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Пояснительная записка 

 

Основанием для самообследования  деятельности  Филиала государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия 

«Черногорский горно-строительный техникум» является Приказ директора филиала 

техникума № _11___от 14.02.2018 г.  в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 г. «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2017 

г. № 1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462». 

Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности филиала ГБПОУ РХ  ЧГСТ,  оценка  деятельности  филиала 

ГБПОУ РХ ЧГСТ за 2017год. 

Комиссия по проведению самообследования, просмотрела и проанализировала 

представленные материалы по организационно-правовому обеспечению образовательной 

деятельности, структуре, качеству, содержанию и обеспечению образовательного 

процесса, условиям реализации профессиональных программ, состоянию материально-

технической базы, библиотечно-информационной базы и финансового обеспечения,  

вопросы трудоустройства выпускников, организацию воспитательной работы. Особое 

внимание уделялось анализу учебно-методических комплексов дисциплин, проведению и 

анализу контроля знаний студентов, учебных планов и результатов итоговой аттестации 

выпускников техникума. 

Общие результаты самообследования были заслушаны на педсовете техникума 

10.04.2018 г. для составления отчета по самообследованию. 

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором подведены 

итоги, сделаны выводы по результатам деятельности  филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ.  
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

 

1.1. В феврале 2013 года "Профессиональное училище № 17" реорганизовано в 

Филиал  государственного бюджетного образовательного учреждения Республики 

Хакасия среднего профессионального образования "Черногорский горно-строительный 

техникум" (Филиал ГБОУ РХ СПО ЧГСТ). 

 На основании Постановления  Правительства Республики Хакасия  от 09.11.2012 № 755 

«О реорганизации государственных бюджетных образовательных учреждений Республики 

Хакасия среднего профессионального образования путем присоединения к ним 

государственных бюджетных образовательных учреждений Республики Хакасия 

начального профессионального образования и о внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Республики Хакасия». 

Учредителем  Техникума является Правительство Республики Хакасия. Полномочия и 

функции учредителя осуществляет Министерство образования и науки Республики 

Хакасия. Отдельные полномочия и функции учредителя в сфере управления и 

распоряжения имуществом осуществляет Государственный комитет Республики Хакасия 

по управлению государственным имуществом 

1.2.Основным документом, регламентирующим деятельность филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ  

является Устав, утвержденный Постановлением Правительства Республики Хакасия  от 

22.06.2015 № 295 

1.3.Полное наименование филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ: Филиал государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия 

«Черногорский горно-строительный техникум». 

Сокращенное наименование: Филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ. 

Организационно-правовая форма: Бюджетное  учреждение. 

Место нахождения (юридический адрес):  ул. Бограда, дом 104, г. Черногорск, Республики 

Хакасия, 655162    

Почтовый адрес: ул. Ленина, д. 16 Г,  г. Абаза Республики Хакасия, 655750. 

Правовое обеспечение образовательной деятельности филиала  ГБПОУ РХ ЧГСТ 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством на основании 

бессрочной лицензии - № 1915 от 11.11.2015 г.,  серия 19Л 02 № 0000107, свидетельство о 

государственной аккредитации № 1464 от 03.11.2015г., серия 19 А02 № 0000617. 

Основная собственная нормативная и организационно-распорядительная документация, 

соответствующая законодательству и Уставу: 

 Положение о совете техникума 

http://pu8-chernogorsk.ru/files/%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/2.%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0.pdf
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 Положение о филиале-ГБПОУ РХ ЧГСТ 

 Положение о сайте 

 Правила приема 

 Положение о приемной комиссии 

 Порядок оформления возникновения, изменения и прекращения отношений с ГБПОУ 

РХ ЧГСТ 

 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся 

 Порядок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе по программам 

ускоренного обучения 

 Положение о формах обучения 

 Положение о мониторинге достижений результатов освоения ОПОП по программам 

ФГОС СПО 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 

 Порядок проведения ГИА 

 Положение о практике ЧГСТ 

 Положение об организации и проведении лабораторных работ и практических занятий 

 Положение о планировании и организации самостоятельной работы обучающихся 

 Положение об УМК 

 Положение о требованиях к оформлению журналов теоретического обучения 

 Положение о порядке участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования 

 Положение о порядке доступа педагогических работников к информационно-

коммуникационным сетям 

 Порядок осуществления индивидуального учёта результатов освоения студентами 

образовательных программ 

 Положение о повышении квалификации (стажеровке) преподавателей предметов 

профессионального цикла и мастеров производственного обучения 

 Положение о стипендиальном обеспечении студентов 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

 Положение об организации и условиях предоставления питания обучающимся 

 Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 

объектами культуры и объектами спорта. 

 Положение о библиотеке 

http://pu8-chernogorsk.ru/files/%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/5.%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%A0%D0%A5%20%D0%A7%D0%93%D0%A1%D0%A2.pdf
http://pu8-chernogorsk.ru/files/%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/6.%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5.pdf
http://pu8-chernogorsk.ru/files/%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%A7%D0%93%D0%A1%D0%A2%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202016.doc
http://pu8-chernogorsk.ru/files/%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/9.%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%98.pdf
http://pu8-chernogorsk.ru/files/%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/10.%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9E%D0%9A%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF,%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%98%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A9%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A1%20%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%A0%D0%A5%20%D0%A7%D0%93%D0%A1%D0%A2.pdf
http://pu8-chernogorsk.ru/files/%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/10.%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9E%D0%9A%20%D0%9E%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF,%20%D0%98%D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%98%20%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A9%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%99%20%D0%A1%20%D0%93%D0%91%D0%9F%D0%9E%D0%A3%20%D0%A0%D0%A5%20%D0%A7%D0%93%D0%A1%D0%A2.pdf
http://pu8-chernogorsk.ru/files/%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/11.%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9A%D0%95%20%D0%98%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%A5%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%90,%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%98%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%98%20%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF.pdf
http://pu8-chernogorsk.ru/files/%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/11.%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9A%D0%95%20%D0%98%20%D0%9E%D0%A1%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%D0%A5%20%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%90,%20%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%98%D0%A1%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%98%20%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%90%D0%AE%D0%A9%D0%98%D0%A5%D0%A1%D0%AF.pdf
http://pu8-chernogorsk.ru/files/%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/12.%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9E%D0%9A%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%98%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%92%D0%98%D0%94%D0%A3%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%20%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%A3,%20%D0%92%20%D0%A2%D0%9E%D0%9C%20%D0%A7%D0%98%D0%A1%D0%9B%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%D0%9C%20%D0%A3%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
http://pu8-chernogorsk.ru/files/%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/12.%20%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%AF%D0%94%D0%9E%D0%9A%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%98%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%92%D0%98%D0%94%D0%A3%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%20%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%91%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%20%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%A3,%20%D0%92%20%D0%A2%D0%9E%D0%9C%20%D0%A7%D0%98%D0%A1%D0%9B%D0%95%20%D0%9F%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%90%D0%9C%20%D0%A3%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF.pdf
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 Положение об организации и посещении обучающимися мероприятий не 

предусмотренных учебным планом 

 Положение о молодежных объединениях 

 Положение о родительском комитете 

 Правила для обучающихся 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ РХ ЧГСТ 

 Положение о совете по профилактике правонарушений среди студентов ГБПОУ РХ 

ЧГСТ 

 Положение о полном государственном обеспечении, основных и дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, обучающихся в ГБПОУ РХ ЧГСТ 

 Положение по организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними студентами 

 Положение о студенческом общежитии 

 Правила внутреннего распорядка студенческого общежития 

 Положение о ПМПСС 

 Положение о проведении рейдов по профилактике безнадзорности среди 

несовершеннолетних. 

 Положение о ведении учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия. 

 Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

 Положение о командировках сотрудников ГБПОУ РХ ЧГСТ 

 Положение о ЦПК ЧГСТ 
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http://pu8-chernogorsk.ru/files/%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/44.%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%85.pdf
http://pu8-chernogorsk.ru/files/%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/9.%20%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%95%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%98%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%98.pdf
http://pu8-chernogorsk.ru/files/%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/46.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%85%20%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3%20%D0%A0%D0%A5%20%D0%A1%D0%9F%D0%9E%20%D0%A7%D0%93%D0%A1%D0%A2.pdf
http://pu8-chernogorsk.ru/files/%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/48.%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%A6%D0%9F%D0%9A%20%D0%A7%D0%93%D0%A1%D0%A2.pdf
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2. Система управления образовательным учреждением 

Управление  осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Органом управления филиала  ЧГСТ 

является общее собрание (конференция) работников. 

 Непосредственное управление деятельностью учебного заведения осуществляет директор 

филиала техникума. Органами оперативного управления являются: 

- педагогический совет 

- методический совет 

-административный совет. 

 

Схема оперативного взаимодействия представлена на схеме: 

 

 
 

3.Содержание и качество  подготовки обучающихся. 

 

Структура подготовки студентов в Филиале ЧГСТ сориентирована на удовлетворение 

потребностей в рабочих кадрах, специалистов  среднего звена как в г. Абаза, так и в 

Таштыпском районе, и в Республике Хакасия. Основными работодателями города являются: 

- ООО «Абаканский рудник», 

-ООО «Абаза-Энерго», 

- ООО «Рудавтотранс», 

- ООО «Промперсонал», 
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- ГУП РТ «Абазинское ДРСУ», 

- ООО «Шахтомонтажналадка», 

- ИП «Чубуков», 

- МУП ЖКХ. 

Сведения о подготовке рабочих и специалистов среднего звена анализируются по данным 

на 31 декабря 2017 года. 

В 2017 году в Филиале ГБПОУ РХ ЧГСТ по программам подготовки квалифицированных 

рабочих среднесписочный состав составил 169 студента- бюджет, 7 внебюджет. На заочном 

отделении по программам подготовки специалистов среднего звена обучалось 124 человека, на 

очном отделении по программам подготовки специалистов среднего звена- группа №7 по 

специальности «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» обучалось 26 

человек, была набрана группа по этой же специальности- группа№ 9- 28 человек. 

Структура подготовки в Филиале техникума строится на базе основного общего 

образования по очной форме обучения по профессиям и специальностям: 

- «Мастер отделочных строительных работ» (2,3 к) 

-«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (2 к) 

- «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» (1 к) 

- «Обогатитель полезных ископаемых» (1,3 к), 

- «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» (1,4 к)- внебюджет. 

Всего 7 групп на бюджетной основе (ПККРиС) и 2 группы на внебюджетной  основе. 

     На базе среднего (полного) общего образования по профессиям: 

- «Электрослесарь подземный» 

По заочной форме обучения на базе среднего (полного) общего образования по 

специальностям: 

- «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» (1,2,3,4 к), 

- «Обогащение полезных ископаемых» (4 к), 
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- «Электроснабжение (по отраслям)» (4 к). 

Прием проводится в рамках контрольных цифр приема, ежегодно утверждаемых 

учредителем, обучение ведется за счет средств республиканского бюджета и на внебюджетной 

основе (с полным возмещением затрат). 

Образовательная деятельность по профессиям и специальностям ведется в соответствии с 

государственными стандартами и ФГОС 3-го поколения. 

Филиал ЧГСТ реализует основные профессиональные образовательные программы 

(ОПОП) 

3.1. Программы подготовки специалистов среднего звена. 

№ 

п/п 

Код 

специальности  

Наименование специальности Вид 

образовательной 

программы 

Квалификация 

1  21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

Основная   Горный техник-

технолог 

2 21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

Основная Техник 

3 13.02.07  Электроснабжение (по 

отраслям) 

Основная  Техник 

 

3.1.2. Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

№ 

п/

п 

Код 

професс

ии  

Наименование 

профессии 

Вид 

образовательной 

программы 

Квалификация 

1 15.01.05   Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Основная  Электрогазосварщик; 

Электросварщик  на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах;  

Электросварщик ручной сварки 

2 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Основная  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

3 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Основная  Штукатур, 

облицовщик-плиточник 

 

4 21.01.15 Электрослесарь 

подземный 

Основная Электрослесарь подземный 

5 21.01.16 Обогатитель полезных 

ископаемых 

Основная Оператор пульта управления 

Контролер продукции обогащения 
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Содержание подготовки обучающихся по ОПОП. 

 

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) филиала техникума 

соответствуют требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) в части их федерального компонента с учетом содержания и объемов часов. 

Недельная аудиторная нагрузка составляет не более 36 часов, максимальная учебная  – 54 

часа. В учебную нагрузку включена самостоятельная работа студентов. 

Учебные планы выдержаны по структуре и отражают базовый уровень, квалификацию, 

нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной учебной нагрузки 

студентов в часах.  

Учебные планы ОПОП соответствуют требованию  ФГОС. 

По всем дисциплинам разработаны рабочие программы, которые содержат пояснительную 

записку, учебно-тематический план, перечень практических внеаудиторных самостоятельных 

работ, списки учебной и дополнительной литературы. Рабочие программы включают: цели и 

задачи курса, требования к уровню освоения содержания дисциплины в части знаний, умений и 

навыков, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание дисциплины и 

самостоятельную работу студентов.  Учебные программы отражают региональные 

особенности, производственную специфику предприятий, для которых готовятся специалисты. 

 

В ходе освоения ОПОП учебный год по каждой дисциплине заканчивается одной из форм 

промежуточной аттестации в дифференцированном виде. К промежуточной аттестации 

допускаются обучающиеся, имеющие положительные текущие и рубежные оценки в течение 

семестров. 

Система текущей и промежуточной аттестации ориентирована на нормативные 

требования, сложившиеся в СПО и обеспечивает контроль над усвоением содержания 

образовательного стандарта по специальностям и профессиям. 

Текущий контроль успеваемости  по дисциплинам предусматривает систематическую 

проверку качества получаемых студентами знаний и практических навыков, сформированности  

общих и профессиональных компетенций. 

 По итогам теоретического обучения по специальностям проводится экзаменационная 

сессия. При составлении учебного графика принимается во внимание «Положение о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации студентов» ГБПОУ РХ ЧГСТ- пункт 3.1.- «Если 

учебные дисциплины и/или профессиональные модули изучаются концентрированно, 

рекомендуется проводить промежуточную аттестацию непосредственно после завершения их 

освоения». 
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По дисциплинам, выносимым на экзаменационную сессию, имеются экзаменационные 

билеты, которые рассматриваются методическими объединениями   и  утверждаются  

заместителем  директора  по  учебной - производственной   работе. Студенты, выполнившие 

теоретический и практический курс обучения в соответствии с учебным планом, допускаются к 

итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация в 2017 г. проводилась в форме   выпускной 

квалификационной  работы (ВКР) для групп квалифицированных рабочих, служащих. 

Согласно учебного плана и на основании рабочих программ студенты в процессе 

обучения проходят: 

- учебную  практику; 

- производственную практику по профессии на базе предприятий г. Абазы. 

Итогом  производственной практики являются отчёты о выполненной работе с подробным 

описанием содержания работ, с приложением заполненных отчётных форм документов. 

По отзывам предприятий, студенты имеют хорошие теоретические знания, владеют 

определёнными навыками по профессии. 

За 2017 г. подготовлено 8 групп профессиональной подготовки на внебюджетной основе. 

№ Профессия Количество 

обучившихся 

Стоимость обучения 

1 Электрослесарь (слесарь) дежурный и 

по ремонту оборудования 

57 13500 

2 Горнорабочий подземный 106 3500 

3 Электрогазосварщик 27 19000 

4 Машинист установки по разрушению 

негабаритов горной массы 

14 8000 

5 Контролер продукции обогащения 10 11000 

6 Машинист ПДМ 30 16000 

7 Машинист конвейера 18 11000 

8 Парикмахер 15 18600 

 Всего 277  
 

Следует отметить, что с ООО «Абаканский рудник» заключен Договор на прохождение 

производственной практики слушателей групп профессиональной подготовки и/или повышения 

квалификации (сроком до 01 сентября 2020г). Отдельным пунктом прописано- «п 2.2.12. После 

завершения обучения и получения документа об образовании государственного образца 

Организация предоставляет слушателям работу по соответствующей профессии и уровню 

квалификации, при наличии свободных рабочих мест». 

 

 



12 
 

3.2 Сведения о результативности образовательного процесса  

Результаты успеваемости студентов отделения подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих за 2016-2017 учебный год. 

Общеобразовательный цикл 

 

Профессиональный цикл 

 2гр 3гр 4гр 5гр 6гр Всего  

Неаттестованно 0 1 0 0 0 1 

Имеют 2 0 0 0 0 0 0 

Всего не успевают 0 1 0 0 0 1 

окончили на 4и5 7 11 6 10 13 47 

% успеваемости 100 96 100 100 100 99 

% качества знаний 30 41 29 42 57 40 

Учебная и производственная практика 

 2гр 3гр 4гр 5гр 6гр Всего  

Неаттестованно 0 0 0 0 0 0 

Имеют 2 0 0 0 0 0 0 

Всего не успевают 0 0 0 0 0 0 

окончили на 4и5 19 15 20 19 21 94 

% успеваемости 100 96 100 100 100 99,2 

% качества знаний 78 60 95 80 93 81,2 

 

В среднем результаты успеваемости студентов отделения подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих за 2016-2017 учебный год:  % успеваемости – 98,6 %;   % качества знаний 

– 46,4 %   

 2гр 3гр 4гр 5гр 6гр Всего  

Неаттестованно 0 1 1 0  2 

Имеют 2 0 0 0 0 0 0 

Всего не успевают 0 1 2 0  3 

окончили  на 4 и 5 4 8 2 4  18 

% успеваемости 100 96 95 100  96 

% качества знаний 17 30 10 17  18 
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Результаты успеваемости студентов заочного отделения подготовки специалистов 

среднего звена 

№ 

п/п 

Группа Кол-во 

студентов 

% 

успеваемости 

% 

качества 

 ПР 01-13 23 100 43 

 ПР 01-14 32 100 56 

 ПР 01-15 23 100 39 

 ПР 01-16 26 100 40 

 ПР 01-17 27 100 52 

 ОПИ 01-14 9 100 74 

 Э 01-14 8 100 37 

 

Характеристика контингента студентов 
 

Прием в Филиал техникума 2016 году для освоения основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования осуществлялся на базе 

основного общего образования на программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих. 

На бюджетной основе за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета 

Республики Хакасия, по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или)  

физическими лицами осуществлялся в соответствии с  Федеральным законом Российской 

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

Контрольные цифры приема для обучения на бюджетной основе за счет бюджетных 

ассигнований республиканского бюджета Республики Хакасия утверждены приказом 

Министерства образования и науки Республики Хакасия «Об утверждении контрольных цифр и 

структуры приема обучающихся в учреждения начального и среднего профессионального 

образования Республики Хакасия на 2017-2018 учебный год» 

Процент выполнения контрольных цифр приема  составил 100%, и приведён в таблице 

ниже: 

Специальность/профессия 
Контрольные 

цифры приема 

Прием на 

бюджетной основе 

 2017 2017 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
25 25 

очная форма обучения 25 25 

21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых 25 25 

очная форма обучения 25 25 

21.01.15 Электрослесарь подземный 25 25 

очная форма обучения 25 25 

Всего на отделении подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: 
75 75 
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Специальность  

Специальность 

Прием на места 

 с полным 

возмещением затрат 

на обучение 

(заочное обучение) 

Прием на места 

 с полным 

возмещением 

затрат на 

обучение (очное 

обучение) 

 2017 2017 

 21.02.17Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 
27 28 

Всего на отделении подготовки 

специалистов среднего звена 
27 28 

 

Динамика приема и выпуска специалистов за анализируемый период имеет устойчивый 

характер. Подготовка специалистов в филиале техникума ведется по определенному спектру 

специальностей/профессий СПО и образовательных уровней и позволяет гибко реагировать на 

потребности рынка труда региона, обеспечивает реализацию прав граждан на выбор характера, 

уровня и содержания получаемого образования в соответствии с их потребностями, 

возможностями и интересами и соответствует действующей лицензии. Так, один студент 

группы №7 Золотухин В. В. Был переведен на обучение по индивидуальному учебному плану 

(в соответствии с личным заявлением, Локальным актом ГБПОУ РХ ЧГСТ «Порядок обучения 

по индивидуальному учебному плану, в том числе по программам ускоренного обучения, 

решением педагогического совета от 01.09.2017г). 

 Контингент  студентов отделения подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

2017-2018 учебный год (на 31.12.2017г) 
 

№ 

п/п 

Наименование Код 

профессии 

№ групп Контингент 

1 Мастер отделочных строительных работ 08.01.08 4 22 

2 Мастер отделочных строительных работ 08.01.08 2 23 

3 Обогатитель полезных ископаемых 21.01.16 1 25 

4 Обогатитель полезных ископаемых 21.01.16 5 24 

5 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

13.01.10 3 25 

6 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

15.01.05 6 25 
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7 Электрослесарь подземный 21.01.15 8 25 

 Всего   169 

Проведение государственной итоговой аттестации определено Положением об итоговой 

государственной аттестации ГБПОУ РХ ЧГСТ и соответствует ФГОС СПО. Сроки проведения 

соответствую учебным планам групп, графикам учебного процесса. 

Для проведения ГИА приказом директора Филиала техникума создаются государственные 

аттестационные комиссии по каждой профессии, в состав комиссий входят ведущие 

преподаватели специальных дисциплин, мастера производственного обучения 

(преимущественно имеющие квалификационную категорию), представители работодателей. 

Кандидатуры председателей Государственных аттестационных комиссий утверждаются 

учредителем – МОиН РХ посредством приказа. 

Результаты государственной итоговой аттестации групп по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих). 

Результаты государственной итоговой аттестации групп по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих). 

№ 

группы 

Списоч

ный 

состав 

Допущ

ено к 

защите 

Защитились на Присвоен разряд 

5 4 3 Ниже 

устан. 

Установ. Выше 

установ. 

№ 1 «МОСР» 22 22 5 5 12 7 10 5 

№ 6 «Сварщик» 23 23 4 19 - - 9 14 

Для сравнительной характеристики: 

 Отделение 

 

Показатель 

Подготовки квалифицированных рабочих 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

 

Абсолютная 

успеваемость 

100% 100% 100% 100% 

Качественный 

показатель 

78% 82% 71% 74% 
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Таким образом, квалификация выпускников в целом соответствует уровню требований, 

предъявляемых ФГОС – поколения, 40% выпускников получили максимально возможные 

разряды - снижение по сравнению с 2015г. на 4%, 8,9% выпустились с разрядами ниже 

установленных, в 2015г. этот показатель составил 3,4%, таким образом, наблюдается рост на 

5,5%. Причины: выпуск группы «Сварщик»- 4 человека получили пониженные разряды- 

техническая профессия- сложные дисциплины, высокие требования на УП и ПП, к тому же  

низкая мотивация студентов, нежелание получить образование, пропуски без уважительных 

причин). 

4. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Методической работой филиала техникума руководит методический совет филиала. В 

него входят директор,   зам. директора по УПР, методист, председатели методических 

объединений.  

Основными задачами методического совета являются: разработка,   совершенствование   и   

обновление   содержания  учебных программ по дисциплинам, циклам дисциплин, 

специальностям СПО, профессиям квалифицированных рабочих (служащих);  

 разработка  научно-методической, учебно-методической   и организационной   

документации, необходимой для обеспечения образовательного процесса в подготовке 

специалиста;  

 формулировка    предложений    по    обеспечению    качества    подготовки специалистов 

и формированию единого образовательного пространства;  

 изучение  и  распространение  педагогического   опыта  по  различным направлениям 

деятельности педагога;  
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 обеспечение совершенствования   содержания  образования,      рецензирования, 

первичная экспертиза учебных,  методических разработок педагогов, создание банка данных 

материалов;  

 содействие   в   организации   и   проведении   конференций, научно-практических 

конференций,  семинаров, совещаний    по    проблемам   развития    среднего    

профессионального образования, студенческих олимпиад и конкурсов.  

В техникуме в 2016г. функционировало три методических объединения: 

 МО преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения  

 МО преподавателей общеобразовательных дисциплин  

 МО классных руководителей 

Школа  педагогического мастерства 

В 2017 учебном году было осуществлено  24  взаимопосещений учебных занятий 

преподавателями, председателями МО и мастерами производственного обучения, 

14 занятий с целью контроля посетила администрация. 

Проведено  11  открытых урока, из них:  

по общеобразовательным дисциплинам – 5 урока,  

по общепрофессиональным и спец. дисциплинам – 7 уроков,  

по производственному обучению – 11  уроков. 

Разработано   учебно-методических рекомендаций по проведению теоретических занятий, 

самостоятельных работ студентов, производственных работ –   разработок. 

В 2017 учебном году  проведено  9 внеклассных мероприятия по дисциплинам.  

Проведен декадник по общеобразовательным и  общепрофессиональным,  предметная 

олимпиада, 2 конкурса профессий. 

4.1 Сведения о технических средствах обучения 

 

№ Наименование Количество всего Используется в 

учебном процессе 

Наличие 

локальной сети 

1 Компьютеры 37 10  

 

1 
2 Принтеры 21 14 

3 Сканеры 7 5 

4 Мультимедийные установки 9 9 

 

Наличие адреса электронной почты, веб-сайта в Интернете:  

Адрес электронной почты: pu_17@bk.ru 

Веб-сайт в Интернете:http://chgst-abaza.ru/ 
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4.2.Сведения об обеспеченности учебно-методической литературой 

 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы 

 (количество) 

Количество экземпляров 

литературы на одного 

обучающегося 

Современность учебной 

литературы 

 (процент изданий, 

вышедших за последние  

5 (10) лет от общего 

количества экземпляров) 

Доля  учебных  изданий, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки  

Российской Федерации  для использования в 

образовательном  процессе 

 (% от общего количества экз.) 

Учебная 
Учебно- 

методическая 

Учебна

я 

Учебно-

методическая 
Учебная 

Учебно-

методическая 
Учебная Учебно-методическая 

Экземпляров  Экземпляров      Всего 

В том числе, 

вышедших 

за последние 

5 лет 

Всего 

В том числе, 

вышедших 

за последние 

5 лет 

Отделение подготовки специалистов среднего звена 

 

1133 

 

270 3,28 0,78 2,74 % 4,81 % 1133 12,9 % 270 3,3 % 

Отделение подготовки квалифицированных рабочих(служащих) 

88 4 0,55 0,025 99% 90% 88 99% 4 90% 
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5.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация преподавателей и мастеров производственного  обучения соответствует 

требованиям, необходимым для качественного обучения студентов. 

5.1. Количественный состав 

 

 

№ 

п/п 

Категории персонала 

По штатному 

расписанию 

(ставок) 

 

Количество работников 

 штатных 
из них 

внутренних 

совместителей 

Из них внешних 

совместителей 

 

 Инженерно-педагогические  

работники, всего: 

В том числе: 

27 20 
5 2 

I Преподаватели 

общеобразовательных 

дисциплин 

6 4 1   1 

1 Преподаватели 

профессиональных 

дисциплин 

3 3 2   - 

2 Мастера производственного 

обучения 

12 10 - - 

II Специалисты,  в том числе:   6 3 2 1 

1 Педагог-психолог 1 1 - - 

2 Социальный педагог 1 1 - - 

3 Педагог дополнительного 

образования 

1 - 1 - 

4 Руководитель физического 

воспитания 

1 - - 1 

5 Методист 1 1 - - 

6 Педагог-организатор 1 - 1 - 

 

5.2.   Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников ОУ. 
 

№ 

п/п 

Показатели 

Админ

истрац

ия 

(кол-

во) 

Инженерно-педагогические работники 

Преподаватели (кол-

во) 

Мастера 

производ

ств. 

обучения 

(кол-во) 

Специал

исты 

(кол-во)  

Всего: 

общеоб

раз. 

дисцип

лин 

профессион

. дисциплин 
Кол-во 

% к 

общемучи

слу 

I Образование: 2 4 4 10 3 23 100 % 

1 высшее 2 4 1 2 3 12 52  % 
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(педагогическое) 

2 высшее 

профессиональное  

(по другим 

специальностям) 

  3 3  6 26 % 

3 Среднее 

профессиональное 

(педагогическое) 

       

4 среднее 

профессиональное  

(по другим 

специальностям) 

   5  5 24 % 

5 среднее (полное) 

общее 

       

II Обучаются:        

1 в средних 

профессиональных 

учебных заведениях 

       

2 в высших 

профессиональных  

учебных заведениях 

   1   5 % 

III Имеют ученую 

степень: 

       

1 Кандидат наук   1    5 % 

2 Доктор наук        

IV Награды, звания:        

1 государственные        

2 отраслевые 1 6 1 4  12 52 % 

V Квалификационные 

категории: 

       

1 высшая 1 1 2   4 17 % 

2 первая  3  6 2 11 47 % 

3 вторая        

4 безкатегории   1 3 2 6 26  % 

VI Стаж работы:        

1 до 5 лет    1  1 5% 

2 от 5 до 10 лет        

3 от 10 до 15 лет    1  1 5 % 

4 от 15 до 20 лет   2 4  6 26 % 

5 свыше 20 лет 3 3 1 4 4 15 65 % 
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 5.3  Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников (за 

последние 5 лет) 
 

Количество педагогических работников, своевременно повысивших квалификацию: 20 

чел. (100%)  в форме: 

 

Формы повышения квалификации Кол-во педагогов, % 

 Длительные курсы повышения квалификации 20 (95%) 

Обучение в ВУЗе  1 (5%) 

Обучение в ССУЗе - 

Молодые специалисты  

 

6.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для обеспечения качественной организации образовательного процесса, филиал техникум 

располагает хорошей материально-технической базой, которая постоянно развивается и 

совершенствуется. 

Общая площадь зданий составляет 1876,9 м2 , в том числе: 

• учебный корпус – 1041,5 м2; 

• учебно-производственный корпус – 444,5 м2; 

• столовая на 46 посадочных мест; 

• медпункт; 

• и другие вспомогательные помещения. 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса  

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный  фонд 2390 единицы хранения 

Доля  учебников (%) в библиотечном  фонде  77 % 

Доля  методических  пособий (%) в  библиотечном фонде 

организации, 

в  том  числе  не  старше  5 лет 

 4,81 % 

  3,3 % 

Количество  подписных  изданий    6 наименований 

 

Учебно-материальная база филиала техникума включает в себя следующие основные 

объекты и элементы обеспечения учебного процесса: 

— 9  специализированных кабинетов; 

— 3 учебных лабораторий; 

— библиотека с читальным залом; 

— кабинет психологической разгрузки; 

— базы для проведения практик (механические, сварочные и столярные 

мастерские); 

— лабораторное оборудование; 
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— средства информационного обеспечения. 

         Учебные аудитории оснащены необходимым учебным оборудованием, техническими 

средствами обучения, приборами, установками, моделями, макетами. Наглядными пособиями, 

лабораторным и промышленным (в учебно-производственных мастерских) оборудованием, 

плакатами и дидактическими материалами обучающего и контролирующего характера. 

         Учебные кабинеты, лаборатории ежегодно закрепляются приказом директора за 

преподавателями, которые занимаются развитием и содержанием аудиторного фонда, 

обеспечивают его эффективное использование в образовательном процессе. 

         Учебно-производственные мастерские филиала техникума оснащены 16 единицами 

сварочного оборудования, 5 единицами деревообрабатывающего оборудования.  

В механической мастерской оборудованы 10 рабочих мест верстаками и 5 рабочих мест для 

проведения сварочных работ.  В столярной мастерской филиала техникума оборудованы места 

для производства столярных изделий и сушке изделий. 

Кабинеты и лаборатории соответствуют санитарно- гигиеническим нормам.  

В работе широко используются инструкционно-технологические карты, комплекты 

чертежей, справочная литература, ТСО. 

Материальная база является достаточной для реализации цикла специальных дисциплин 

в соответствии с требованиями ГОС, ФГОС. 

Производственные мастерские  оснащены соответствующим образом и располагают 

станками, инструментами, приспособлениями, натуральными образцами, схемами, таблицами, 

макетами, моделями, видеоматериалами, плакатами, раскрывающими образовательный 

стандарт на рабочую профессию, требования и правила безопасности, электробезопасности, 

противопожарной защиты. 

7. Организация и прохождение производственной практики  

и трудоустройство выпускников. 

Учебная и производственная практика проводится с целью комплексного освоения 

студентами Филиала ЧГСТ всех видов профессиональной деятельности  по профессии 

(специальности) СПО. В процессе прохождения практики идет формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта по той 

или иной профессии/специальности. 

 Производственная практика студентов проводится в соответствии со следующими 

документами: 

1. ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
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2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, МОиН РФ от 18 

апреля 2013г №291 

3. ФГОС СПО (3 поколения) 

4. Положение о практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО в ГБПОУ РХ ЧГСТ 

5. Методические рекомендации по организации учебной и производственной практики 

студентов заочного отделения. 

Видами практики студентов являются: учебная практика и производственная практика. 

Для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих ПП осуществляется 

технологическая, поскольку видом ГИА является не дипломный проект, а ВКР (выпускная 

квалификационная работа). 

  Производственная практика подготовки специалистов среднего звена включает в себя 

следующие этапы: практика по профилю специальности (технологическая) и преддипломная 

практика. Студенты заочного отделения, имеющие стаж работы по профилю специальности 

(родственной ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации 

освобождаются от прохождения практик, кроме преддипломной (квалификационной). 

   Филиал техникума располагает учебно- производственными мастерскими сварочные и 

строительные), лабораторией по электротехнике, студенты по профессиям «Ремонтник горного 

оборудования» и «Обогатитель полезных ископаемых» УП и ПП проходят на Полигоне 

горнорудной техники на базе Бюро по подготовке кадров ООО «Абаканский рудник» согласно 

графика, утверждаемого на каждый учебный год. Мастерские оснащены необходимым 

оборудованием, инструментом. Все необходимое для бесперебойного проведения практических 

занятий закупается за счет внебюджетных средств (по заявке мастеров производственного 

обучения, зав. мастерскими). 

     Учебные мастерские ежегодно закрепляются приказом директора за мастерами 

производственного обучения. Заведующие мастерскими и лабораторией следят за санитарно-

техническим состоянием, а так же за обновлением технических средств обучения, наглядных 

пособий, дидактических материалов обучающего и контролирующего характера. 

     В рамках оснащения мастерских за отчетный период для обеспечения учебно-

производственной деятельности приобретались необходимые материалы, инструменты для 

проведения уроков УП. 
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     Следует заметить, что УП проводится путем чередования с теоретическими занятиями 

при условии обеспечения связи между содержанием УП и результатов обучения в рамках 

модулей ОПОП СПО рабочих профессий, ПП в группе № 12 «Ремонтник горного 

оборудования» проводится строго концентрировано, это связано с условиями работодателя – 

ООО «Абаканский рудник». 

     Содержание всех этапов практики определяют рабочие программы, профессиональные 

модули, обеспечивающие обоснованную последовательность, процесса овладения студентами 

всей системы профессиональных умений и навыков, практика проводится в соответствии с 

графиками. 

Организация учебной и производственной практик.  

Число заключенных с предприятиями и 

организациями договоров о прохождении 

практики  

10 

Перечень организаций, с которыми 

заключены договоры  

«Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых»- 

Шахта ООО «Абаканский рудник» 

«Обогатитель полезных ископаемых», 

«Электрослесарь подземный»-  

Дробильно-обогатительная фабрика ООО 

«Абаканский рудник» 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»- 

ООО «РЭС», ГБУ РХ «Абазинский детский 

дом», ООО «Саянская благодать», ООО 

«ВСТМ», ООО «ЭТВиК», ООО «Абаза-

Энерго», хоз. Участок ООО «Абаканский 

рудник», ООО «МРЭС» 

 

Учебные и рабочие места на предприятиях На всех предприятиях имеются 

Наставники К каждому студенту- практиканту 

прикрепляется наставник. С ООО 

«Абаканский рудник» имеется Договор о 

наставничестве.  

Инструменты, спец. Одежда Предоставляются предприятиями 

Число срочных договоров, заключенных 

предприятиями со студентами во время 

практики 

Выпуск 2015г. «Ремонтник горного 

оборудования»-13 человек 

Выпуск 2016г. «Ремонтник горного 

оборудования»- 6 человек (Снижение 

количества за счет нестабильной работы 

шахты) 

Выпуск 2017г. «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки 

(наплавки)- 12 чел. (Выпуска ремонтников 

г/о не было)  

Доля студентов, трудоустроенных на 2015г- 40,5% 
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предприятиях после прохождения практики 2016г- 46,6% 

2017г- 60,5% 

Наблюдается рост за счет выравнивания 

экономической ситуации в городе- 

стабильной работы градообразующего 

предприятия шахты ООО «Абаканский 

рудник» 

Доля студентов, не прошедших практику 

или получивших отрицательные оценки  

Нет 

Проблемы 1. Не все предприятия идут на 

заключение договоров на практику- 

причина дополнительно затраченное 

время на практикантов. 

2. Существенной проблемой является 

наставничество, т.к. специалисты 

предприятий воспринимают это как 

дополнительную нагрузку без 

дополнительной оплаты. 
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Данные о продолжительности практик за 2017 г 

График прохождения УП и ПП 

во II полугодии 2016-2017 уч. год. 

 
Гр/курс Профессия/специальность Мастер п/о Наименование 

практик/итого 

Кол-во часов 

на II 

полугодие 

Кол-

во 

дней 

Дни практики 

2,1 «Мастер отделочных 

строительных работ» 

Соловьева И.В. УП 01 

ПП 01 

Итого 

24 

90 

114 

 

 

19  

с 05.06.17 по 27.06.17 

концентрированная 

3,1 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

Конобраткина Н.П.  

ПП 01 

 

162 

 

27 

с 26.05.17 по 17.06.17 

концентрированная 

4,2 «Мастер отделочных 

строительных работ» 

Макарова Н.П. 

Соколова С.Л. 

УП 01 

ПП 01 

УП 04 

ПП 04 

60 

54 

60 

54 

 

 

38 

с 26.01.17 – четверг, пятница 

с 20/21.06.по 26.06.17 

с 08.06.17 по 26.06.17 – 

15 дней концентрированная 

5,2 «Обогатитель полезных 

ископаемых» 

Саночкина Г.П. УП 02 

ПП 02 

36 

90 

21 с 07.04 по 12.05 .17 – пятница 

с 08.06.17 по 26.06.17 - 

концентрированная 

6, год «Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)» 

Кузнецова О.Н. УП 01 

ПП 01 

УП 02 

ПП 02 

УП 04 

ПП 04 

48 

72 

60 

120 

54 

72 

 

 

71 

с 14.01.17 по 18.02.17 – УП по 

субботам еженедельно 

с 20.02.17 по 15.05.17 – 

концентрированная 
(с 18.05.17 по 28.06.17 – теория) 

7,3 «Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых» 

Рыжкова Н.И. УП 01.03 

ПП 01.01 

УП 02 

36 

90 

72 

 

29 

с 18.05.17 по 28.06.17 – 

концентрированная 

с 03.03.17 г. - пятница 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ УП и ПП 

на II полугодие 2017-2018 уч. г.  

Гр/ 

курс 

Профессия/профессия Мастер п/о Наименование 

практики/ 

Итого на I 

полугодие + 

II полугодие 

Пройдено за I 

полугодие  

План 

на II 

полуг

одие  

Итого: 

часы/дни 

Дни практики 

1/1 Обогатитель п/и Соколова 

С.Л. 

УП 01: 42+48 

ПП 01: 0+90 

42 

0 

48 

90 

138ч/23 дн Среда 

С 17.01 по 

27.06.2018 

2/2 МОСР Соловьева 

И.В. 

УП 01: 42+30 

ПП 01:54+24 

УП 04: 0+18 

ПП 04: 0+18 

42 

54 

0 

0 

30 

24 

18 

18 

90ч/15 дн Концентрированная 

С 13.06 по 29.06. 

2018(вкл)- 6 дн по 6ч 

3/2 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию э/оборудования 

Конобратк

ина Н.П. 

УП 01:30+30 

ПП 01: 42+36 

УП 02:0+36 

ПП 02: 0+36 

30 

42 

0 

0 

0 

0 

36 

36 

72ч/12 дн Пятница 

С 19.01. по 

13.04.2018 (вкл) 

4/3 МОСР Макарова 

Н.П. 

УП 01:54+60 

УП 04: 24+102 

ПП 01: 90+192 

ПП 04:54+186 

54 

24 

90 

54 

60 

102 

192 

186 

540ч/90 дн Среда, четверг, 

пятница- по  с 17.01. 

по 30.03.2018 (вкл)= 

31 день 

Концентрированная 

6 дн по 6 ч с 14.05. 

По 16.06.2018 (вкл)- 

29 дн 

5/3 Обогатитель п/и Саночкина 

Г.П. 

УП 02:48+0 

ПП 02:48+0 

УП 03: 96+54 

ПП 03: 210+576 

48 

48 

96 

210 

0 

0 

54 

576 

630ч/79 дн 

(ДОФ- 8ч) 

Концентрированная  

С 16.11.2017 по 

07.05.2018 
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6/1 Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Кузнецова 

О.Н. 

УП 01: 72+108 72 108 108ч/18 дн Концентрированная  

5 дн по 6 ч.  

 С 05.06. по 

29.06.2018 (вкл) 

8/г Э/слесарь подземный Кожедуб 

Н.Н. 

УП 01: 60+0 

УП 02: 78+0 

ПП 01: 0+156 

ПП 02: 0+48 

УП 03:0+102 

ПП 03: 0+240 

60 

78 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

156 

48 

102 

240 

546 

 

 

 

УП по 6ч- 

102ч/17дн  

ПП по 8 ч- 

396ч/50 дн 

 

 

 

 

Пятница, суббота- с 

19.01. по 16.03.2018 

Концентрированная- 

С 09.04. по 

15.06.2018  

7/4 ПРМПИ Рыжкова 

Н.И. 

ПП 01:96+0 

ПП 02:72+0 

УП 03:72+0 

ПП 03: 0+36 

УП 04: 0+36 

ПП 04: 0+180 

96 

72 

72 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

36 

36 

180 

 Концентрированная  

С 01.12.2017 по 

14.03.2018 

9/1  ПРМПИ  Суркаева 

Р.Т. 

Не 

предусмотрено 
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     Во время и после прохождения всех видов практик мастер п/о, ведущий преподаватель 

оформляют пакет документов по группе, включающий: 

- оценочные ведомости по ПМ; 

- аттестационный лист по УП 0_; 

- темы пробных работ по ПМ 0_; 

- места прохождения ПП 0_; 

- аттестационный лист по ПМ 0_; 

-- заключение о выполнении квалификационной пробной работы по ПП 0_; 

- характеристика профессиональной деятельности студента при прохождении ПП; 

- Протокол экзамена по ПМ; 

- протокол итоговой аттестации; 

- протокол экзамена. 

 Данные формы документов разработаны МО и утверждены приказом директора от 

12.01.2015 г.      

По учебной  и производственной практике (без учёта теоретического курса) результаты 

представлены в таблице : 

 

  Отделение 

 

Показатель 

Подготовка квалифицированных рабочих 

2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 2016-2017 

Абсолютная успеваемость 100% 100% 100% 100% 

Качественный показатель 82% 84% 88% 89% 

По группам: 

№ Группа/

курс 

Профессия/специальность Мастер п/о Успеваемость,

% 

Качество,

% 

Неуспеваю

щие, 

неаттестов

анные 

1 2,1 МОСР Соловьева 

И.В. 

УП-100 

ПП-100 

96 

78 

Нет 

2 3,1 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Конобраткина 

Н.П. 

УП-96 60 Зорин Н.А. 

(забрал 

документы
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) 

3 4,2 МОСР Макарова 

Н.П. 

УП-100 

ПП-100 

95 

95 

Нет 

4 5,2 Обогатитель п/и Саночкина 

Г.П. 

УП-100 

ПП-100 

79 

54 

Нет 

5 1,3 МОСР Кожедуб Н.Н. УП-96 

ПП-100 

54 

62 

Калмыкова 

Л. 

(отчислена) 

6 7,3 ПРМПИ Рыжкова Н.И. УП-100 76 Нет 

В среднем: УП-98,4%- успеваемость////77%-качество 

                     ПП- 100%- успеваемость//// 72%- качество 

Взаимодействие с организациями и предприятиями города  филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ 

основано на принципах, принятых на Круглом столе с работодателями. Данные мероприятия 

проходят регулярно согласно Плану учебно-производственной работы. В 2012 г. Был создан  

Координационный совет работодателей, задачами которого являются разработка и 

реализация проектов в содействии прохождения практики студентов Филиала техникума; 

популяризация рабочих профессий и специалистов среднего звена; дальнейшее 

трудоустройство выпускников. При содействии членов Совета составляются  и заключаются 

Договора о сотрудничестве. 

«п.1.2.3. о трудоустройстве Организацией выпускников Образовательной организации при 

условии содействия претендентов квалифицированным требованиям на имеющиеся вакантные 

рабочие места в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации».  

 Так же Координационный Совет решил задействовать бывших выпускников Филиала 

техникума  для проведения  классных часов, встреч со студентами, Круглых столов с 

работодателями. Таким образом, выпускники Филиала техникума презентуют полученные 

профессии, их реальную востребованность на рынке труда  не только г. Абаза, но и в 

Республике Хакасия. 

Социальные партнеры (работодатели) Филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ 

№п/п Социальный партнер Востребованная специальность 

1. ООО «Абаканский рудник» Электрослесарь (слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования  

Ремонтник горного оборудования 

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Обогатитель полезных ископаемых 

2. ООО «Абаза-Энерго» Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

3. ООО «Промперсонал» Сварщик (электросварочные и газосварочные 
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работы) 

Мастер отделочных строительных работ 

4 ООО «Шахтомонтажналадка» Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

Мастер отделочных строительных работ 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

5 ГУП РТ «Абазинское ДРСУ» Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

Мастер отделочных строительных работ 

6 ООО «Управляющая компания 

«Востоксантехмонтаж» 

Сварщик  

Мастер отделочных строительных работ 

7 ИП Казаклиу Ю.А. Сварщик  

Мастер отделочных строительных работ 

8 ИП Чубуков С.Ю. 

 

Сварщик  

Мастер отделочных строительных работ 

9 ООО «УК РЭС» Мастер отделочных строительных работ 

10 ООО «Шахтостройкомплект АРУ», Сварщик  

Мастер отделочных строительных работ 

11 ООО «Абазалессервис», Сварщик  

12 Государственное бюджетное учреждение 

Республики Хакасия « Абазинский 

психоневрологический интернат» 

Сварщик  

13 ООО «Рудэнергосервис» Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

14 ООО «Социальные объекты АРУ» 

Саянская благодать» 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 

Востребованность выпускников за последние два года значительно повысилась: процент 

трудоустройства выпускников растет. Выпускники являются востребованными и  

конкурентоспособными на современном рынке труда. 

          Нужно отметить, что в прошлом  учебном году произошла корректировка основных 

требований (из-за изменений на рынке труда), предъявляемых работодателями к квалификации 

выпускников Филиала техникума, была смоделирована новая модель выпускника, 

обладающего конкретными компетенциями в определенной профессии. Для повышения 

конкурентоспособности выпускников Филиал техникума предлагает обучение студентам 2 и 3 

курса по программам профессиональной подготовки, повышению квалификации по 

профессиям: 

- «Электрогазосварщик» 

- «Горнорабочий подземный» 

- «Электрослесарь (слесарь) и по ремонту оборудования» 

- «Контролер продукции обогащения» 

- «Парикмахер»      
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- «Машинист конвейера»                                                                    

Статистические данные по получению 2 либо 3 профессии студентами Филиала: 

 

Уч. год Профессия (СПО) Профессия 

(профподготовки) 

Кол-во студентов, 

получивших 2 

профессию 

2014 г. Ремонтник горного оборудования Электрогазосварщик 

Горнорабочий 

подземный 

Электрослесарь 

(слесарь)  

3 

13 

 

1 

Обогатитель ПИ Парикмахер 2 

 Электромонтер Горнорабочий 

подземный  

2 

Итого  21 (31% от выпуска)  

2015 г. Мастер отделочных строительных 

работ 

 

Электрогазосварщик 

Горнорабочий 

подземный 

4 

4 

Сварщик Горнорабочий 

подземный 

2 

Электромонтер Электрослесарь 

(слесарь) 

Электрогазосварщик 

9 

 

3 

Ремонтник горного оборудования Электрогазосварщик 

Горнорабочий 

подземный 

1 

3 

Итого 
 26     (38 % от 

выпуска) 

 

2016 г. 

 

 

 

Мастер отделочных строительных 

работ 

Горнорабочий 

подземный 

Электрогазосварщик 

Контролер продукции 

обогащения 

4 

 

4 

2 
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Обогатитель полезных ископаемых Горнорабочий 

подземный 

Контролер продукции 

обогащения 

Электрослесарь 

(слесарь) подземный 

8 

 

1 

11 

Ремонтник горного оборудования 

 

Горнорабочий 

подземный 

Электрогазосварщик 

4 

 

3 

 
ПРМПИ Горнорабочий 

подземный 

2 

Итого 

 

  37 (56 % от 

выпуска) 

 

2017 г 

 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

Горнорабочий 

подземный 

Электрогазосварщик 

12 

 

5 

Мастер отделочных строительных 

работ 

 

 

 

Горнорабочий 

подземный 

Электрогазосварщик 

 

Парикмахер 

2 

 

4 

 

2 

ПРМПИ Электрогазосварщик 

 

Горнорабочий 

подземный 

2 

 

6 

 

Обогатитель Горнорабочий 

подземный 

Электрослесарь 

(слесарь) 

1 

 

5 

Итого 
  39 (79% от 

выпуска) 

 

 

 Филиал техникума имеет договора с работодателями о прохождении учебно-

производственной практики не только по группам СПО, но и группам профподготовки. 

 

 

 

 

 



34 
 

Статистические данные о наличии договоров о сотрудничестве, предусматривающих 

пункт о трудоустройстве выпускников. 

№ Профессия Организация (предприятие) Количество обучающихся/вып. 

 

2014/15  

 

2015/16  

 

2016/17  

1 «Ремонтник горного 

оборудования» 

ООО 

«Шахтомонтажналадка» 

6 чел. 10 чел. - 

ООО «Абаканский рудник» 19 чел. 15 чел. - 

2 «Мастер отделочных 

строительных работ» 

Всего 75 

ООО 

«Шахтомонтажналадка» 

- 8 чел. 16 чел 

ГУП РТ «Абазинское ДРСУ» 10 чел. 15 чел. 4 чел 

ИП Казаклиу Ю.А.  5 чел. 6 чел. 16 чел 

ООО «Управляющая 

компания 

«Востоксантехмонтаж» 

- 10 чел. 16 чел 

ИП Чубуков С.Ю. 

 

10 чел. 27 чел. 23 чел 

3 Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

ООО «Абаканский рудник», 

Бюро по подготовке 

персонала 

- 30 чел. 28 чел 

4 «Обогатитель полезных 

ископаемых» 

ООО «Абаканский рудник», 

Бюро по подготовке 

персонала 

10 чел. 25 чел. 25 чел 

5 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

ООО «Абаза-Энерго» 

 

Цех: Теплоэлектроценталь 

Цех: 

Теплоэлектроснабжения и 

водообведения 

   

 

2 чел 

 

 

2 чел 

 МРЭС   2 чел 

Хакасэнергосбыт   2 чел 

Участок МНУ Маголин    4 чел 

Востоксантехмонтаж   4 чел 

ООО 

«Шахтомонтажналадка» 

  4 чел 

ООО «Абаканский рудник»   5 чел 

6 «Сварщик» Мехцех. ООО «Абаканский 

рудник» 

 

 

 

27 чел 

 

 

 

 

 

10 5 чел 

ООО 

«Шахтамонтажналадка» 

10 чел  10 4 чел 
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Работа по трудоустройству выпускников в Филиале ГБПОУ ЧГСТ ведется планомерно и 

систематически, Служба содействия трудоустройству через непосредственное продуктивное 

общение студентов и их будущих работодателей, с помощью Студенческого кадрового агенства 

помогает в дальнейшем трудоустройстве, в адаптации на рынке труда, в создании условий для 

активной трудовой мобильности кадров, что целесообразно и необходимо при быстрых 

изменениях на рынке труда. Благодарственные письма от работодателей можно посмотреть 

на сайте Филиала ЧГСТ (вкладка «Трудоустройство»). 

8. Результаты научно-методической и воспитательной работы преподавателей и 

студентов филиала ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный техникум» 

Методическая работа в филиале техникума в течение года была направлена на 

обеспечение научно-методического сопровождения процесса обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, развитие профессиональной компетентности педагогов, освоение и 

внедрение образовательных технологий в процесс подготовки студентов. 

Основная цель методической работы в 2017 учебном году - создать комплексное 

сопровождение профессиональной подготовки студентов в соответствии с ФГОС СПО.  В ходе 

работы решалась задача «Активизация работы преподавателей и студентов в исследовательской 

и инновационной деятельности». Научно-методическая и исследовательская деятельность 

преподавателей и студентов в 2017 году дала результаты: 

ООО «УК РЭС» 

 

ИП Чубуков С.Ю. 

«Строительные работы» 

7 чел  16 8 чел 

 

 

5 чел 

 

ГУП РТ «Абазинское ДРСУ» 10 чел   3 чел 

 итого  87 чел 173 чел 178 чел 

Ф.И.О. Категория 

участников 

Мероприятие Уровень Результат 

Горяйнова 

Надежда 

Николаевна 

педагог Всероссийский  фестиваль 

педагогического творчества 2016-

2017 

Всероссийский Участие  

Горяйнова 

Надежда 

Николаевна 

педагог Республиканской конференции 

педагогического и 

профессионального мастерства 

«Реальная практика образования: 

открытый опыт» 

Республиканский 

 

Участие 

Горяйнова 

Надежда 

Николаевна 

педагог V Республиканский 

образовательный  форум: 

«Доступность и качество 

Республиканский 

 

Участие  
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образования: разным детям - 

равные возможности» 

Аникина 

Светлана 

Викторовна 

педагог Конкурс по выявлению лучшего 

педагогического опыта 

Общероссийский Участие  

Соловьева Ольга 

Васильевна  

педагог Конкурс по выявлению лучшего 

педагогического опыта 

Общероссийский Участие  

Соловьева 

Ирина 

Владимировна  

педагог Конкурс  олимпиады 

профессионального мастерства 

Филиал ЧГСТ 3 место 

Кожедуб 

Наталья 

Николаевна  

педагог Всероссийский профессиональный 

фестиваль 

Всероссийский Участие  

Кожедуб 

Наталья 

Николаевна . 

педагог Конкурс Декоративно-

прикладного творчества 

обучающихся 

Всероссийский 1 место 

Кожедуб 

Наталья 

Николаевна 

педагог Представление опыта  на сайте 

«Портал педагога»  

Всероссийский Публикация  

Соловьева Ольга 

Васильевна  

педагог Конкурс Декоративно-

прикладного творчества 

обучающихся 

Всероссийский 1 место 

Соловьева Ольга 

Васильевна  

педагог Представление опыта  на сайте 

«Портал педагога»  

Всероссийский Публикация  

Соловьева Ольга 

Васильевна  

педагог Всероссийский профессиональный 

фестиваль 

Всероссийский Лауреат 

Соловьева Ольга 

Васильевна  

педагог Посвящение в студенты Филиал ЧГСТ Организатор  

Соколова 

Светлана 

Леонидовна 

педагог Конкурс  олимпиады 

профессионального мастерства 

Филиал ЧГСТ 1 место 

Макарова 

Надежда 

Павловна 

педагог Конкурс  олимпиады 

профессионального мастерства 

Филиал ЧГСТ Участие  

Рыжкова 

Наталья 

Ивановна 

педагог Конкурс  олимпиады 

профессионального мастерства 

Филиал ЧГСТ Участие  

Горяйнова 

Надежда 

Николаевна 

педагог Развитие понятия о числе на сайте 

infourok.ru 

Публикация  

Шаталова Ирина 

Александровна  

педагог Конкурс  олимпиады 

профессионального мастерства 

Филиал ЧГСТ Участие  

Кузнецова 

Ольга 

Николаевна 

педагог Изготовление конструкций к 

Новому году 

Филиал ЧГСТ 1 место в 

городе 

Терехов 

Алексей 

Петрович  

педагог Изготовление конструкций к 

Новому году 

Филиал ЧГСТ 1 место в 

городе 

Александрова 

Зоя Викторовна 

педагог Внеклассное мероприятие «Все о 

чае» 

Филиал ЧГСТ Разработка  

Аникина 

Светлана 

Викторовна 

педагог Психофизиологические 

особенности подростков 

Филиал ЧГСТ, 

доклад на МО 

 

Аникина 

Светлана 

Викторовна 

педагог Тренинг для пед.коллектива   

«Вместе мы сила» 

Филиал ЧГСТ  
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Мельникова 

Нина Павловна 

педагог  МО  Разработка  

Аникин Алексей 

Викторович 

педагог  Один день в армии Филиал ЧГСТ Разработка  и 

проведение 

Аникин Алексей 

Викторович 

педагог  День здоровья «Чем дружнее, тем 

быстрее» 

Филиал ЧГСТ Организатор  

Аникин Алексей 

Викторович 

педагог  Соревнования по волейболу среди 

образовательных организаций 

города Абазы 

Муниципальный 2 место 

Аникин Алексей 

Викторович 

педагог  Соревнования, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Муниципальный 1 место 

Кузнецова  

Ольга 

Николаевна  

педагог  Руководитель проекта на  конкурс 

«Древо профессий моей семьи» 

Республиканский 

 

Участие 

Шаталова Ирина 

Александровна 

педагог Конкурс по организации и 

проведению итоговой аттестации в 

профессиональных 

образовательных организациях по 

профессии «Мастер отделочных 

строительных работ» 

Республиканский 

 

Участие 

Рыжкова 

Наталья 

Ивановна  

педагог Конкурс научно-

исследовательских проектов 

студентов «Научный потенциал 

Хакасии» 

Республиканский 

 

Участие  

Рыжкова 

Наталья 

Ивановна  

педагог Всероссийская олимпиада 

«Подари Знание» 

Всероссийский Диплом 

Рыжкова 

Наталья 

Ивановна  

педагог Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» 

Всероссийский Диплом 

Рыжкова 

Наталья 

Ивановна  

педагог Всероссийский конкурс 

«»Профессиональный стандарт 

педагога как основа реализации 

ФГОС 

Всероссийский Диплом 

Рыжкова 

Наталья 

Ивановна  

педагог Международный конкурс 

«Информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) в образовании» 

Международный Диплом 

Горяйнова 

Надежда 

Николаевна 

педагог Всероссийский фестиваль 

педагогического творчества 

Всероссийский Диплом 

Бешенов 

Николай 

Иванович 

(коллективу) 

директор Ассоциация творческих педагогов 

России Всероссийский  фестиваль 

педагогического творчества 

Всероссийский Благодарность 

Аникина 

Светлана 

Викторовна 

педагог «Конкурс по выявлению лучшего 

педагогического опыта, 

направленного на формирование 

национальной гражданской 

идентичности обучающихся» 

Всероссийский Сертификат  

участника 

Аникина 

Светлана 

Викторовна 

педагог «Профилактика подросткового 

суицида, интернет-рисков и угроз 

жизни детей и подростков» 

Филиал ЧГСТ, 

доклад на 

родительском 

собрании 
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Соловьева Ольга 

Васильевна  

педагог «Конкурс по выявлению лучшего 

педагогического опыта, 

направленного на формирование 

национальной гражданской 

идентичности обучающихся» 

Всероссийский Сертификат  

участника 

Рыжкова 

Наталья 

Ивановна  

педагог Всероссийская Научно-

исследовательская работа «Наука 

0+» 

Всероссийский Участник 

Морозова Нина 

Анатольевна 

педагог Конкурс «Учитель года» ж-л «Методист» Участник  

Морозова Нина 

Анатольевна 

педагог   Представление опыта  педагога   Всероссийский Свидетельство 

Морозова Нина 

Анатольевна 

педагог Конкурс педагогического 

мастерства «Мой лучший урок» 

Всероссийский Лауреат 

Шаталова И.А. педагог Конкурс  по гражданско-

патриотическому воспитанию в 

рамках ФГОС олимпиады 

профессионального мастерства 

Всероссийский Лауреат 

Рыжкова 

Наталья 

Ивановна  

педагог Всероссийское  тестирование 

«ТоталТестАвгуст 2017» 

Всероссийский Диплом 

победителя 

IIстепени 

Соловьева Ольга 

Васильевна  

педагог «Конкурс главы г. Абазы в 

номинации «Молодо-зелено» 

Муниципальный Грамота 

Морозова Н.А.   педагог Республиканский конкурс среди 

студенческих команд средних 

профессиональных учебных 

заведений Республики Хакасия 

«Весенняя сессия» 

Республиканский Победитель 

Аникина С.В. педагог  Благодарность 

Соловьева О.В. педагог  Благодарность 

Кутукова 

Тамара 

Аргокова 

Карина 

обучающиеся  Всероссийский интернет - опрос 

обучающихся «Остановим СПИД 

вместе» 

Всероссийский Сертификат 

участника 

 

Пасполит Данил   обучающийся IV региональная студенческая 

конференция «Открытая трибуна» 

Республиканский 

 

Призер 

Хало Мария  обучающаяся IV региональная студенческая 

конференция «Открытая трибуна» 

Республиканский 

 

Участие 

Нестеров 

Эдуард 

обучающийся Олимпиада «Ищем  Ломоносовых» Региональный Участие 

Маточкин 

Андрей 

обучающийся НПК филиала техникума  

Мобильные телефоны 

Филиал ЧГСТ 3 место 

Калинников 

Дмитрий  

обучающийся НПК филиала техникума 

Определение теплопотерь в 

помещении с пластиковыми и 

деревянными окнами 

Филиал ЧГСТ 2 место 

Хало Мария обучающаяся Четвертая республиканская 

конференция «Открытая трибуна», 

исследовательская работа: 

«Использование математики для 

определения некоторых 

параметров реки Абакан». 

Республиканский 

 

Участие 

Калинников 

Дмитрий 

обучающийся Городская научно-практическая 

конференция  

Муниципальный Участие 

Петрова Юлия обучающаяся Городская научно- практическая 

конференция  

Муниципальный Призер 

Ишмуратов 

Дмитрий  

обучающийся Конкурс  этапа Всероссийской 

олимпиады профессионального 

Республиканский 

 

Участие 
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мастерства по профессии СПО  

МОСР «Сухое строительство» 

Чистаев 

Александр, 

Пасполит 

Данилл,  

Орлова 

Виктория 

обучающиеся Фестиваль молодежной науки 

«Наука 0+» 

Республиканский 

 

Участие 

Чистаев 

Александр  

обучающийся XI открытая Международная 

научно-исследовательская 

конференция молодых 

исследователей «Образование. 

Наука. Профессия» 

Международный Участие 

Ишмуратов 

Дмитрий  

обучающийся Республиканская олимпиада 

профмастерства World Skills 

Республиканский 

 

Участие 

Нестеров 

Эдуард  

обучающийся X Международная олимпиада IT-

Планета 

Международный Сертификат  

участника 

Маточкин 

Андрей  

Обучающийся  Конкурс профмастерства «Прояви 

себя» 

Филиал ЧГСТ 1 место 

Сяглова Ирина обучающаяся Всероссийский конкурс «Россия-

35» 

Всероссийский Победитель 

Чистаев 

Александр  

 

обучающиеся Республиканская олимпиада Республиканский 

 

Участие  

Сипкин Артем обучающиеся Всероссийский конкурс 

гражданской грамотности 

Всероссийский Участие 

Кутукова 

Тамара 

обучающаяся  Учебно-практическая конференция Филиал ЧГСТ 3 место 

Хало Мария обучающаяся  Учебно-практическая конференция Филиал ЧГСТ 1 место 

Команда 

юношей (1999 – 

2001 г.р.) 

обучающиеся  Соревнования по волейболу среди 

образовательных организаций 

города Абазы 

Муниципальный 2 место 

Зиянгиров 

Вадим 

обучающийся Городской  турнир по хоккею с 

шайбой 

Муниципальный Участие 

Команда 

обучающихся  

 обучающиеся  Конкурс народного гуляния 

«Масленица весела- за собой 

позвала!» 

Муниципальный 1 место 

Команда 

обучающихся  

обучающиеся Хакасский национальный 

праздник «Чир Ине» -День Земли 

Муниципальный Диплом II 

степени 

Команда 

обучающихся  

обучающиеся За участие в городском 

национальном празднике «Чир 

Ине» -«День Земли» 

Муниципальный Благодарственн

ое письмо 

 

Алаторцев 

Павел 

обучающийся  
День танкиста Муниципальный 

2 место 

Команда 

обучающихся  

обучающиеся КВН тема «В здоровом теле – 

здоровый дух» 
Муниципальный 

Диплом III 

степени 

Команда 

обучающихся  

обучающиеся Городские военно – спортивные 

игры посвященных 72-й 

годовщине в ВОВ 1941-1945гг 

Муниципальный 
Диплом II 

степени 

Команда 

обучающихся  

обучающиеся Соревнования, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Муниципальный 1 место 

Ишмуратов обучающийся Городские соревнования по Муниципальный 1место 
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Мероприятия по воспитательной работе 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Виды мероприятий Руководитель  Участники  

Внутритехникумовские мероприятия 

1.  Торжественна

я линейка 

 

«Последний звонок» педагог-организатор Студенты  

выпускных групп  

2.  «Здравствуй, 

техникум!» 

педагог-организатор Все студенты 

3.  Праздничный 

концерт 

 

Международный 

женский день 

педагог-организатор Студ.Совет 

 

4.  «Дорогами войны»- 

встреча с ветеранами 

педагог-организатор Студ.Совет 

 

5.  День матери «Далеко от 

мамы» 

педагог-организатор Студ.Совет 

 

6.  День учителя «Все 

цветы для вас» 

 

педагог-организатор Все студенты  

 

7.  День СПО «Я и моя 

профессия» 

педагог-организатор Студ.Совет 

8.  
 

«Новогодний карнавал» педагог-организатор Все студенты  

 

9.  

Конкурс  

Плакатов «Мы 

выбираем жизнь!» 

педагог-организатор Все студенты  

10.  Новогодних стенгазет  Тарлыкова В.Н 

педагог-организатор 

Все студенты  

11.  Плакатов «Анти СПИД» Социальный педагог Все студенты  

12.  Безопасность прежде 

всего (конкурс плакатов 

по ПДД) 

Преподаватель ОБЖ Студенты 1,2  курса 

13.  

Экскурсия  

День открытых дверей в 

Абазинском районном 

суде 

Преподаватель по 

обществознанию, 

социальный педагог 

Студенты 1,2  курса 

14.  Абазинский городской 

музей 

Преподаватель истории  Студенты 1,2  курса 

15.  На ДОФ Преподаватель спец. Группа 5 

Дмитрий стрельбе посвящённое «Дню 

народного единства»  

Ильин Сергей 

обучающийся Городские соревнования по 

стрельбе посвящённое «Дню 

народного единства»  

Муниципальный 3 место 

Команда 

обучающихся  

обучающиеся Городские соревнования по 

стрельбе посвящённое «Дню 

народного единства»  

Муниципальный 3 место 

Машкинцев 

Сергей 

обучающийся Первенство АСШ по 

пауэрлифтингу 
Муниципальный 2 место 

Зиянгиров 

Вадим 

обучающийся XXXV Всероссийская массовая 

лыжная гонка «ЛЫЖНЯ РОССИИ 

– 17» в Республике Хакассия среди 

мужчин 1998г.р. и старше на 

дистанции 2 км с результатом 

10,56 

Республиканский 2 место 
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дисциплин Суркаева 

Р.Т. 

16.  Классный час 

 

Мир без 

опасности.(Профилакти

ка экстремистских 

настроений среди 

молодежи) 

 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

17.  Сталинград – начало 

победы 

Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

18.  «Боль души - 

Афганистан» 

Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

19.  900 блокадных дней и 

ночей 

Классные руководители, 

мастера п/о 

Студенты 1,2  курса 

20.  Права и 

ответственность 

Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

21.  Наш мир без террора Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

22.  Здоровый образ жизни Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

23.  Урок памяти Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

24.  «Урок безопасности» Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

25.  Скажем фашизму – 

НЕТ! 

Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

26.  Начало ВОВ Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

27.  Мир без угроз Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

28.  Всероссийский день 

призывника. 

Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

29.  Закон уважай, почитай, 

исполняй 

Социальный педагог  Студенты 1 курса 

30.  Об охране здоровья 

граждан от воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий 

потребления табака 

Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

31.  День гражданской 

обороны МЧС России 

Преподаватель ОБЖ Все студенты 

32.  Огонь – друг и враг  Преподаватель ОБЖ Все студенты 

33.  История города Абазы Классные руководители, 

мастера п/о 

Студенты 1 курса 

34.  Почётные граждане 

Абазы 

Классные руководители, 

мастера п/о 

Студенты 1 курса 

35.  Памяти героя 

посвящается 

Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

36.  День народного 

единства  

Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

37.  Профилактика ОРВИ Медработник Все студенты 
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38.  Толерантность – это… Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

39.  Главный закон страны Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

40.  Профилактика 

девиантного поведения 

Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

41.  Информацион

ный буклет 

Терпимость и 

жестокость  

 

Соц педагог Все студенты 

42.  Права и обязанности 

граждан Российской 

Федерации 

Соц педагог Все студенты 

43.  Выставка День Конституции Библиотекарь Все студенты 

44.  Я-гражданинРоссии Библиотекарь Все студенты 

45.  Терроризм  не  знает 

границ» (памятная дата 

к 4 сентября – детей г. 

Беслана) 

Библиотекарь Все студенты 

46.  Музей одного дня Библиотекарь Все студенты 

47.  Писатели Хакасии Библиотекарь Все студенты 

48.  День матери Библиотекарь Все студенты 

49.  Дни воинской славы 

России 

Библиотекарь Все студенты 

50.  А.С.Пушкин. День 

памяти великого поэта. 

Библиотекарь Все студенты 

51.   Акция   

 

«Ветеран живет рядом» Руков- ль Студ.совета Студ.совет 

52.  «Всемирный день 

борьбы с туберкулёзом» 

Руков- ль Студ.совета Члены волонтёрского 

объединения 

53.  Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

Социальный  педагог Члены волонтёрского 

объединения 

54.  День знаний руководители м/о 

«Открытое сердце» 

м/о «Открытое 

сердце» 

55.  Раздача Памяток 

населению о мерах 

противопожарной 

безопасности 

Руков- ль Студ.совета Члены волонтёрского 

объединения 

56.  День пожилого 

человека 

Руков- ль Студ.совета Члены волонтёрского 

объединения 

57.  Новогоднее 

поздравление ветеранов  

ВОВ 

Руков- ль Студ.совета Члены волонтёрского 

объединения 

58.  Георгиевская ленточка Руков- ль Студ.совета Члены волонтёрского 

объединения 

59.  «Свеча памяти» Руков- ль Студ.совета Члены волонтёрского 

объединения 

60.  Субботник «Чистый 

город» 

Руков- ль Студ.совета Все студенты 

61.  «Радуга настроения» Педагог-психолог  Все студенты, пед. 

коллектив  

62.  «День доброго 

человека» 

Педагог-психолог  Пед. коллектив  
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63.  «Позитивное 

рукопожатие» 

Педагог-психолог  1,2 курс 

64.  «Новогодняя фото зона» Педагог-организатор, 

мастер п\о 

1,2,3 курс 

65.  Тренинг  «Умей сказать – нет!» Педагог-психолог Студенты, состоящие 

на профилактическом 

учете 

66.  «Мы  -  за ЗОЖ!» Педагог-психолог Студенты  1 курса 

67.  Интернет-зависимость  - 

проблема 21 века 

Педагог-психолог Студенты 1,2 курса 

68.  
 

«Быть уверенным» Педагог-психолог  Студенты 1,2,3,4 

курса  

69.  Спортивные 

соревнования  

Турнир по мини-

футболу 

Руководитель 

физвоспитания 

Все студенты   

70.  По настольному 

теннису  

Руководитель 

физвоспитания  

Все студенты 

71.  По волейболу Руководитель 

физвоспитания 

Все студенты 

 

 

9.Финансовое обеспечение образовательного учреждения 

 

Финансирование образовательной деятельности филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ  

осуществляется из двух источников: бюджетное финансирование и финансирование от доходов 

от иной приносящей доход деятельности. 

Бюджетное финансирование образовательной деятельности производится из 

республиканского бюджета по направлениям образовательной деятельности: 

Подготовка рабочих и служащих и специалистов среднего звена для предприятий 

Республики Хакасия, по специальностям и профессиям осуществляется согласно  приложению 

к лицензии. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) составили  23013,6 тыс. руб., в том числе: 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника – 1250,7 тыс. руб. 

Доходы  образовательной организации из  средств от приносящей доход  деятельности в 

расчете на одного педагогического работника – 315,3 тыс. руб. 

Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательного 

организации (по всем  видам финансового обеспечения (деятельности) к средней заработной 

плате по экономики региона – 100%. 

Общие выводы 

По итогам работы комиссии  по самообследованию были сделаны следующие 

выводы: 
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1. Содержание основных профессиональных образовательных программ по 

заявленным  соответствует требованиям  ФГОС СПО. 

2. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям среднего профессионального образования. 

3. Условия реализации образовательного процесса удовлетворяют требованиям 

подготовки специалистов по заявленным  уровням подготовки рабочих (служащих) и 

специалистов среднего звена. 

 

 

 


