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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 № _28___от 11.03.2020 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 2019 год. 

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 

20.03.2020 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
http://pu8-chernogorsk.ru/files/%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/13.%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%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://pu8-chernogorsk.ru/files/%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B/14.%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BC%20%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81%20%D1%81%D0%BF%D0%BE.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/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», 

- ИП «Чубуков», 

- МУП ЖКХ. 

Сведения о подготовке рабочих и специалистов среднего звена анализируются по данным 

на 31 декабря 2019 года. 

В 2019 году в Филиале ГБПОУ РХ ЧГСТ по программам подготовки квалифицированных 

рабочих среднесписочный состав составил 156 студента - бюджет, 3 внебюджет. На заочном 

отделении по программам подготовки специалистов среднего звена обучалось 144  человека, на 

очном отделении по программам подготовки специалистов среднего звена - по специальности 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», группа № 9 - обучалось 26 

человек, группа № 8 «ПРМПИ- 19 человек, была набрана группа по этой же специальности- 

группа № 10- 19 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) 

- «Мастер отделочных строительных и декоративных работ» (1 к) 

- «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (2,3 к) 

- «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)» (1,3 к) 

- «Обогатитель полезных ископаемых» (3 к), 

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

Всего 7 групп на бюджетной основе (ПККРиС) и 3 группы на внебюджетной  основе. 

     На базе среднего (полного) общего образования по профессиям: 

-«Ремонтник горного оборудования» (выпуск 2019г., 1 к) 

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» (2 курс), 

-  «Экономика и бухгалтерский учет»  (2 курс) 
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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 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет 

Основная  Бухгалтер; 

Бухгалтер. 

специалист 

пo 

налогообложению 

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 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных  работ 

Основная Штукатур, монтажник каркасно-

обивных конструкций  

5 21.01.16 Обогатитель полезных 

ископаемых 

Основная Оператор пульта управления 

Контролер продукции обогащения 

6 21.01.10 Ремонтник горного 

оборудования 

Основная  Электрослесарь по обслуживанию 

и ремонту оборудования; слесарь 
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по обслуживанию и ремонту 

оборудования 

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 2019 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 2019 г. подготовлено 8 групп профессиональной подготовки и программам по ДОП  на 

внебюджетной основе. 

№ Профессия Количество 

обучившихся 

Стоимость обучения 

1 «Электрослесарь (слесарь) дежурный и 

по ремонту оборудования (подземный)» 

28 13500 

2 Горнорабочий подземный 74 3500 

3 Контролер продукции обогащения  1 11000 

4 Электрогазосварщик 7 19000 

5 Машинист ПДМ 14 19980 

6 Пожарно-технический минимум 59 1200 

7 Охрана труда 62 1900 

8 Машинист конвейера  24 11000 

    

 Всего 269  
 

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

производственной практики слушателей групп профессиональной подготовки и/или повышения 

квалификации. 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». 
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3.2 Сведения о результативности образовательного процесса  

Результаты успеваемости студентов отделения подготовки квалифицированных рабочих и служащих за 2018-2019 учебный год. 

№ 

п/п 

№ 

группы 

профессия/ 

специальность 

мастер п.о./ 

кл.руководитель 

Кол-во 

обучающ

ихся в 

группе  

кол-во 

не/ат-х 

имеют 

«2» 

всего 

не 

успева

ют 

Окончили 

 на «4», 

«5» 

Успевае

мость 

Качество 

знаний 

 В среднем 

по группе в 

% 

(ОЦ,ПЦ,УП

,ПП)  

1 1 Обогатитель  

полезных ископаемых 

Соколова С.Л./ 

Колмагорова О.А. 

20  - - - 4 100% 20 % 45% 

2 2 Мастер отделочных 

строительных работ 

Соловьева И.В./ 

Горяйнова Н.Н. 

22 

+1 академ 

- - - 8 100 % 36 % 55 % 

3 3 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Конобраткина 

Н.П./ 

Александрова З.В. 

24+1 - - - 14/0 100%/ 

100% 

58 % / 0% 75 % 

4 4 Мастер отделочных 

строительных работ 

Макарова Н.П./ 

Морозова Н.А. 

17+ 3 

академ. 

- - - 4 100 %       24  % 52 % 

5 5 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Конобраткина 

Н.П./ 

Аникина С.В. 

25+1 - - - 8/ 1 100 % / 

100 % 

32%  59 % 

6 6 Сварщик Кузнецова О.Н./ 

Шаталова И.А. 

18  - - - 2       100% 11 % 63  %  

7 7 Ремонтник горного 

оборудования  

Кожедуб Н.Н. 18/4+1 

академ. 

-/1 - -/1 6/3 100% 
(75%) 

34% 
(75%) 

36,5 % 

(75 %) 

 

В среднем результаты успеваемости студентов отделения подготовки квалифицированных рабочих и служащих за 2018-2019 учебный год:  

% успеваемости – 100 %;   % качества знаний (ОЦ,ПЦ,УП,ПП)  – 55  %   

 

В среднем по группе в % (ОЦ,ПЦ,УП,ПП)  - 55 %  

1 КУРС  В среднем по группе в % (ОЦ,ПЦ,УП,ПП)  - 49,2  % 

2 КУРС  В среднем по группе в % (ОЦ,ПЦ,УП,ПП)  - 54  % 

3 КУРС  В среднем по группе в % (ОЦ,ПЦ,УП,ПП)  - 65 % 
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Результаты успеваемости студентов заочного отделения подготовки специалистов 

среднего звена 

№ 

п/п 

Группа Кол-во 

студентов 

% 

успеваемости 

% 

качества 

1.  ПР 01-15 18 100 78 

2.  ПР 01-16 22 100 90 

3.  ПР 01-17 22 100 54 

4.  ПР 01-18 42 100 32 

5.  ОПИ 01-18 19 100 74 

6.  Б 01-18 18 100 96 

7.  ПР 01-19 36 100 38 

 

Характеристика контингента студентов 
 

Прием в Филиал техникума 2019 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 2019-2020 учебный год» 

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

ниже: 

 

Специальность/профессия 
Контрольные цифры 

приема 

Прием на 

бюджетной 

основе 

 2019 2019 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
25 25 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных  работ 
25 25 

21.01.10 Ремонтник горного оборудования 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) 

 2019 2019 

 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 
19 19 

Всего на отделении подготовки 

специалистов среднего звена 
19 19 

 

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, два студента 

группы №2 Фирсанов А.В. и группы № 3 Харланов Н.С. в 2018-2019 учебном году продолжили  

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 

03.09.2018г - Харланов Н.С., от 23.11.2018г - Фирсанов А.В.). 

 Контингент  студентов отделения подготовки квалифицированных рабочих, служащих на 

2019-2020 учебный год (на 31.12.2019г) 
 

№ 

п/п 

Наименование Код 

профессии 

№ групп/ курс Контингент 

1 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

08.01.25 2/ 1 курс 24 

2 Мастер отделочных строительных работ 08.01.08 4/ 2 курс 18 

3 Обогатитель полезных ископаемых 21.01.16 1/ 3 курс 20 

4 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

13.01.10 5/ 2 курс 25 

5 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

15.01.05 6/ 3 курс 18 

6 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

15.01.05 3/ 1 курс 25 
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7 Ремонтник горного оборудования 21.01.10 7/год 

обучения 

24 

 Всего   154 

 

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 

являются председателями комиссий. Кандидатуры председателей Государственных 

аттестационных комиссий утверждаются учредителем – МОиН РХ посредством приказа. 

В 2019 году состоялся выпуск групп ПККРС и ССЗ очного и заочного отделений. 

Очное отделение: 

Гр. 3 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»- мастер п/о 

Конобраткина Н.П.- 24 человека 

Гр.2 «Мастер отделочных строительных работ»- мастер п/о Соловьева И.В.- 22 человека 

Гр.7 «Ремонтник горного оборудования»- мастер п/о Кожедуб Н.Н.- 20 человек Общий 

выпуск составил 66 человек. 

Заочное отделение (ССЗ): 

ПР-01-15- 20 чел. 

ГИА- защита ВКР в группах ПККРС (66 человек) 

Отделение Подготовка квалифицированных рабочих 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Показатель уч.год уч.год уч.год уч.год уч.год 

Абсолютная 

успеваемость 

100% 100% 100% 100% 100% 

Качественный 

показатель (защита на 

4 и 5) 

82% 71% 74% 72% (45ч) 76% (50 ч) 
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Показатель 

Профессия 

Присвоение повышенных разрядов по профессиям в 

% 

2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Ремонтник горного оборудования 91% 54% НВ НВ 65% 

Электрослесарь подземный Нет 

выпуска 

(НВ) 

НВ НВ 73% НВ 

Обогатитель полезных ископаемых НВ НВ НВ 43,5% НВ 
Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)// Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 
(наплавки) 

 
НВ 

 
31% 

 
61% 

 
НВ 

 

НВ 

 

Мастер отделочных строительных 

работ 

13% 31% 23% 50% 18% 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

23% НВ НВ НВ 42% 

 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПР 01-15 Выпуск Успеваемость Качество Получено 

Свидетельств о 

профессии 

рабочего 
ПР 01-15 20 100 85% 6 (14 получили 

профессию 

ранее) 

 

Квалификация выпускников в целом соответствует уровню требований, предъявляемых 

ФГОС СПО по профессиям.  

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.  
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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;  

 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 2019г. функционировало три методических объединения: 

 МО преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения  

 МО преподавателей общеобразовательных дисциплин  

 МО классных руководителей 

Школа  педагогического мастерства 

В 2019 учебном году было осуществлено  26  взаимопосещений учебных занятий 

преподавателями, председателями МО и мастерами производственного обучения, 

20 занятий с целью контроля посетила администрация. 

Проведено  18 открытых урока, из них:  

по общеобразовательным дисциплинам – 4 урока,  

по общепрофессиональным и спец. дисциплинам – 7 уроков,  

по производственному обучению – 7  уроков. 

Разработано   учебно-методических рекомендаций по проведению теоретических занятий, 

самостоятельных работ студентов, производственных работ –  4 разработки. 

В 2019 учебном году  проведено в филиале техникуме   более 15 внеклассных 

мероприятий по общеобразовательным и  общепрофессиональным дисциплинам, предметная 

олимпиада, и др., а так же участие  в конкурсах на разных уровнях: III Отрытого регионального 

чемпионатам «Молодые профессионалы» ВОРЛДСКИЛС РХ – 3 место (Хало Мария),  
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«Открытая трибуна» - 2 место (Чильчигешев Дима), «Технотворчество»(электричество, сварка) 

– 2,3 место (Стихарев Богдан, Чильчигешев Дима), Республиканская олимпиада по 

общеобразовательным дисциплинам  - 2 место (Сопрунов Тихон), «Лучший выпускник СПО – 

2019» - участник (Недорезов Егор), «Энергосбережение и этология в доме и семье» в рамах 

фестиваля «Вместе ярче-2019» - 1 место на муниципальном уровне. 

В филиале ГБПОУ РХ ЧГСТ ежегодно проводится научно-практическая конференция 

обучающихся, совещание по проблемам развития среднего профессионального образования. На 

МО рассматривается изучение и распространение  педагогического опыта педагогов по  

различным направлениям деятельности. 

Один раз в 3 года по графику педагоги проходят курсы повышения квалификации и 

стажировку.  Из 21 педагогического работника 17 человек имеют квалификационную 

категорию. 

4.1 Сведения о технических средствах обучения 

№ Наименование Количество всего Используется в 

учебном процессе 

Наличие 

локальной сети 

1 Компьютеры 44 32  

 

1 
2 Принтеры 18 12 

3 Сканеры 6 2 

4 Мультимедийные установки 9 9 

5 МФУ 7 7 

 

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) 

Всего Количество экземпляров литературы на 

одного обучающегося (%) 

Отделение 

подготовки 

специалистов 

среднего 

звена 

Отделение 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих и 

служащих 

Профильная Учебная Учебно-

методическая 

 

2960 

Профильная Учебная Учебно-

методическая 

1249 

экземпляров 

(43,75 %) 

1711 

 экземпляров 

(56,25 %) 1711 1060 189 57,8 % 35,8 % 6,4 % 

 

С 01.09.2018 г. филиал техникума сотрудничает с электронно-библиотечной системой IPR BOOKS (http://www.iprbookshop.ru/). 

Электронно-библиотечная система  (ЭБС) IPR BOOKS – это ресурс включающий электронно-библиотечную систему, печатные и 

электронные книги, а так же прежде всего обеспечение образовательного процесса ЭБС, необходимой для реализации заявленных к 

лицензированию образовательных программ. В ней содержится литература по различным группам специальностей, профессий, что дает 

возможность учебным заведениям разных профилей найти интересующие их издания.  

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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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 

 

I Всего: 31,3 21 
4 2 

II Администрация  2 2 
  

 Инженерно-педагогические  

работники, всего: 

В том числе: 

29,3 19 

4 2 

III Преподаватели общеобразовательных 

дисциплин 

5 5 1 1 

1 Преподаватели профессиональных  

дисциплин 

5,3 1 1 - 

2 Мастера                        

производственного обучения 

13 10 - - 

IV 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 - 
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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 

произво

дств.обу

чения 

(кол-во) 

Специал

исты 

(кол-во)  

Всего: 

общео

браз. 

дисци

плин 

профессио

н. 

дисциплин 

Кол-во 

% к 

общему 

числу 

I Образование: 2 5 1 10 3 21 100 % 

1 высшее 

(педагогическое) 

2 4 1 1 3 11 52 % 

2 высшее 

профессиональное  

(по другим 

специальностям) 

 1  5  6 29  % 

3 Среднеепрофессион

альное 

(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 Имеютученуюстепе

нь: 

       

1 кандидатнаук        

2 докторнаук        

IV Награды, звания:        

1 государственные  2  2   19 % 

2 отраслевые 2 4 1 4 1 12 57 % 

V Квалификационны

екатегории: 

       

1 высшая 1 2 1   3 19 % 
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2 первая  3  8 3 14 67 % 

3 вторая        

4 безкатегории  1  2  3 14  % 

VI Стажработы:        

1 до 5 лет  1  2  3 14 % 

2 от 5 до 10 лет        

3 от 10 до 15 лет    1 1 2 10 % 

4 от 15 до 20 лет    2  2 10 % 

5 свыше 20 лет 2 4 1 6 2 15 72 % 

 

5.3  Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников (за 

последние 5 лет) 
 

Количество педагогических работников, своевременно повысивших квалификацию: 21 чел.  

( 100%)  в форме: 

 

Формы повышения квалификации Кол-во педагогов, % 

 Длительные курсы повышения квалификации 18 (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 50 посадочных мест; 

• медпункт; 

• и другие вспомогательные помещения. 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса  

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный  фонд 2960 единицы хранения 

Доля  учебников (%) в библиотечном  фонде  84,7 % 

Доля  методических  пособий (%) в  библиотечном фонде 

организации, 

в  том  числе  не  старше  5 лет 

 4,81 % 

  3,3 % 
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Количество  подписных  изданий        - 

 

Подписка периодической печати для филиала техникума  проводилась в первом 

полугодии 2019 года  - отказались  в связи с переходом на электронно-библиотечную систему 

(ЭБС).  

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; 

— 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.  

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. 
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7. Организация и прохождение производственной практики  

и трудоустройство выпускников. 

Неотъемлемой частью учебного процесса по подготовке обучающихся является 

организация их практического обучения. Согласно ФГОС при освоении обучающимися 

профессиональных модулей (ПМ) проводятся учебная (УП) и (или) производственная практика 

(ПП). 

С целью проведения практических занятий по получению обучающимися первичных 

профессиональных навыков в филиале техникума оборудованы учебные мастерские: слесарная 

(штукатурная, отделочная, каркасно-обшивочных конструкций), электромонтажная, сварочная. 

Полигон горного дела оборудован для профессии «Ремонтник горного дела» и специальности 

«Подземная разработка месторождений ПИ».  

УП проводится путем чередования с теоретическими занятиями при условии обеспечения 

связи между содержанием УП и результатов обучения в рамках ПМ ОПОП СПО ППКРС.  

ПП проводится на базе предприятий – социальных партнеров, где обучающиеся филиала 

техникума совершенствуют полученные навыки по избранной профессии. Прохождение 

практики осуществляется на договорной основе между предприятием и филиалом техникума, а 

также на основании индивидуальных договоров. Дополнительно заполняются дневники 

производственной практики по профессиональной подготовке и повышению квалификации, в 

которых перечисляется перечень всех видов работ, согласно квалификационным требованиям. 

По ППССЗ студентами заполняется дневник и составляется отчет по преддипломной практике. 

В группе №7 «21.01.10 Ремонтник горного оборудования» проводится строго 

концентрированно, это связано с условиями работодателя ООО «Абаканский рудник». 

Содержание всех этапов практики определяют рабочие программы, ПМ, обеспечивающие 

обоснованную последовательность процесса овладения студентами всей системы 

профессиональных умений и навыков. Практика проводится в соответствии с графиками. 
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Данные о продолжительности практик за 2019 г 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ УП и ПП 

на II полугодие 2018-2019 уч. г.   

Гр/ 

курс 

Код 

Профессия/Специальность 

Мастер п/о Наименование практики 

I полугодие/ II полугодие 

Итого: часы/дни на 

II полугодие 

Дни практики 

4/1 08.01.08 МОСР Макарова 

Н.П. 

УП 01 42+42 

ПП 01 42+84 

126ч/ 21день (по 6ч)  18.01- 14.06.19г.  

( пятница) 

5/1 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Конобраткина 

Н.П. 

УП 01 24+24 

ПП 01 24+138 

162 ч/ 27дней  

(по 6ч) 

с 22.05.19 (концентр) 

 

с корректировкой 

1/2 21.01.16 Обогатитель 

полезных ископаемых 

Соколова С.Л. УП 02 120+0 

ПП 02 54+96 

54ч/ 9 дней 

96ч/ 12 дней 

(по 6ч) 

 

16.01-20.02.19г. 

(среда, пятница) 

с10.06-26.06.19г.   

 

(концентр) 

6/2 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Кузнецова 

О.Н. 

ПП 01 0+108 

УП 02 72+48  

108 ч/ 18 дней 

48ч/ 8 дней  

(по 6ч) 

03.06-28.06.19г. 

(концентр) 

04.04-26.04.19г. (четверг, 

пятница) 

2/3 08.01.08 МОСР 

 

ГИА 2 нед 

Соловьева 

И.В. 

УП 01 54+102 

ПП 01 144+222 

УП 04 90+168(ост.42ч на 2 

полуг) 

ПП 04 84+198  

УП 312ч/ 52 дня  

(по 6ч) 

ПП 504ч/ 63 дня 

(по 8ч) 

Итого: 115 дней 

 14.01 -31.05.19г. 

(концентр, включая 

субботы) 

03.06-14.06.19г. 

(концентр) 

 

с корректировкой 

 

3/3 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 

ГИА 1 нед 

Конобраткина 

Н.П. 

УП 01 24+0 

ПП 01 90+0 

УП 02 54+42 

ПП 02 96+240 

УП 03 36+96 (ост.54ч на 2 

полуг) 

УП.03 54ч/ 9 дней (по 

6ч) 

ПП 732ч/92 дней (по 

8ч) 

16.01 -01.02.19г. 

(среда, четверг, пятница) 

07.02 -14.06.19г. 

(концентр) 

 

с корректировкой 
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ПП 03 48+258 

 

7/год 

 

21.01.10 Ремонтник горного 

оборудования 

ГИА 1 нед 

 

Кожедуб Н.Н. 

 

УП 01 78+0 

ПП 01 0+102 

УП 02 0+42 

ПП02 0+462 

 

606ч/ 76 дней 

(по 8ч) 

 

01.03.-20.06.19г. 

(концентр) 

с корректировкой 

 

8/1-18 21.02.17 ПРМПИ Суркаева Р.Т. 

 

Не предусмотрено   

9/2-17 21.02.17 ПРМПИ Суркаева Р.Т. УП 01.01 0+18 

УП 01.02 0+18 

УП 01.03 0+36 

 

72ч/ 12 дней (по 6ч) 10.06 -26.06.19г.  

(концентр) 

 

 

ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ УП и ПП 

на I полугодие 2019-2020 уч. г.  

 

Гр/ 

курс 

Код 

Профессия/Специальность 

Мастер п/о Наименование практики 

I полугодие/ II полугодие 

Итого: часы/дни на I 

полугодие 

Дни практики 

2/1 08.01.25 МОСДР Соловьева 

И.В. 

УП 01 36+36 

ПП 01 0+180 

 

 

36ч / 6 дней (по 6ч) 

 

 

с 19 ноября 2019г – 

вторник 

с корректировкой 

3/1 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Кузнецова 

О.Н. 

УП 01 36+72 

 

 

36ч / 6 дней (по 6ч) с 18 октября 2019г –

пятница, среда 

с корректировкой 

4/2 08.01.08 МОСР Макарова 

Н.П. 

УП 01 18+18  

ПП 01 30+42  

18ч / 8 дней (по 6ч) 

30ч 

с 1 ноября 2019г – четверг 

и пятница 

с корректировкой 

УП 02 24+36  

ПП 02 18+42  

24ч /   7 дней (по 6ч) 

18ч 

с 5 декабря 2019г – 

четверг и пятница 

с корректировкой 
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УП 03 18+18  

ПП 03 36+24  

18ч/   9 дней (по 6ч) 

36ч 

с 3 октября 2019г – 

четверг и пятница 

с корректировкой 

5/2 13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Конобраткина 

Н.П. 

УП 01 30+30 

ПП 01 66+36 

30 ч/ 12 дней (по 6ч) 

66ч 

с 16 сентября 2019г –

вторник, понедельник 

с корректировкой 

УП 02 0+36  

ПП 02 0+48  

  

1/3 21.01.16 Обогатитель 

полезных ископаемых 

 

ГИА 2 недели 

Соколова С.Л. ПП 02 30+0 30ч/              (по 6ч) 

 

с 21 ноября 2019г -

концентрированно 

УП 03 150+0  

 

 

ПП 03 106+668  

150ч/ 25 дней (по 6ч) 

 

 

106ч 

с 05.09. по 31.10.2019г – 

среда, четверг, пятница 

 

с 21 ноября 2019г -

концентрированно 

6/3 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

ГИА 3 недели 

Кузнецова 

О.Н. 

УП 02 192+120  

ПП 02 0+360  

192ч          (по 6ч) с 07 ноября 2019г – 

концентрированно 

 

с корректировкой 
УП 04 72+108  

ПП 04 0+144  

72ч 

 

7/год 

 

21.01.10 Ремонтник горного 

оборудования 

ГИА 1 нед 

 

Кожедуб Н.Н. 

УП 01 78+0 

ПП 01 0+102 

УП 02 0+42 

ПП02 0+462 

 

78ч / 13 дней (по 6ч) 

 

с 07 сентября 2019г - 

суббота 

10/1-

19 

21.02.17 ПРМПИ  Не предусмотрено   

8/2-18 21.02.17 ПРМПИ Суркаева Р.Т. 

 

УП 01.01 0+18 

УП 01.02 0+18 

УП 01.03 0+36 

  

9/3-17 21.02.17 ПРМПИ Суркаева Р.Т. УП 01.03 36+36 

ПП 01.01 0+ (42+150) 

36ч 

 

с 25 ноября 2019г –

понедельник 

с корректировкой 

УП 02 0+72   
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Организация учебной и производственной практик в 2019г. 

Перечень 

организаций, с 

которыми 

заключены 

договоры 

Мастер отделочных 

строительных работ 

 

И.П. Чубуков 

Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

Шахта ООО «Абаканский рудник» 

Обогатитель полезных 

ископаемых 

Дробильно-обогатительная фабрика ООО 

«Абаканский рудник» 

Ремонтник горного 

оборудования 

Шахта ООО «Абаканский рудник» 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

ООО «УК РЭС», Некоммерческая 

организация «Муниципальный 

жилищный фонд г.Абакана», ООО 

«Лада-деталь» 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

ООО «УК РЭС», ГБУ РХ «Абазинский 

детский дом», ООО «Саянская 

благодать», ООО «ВСТМ», ООО «Абаза-

Энерго» 

Число заключенных с предприятиями и 

организациями договоров о прохождении практик 

7 

Учебные и рабочие места на предприятиях Имеются на всех предприятиях 

Наставники К каждому студенту-практиканту 

прикрепляется наставник. С ООО 

«Абаканский рудник» имеется Договор о 

наставничестве 

Инструменты, спец.одежда Предоставляются предприятиями 

Доля студентов, трудоустроенных на 

предприятиях после прохождения практики 

2017г. – 60,5% 

2018г. - 71,2% 

2019г. – 48,5% 

Наблюдается спад трудоустройства за 

счет того, что выпускники профессии 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» в 

составе 100% - служба в Армии. 

Доля студентов, не прошедших практику или 

получивших отрицательные оценки 

нет 

Проблемы  1. Специалисты предприятий 

наставничество воспринимают как 

дополнительную нагрузку без 

дополнительной оплаты. 

2. Не все предприятия идут на 

заключение договоров на практику. 

Причина – дополнительно 

затраченное время на практикантов. 
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На протяжении всего срока прохождения практики заместитель директора по УПР и 

мастера производственного обучения осуществляли контроль, постоянно общались с 

прикрепленными на рабочих местах наставниками. Замечаний зафиксировано не было. 

Во время и после прохождения всех видов практик по ППКРС мастер п/о и ведущий 

преподаватель оформляют пакет документов по группе (пакет разработан МО спец. дисциплин 

и утвержден приказом директора от 11.01.2015г.), который включает: оценочные ведомости по 

ПМ; аттестационные листы по УП и ПП; темы пробных квалификационных работ; места 

прохождения ПП; заключение о выполнении пробных практических квалификационных работ 

по ПП; характеристика профессиональной деятельности студента при прохождении ПП; 

протокол экзамена по ОПД; протокол экзамена по ПМ; протокол итоговой аттестации. 

Результативность учебной и производственной практик за II полугодие 2018-2019 уч. г. 

группа/ 

курс 

Профессия/ 

специальность 

Мастер п/о Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Неуспеваю

щие, 

неаттесто 

ванные 

1/2 Обогатитель 

полезных 

ископаемых 

Соколова С.Л. ПП - 100 66  

2/3 МОСР Соловьева И.В. УП – 100 

ПП - 100 

68 

73 

 

3/3 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

эл/оборудования 

Конобраткина 

Н.П. 

УП – 100 

ПП - 100 

100 

100 

 

4/1 МОСР Макарова Н.П. УП – 100 

ПП - 100 

88 

88 

 

6/2 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Кузнецова О.Н. УП – 100 

ПП - 100 

 

94 

94 

 

7/1год Ремонтник горного 

оборудования 

Кожедуб Н.Н. УП – 100 

ПП - 95 

55 

86 

Плисова Н. 

5/1 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

Конобраткина 

Н.П. 

УП – 100 

ПП - 88 

76 

88 

Буторин П. 

Елистратов 
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э/оборудования Б. 

Серебряков 

В. 

8/1 ПРМПИ Суркаева Р.Т. практика не предусмотрена 

9/2 ПРМПИ Суркаева Р.Т. УП – 100 70  

В среднем за II полугодие 2018-2019 уч. г.: 

Вид практики Успеваемость, % Качество, % 

УП 100 78,71 

ПП 97,57 85,0 

 

Результативность учебной и производственной практик за I полугодие 2019-2020 уч. г. 

группа/ 

курс 

Профессия/ 

специальность 

Мастер п/о Успеваемость, 

% 

Качество, 

% 

Неуспеваю

щие, 

неаттесто 

ванные 

1/3 Обогатитель 

полезных 

ископаемых 

Соколова С.Л. УП – 100 

ПП - 100 

66 

80 

 

2/1 МОСДР Соловьева И.В. УП – 100 

 

88 

 

 

3/1 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Кузнецова О.Н. УП – 100 

 

100 

 

 

4/2 МОСР Макарова Н.П. УП – 100 

ПП - 100 

71 

82 

 

6/3 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Кузнецова О.Н. УП – 100 

 

83,3  

7/1год Ремонтник горного 

оборудования 

Кожедуб Н.Н. 

Саночкина Г.П. 

УП –86,9 

 

86,9 

 

Кожухов 

С. 

Тиспире-

ков К. 

5/2 Электромонтер по Конобраткина УП – 100 52  
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ремонту и 

обслуживанию 

э/оборудования 

Н.П.   

8/2 ПРМПИ Суркаева Р.Т. практика не предусмотрена 

9/3 ПРМПИ Суркаева Р.Т. УП – 91,3 

 

91,3 

 

Круш И. 

Сысуев М. 

В среднем за I полугодие 2019-2020 уч. г.: 

Вид практики Успеваемость, % Качество, % 

УП 97,28 79,81 

ПП 100 81,0 

 

В среднем за 2019 г.: 

Вид практики Успеваемость, % Качество, % 

УП 98,64 79,26 

ПП 98,79 83,0 

 

Востребованность выпускников 

Вопросам будущего трудоустройства выпускников в Филиале техникума уделяется 

большое внимание. 

Создана и работает Служба содействия трудоустройству выпускников филиала ГБПОУ 

РХ ЧГСТ. Направления: использование веб-сайта, использование социальных сетей, 

индивидуальная работа, разработка методических материалов, консультационная работа, 

конкурсы, олимпиады чемпионаты профессионального мастерства, стенд лучших выпускников, 

статистические данные Филиала техникума, взаимодействие с органами государственной 

власти, в том числе с органами по труду и занятости населения, взаимодействие с социальными 

партнёрами, в том числе с работодателями. 

Разработан механизм взаимодействия Филиала техникума, работодателей, Центра 

занятости, общественных организаций. Анализ работы показывает, что данная Служба 

оказывает неоценимую помощь выпускникам в трудоустройстве на предприятия, организации 

города, Республики Хакасия, а также в адаптации на рынке труда.   
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Социальные партнеры (работодатели) Филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ 

№ 

п/п 

Социальные партнеры Востребованные профессии 

   

ООО «Абаканский рудник» 

В рамках ФГОС: 

Ремонтник горного оборудования 

Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

э/оборудования 

Обогатитель полезных ископаемых 

В рамках профессиональной подготовки и/или 

повышения квалификации 

Горнорабочий подземный 

Машинист погрузочно-доставочных машин 

Бурильщик шпуров 

Машинист по разрушению негабаритной горной 

массы 

Контролер продукции обогащения 

Машинист конвейера 

Электрогазосварщик 

Крепильщик 

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

э/оборудования 

Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

3. ООО «Промперсонал» Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Мастер отделочных строительных работ 

4. 

 

ГУП РТ «Абазинское ДРСУ» Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Мастер отделочных строительных работ 

5. ООО «УК 

«Востоксантехмонтаж» 

Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Мастер отделочных строительных работ 

6. ООО «УК «РЭС» Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Мастер отделочных строительных работ 

7. ООО «Абазалессервис» Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

8. ООО «Рудэнергосервис» Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

э/оборудования 

9. ООО «Социальные объекты 

АРУ» Саянская благодать» 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

э/оборудования 

10. И.П.Казаклиу Ю.А. Мастер отделочных строительных работ 

Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

11. И.П.Чубуков С.Ю. Мастер отделочных строительных работ 

 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
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12. Государственное бюджетное 

учреждение РХ «Абазинский 

психоневрологический 

интернат» 

Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

э/оборудования 

 

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 по обслуживанию и ремонту оборудования; 

- Машинист конвейера; 

- Контролер продукции обогащения. 

 

Статистические данные по получению 2 либо 3 профессии студентами Филиала 

техникума: 

Уч. год Профессия (СПО) Профессия (профподготовки) Кол-во студентов, 

получивших 2ю 

профессию 

2017 г. 

 

 

 

 

Мастер отделочных 

строительных работ 

Горнорабочий подземный 

Электрогазосварщик 

Парикмахер 

2 

4 

2 

Обогатитель полезных 

ископаемых 

Горнорабочий подземный 

Электрослесарь (слесарь) 

дежурный по ремонту 

оборудования (подземный) 

1 

 

5 

ПРМПИ Горнорабочий подземный 

Электрогазосварщик 

6 

2 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Горнорабочий подземный 

Электрогазосварщик 

12 

5 

Итого 
  39 (77 % от 

выпуска) 
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2018 г 

 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Горнорабочий подземный 

 

Электрогазосварщик 

12 

 

6 

Мастер отделочных 

строительных работ 

Горнорабочий подземный 

Электрогазосварщик 

2 

4 

ПРМПИ Электрогазосварщик 

Горнорабочий подземный 

2 

6 

Обогатитель полезных 

ископаемых 

Горнорабочий подземный 3 

 

Электрослесарь подземный Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования  

5 

Итого 
  40 (80% от 

выпуска) 

2019г 

Мастер отделочных 

строительных работ 

Контролер продукции 

обогащения 

Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования 

Машинист конвейера 

1 

 

2 

 

4 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

Машинист конвейера 

Электрогазосварщик 

Горнорабочий подземный 

Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования 

4 

1 

2 

3 

ПРМПИ Машинист конвейера 

Электрогазосварщик 

Горнорабочий подземный 

2 

1 

6 
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Ремонтник горного 

оборудования 

Горнорабочий подземный 

Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования 

7 

 

1 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования 

1 

Итого 
  35 (53% от 

выпуска) 

 

Таким образом, наблюдается положительная динамика получения дополнительных 

профессий студентами Филиала техникума. 

Востребованность выпускников растет за счет конкурентоспособности на современном 

рынке труда. 

Филиал техникума имеет договора с работодателями о прохождении учебно-

производственной практики не только по группам СПО, но и по группам профессиональной 

подготовки. 

Статистические данные о наличии договоров на практику, включающий пункт 

соглашений на трудоустройство выпускников (включая внебюджетные группы) 

№ Профессия/ 

Специальность 

Организация (предприятие) Количество 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

1 

 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

 

ГУП РТ «Абазинское 

ДРСУ» 

20 10 - 

ИП Казаклиу Ю.А. 16 10 - 

ООО «Управляющая 

компания 

«Востоксантехмонтаж» 

16 10 2 

ИП Чубуков С.Ю. 23 20 20 
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2 Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

ООО «Абаканский 

рудник», Бюро по 

подготовке персонала 

45 43 18 

3 Обогатитель 

полезных 

ископаемых 

ООО «Абаканский 

рудник», Бюро по 

подготовке персонала 

ДОФ 

30 47 20 

4 Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния 

ООО «Абаза-Энерго»: 

 

Цех: Теплоэлектроценталь 

Цех: 

Теплоэлектроснабжения и 

водообведения 

 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

 

 

2 

2 

  МРЭС 2 2 - 

ООО УК «РЭС» - - 4 

Сорский молибденовый 

комбинат 

- - 1 

Хакасэнергосбыт 2 2 - 

Участок МНУ Маголин  4 4 7 

Востоксантехмонтаж 4 4 2 

ООО 

«Шахтамонтажналадка» 

4 4 - 

ООО «Абаканский рудник» 5 5 5 

ГБУ РХ «Абазинский 

психоневрологический 

интернат» 

- - 1 

5 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированно

й сварки 

(наплавки) 

Мехцех. ООО «Абаканский 

рудник» 

5  

 

5 - 

ООО 

«Шахтамонтажналадка» 

4  10 - 

ООО «Лада-деталь» -  - 2 
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Некоммерческая 

организация 

«Муниципальный 

жилищный фонд г. 

Абакан»,  

-  - 1 

ООО «УК РЭС» 8  2 2 

ГУП РТ «Абазинское 

ДРСУ» 

3  3 - 

6 

Ремонтник 

горного 

оборудования  

ООО «Абаканский 

рудник», Бюро по 

подготовке персонала 

-  22 20 

итого 196 217 109 

 

Распределение выпускников 2017, 2018, 2019 гг. Данные приведены на конец обучения 

выпускников. 

 2017 2018 2019 

Продолжили обучение 10% 10% 10% 

Призваны в армию 27% 10% 36% 

Трудоустроены 49% 75% 48% 

Не определились с 

трудоустройством 

1% 2% 1% 

Отпуск по уходу за 

ребенком 

12% 3% 5% 

 

Во многих случаях, обучающиеся после прохождения практики остаются на 

предприятии трудиться. Это связано с уверенностью работодателя, что в итоге выпускник 

приобретает хорошую базовую подготовку, функциональную грамотность, профессиональную 

универсальность, гибкость в использовании полученных знаний и умений при решении 

поставленных задач. 

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 
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требованиями ФГОС СПО, развитие профессиональной компетентности педагогов, освоение и 

внедрение образовательных технологий в процесс подготовки студентов. 

Основная цель методической работы в 2019 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 2019 году дала результаты: 

Результаты научно-методической работы преподавателей филиала техникума, 

определенные методической темой, распространяются посредством: выступлений на заседании 

МО,  педагогических советах, участия в научно-практических конференциях различного 

уровня, проведения открытых уроков, участия в конкурсах профессионального мастерства, 

методических и дидактических средств обучения. 

Одним из главных направлений методической работы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства, повышение квалификации педагогических 

кадров. 

С каждым годом повышается результативность курсовой подготовки через изучение 

образовательных потребностей педагогов, модульное формирование учебного плана с учетом 

требований, предъявляемых обществом к современному педагогу. 

Постоянным направлением научно-методической и исследовательской деятельности в 

филиале техникума является развитие кадрового потенциала за счет прохождения курсов 

повышения квалификации, дистанционных курсов,  привлечения преподавателей к работе 

семинаров, научно-практических конференций на актуальные темы современного образования. 

В течение учебного года проводились консультации для различных категорий 

педагогических работников. Основная тематика консультаций: по планированию работы, по 

подготовке к мастер-классам, по разработке образовательных программ, КОС, по личной 

аттестации. 

Аттестация педагогических кадров - составная часть повышения квалификации. Она 

предполагает развитие творческой активности, стимулирование деятельности, 

дифференцированную оценку результатов педагогического труда. 

В ходе подготовки к аттестации были систематизированы документы преподавателей, 

подготовлены аттестационные портфолио, проведено индивидуальное консультирование. 

Подводя итоги аттестации, следует отметить, что все педагогические работники успешно 

прошли процедуру аттестации и получили соответствующую категорию: Колмагорова О.А., 

Суркаева Р.Т., Соколова С.Л., Горяйнова Н.Н. - получили I квалификационную категорию, 

Пастухова И. А. –высшая квалификационная  категория. 
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Деятельность методических объединений в течение 2019/2020 учебного года 

обеспечивала методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, председатели 

МО создавали организационно-методические условия для успешного участия преподавателей в 

плановых научно-методических мероприятиях, в аттестации педагогических кадров, в 

подготовке материалов для распределения стимулирующей части оплаты труда педагогов. 

Все методические объединения реализовали свои планы работы, осуществив на практике 

принцип педагогического сопровождения деятельности каждого педагога. На заседаниях МО 

рассматривались вопросы, связанные с различными направлениями профессиональной 

деятельности в условиях реализации ФГОС СПО. 

Важным направлением деятельности методической службы и педагогического коллектива 

в прошедшем учебном году продолжала оставаться реализация требований ФГОС СПО. 

Постановка задач реализации стандартов нового поколения обусловила изучение, освоение и 

внедрение преподавателями в образовательную практику практико-ориентированных 

технологий обучения. 

Данное направление реализовывалось на основе включения преподавателей в процесс 

разработки учебно-методических пособий, освоения и внедрения в практику работы новых 

технологий обучения. В течение всего периода педагоги активно участвовали в работе 

творческих групп, ведущих разработку программно-методических материалов. 

Содержание учебных занятий было направлено на реализацию компетентностного и 

личностно-деятельностного подходов в обучении. Педагоги продемонстрировали четкое 

формулирование ожидаемого результата деятельности студентов на учебном занятии, 

выраженного профессиональными и общими компетенциями в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

На учебных занятиях преподаватели успешно применяли следующие методы и приемы 

интерактивного обучения: 

-обучение в малых группах сотрудничества; 

-метод проектов (в том числе с использованием компьютерных средств); 

-ролевые и деловые игры проблемной направленности. 

Открытые занятия продемонстрировали, что все большее применение в работе 

преподавателей находят проектные, интерактивные и информационные технологии обучения, 

направленные на формирование профессиональных компетенций студентов. 

В течение учебного года педагогами подготовлено 18 методических разработок. 

Можно отметить, что в филиале постепенно накапливается практический опыт 

применения информационных технологий в учебном процессе: зарождаются новые модели 

обучения. Преподаватели филиала техникума успешно используют готовые диски с уроками, 
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используют презентации, уроки стали более яркими и выразительными. Активно используются 

современные технические средства обучения, демонстрируются презентации, создаются 

модели, активно вовлекаются студенты в процесс освоения материала, улучшаются темп и 

течение занятия. Студенты выполняют рефераты, исследовательские и проектные работы в 

соответствии с требованием об оформлении письменных работ. Преподаватели филиала 

техникума стали участниками мероприятий сайта «Профобразование».  

Творческая группа преподавателей филиала техникума: Соловьева И.В., Макарова Н.П., 

Соловьева О.В. - готовили студентку Александрову А. к участию в открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в соответствии с требованиями 

Worldskills. Результат – 1 место чемпионата. 

Оптимальной формой повышения квалификации является участие в конкурсах 

профессионального мастерства.  Под руководством опытных преподавателей студенты 

осваивают методы проведения исследований и приобретают практические навыки по 

выполнению научных проектов, происходит развитие их творческих способностей, 

самостоятельности, творческой инициативы в учебе и будущей профессии. Результатами такой 

деятельности стало активное включение студентов в работу научно-практических конференций 

различного уровня, участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Участие преподавателей и студентов в конкурсах и конференциях различного уровня 

свидетельствует о достаточном уровне научно - исследовательской деятельности 

преподавателей филиала техникума и может рассматриваться как один из аспектов повышения 

качества образования. Результаты методической работы в течение года отражались  на сайте 

филиала техникума. 

Анализируя деятельность педагогического коллектива филиала техникума в целом имеет 

положительную динамику качества работы. Используя внутренние ресурсы, решаются многие 

проблемы, связанные с функционированием учреждения. Внедряются новые виды и формы 

деятельности, разрабатываются новые направления, структурируются и углубляются ранее 

разработанные. 

 

 

 

 

 

 



41 
 

Информация о достижениях педагогов и обучающихся (участие, призовые места) 

за 2018-2019 годы в филиале ГБПОУ РХ ЧГСТ 

ФИО 

(полностью) 

Педагог/ 

обучающийся 

Мероприятие Уровень (межрегион., 

всероссийский, 

международный) 

Достижение 

(Победитель, 

призер, 

участник) 

Хало Мария 

Александровна 

обучающаяся IV региональная студенческая конференция «Открытая 

трибуна» 

  

Горяйнова 

Надежда 

Николаевна 

педагог Республиканской конференции педагогического и 

профессионального мастерства «Реальная практика 

образования: открытый опыт» 

республиканская 

 

участник 

Горяйнова 

Надежда 

Николаевна 

педагог V Республиканский образовательный  форум: «Доступность 

и качество образования: разным детям - равные 

возможности» 

республиканский 

 

участник 

Горяйнова 

Надежда 

Николаевна 

педагог Съезд ассоциации учителей математики РХ республиканский 

 

участник 

Морозова Нина 

Анатольевна 

педагог Вебинар «Подготовка к ЕГЭ: как писать эссе по 

обществознанию» 

Российский участник 

Морозова Нина 

Анатольевна 

педагог Вебинар «Контроль и диагностика на уроках истории и 

обществознания» 

Российский участник 

Морозова Нина 

Анатольевна 

педагог Вебинар «Многоаспектный подход при изучении истории и 

Отечества по ИКС» 

Российский участник 

Морозова Нина 

Анатольевна 

педагог Вебинар «Работа над сочинением «образ автора в романе 

А.С.Пушкина «Евгений Онегин» 

Российский участник 

Тюкпиекова 

Ангелина 

обучающаяся Всероссийский творческий конкурс «Новогоднее 

настроение» 

Всероссийский диплом I 

степени 

Кожедуб Наталья 

Николаевна 

педагог Всероссийская конференция «Патриотическое воспитание в 

современном образовательном процессе» 

Всероссийский диплом 

участника 

Аникина Светлана 

Викторовна 

педагог На сайте infourok.ru «Конфликты в педагогическом 

коллективе и способы их разрешения» 

 публикация на 

сайте 
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Аникина Светлана 

Викторовна 

педагог Всероссийское тестирование «Тотал Тест Август 2017» Всероссийский диплом I 

степени 

Козюра Кристина обучающаяся VI Всероссийский педагогический конкурс «Вектор 

развития» 

Всероссийский 2 место 

Топоева Ирина обучающаяся Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Реальная практика СПО РХ: открытый опыт » 

Межрегиональный 3 место 

Морозова Нина 

Анатольевна 

педагог Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Реальная практика СПО РХ: открытый опыт » 

Межрегиональный участник 

Горяйнова 

Надежда 

Николаевна 

педагог Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Реальная практика СПО РХ: открытый опыт » 

Межрегиональный участник 

Топоева Ирина обучающаяся Научно-практическая конференция студентов и педагогов 

«Интелект-2018»  

Техникума 1 место 

Хало Мария обучающаяся Всероссийский  конкурс плакатов «День выборов» Всероссийский диплом 

участника 

Морозова Нина 

Анатольевна 

педагог Республиканская студенческая конференция «Открытая 

трибуна-2018» 

Республиканский Сертификат 

Топоева Ирина обучающаяся Республиканская студенческая конференция «Открытая 

трибуна-2018»  

Республиканский 3 место  

Стерехов Вадим обучающийся Конкурс сочинений «Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «готов к труду и обороне» 

Всероссийский 3 место 

Султрекова 

Екатерина 

обучающаяся Конкурс сочинений «Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «готов к труду и обороне» 

Всероссийский 2 место 

Козюра Кристина обучающаяся Конкурс сочинений «Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «готов к труду и обороне» 

Всероссийский 1 место 

Зиянгиров Вадим обучающийся Республиканский конкурс  «Лучший выпускник СПО-2018» Республиканский Участник 

Кожедуб Наталья 

Николаевна 

педагог Всероссийская конкурс в номинации Лучшее из опыта 

работы» 

Всероссийский диплом 

 2 место 

Кожедуб Наталья 

Николаевна 

педагог Республиканской конференции педагогического и 

профессионального мастерства «Реальная практика 

образования: открытый опыт» 

республиканская 

 

участник 

Аникин Алексей 

Викторович 

Педагог Спортивное мероприятие посвященное Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

Муниципальный  2 место  
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Аникин Алексей 

Викторович 

Педагог Спортивное мероприятие посвященное Дню танкиста  Муниципальный  2 место  

Ишмуратов 

Дмитрий  

Студент  Соревнования по стрельбе посвященные Дню Народного 

Единства России   

Муниципальный  1 место  

Медведев 

Владислав  

Студент  Соревнования по стрельбе посвященные Дню Народного 

Единства России   

Муниципальный  3 место  

Аникин Алексей 

Викторович 

Педагог Соревнования по стрельбе посвященные Дню Народного 

Единства России   

Муниципальный  3 место  

Соловьева И.В. 

Саночкина Г.П. 

Макарова Н.П. 

Рыжкова Н.И. 

Горяйнова Н.Н. 

Шаталова И.А 

Александрова З.В. 

Аникина С.В. 

Педагоги  День СПО Филиал ЧГСТ участие 

Соловьева И.В. 

Саночкина Г.П. 

Макарова Н.П. 

Рыжкова Н.И. 

Кузнецова О.Н, 

Суркаева Р.Т. 

Конобраткина 

Н.П. 

Кожедуб Н.Н. 

Педагоги Конкурс «Мастер своего дела» в филиале ГБПОУ РХ ЧГСТ  Филиал ЧГСТ 3 место 

9 место 

4 место 

2 место  

5 место 

6 место 

8 место 

7 место 

 

Аникина Светлана 

Викторовна  

Педагог Акция «СТОПВИЧСПИД» Республиканский  1 место 

Соловьева Ольга 

Васильевна  

Педагог Акция «СТОПВИЧСПИД» Республиканский  1 место 

Аникин Алексей 

Викторович 

Педагог Спортивное соревнование по настольному теннису  Муниципальный  1 место  

Соловьева Ольга 

Васильевна  

Педагог Акция «Чистые игры» Муниципальный  2 место 
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Макарова 

Надежда Павловна  

Педагог Открытый урок по ОБЖ «Автомобили. Пешеход» Филиал ЧГСТ   

Аникина Светлана 

Викторовна  

Педагог 

 

Педагог 

«День трезвости» Филиал ЧГСТ   

Аникина С.В., 

Соловьева О.В. 

Педагоги Профориентация по школам   

Аникина С.В., 

Соловьева О.В., 

Аникин АВ. 

Макарова Н.П. 

Педагоги 9 мая. День победы (марш бросок. Марширование, обелиск 

славы) 

Филиал ЧГСТ  

Аникина С.В., 

Соловьева О.В. 

Педагоги Масленица Муниципальный   

Соловьева Ольга 

Васильевна  

Педагог Акция «Чистые игры» Муниципальный  2 место 

Аникина С.В., 

Соловьева О.В. 

Педагоги 1 сентября. День знаний Филиал ЧГСТ  

Аникина С.В., 

Соловьева О.В. 

Педагоги День трезвости (зарядка) Филиал ЧГСТ  

Аникин Алексей 

Викторович 

Педагог День здоровья Филиал ЧГСТ  

Аникин Алексей 

Викторович 

Педагог День туризма. Кросс нации. Муниципальный  3 место  

Недорезов Егор  Студент Наука0+ Республиканский  Участие 

Горяйнова 

Надежда 

Николаевна 

педагог Олимпиада по математике Филиал ЧГСТ  

Горяйнова 

Надежда 

педагог Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Реальная практика СПО РХ: открытый опыт » 

Межрегиональный участник 
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Николаевна 

Аникин Алексей 

Викторович 

Педагог Спортивные соревнования по шахматам . Муниципальный  участие  

Горяйнова 

Надежда 

Николаевна 

педагог Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Реальная практика СПО РХ: открытый опыт » 

Межрегиональный участник 

Горяйнова 

Надежда 

Николаевна 

педагог XI муниципальная научно-практическая конференция 

школьников 

Муниципальный  Чильчигешев 

Дима – 1 место  

Пастухова Ирина 

Александровна  

педагог XI муниципальная научно-практическая конференция 

школьников 

Муниципальный  Шалимов 

Николай - 2 

место  

Морозова Нина 

Анатольевна   

педагог XI муниципальная научно-практическая конференция 

школьников 

Муниципальный  Топоева Ирина  

- 2 место  

Колмогорова 

Ольга 

Анатольевна   

педагог XI муниципальная научно-практическая конференция 

школьников 

Муниципальный  Рехтина Даша - 

3 место  

Горяйнова 

Надежда 

Николаевна 

педагог Республиканская олимпиада по общеобразовательным 

предметам среди обучающихся СПО 

Республиканский   Егоров Р. – 2 

место  

Пастухова Ирина 

Александровна  

педагог Республиканская олимпиада по общеобразовательным 

предметам среди обучающихся СПО 

Республиканский   Шалимов 

Николай – 

участие   

Морозова Нина 

Анатольевна   

педагог Республиканская олимпиада по общеобразовательным 

предметам среди обучающихся СПО 

Республиканский   Участие – Еков 

Д.   

Макарова 

Надежда Павловна  

Мастер п\о Участие в подготовке к III Открытому региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

Республиканский  Ишмуратов 

Д.,Хало М. – 

участие  
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Вахрамеева Юлия 

Васильевна  

Мастер п\о Участие в подготовке к III Открытому региональному 

чемпионату «Молодые профессионалы» 

Республиканский  Ишмуратов 

Д.,Хало М. – 

участие  

Макарова Н.П. Мастер п/о Конкурс профессионального мастерства «Мастер года – 

2018г» 

Филиал ЧГСТ 1 место 

Соловьева И.В. Мастер п/о Конкурс профессионального мастерства «Мастер года – 

2018г» 

Филиал ЧГСТ 2 место 

Кузнецова О.Н. Мастер п/о Конкурс профессионального мастерства «Мастер года – 

2018г» 

Филиал ЧГСТ 3 место 

Конобраткина 

Н.П. 

Мастер п/о Конкурс профессионального мастерства «Мастер года – 

2018г» 

Филиал ЧГСТ Участие  

Кожедуб Н.Н. Мастер п/о Конкурс профессионального мастерства «Мастер года – 

2018г» 

Филиал ЧГСТ Участие  

Вахрамеева Ю.В. Мастер п/о Конкурс профессионального мастерства «Мастер года – 

2018г» 

Филиал ЧГСТ Участие  

Мартинкевич В.Н. Мастер п/о Конкурс профессионального мастерства «Мастер года – 

2018г» 

Филиал ЧГСТ Участие  

Соколова С.Л. Мастер п/о Конкурс профессионального мастерства «Мастер года – 

2018г» 

Филиал ЧГСТ Участие  

Аникин Алексей 

Викторович 

Педагог Турнир по волейболу среди групп ГБПОУ РХ ЧГСТ Филиал ЧГСТ 1место – гр.6 

2 место – гр.7 

3 место – гр. 5 

Соловьева И.В. 

Макарова Н.П. 

Горяйнова Н.Н. 

Шаталова И.А 

Александрова З.В. 

Аникина С.В. 

Вахрамеева .Ю.В. 

Педагоги День СПО  Филиал ЧГСТ  
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Конобраткина 

Н.П. 

Соколова С.Л 

Кузнецова О.Н. 

Соловьева И.В. 

Аникин Алексей 

Викторович 

Педагог Спортивное ориентирование «Спортивный лабиринт» Муниципальный  1место – 

Ковригина Юля 

2 место –

Созыгашева 

Юля, Резникова 

Надя 

Аникина Светлана 

Викторовна, 

Вахрамеева Ю.В. 

Педагог КВЕСТ посвященный всемирному дню права и 

обязанностей ребенка (20.11.2018г) 

Муниципальный  Участие  

Горяйнова Н.Н., 

Соловьева И.В. 

Педагоги День Матери (Ответственная группа № 2) Филиал ЧГСТ   

Соловьева О.В., 

Аникина С.В. 

Педагог Посвящение в первокурсники Филиал ЧГСТ  

  В рамках недели без турникетов были организованы 

экскурсии на ДОФ, Шахту, ТЕЦ, Пожарная часть , 

  

  День  самоуправления (05.10.18г) Филиал ЧГСТ  

Бешенов Николай 

Иванович, 

Аникина Светлана 

Викторовна,  

Пастухова Ирина 

Александровна 

Педагог Ярмарка вакансий Муниципальный  Участие  

Аникин Алексей 

Викторович 

Педагог Спортивное соревнование по мини-футболу Муниципальный  3 место  
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Аникин Алексей 

Викторович 

Педагог Соревнования по стрельбе посвящённые 92- ой годовщине 

со дня образования ДОСААФ России 

Муниципальный  2 место  

 

Морозова Нина 

Анатольевна   

Педагог Снятие блокады  Сталинградской  битвы. Поздравление 

ветеранов.  

Филиал ЧГСТ  

Аникина С.В. Педагог День Святого Валентина (Ответственная группа № 5) Филиал ЧГСТ  

Топоева Ирина обучающаяся Научно-практическая конференция студентов и педагогов 

«Интелект-2019»  

Техникума 1 место 

Резникова  Надежда  обучающаяся Научно-практическая конференция студентов и педагогов 

«Интелект-2019»  

Техникума 2 место 

Маточкин Андрей  обучающийся Научно-практическая конференция студентов и педагогов 

«Интелект-2019»  

Техникума 3 место 

Соколова С.Л., 

Кузнецова О.Н., 

Шаталова И.А., 

Кожедуб Н.Н. 

Педагоги  Научно-практическая конференция студентов и педагогов 

«Интелект-2019»  

Техникума Выступление  

Аникин Алексей 

Викторович 

Педагог Один день в Армии  Филиал ЧГСТ 1место – гр.5 

2 место – гр.6 

3 место – гр. 2 

Конобраткина 

Н.П. 

Макарова Н.П. 

Педагог  III Открытый региональный чемпионат  молодых 

профессионалов  «Ворлдскилс» 

Республиканский  Сертификат 

эксперта - 

компатриота  

Хало Мария обучающаяся III Открытый региональный чемпионат  молодых 

профессионалов  «Ворлдскилс» 

Республиканский  Диплом III 

степени     

Недорезов Егор  обучающаяся III Открытый региональный чемпионат  молодых 

профессионалов  «Ворлдскилс» 

Республиканский  Диплом 

участника      

Топоева Ирина обучающаяся Республиканская студенческая конференция «Открытая 

трибуна-2019»  

Республиканский Участие   

Резникова Надя  обучающаяся Республиканская студенческая конференция «Открытая 

трибуна-2019»  

Республиканский Участие   

Чильчигешев 

Дима  

обучающийся Республиканская студенческая конференция «Открытая 

трибуна-2019»  

Республиканский 2 место    
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Конобраткина 

Н.П., Кузнецова 

О.Н. 

Педагог ТЕХНОТВОРЧЕСТВО(электрики, сварщики) Республиканский   2 место – 

Стихарев Б. 

3 место –

Чильчигешев Д. 

Аникин Алексей 

Викторович 

Педагог Мини-футбол   Филиал ЧГСТ 1место – гр.3 

2 место – гр.2 

3 место – гр. 8 

Аникин Алексей 

Викторович 

Педагог Городской турнир по настольному теннису   Муниципальный  Участие  

Соловьева О.В.  Педагог II Молодежный форум  Муниципальный  Участие  

Аникин Алексей 

Викторович 

Педагог Турнир по баскетболу  Филиал ЧГСТ 1место – гр.6 

2 место – гр.3 

3 место – гр. 8 

Аникина С.В., 

Соловьева О.В. 

Педагог Поздравление ветеранов ВОВ  (Ответственная группа № 4) Филиал ЧГСТ  

Аникина С.В., 

Соловьева О.В. 

Педагог Профориентация по школам    

Аникина С.В., 

Соловьева О.В. 

Педагог Ярмарка вакансий (с. Таштып ) Республиканский   

Аникина С.В., 

Соловьева О.В., 

Аникин А.В. 

Макарова Н.П. 

Педагоги 9 мая. День победы (Обелиск славы) Муниципальный   

Аникина С.В., 

Соловьева О.В. 

Педагоги Поздравление ветеранов с  Денем  победы. (с. Усть-Чуль)   

Морозова Нина 

Анатольевна   

Педагог Всероссийское тестирование по истории   Всероссийский   

Аникина С.В., 

Соловьева О.В. 

Педагог «Профессиональные пробы» для учащихся школ города  Филиал ЧГСТ  
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Аникин Алексей 

Викторович 

Педагог Спортивное ориентирование «Российский Айзимут»   Муниципальный  Балыко А – 2 

место, Елисеев 

И. – 1 место, 

Вичужанин Д. – 

участие  

Недорезов Егор  обучающийся Республиканский конкурс  «Лучший выпускник СПО-2019» Республиканский Участник 

Макарова Н.П.,  

Аникин А.В. 

Педагог  Военные сборы  Филиал ЧГСТ  

Аникина С.В., 

Соловьева О.В. 

Педагог Выпускной 2019г Филиал ЧГСТ  

Аникин Алексей 

Викторович 

Педагог День здоровья (осень 2019) Филиал ЧГСТ  

Соловьева О.В. Педагог Акция «Экоморофон» Республиканский   

Горяйнова Н.Н. Педагог Олимпиада по математике Филиал ЧГСТ  Сопрунов Т. – 1 

место, Савченко 

К. – 2 место, 

Дубасов В – 3 

место 

Горяйнова Н.Н. Педагог Олимпиада по математике  Республиканский  Сопрунов Т. – 2 

место. 

Морозова Нина 

Анатольевна   

Педагог Этнографический диктант    Муниципальный   

Все мастера п/о  Конкурс профессионального мастерства «Мастер года – 

2019г» 

Филиал ЧГСТ 1 место – 

Соловьева О.В., 

2 место- 

Кузнецова О.В. 

3 место -  

Суркаева Р.Т. 

Аникин Алексей 

Викторович 

Педагог Турнир по волейболу среди групп ГБПОУ РХ ЧГСТ Филиал ЧГСТ 1место – гр.2 

2 место – гр.8 



51 
 

3 место – гр. 3 

Суркаева Р.Т. Педагог Всероссийский конкурс «Лучшие практики методических 

разработок 2018 для системы среднего профессионального 

образования» 

Всероссийский Сертификат 

участника 

Суркаева Р.Т. Педагог Мультимедиа Региональный Сертификат 

участника 

Суркаева Р.Т, Педагог Всероссийский педагогический конкурс 

«ФГОСОБРазование» 

«Профессиональный стандарт педагога в условиях 

современного образования» 

Всероссийский Диплом 

победитель (2 

место) 

Суркаева Р.Т, Педагог Проф.проба для учащихся школ города Филиал ЧГСТ  

Суркаева Р.Т, Педагог Всероссийский конкурсУчитель здоровья 2019 Региональный  

Суркаева Р.Т, Педагог Будь Компетентен Республиканский конкурс программ 

на модульно-компетентностной основе 

Региональный  

Соловьева О.В. Еков Д 

 

Участие в первом отборочном этапе международной 

олимпиады в сфере информационных технологий «IT-

Планета 2018/19» «Веб дизайн» работа «Kis-Kis» 

Международный Сертификат 

Суркаева Р.Т. 

 

Топоева И. Межрегиональная студенческая учебно-практическая 

конференция «От идеи до результата» «Возможность 

комплексного использования железорудных отходов 

Абазинского рудника» 

Республиканский Публикация 

Суркаева Р.Т. 

 

Топоева И. «Железорудные отходы Абазинского рудника как ценный 

источник  техногенного сырья» Научная конференция 

Филиал ЧГСТ 1 место 

Суркаева Р.Т. 

 

Топоева И. 

 

Открытая трибуна-2019 Республиканский  Сертификат 

Суркаева Р.Т. 

 

Топоева И. 

 

Всероссийском конкурс обучающихся «Мой вклад в 

величие России» 

 

Всероссийский, г. 

Москва 

Диплом 

Победитель 

публикация 

Кузнецова О.Н. Педагоги  НПК с международным участием «От учебного задания-к Всероссийский  участие 
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Курсы повышения квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей спец.дисциплин 

Дата Наименование курсов Объем 

часов 

Участник Место прохождения  Документ  

19.04-

21.04.2018 

Программа «Устройство 

криволинейных поверхностей и 

изготовление сложных элементов в 

отделке интерьеров с использованием 

комплексных систем КНАУФ» 

12 Соловьева И.В. 

 

Ресурсный центр КНАУФ на 

базе ГБПОУ РХ «Абаканский 

строительный техникум» 

г.Абакан  

 

Сертификат  

 

15.10-

16.10.2018 

Программа «Материалы и технологии 

КНАУФ» 

13 Соловьева И.В. 

 

Ресурсный центр КНАУФ на 

базе ГБПОУ РХ « 

Красноярский строительный 

техникум» г. Красноярск  

Сертификат  

 

15.10-

21.10.2018 

Повышение квалификации по ДПО 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Мастер 

декоративных работ» с учетом 

стандартов Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 

76 Соловьева И.В. 

 

КГБПОУ «Красноярский 

строительный техникум» 

Удостоверение  

 

17.11.2018-

17.04.2019 

Профессиональная подготовка в 

Автономной некоммерческой 

профессиональной образовательной 

организации «Многопрофильная 

254 Макарова Н.П. 

Соловьева И.В. 

Кузнецова О.Н. 

Суркаева Р.Т. 

г. Омск Диплом 

Шаталова И.А. 

 

научному поиску. От реферата-к открытию» 

Ершов С.А. Мастер п/о Мастер года-2019 Республиканский участие 

Соловьева О.В. Мастер п/о Мастер года-2019 Республиканский 3 место 

Макарова Н.П. 

Соловьева И.В. 

Чебодаев 

Роман 

Андреевич; 

Дельвер Илья 

Дмитриевич 

семинар 

Сборные основания пола на основе плит КНАУФ – 

суперпол, 6часов  

 

  Республиканский 

Амельченко Г.И. 

Островерхов А.А. 

ГБПОУ РХ АСТ 

  сертификаты 
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Академия непрерывного образования» Конобраткина Н.П. 

21.04.2018 Обучение по программе « Устройство 

криволинейных поверхностей и 

изготовление сложных элементов в 

отделке интерьеров с использованием 

комплектных систем» 

22 Соловьева И.В. г. Абакан  

ГБПОУ РХ «Абаканский 

строительный техникум» 

Сертификат 

 

27.02.2019 Повышение квалификации по ДПО 

«Выполнение гипсовых элементов» 

16 Макарова Н.П. 

Соловьева И.В. 

г.Абакан  

ГБПОУ РХ «Абаканский 

строительный техникум» 

Удостоверение  

03.10.2019 Эксперт ДЭ, дистанционно 

Компетенция 21«Сухое строительство 

и штукатурные работы» 

на 2 

года 

Соловьева И.В Академия Ворлдскиллс Россия Свидетельство  

03.10.2019 Эксперт ДЭ, дистанционно 

Компетенция 21 «Сухое строительство 

и штукатурные работы» 

на 2 

года 

Макарова Н.П. Академия Ворлдскиллс Россия Свидетельство  

01.03.2019 Эксперт - Компатриот компетенция 22 

«Малярные и декоративные работы» 

на 2 

года 

Макарова Н.П. г.Абакан  

ГБПОУ РХ «Абаканский 

строительный техникум» 

Сертификат 

эксперта – 

компатриота 

05.10.2019 Эксперт ДЭ, дистанционно 

Компетенция «Промышленная 

механика и монтаж» 

на 2 

года 

Кожедуб Н.Н. Академия Ворлдскиллс Россия Свидетельство  

03.10.2019 Эксперт ДЭ, дистанционно 

Компетенция  «Сварочные 

технологии» 

на 2 

года 

Кузнецова О.Н. Академия Ворлдскиллс Россия Свидетельство  

 

03.10.2019 

Эксперт ДЭ, дистанционно 

Компетенция  «Сварочные 

технологии» 

на 2 

года 

Шаталова И.А. Академия Ворлдскиллс Россия Свидетельство  

15.04.-

08.05.2019 

Повышение квалификации по ДПО 

«Профессиональное развитие педагога 

в современных условиях: мастер 

производственного обучения СПО» 

64 Макарова Н.П. 

Соловьева И.В. 

Кузнецова О.Н. 

Суркаева Р.Т. 

Конобраткина Н.П  

г.Абакан  

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» 

Удостоверение  

с 

08.05.2019г. 

Профессиональная переподготовка 

по программе ДПО «Организация и 

340 

часов 

Суркаева Р.Т. 

 

г. Пермь«Уральский институт 

повышения квалификации и 

Диплом ПП  

Диплом о 
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по 

04.07.2019г. 

мониторинг системы управления 

охраной труда» 

 

переподготовки» 

 

профессиональ-

ной 

переподготовке 

 

3.10 

2019г 

По программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» 

 

 

Онлайн Суркаева Р.Т. Ворлдскиллс Академия Свидетельство  

 

По данной таблице можно сделать следующий вывод: студенты и педагоги филиала техникума являются активными участниками, 

призёрами, а та же победителями различных конкурсов, профессионального мастерства.  
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Мероприятия по воспитательной работе 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Виды мероприятий Руководитель  Участники  

Внутритехникумовские мероприятия 

1.  Торжественна

я линейка 

 

«Выпускной» 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  педагог-организатор Все студенты  

11.  Безопасность прежде 

всего (конкурс плакатов 

по ПДД) 

Преподаватель ОБЖ Студенты 1,2,3  курса 

12.  

Экскурсия  

День открытых дверей в 

Абазинском районном 

суде 

Преподаватель по 

обществознанию, 

социальный педагог 

Студенты 1,2  курса 

13.  Абазинский городской 

музей 

Преподаватель истории  Студенты 1,2  курса 

14.  На ДОФ Преподаватель спец. 

дисциплин Суркаева 

Р.Т. 

Группы 8,9, 1, 

15.  Классный час 

 

Мир без 

опасности.(Профилакти

ка экстремистских 

настроений среди 

молодежи) 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

16.  Сталинград – начало 

победы 

Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

17.  «Боль души - 

Афганистан» 

Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

18.  900 блокадных дней и 

ночей 

Классные руководители, 

мастера п/о 

Студенты 1,2  курса 

19.  Права и 

ответственность 

Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

20.  Наш мир без террора Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

21.  Здоровый образ жизни Классные руководители, Все студенты 
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мастера п/о 

22.  Урок памяти Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

23.  «Урок безопасности» Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

24.  Скажем фашизму – 

НЕТ! 

Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

25.  Начало ВОВ Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

26.  Мир без угроз Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

27.  Всероссийский день 

призывника. 

Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

28.  Закон уважай, почитай, 

исполняй 

Социальный педагог  Студенты 1 курса 

29.  Об охране здоровья 

граждан от воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий 

потребления табака 

Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

30.  День гражданской 

обороны МЧС России 

Преподаватель ОБЖ Все студенты 

31.  Огонь – друг и враг  Преподаватель ОБЖ Все студенты 

32.  История города Абазы Классные руководители, 

мастера п/о 

Студенты 1 курса 

33.  Почётные граждане 

Абазы 

Классные руководители, 

мастера п/о 

Студенты 1 курса 

34.  Памяти героя 

посвящается 

Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

35.  День народного 

единства  

Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

36.  Профилактика ОРВИ Медработник Все студенты 

37.  Толерантность – это… Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

38.  Главный закон страны Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

39.  Профилактика 

девиантного поведения 

Классные руководители, 

мастера п/о 

Все студенты 

40.  Информацион

ный буклет 

Терпимость и 

жестокость  

Соц педагог Все студенты 

41.  Права и обязанности 

граждан Российской 

Федерации 

Соц педагог Все студенты 

42.  Выставка День Конституции Библиотекарь Все студенты 

43.  Я-гражданин России Библиотекарь Все студенты 

44.  Терроризм  не  знает 

границ» (памятная дата 

к 4 сентября – детей г. 

Беслана) 

Библиотекарь Все студенты 

45.  Музей одного дня Библиотекарь Все студенты 

46.  Писатели Хакасии Библиотекарь Все студенты 



57 
 

47.  День матери Библиотекарь Все студенты 

48.  Дни воинской славы 

России 

Библиотекарь Все студенты 

49.  А.С.Пушкин. День 

памяти великого поэта. 

Библиотекарь Все студенты 

50.   Акция   

 

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

51.  «Всемирный день 

борьбы с туберкулёзом» 

Руков- ль Студ.совета Члены волонтёрского 

объединения 

52.  Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

Социальный  педагог Члены волонтёрского 

объединения 

53.  День знаний руководители м/о 

«Открытое сердце» 

м/о «Открытое 

сердце» 

54.  Раздача Памяток 

населению о мерах 

противопожарной 

безопасности 

Руков- ль Студ.совета Члены волонтёрского 

объединения 

55.  День пожилого 

человека 

Руков- ль Студ.совета Члены волонтёрского 

объединения 

56.  Новогоднее 

поздравление ветеранов  

ВОВ 

Руков- ль Студ.совета Члены волонтёрского 

объединения 

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

объединения 

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

объединения 

59.  Субботник «Чистый 

город» 

Руков- ль Студ.совета Все студенты 

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

коллектив  

61.  «День доброго 

человека» 

Педагог-психолог  Пед. коллектив  

62.  «Позитивное 

рукопожатие» 

Педагог-психолог  1,2 курс 

63.  «Новогодняя фото зона» Педагог-организатор, 

мастер п\о 

1,2,3 курс 

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

на профилактическом 

учете 

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

66.  Интернет-зависимость  - 

проблема 21 века 

Педагог-психолог Студенты 1,2 курса 

67.  
 

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

курса  

68.  Спортивные 

соревнования  

Турнир по мини-

футболу 

Руководитель 

физвоспитания 

Все студенты   

69.  По настольному 

теннису  

Руководитель 

физвоспитания  

Все студенты 

70.  По волейболу Руководитель 

физвоспитания 

Все студенты 

 

71.   По баскетболу Руководитель 

физвоспитания 

Все студенты 
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72.   День здоровья Руководитель 

физвоспитания 

Все студенты 

 

73.   Один день в Армии  Руководитель 

физвоспитания 

Все студенты 

 

74.  А та же проводились ежемесячные профилактические, просветительские беседы, 

мероприятия  со студентами, участие в конкурсах разного уровня. 

 

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  28294,9 тыс. руб., в том числе: 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника – 1571,9 тыс. руб. 

Доходы  образовательной организации из  средств от приносящей доход  деятельности в 

расчете на одного педагогического работника – 341,2  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: 

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. 
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