
Департамент внутренней и кадровой политики 
Белгородской области 

Областное государственное автономное  
профессиональное образовательное учреждение  

 «Губкинский  горно-политехнический колледж» 
  

 
 
 

Рассмотрено и одобрено             Утверждаю 
на заседании Педагогического     Директор ОГАПОУ «Губкинский 
совета  ГГПК        горно-политехнический колледж» 
Протокол № 21       ___________ Н.И. Дулькин 
«12» апреля 2016г.        «14» апреля 2016 г. 
  

 
 
 
 

 
 
 

Отчет  
по результатам самообследования 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический  колледж» 
за 2015-2016 учебный год по состоянию на 01 апреля 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Губкин 
 2016 



 2

Оглавление 
 

  Стр. 

 Введение 3 

1.  Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности  3 

2.   Система управления образовательным учреждением 5 

3.  Содержание подготовки специалистов  9 

3.1.  Структура и содержание образовательных программ.  9 

3.2 Информатизация образовательного процесса 13 

3.3 Организация учебного процесса 18 

3.4 Организации и проведение  учебной и производственной практик 20 

4  Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, научно-

исследовательская деятельность. 

25 

5 Библиотечно - информационное обеспечение 42 

6.  Качество подготовки выпускников  43 

6.1  Мониторинг качества знаний  43 

6.2  Государственная итоговая аттестация выпускников 46 

7.  Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа  54 

8  Функционирование внутренней системы оценки качеством. 59 

9 Воспитательная работа 61 

10 Профессиональная подготовка и переподготовка кадров 82 

11 Кадровое обеспечение образовательного процесса 88 

12  Материально-техническая оснащенность образовательного процесса 90 

13 Финансовое обеспечение  91 

14 Показатели деятельности ОГАПОУ « Губкинский горно-политехнический колледж» 96 

 Заключение  98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Введение 

Основание для самообследования:  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 

июня 2013 г. N 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; Положение о самообследовании ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический  

колледж» (утверждено 01.09.2015 г.).  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.  

Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:  

- планирование и подготовку работ по самообследованию колледжа; 

- организацию и проведение самообследования;  

-обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета; 

-  рассмотрение отчета.  

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления колледжа, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

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

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, а также анализ 

показателей деятельности колледжа, установленных Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию»).  

 
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
1.1. Тип, вид, статус учреждения 

Полное название Колледжа: Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Губкинский горно-политехнический колледж».  

Сокращенное название колледжа:  ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 

колледж». 

Тип учреждения – профессиональная образовательная организация. Вид учреждения – 

колледж. Статус – государственное автономное образовательное учреждение.  

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

Колледж  расположен на территории г. Губкин, Белгородская область. 
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Колледж обладает на праве оперативного управления обособленным имуществом, 

собственником которого является Белгородская область. 

Юридический и фактический адреса: 309182, Белгородская область, г.Губкин, ул.Артема, 

д. 18/3.  

Электронный адрес: http://www. www.ggpk.ru./, контактный телефон 8(47241)7-70-11 

1.3. Лицензия, государственная аккредитация 

Колледж имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности серии 31Л01 

№0001635 рег.№6976 от 17 сентября 2015 г., срок действия лицензии - бессрочно. 

Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации серия 31А01 № 0000628, 

рег. №4050 от 25 сентября 2015 года, сроком действия до 15 января 2021 года. 

1.4. Структура образовательной организации и система его управления:  

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 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 Белгородской области, решений учредителя, Устава 

колледжа, 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 

производственное совещание под  руководством директора. В совещании участвуют заместители 

директора, руководители структурных  подразделений, преподаватели, заведующие мастерскими 

и лабораториями. Взаимодействие структурных подразделений колледжа обеспечивается 

соответствующими локальными нормативными  актами и средствами оперативного управления. 

На каждый учебный год руководители разрабатывают планы работы структурных 

подразделений. О результатах деятельности колледж ежегодно отчитывается в соответствующих 

органах в порядке и сроки, установленные действующем законодательством. 

Программа развития колледжа на период с 2014 по 2019 годы предусматривает поэтапное 

решение задач, позволяющих образовательной организации осуществлять качественную 

подготовку компетентных специалистов, необходимых для реализации основных направлений 

плана социально-экономического развития Белгородской области.  

Ежегодные планы структурных подразделений направлены на достижение 

стратегических целей и имеют в своей структуре необходимые для успешной реализации 

элементы: аналитические материалы, цели, задачи, направления деятельности, достаточные и 
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обоснованные системы мер, направленные на достижение спроектированных результатов 

деятельности, мероприятия по устранению недостатков за прошлый учебный год и оценке 

эффективности проводимых плановых мероприятий. Взаимодействие структурных 

подразделений в колледже осуществляется с учетом имеющейся локальной информационной 

сети с включенными в нее рабочими местами руководителей, оснащенных 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 отдел кадров и делопроизводства колледжа. 

1.5. Миссия колледжа:  

Удовлетворение образовательных потребностей личности, общества и региона на 

принципах высокого качества с применением современных технологий обучения.  

Стратегические  цели: 

 -совершенствование качества подготовки специалистов на основе ФГОС СПО с 

использованием современных организационных, педагогических и информационных 

технологий;  

- подготовка конкурентоспособных, востребованных на рынке труда, профессионально 

компетентных специалистов; 

- совершенствование воспитательной работы на основе внедрения системы студенческого 

самоуправления. 

1.6. Форма обучения – очная, заочная. 

1.7. Специальности среднего профессионального образования: 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)»; 

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»; 

21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых» 

21.02.14 «Маркшейдерское дело»; 

21.02.15 «Открытые горные работы»; 

21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»; 
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1.8. Профессии подготовки квалифицированных рабочих кадров:  

15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»,  

21.01.08 «Машинист на открытых горных работах»,  

23.01.03 «Автомеханик»,  

23.01.09 «Машинист локомотива»; 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»; 

21.01.10 «Ремонтник горного оборудования». 

1.9 Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс обеспечен всеми необходимыми документами: ФГОС, 

образовательными программами по всем специальностям и профессиям СПО. Образовательные 

программы предусматривали выполнение государственной функции колледжа –  обеспечение 

профессионального образования базового уровня, развитие обучающегося в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого обучающегося на 

каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы колледжа на 

каждой ступени обучения 

1. Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) 

 
Структура основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП, ППКРС): 
наличие обязательных дисциплин обязательной части циклов, 
междисциплинарных курсов (МДК), профессиональных модулей (ПМ) 
в учебном плане, расписании занятий 

100 % 

наличие рабочих программ дисциплин, МДК, практик 100 % 
выполнение требований к объему часов обязательных учебных занятий 
по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

68 час. 

общий объем максимальной и обязательной учебной нагрузки выполнен 
общий объем обязательной учебной нагрузки по циклам выполнен 
общий объем обязательной учебной нагрузки по дисциплинам выполнен 
реализация общеобразовательной  подготовки   выполнено 

Сроки освоения ОПОП, ППКРС: 
нормативный  срок освоения ОПОП выдерживается 
продолжительность всех видов практик выдерживается 
продолжительность промежуточной аттестации в норме 
продолжительность  государственной (итоговой) аттестации  в норме 
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продолжительность каникулярного времени выдерживается 
Условия реализации ОПОП, ППКРС: 

объем аудиторных занятий в неделю в норме 
максимальный  объем учебной нагрузки обучающихся, включая все 
виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы в неделю 

в норме 

организация  учебных сборов  ежегодно 
система внутреннего мониторинга имеется 

 
Самообследованием установлено, что колледж осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными документами Министерства 

образования и науки Российской Федерации. Локальная нормативно-правовая документация 

отвечает требованиям государственных нормативно-правовых актов. Колледж имеет все 

необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести образовательную 

деятельность в сфере среднего профессионального образования.  

 
2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ. 

2.1. Структура и система управления колледжа строится в соответствии с Уставом для 

реализации основной цели создания и деятельности колледжа: подготовка 

высококвалифицированных специалистов среднего звена и высококвалифицированных рабочих 

кадров. 

Организационная структура управления колледжем выстроена на сочетании принципов 

линейно-функциональной. 

В сущности этой структуры заложен принцип перехода от вертикальных управленческих 

структур к горизонтальным с соответствующим расширением прав и ответственности 

руководителей среднего звена.  

В то же время в колледже  сохраняются линейные звенья (четыре отделения), 

специализирующиеся на реализации основных профессиональных образовательных программ. В 

формате линейно-функциональной структуры управления осуществляется  управление 

персоналом, в т.ч. тарификация педагогических кадров, аттестация педагогических кадров, 

повышение квалификации; организация учебно-производственной деятельности, материально-

техническое, учебно-методическое оснащение образовательного процесса, финансово-

экономическая деятельность. Линейные руководители  самостоятельно реализуют процессы 

организационного управления в рамках своей компетенции: 

 маркетинг рынка образовательных услуг; 

 прием обучающихся; 
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 ресурсное обеспечение (кадры, материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение); 

 выбор форм и методов образовательного и  производственного процессов; 

 управление персоналом и финансами. 

 Управление Колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Белгородской области и  Уставом колледжа Управление Колледжем осуществляется 

на основе принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом Колледжа является директор Колледжа, права и 

обязанности которого определены Уставом и условиями трудового договора. Часть полномочий 

по управлению различными видами деятельности переданы заместителям директора, 

руководителям структурных подразделений. 

2.2. Коллегиальными органами управления Колледжа являются Наблюдательный 

совет, Общее собрание, Педагогический совет, Совет обучающихся, Совет родителей. Их 

компетенции определены Уставом и локальными  нормативными актами. В колледже  действует 

профсоюзная организация, в неё входит большинство работников. По инициативе профсоюзного 

комитета разработан и утвержден общим собранием Коллективный договор между 

администрацией и профсоюзом, который устанавливает дополнительные льготы и гарантии 

работникам колледжа. 

2.3. Система планирования работы колледжа охватывает все стороны его деятельности 

и отвечает требованиям комплексности различных планов. 

Действенным фактором организации коллектива служат целевые программы и планы 

учебно-воспитательной работы колледжа на учебный год. Более конкретными, 

предусматривающими активное участие всех работников и  обучающихся в их выполнении, 

являются ежемесячные планы работ колледжа в целом и  отдельных подразделений. 

Организационно-административная управленческая деятельность в колледже  связана с 

распорядительством, выполнением текущих дел, оперативным решением вопросов, 

синхронизацией работы отдельных служб или работников. С этой целью еженедельно при 

директоре проводится Совет руководства в составе заместителей директора, и руководителей  

служб (учебно-методическая, учебная часть, финансово-экономическая, воспитательная и др.). 

На Совете руководства решаются вопросы текущего планирования, проблемы и пути решения, 

вопросы организации образовательного процесса, условий жизнедеятельности колледжа, 

обучающихся и др. 

Еженедельно планируются и проводятся инструктивно-методические и оперативные 

совещания всего педагогического состава  по плану работы,  нормативным актам, документам и 
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т.п. По направлениям деятельности проводятся экспертно-методические советы, оперативные 

совещания с руководителями служб и с отдельными категориями работников. 

2.4. Основные направления деятельности колледжа регламентированы локальными 

нормативными актами, утвержденными в установленном порядке в качестве приложений к 

Уставу. В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» за отчетный период разработаны и утверждены 28 локальных 

нормативных актов.  

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

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

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

ежемесячном планировании уточняются цели и виды контроля. Результаты анализируются на 

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

соответствующие приказы. 

2.5. Вопросы организации и ведения делопроизводства в колледже возложены на отдел 

кадров и делопроизводства, а именно: 

 секретаря-машинистку (основные приказы по учреждению, входящая и исходящая 

корреспонденция, распоряжения и др.) 

 секретарей учебной части (личные дела обучающихся, приказы (касающиеся 

обучающихся), учет контингента и др.); 

 специалиста по кадрам (личные дела работников, приказы по личному составу, 

приказы по кадрам, распоряжения и др.) 

В колледже утверждена номенклатура дел в соответствии с установленными 

требованиями к делопроизводству в образовательном учреждении. 

Существующая система управления колледжем соответствует требованиям 

законодательства РФ, предъявляемым к образовательному учреждению, и обеспечивает 

выполнение требований к организации работы по подготовке квалифицированных специалистов  

среднего звена и квалифицированных рабочих кадров. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

3.1. Структура и содержание образовательных программ.  

Подготовка специалистов в колледже осуществляется на основании сформированных 

основных профессиональных образовательных программ среднего специального образования и 

подготовки квалифицированных рабочих кадров. 
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ОПОП базовой подготовки направлены на освоение общих и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность к реализации основных видов профессиональной 

деятельности в соответствии с получаемой квалификацией специалиста среднего звена.   

Основная профессиональная образовательная программа по профессиям подготовки 

квалифицированных рабочих кадров и специальностям среднего профессионального 

образования представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

разработанный на основе ФГОС  СПО  с учетом регионального рынка труда, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.  

Образовательные программы  среднего профессионального образования и подготовки 

квалифицированных рабочих кадров включают в себя учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. 

Основная профессиональная образовательная программа ежегодно пересматривается и  

обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 

обучающихся. 

В структуру ОПОП входят: 

 пояснительная записка, определяющая цели ОПОП, ее особенности, а так же описание 

компонента колледжа; 

 федеральный государственный образовательный стандарт по соответствующей 

профессии и специальности с примерным учебным планом; 

 учебный план по специальности, утвержденный директором колледжа; 

 совокупность рабочих программ всех дисциплин и практик, включенных в учебный 

план и определяющих полное содержание ОПОП; 

 материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестаций, на основании соответствующих положений; 

 программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

(направлению); 

 фонды контрольных заданий для проверки знаний студентов по дисциплинам циклов 

общеобразовательной подготовки (ОД), общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин (ОГСЭ), естественнонаучных (ЕН), общепрофессиональных 

дисциплин (ОПД) и специальных дисциплин (СД); 
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 учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин.  

Образовательные программы среднего (полного) общего образования  реализуются в 

пределах основных профессиональных образовательных программ  с учётом профиля 

получаемого образования. (технический). 

В колледже по всем аккредитуемым профессиям и специальностям утверждены  учебные 

планы. Все учебные планы составлены в соответствии с  ФГОС СПО.  

 Данные рабочие учебные планы составлены заместителем директора по учебно-

методической  работе и согласованы соответствующими предметно-цикловыми комиссиями, 

затем утверждены директором колледжа. Рабочие учебные планы прошли экспертизу,  имеются 

экспертные заключения. 

Анализ содержания всех учебных планов свидетельствует о следующем: 

- квалификация выпускников соответствует государственным требованиям данной 

специальности; 

- нормативный срок освоения основных профессиональных образовательных программ по 

всем формам обучения не превышает допустимого; 

- объем каникулярного времени за весь период обучения соответствует по общей 

продолжительности нормативам, установленным федеральным государственным 

образовательным стандартом  СПО; 

- дисциплины по выбору студента, их распределение по циклам дисциплин и общий 

объем соответствуют государственным требованиям и направлены на удовлетворение 

образовательных потребностей в сфере профессиональных интересов; 

- количество курсовых работ за весь период обучения не превышает предела, 

оговоренного примечаниями к государственным требованиям; 

- вид  и продолжительность государственной (итоговой) аттестации соответствуют 

государственным требованиям; 

- перечень кабинетов и лабораторий в рабочих учебных планах соответствует 

государственным требованиям по специальности; 

- пояснения к учебному плану раскрывают особенности реализации основной 

профессиональной образовательной программы в колледже и распределение резерва времени 

учебного учреждения; 

- все учебные планы утверждены директором колледжа. 

В учебных планах по специальностям СПО количество обязательной аудиторной 

нагрузки студентов в неделю по очной форме обучения составляет 36 часов, количество 

максимальной учебной нагрузки – 54 часа, в которую включаются факультативные дисциплины, 
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включая дисциплину «Физическая культура» в объеме двух часов, консультации и 

самостоятельная работа студентов.  

В соответствии с требованиями основных профессиональных образовательных программ 

по профессиям и специальностям, в колледже сформированы учебно-методические комплексы 

дисциплин. 

В УМК дисциплины входят: 

 примерная  учебная программа по дисциплине; 

 рабочая учебная программа дисциплины (модулю), разработанная и утвержденная в 

соответствии с методическими рекомендациями о порядке разработки и требованиях к 

структуре, содержанию и оформлению рабочей программы учебной дисциплины. 

 отдельные приложения к программе дисциплины, которые включают в себя: 

методические рекомендации преподавателя по изучению учебной дисциплины, методические 

указания в части выполнения самостоятельной работы студентов; 

 комплекты учебников, учебных пособий, методических указаний и других методических 

материалов и документов (по одному экземпляру) по конкретным видам учебных занятий; 

 методические указания к лабораторным работам, курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы студентов; 

 разработанные преподавателям конспекты лекций (при отсутствии по дисциплине 

официальных учебников и учебных пособий с грифами федеральных органов образования); 

 список прикладного программного обеспечения используемого в образовательном  

процессе по дисциплине;  

 контрольно-измерительные материалы, предназначенные для проведения всех форм 

контроля уровня подготовки студента по дисциплине, которые могут включать в себя: тесты 

(контрольные вопросы и задания), перечень вопросов, выносимых на текущий контроль, зачеты 

и экзамены. 

Составной частью образовательной программы по специальности являются примерные  и 

рабочие учебные программы дисциплин.  

По своей структуре каждая программа содержит: 

 титульный лист; 

 пояснительную записку; 

 тематический план; 

 содержание учебной дисциплины; 

 перечень лабораторных работ и практических занятий; 

 перечень курсовых проектов (работ) (при наличии); 
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 перечень литературы. 

Максимальная учебная нагрузка, объем аудиторных часов, самостоятельная работа, 

лабораторные и практические занятия в тематических планах рабочих учебных программ 

дисциплин соответствуют (в часах) учебному плану специальности. 

Самообследованием установлено, что образовательный  процесс в колледже организован в 

соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными актами, созданы 

условия для качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда.  

3.2 Информатизация образовательного процесса 

Серьезное внимание в колледже уделяется внедрению в образовательный процесс 

информационных технологий. Компьютеризация образовательного процесса осуществляется в 

рамках профессионально-образовательных программ.  

Колледж подключен к сети Internet, скорость подключения: от 128 Кбит/сек до 1 Мбит/сек.: 

доступ осуществляется с 241 персональных компьютеров. Действует две единых локальных 

вычислительных сети. По колледжу установлено Wi-Fi оборудование, позволяющее 

осуществлять доступ к сети Internet с использованием беспроводных технологий.  

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) 241. В учебном процессе 

используется 200 единиц.  

Учебный процесс в Колледже осуществляется в 5 компьютерных классах.  В учебных 

целях используются:  

 мультимедиапроекторы - 40 шт.;  

 интерактивные доски – 6  шт.;  

 копи устройства -3 шт; 

 принтера -83 шт.; 

 сканера 34 шт.; 

 лицензионные программные продукты «1С: Предприятие», Антивирус Касперского, 

Windows XP, 7, 8.1,Windows Server 2003, 2008 r2, , Office 2003, 2007, система 

оперативного управления «МОТИВ», электронная образовательная среда «КМ-школа» и 

др.;  

 информационно-справочные базы («Гарант»); 

 Тренажерные комплексы: 

 Тренажерный комплекс ТОРВЕСТ-ВИДЕО для подготовки машинистов электровоза 

 Тренажерный комплекс ТОРВЕСТ-ВИДЕО для подготовки машинистов тепловоза 

 Автомобильный тренажер ФОРСАЖ для подготовки водителей легкового автомобиля 

 Комплексный многофункциональный тренажер бульдозера FORWARD DT-75 для 

подготовки машинистов бульдозера 
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 Комплексный многофункциональный тренажер карьерного самосвала FORWARD 

BELAZ-75131 для подготовки водителей большегрузных машин 

 Тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-ПТМ» для подготовки машинистов экскаватора ЭКГ-

8 

 Комплекс «Нева-2006» для обучения и сдачи теоретического экзамена по ПДД. 

 АСКОН КОМПАС 3DV13 

Колледж имеет официальный сайт, который постоянно обновляется, поддерживается 

специалистами службы информатизации образовательного процесса. На сайте размещена 

нормативная, уставная документация, отражаются учебно-воспитательная работа, спортивные, 

культурные мероприятия и др.  

В колледже функционирует система контроля знаний студентов, тестирование 

осуществляется в программе MultiTester System. В этой системе преподаватели создают свои 

курсы обучения с различными электронными учебно-методическими материалами, которые 

находятся в свободном доступе во внутренней сети колледжа.  

Большое внимание уделяется в колледже процессам информатизации, как учебного 

процесса, так и управленческой деятельности. Сбор, структурирование и управление 

информацией в целях реализации политики и стратегии ведения коллективной проектной 

работы, а так же контроля исполнения задач и ведения электронного документооборота в 

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» функционирует веб-ориентированная 

система оперативного управления «МОТИВ», которая использует новейшие информационные 

технологии обработки и хранения данных. Эта система является мощным организующим 

инструментом управления учебного заведения. Она позволяет руководящему составу 

организовать структуру кадровой подчинённости пользователей, контролировать своевременное 

исполнение задач и поручений, создавать для решения отдельных задач рабочие группы с 

организацией дополнительных связей подчинённости. 

Подсистема отчётов позволяет составить полную картину деятельности отдельных 

сотрудников, подразделения или образовательного учреждения в целом. Накопление статистики 

по выполняемым действиям для каждого сотрудника ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» позволяет руководству оперативно реагировать на возникающие 

трудности в решении поставленных задач. Тем самым достигается высокий уровень управления 

и тактического планирования, который необходим для дальнейшего развития колледжа. При 

правильной организации политики безопасности системы «МОТИВ» можно отследить попытки 

несанкционированного доступа в систему третьих лиц, а также несанкционированных действий 

пользователей, и тем самым предотвратить утечку конфиденциальной информации. 
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С помощью библиотеки системы «МОТИВ» ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж» накапливает свой опыт работы, распределяя файловые ресурсы 

между сотрудниками. 

Работа в системе «МОТИВ» осуществляется посредством одного из трёх модулей: 

Workflow, Docflow или Complete. Модуль Workflow представляет собой работу с функционалом 

задач, исключая возможность работы с документооборотом. Модуль Docflow подразумевает 

работу с документами, исключая возможность создания задач, подзадач, изолированных рабочих 

групп. Модуль Complete включает в себя функции обоих вышеназванных модулей и 

предполагает как работу с задачами, так и работу с электронным документооборотом. 

 
Основной объект в системе «МОТИВ» — это задача, в которой можно указать описание, 

определить рабочую группу, указать привязку к проекту, сделать подзадачи, установить 

контрольные точки и вести полноценную работу, меняя при необходимости рабочие группы и 

добавляя нужные файлы. 

Задача вовсе не обязательно должна быть поручением с чёткими сроками. Отдельные 

задачи служат для обсуждения проблем отдела или компании, какая-то задача выступает в 

качестве новостной ленты для отделов или определённых рабочих групп, в рамках отдельных 

задач ведется работа с документами или общение с партнёрами. Задача выступает в качестве 

чата между подчинённым и начальником – то же самое можно сделать и в ICQ или Skype, но там 

переписка наверняка потеряется, а в системе «МОТИВ» всю информацию можно легко найти 

(разумеется, есть механизмы, которые позволяют сделать переписку закрытой). Другими 

словами, задача совершенно необязательно должна быть задачей в привычном смысле. Прежде 

всего, это удобный транспорт для информации и единое информационное пространство для 

работы сотрудников нашей образовательной организации. Система оперативного управления 

«МОТИВ» обеспечивает структурирование информации и управляет информационными 

ресурсами колледжа.  

Модуль 
Workflow: 

 
работа с функционалом 

задач, исключающая 
возможность работы с 

документооборотом 

Модуль 
Docflow:  

 
работа с документами, 

исключающая 
возможность создания Модуль 

Complete 
 

работа с задачами, и 
электронным 

документооборотом 

База данных  
веб-

ориентированной 
системы 
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Таким образом, веб-ориентированная система оперативного управления компанией 

«МОТИВ», обеспечивает информационную поддержку принятия решений по всем направлениям 

деятельности колледжа, повышая эффективность работы его организационных и управляющих 

структур и взаимодействия между ними, избегая дублирования действий и документов и 

существенно ускоряя принятие оперативных управленческих решений.  

Помимо системы «МОТИВ» в ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 

преподавательским составом широко используется информационный интегрированный продукт 

«КМ-Школа». «КМ-Школа» - это информационный интегрированный продукт для средней 

школы, созданный на основе Интернет/Интранет технологий. Он объединяет уникальный 

образовательный мультимедийный контент, систему доставки и управления им, а также удобные 

и эффективные средства для автоматизации управления школой. 

Продукт «КМ-Школа» полностью соответствует современным образовательным 

стандартам. Он позволяет преподавателям  в процессе обучения использовать как разнообразные 

методы обучения (информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемный, эвристический, 

исследовательский), так и все формы обучения, обеспечивая возможность персонального 

доступа каждого сотрудника, преподавателя и всех категорий обучающихся  к данному 

программному продукту. 

Основными компонентами ИИП «КМ-Школа» являются: 

1. База знаний. Система электронных учебных ресурсов, содержащая около 2 000 000 

систематизированных информационных объектов, позволяющих в полной мере удовлетворить 

потребности преподавателей образовательного  учреждения по всемдисциплинам и для всех 

уровней обучения. Эффективные средства управления учебными ресурсами позволяют легко и 

быстро подготовить и провести наглядные, интерактивные занятия. 

2. Программный комплекс Система управления Базой Знаний, включающая широкий 

спектр компьютерных инструментов для преподавателя. завуча, директора, обучающегося и его 

родителей,  библиотекаря, а также системного администратора колледжа.  

Компьютерные инструменты программного комплекса позволяют в полном объеме 

использовать современные информационные технологии для реализации любых современных 

форм обучения, организации внеклассной работы, проведения факультативных занятий, 

автоматизации процессов управления колледжом, контроля и формирования отчетности. 

3. Интернет- сервисы обеспечивают сопровождение и поддержку всех участников 

образовательного процесса, которая открывает множество возможностей в освоении и 

использовании современных информационных технологий для обучения и преподавания. 
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• На данный момент в колледже внедряется программа информатизации системы 

профессионального образования Мегакампус:электронный колледж.  Реализуемые с 

помощью ее возможности: 

• модернизация системы управления образовательным учреждением 

• Развернутый мониторинг деятельности колледжа 

• Отчетность по посещаемости и успеваемости 

• Создание банка цифровых учебных, методических и научных ресурсов 

• Предоставление консолидированной отчетности вышестоящим организациям 

• Мониторинг трудоустройства 

• Взаимодействие с рынком труда 

• Ведение публичной отчетности колледжа 

• Проведение мониторинговых исследований 

• Создание высокотехнологичной среды для преподавания и управления 

• Повышение квалификации управленческих кадров 

• Сбор информации об индивидуальных образовательных достижениях 

• Запуск программ дистанционного обучения 

• Создание единой унифицированной системы статистики образования 

• Автоматизированный сбор данных со всех колледжей 

• Доступ к актуальной статистике по приему, контингенту и трудоустройству в любой 

момент времени 

• Обеспечение информационной открытости деятельности 

• Мониторинговые исследования качества образования 

• Создание нового поколения учебных материалов 

В качестве информационно-правового обеспечения в колледже преподавательским 

составом широко используется справочно-правовая система по законодательству Российской 

Федерации «ГАРАНТ», разработанная ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС».  

Антивирусная защита образовательной организации построена на программе «Антивирус 

Касперского 6 для Рабочих станций» что обеспечивает базовую защиту компьютера от 

вредоносных программ. Продукт обеспечивает защиту в режиме реального времени от основных 

информационных угроз — как известных, так и новых. Имеет интуитивно понятный интерфейс 

что позволяет получить быстрый доступ ко всем функциям и возможностям продукта. 

Для обеспечения достоверности, полноты и сохранности информации в колледже 

проводится ряд мероприятий по резервному копированию информации баз данных веб-

ориентированной системы оперативного управления «Мотив» и информационно 
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интегрированного продукта «КМ-школа», а также антивирусная проверка всей обмениваемой 

информации.  

Лицензионная программа «1С: библиотека Колледжа», приобретенная колледжем в 2009 

году, позволяет автоматизировать технологические процессы в библиотеке, ускорить поиск 

необходимой информации. В электронном каталоге книги систематизированы по видам 

литературы. Всего библиотечный фонд колледжа насчитывает 32689 единиц хранения, в том 

числе 88% от общего фонда составляет фонд основной учебной литературы.  

Между корпусами функционирует корпоративная информационная сеть и имеется доступ 

к информационно-интегрированному продукту «КМ-школа», который в полном объеме 

обеспечивает цифровыми информационными, методическими и дидактическими материалами 

нового поколения, предоставляет удобные и эффективные инструменты для подготовки и 

проведения всех видов занятий, с использованием информационных технологий и Интернета. 

Наличие в колледже внутренней локальной сети, охватывающей все помещения, и система 

электронного документооборота «МОТИВ» помогает решать следующие задачи: доведение до 

всех структурных подразделений актуальной информации; организацию обратной связи с 

учебными кабинетами; обеспечение доступа директору, заместителям, завучу, методисту к 

различным базам данных и документам. Работа с системой Мегакампус:электронный колледж  

систематизирует учебный процесс, позволяет получить данные студентам, преподавателям и 

работникам колледжа  в любой точке, где имеется доступ к глобальной сети Интернет. 

В колледже имеется 254 экземпляров цифровых образовательных ресурсов по 

общеобразовательным и профессиональным дисциплинам.  

Цифровые образовательные ресурсы используются в образовательном процессе и во 

внеурочной деятельности. Организована работа по созданию преподавателями программных 

продуктов. Преимущественно они представляют собой дидактический материал в виде слайд-

презентаций и интерактивных плакатов.  

Самообследование показало, что количество и качество используемой в учебном процессе 

вычислительной техники, наличие и качество программного обеспечения, эффективность 

использования компьютерной техники в колледже и проведении учебного процесса 

соответствуют предъявленным требованиям, являются достаточными для качественной 

подготовки специалистов. 

3.3 Организация учебного процесса 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с принципами:  

o распределение обучающихся по учебным группам;  

o учебные занятия проводятся строго по составленному учебной частью и 

утвержденному директором колледжа расписанию;  
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o учебная работа колледжа построена на основании разработанных и утвержденных 

действующих учебных планов, учебных программ, календарно-тематических планов и другой 

учебно-методической документации;  

o обучающиеся колледжа обеспечиваются необходимой учебно-методической 

документацией;  

o наличие годового плана работы всех структурных подразделений колледжа;  

o проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по 

вопросам успеваемости, воспитания и др.;  

o реализация заочной формы обучения осуществляется в соответствии с графиком 

учебного процесса для каждой группы, определяющим сроки проведения сессий, наименование 

дисциплин, выносимых на каждую сессию, количество домашних контрольные работы, 

курсовых проектов.  

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

практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы 

(курсовое проектирование). 

Учебный год начинается с первого сентября (на заочном отделении – не позднее первого 

октября) и состоит из двух семестров. Учебная нагрузка по очной форме обучения составляет 36 

часов в неделю, которая распределена равномерно по дням недели. Самостоятельная работа 

студентов, консультации планируются так, чтобы максимально учебная нагрузка не превышала 

54 часов в неделю.  

По плану внутреннего  контроля в колледже регулярно проводятся проверки выполнения 

учебной нагрузки, ведения учебных журналов и проведения учебных занятий. Результаты 

проверок обсуждаются на оперативных совещаниях при директоре колледжа и на заседаниях  

педагогического совета.  

Основными формами контроля учебной работы обучающихся являются межсессионная 

аттестация (срезы остаточных знаний по отдельным дисциплинам и блокам дисциплин) и 

промежуточная аттестация, организованная в соответствии с локальными нормативными актами 

колледжа. Результаты контроля обсуждаются на заседаниях предметных цикловых комиссий, на 

совещаниях при директоре колледжа.  

По каждому циклу дисциплины спланированы внеаудиторные самостоятельные работы, 

объем которых отражен в рабочих учебных планах и рабочих программах (составляет 50% от 

общего объема часов по дисциплине).  

Учитывая специфику специальностей и изучаемой дисциплины, преподавателями 

Колледжа определены дифференцированные виды заданий для самостоятельной работы: 



 20

решение задач, расчетно-графические работы, составление кроссвордов, написание рефератов и 

другие. Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных работ осуществляется в пределах 

времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине, и проходят в 

письменной или устной форме.  

По заочной форме обучения реализуются следующие виды учебных занятий: обзорные, 

установочные, лабораторно-практические занятия, консультации. Виды учебной деятельности, 

календарные сроки выполнения домашних контрольных работ и проведение промежуточной 

аттестации указываются в графиках учебного процесса.  

На весь период обучения предусмотрено выполнение не более трех курсовых работ 

(проектов) по дисциплинам общепрофессионального и специального циклов в сроки, 

определенные рабочими учебными планами по специальностям. Темы курсовых работ 

(проектов) рассматриваются на заседании предметных (цикловых) комиссий и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. Преподавателями колледжа разработаны 

методические указания по выполнению курсовых работ (проектов).  

Для установления соответствия уровня подготовки выпускников требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта проводится  государственная  

итоговая аттестация (ГИА) в форме выпускной квалификационной работы.  Ежегодно 

колледжем разрабатываются и утверждаются в установленном порядке Программы ГИА по 

каждой специальности. Программа ГИА включает условия подготовки и процедуры проведения, 

критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. Результаты ГИА оформляются 

протоколом заседания государственной аттестационной комиссии, обсуждаются на цикловых 

комиссиях, совещаниях при директоре колледжа, педагогическом совете.  

Самообследованием установлено, что учебный процесс в колледже организован в 

соответствии с регламентирующими нормативными и законодательными актами, созданы 

условия для качественной подготовки специалистов, востребованных на рынке труда.  

3.4 Организации и проведение  учебной и производственной практик 

Учебная практика (производственное обучение)  и производственная практика – основная 

составляющая подготовки квалифицированного специалиста. В комплексе с теоретическим 

обучением, программы учебной и производственной практик должны, с одной стороны, 

обеспечивать выполнение требований Федерального государственного образовательного 

стандарта  к содержанию, уровню и качеству подготовки,  с другой учитывать требования 

регионального рынка труда. 

Организация практики в колледже проводится в соответствии с Положением об учебной и 

производственной практике обучающихся.  
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Целью практики является закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися 

во время теоретического обучения, комплексное освоение всех видов  деятельности по 

профессии или специальности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение опыта практической работы. Практика по программам подготовки 

квалифицированных рабочих кадров, согласно учебному плану  подразделяется на следующие 

этапы: 

- учебная практика (производственное обучение)  

- обучение в учебно-производственных мастерских и лабораториях; 

- обучение на базе  предприятий и организаций. 

- Производственная практика  на предприятиях и организациях любой формы 

собственности. 

Сроки и этапы проведения учебной и производственной практики устанавливаются 

согласно утвержденному директором графику учебного процесса, графику прохождения 

производственной практики в соответствии с учебными планами по профессиям и 

специальностям. 

Все профессии подготовки квалифицированных рабочих кадров, специальности СПО, 

реализуемые в колледже, обеспечены современными учебно-производственными мастерскими и 

лабораториями, которые закреплены за мастерами  производственного обучения. Обучение в 

мастерских проводится для обучающихся 1-4 курсов  с целью закрепления знаний и умений, 

полученных  на теоретическом обучении, формирования  первичных навыков выполнения 

основных видов работ по подготовке квалифицированных рабочих кадров. Учебная практика  по 

всем специальностям и профессиям осуществляется в группах по 12-15 человек. В зависимости 

от специфики специальности или профессии используется индивидуальный график обучения (1 

обучающийся, пара, звено).  Количество учебных мест – достаточно  для проведения 

производственного обучения. Занятия проводятся в различных формах (урок производственного 

обучения, лабораторно – практические работы, комплексные практические работы и др.).  

Во всех мастерских и лабораториях имеются паспорта учебного помещения, где 

отражается комплексно-методическое оснащение. На выполняемые работы, в соответствии с 

учебной программой, разрабатывается инструкционно-технологическая документация. 

Разрабатываются технологические карты, контрольно-измерительные материалы, лабораторные 

работы, корректируются рабочие программы. К программам учебной практики 

(производственного обучения) приложен  Перечень учебно- производственных работ и 

упражнений, который разрабатывается на учебный год по каждой профессии и специальности, а 

перед началом учебного года корректируется.  

Практика обучающихся является важнейшим этапом в подготовке квалифицированных 
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специалистов. 

Практика организуется и проводится с целью углубления и закрепления полученных 

знаний и умений, приобретения  практических навыков; выполнения должностных обязанностей  

в соответствии с профилем будущей специальности. 

Производственная  практика имеет целью закрепление и углубление знаний, полученных 

студентами в процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и 

опыта практической работы по изучаемой профессии и специальности. 

Практика по специальности включает в себя следующие этапы: 

- практика для получения первичных профессиональных умений и навыков (учебная); 

- практика по профилю специальности (технологическая); 

- практика преддипломная (квалификационная или стажировка). 

Организация производственной  практики на всех ее этапах направлена на: 

- выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией; 

- непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с программой практики. 

Содержание всех этапов производственной  практики определяется рабочей программой 

производственной практики. 

Учебная и в последующем производственная практика в условиях предприятий 

проводится по программам, составленным мастерами производственного обучения, 

руководителями практик на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта. Программы практик  рассматриваются на ПЦК и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе,  по производственному обучению.  

Обучающиеся под руководством мастеров производственного обучения закрепляют, 

расширяют и систематизируют первоначальные знания и профессиональные умения, 

приобретают практические навыки  самостоятельного, качественного выполнения работ, 

формируют общие и профессиональные компетенции. 

Организация практики на всех ее этапах направлена на:  

 выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией;  

 непрерывность и последовательность овладения студентами профессиональной 

деятельностью в соответствии с программой практики.  

Учебная и производственная практика проводятся в организациях различных форм 

собственности  на основе прямых договоров, заключаемых между колледжем и каждой 

организацией, куда направляются обучающиеся. Согласно графику учебного процесса, практика, 
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в соответствии с учебными  планами по профессиям, осуществляется как непрерывно, так и 

путем чередования с теоретическими занятиями 1-2 раза в неделю при условии обеспечения 

связи между содержанием производственного и теоретического обучения.  

Мастера производственного обучения и преподаватели, закрепленные за учебной 

группой, осуществляют общее руководство: подбор рабочих мест,  анализ санитарных условий и 

ТБ на рабочих местах,  помощь в трудоустройстве. Перед направлением обучающихся  для 

обучения на предприятие проводится зачет по охране труда и пожарной безопасности. На всем 

протяжении учебной практики осуществляется контроль работы обучающихся с целью 

определения уровня приобретаемых умений и навыков, качества выполнения заданий. 

Учет обучающихся, результаты выполнения программы производственного обучения  

заносятся в журнал учета учебных и производственных практик (форма 2,4)  мастером 

производственного обучения или преподавателем. При обучении в организациях обязательными 

документами являются дневник, заполняемый руководителем практики от предприятия и 

производственная характеристика.  

В период прохождения практики по профилю специальности и преддипломной практики 

каждый студент ведет дневник - отчет по производственной практике. По окончании практики, 

студент оформляет отчет и, получив отзыв от руководителя практики от предприятия, сдает 

отчет. К отчету прилагаются материалы о выполнении индивидуального задания, чертежи и 

эскизы оборудования, и другой графический материал.  

Общий объём и содержание практики определяется ФГОС, учебными планами по 

специальностям, рабочими программами всех видов и этапов практики.  

По всем специальностям разработаны и утверждены рабочие программы всех видов 

практик.  

Для предоставления оплачиваемых рабочих мест колледж проводит целый ряд 

мероприятий:  

 установление тесных связей с предприятиями, расширение картотеки баз практик;  

 работу со студентами с целью самостоятельного поиска оплачиваемых мест 

практики и максимального приближения места практики к месту жительства студента;  

 заключение договоров на подготовку молодых специалистов на ближайшую 

перспективу.  

Администрация и преподавательский состав проводит большую работу по организации 

практики, добиваясь зачисления большинства обучающихся на рабочие места, отвечающие 

программам практики с оплатой.  
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Несмотря на трудности с предоставлением оплачиваемых рабочих мест, практика проходит 

успешно, практически все обучающиеся, достигшие 18-летнего возраста, проходят практику на 

оплачиваемых рабочих местах.  

Итогом всех видов и этапов практики является дифференцированный зачет.  

Преддипломная практика (стажировка) студентов является завершающим этапом обучения, 

проверкой готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и сбор 

материалов к дипломному проекту (работе). Эта практика проводится после освоения 

программы теоретического и практического курсов и сдачи студентами всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных Государственными требованиями к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников. Преддипломная практика проводится на 

предприятиях, на основании заранее заключенных двусторонних договоров, согласно темам 

дипломных работ (проектов).  

Сроки практики определены графиком учебного процесса. Руководителями 

преддипломной практики назначаются преподаватели специальных дисциплин, которые 

являются руководителями дипломных проектов (работ). 

После окончания преддипломной практики студенты сдают отчет руководителю 

преддипломной практики.  

Результаты самообследования показали 100% успеваемость обучающихся выпускных 

курсов на производственной практике. Производственную практику обучающиеся проходят на 

предприятиях города и региона: АО «Лебединский ГОК», ОАО «Комбинат КМАруда», 

Предприятия Северных электрических сетей ОАО «Белгородэнерго», Автохозяйства города и 

района, ОАО «КМА гидромеханизация», ОАО «КМАэлектромонтаж» и другие. 

Для эффективного выбора социальных партнёров колледжем проводится постоянный 

мониторинг рынка труда, включающий анализ: 

 профессиональных компетенций востребованного специалиста; 

 готовности предприятия к сотрудничеству; 

 возможности организации практики и  трудоустройства выпускников; 

 условий работы и соблюдения ТБ.  

Сотрудничество с заказчиками строится на  основе договоров,  где четко прописаны права 

и обязанности сторон. 

Деятельность педагогического коллектива в рамках социального партнёрства заключается 

в мониторинге требований работодателей к степени сформированности  профессиональных и 

общепрофессиональных компетенций, модернизации на этой основе содержания 

профессионального и общего образования, в том числе путём внедрения современных 



 25

технологий обучения  (информационных, проектных, исследовательских). Для колледжа 

открываются дополнительные возможности: постоянный доступ к информации о рынке труда, 

что позволяет уточнить структуру профессий и объем подготовки кадров, организация практики 

на оборудовании, действующем в современном секторе экономики, оптимизация содержания 

учебных планов и программ,  привлечение к преподаванию и итоговой аттестации  сотрудников 

предприятий - заказчиков.  

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.  

 

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Руководствуясь современной концепцией модернизации образования, колледж определил 

основную приоритетную задачу учебно-методической работы – создание необходимых условий 

для достижения современного качества образования. В целях повышения эффективности 

образовательного процесса, совершенствования методики и качества проведения учебных 

занятий, повышения профессионального уровня педагогического коллектива учебно-

методическая работа ведется по следующим направлениям:  

- разработка единых требований и методических указаний, положений и нормативных 

документов по вопросам организации и методического обеспечения образовательного процесса;  

- информатизация образовательного и управленческого процесса в колледже;  

- создание учебно-методических комплексов по отдельным дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических пособий, рекомендаций, направленных на 

последовательное создание частных методик преподавания, оснащение учебного процесса 

необходимыми дидактическими материалами и учебно-наглядными пособиями;  

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей;  

- обобщение, внедрение и распространение передового педагогического опыта, изучение 

и внедрение в практику новых педагогических технологий.  

- создание условий для повышения эффективности и качества образовательного процесса 

и мотивации педагогических работников.  

Координацию всей учебно-методической работы осуществляет Методическая служба 

колледжа, под руководством заместителя директора (по УМР),  ориентированная на решение 

следующих задач:  
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 Продолжение работы по обеспечению соответствия содержания подготовки 

специалистов требованиям ФГОС через совершенствование учебно-методического 

сопровождения 

 Внедрение в образовательный процесс элементов практико-ориентированного и 

дуального обучения с целью реализации качества образования 

 Продолжение  работы по развитию инновационной деятельности обучающихся с 

учетом требований ФГОС 

 Продолжение  работы по созданию необходимых условий для инновационного 

развития и функционирования колледжа как центра непрерывного образования и 

трудоустройства. 

Определены стратегические направления деятельности, которые закладываются в основу 

всей методической работы предметно-цикловых  комиссий и преподавателей на учебный год. 

Педагогический коллектив работает по единой методической теме: «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС». 

Разработаны основные формы методической работы, направленные на реализацию 

методической темы.  

В колледже функционируют методический кабинет, основной целью работы которого 

является создание педагогам условий для учебно-методической и инновационной деятельности, 

трансляция передового педагогического опыта. В кабинете сконцентрированы нормативные и 

инструктивные материалы, учебная документация, методическая литература, дидактические 

материалы в помощь преподавателям по вопросам педагогики, психологии, методики 

преподавания. Сотрудники кабинета оказывают помощь педагогическим работникам в 

определении содержания, форм и средств обучения; разрабатывают методические, 

дидактические и информационные материалы; осуществляют редактирование и рецензирование 

учебно-методической документации, учебных пособий, методических разработок, оказывают 

преподавателям методическую и консультативную помощь, информируют об издающихся 

учебных пособиях, видеоматериалах, аудиовизуальных и других средствах обучения. При 

методическом кабинете создается электронный банк методических разработок преподавателей 

колледжа.  

Методический кабинет концентрирует в себе все интересные приемы и начинания. Через 

методические разработки, посещения и взаимопосещения уроков, открытые мероприятия он 

внедряет в практику методы активного обучения. Для преподавателей колледжа разработаны 

методические рекомендации по оформлению содержания рабочих программ учебных 

дисциплин, рекомендации по проведению олимпиад, деловых учебных игр, научно-

практических конференций, рекомендации при подготовке к урокам, формированию и 
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внедрению инновационных технологий обучения. Особенно востребованы они молодыми 

преподавателями. Здесь собраны подборки материалов по различным вопросам, интересующим 

начинающего преподавателя: композиция традиционного урока, инновационные технологии, 

организация и проведение уроков различных типов.  

Учебно-методические пособия выпускаются, в основном, собственными силами. 

Методический кабинет оснащен техническими средствами для работы преподавателей (2 

компьютера, 1 принтер, копировальный аппарат, сканер), стендами и другим оборудованием для 

хранения, экспонирования и использования имеющихся материалов.  

Методическая работа в колледже осуществляется на основе единой системы 

планирования работы всех структурных подразделений и направлена на создание качественного 

методического обеспечения образовательного процесса. План методической работы - рабочий 

документ, который конкретизируется в ходе его реализации через индивидуальные и групповые 

формы работы, через организацию работы педагогического коллектива по совершенствованию 

учебно-программной и учебно-планирующей документации, через работу по повышению 

профессиональной квалификации и компетенции педагогических кадров, издательской 

деятельности, а также через работу Педагогического совета, предметно- цикловых комиссий и 

т.д. 

Для реализации задач методической работы в колледже сформировано и работает пять 

предметно- цикловых комиссий.  

Каждая из ПЦК работает над своей учебно-методической задачей, тесно связанной с 

общей методической темой и ориентированной на организацию методической помощи 

преподавателям по вопросам непрерывного совершенствования качества подготовки 

специалистов.  

Председатели ПЦК участвуют в контроле образовательного процесса колледжа; готовят, 

проводят и анализируют срезовые работы по дисциплинам; участвуют в разработке 

комплексного методического обеспечения учебных дисциплин; принимают участие в смотрах 

кабинетов, учебно-производственных мастерских и лабораторий.  

В колледже ведется работа по методическому обеспечению образовательного процесса: 

созданию учебно-методических комплексов дисциплин (УМКД) и учебно-методических 

комплексов практик (УМКП), для чего методической службой разработана структура и 

содержание указанных комплексов, проведены методические совещания с преподавателями и 

председателями ПЦК.  

Учебно-методические материалы колледжа направлены на обеспечение качества 

учебного процесса, на формирование личностных качеств студентов, которые обеспечивают им 

активную жизненную позицию и профессиональную самостоятельность. Учебно-методические 
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материалы разрабатываются преподавателями в рамках реализации ППССЗ/ППКРС по 

специальности и профессиям, рецензируются, и утверждаются Педагогическим советом 

колледжа.  

Учебно-методическая работа преподавателей направлена на обеспечение 

самостоятельной деятельности студента, как на учебном занятии, так и во внеурочное время. В 

соответствии с рабочими программами дисциплин разработаны методические рекомендации по 

выполнению лабораторных, практических работ и по проведению семинарских занятий. 

Рекомендации прошли этап внутреннего рецензирования, получили положительную оценку и 

допущены к использованию в образовательном процессе решением Педагогического совета.  

Образовательный процесс обеспечивается учебно-методическими материалами в помощь 

студентам и преподавателям колледжа. Практические и лабораторные работы, предусмотренные 

учебным планом по специальностям и профессиям  колледжа, обеспечены методическими 

рекомендациями, которые нацелены на формирование и развитие профессиональных умений и 

навыков и содержат алгоритм выполнения необходимых заданий в режиме самостоятельной 

деятельности студентов на учебном занятии.  

Для повышения эффективности лабораторных и практических работ преподавателями 

разработаны сборники заданий и упражнений, подобраны и дифференцированы по уровню 

дополнительные задания для студентов. 

Курсовые и дипломные проекты (работы), предусмотренные рабочими учебными 

планами, выполняются на основе методических рекомендаций, разработанных преподавателями 

и утвержденных Педагогическим советом. Методические рекомендации по курсовым и 

дипломным проектам (работам) обеспечивают условия для самостоятельной работы студентов 

через четкую постановку цели и алгоритм выполнения работы, помогают студентам 

формировать умения применять теоретические знания при самостоятельном решении 

поставленных задач, пользоваться справочной, нормативной и правовой документацией, что 

способствует развитию ответственности и организованности.  Уровень разработанной 

преподавателями колледжа учебно-методической литературы соответствует задачам подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием. 

Исследовательская и экспериментальная деятельность 

Научно-исследовательская работа занимает одно из главных направлений методической 

деятельности и является одним из определяющих факторов развития колледжа.  

В целях совершенствования организации исследовательской и экспериментальной 

деятельности в колледже функционирует Студенческое научное общество (Бузулуцкова Н.В.);  
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Результатом научно-исследовательской работы педагогов и студентов является участие в 

научно-практических конференциях, конкурсах, семинарах различных уровней, научно-

методические статьи, опубликованные в журналах, газетах и других изданиях.  

Систематически осуществляется накопление, обобщение материалов по направлениям 

деятельности в колледже. В сборниках научных статей представлен опыт управления качеством 

профессионального образования, повышения квалификации, инновационной деятельности 

образовательного учреждения, использования информационных технологий в системе 

профессионального образования, системного подхода к организации воспитательного процесса, 

опыт по развитию социального партнерства.  

В целом деятельность коллектива направлена как на обобщение и распространение 

накопленного собственного опыта подготовки специалистов, так и на широкий поиск 

альтернативных образовательных вариантов, новых форм и технологий организации 

образовательного процесса, способствующего повышению качества и социальной значимости 

знаний, компетенций выпускника колледжа, обеспечивающего рынок труда востребованными, 

конкурентоспособными специалистами. 

Одним из направлений по распространению собственного опыта работы является 

проведение стажировочных площадок на базе колледжа (Таблица1) 

 
Таблица 1. Проведение стажировок на базе 

 ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж» 
№ Дата проведения 

стажировки 
Тема стажировки Количес

тво 
стажеров 

Лицо, 
ответственное за 

организацию 
работы 

стажировочной 
площадки 

 
1 12-13 мая 2015г Взаимодействие 

профессиональных 
образовательных организаций с 
надзорными органами 
(Роспотребнадзор, Пожнадзор) в 
части соблюдения 
законодательства при реализации 
образовательных услуг 

16 Шевцова Маргарита 
Васильевна,  
заместитель 
директора (по УР) 

2 16-17 апреля 
2015г 

Современные образовательные 
технологии, формы и методы 
организации урока 

16 Морозова Л.А., 
заместитель 
директора (по УМР) 

3 24-25 апреля 
2015г 

Современные образовательные 
технологии, формы и методы 
организации урока 

16 
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4 12-13 ноября 
2015г 

Изучение принципов и методики 
работы на лабораторном 
оборудовании «Техническое 
черчение «КОМПАС-3D» 

16 

5 9-10 апреля 2015г Совершенствование 
профессиональных компетенций 
педагогических работников в 
рамках организации 
образовательного процесса по 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих по направлению 
«Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и 
геодезия» 

16 Макарова Л.А., 
преподаватель 

6 19-20 ноября 
2015г 

Инновационные технологии 
подготовки в современном 
учреждении профессионального 
образования 

16 Канова Л.В., 
зав.отделением 

7 26-27 ноября 
2015г 

Комплексное обеспечение 
подготовки квалифицированных 
рабочих по профессии СПО 
150709.02 «Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)» в 
соответствии с требованиями 
ФГОС 

16 Гусарева Н.А., 
старший мастер 

8 20 ноября 2015 «Инновационные технологии 
подготовки в современном 

учреждении профессионального 
образования» 

26 Манукова Н.Ю., 
заместитель 
директора (по УПР) 

 
 В рамках работы стажировочных площадок педагоги колледжа проводили открытые уроки, 

мастер-классы, внеклассные мероприятия (Таблица 2, Диаграмма 1). 

Преподаватели колледжа  с целью совершенствования содержания технологии образования, 

развития информатизации образовательного процесса внедряются в учебный процесс 

современные педагогические технологии.  

 Таблица 2.Проведение открытых мероприятий  
преподавателями и мастерами в рамках стажировочных площадок 

№ Ф.И.О Наименование 
1. Репина С.А. Урок-портрет по литературе «М.А.Булгаков. Жизнь и 

судьба. Этапы творческого пути» 

2. Сокольникова Н.В. Урок по математике «Действия с векторами в 
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пространстве», 

3. М.В.Шевцова, Г.Ф.Зубков, 
Н.А.Таратынова 

Внеклассное мероприятие «По ком звонят колокола…», 

4. Котенева Е.А., Чеботарева 
А.В. 

Урок по информатике «Основные принципы устройства и 
работы компьютеров» 

5. Новикова А.В., Протопопова 
Е.А 

Интеллектуальная игра «Металлы в нашей жизни», 

6. Сокольникова Н.В. Открытый урок  по теме «Применение степенной и 
показательной функций при решении задач с 
электротехническим содержанием» в рамках областной 
стажировки. 

7. Сивкова Е.А. Открытое внеклассное мероприятие «Расчет 
рентабельности закупки экскаваторов ЭКГ – 23» в рамках 
областной стажировки. 

8. Чеботарева А.В. Открытый урок по теме «Построение совмещенных 
графиков с помощью программы MS Excel при решении 
задач электротехнического содержания» в рамках 
областной стажировки. 

9. Бузулуцкова Н.В. Мастер класс в рамках семинара административно-
хозяйственных работников 

10. Бузулуцкова Н.В. 
Таратынова Н.А. 

Открытое мероприятие на неделе ПЦК «Что, Где, Когда» 
для 1 курсов 

11. Зубков Г.Ф. Открытый урок  по теме «Назначение, боевые свойства, 
устройство автомата Калашникова. Порядок неполной 
разборки сборки и снаряжение магазина патронами» в 
рамках областной стажировки 

12. Н.А. Таратынова,  Открытый урок по литературе «Владимир Высоцкий. Своя 
колея»  

13. Е.А. Протопопова, Открытый урок по дисциплине Химические и физико-
химические методы анализа «Качественный анализ сухой 
соли»  

14. Е.В.Воронина, Н.Ю. 
Манукова 

Изучение принципов и методики работы на лабораторном 
оборудовании «Техническое черчение «КОМПАС-3D» 

 
 

Диаграмма 1.Проведение открытых мероприятий  преподавателями и мастерами в рамках 
стажировочных площадок 
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За 2015-2016 г было проведено немало интересных открытых мероприятий, которые 

активизируют преподавателей, позволяют  обмениваться опытом, стимулируют 

профессиональный рост, совершенствуют творческий потенциал (Таблица 3, Диаграмма 2). 

Проводимые мероприятия мотивируют студентов к углубленному изучению дисциплин, 

развивают их творческие способности, развивают у студентов коммуникативные и 

профессиональные компетенций, укрепляют содружество между преподавателями и студентами. 

 
Таблица 3.Проведение открытых мероприятий  

преподавателями и мастерами в рамках недель ПЦК 
 

 Содержание работы Дата и 
место 

проведения 

Ответственный 

1.  Конференция «Экологические проблемы, как 
результат жизнедеятельности человека» 

04.12.2015г. 
 

Т.С. Коршикова  
В.В. Ханина  

Т.И. Шатохина  
2.  Открытый урок по английскому языку с 

использованием проектной и ИК-технологий 
«Залежи полезных ископаемых. ЛебГОК – одно 
их крупнейших предприятий по добыче железной 
руды в России» 

02.12.2015г. 
 

В.В. Ханина  
 

3.  Открытый урок по русскому языку и культуре 
речи «Особенности делового этикета» в гр. ОБ-3т 

01.12.2015г. 
 

С.А. Репина  
 

4.  Внеклассное мероприятие «Заочное путешествие 
по Берлину» 

01.12.2015г. 
  
 

Т.И. Шатохина  

5.  Конкурс тематических газет «Я изучаю 
иностранный язык» 

05.12.2015г. 
 

Т.С. Коршикова  
В.В. Ханина  

Т.И. Шатохина  
6.  Внеклассное мероприятие, посвященное 120-

летию со дна рождения С. Есенина «Не жалею, не 
зову, не плачу» в гр. ОП-4т, ОБ-4т 

03.12.2015г.  
 

С.А. Репина  
 

7.  Конкурс творческих работ обучающихся 
выпускных групп 

02.12.2015г. 
  
 

Т.С. Коршикова  
 

8.  Внеклассное мероприятие в группах ОБ-4т, ОБ-3т 
«День героев Отечества 

02.12.2015г.  
 

С.В. Козленко  
 

9.  Выставка творческих работ обучающихся на 
немецком языке  

30.11-
05.12.2015г.  

 

Т.С. Коршикова  
 

10.  Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 04.12.2015г. 
 

Н.А. Таратынова  

11.  Открытый урок по дисциплине «Основы 
предпринимательства» на тему: «Я и бизнес» в гр. 
ОБ-1т 

29.10.2015г. 
 

Г.И. Щепихина  

12.  Открытый урок по немецкому языку «Деловая 
поездка за границу» в гр. ТЭМ-5т 

05.12.2015г. 
 

Т.С. Коршикова  

13.  Внеклассное мероприятие- 
игра «Кто хочет стать миллионером» 

02.12.2015г. М.В. 
Кондаурова  
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14.  Внеклассное мероприятие «Праздник философии) 01.12.2015 Л.В. Рогалевич  
15.  Внеклассное мероприятие: « Основные 

промышленные минералы Лебединского 
месторождения» ГО 14т 

17 .12.2015 С.А. Кантор  

16.  Внеклассное мероприятие  по дисциплине «Моя 
профессия - маркшейдер» группа М - 12 

22 12.2015   
 

Л.А. Макарова  

17.  Олимпиада по инженерной графике 23 12.2015 Л.Г. Яхимович  
18.  Открытый урок «Технология обогащения 

магнетитовых кварцитов на ОФ ОАО ЛГОК» О - 
13 

25 11.2015 Л.В. 
Сдержикова  

19.  Мастер – класс «Применение системы компас в 
обучении» 

25 12.2015 Е.В. Воронина  

20.  Классный час: «День святого Николая» , группы Э 
-12 и ОБ – 1т 

24 12.2015 Л.А. Новикова,  
О.В. Яковлева 

21.  Лабораторная работа «Измерение 
штангельциркулем» 

26.12.2015  Е.Г. Щербатенко 

22.  Внутригрупповой конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» гр. ТЭМ – 4т 16.02 2016 Горожанкин 

А.А. 
23.  Внутригрупповой конкурс профессионального  

мастерства «Лучший по профессии» гр. МЭ – 25  Дорохов А.М. 
Мутовкин В.И. 

24.  Внутригрупповой конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» гр. ЭМ – 2 17.02.2016 Горожанкин 

А.А. 
25.  Внутригрупповой конкурс профессионального 

мастерства «Лучший по профессии» гр. Э – 13 19.02 2016 Черных Г.В. 

26.  Внутригрупповой конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» гр. МЭТ – 26 24.02 2016 Матыцин И.А. 

27.  Научно-практическая конференция «Развитие 
железнодорожного транспорта»  Черникова Т.Н. 

28.  Внутригрупповой конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» гр. АМ – 22 25.02.2016 Мелихов А.Ю. 

Ляшенко В.И. 
29.  Творческая лаборатория для мастеров 

производственного обучения и преподавателей 
специальных дисциплин  

«Развитие творческих способностей обучающихся 
на уроках учебной практики» 

26.02.2016 Черных Г.В. 

30.  Олимпиада по дисциплине «Электроснабжение 
горных работ» 29.02.2016 Марченко И.В. 

31.  Внутригрупповой конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» гр. Э – 13 01.03.2016 Погорелая Н.В.  

Гусарева Н.А. 
32.  Внутриколледжный конкурс «Лучший по 

профессии» (электромонтер)   02.03.2016 
Горожанкин 

А.А. 
Гусарева Н.А. 

33.  Лабораторно-практического занятие: 
«Определение общей жесткости воды методом 

комплексонометрического титрования». 
23.03.2016 Протопопова 

Е.А. 
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Таблица 4. Участие преподавателей в конкурсах,  

смотрах, грантах, выставках  
 

 Мероприятие Награда Уровень 
1. Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Лучший современный 
урок»(Гусарева Н.А.) 
 

Диплом I 
степени 

Всероссийский 

2. Полуфинал Национального Чемпионата 
профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills в ЦФО по компетенции «Сварочные 
технологии» 

сертификат Всероссийский 

3. Участие во всероссийском  дистанционном конкурсе 
«Лучшая методическая разработка»(Котенева Е.А.) 

сертификат всероссийский 

4. Международный конкурс «Использование 
пед.технологий в образовательном процессе» - 
диплом(Мелихова О.Н.) 

диплом Международный 

5. Всероссийский конкурс учителей с международным 
участием. Номинация «Мои педагогические 
разработки» (Мелихова О.Н.) 

Диплом II 
степени 

всероссийский 

6. Международный творческий конкурс «Олимп 
успеха»  (Мелихова О.Н.) 

Диплом 
лауреата 

международный 

7. Всероссийский дистанционный конкурс с 
международным участием «Лучшая методическая 
разработка»  

сертификат всероссийский 

8. Всероссийском  дистанционный конкурс «Лучший 
педагог-новатор» (Протопопова Е.А.) 
 

Диплом I 
степени 

всероссийский 

9. Конкурс учебно-методической работы 
педагогических  работников «Губкинского горно-
политехнического колледжа» (Рогалевич Л.В.) 

Дипломом I 
степени 

колледж 

10. Конкурс учебно-методической работы 
педагогических  работников «Губкинского горно-
политехнического колледжа» (Репина С.А.) 

Дипломом I 
степени 

колледж 

11. Конкурс учебно-методической работы 
педагогических  работников «Губкинского горно-
политехнического колледжа» (Коршикова Т.С.) 

Дипломом II колледж 

12.  Конкурс учебно-методической работы 
педагогических  работников «Губкинского горно-
политехнического колледжа (Ханина В.В.) 

Диплом 
участника 

колледж 
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13. Конкурс учебно-методической работы 
педагогических  работников «Губкинского горно-
политехнического колледжа» (Сокольникова Н.В) 

Диплом 
участника 

колледж 

14. Конкурс учебно-методической работы 
педагогических  работников «Губкинского горно-
политехнического колледжа» (Новикова А.В.) 

Дипломом I 
степени 

колледж 

15. Конкурс «Лучший преподаватель (мастер) года». 
(Гусарева Н.А.) 

Дипломом I 
степени 

колледж 

16. Конкурс «Лучший преподаватель (мастер) года». 
(Сдержикова Л.В..) 

Грамота 
участника 

колледж 

17. Конкурс «Лучший преподаватель (мастер) года». 
(Черных Г.В..) 

дипломом III 
степени 

колледж 

18. Конкурс «Лучший преподаватель (мастер) года». 
(Горожанкин А.А.) 

Грамота 
участника 

колледж 

19. Конкурс «Лучший преподаватель (мастер) года». 
(Сивков Ю.И.) 

Грамота 
участника 

колледж 

20. Региональный конкурс профессионального 
мастерства «Профессионал» 1этап (Гусарева Н.А.) 

3 место региональный 

 
Диаграмма 3. Участие преподавателей в конкурсах, смотрах, грантах, выставках 
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Таблица 5. Публикации преподавателей в сборниках  
по материалам научно-практических конференций  

различного уровня, Интернет-ресурсах 
 

№ Ф.И.О Наименование 
1. Бузулуцкова 

Н.В. 
«Информационная безопасность и защита информации » на сайте 
http://kopilkaurokov.ru. 2.09.15 

2. «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ В ИНТЕРНЕТЕ, КАК СРЕДСТВО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 
http://pedprospekt.ru/specialnoe/index?nomer_publ=1881 
ОПУБЛИКОВАНО 15.12.2015 

3. Сивкова Е.А. «ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КУРАТОРА ПО ИЗКОРЕНЕНИЮ 
СКВЕРНОСЛОВИЯ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ» . Сайт Инфоурок 

4. Материалы II Всероссийской научно-методической конференции 
"Педагогическая технология и мастерство учителя. Статья 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

5. 1. Сборник II региональной    научно-практической конференции 
«Межкультурная коммуникация и проблемы взаимодействия культур в 
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современном мире» .Статья «Проблема формирования культуры в 
молодежной среде» 
 

6. Сборник VIII Международной  научно-практической конференции 
студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и научно-
технический прогресс». Статья «Сквернословие. Причины и 
следствие». 
 

7. Разработка внеклассного мероприятия «Тепло сердец любимых мам» 
Сайт Информио 

8. Практическая работа по теме «Решение простейших 
тригонометрических уравнений. Сайт Информио 

9. Рабочая программа по дисциплине «Математика» для специальности 
140448. Сайт Информио 
 

10. Использование видео- уроков при выполнении обучающимися 
самостоятельной работы». Сайт Информио 

11. Методическая  разработка Кейс по теме «Решение тригонометрических 
уравнений» 
Образовательный интернет-ресурс УЧИТЕЛЬСКИЙ САЙТ. 

12. Довгань Н.Д. Разработка мероприятия «Я познаю право».   
СМИ Информио 

13. Рогалевич Л.В. 
 

 Материалы X региональной студенческой научно-практической 
конференции с международным участием «Молодежь и глобальные 
проблемы современности». Визуальный образ России в западной 
пропаганде: история и современность 
 

14. 

15. Сборник материалов круглого стола «Актуальные проблемы 
современной русской литературы в контексте национальной культуры» 
. Литература, как социокультурное  явление 

16. Материалы Всероссийской  научно-исследовательская конференция 
«Ломоносовские чтения – 2016» 
 

17. Коршикова 
Т.С. 

Духовно – нравственное развитие и формирование гражданской 
позиции студентов на занятиях иностранного языка.  Сборник 
материалов ІІІ Епархиальных Рождественских образовательных чтений 

18. Козленко С.В Статья в сборнике X региональной студенческой научно-практической 
конференции с международным участием «Молодежь и глобальные 
проблемы современности». Проявление чрезмерной агрессии в  
молодёжной среде 

19. Региональная научно-практическая конференция «Образование в 
Белгородской области:  прошлое, настоящее и перспективы». 
Исторический путь - от училища до колледжа 
 

20. Мелихова О.Н. Методические рекомендации по организации учебного занятия. Сайт 
Информио 

21. Рекомендации по написанию рецензии. Сайт Информио 
22. Рабочая программа .Сайт Информио 
23. Статья в сборнике VIII МНПК студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Молодежь и научно-технический 
24. Новикова Л.А. Методическая разработка викторины, посвященной «Дню охраны 

труда». Сайт Информио 
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25. Новикова А.В. Рабочая программа по дисциплине «Биология». Сайт Информио 
26. «Методические рекомендации по проведению практических работ по 

химии». Сайт Информио 
27. Рабочая программа по дисциплине «Экология и автомобиль» Сайт 

Информио 
28. Методическая разработка открытого классного часа «Патриотизм без 

экстремизма». Сайт Информио 
29. Методическая разработка урока «Кислоты». InfoUrok.RU 
30. Методическая разработка внеклассного мероприятия «Влияние 

табакокурения на организм человека». InfoUrok.RU 
31. Учебно-методические материалы «Система текущего контроля и 

промежуточной аттестации при изучении дисциплины "Химия". 
InfoUrok.RU 

32. Агафонова Т.Н. Методические рекомендации для студентов по выполнению 
практических работ по дисциплине «Основы предпринимательства» 
СМИ «ИНФОРМИО» 

33. Методические рекомендации по организации самоподготовки 
студентов «Домашние задания, развивающие самостоятельность, 
формирующие у студентов готовность  к самообразованию». СМИ 
«ИНФОРМИО» 

34. Рабочая программа профессионального модуля «Организация 
деятельности персонала производственного подразделения» для 
специальности «Открытые горные работы». СМИ «ИНФОРМИО» 

 
Диаграмма 4. Публикации преподавателей в сборниках  

по материалам научно-практических конференций различного уровня,  
Интернет-ресурсах 
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Научно-исследовательская и экспериментальная деятельность обучающихся является 

неотъемлемой составной частью обучения и подготовки квалифицированных специалистов, 

способных самостоятельно решать профессиональные, научные и технические задачи, она 

содействует формированию готовности будущих специалистов к творческой реализации 

полученных в колледже знаний, умений и навыков, помогает овладеть методологией научного 

поиска, обрести исследовательский опыт.  

Руководство колледжа уделяет значимое внимание научно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности студентов.  



 38

Научно-исследовательская и экспериментальная деятельность студентов в колледже 

осуществляется согласно разработанной модели: для студентов 1-го и 2-го курса научно-

исследовательская работа заключается в написании сообщений, докладов, рефератов, творческих 

работ, с использованием материалов собственных микроисследований, проведении 

исследовательских лабораторных работ, изучение и анализ литературы по темам семинарских 

занятий, а также в знакомстве с научной и учебной литературой, проведении различных 

мероприятий, которые приурочены к Дням науки в рамках недель ПЦК.  

Обучающиеся 3-го и 4-го курсов выполняют исследовательские задания в ходе учебного 

процесса и при прохождении практики, отбирают экспериментальный материал для занятий по 

учебным дисциплинам, пишут курсовые работы, статьи, участвуют в региональных, 

межрегиональных, всероссийских студенческих научно-практических конференциях, 

олимпиадах. 

 
Таблица 6. Научно-исследовательская деятельность обучающихся 

№ Ф.И.О Наименование Ф.И.О. обучающегося Результат 

1. 
. 

Протопопова Е.А. Всероссийская  
дистанционная 
олимпиада по химии 
для 9-10 кл. 

1. Коняев Кирилл 
2. Надженко Карина 
3. Афанасьев Иван 
4. Пшеничникова Татьяна 
5. Бурцева Татьяна 
6. Волков Виталий 

 

2. 
. 

Сокольникова Н.В. Участие в 
международной 
олимпиаде 
«ИНФОУРОК» 
«Осень-2015» 

10 обучающихся 

 

 

3. 
. 

Сивкова Е.А. Участие в 
международной 
олимпиаде 
«ИНФОУРОК» 
«Осень-2015» 

Крошка А., гр. ГО-14 
Зубков А., гр. ГО-14 
Голубых В., гр. ГО-14 
Маймула А., гр. ЭГС-23 
Чуриков М., гр. МЭ-25 
Ильин А., гр. МЭТ-28 
Шестаков Р., гр. МЭТ-28 
Мартынов И., гр. МЭТ-28 
Антипин М., гр. ЭГС-25 
Гришагин А., гр. ЭГС-25 

2 место 
1 место 
1 место 
1 место 
 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 

4. 
. 

Новикова А. В. Международный 
проект «Серия 
олимпиад» «Осень 
2015» - олимпиада 
по химии 1 курс  

 

1. Маршаков Вадим  

2. Махмадсаидов 
Толибджон  

3. Кононов Александр  

– диплом 1 
степени 
– диплом 2 
степени 

- диплом 2 
степени  
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4. Якунин Василий  

 

5. Гвозденко Алексей  

– диплом 3 
степени 

- диплом 3 
степени 

5. 
. 

Новикова А. В. Международный 
проект «Серия 
олимпиад» «Осень 
2015» - олимпиада 
по биологии 2 курс 

1.  Лянник Денис  

 

 2. Шалдаев Александр 

 

 3.  Шестаков Антон  

4.  Меренков Евгений  
 

5.  Винников Сергей  

- диплом 1 
степени 

- диплом 1 
степени 

- диплом 1 
степени 
 
- диплом 2 
степени 

- диплом 3 
степени 

6. 
. 

Новикова А. В. Олимпиада по 
химии в колледже 

1. Мясоедов Анатолий 
2. Шестаков Роман  

– грамота 2 
место 
– грамота 3 
место 

7. 
. 

Протопопова Е.А. Всероссийская  
дистанционная 
олимпиада по химии 
для 9-10 кл. 

1. Коняев Кирилл 
2. Надженко Карина 
3. Афанасьев Иван 
4. Пшеничникова Татьяна 
5. Бурцева Татьяна 
6. Волков Виталий 

Диплом III 
степени 

8. 
. 

Протопопова Е.А. Олимпиада по 
химии (на базе УЗ) 

1. Афанасьев Иван 
2. Артемьев Никита 
3. Бобровская Анастасия 
4.Леденева Карина 

 

9. 
. 

Чеботарева А.В. Олимпиада по 
информатике в 
колледже 

Гришагин А., 
Гордиенко Н. 

1 место,  
3 место 

10. Международный 
дистанционный  
блиц-турнир по 
информатике 
«Логика техники 

Коняев Кирилл,  
гр. ОП-4т 

1 место 

11. Сокольникова Н.В. Участие в 
молодежном 
математическом 
чемпионате 1-2 курс 
(6 человек) 

  

12. Сивкова Е.А. Участие в 
молодежном 
математическом 
чемпионате 1-2 курс 
(6 человек) 
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13. Сокольникова Н.В. Олимпиада по 
математике в 
колледже 

Кононов Александр, 
группа ТЭМ-6т  

Лянник Денис, группа 
ТЭМ-5 

Надженко Карина, группа 
ОБ-4т 

1 место  

 

1 место 

 

3 место 

14. Сивкова Е.А. Олимпиада по 
математике в 
колледже 

Гришагин Антон, группа 
ЭГС-25 
Усов Алексей, группа МЭ-
25 
Ильин Андрей, группа 
МЭТ-28 
Прасолов Даниил, группа 
МЭ-26 
Уколов Никита, группа 
ГО-14 

2 место 
 
2 место 
 
3 место 
 
3 место 
 
3 место 

15. Протопопова Е.А. Всероссийская  
дистанционная 
олимпиада по химии 
для 10 кл. 

1. Дорофеев Алексей 
2. Надженко Карина 
4. Пшеничникова Татьяна 
6. Волков Виталий 

Диплом II 
степени 

16. Бузулуцкова Н.В. Городские осенние 
игры «Что, где 
когда»- 

 Диплом 3 
степени 

17. Бузулуцкова Н.В. Областная IQ –
битва 

 лауреаты 

18. Бузулуцкова Н.В. Конкурс-викторина 
«Офисные 
технологии» для 
студентов и 
педагогов 

1.Погромский Алексей 
 2. Переверзев Антон; 
 

Сертификаты 
участников 

19. Бузулуцкова Н.В. Конкурс-викторина 
«Игровой эрудит» 
для учеников 7-11 
классов, студентов и 
педагогов 

1.Погромский Алексей 
 2. Переверзев Антон; 
 

Сертификаты 
участников 

20. Бузулуцкова Н.В. Международный 
конкурс по 
информатике 
«Знаменитые 
личности» для 
студентов и 
педагогов 

 Диплом 1 
степени 

21. Яковлева О.В. Всероссийская 
олимпиада по 
финансовому рынку 
для 
старшеклассников 

1. Боженов Алексей 
гр.ГО 14. 
2. Фомин Алексей гр. ОБ 
2т. 
3. Перькова Виктория гр. 
ОБ 2т. 
4. Голубых Виктор гр. ГО 

Голубых 
Виктор 
группа ГО 14 
- выход во 
второй тур 
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14 
22. Воронина Е.В. Олимпиада по 

дисциплине 
«Инженерная 
графика» 

Кононов Александр  
Коняев Кирилл  
Гвозденко Алексей  
Гребенкина Светлана  
Ильичев Владимир  

2 место; 
 
 
 4 место; 
 
 6 место; 
 
 13 место; 
14 место 

23. Яхимович Л.Г. Олимпиада по 
дисциплине 
«Инженерная 
графика» 

9 человек 1, 3, 5, 7, 8-12 
места 

24. Яковлева О.В. Международный 
дистанционный 
конкурс 
«Экономическая 
азбука» 

1. Калюкин Павел 

2. Дорошев Михаил 

3. Анников Юрий 

4. Шамраев Сергей 

5. Белозеров Олег 

6. Боженов Алексей  

7. Дрюков Алексей  

8. Куркин Евгений 

9. Воробьев Евгений 

10. Трецков Сергей  

Сертификат, 
место 4 
Сертификат, 
место 5 
Сертификат, 
место 5 
Сертификат, 
место 5 
Сертификат, 
место 6 
Сертификат, 
место 6 
Сертификат, 
место 6 
Сертификат 
 
Сертификат 
 
сертификат 

25. 
. 

Довгань Н.Д. областной конкурс 
«Правовая культура 
молодежи» 

Департамент 
кадровой политики  

Участие 

26. 
. 

Коршикова Т.С.  Конкурс 
тематических газет 
на немецком языке 

В рамках пред- 
метной недели 
ПЦК 

Награждение 
Грамотами за 
1-2-3 места. 

27. Конкурс 
исследовательских 
работ на 
конференции по 
экологии. 

В рамках пред- 
метной недели 
ПЦК 

Награждение 
Грамотами за 
1-2-3 места. 

28. 
. 

Репина С.А. Конкурс 
тематических газет 
по литер. 

В рамках пред- 
метной недели 
ПЦК 

Награждение 
Грамотами за 
1-2-3 места. 

29. 
. 

Ханина В.В. Конкурс 
тематических газет 
на английском 
языке 

В рамках пред- 
метной недели 
ПЦК 

Награждение 
Грамотами за 
1-2-3 места. 

30.  Конкурс В рамках пред- Награждение 
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исследовательских 
работ на 
конференции по 
эколо гии. 

метной недели 
ПЦК 

Грамотами за 
1-2-3 места. 

31. Шатохина Т.И. Конкурс 
тематических газет 
на немецком языке 

В рамках пред- 
метной недели 
ПЦК 

Награждение 
Грамотами за 
1-2-3 места. 

32. Конкурс иссле- 
довательских 
работ на конфе- 
ренции по эколо 
гии. 

В рамках пред- 
метной недели 
ПЦК 

Награждение 
Грамотой за 3 
место. 

33. Губкинский филиал 
БГТУ им. 
В.Г.Шухова 
 

Международная 
научно-
практическая 
конференция 
студентов, 
аспирантов и 
молодых ученых  

«Молодежь и 
научно-
технический 
прогресс» 
 

Крошка Александр ГО-12 
(Сивкова Е.А. 
Бухановская И.Н.) 
 
Коршикова Т.С. 
 
Лихачев Сергей ТЭМ-5т 
(Коршикова) 
 
Никулина Дарья ОБ-4т 
(Коршикова) 
 
Дорофеев, Азаров ОБ-3т 
(Ханина) 
 
Полтавченко, Ткачев Э-13 
(Протопопова Е.А.) 
 
Новикова Л.А. 
 
Солодилов Евгений 
(Новикова Л.А.) 
 
Бредихин Никита 
(Рогалевич Л.В.) 

 

34. ОБПОУ 
«Железногорский 
горно-
металлургический 
колледж», 

XXIII 
Всероссийская 
студенческая 
научно-техническая 
конференция  
«Молодежь XXI 
века» 
 

Морозова Юлия (Репина, 
Черникова) 
 
Хлабынина Кристина 
(Репина) 
 
Скворцов Иван 
(Черникова) 
 
Крошка Александр 
(Бухановская Сивкова) 
 
Лянник Денис 
(Таратынова) 
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Шевченко Демид 
(Марченко) 
 
Леонькина Валерия 
(Ханина – заочно) 
 
Гончарук Алена 
(Проскурина – заочно) 
 
Бредихин Никита 
(Рогалевич Л.В.- заочно) 

 
 

Диаграмма5. Научно-исследовательская деятельность обучающихся 
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Самообследованием установлено, что проводимая в колледже методическая работа 

способствовует решению поставленных перед  нею задач по  созданию условий для 

совершенствования образовательного процесса. Анализ методической работы показал 

соответствие уровня преподавания требованиям предъявляемым  к  среднему специальному 

образованию. 

 

5. БИБЛИОТЕЧНО- ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

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»; «Положением о библиотеке ОГАПОУ «Губкинский горно- 

политехнический колледж», «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 15447 экземпляров и соответствует нормативам 

обеспеченности литературой.  
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В компьютерной локальной сети колледжа содержится ТЕМП, в котором расположен 

раздел «Библиотека», где имеется электронная база учебников. Доступ к информационно-

библиографическому материалу имеют преподаватели и студенты колледжа. 

Библиотека обслуживает  группы студентов очной формы обучения, группы студентов 

заочной формы обучения, а также преподавателей и сотрудников колледжа.  

Ежеквартально просматриваются новые каталоги учебной литературы и учебных 

электронных изданий,  и оформляется заказ с издательствами «Академия» и др. 

Библиотека ежегодно обслуживает более 1000 читателей. На момент самообследования 

(1.04.2016г) в библиотеке 942 читателя.  

 
 

Основные показатели работы библиотеки  
 

Год Количество 
читателей 

Посещений Документо- 
выдача 

2012/13 516 5752 8392 
2013/14 1210 5708 11369 
2014/15 1060 4686 10658 
2015/16(на01.04.16г) 942 5735 8549 

Обеспеченность студентов учебной литературой по специальностям составляет:  

электромеханического оборудования»-19 

-190701 «Организация перевозок и управление на транспорте(железнодорожном)- 32 

-190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»-13 

-130403 «Маркшейдерское дело»-18 

-130404 «Открытые горные работы»-16 

-130406 «Обогащение полезных ископаемых»-18 

-130405 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»-23 

-190623.01 «Машинист локомотива»-16 

-130404.01 «Машинист на открытых горных работах»-11 

-130401.01 «Ремонтник горного оборудования»-13 

-150709 «Сварщик(электросварочные и газосварочные работы)-11 

В общем по колледжу обеспеченность  учебно- методической литературой составляет- 18  

книг на одного читателя. 

Состояние книжного фонда 
Наименование  2012 2013 2014 2015 2016 
Всего книг 7625 7208 7755 16110 15447 
Всего читателей 510 593 1210 1060 942 
Выдано книг 12322 11045 11369 10658 8549 
Число книг на одного 
читателя 

15 12 13 16 18 
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Число  выданных книг 
на 1 читателя 

15 19 10 10 10 

 
Динамика состояния книжного фонда 

Наименование 2012 2013 2014 2015 2016 
Книжный фонд 7625 7208 7755 16110 15447 
Поступление в фонд 
(экз.) 

562 547 8419 167 - 

Выбытие  447  64  265 
 

Книжный фонд формируется в соответствии с профилем колледжа,  учетом учебных  

планов и информационными потребностями читателей. 

Комплектование согласно требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта под грифом «Допущено Министерством образования и науки для 

начального и среднего профессионального образования» производится с издательским центром 

«Академия», «Инфра-М» г.Москва, «Феникс»г.Ростов на Дону, «Просвещение», «Горная книга» 

и другими.  

Книжный фонд по областям знаний 
Год  Книж 

ный 
 фонд 

В том числе по разделам 
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2016 15447 3845 2812 15 6101 38 53 985 686 880 31 

 
Для учета поступающего материала ведутся: алфавитный и систематические  каталоги, и 

картотеки на бумажных и электронных носителях. Продолжается работа по формированию 

фонда электронных носителей.  

Процесс комплектования постоянно анализируется, корректируется в соответствии с 

информационными потребностями студентов и преподавателей. Преподаватели привлекаются к 

изучению фонда, ведется учет их предложений о приобретении необходимых изданий по 

профилю специальности или дисциплины.  

Инвентарные и суммарные книги ведутся согласно предъявляемым требованиям. 

Введутся картотеки журнальных и газетных статей по разделам, соответствующим 

информационным потребностям читателей.  

Издания, которых недостаточно, выдаются на кабинет или в читальном зале. Ежедневно 

выполняются библиографические справки в режиме «Запрос-ответ» разнообразной тематики, 

оказывается помощь преподавателям в подготовке классных часов, деловых игр. Для студентов 1 

курса обязательными являются библиотечные уроки.  
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Постоянно осуществляется учет, регистрация, проверка фонда. Ежегодно списываются 

книги по причине утери их студентами, и устаревшие по содержанию.  

Самообследованием установлено, что  библиотечно-информационное обеспечение 

образовательного  процесса соответствует содержанию подготовки выпускников. Нормы 

обеспеченности студентов учебной литературой соответствуют требованиям  ФГОС СПО.  

 
6. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

6. 1 Мониторинг качества знаний  

Качество подготовки выпускников в колледже контролируется путем проведения 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Учебными планами предусматриваются 

различные формы промежуточной аттестации: экзамен, зачет, контрольная работа, курсовой 

проект.  

Экзаменационные билеты по преподаваемым дисциплинам обсуждаются на заседаниях 

предметных (цикловых) комиссий, утверждаются председателем ПЦК. Содержание и структура 

билетов, их количественный состав соответствуют действующим рекомендациям Министерства 

образования РФ.  

Для оценки знаний, умений и навыков обучающихся в колледже проводится текущий, 

рубежный контроль, срез остаточных знаний.  

Текущий контроль служит для постоянного выявления уровня усвоения знаний и его 

повышения, обеспечивает условия для своевременной корректировки и разнообразия форм и 

методов работы преподавателя. Основными формами текущего контроля являются устный 

опрос, письменная проверка, практическая и лабораторная работа, тестовый контроль.  

Рубежный контроль осуществляется в форме зачета по пройденным темам.  

Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с письмом 

Минобразования России от 05.04.99 г. №16-52-59 ин/16-13 «О рекомендациях по организации 

промежуточной аттестации студентов в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования».  

Промежуточная аттестация определяет уровень подготовки обучающихся по 

дисциплинам. Основными формами промежуточной аттестации в колледже являются: экзамен 

по отдельной дисциплине, комплексный экзамен, дифференцированный зачет, защита курсового 

проекта. Уровень сложности контрольных материалов, экзаменационных материалов 

соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. Уровень подготовки 

обучающихся измеряется в пятибалльной шкале оценок. В Колледже разработаны формы и 

порядок оформления учебной отчетной документации.  

Курсовое проектирование проводится в соответствии с письмом Минобразования России 

рекомендациями от 05.04.99г. №16-52-55ин/16-13 «О рекомендациях по организации 
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выполнения и защиты курсовой работы (проекта) по дисциплине в образовательных 

учреждениях среднего профессионального образования».  

Анализ результатов промежуточной аттестации студентов показал, что порядок ее 

проведения соответствует установленным требованиям, а качество знаний студентов колледжа 

находится на достаточном уровне.  

При проведении самообследования был проведен мониторинг успеваемости студентов за 

I полугодие 2015-2016 учебного года по группам и специальностям.  

Результаты проверки качества знаний при самообследовании представлены в диаграммах. 
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Самообследованием установлено, что качество знаний стабильно осталось на уровне 

прошлого учебного года. 
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6.2 Государственная итоговая аттестация выпускников 

Итоги работы за 2014/2015 учебный год неразрывно связаны с итогами обучения 

студентов по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена и прохождения государственной итоговой аттестации. Выпуск 2014/2015 

учебного года составил 293 человека, в том числе: 83 обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и 210 обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена очной и заочной формы обучения. Показатели качества результатов 

государственной итоговой аттестации растут, это хорошо видно в динамике за 5 последних лет. 

72,25% 63,73% 65,17% 77,27% 81,23%

0,00%

10,00%
20,00%

30,00%

40,00%
50,00%

60,00%
70,00%

80,00%

90,00%

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Качество обучающихся по результатам государственной итоговой 
аттестации
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Общее количество обучающихся получивших по результатам государственной итоговой 

аттестации 5(отлично) составило 45,05%, получивших 4 (хорошо) 36,18% от общего количества 

выпускников. 

В сравнении с прошлым годом количество выпускников получивших отлично выросло на 

10,81%, а получивших хорошо уменьшилось на 6,85%. Общий показатель качества увеличился 

на 3,96%. 

Показатели качества выпуска в группах представлены на диаграмме 
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 в 2014-2015 учебном году в разрезе учебных групп

 
Группа, показавшая самое низкое качество знаний 41,67% это группа заочной формы 

обучения ГПЗ-11с. 

Возросло количество выпускников, завершивших обучение на «хорошо» и «отлично» по 

сравнению с прошлым годом на 9,28%. 
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В 2014-2015 учебном году наши выпускники прошли процедуру независимой оценки 

квалификаций по профессиям, массово востребованным на региональном рынке труда в таких 

отраслях как «Машиностроение», «Строительство», «Транспорт», «Энергетика», а именно: 

- группы СТ-11, СТ-12с по профессии 12680 «Каменщик» 10 человек, по профессии 13450 

«Маляр строительный» 10 человек; 

- группа П-11 по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 10 человек; 

- группа ТАМ-2т по профессии 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 23 человека; 

- группа Э-10 по профессии 19861 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 20 человек; 

- группа ЭГС-24 по профессии 19906 «Электросварщик ручной сварки» 18 человек. 

Результаты независимой оценки квалификаций выпускников колледжа можно 

представить в виде таблицы. 

Таблица 1 
Сводные данные по итогам НОК выпускников 2014-2015 учебного года 
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12680 «Каменщик» 10 100 7 70 61,7 2 20 83 1 10 7 70 0 0 
13450 «Маляр 
строительный» 

10 100 10 100 68,7 0 0 - 0 0 7 70 0 0 

16199 «Оператор 
электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин» 

10 100 1 10 75 9 90 92,9 0 0 0 0 8 80 
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18511 «Слесарь по 
ремонту 
автомобилей» 

23 100 9 39,1 73,6 14 60,9 92,5 0 0 0 0 13 56,5 

19861 
«Электромонтёр по 
ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования» 

20 100 17 85 72,5 3 15 93,7 0 0 6 30 2 10 

19906 
«Электросварщик 
ручной сварки» 

18 90 12 66,6 67 5 27,8 83,8 1 5,6 9 50 1 5,6 

ИТОГО 91 97,85 56 61,54 69,75 33 36,26 89,18 2 2,2 29 31,87 24 26,37 
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Результаты НОК в мае-июне 2015 года

12680 «Каменщик»

13450 «Маляр
строительный»

16199 «Оператор
электронно-вычислительных
и вычислительных машин»

18511 «Слесарь по ремонту
автомобилей»

19861 «Электромонтёр по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования»

19906 «Электросварщик
ручной сварки»

 
Квалификационными комиссиями специалистов-экспертов организаций-работодателей 

определен хороший уровень подготовки выпускников колледжа по профессиям 16199 «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин», 18511 «Слесарь по ремонту 

автомобилей», удовлетворительный уровень подготовки выпускников по профессиям 12680 

«Каменщик» (отмечена недостаточность практической подготовки), 13450 «Маляр 

строительный», 19861 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования», 

19906 «Электросварщик ручной сварки». 

Согласно представленного АНО «Региональное агентство развития квалификаций» отчета 

о проведении НОК выпускников ПОО Белгородской области в мае-июне 2015 года, отмечена 

хорошая дисциплина и высокий уровень мотивации у всех участников НОК, у группы Э-10 

отмечен средний уровень дисциплины. Также отмечены заинтересованность сопровождающих 

за результаты НОК. Также выявлены следующие несоответствия в ходе проведения НОК: 

- опоздание (12680 «Каменщик», 13450 «Маляр строительный» за 10 минут до начала 

экзамена); 



 53

- нарушение дисциплины (19861 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»); 

- замечания к спецодежде, внешнему виду участников оценки (19906 «Электросварщик 

ручной сварки»). 

По результатам рейтинга профессиональных образовательных организаций, 

участвовавших в независимой оценке квалификаций в 2015 году, колледж занял 13 место из 26 

профессиональных образовательных организаций области. 

Центром оценки и сертификации квалификаций ОГАОУ СПО «Губкинский горно-

политехнический колледж»  (руководитель Манукова Наталья Юрьевна, сотрудник Таратынов 

Алексей Александрович, секретарь Манукова Татьяна Юрьевна) в период проведения 

независимой оценки квалификаций были организованы квалификационные экзамены 159 

выпускников по рабочим профессиям 16199 «Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин», 19756 «Электрогазосварщик», 19905 «Электросварщик на 

автоматических и полуавтоматических машинах» и должности служащего 

21299 «Делопроизводитель». Для проведения квалификационных экзаменов были сформированы 

три комиссии, в состав которых вошло десять специалистов-экспертов пяти организаций 

работодателей ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «Комбинат КМАруда», ООО «ЛебГОК-РМЗ», 

ЗАО «Автодорстрой» г. Белгород и ООО «Завод-Новатор»  г.Белгород. 

В 2015-2016 учебном году закончился первый этап государственной итоговой аттестации 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

обучающихся 2,5 года со следующими результатами: 

№ 
п/п 

ку
рс

 

группа 

количест
во 

выпущен
ных 

обучающ
ихся 

Мастер п/о Руководитель 
ПЭР 

аттестовано с 
оценками 

Выпущ
ено   

5 4 3 

с 
от

ли
чи

ем
, ч

ел
. 

хо
ро

ш
ис

то
в 

%
 к

ач
ес

тв
а 

1 
3 

ЭМ-1 23 Сивков Ю.И. Сивков Ю.И. 1 12 10 0 3 56,52 
2 МЭ-24 25 Мутовкин В.И. Мутовкин В.И. 10 14 1 0 7 96,00 
3 ЭГС-22 20 Гришаев В.А. Гусарева Н.А. 12 3 5 0 5 75,00 
4 4 МЭТ-25 22 Прасолов Н.И. Маник С.И. 13 7 2 0 5 90,91 

Итого 90     36 36 18 0 20 80,00 
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Выпуск составил 90 человек. Хочется отметить достаточно высокий уровень сохранения 

контингента (более 80%), особенно в группе МЭ-24, где 100% обучающихся дошли до выпуска и 

с очень неплохим результатом. Результаты ГИА высокие, общее качество 80%, в сравнении с 

прошлыми годами качество в течение 3 лет не опускается ниже 80%.  

Группа установленный 
разряд 

повышенный 
разряд 

ЭМ-1 16 7 
МЭ-24 16 9 
ЭГС-22 9 11 
МЭТ-25 разряд не присваивается 

41 обучающимся присвоены установленные разряды, 27 обучающимся присвоены повышенные 

разряды, однако, если в группах ЭМ и ЭГС диапазон разрядов 3-4, то в группе МЭ 5-6, поэтому к 

присвоению разрядов комиссия в данном случае подошла особенно тщательно.  

Группа МЭ-24, показавшая лучшее качество 96% в целом по 2 этапам ГИА. С учетом 

рекомендаций ГЭК и результатов ГИА 2014-2015 года, в программу ГИА были внесены 

коррективы, что дало возможность комиссии ставить более объективные оценки. При 

подготовке письменной экзаменационной работы группа МЭ-24, под руководством Мутовкина 

В.И. также продемонстрировала собранность, точность в соблюдении сроков и хороший уровень 

оформления работ. На защите председателем и членами ГЭК были отмечены грамотно 

подготовленные выступления, четкие ответы на дополнительные вопросы, высокая мотивация 

выпускников показать достойный результат.  

Группа МЭТ-25 с качеством 90,91%. Это уже второй выпуск по профессии машинист 

локомотива по новым стандартам и второй достойно высокий результат. ГЭК по профессии 

состоит из специалистов УЖДТ, поэтому к подготовке руководители подходят серьезно. 

Хочется отметить, что руководителем Маник С.И. было принято решение графическую часть 

оформлять на формате А1, что не является обязательным для выпускников по данной программе. 
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Графические материалы выполнены с применением компьютерных технологий и в дальнейшем 

будут использоваться в образовательном процессе. Оба этапа проходили на высоком уровне, 

выступления были подготовлены очень содержательные и подробные. Группа ЭГС-22 с 

результатом 75%. Отмечу, что группа ЭГС единственная, которая задания своей выпускной 

практической квалификационной работы выполняла заранее под руководством мастера п/о и на 

защите были представлены готовые изделия, качество по результатам 1 этапа в группе 90%. При 

подготовке ПЭР обучающиеся ЭГС-22 выполнили тот минимум требований, который был 

необходим. Если в группах МЭ-24 и МЭТ-25 работы носили более объемный характер, где 

рассматривались вопросы устройства, обслуживания, ремонта и охраны труда, то группа ЭГС-22 

свои ПЭР выполняла в продолжение своей ПКР. Все группы выполнили требования программы 

ГИА, но уровень ПЭР МЭ и МЭТ был гораздо выше по сложности. К защите ПЭР выпускники 

были подготовлены, выступления были четкие, ясные в соответствии со структурой работ. 

Государственная экзаменационная комиссия была активна и обучающимся, предлагалось 

продемонстрировать навыки визуального контроля сварных соединений и умений пользоваться 

специальными инструментами. Выпускники группы ЭГС-22  были направлены для прохождения 

процедуры независимой оценки квалификаций в Белгородский машиностроительный техникум. 

Результаты получились следующие: 16 обучающихся подтвердили «3» разряд, 3 обучающихся 

подтвердили «4» разряд, 1 обучающийся разряд не подтвердил. Согласно итоговым оценкам по 

учебным и производственным практикам качество знаний в группе 80% и выше, до 95%.  

Группа ЭМ-1 с качеством 56,52%. Очень много вопросов и дискуссий вызвала эта группа, 

с контингентом 23 человека. Начиная с Экзаменов (квалификационных) по профессиональным 

модулям группа показала низкий уровень мотивации, воспитанности, уважения, знаний и 

умений. Практическую квалификационную работу выполнили все, обучающиеся не имеющие 

оценок «удовлетворительно» по итогам всего курса обучения показали слабые результаты. 

Письменные экзаменационные работы выполнены с замечаниями. К защите выпускники не были 

подготовлены. Не одной оценки «отлично» не было поставлено. Группа также направлялась на 

НОК в Новооскольский колледж. С НОК группа приехала со следующими результатами 7 

обучающихся подтвердили «3» разряд, «16» обучающихся подтвердили «4» разряд.  

Результаты мониторинга качества знаний выпускных групп:  
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Самообследованием установлено, что качество обучения стабильно растет по всем 

направлениям. 

 

7. МОНИТОРИНГ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

Одно из основных направлений развития колледжа - взаимодействие с социальными 

партнерами. Якорным работодателем колледжа является АО «Лебединский горно-

обогатительный комбинат». 

В течение всего учебного года проводится мониторинг обучающихся выпускных групп, 

который позволяет планировать занятость, трудоустройство и дальнейшее сопровождение 

карьеры выпускников.  

В колледже действует Центр содействия трудоустройства выпускников. Центр 

обрабатывает данные по мониторингу трудоустройства выпускников, проводит 

профориентационную работу, активно ведет поиск новых работодателей, которые готовы 

сотрудничать с колледжем на долгосрочной основе.  

Центр трудоустройства колледжа осуществляет информационное обеспечение студентов и 

выпускников колледжа в области занятости и трудоустройства. анализ рынка труда и 

взаимодействия с работодателями, заключение договоров о прохождении оплачиваемой 

производственной практики на предприятиях с последующим трудоустройством, организацию 

экскурсий на предприятия городского округа, привлечение работодателей к подготовке проектов 

контрольных цифр приема, проведение с участием кадровых служб предприятий «Дня открытых 

дверей», разъяснение обучающимся специфики деятельности ОКУ «Губкинский центр занятости 

населения», презентации программ стажировки выпускников на предприятиях городского 

округа, индивидуальную работу со студентами и выпускниками по вопросам профориентации, 

трудоустройства и временной занятости, предоставление возможности выпускникам пройти 

профессиональную подготовку с целью получения смежной профессии, размещение на 
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информационных стендах и сайте Колледжа, информации о данных рынка труда и 

образовательных услугах (временная занятость, трудоустройство по окончании колледжа), 

стимулирование интереса обучающихся и профессиональной деятельности через проведение 

конкурсов профессионального мастерства, проведение встреч выпускников с представителями 

работодателей по популяризации рабочих профессий и специальностей, проведение 

анкетирования среди студентов и выпускников. 

Центом проводится консультационная работа со студентами по вопросам самопрезентации, 

профориентации и информировании о состоянии рынка труда. 

В центр в прошлом учебном году обратилось порядка 80 человек. Они получили 

квалифицированную консультацию специалистов, связанную с предстоящим трудоустройством, 

по правильному составлению резюме, прохождению собеседования и другим вопросам 

трудоустройства. Службой организован информационный стенд, на котором постоянно 

обновляется информация об актуальных вопросах, связанных с информацией от работодателей 

по трудоустройству молодых специалистов. Вся имеющаяся информация о работодателях, в том 

числе поступающие в колледж приглашения на работу для студентов и молодых специалистов 

обязательно доводятся до сведения обучающихся, а также размещается на специальных 

информационных стендах. 

Разрабатываются  методические материалы по вопросам трудоустройства выпускников. 

В помощь выпускникам разработан пакет методических материалов под общим названием 

«Подготовка к трудоустройству - путь к успеху», который содержит следующие подразделы: 

•Резюме 

•Анкета соискателя при трудоустройстве 

•7 вещей, которые вы должны сказать на собеседовании 

•7 вещей, о которых вы не должны говорить на собеседовании 

•Трудные вопросы, на которые вам предстоит ответить 

•Сведения о возможном содержании трудового договора 

Работа с методическими материалами поможет выпускникам как будущим молодым 

специалистам найти ответы на вопросы: где и как искать работу, как правильно составить 

резюме, как вести себя на собеседовании с работодателем, юридические аспекты 

трудоустройства. Поскольку выпускники при трудоустройстве зачастую сталкиваются с 

проблемами, обусловленными отсутствием навыков самопрезентации, в колледже было 

запланированы и проведены тренинги по обучению навыкам эффективного поведения при 

устройстве на работу. 

В апреле 2015 года в рамках областной выставки достижений учебно-производственной и 

творческой деятельности профессиональных образовательных организаций области «Парад 
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профессий» центром по содействию трудоустройства выпускников колледжа были 

продемонстрированы профориентационные акции.  

Центр по содействию трудоустройства выпускников колледжа сотрудничает с Губкинским 

городским центром занятости населения. На сайте колледжа присутствует ссылка на поиск 

имеющихся вакансий по г.Губкину и округу. Анализ полученной информации позволяет 

провести мониторинг востребованных профессий и специальностей. 

В апреле 2015 года Губкинский горно-политехнический колледж принял участие в 

региональном этапе всероссийских олимпиад профессионального мастерства по профессии 

«Автомеханик», «Сварщик» проводимым в г. Белгород. На базе учебного заведения  проводился  

региональный этап олимпиады по профессии «Электромонтер», обучающиеся колледжа стали 

победителями и призерами.(1, 2 место) 

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников за 1 семестр 2015-2016 учебного 

года приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Фактическое распределение выпускников по каналам занятости 
 

№ 
п/п 

Код и наименование 
укрупненной группы 

Код и наименование 
профессии/ 

специальности 

Всего 
выпускников 
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получивших 
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не ниже четвёртого 

Не 
трудоустроены 

Виды трудоустройства 

Наименование 
предприятия/ 

организации, в которую 
трудоустроены 

выпускники 2016 года 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

1. 
130000 Геология, 

разведка и разработка 
полезных ископаемых 

130404.01 Машинист на 
открытых горных 

работах 
25 25 - - - 24 - 1 МУП «Водоканал» 1 

Итого по укрупненной группе: 25 25 - - - 24 - 1   

2. 

140000 Энергетика, 
энергетическое 

машиностроение и 
электротехника 

140446.03 
Электромонтер по 

ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования (по 
отраслям) 

23 7 - - - 22 - 1 ООО «Завод силикатного 
кирпича» 1 

Итого по укрупненной группе: 23 7 - - - 22 - 1   

3. 190000 Транспортные 
средства 

190623.01 Машинист 
локомотива 22 не присваивается 3 - - 19 - -   

Итого по укрупненной группе: 22 - 3 - - 19 - -   

4. 
150000 Металлургия, 
машиностроение и 

материалообработка 

150709.02 Сварщик 
(электросварочные и 

газосварочные работы) 
20 11 - - - 12 - 

2 АО «Лебединский ГОК» 2 

1 ООО 
«Стальконструкция» 1 

1 ОАО «УМ №2» 1 

1 ООО «Бел-альянс» 1 

1 М-н «Троицкий» 1 
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1 ООО «Алькор» 1 

1 Промбаза 1 

Итого по укрупненной группе: 20 11 - - - 12 - 8   
ВСЕГО по ППКРС: 90 43 3 - - 77 - 10   
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Самообследованием установлено, что структура подготовки специалистов в колледже 

проводится в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

отвечает запросам социальных партнеров, обеспечивает востребованность выпускников на 

рынке труда, способствует их карьерному росту. 

 

8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВОМ 

Под качеством профессионального образования педагогический коллектив понимает 

соотношение определенных целей  и достигнутых результатов обучения. 

Управление качеством образования - планомерное, прогнозируемое и технологически 

обеспеченное управление, направленное на создание оптимальных условий для необходимого 

уровня качественной подготовки. 

Цели определены федеральными государственными образовательными  стандартами  

среднего профессионального образования, обязательствами колледжа в части выполнения 

государственного задания.  

Для определения степени сформированности заявленных целей в колледже спланирована 

система внутреннего контроля по следующим направлениям:  

 комплексный (контроль качества содержания учебной работы и организации 

практики, контроль качества всех видов планирования, контроль содержания и организации 

дополнительной подготовки по предметам (дисциплинам цикла, контроль качества ведения 

документации – журналов теоретического и производственного обучения, контроль знаний, 

умений и навыков обучающихся, контроль  уровня сформированности компетенций, контроль 

форм, методов, приемов, средств обучения); 

 тематический (развитие учебно-профессиональной мотивации обучающихся, 

планирование, организация и руководство исследовательской, самостоятельной работой 

обучающихся, планирование, организация и проведение лабораторных и практических занятий 

студентов колледжа); 

 персональный (содействие профессиональному становлению и личностному росту 

начинающих преподавателей, обеспечение успешной адаптации групп  нового приема  в 

учебном процессе, повышение качества преподавания учебных предметов (дисциплин)); 

 мониторинг освоения общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Работа по организации управления и осуществления  контроля качества образования 

регламентирована локальными актами. 

В соответствии с утвержденными локальными актами ведется внутренний мониторинг 

качества образовательной деятельности. Комплексный контроль организуется в части качества 

планирования и разработки учебно-программной регламентирующей документации. 
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Периодичность Содержание контрольной функции 
сентябрь  годовой  план  учебно-воспитательной работы  

 планы работ структурных подразделений, методических 
объединений и служб 

 рабочие программы, профессиональные модули и программы 
МДК 

  графики 
октябрь  программы учебных  и производственных практик 

 методические  указания и методические рекомендации по 
курсовому проектированию, лабораторно-практическим 
работам 

ноябрь  тематика выпускных квалификационных работ 
 контрольно-измерительные материалы 

еженедельно контроль качества проведения уроков теоретического и 
производственного обучения 

ежемесячно качество заполнения  нормативной документации: журналов 
теоретического и производственного обучения, журналов 
инструктажей 

1  раз  в квартал пополнение комплексно-методического обеспечения профессий и 
специальностей 

по графику контроль  полноты и качества выполнения рабочих программ, 
качества организации и эффективности производственной практики, 
качества проведения лабораторно-практических работ 

 

По результатам мониторинга систематизируется и накапливается информация о качестве 

тех или иных процессов, принимаются меры по устранению  недостатков и решению 

выявленных проблем, принимаются  управленческие решения. 

Тематический контроль осуществляется в части  использования специальных компьютерных 

программ и, в целом, ИКТ в образовательном процессе; использования современных 

образовательных технологий;  соответствия урока современным требованиям. В течение трех лет 

проводится внутренний аудит по вопросам наличия и достаточности локальных нормативных 

актов, состояния делопроизводства, инвентаризации; состояния противопожарной безопасности 

и охраны труда, качества  аттестационных материалов для проведения промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации.  

Персональный контроль осуществляется с целью сопровождения педагогической деятельности 

начинающих педагогов, «доведения» уровня их профессиональной деятельности  до уровня  

общепринятых требований учреждения.  По итогам всех видов контроля оформляются справки, 

содержание которых становится предметом обсуждения на предметно-цикловых комиссиях, 

совещаниях и педагогических советах. 
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9. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа осуществляется на основе Концепции воспитательной работы, 

комплексного плана учебно-воспитательной работы со студентами. Нормативно-правовая база и 

методическая документация оформлена в соответствии с требованиями и систематизирована. В 

колледже издаются приказы, распоряжения, принимаются локальные акты по вопросам 

воспитательной работы. Воспитательная деятельность является предметом рассмотрения 

педагогического и методического советов.  

Формирование профессиональных компетенций студентов реализуется через такие 

актуальные направления воспитательной работы как духовно-нравственное воспитание,

 гражданско-патриотическое и правовое воспитание, профессионально-трудовое 

воспитание, эстетическое воспитание, физическое воспитание. Для решения воспитательных 

задач выбраны приоритетные направления деятельности, которые реализуются через 

воспитательные программы:  

«Я - Гражданин» 

«Здоровое поколение» 

«Семьянин» 

«Профессионал» 

«Дороги, которые мы выбираем…» 

Вся воспитательная и образовательная деятельность в  ОГАПОУ «Губкинский горно-

политехнический колледж»  основана на потребностях и интересах обучающихся, традициях 

колледжа, культурном наследии, необходимых для личностного развития.  

В колледже  выстроена система работы по обеспечению защиты и реализации прав и 

законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения 

подростков, отраженная в педагогическом планировании; плане работы Совета по профилактике 

преступлений и правонарушений; планах кураторов групп  в соответствии с программой 

«Семья».    

На начало года проведена социальная паспортизация групп и составлен социальный 

паспорт колледжа. Проанализирован образовательный уровень родителей обучающихся, создан 

банк данных нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки многодетных 

семей, опекаемых детей. 

В актах обследования, в картах персональных учета семьи содержится оценка условий 

воспитания, выводы и предложения по устранению выявленных недостатков, отражается, какая 

работа была проведена в семье, и какая помощь в воспитании была оказана.  

Программа «Дороги, которые мы выбираем»:  
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На начало 2015-2016 учебного года на профилактическом  учете в КДН и ЗП 

администрации Губкинского городского округа, ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Губкину 

состояли  18 обучающихся колледжа, в том числе вновь зачисленных, поставленных  на 

профилактический  учет в КДН и ЗП, обучаясь в школе  - 6 человек. Сняты с профилактического 

учета в КДН и ЗП  на конец марта – 13 человек,  из них:  7 человек  по исправлению, 6 – по 

достижению возраста. Поставлены на профилактический учёт в период до первого апреля  - 8 

человек. 

Количество обучающихся, состоящих на профилактическом учёте в КДН и ЗП  

составляет 13 человек, на профилактическом учёте внутри учебного заведения  -  10 

обучающихся.  

На каждого такого подростка заведена индивидуальная  карта  учета и проводилась 

индивидуальная  профилактическая, диагностическая, коррекционно-развивающая работа. 

Социально-психологической службой было проведено тестирование обучающихся на 

предмет употребления наркотических веществ, в котором участвовали 449 обучающихся. По 

итогам социально-психологического тестирования были  выявлены 5 групп низкой группы риска 

– 1 курс: МЭТ-28 (один положительный ответ на вопрос № 8), ЭМ-3 (один положительный ответ 

на вопрос № 11), 2 курс – АМ-22 (один положительный ответ на вопрос № 9), 3 курс – МЭТ-26 

(один положительный ответ на вопрос № 13), 4 курс – ТЭМ-3т - (один положительный ответ на 

вопрос № 9). Средней и высокой групп риска не выявлено.  

Проведены встречи с инспекторами ОУУП и ПДН ОМВД России по г.Губкину для 

участия в проведении Дня правовых знаний с участием инспекторов ОУУП и ПДН ОМВД  

России по г. Губкину  О.Н.Булгаковой,  Н. Ю Арищиной, 16.09.15 г. беседа на тему 

«Административная ответственность несовершеннолетних»  и 17.12.15 г.  беседа на тему 

«Уголовная ответственность за хранение, распространение и употребление наркотических 

веществ».  Совместно проведены и индивидуальные  беседы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних на тему «Профилактика повторных 

правонарушений» с обучающимися «группы риска».  

Были организованы встречи-беседы с докторами Губкинской ЦРБ, Центра Здоровья по 

здоровому образу жизни «Здоровым быть – это здорово!» для обучающихся 1-3 курсов 

11.09.2015 и 16.11.2015. 

В отчетный период  проводились заседания Совета профилактики с участием инспектора 

ОУУП и ПДН ОМВД России по г. Губкину Н.Ю. Арищиной.  Всего проведено 7 заседаний, на 

которых рассмотрено 100 персональных  дел  обучающихся, допускающих правонарушения, 

пропуски занятий без уважительной причины, в том числе состоящие на профилактическом 

учете в КДН и ЗП, ОУУП и ПДН ОМВД Росси по г. Губкину с целью оказания 
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административного и педагогического воздействия на обучающихся с отклоняющимся 

поведением; создание ситуации успеха для каждого обучающегося «группы риска». 

С целью обеспечения полноценного психического и личностного развития обучающихся, 

в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями обучающихся педагогом-

психологом И.Н. Бухановской  работа проводилась по следующим направлениям: 

1) Психологическая диагностика, направленная в первую очередь на изучение 

индивидуальных особенностей обучающихся нового набора, их психологической адаптации к 

новому учебному заведению, сложившихся межличностных отношений в  группах. 

результаты социально-психологической адаптации обучающихся первых курсов за два 

года составляют: 

 

Год Курс 

Количество 
обучающихся, 

поступивших на 1 
курс 

Количество 
обучающихся, 

принявших участи в 
тестировании 

Количество 
обучающихся, имеющих 

высокий и средний 
уровень адаптации 

2014-2015 1 223 (100%) 201 (90,1%)  176 (87,6%) 
2015-2016 1 220 (100%) 211 (95,9%) 191 (90,5%) 

Средний показатель уровня социально-психологической 
адаптации за 2 года 89,5% 

 «Экспресс-диагностика характерологических особенностей личности (Н.Айзенк в 
модификации Т.В. Матолиной)» - 1 курс, 9 групп, 198 обучающихся. 
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 «Экспресс-диагностика тревожности в период адаптации» - 1 курс, 9  групп, 191 обучающийся. 
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2) Психологическое консультирование, с целью оказания психологической помощи 

обучающимся,  педагогам и родителям в вопросах успеваемости, межличностных отношений с 

окружающими, проблем поведенческого характера, детско-родительских отношений.  

Диагностика «Уровень групповой сплоченности» К. Сишора, - 1 курс, 9  групп, 170 

обучающихся. 

 
 
Личная групповая сплоченность (привлекательность группы, активность в группе) 
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3) Коррекционно-развивающая работа (развитие социальных навыков, повышение 

социальной адаптированности студентов, умение творчески, нестандартно воспринимать 

проблемы). 

С целью определения степени удовлетворенности обучающихся различными аспектами 

процесса обучения и воспитания в колледже, выявления уровня комфортности обучающихся в 

учебном заведении была проведена диагностическая работа с использованием «Методики 

изучения удовлетворенности учащихся Андреева А.А.» 1 (модифицированная). 

Общий уровень удовлетворенности по курсам – выше среднего. 

Групп с низким уровнем удовлетворенности нет. 

Диагностика «Методика изучения удовлетворенности учащихся Андреева А.А. 

(модифицированная), 3-4 курс (выпускники). 

 

 
 
 
 

                                                
 
 



 69

Реализация программ  
по гражданско-патриотическому воспитанию, духовно-нравственному воспитанию 

 
Одним из видов деятельности в коллективе, направленных на уменьшение 

противоправных действий в молодежной среде является  Проведение комплексных мероприятий 

по формированию правовой культуры. Программа «Я – гражданин»: В  рамках этой программы в 

группах были проведены кураторские часы « Моя малая родина – город Губкин» (группы 1-4 

курса), «День солидарности в борьбе с терроризмом»,  кураторский час, посвященный Дню 

Конституции «Главный закон страны» (группы 1-3 курса), «День народного единства» (группы 

1-4 курса), для обучающихся систематически проводились Дни правовых знаний. Также 

обучающиеся 1-3 курсов принимали активное участие в работе клуба «Альтернатива». В 

колледже ежегодно проводятся конкурсы плакатов и сочинений «Молодежь За выборы». В 

конкурсе плакатов приняли участие студенты 22 групп. Газеты победителей конкурса были 

направлены для участия в муниципальном конкурсе и получили самую высокую оценку. Первое 

место занял Куркин Евгений, (группа ГО-14), автора плаката «Мы за будущее нашей страны», 

(Сивкова Е.А.); второе место Вейбер Екатерина, (группа ОП-4т), автора плаката «Молодежь – на 

выборы!», (Черникова Т.Н.); третье место Кочкин Максим, (группа ТЭМ-6т), автора плаката «Я 

отдаю свой голос за светлое будущее России», ( Красникова Н.Е.). Первое место Лянник Денис, 

(группа ТЭМ-5т), автора сочинения «Молодежь выбирает будущее», (Трубавина Л.В.). Впервые 

в области проводились конкурсы работ антикоррупционной направленности «Молодежь против 

коррупции» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. В конкурсе 

приняли участие студенты 26 групп. В областном конкурсе в номинации:"Лучший комикс" 

награжден обучающийся  Маршаков Вадим, занявший 1 место. В номинации "Лучший 

плакат со слоганом" отмечена работа руководителя Ракитянской Тамары Петровны; 

В областном конкурсе на лучшее внеклассное мероприятие «Правовая культура 

молодежи» среди классных руководителей, кураторов профессиональных образовательных 

организаций области приняла участие Н.Д. Довгань. По итогам областного конкурса научных 

работ, посвященных этнической истории и культуре Белгородского края награжден за 

поощрительное место Лянник Денис –группа ТЭМ-5т ( Таратынова Н.А). 

На основе анализа результатов военно-патриотической работы можно выделить 

несколько направлений, которые в наибольшей степени  влияют на формирование духовно-

нравственного и патриотического сознания молодежи 

Среди них:  

- организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны и военной службы 

(ветеранами локальных войн). Под такой работой подразумевается организация встреч с 
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ветеранами Вооруженных сил, участниками Великой Отечественной войны, Оказание адресной 

помощи  

Активное участие студентов в Месячнике защитников Отечества, декадах и неделях 

боевой славы, героико-патриотических акциях,  организация празднования (годовщин) Дня 

Победы.  

Проведение акций «Георгиевская ленточка» под девизом «Я помню! Я горжусь!», 

«Помним, гордимся, наследуем!» - благоустройство мемориалов, памятников, воинских 

захоронений, обелисков и памятных знаков, проведение митингов, торжественно-траурных 

церемоний поминовения, возложения венков и цветов к мемориалам и памятникам, 

тематических встреч ветеранов и молодежи, организация праздничных концертов для ветеранов. 

Под руководством Студенческого совета в колледже продолжил работу волонтерский 

отряд «Горячие сердца». Волонтеры тесно взаимодействуют с центром обслуживания граждан 

пожилого возраста. Ежегодные акции  «Мы рядом»! «Сотвори добро»! позволяют оказать 

помощь многим ветеранам, труженикам тыла и просто пожилым людям.  

Развитие социальных навыков, способности к личностному  самоопределению и 

саморазвитию решается  через органы студенческого самоуправления. 

В течение года  регулярно проводятся заседания органа студенческого самоуправления, 

(актив), где рассматриваются результаты учебной и воспитательной деятельности группы, планы 

работы, ведется подготовка различных мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной 

работе. 

Работа по  формированию здорового образа жизни. 

Программа «Здоровое поколение»: За время проекта в Центре здоровья были 

обследованы: С 01.02.2013 по 31.05.2013 - 265 человек, из них практически здоровых 44 

человека, с факторами риска и функциональными отклонениями 221 человек. Самым 

распространенным фактором риска является курение и избыточный вес. 

С 01.10.2013 по 30.05.2014 обследовано 320 человек, из них практически здоровых 45 

человек, с факторами риска и функциональными отклонениями 275 человек. Количество лиц с 

факторами риска избыточный вес увеличилось, а количество курильщиков значительно 

уменьшилось.  

С 01.10.2014 по 31.05.2015 обследовано 178 человек, из них практически здоровых 22 

человека, с факторами риска и функциональными отклонениями 156 человек. Количество лиц с 

факторами риска избыточный вес увеличивается, а количество курильщиков значительно 

снижается. 

За 3 года осмотрено 763 человека. 

На момент принятия программы процент курильщиков составлял - 57,4% 
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На момент окончания проекта процент курильщиков уменьшился до -30,8% 

Это оценка объективная представленная нам Центром здоровья. 

Спортивно – массовая работа 

Спартакиада среди студентов ПОО Белгородской области: 

1.л\а кросс среди юношей – 1 место; 

2. л\а кросс среди девушек -  2 место; 

3.волейбол  среди юношей – 3 место; 

4.волейбол среди девушек – 2 место; 

5.н. теннис среди юношей – 1 место; 

6.н. теннис среди девушек – 2 место. 

Универсиада среди студентов Губкинского городского округа: 

1.л\а кросс среди юношей – 1 место; 

2. л\а кросс среди девушек -  2 место; 

3.волейбол  среди юношей – 2 место; 

4.волейбол среди девушек – 2 место; 

5.баскетбол среди юношей – 2 место; 

6.баскетбол среди девушек – 2 место; 

7.н.теннис(юноши, девушки)– 1место. 

Личное первенство города по н.теннису: 

1.Ерыгин Д. – 1 место, 

2.Чунарев Д. – 3 место, 

3.Филиппова О. – 1 место, 

4.Ибришимова А. – 2 место. 

Лучший игрок городских соревнований по волейболу среди юношей: Ермаков Евгений 

Лучший игрок городских соревнований по волейболу среди девушек: Михайлова Юлия 

Лучший игрок областных соревнований по баскетболу среди юношей: Агеев Сергей 

Лучший игрок областных соревнований по баскетболу среди девушек: Асташова 

Анастасия. 

Л\а эстафета по улицам города посвященная Дню города – 1 место 

Фролов Николай - победитель первого этапа городской эстафеты 

Спортивная эстафета посвященная 10-летию СК «Горняк» - 1 место 

Участие команды колледжа в Чемпионате Губкинского городского округа по мини – 

футболу (среди взрослых)  

Первенство колледжа по настольному теннису. 

Первенство колледжа по волейболу. 
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Программа «Профессионал» создана с целью помочь обучающимся осознать 

правильность выбранной профессии в соответствие с его склонностями и возможностями, 

воспитать профессионала, способного приносить пользу обществу. Поэтому реализация этой 

программы в большей части зависит от людей, от педагогов, которые непосредственно учат 

наших студентов профессии. Анализ проведенных мероприятий в рамках программы позволил 

сделать вывод, что среди мастеров производственного обучения в реализации данных целей и 

задач практически никто не заинтересован. Кураторские часы: «Клуб  интересных встреч с 

передовиками производства и ветеранами труда «Самая важная профессия на свете!», 

кураторские часы, посвященные основанию нашего учебного заведения. открытое внеклассное 

мероприятие «Расчет рентабельности покупки экскаватора ЭКГ-23». ГО-14 (Сивкова Е.А.); В 

рамках празднования Дня студента - горняка студенты нашего колледжа посетили Музей 

истории КМА. В этом же музее был  проведен  открытый кураторский час « Край мой 

железорудный!» в группе ГО-12 (Кантор С.А.). В ноябре 2015 года студенты группы ТЭМ-3т 

(Н.В. Бузулуцкова) участвовали в конференции, посвященной Дню энергетика. Все мероприятия 

были организованы преподавателям, кураторами.  

Результаты участия обучающихся колледжа в конкурсах, выставках, фестивалях и других 

мероприятиях. 

При активном участии наших студентов в первом полугодии была подготовлена 

торжественная линейка, посвященная дню Знаний; участие в празднике «Учение с увлечением» 

площадь им.Ленина; 

-Участие в городской выставке цветов - 2 место; 

- концертная программа к праздничному мероприятию, посвященному Дню Учителя; -

Участие в мероприятиях посвященных Дню города 

- композиции с флагами «Наша история...» ко Дню города;( Дорохов А.М.) -Участие в 

открытом молодежном конкурсе разговорного жанра «Время, как звезды, сердца зажигать...», 

посвященного памяти заслуженного работника культуры РФ Бабкиной Раисы Георгиевны; 

- участие в фестивале-конкурсе студенческого творчества «Студенческая весна. 

Перезагрузка» -1 место в номинации художественное слово; 

Участие в областном фестивале-конкурсе творчества студентов «Студенческая весна на 

Белгородчине-2015», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне — 

диплом лауреата 2 степени; 

-Участие в областной выставке достижений учебно-производственной и творческой 

деятельности профессиональных образовательных организаций области «Парад профессий» - 

диплом призер в номинации «Лучший дизайн выставочного места образовательной организации 

области» 
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-Участите в мероприятии по официальному закрытию просветительского проекта 

«Профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни 

студенческой молодежи Губкинского городского округа» 

- выступление агитбригады колледжа «Моя будущая профессия»; 

-Обучающиеся колледжа участвовали в региональном фестивале — конкурсе городов -

региона КМА «Юность КМА» - диплом участника; 

- подготовлено выступление обучающихся с визитной карточкой, посвященное 

Международному Дню студентов в ДК «Строитель» - диплом за первое место в номинации 

«Креатив» интерактивных студенческих игр посвященных «Дню российского студенчества»; 

- концертная программа ко Дню Матери; 

- театрализованное новогоднее представление «Праздник на родине Деда Мороза» в 

колледже и на площади имени Ленина в городе; 

- Обучающиеся колледжа были активными участниками социальных акций «Твори 

добро» ( новогодние поздравления детей-инвалидов города). 

-Участие в муниципальном конкурсе рисунков, фотографий и декоративно-прикладного 

творчества «Мой Бог» в городе 3 диплома за 1,2,3 место; 

-Участие в городском конкурсе «Масленица у ворот — заходи к нам в хоровод» -диплом 

в номинации «Сохранение и популяризация народных традиций», в рамках проведения 

народного гуляния «Широкая масленица»; 

Участие в образовательной смене «Всероссийские юношеские игры «Спортивный 

фестиваль 2015» в «Федеральном детском оздоровительно-образовательном центре «Смена» - 

сертификат подтверждающий участие делегации во Всероссийских юношеских играх ; пять 

грамот заучастие в спортивной эстафете «Быстрее, выше, сильнее»(2-3 места), сертификат за 

активное участие, грамота за победу в спортивно-развлекательной игре «Веселые старты» в 

рамках спортивно-патриотического проекта «Наши дети -наследники великих спортивных побед 

России!» 

Воспитательная работа ведется всеми подразделениями колледжа: воспитательным 

отделом, предметными цикловыми комиссиями, студенческим советом, психологической 

службой, педагогами дополнительного образования, методическим объединением кураторов, на 

заседаниях которого изучаются прогрессивные методы воспитания молодежи в современных 

условиях. 

По запросу администрации в марте 2016 г. в группах 1 и 2 курсов было проведено 

анкетирование, в ходе которого обучающиеся отмечали, насколько реализуются воспитательные 

цели на уроках с их точки зрения.  
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Обучающиеся 1 курса считают, что на профессиональных дисциплинах большее 

внимание уделяется таким воспитательным целям, как: 

- Развитие требовательности к себе и товарищам, формирование непримиримости к 

антигуманным поступкам. 

- Способствование воспитанию любви к родной природе, чувство ответственности за 

охрану и рациональное ее использование. 

-  Формирование ориентации студентов на высокий уровень общеобразовательной и 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

- Формирование нравственных, поведенческих и других качеств личности обучающегося, 

ответственного отношения к порученному делу. 

- Формирование чувства долга и ответственности, чувства коллективизма. 

- Формирование интереса к профессии.  

А на общеобразовательных дисциплинах большее внимание уделяется формированию  

ответственного отношения к соблюдению норм и законов государства, развитие культуры 

поведения. 

Обучающиеся 2 курса считают, что на общеобразовательных дисциплинах  большее 

внимание уделяется формированию нравственных, поведенческих качеств личности 

обучающегося,  развитию требовательности к себе и товарищам, законопослушности, культуре 
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поведения, формированию чувства долга, ответственности, коллективизма. А на 

профессиональных дисциплинах большее внимание уделяется вопросам экологии, бережного 

отношения к природе, формированию ориентации обучающихся на высокий уровень 

общеобразовательной и профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена, интереса к профессии. 

Ко второму курсу снижается внимание преподавателей общеобразовательных дисциплин 

к таким воспитательным аспектам, как: бережное отношение к природе, законопослушности (как 

следствие, наверно, на втором курсе увеличивается количество правонарушений), чувство 

ответственности за порученное дело, формирование интереса к профессии. 

А на профессиональных дисциплинах идет снижение внимания преподавателей ко всем 

аспектам воспитания, на что следует обратить внимание преподавателям спец. дисциплин. 

Также, на 1 и 2 курсе было проведено анкетирование «Урок глазами обучающегося».  

Анализ анкетирования дает возможность проанализировать психологический комфорт 

обучающихся на уроках, он показал, что у каждого обучающегося есть предмет, на котором он 

чувствует себя комфортно, чувствует поддержку преподавателя, имеет желание идти на урок. 

Отмечают наличие чувства юмора у преподавателей, что, конечно, способствует снятию 

напряжения в какие-либо стрессовые моменты. Обучающиеся могли выбрать только один 

предмет и только одного преподавателя. Приятно отметить, что обучающиеся отметили всех 

преподавателей (подробно анализ анкетирования был представлен на педсовете от 29.03.16 г.). 

Удовлетворенность педагогического коллектива работой в колледже 

Одним из показателей деятельности образовательного учреждения в области обеспечения 

качества подготовки специалистов является степень удовлетворенности преподавателей работой 

в  учебном заведении. 

Профессиональное удовлетворение составляет почти половину от уровня 

удовлетворенности жизнью в целом.  Ему способствует осуществление эффективных стратегий 

преподавателя, его состояние здоровья и благополучие на работе. Удовлетворенность 

преподавателей работой в колледже во многом определяет успешность современного учебно-

воспитательного процесса, достижение нового уровня качества образования, что определяет ее 

социально-педагогическое значение в системе среднего профессионального образования. 

Удовлетворение представляет собой динамичный процесс, который зависит от множества 

переменных факторов. Степень удовлетворенности педагогов работой в образовательном 

учреждении оценивается на основе анализа проблем, поднимаемых ими на заседаниях 

педагогического совета, на совещаниях с директором, заседаниях профсоюзного комитета, а 

также методом непосредственного опроса. В качестве методики опроса используется методика 

Е.Н. Степанова «Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 
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образовательном учреждении». Выявление среднего балла оценочных суждений педагогов 

позволяет определить степень удовлетворенности членов педагогического коллектива 

жизнедеятельностью образовательного учреждения. 

Результаты мониторинга, проведенного в 1 семестре 2015-2016 учебного показали, что 

общий уровень удовлетворенности педагогического коллектива работой в колледже (У) 

составляет в среднем 3,2 балла, что соответствует высокому уровню2.  

Более подробный анализ позволяет детально рассмотреть разные аспекты 

удовлетворенности педагогического коллектива работой в колледже. 

Анализ результатов показал, что 100% членов коллектива имеют потребность в 

профессиональном и личностном росте и стараются ее реализовывать. Эта потребность 

стимулирует систему действий по самосовершенствованию, характер которых во многом 

предопределяется содержанием профессионального идеала. Когда педагогическая деятельность 

приобретает в глазах педагога личностную, глубоко осознанную ценность, тогда и проявляется 

потребность в самосовершенствовании, тогда и начинается процесс саморазвития. 

 

 
 

Увеличение данного показателя по сравнению с предыдущим годом свидетельствует об 

адаптации педагогов после объединения учебных заведений. 

 

                                                
2 У ≥ 3 - уровень удовлетворенности высокий; 2 ≤ У < 3 - уровень удовлетворенности средний; У < 2 - 
уровень удовлетворенности низкий. 
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Большинство педагогов высоко оценивают реальную возможность повышения своего 

профессионального мастерства, проявления творчества и способностей. Основными формами 

работы по повышению профессионального уровня и мастерства педагога в колледже являются: 

повышение квалификации (курсы, семинары, конференции, круглые столы и т.д.); стажировки 

на предприятиях, работа в творческих, проблемных группах; внедрение инновационной 

деятельности (исследовательская деятельность); обобщение и распространение своего  

педагогического опыта (проведение открытых занятий, мастер классов, выступления на 

методических советах, педсоветах, создание собственных публикаций и размещение их на 

сайтах, в изданиях и т.д., участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 
Наблюдается некоторое снижение по высокой оценке данного показателя. Это, возможно, 

связано с желанием дальнейшего развития условий для удовлетворения профессиональных 

потребностей, например, материально-технического или методического обеспечения учебного 

процесса, пополнение библиотечного фонда и др. 

 
Около 90% респондентов удовлетворены вниманием со стороны руководства к успехам в 

их профессиональной деятельности (о чем свидетельствует высокий средний балл по данному 

показателю – 3,1). 10% считают данный уровень взаимодействия недостаточным. Руководство 

колледжа продолжает усовершенствовать систему взаимодействия педагогов с администрацией.  
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По сравнению с показателем времени начала объединения учебных заведений 

наблюдается положительная динамика. 

 
100% респондентов чувствуют себя комфортно в среде обучающихся. Под 

эмоциональным дискомфортом понимается такое психическое состояние, которое 

характеризуется субъективными ощущениями напряжения, беспокойства, тревожности. Данное 

состояние возникает, когда индивид (педагог) воспринимает определенные раздражители или 

ситуацию как нечто несущее в себе актуально и потенциально элементы угрозы, вреда или 

просто неприятные эмоциональные ощущения. Психологический   дискомфорт  преподавателя 

негативно влияет на его здоровье  –  физическое, психическое, профессиональное. И, как 

следствие, это отражается на обучающихся. Поэтому ощущение комфорта в общении с 

обучающимися является залогом успешного взаимодействия педагога и обучающегося, 

обеспечивается взаимное доверие, создаются хорошие условия для реализации задач учебно-

воспитательного процесса. 
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То, что даже в сложный период адаптации педагогов этот показатель не менялся – 

свидетельствует о высоком профессионализме педагогов колледжа. 

 

 
 

Педагоги колледжа чувствуют взаимопонимание и поддержку обучающихся и родителей 

в сфере педагогически требований, что так же очень важно и для самих педагогов и для 

достижения общих целей образования, которых можно достичь только общими усилиями. По 

годам так же  наблюдается положительная динамика по данному аспекту.  
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Большинство педагогов высоко или средне удовлетворены оплатой труда; 7,8 педагогов 

имеют низкий уровень удовлетворенности (средний балл удовлетворенности - средний). 

Администрации колледжа предоставляет разные возможности для повышения заработной платы 

через систему стимулирования.  

 
 

В сравнении с 2013-2014 годами данный показатель вырос, но он ниже 2011-2012 г. 

 
 

Большинство преподавателей удовлетворены свой учебной нагрузкой. 
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Уровень удовлетворенности учебной нагрузкой по сравнению с предыдущими годами 

повысился, положительно оцениваются усилия и действия администрации в этом направлении. 

 
 

По оценке педагогами сложившегося нравственно-психологического климата -в колледже 

доминирует благоприятная атмосфера.  Основной контингент педагогов высоко и средне 

удовлетворены нравственно-психологическим климатом в коллективе, часть педагогов имеют 

низкий уровень удовлетворенности. В сравнительной диаграмме видно, что общий показатель 

оценки несколько снизился. 
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Так же данная методика позволяет определить, насколько удовлетворены педагоги 

такими аспектами жизнедеятельности образовательного учреждения, как: 

 организация труда; 

 возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных 

качеств педагога; 

 отношения с учителями и администрацией учебного заведения; 

 отношения с учащимися и их родителями; 

 обеспечение деятельности педагога 
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Ниже представлена динамика высокого уровня удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в колледже, к повышению которой необходимо стремиться. 
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Самообследованием установлено, что  воспитательная система колледжа направлена на 

подготовку высококвалифицированного, востребованного на рынке труда специалиста и 

формирование активной гражданской позиции выпускника.  

 
10. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 Образовательное учреждение оказывает дополнительные образовательные услуги на 

отделении профессионального обучения по профессиям:  

11442 Водитель автомобиля, 11717 Горнорабочий подземный, 14388 Машинист 

экскаватора, 13590 Машинист буровой установки, 14397 Машинист электрического оборудования 

землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных установок, 13884 Машинист 

механического оборудования землесосных плавучих несамоходных снарядов и грунтонасосных 

установок, 13584 Машинист бульдозера, 13736 Машинист землесосного плавучего несамоходного 

снаряда, 16885 Помощник машиниста электровоза, 16878 Помощник машиниста тепловоза, 19756 

Электрогазосварщик, 19906 Электросварщик ручной сварки, 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей, 18897Стропальщик, 18559 Слесарь – ремонтник, 17491 Проходчик, 19931 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 11429 Взрывник, 13777 

Машинист конвейера,14668 Монтер пути, 11887 Дорожно-путевой рабочий, 18850 Стволовой , 

13193 Крепильщик, 14399 Машинист электровоза, 11711 Горнорабочий на маркшейдерских работах, 

14021 Машинист подъемной машины, 19825 Электромонтер контактной сети, 18507 Слесарь по 

осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания, 17608 Раздатчик 

взрывчатых материалов, 16885 Помощник машиниста электровоза, 12759 Кладовщик, 14187 

Машинист скреперной лебедки, 14399 Машинист электровоза шахтного, 17244 Приемосдатчик 

груза и багажа, 17608 Раздатчик Взрывчатых материалов, 13040 Контролер продукции 

обогащения, 19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах,  16275 

Осмотрщик-ремонтник вагонов, 14399 Машинист электровоза шахтного, 14277 Машинист 

трубоукладчика, 11800 Дежурный стрелочного поста, 14241 Машинист тепловоза, 14008 Машинист 

подземных самоходных машин, 11858 Дозировщик, 13910 Машинист насосных установок,  13710 

Машинист дробильно-погрузочного агрегата, 15894 Оператор поста централизации 19931 

Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, 00017 Слесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования, 11622 Газоспасатель; 

по дополнительным профессиональным образовательным программам: 

Пользование персональным компьютером-50 часов, Машинист электровоза шахтного-316 

часов, Проходчик» с правом управления и производства работ на самоходных буровых установках 

типа «BOOMER» и самоходных погрузочных машин в подземных условиях - 220 часов, Управление 

рудничным дизелевозом – 70 часов. 
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Сведения 
 по профессиональной подготовке, повышению квалификации и переподготовке граждан за  2014 -2016г. «Губкинский горно-

политехнический колледж» 
 

Код. Наименование профессий по ОК 
016-94 

(направлений подготовки) 

Количество обучающихся (чел) 
обученных 

2014г.   
обученных 

2015г.   
обученных 
с 01.01.16г 
по 1.04.16г. 

 
Профессиональная подготовка 

11711 Горнорабочий на маркшейдерских работах 20 27  
15894 Оператор поста централизации 21 -  
14388 Машинист экскаватора  21 -  
13590 Машинист буровой установки 45 -  
11429 Взрывник 53 -  
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 71 48  
Пользование персональным компьютером 52 28  
11442 Водитель автомобиля категории «В» 136 177  
19931 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования  23 20  
11622 Газоспасатель 53 -  
19906 Электросварщик ручной сварки - 22  
18559 Слесарь-ремонтник - 18 35 
16885 Помощник машиниста электровоза - 40  
13777 Машинист конвейера - 42 13 
16878 Помощник машиниста тепловоза - 18  
11800 Дежурный стрелочного поста - 20  
11429 Взрывник - 28  
Итого:  495 488 48 

Профессиональная переподготовка 
14399 Машинист электровоза 24 -  
11800 Дежурный стрелочного поста 10 -  
17491 Проходчик 155 29 17                                    
14397 Машинист электрического оборудования землесосных плавучих несамоходных 
снарядов и грунтонасосных установок 

30 -  
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14008 Машинист подземных самоходных машин 49 - 14 
«Проходчик» с правом управления и производства работ на самоходных буровых 
установках типа « ВООМЕR» и самоходных погрузочных машин и подземных условиях 

28 31  

13884 Машинист механического оборудования землесосных плавучих несамоходных 
снарядов и грунтонасосных установок 

18 -  

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 16 -  
13590 Машинист буровой установки 28 - 14 
12759 Кладовщик 8 -  
19756 Электрогазосварщик 54 42 17 
19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 71 18  
18897 Стропальщик 52 -  
16885 Помощник машиниста электровоза 20 53  
16878 Помощник машиниста тепловоза 16 4  
14187 Машинист скреперной лебедки 14 -  
00017 Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 16 90  
18559 Слесарь-ремонтник 46 27  
13736 Машинист землесосного плавучего несамоходного снаряда  5 16  
19931 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 7 48  
14388 Машинист экскаватора 49 40  
13584 Машинист бульдозера 2 -  
Респираторщик 15 -  
18850 Стволовой 8 11  
14021 Машинист подъемной машины 7 -  
13193 Крепильщик 17 -  
14399 Машинист электровоза шахтного - 52 12 
Управление рудничным дизелевозом - 25  
15894 Оператор поста централизации - 24  
14399 Машинист электровоза - 12  
14241 Машинист тепловоза - 11  
17244 Приемосдатчик груза и багажа - 20  
17608 Раздатчик взрывчатых материалов  25  
13040 Контролер продукции обогащения - 24  
14668 Монтер пути - 22  
11887 Дорожно-путевой рабочий - 10  
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19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах - 20  
13777 Машинист конвейера - - 8 
Итого: 765 654 82 

Индивидуальное обучение 
16275 Осмотрщик - ремонтник вагонов 1 -  
13193 Крепильщик 1 4  
14388 Машинист экскаватора 3 1  
19931 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4 3  
14668 Монтер пути 2 -  
18559 Слесарь-ремонтник 1 1  
19756 Электрогазосварщик 4 -  
19931 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 1  
18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания 1 -  
18850 Стволовой - 5  
17491 Проходчик - 6  
11717 Горнорабочий подземный 5 4  
13590 Машинист буровой установки 4 -  
00017 Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 2 4 1 
14399 машинист электровоза шахтного - 1  
11711 Горнорабочий на маркшейдерских работах - 1  
17491«Проходчик» с правом управления и производства работ на самоходных буровых 
установках типа « ВООМЕR» и самоходных погрузочных машин и подземных условиях 

- - 2 

14277 Машинист трубоукладчика - - 1 
11800 Дежурный стрелочного поста - 2 2 
11858 Дозировщик - - 1 
14021 Машинист подъемной машины - - 1 
14397 Машинист электрического оборудования землесосных плавучих несамоходных 
снарядов и грунтонасосных установок 

- 4 - 

14008 Машинист подземных самоходных машин - 1 - 
13884 Машинист механического оборудования землесосных плавучих несамоходных 
снарядов и грунтонасосных установок 

- 3 - 

13710 Машинист дробильно-погрузочного агрегата - 1 - 
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13590 Машинист буровой установки - 1 - 
Итого: 30 43 8 
    

Повышение квалификации 
19825 Электромонтер контактной сети - 1 - 
19756 Электрогазосварщик - 6 2 
14388 Машинист экскаватора - 3 - 
13193 Крепильщик - 1 1 
19861 Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования - 6 - 
19906 Электросварщик ручной сварки - 2 - 
17491«Проходчик» с правом управления и производства работ на самоходных буровых 
установках типа « ВООМЕR» и самоходных погрузочных машин и подземных условиях 

- 1 - 

13590 Машинист буровой установки - 2 10 
14397 Машинист электрического оборудования землесосных плавучих несамоходных 
снарядов и грунтонасосных установок 

- 1 - 

13884 Машинист механического оборудования землесосных плавучих несамоходных 
снарядов и грунтонасосных установок 

- 1 - 

00017 Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования - 2 1 
11887 Дорожно-путевой рабочий - 2 1 
19931 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 1 - 
11711 Горнорабочий на маркшейдерских работах - 1 - 
17491 Проходчик - - 2 
18559 Слесарь ремонтник - - 2 
19931 Электромонтер по ремонту и обслуживанию и ремонту электрооборудования - - 2 
13910 Машинист насосных установок - - 1 
Итого: 0 30 22 
Всего: 1290 1215 160 
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11. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГ ПРОЦЕССА 

Реализацию профессиональных программ среднего профессионального образования в 

колледже осуществляет инженерно-педагогический коллектив, обеспечивающий подготовку 

специалистов в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

На 01 апреля 2016 года в колледже работают 76 инженерно-педагогических работников, в 

том числе 9 внутренних совместителей. В штатном составе 50 преподавателей и 9 мастеров 

производственного обучения, 6 единиц прочего педагогического персонала и 11 работников 

административного персонала.  

Сотрудники колледжа регулярно проходят аттестацию и повышают свою квалификацию. 

В течение последних 3 лет аттестованы 48 работников; из них 22 - на  высшую 

квалификационную категорию,  12 – на 1 квалификационную категорию, 13 – на соответствие 

занимаемой должности. Не аттестовано 15 работников. Среди не аттестованных педагогов 

подавляющее большинство приступивших к работе с 2014, 2015 года, не имеющих достаточного 

опыта для аттестации на соответствие  квалификационной категории; работники пенсионного 

возраста с истекшим сроком квалификационной категории и планирующие окончить 

педагогическую деятельность; работники, находящиеся в декретном отпуске или только что 

вышедшие из отпуска по уходу за ребенком. 

Инженерно-педагогические работники колледжа постоянно повышают свой 

профессиональный уровень. Так, за последние 3 года 61 работник прошел педагогическую 

стажировку, 37 работников – производственную стажировку; 65 работников (из них – 47 ИПР) 

обучились по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки. 

Образовательный ценз штатных педагогических работников колледжа:    

- награждены отраслевыми наградами – 37 человек («Заслуженный учитель РФ», 

«Почетный работник НПО», «Почетный работник СПО», «Почетный работник общего 

образования», Отличник ПТО, почетная грамота Министерства образования и науки РФ). 

Преподаватели: 

Всего Высшее образование Среднее профессиональное 
50 50  0  

Мастера производственного обучения: 

Всего Высшее образование Среднее профессиональное 
9 3  6 

Прочий педагогический персонал 

Всего Высшее образование Среднее профессиональное 
6 5 1 

Административный персонал: 
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Всего Высшее образование Среднее профессиональное 
11 11 0 

 

Преподаватели математических, естественнонаучных, гуманитарных социально-

экономических и общетехнических дисциплин имеют высшее профильное образование. 

Преподаватели специальных дисциплин, мастера п/о имеют образование по соответствующему 

профилю и стаж практической работы на инженерных должностях производственных 

предприятий.  

Педагогическая нагрузка среди  преподавателей и мастеров п/о от 720 до 1440 часов. 

Важное место в повышении качества образовательного процесса отводится повышению 

квалификации педагогических работников. Ежегодно составляется план повышения 

квалификации. Систематически проводятся занятия по повышению квалификации в области 

информационных технологий. Все педагогические работники владеют этими навыками и  

используют их в своей деятельности.  
 

Информация о повышении квалификации ИПР за последние три года 

 
Колледж имеет штатное расписание, отражающее потребности образовательного 

процесса. 

Кадровый состав педагогических, в том числе руководящих штатных работников 

характеризуется следующими данными: 

Показатели: Админи 
стратив 

ный 
персонал 

Основной персонал Прочие 
пед. 

работники 

ВСЕГО 
Преподаватели 

Чел.  
Мастера 

п\о 
Чел.  

1.Уровень образования 
1.1. Высшее 11 50 3 5 69 
1.2.Среднее 
профессиональное 0 0 6 1 7 
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и незаконченное высшее 
ВСЕГО: 11 50 9 6 76 
2.  Звания и награды 
2.1. Заслуженный 
учитель РФ, мастер РФ 

 1   1 

2.2. Отличник ПТО  1 1  2 
2.3. Почетный работник 
НПО РФ 2 3 3  8 

2.4. Почетный работник 
СПО РФ 1 2   3 

2.5. Кандидат наук      
2.6. Почетная грамота 
Министерства 
образования и науки РФ 

8 12 3  23 

3. Число  аттестованных  на категорию 
3.1. Высшую 6 22 4 2 34 
3.2. Первую 5 11 1 1 18 
3.3.Без 
квалификационной 
категории 

 17 4 3 24 

3.3. 1.Соответствуют 
занимаемой должности  7 1 1 9 

ВСЕГО: 11 50 9 8 76 
 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебная материально-техническая база колледжа располагает 2 учебными корпусами. 

Общая площадь зданий 7010,67 кв.м. Имущество закреплено за колледжем на праве 

оперативного управления.  

Для ведения учебного процесса колледж располагает 74 кабинетами и лабораториями (из 

них 5 компьютерных классов), учебно-производственными мастерскими, Ресурсным центром  

подготовки специалистов для высокотехнологического сварочного производства.  Лаборатории и 

кабинеты оснащены оборудованием, (в том числе 6 интерактивными досками), стендами, 

макетами, действующими современными тренажерами компьютерами, оргтехникой.  

Учебное оборудование лабораторий, мастерских  и кабинетов содержится в исправном 

состоянии, обслуживается заведующими кабинетами, лабораториями.  

Техническое, эстетическое и санитарное состояние всех учебных помещений находится в 

хорошем состоянии.  

В колледже проведен текущий ремонт с частичной заменой оконных конструкций и 

внутренних дверей, частичной заменой сетей горячего, холодного водоснабжений и 

канализации.  
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Во всех учебных кабинетах колледжа имеются: паспорт кабинета, инструкции и журналы 

по технике безопасности и охране труда.  

Развитие материально-технической базы колледжа ведется согласно перспективным и 

годовым планам работы.  

Заведующие лабораториями и кабинетами назначаются ежегодно приказом директора 

колледжа.  

Для занятий физической культурой колледж располагает спортивными залами общей 

площадью 546,3 кв.м. Имеется тренажерный зал. Для занятий в рамках дополнительного 

профессионального образования, а также учебно-воспитательных целях в колледже 

функционирует актовый зал, музей, библиотека с читальным залом.  

В колледже работают медпункт, столовая на 90 посадочных мест., буфет на 70 

посадочных мест. 

В колледже имеется склад для хранения материальных ценностей. Содержится 

необходимый автопарк для обслуживания нормальной деятельности учебного заведения и 

решения других хозяйственных задач. 

 

13.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Финансово-хозяйственная деятельность ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический 

колледж» в 2015 году регламентирована  в рамках утвержденного Плана финансово-

хозяйственной деятельности (далее по тексту -план ФХД) на 2015 год составленного  в 

соответствии с требованиями утвержденного приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 28 июля 2010 года № 81н «О общих требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения». 

Колледж составляет отдельный баланс и ведет соответствующую финансовую отчетно-

учетную документацию, проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности, отчитывается 

перед Наблюдательным 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. 
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Показатели по поступлениям учреждения   

В общем объеме средств доля  бюджетного финансирования составляет 84,72 %,  что на 

1,28 % меньше по сравнению с 2014 годом, средства от приносящей доход деятельности -  15,28 

% , рост по отношению к 2014 году составил  1,88%. 
Наименование показателя 

К
О

С
ГУ

 План на 
01.01.2015г. 

Вносимые 
изменения 
 (+/-) 

План на 
31.12.2015 

Исполнено %  
исполн
ения 

Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 
Выплаты всего,  

в том числе по статьям 
 64 872 357,00 -672 557,00 64 199 800,00 64 199 800,00 100,00 

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 

210 44 990 000,00 -903 602,00 44 086 398,00 44 086 398,00 100,00 

Заработная плата 211 34 590 000,00 -656 541,00 33 933 459,00 33 933 459,00 100,00 

Начисления на выплаты по оплате 
труда 

213 10 400 000,00 -247 061,00 10 152 939,00 10 152 939,00 100,00 

Прочие выплаты 212 0,00 0,00 0,00 0,00   
Оплата услуг всего 220 8 113 000,00 521 818,00 8 634 818,00 8 634 818,00 100,00 

Коммунальные услуги 223 6 561 000,00 -1 327 182,00 5 233 818,00 5 233 818,00 100,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 498 000,00 1 963 600,00 2 461 600,00 2 461 600,00 100,00 

Прочие работы, услуги 226 1 054 000,00 -114 600,00 939 400,00 939 400,00 100,00 

Прочие расходы 290 2 192 000,00 674 227,00 2 866 227,00 2 866 227,00 100,00 

Поступление нефинансовых 
активов, всего 

300 3 542 000,00 265 000,00 3 807 000,00 3 807 000,00 100,00 

Увеличение стоимости основных 
средств 

310 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 3 442 000,00 265 000,00 3 707 000,00 3 707 000,00 100,00 

Публичные нормативные обязательства 
Пособия по социальной помощи 
населению (компенсационные 
выплаты детям-сиротам) 

262 701 357,00 270 000,00 971 357,00 971 357,00 100,00 

Прочие расходы 
(стипендия) 

290 5 334 000,00 -1 500 000,00 3 834 000,00 3 834 000,00 100,00 

Всего финансирование за счет средств 
областного бюджета 

64 872 357,00 -672 557,00 64 199 800,00 64 199 800,00 100,00 

Собственные доходы учреждения 
*Остаток на начало планируемого 
периода (01.01.2015 года) 

000 6 527 868,19     

Поступления всего 000 11 415 000,00 165 000,00 11 580 000,00 11 504 034,94 99,34 
Поступления от приносящей доход 
деятельности 

120 0,00  0,00 0,00  

Поступления от приносящей доход 
деятельности 

130 10 415 000,00 465 000,00 10 880 000,00 10841006,05 99,64 

Поступления от приносящей доход 
деятельности 

180 1 000 000,00 -300 000,00 700 000,00 663028,89 94,72 

Поступления от приносящей доход 
деятельности 

440 0,00  0,00 0,00  

Выплаты всего  17 942 868,19 165 000,00 18 107 868,19 17 846 988,80 98,56 
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Наименование показателя 

К
О

С
ГУ

 План на 
01.01.2015г. 

Вносимые 
изменения 
 (+/-) 

План на 
31.12.2015 

Исполнено %  
исполн
ения 

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего 

210 6 160 000,00 275 680,00 6 435 680,00 6 289 542,45 97,73 

Заработная плата 211 4600000 390 000,00 4 990 000,00 4983090,56 99,86 
Начисления на выплаты по оплате 
труда 

213 1500000 -100 000,00 1 400 000,00 1260771,89 90,06 

Прочие выплаты 212 60000 -14 320,00 45 680,00 45680,00 100,00 
Оплата услуг всего 220 5 815 000,00 106 100,00 5 921 100,00 5 881 133,86 99,33 
Услуги связи 221 50 000,00 -8 400,00 41 600,00 41524,44 99,82 
Транспортные услуги 222 110 000,00 4 500,00 114 500,00 81546,70 71,22 
Коммунальные услуги 223 5 000,00 -5 000,00 0,00 0,00  
Арендная плата за пользование 
имуществом 

224 0,00  0,00 0,00  

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

225 4 450 000,00  4 450 000,00 4451630,80 100,04 

Прочие работы, услуги 226 1 200 000,00 115 000,00 1 315 000,00 1306431,92 99,35 

Пособия по социальной помощи 
населению 

262      

Прочие расходы 290 900 000,00 -210 000,00 690 000,00 678246,96 98,30 
Поступление нефинансовых 
активов, всего 

300 5 067 868,19 -6 780,00 5 061 088,19 4 998 065,53 98,75 

Увеличение стоимости основных 
средств 

310 2 167 868,19 -20 000,00 2 147 868,19 2143343,05 99,79 

Увеличение стоимости 
материальных запасов 

340 2 900 000,00 13 220,00 2 913 220,00 2854722,48 97,99 

 
Основные показатели деятельности  

ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический колледж»  
за 2015год 

Показатель 
Данные по годам Отклонение 

2014 2015 руб. % 
Средняя заработная плата 
по учреждению  21 283 22 125 842 3,96 % 

в том числе по категориям   
АУП 30 814 29 219 -1 595 -5,18% 
Мастера производственного обучения 28 528 26 308 -2 220 -7,78% 
Преподаватели 22 316 23 951 1 635 7,33% 
УВП  15 890 17 695 1 805 11,36% 
Обслуживающий персонал 11 233 10 383 -850 -7,57% 

Средняя  стоимость питания (руб) 35,43 33,50 -1,93 -5,45% 

Средний размер стипендии (руб) 689,27 876 + 186,73 +27,09% 

Количество стипендиатов (чел) 590 364 -226 -38,3% 

Численность обучающихся (чел) 873 745 -128 17,18% 
Фонд оплаты труда  
(т.руб) 37 466 38 917 + 1 451 3,7% 

Коэффициент обновления основных 
средств 10,18% 2,89% х х 
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Показатель 
Данные по годам Отклонение 

2014 2015 руб. % 
Коэффициент выбытия основных средств 0,99% 2,71% х х 

Объем утвержденного бюджетного 
финансирования (т.руб) 69 923,63 64 199,8 - 5 723,83 -8,91 % 

Поступление внебюджетных средств, всего 
т.руб) 17 861,28 11 563,00 -6 298,28 35,26% 

в том числе:        
юридические лица 2 969,84 1 443 -1 526,84 -58,10% 

физические лица 7 737,44 9 463,3 + 1 725,86 + 22,3% 
прочие поступления 54,00 656,7 + 602,70 + 1116,11% 

целевые средства   7 100,00  -7 100,00  

Доля бюджетного финансиро-вания в 
общем бюджете 86,6% 84,72% х  -1,88% 

Доля внебюджетного финан-сирования в 
общем бюджете  
(без целевого финансирования) 

13,4% 15,28% х  +1,88% 

 
На обеспечение деятельности  колледжа израсходовано : 

64 199 800 рублей – средства областного бюджета; 

11 504 034,94 рублей – средства от приносящей доход деятельности ; 

За 2015 год  выплачено  стипендии  

4 268 000   рублей, в том числе : 

- академическая стипендия – 2 960 275 рублей; 

- социальная стипендия –  500 050 рублей, 63 получателя  (13,04% от стипендиального 

фонда); 

- единовременное пособие по заявлениям обучающихся – 373 675 рублей (8,75 % от 

стипендиального фонда); 

- именная стипендия главы местного самоуправления  Губкинского городского округа 

получили 7 обучающихся, на сумму 54 000 рублей. 

- именная стипендия за счет средств работодателя ОАО «Лебединский ГОК» согласно 

соглашения о выплате именной стипендии № 142624 от 31 декабря 2014 года. Именная 

стипендия выплачивается студентам, имеющим по итогам по итогам промежуточной аттестации  

средний балл не ниже 4,5. Размер выплаты составляет 2000 в месяц,  выплата производится 2 

раза в году. Сумма выплат за 2015 год составила 380 000 рублей. 

На обеспечение детей-сирот в 2015 году израсходовано  971 357  рублей. 

Расходование фонда оплаты труда  производилось в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» (с законодательно принятыми изменениями к нему) , статей 135, 

147 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановление правительства Белгородской 
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области  от 23 июня 2008 года N 159-пп «Об утверждении Положения об оплате труда 

работников государственных областных образовательных учреждений», Постановлением 

Правительства Белгородской области от 7 апреля 2014 г. N 138-пп  «Об утверждении положения 

об оплате труда работников профессиональных образовательных организаций Белгородской 

области», Белгородской области от 21 декабря 2006 года N 85 «Об отраслевой системе оплаты 

труда Уставом колледжа и Коллективным договором между администрацией и работниками 

колледжа, действующими локальными нормативными актами, трудовыми договорами  

работников колледжа с учетом норматива подушевого финансирования. 

В 2015 году на содержание материально-технической базы  и приобретение основных 

средств  израсходовано 16 039 127,85 рублей, в том числе : 

5 283 000 руб. – средства областного бюджета , что составляет 32,94 % от общей суммы; 

10 756 127,85 руб. – средства от приносящей доход деятельности, что составляет 67,06 % 

от общей суммы; 

За счет средств областного бюджета произведен текущий ремонт спортзала  по 

ул.Школьная, д.21 , ремонт фасада здания электролаборатории по ул. Артема, д.18/3.  

За счет вложений якорного работодателя ОАО «Металлоинвест», средств колледжа 

произведен капитальный ремонт фасада здания по ул.Артема,д.18/3 стоимостью  5 600 000 

рублей ( в том числе  средства ОАО «Металлоинвест»- 4 900 000 рублей, собственные средства 

учреждения- 700 000 рублей). 

Приобретено за 2015год: 

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие профессионального образования 

Белгородской области на 2011-2015гг.» для качественной подготовки молодых специалистов 

горно-металлургического комплекса за счет средств ОАО «Металлоинвест» на сумму 2 004 644 

рубля (копер маятниковый МК 300, машина разрывная МР 300 (500тс)), твердомеры, 

дефектоскоп ) 

На оплату коммунальных услуг израсходовано   5 233 818  рублей. 

На учебно-воспитательную работу за 12 месяцев 2015 года направлено 128  тысяч рублей, 

в том числе: 

-на проведение колледжевских мероприятий и конкурсов («День знаний», « 

Межпредметные олимпиады», конкурсы профмастерства и др.) израсходовано 45 тысяч рублей. 

 -на организацию работы спортивных секций  (теннис, баскетбол), лицейские и областные 

соревнования выделено 50 000 рублей. 

-в течении 2015 года для учащихся организовались поездки в аквапарк массовые катания 

в спортивном комплексе «Кристалл», «Горняк». 
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14. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОГАПОУ « Губкинский горно-политехнический колледж», 

по состоянию на 01 апреля 2016 года 
 

№ 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: 

290 человек 

1.1.1 По очной форме обучения 290 человек 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.1.3 По заочной форме обучения - 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

455 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 400 человек 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения - 
1.2.3 По заочной форме обучения 55 человек 
1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
14 единиц 

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

225 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 
из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов) 

5 человек, 0,7% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 
численности выпускников 

301 человек,  

28, 57% 

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) 

- 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, в 
общей численности студентов 

302 человека, 

43,8% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

65 человек ,44% 

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

58 человек ,89% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

41 человек , 63% 

1.11.1 Высшая 28 человек , 43% 
1.11.2 Первая 13 человек , 20% 
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1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

47 человек/ 

72% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических 
работников 

- 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 
организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал) <*> 

 - 

2. Финансово-экономическая деятельность   
2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
70898,47 тыс. руб. 

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

1090, 75,тыс. руб. 

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

176,98,61 тыс. 
руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 
экономике региона 

98,62 % 

3. Инфраструктура   
3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

17,44 кв. м 

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

0, 1 единиц 

 
3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

- 
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Заключение 

Итоговые оценки деятельности колледжа позволяют отметить, что:  

− колледж сформировал локальную нормативную документацию по всем направлениям 

деятельности в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

− содержание профессиональных образовательных программ (включая учебные планы, 

графики учебного процесса, рабочие программы по учебным дисциплинам) соответствуют 

требованиям  ФГОС СПО;  

− качество подготовки, характеризуемое результатами промежуточных и итоговых 

испытаний, проверкой остаточных знаний студентов, оценивается на достаточном уровне;  

− кадровый потенциал и материально-техническая база колледжа достаточны для 

реализации подготовки по специальностями профессиям;  

− информационно-методическая поддержка образовательного процесса соответствует 

современным требованиям.  

С целью дальнейшего повышения качества образовательных услуг необходимо:  

1. Развивать социальное партнёрство с предприятиями и организациями в вопросах:  

− организации практического обучения студентов на реальных рабочих местах;  

− организации дипломного, курсового проектирования под заказ работодателя;  

− организации стажировки преподавателей и мастеров производственного обучения;  

− трудоустройства выпускников.  

 

2. Совершенствовать, развивать материально-техническую базу колледжа.  

3. Продолжить работу по:  

− совершенствованию методического обеспечения специальностей в рамках ФГОС СПО;  

- духовно-нравственному воспитанию обучающихся ;  

- исследовательской и экспериментальной деятельности обучающихся  и преподавателей;  

− совершенствованию профориентационной работы с использованием инновационных 

технологий.  

Всесторонне проанализировав условия образовательной деятельности, оснащенность 

образовательного процесса, образовательный ценз педагогических кадров, комиссия по 

самообследованию считает, что Губкинский горно-политехнический колледж  имеет 

достаточный потенциал для реализации подготовки по всем лицензированным направлениям: 

специальностям среднего профессионального образования, программам профессиональной 

подготовки и дополнительного образования. 



Н.И. Дулькин 
М.В. Шевцова 

Члены комиссии: 

Н.Ю. Манукова 
Л.А. Морозова 
Л.В. Матяж 
Н.А. Гусарева 
М.Н. Распопова 
Т.Ю. Манукова 
Е.В. Иванова 
А.Н. Ширинских 

директор колледжа, председатель комиссии 
заместитель директора (по учебной работе), заместитель 
председателя комиссии 

заместитель директора (по учебно-производственной работе) 
заместитель директора (по учебно-методической работе) 
заместитель директора (по учебно-воспитательной работе) 
старший мастер 
главный бухгалтер 
начальник отдела кадров и делопроизводства 
специалист по кадрам 
заведующий библиотекой 
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