


Общая характеристика учреждения. 

Полное название образовательного учреждения: Филиал государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Хакасия 

«Черногорский горно-строительный техникум» (тип - учреждение среднего 

профессионального образования, вид –  техникум). 

Лицензия : серия 19 Л02  № 0000107  от 11 ноября  2015 г, регистрационный №1915 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 19 А02 № 0000617 от 03 ноября 

2015 г., регистрационный № 1464, срок действия – бессрочно. 

Юридический и фактический адрес: 655750, Республика Хакасия, г. Абаза, ул. 

Ленина,16 г. 

Телефон (факс) : (8-390-47) 2-30-74 

Адрес электронной почты: pu_17@bk.ru 

Официальный сайт: http://chgst-abaza.ru/. 

 

Экономические и социальные условия территории нахождения: 

Здание (административно-учебное здание, учебные мастерские) закреплены за 

филиалом техникума на праве оперативного управления. 

Филиал ГБПОУ РХ ЧГСТ расположен в центре города, вблизи находятся объекты 

социального, культурного, торгового назначения: городская баня, отделение городской 

больницы, санаторий-профилакторий ОАО «Саянская благодать», городская музыкальная 

школа, д/сад «Колокольчик», здание ООО УК «Наш Дом», здание РЭС, Абазинский 

районный суд. В микрорайоне образовательного учреждения находится жилой сектор: ул. 

Больничная, ул. Ленина, ул. Филатова, ул. Гагарина.  

 

Характеристика контингента обучающихся 

Конкурентоспособность филиала техникума на рынке образовательных услуг 

позволяет осуществлять ежегодный набор на все формы обучения. По состоянию на 01 

октября 2021/2022 уч.года контингент обучающихся составил: всего студентов очной 

формы обучения  206 человек, из них на платной основе – 66 человек. Юношей всего - 155 

чел. из них на платной основе – 61 девушек всего -  51 чел. из них на платной основе – 3. 

Количество несовершеннолетних обучающихся  112 чел. из них на платной основе – 29. 

Количество обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – 12 человек,  из них на платной основе –1. 

Структура контингента по профессиям/специальностям очного обучения 

 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

 

СПО программы подготовки специалистов среднего звена (внебюджет) 

 

ПРМПИ 

на базе основного общего образования с 

получением среднего 

17 12 18 17 

СПО программы подготовки квалифицированных рабочих (бюджет) 

 

Мастер отделочных  строительных и 

декоративных работ 

на базе основного общего образования с 

получением средего общего образования 

17  21  

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)) 

  23  
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на базе основного общего образования с 

получением средего общего образования 

Ремонтник горного оборудования 

на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования 

25    

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

на базе основного общего образования с 

получением средего общего образования 

 24   

Обогатитель полезных ископаемых 

на базе основного общего образования с 

получением средего общего образования 

 22   

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

на базе среднего общего образования 

10    

Итого по курсам  69 58 62 17 

 

Структура контингента по специальностям заочного обучения 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

 

СПО программы подготовки специалистов среднего звена (заочное отделение) 

 

     

Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

 

25 21 28 36 

Обогащение полезных ископаемых    17 

Экономика и бухгалтерский учет     13 

Итого 25 21 28 66 

Контингент заочного отделения – 140 человек. 

 

Профподготовка 2021-2022 

Филиал техникума ЧГСТ ежегодно принимает население на переподготовку и 

профподготовку по профессиям: 

 

№ Наименование профессий Срок обучения 

1 Горнорабочий подземный 2 недели 

2 Контролер продукции обогащения 4 месяца 

3 Крепильщик 3 месяца 

4 Машинист ПДМ 6 месяцев 

5 Машинист конвейера 4 месяца 

6 Бурильщик шпуров 4 месяца 

 

 

Прием документов осуществляется на основании «Закона об образовании в 

Российской Федерации», а так же  утвержденных Министерством образования и науки 

Республики Хакасия контрольных цифр и правил приема в ЧГСТ. 

Обучение осуществляется за счет бюджетных средств, а так же организовано обучение с 

полным возмещением затрат. 



Задачи, решавшиеся в отчетном году: 

1. Организация учебно-воспитательного процесса в рамках требований Федеральных 

государственных стандартов среднего профессионального образования. 

2. Обеспечение предоставления качественных образовательных услуг, 

ориентированных на спрос со стороны регионального рынка труда.  

3. Разработка ОПОП, КОСОВ среднего профессионального образования. 

4. Реализация методической цели: «Создание и непрерывное совершенствование 

комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса как 

главного условия подготовки квалифицированного рабочего и специалиста и развития 

творческого потенциала личности преподавателя и студента». 
 

Наличие системы менеджмента качества. 

Система менеджмента качества образования базируется в Филиале техникума на 

Положении о системе внутреннего мониторинга качества образования, утвержденном 

директором Филиала. В качестве источников данных для оценки качества образования 

используются: 

 образовательная статистика; 

 промежуточная и итоговая аттестация; 

 мониторинговые исследования; 

 социологические опросы; 

 отчеты работников Филиала; 

 Посещение уроков и внеклассных мероприятий (в том числе – взаимопосещение). 

Целью данной работы является получение объективной и достоверной информации о 

состоянии образовательного процесса в Филиале для принятия обоснованных 

управленческих решений по достижению высоких результатов качества образования. 

Основными принципами системы являются: 

 гуманизация; 

 демократизация; 

 гласность; 

 конфиденциальность (этот  принцип работает на отдельных результатах 

мониторинга во избежание нанесения вреда личности студента или педагога). 

К объектам системы внутреннего мониторинга качества образования относятся: 

 образовательные программы; 

 образовательная среда; 

 кадры; 

 студенты; 

 образовательный процесс; 

 результаты деятельности. 

Мониторинг осуществляется в сроки и по плану. 

Этапы мониторинга: 

 подготовительный; 

 практический; 

 аналитический. 

В сентябре 2021г. был составлен план-график проведения внутреннего 

мониторинга, включающий в себя: направления инспекционной деятельности, вид 

контроля, сроки, ответственное лицо за проведение мониторинга. По каждому 

направлению готовятся справки, которые доводятся до коллектива Филиала техникума на 

совещаниях (еженедельно либо по необходимости- за рамками совещаний). 

 

 

 

 

 



Программа развития образовательного учреждения. 

Программа развития была принята в сентябре 2021г. Срок реализации программы – 2022-

2026 г.. 

Цель: Создание условий для эффективного комплексного развития Филиала 

техникума, направленного на обеспечение доступности качественного образования,  

подготовку высококвалифированных рабочих кадров и специалистов среднего звена  

для организаций и предприятий г. Абаза и Республики Хакасия , отвечающего 

требованиям современного инновационного социально- ориентированного развития 

Российской Федерации. 

 

Задачи: 

 Обеспечить соответствие квалификации выпускников требованиям современной 

экономики 

 Подготовить кадры с использованием практико- ориентированных методов 

обучения 

 Создать условия для получения среднего профессионального и высшего 

образования людьми с ограниченными возможностями здоровья посредством 

разработки нормативно-методической базы и поддержки инициативных проектов; 

 Развивать инфраструктуру непрерывного образования в г.Абаза (включая систему 

дополнительного профессионального образования и дополнительного образования 

взрослых 

Ожидаемые результаты реализации: 

Увеличение доли выпускников дневной (очной) формы обучения по основным 

образовательным программам профессионального образования, трудоустроившихся не 

позднее завершения первого года после выпуска, в общей численности выпускников 

дневной (очной) формы обучения по основным образовательным программам 

профессионального образования соответствующего года до 70% выпускников 2022 года; 

увеличение доли оснащенности современным оборудованием мастерских Филиала  

Техникума до 50%;\увеличение доли педагогических работников, вовлеченных в 

мероприятия по повышению квалификации различного уровня (конкурсы, гранты, 

семинары), от их общего числа до  45%;увеличение доли студентов из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, получивших социальную поддержку в 

соответствии с законодательством до 100%;Увеличение количества образовательных 

программ, прошедших процедуру профессионально-общественной аккредитации до 5 

единиц (совместно с ЧГСТ)Увеличение охвата населения программами дополнительного 

профессионального образования (удельный вес численности занятого населения в 

возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) переподготовку, в 

общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы до  55%; 

Увеличение удельного веса студентов, охваченных программами дополнительного 

профессионального образования до  80%;Увеличение доли обучающихся девятых классов 

общеобразовательных организаций Республики Хакасия, получивших консультации по 

профессиональной ориентации до  100%;Увеличение доли студентов Техникума, 

вовлеченных в объединения и проекты научно-технической, творческой и спортивной до 

50%;Увеличение количества участников региональных и отраслевых чемпионатов 

"Ворлдскиллс Россия" до 4 единиц (совместно с ЧГСТ). 

 

Структура управления, контактная информация ответственных лиц. 

Директор филиала - Бешенов Николай Иванович, тел/факс 8(39047) 2-30-74 

Заместитель директора по учебно- производственной работе – Ваулина Елена Николаевна, 

тел. 8(39047) 2-52-41 

Главный бухгалтер- Волкова Анна Геннадьевна, 8(39047) 2-36-56 



Управление филиалом техникума осуществляется на основе единоначалия и 

самоуправления. Непосредственное руководство осуществляется директором, 

действует орган самоуправления - Общее собрание работников и представителей 

обучающихся. 

Работает Методический совет, Педагогический совет, Методическое объединение 

(МО) преподавателей общеобразовательных дисциплин, Методическое объединение (МО) 

преподавателей специальных дисциплин, школа мастера, Совет профилактики 

правонарушений, Орган самоуправления обучающихся - Студенческий совет. 

Деятельность работников осуществляется на основе Коллективного договора. 

1. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы с 08-00 до 17:00 часов. В соответствии с Уставом обучение проводится 

в одну смену, в режиме 6-ти дневной учебной с 36-часовой нагрузкой обучающихся. 

Для обучающихся 1 курса - 33-36 ч., для обучающихся 2 курса – 35-36 ч., для 

обучающихся 3-4 курса - 36 ч. Начало учебных занятий в 8:00 часов, 

продолжительность урока - 45 минут, занятия проводятся парами, продолжительность 

пары 90 минут. 

Численность обучающихся на одного педагогического работника на 01.10.2021 г. 

составляет 10 чел. 

Данные о наличии материально-технической базы 

Для обеспечения качественной организации образовательного процесса, филиал 

техникум располагает хорошей материально-технической базой, которая постоянно 

развивается и совершенствуется. 

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

• учебный корпус - 1041,5 м ; 

• учебно-производственный корпус - 444,5 м ; 

• столовая на 50 посадочных мест; 

• медпункт; 

• и другие вспомогательные помещения. 

Учебно-материальная база филиала техникума включает в себя следующие 

основные объекты и элементы обеспечения учебного процесса: 

— 10 специализированных кабинетов; 

— 2  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.  

Количество компьютеров, занятых в учебном процессе 

составляет- 56 штук. Имеется 10 мультимедийных комплекса, телевизоров- 3 шт., DVD-4 

штуки. 

 

 



Наличие производственной базы для прохождения практических занятий. 

Учебная и производственная практика проводится с целью комплексного освоения 

студентами Филиала ЧГСТ всех видов профессиональной деятельности  по профессии 

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

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта по 

той или иной профессии/специальности. 

Производственная практика студентов проводится в соответствии со следующими 

документами: 

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

2. ФГОС СПО; 

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

ЧГСТ; 

4. Методические рекомендации по организации учебной и производственной 

практики студентов заочного отделения. 

Видами практики студентов являются: учебная практика и производственная 

практика. Для обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих ПП осуществляется технологическая, поскольку видом ГИА является не 

дипломный проект, а ВКР (выпускная квалификационная работа). 

Производственная практика подготовки специалистов среднего звена включает в 

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

преддипломная практика. Студенты заочного отделения, имеющие стаж работы по 

профилю специальности (родственной ей) или работающие на должностях, 

соответствующих получаемой квалификации освобождаются от прохождения 

практик, кроме преддипломной (квалификационной). 

Филиал техникума располагает учебно- производственными мастерскими: 

сварочные и строительные, на базе которых студенты проходят УП по профессиям 

«Мастер отделочных строительных и декоративных работ», «Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» лабораторией по электротехнике, 

студенты по профессиям «Электрослесарь подземный», «Ремонтник горного 

оборудования», «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» и 

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

горнорудной техники на базе Бюро по подготовке кадров ООО «Абаканский 

рудник» согласно графика, утверждаемого на каждый учебный год. Мастерские 

оснащены необходимым оборудованием, инструментами. Все необходимое для 

бесперебойного проведения практических занятий закупается за счет 

внебюджетных средств (по заявке мастеров производственного обучения, зав. 

мастерскими). 

Учебные мастерские ежегодно закрепляются приказом директора за мастерами 

производственного обучения. Заведующие мастерскими и лабораторией следят за 

санитарно-техническим состоянием, а так же за обновлением технических средств 

обучения, наглядных пособий, дидактических материалов обучающего и 

контролирующего характера. 

В рамках оснащения мастерских за отчетный период для обеспечения учебно-

производственной деятельности приобретались необходимые материалы, 

инструменты для проведения уроков УП. 

Следует заметить, что УП проводится путем чередования с теоретическими 

занятиями при условии обеспечения связи между содержанием УП и результатов 

обучения в рамках модулей ОПОП СПО рабочих профессий, ПП в группах 

«Ремонтник горного оборудования», «Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых» проводится строго концентрировано, это связано с 

условиями работодателя – ООО «Абаканский рудник». 

Содержание всех этапов практики определяют рабочие программы, профессиональные 

модули, обеспечивающие обоснованную последовательность, процесса овладения 

студентами всей системы профессиональных умений и навыков. 

 



Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) 

обучающихся, наличие практики дополнительной сертификации квалификации с 

участием работодателей. 

Технология оценки качества - это ряд специально организованных процедур, 

позволяющих измерить, проанализировать и зафиксировать качество образования. В 

основе технологии оценки качества образования лежат следующие принципы: 

 минимизация системы показателей; 

 инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

  

оптимальность использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования; 

  

иерархичность системы показателей; 

  

сопоставимость системы показателей с международными аналогами; 

  

соблюдение морально-этических норм в отборе показателей. 

 

Для оценки качества образования вводятся и дополнительные показатели и критерии 

уровня личностного развития выпускников и удовлетворенности качеством образования 

потребителей на основе социологических и иных исследований. 

 

Процедура оценки качества образования. 

Реализация осуществляется посредством существующих процедур контроля и экспертной 

оценки качества образования: 

 мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях 

обучения; 

 анализом творческих достижений студентов; 

 результатами статистических и социологических исследований; 

 системой внутритехникумовского контроля. 

По каждой дисциплине, практики по профессиям и специальностям разработаны 

контрольно-оценочные материалы. Локальные акты ГБПОУ РХ ЧГСТ также регулируют 

это направление: 

 Положение по ведению документов и заполнению протоколов Фонда оценочных 

средств. 

 Положение о текущем контроле  знаний и промежуточной аттестации студентов. 

 Положение о прядке проведения государственной итоговой аттестации 

В сентябре каждого учебного года составляются и утверждаются Программы 

государственной итоговой аттестации студентов по профессиям и специальностям 

выпуска текущего учебного года. 

 

 

http://psihdocs.ru/doklad-tehnologii-kompeyuternogo-testirovaniya-kak-komponent-s.html


Филиал ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный техникум» г.Абаза 

Данные о качестве библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека филиала ГБПОУ РХ  ЧГСТ обслуживает обучающихся и педагогических работников. 

Всего на абонементе - 208  человека, педагогов- 53 человека. 

 

Площадь  библиотечного  помещения  составляет  41,6 м
2
,  с  числом  посадочных  мест  в  количестве  12-ти.  Кроме  того,  

в  библиотеке  2  места оборудованы компьютерами с выходом в Интернет.Абонемент и читальный зал объединены. 
 

 

 

Сведения об обеспеченности учебно-методической литературой, 2021-2022 уч. год 

Объем фонда учебной и учебно- методической 

литературы (количество)  

 

 

Всего Количество экземпляров литературы на 

одного обучающегося (%) 

Отделение 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

Отделение 

подготовки 

квалифицирован 

ных рабочих и 

служащих 

Профильная Учебная 

 

Учебно-

методическая 

 

 

 

Профильная 

 

 

Учебная 

 

 

  Учебно- 

методическая 

 

экземпляров 

5373 

экземпляров 

3936 

1898 1971 4489 7842 22,7 23.6 

 

53,7 56,2% 54,7% 

 

До 01ноября 2021 года филиал техникума сотрудничает с электронно-библиотечной системой ЭБС «Юрайт», далее договор 

будем продливать. 
 

 

 

 



Кадровый потенциал: педагогических работников 21 человек. 

Имеют высшее профессиональное образование – 81%, среднее-профессиональное - 

19%.  Высшую квалификационную категорию – 5%, 1-ю кв. категорию – 48%, СЗД -43%. 

Все преподаватели спецдисциплин и мастера п/обучения прошли стажировки и имеют 

разряды по профилю выпускаемых ими профессий. 

Звания и награды: 

1. Почетный работник НПО - 2 чел. 

2. Почетная грамота МОиН РФ - 5 чел. 

3. Почетная грамота МОиН РХ -8 чел. 

4. Благодарность РХ – 4 чел. 

5. Наградной знак – 1 чел.  

6. Отдел по делам образования  Администрации г. Абазы – 4 чел. 

 

Педагоги Филиала техникума представляют инновационный и актуальный 

педагогический опыт на мероприятиях различного уровня. 

Активность педагогов проявляется: 

В организации волонтерских акций: «Белый цветок жизни», «Красная ленточка», 

«Акция СТОПВИЧСПИД»; конкурсах профессионального мастерства и республиканском 

Worldskills; научно-практических конференциях филиала и республиканской 

конференции «Открытая трибуна», выставках и семинарах. 

 

Воспитательная работа в Филиале ГБПОУ РХ ведется согласно «Программе 

воспитания и социализации обучающихся Филиала ГБПОУ РХ «Черногорский горно-

строительный техникум» на 2020-2024 годы» (далее - Программа). Программа - 

нормативно-правовой документ, представляющий стратегию и тактику развития 

воспитательной работы Филиала техникума и является основным документом для 

планирования и принятия решений по воспитательной работе. 

Мониторинг по направлениям Программы за 2022 гг. 

Показате

ли 

Название направления 

Професси

онально-

ориентир

ующее 

(развитие 

карьеры) 

 

Граждан

ско-

патриот

ическое 

воспита

ние 

 

Культ

урно-

творч

еское 

воспи

тание 

 

Студенч

еское 

самоупр

авление 

 

Эколог

ическое 

воспита

ние 

 

Спортивное 

и 

здоровьесб

ерегающее 

воспитание 

 

Бизнес-

ориентирую

щее 

(молодежно

е 

предприним

ательство) 

Наличие 

програм

мно-

планиру

ющей и 

отчётной 

докумен

тации 

(единиц) 

(програм

ма, 

монитор

2 2 2 2 2 2 2 

https://www.google.com/search?safe=strict&sxsrf=ALeKk03cyZ8sw4-YqZ8uFIQgBdt6hZpt2A%3A1599455292605&lei=PMBVX9HFJIGKrwSE9pOoCA&q=worldskills%202020%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA&ved=2ahUKEwjR07Kko9brAhUBxYsKHQT7BIUQsKwBKAB6BAgWEAE


инг) 

Количес

тво 

проведен

ных 

меропри

ятий по 

направле

нию  в 

образова

тельной 

организа

ции 

14 42 22 14 10 24 3 

Количес

тво 

обучаю

щихся, 

принявш

их 

участие 

в 

меропри

ятиях 

214 214 214 214 214 214 214 

Доля 

обучаю

щихся – 

участник

ов, 0% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Выводы: В 2021-2022 учебном году участие студентов в реализации Программы 

составляет 100%. Программа реализовывалась по всем направлениям, студенческое 

самоуправление приняло активное участие в подготовке и проведении мероприятий. 

 

Охват учащихся дополнительным образованием. 

Сведения о занятости обучающихся 

Характеристики воспитательного  

процесса 

Фактическое значение 

Организация самоуправления 

обучающихся, воспитанников 

Студенческий Совет 

Формы внеучебной работы в 

организации 

Кружки, клубы, спортив. секции, другие виды 

занятости: практика-работа 

 

%  охвата обучающихся  

дополнительными 

образовательными услугами в 

организации от общего кол-ва 

учащихся  

 

1 курс 

 

2 курс 

 

3-4 курс 

 

Занятость воспитанников внутри 

учреждения 

20% 15% 8% 

Занятость воспитанников вне 

организации 

45 % 41 % 93 % 

 

Сведения об объединениях дополнительного образования 



№ 

п\п 

Наименование 

объединения 

Направленность Количество обучающихся 

1.  Студенческий 

технический клуб «Моя 

профессия – сварщик» 

Техническая  

18 

2.  Волонтерский клуб 

«Сокол» 

Социально-

педагогическая 
16 

3.  Клуб «Спортивные 

игры» 

Физкультурно-спортивная 
25 

4.  «Научно-студенческое 

общество» 

Социально-

педагогическая 
15 

5.  студенческое 

объединение 

«Наследие» 

Естественно-научная 

16 

Вывод: общая доля занятости обучающихся в объединениях дополнительного 

образования в Филиале техникума составляет 43% от общего количества студентов. Это 

обучающиеся с 1 по 4 курсы. 

Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2021-2022 учебный год. 

Наименование 

мероприятия 

Участник Уровень  Результат  Руководители 

Международная 

олимпиада Глобус. 

Дисциплина ОБЖ, 1 

курс 

Токарева Я. Е. Региональный 

уровень 

2 место Воропаева Е. 

А. 

Международная 

олимпиада Глобус. 

Дисциплина ОБЖ, 2 

курс 

Недорезова В. С. Региональный 

уровень 

1 место Воропаева Е. 

А. 

Международная 

олимпиада Глобус. 

Дисциплина ОБЖ, 2 

курс 

Сорокина В. А. Региональный 

уровень 

1 место Воропаева Е. 

А. 

Международная 

олимпиада Глобус. 

Дисциплина Основы 

безопасности, 1 курс 

Буянов А. Е. Региональный 

уровень 

2 место Воропаева Е. 

А. 

Международная 

олимпиада Глобус. 

Дисциплина Основы 

безопасности, 1 курс 

Зиброва В. В. Региональный 

уровень 

1 место Воропаева Е. 

А. 

Международная 

олимпиада Глобус. 

Дисциплина Основы 

безопасности, 1 курс 

Сорокина В. А. Региональный 

уровень 

1 место Воропаева Е. 

А. 

Международная 

олимпиада Глобус. 

Дисциплина Основы 

безопасности, 1 курс 

Недорезова В. С. Региональный 

уровень 

3 место Воропаева Е. 

А. 

Звонок. Дисциплина 

Основы безопасности, 

2 курс 

Сорокина В. А. Региональный 

уровень 

2 место Воропаева Е. 

А. 

Звонок. Дисциплина 

Основы безопасности, 

1 курс 

Токарева Я. Е. Региональный 

уровень 

2 место Воропаева Е. 

А. 



Международная 

олимпиада Глобус. 

Дисциплина 

География, 2 курс 

Рудаков К. В. Региональный 

уровень 

1 место Воропаева Е. 

А. 

Республиканский 

центр 

энергосбережений и 

повышения 

энергоэффективности. 

Фото- квест 

«Энергосбережение и 

экология в доме и 

семье» в рамках 

фестиваля «Вместе 

ярче 

Команда 

энергопоиск гр.5 

Республиканск

ий  

Диплом 

победителя 

Конобраткина 

Н.П.  

Олимпиада ГЛОБУС Буянов 

Александр  

Международны

й 

Диплом Воропаева 

Екатерина 

Анатольевна 

Конкурс по 

профилактике ВИЧ-

инфекции среди 

обучающихся ОО РХ 

Ермак 

Анастасия 

Республиканск

ий 

Сертификат  Соловьева 

Татьяна 

Олеговна 

Форум «Этонова 2021. 

Теплая Сибирь» 

Рудаков Кирилл Республиканск

ий 

Сертификат  

Олимпиада по 

математике 

Саночкин Вадим Филиал 

ГБПОУ РХ 

ЧГСТ 

Диплом 2 

степени 

Андреева 

Ирина 

Макаровна 

Конкурс по 

профилактике ВИЧ-

инфекции среди 

обучающихся ОО РХ 

Рудаков Кирилл Республиканск

ий 

Сертификат Соловьева 

Татьяна 

Олеговна 

Олимпиада по 

английскому языку 

Боровский 

Сергей 

Филиал 

ГБПОУ РХ 

ЧГСТ 

Диплом 2 

степени 

Антипова 

Гульнара 

Азатовна 

Олимпиада по истории Буянов 

Александр 

Филиал 

ГБПОУ РХ 

ЧГСТ 

Диплом 1 

степени 

Морозова Нина 

Анатольевна 

Муниципальная НПК Сизов Дмитрий Муниципальны

й 

призер Колмагорова.О

.А. 

 НПК Алышев 

Константин 

техникум победитель Колмагоров.О.

А. 

НПК Базаров Денис техникум участие Колмагоров.О.

А. 

НПК Сизов Дмитрий техникум участие Колмагоров.О.

А. 

 

НПК «От идеи к 

результату» 

Алышев 

Константин 

 Республика 

Хакасия 

участие Колмагоров.О.

А 

НПК Поносов Андрей ЧГСТ 2 место Кузнецова О.Н. 

Конкурс выставка 

«Хендмейд» 

Кудимов 

Валерий 

Республиканск

ий конкурс  

2 место Кузнецова О.Н 

Конкурс выставка 

«Хендмейд» 

Абрамов Сергей Республиканск

ий конкурс 

1 место Кузнецова О.Н 

Всемирный день 

борьбы со Спидом-

Радецкий Данил РХ сертификат Кузнецова О.Н 



лучший авторский 

проект 

Межрегиональный 

НПК 

Радецкий Д, 

Грибанов Н, 

Бойко А. 

РХ  2 место Кузнецова О.Н 

Межрегиональный 

НПК «Наука о земле» 

Поносов А город 3 место Город Кузнецова О.Н 

Научно-практическая 

конференция 

Александрова А техникум 3 место Морозова Н.А. 

Межрегиональный 

НПК с международным 

участием «Реализация 

практики СПО РХ»-

открытый урок 

Александрова А Международны

й 

2 место Морозова.Н.А. 

Республиканская 

олимпиада по 

общеобразовательным 

предметам 

(обществоведение) 

Токарева Я. Республиканск

ий 

3 место Морозова.Н.А. 

III Всеросийский 

конкурс «Слава Росси 

2021-2022г» 

Тюрина А. Всеросийский участие Морозова.Н.А. 

Всероссийский 

правовой 

(Юридический 

диктант) 

Раченок И, 

Потылицин Г, 

Глушнева К, 

Елисеев Д, 

Поляков В, 

Кутуков и др. 

Всероссийский участие Морозова.Н.А. 

Муниципальная НПК- 

номинация «История» 

17.12.2021г 

Тюрина А. город победитель  Морозова Н.А. 

Всероссийская 

олимпиада « На страже 

закона» 

Чанчикова.А. 

Ворошилова В. 

Российский  Сертификат Морозова Н.А. 

Научно-практическая 

конференция 2022г. 

ТюринаА  техникум 1 место Морозова Н.А. 

Региональный конкурс 

ВКР среди учащихся 

СПО г.Красноярск 

Епишенков А.С. Региональный Диплом 3 

степени 

Соколова С.Л. 

Региональный конкурс 

ВКР среди учащихся 

СПО г.Красноярск 

Гаманюк В.А. Региональный Диплом 3 

степени 

Соколова.С.Л. 

IV Международная 

студенческая УПК «От 

идеи до результата» 

Громяк Д.Н. Региональнй сертификат Соколова.С.Л 

V  Открыиый 

Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) в Республике 

Хакасия. Компетенция 

« Малярные и 

декоративные работы» 

Чанчикова Анна Региональный  2 место Соловьева О.В. 

Республиканский Чанчикова Анна Региональный участие Соловьева.О.В. 



конкурс видеороликов 

«Первый шаг в 

профессии», среди 

профессиональных 

организаций 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) 

Республиканский 

конкурс 

архитектурных идей 

«АРТ-объект 2021» (в 

рамках подготовки к VI 

Региональному 

чемпионату WorldSkills 

– 2022 в Республике 

Хакасия по 

компетенциям  

«Малярные и 

декоративные работы») 

Чанчикова Анна Региональный 1 место Соловьева.О.В.  

VI Открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) в Республике 

Хакасия 

Компетенция 

«Малярные и 

декоративные работы» 

Чанчикова Анна Региональный 1 место Соловьева.О.В. 

Помощь в подготовке 

открытия  

«Абазинского 

ресурсного центра 

добровольчества» 

Асочакова 

Екатерина 

Четверяков 

Марк,Чанчикова 

Анна 

Муниципальны

й 

Благодарстве

нное письмо. 

Соловьева О.В. 

Соловьева И.В. 

Конкурс выставка 

поделок из 

строительных 

материалов среди 

обучающихся по УГС 

08.00.00 

Номинация 

«Необычное из 

обычного»  в 2021 г 

Гаманюк Ирина Региональный Участие Соловьева.О.В. 

Конкурс выставка 

поделок из 

строительных 

материалов среди 

обучающихся по УГС 

08.00.00 

Номинация 

«Необычное из 

обычного»  в 2021 

Чанчикова Анна Региональный 1 место Соловьева.О.В. 



Конкур выставка 

поделок из 

строительных 

материалов среди 

обучающихся по УГС 

08.00.00 

Номинация «Я 

Художник» в 2022 г 

Чанчикова Анна Региональный 1 место Соловьева.О.В. 

Конкур выставка 

поделок из 

строительных 

материалов среди 

обучающихся по УГС 

08.00.00 

Номинация «Необычное 

из обычного»  в 2022 г 

Павлов Илья, 

Чанчикова Анна 

Региональный 1 место Соловьева.О.В. 

  

17.12.21  
Муниципальная 

научно -

практическая 

конференция 

школьников 2021-

2022 учебного года в 

номинации 

«Физика» 

Внуков Роман 

гр.№7 

Муниципальный  I место Рыжкова 

Н.И. 

17.12.21  

Муниципальная 

научно -

практическая 

конференция 

школьников 2021-

2022 учебного года в 

номинации «Наука о 

Земле» 

Внуков Роман 

гр.№7 

Муниципальный Участие 

(сертификат) 

Рыжкова 

Н.И. 

16.02.22 VI 

Межрегиональная 

студенческая учебно 

-практическая 

конференция «От 

идеи – до 

результатов», 

проводимой в рамках 

VI Отрытого 

регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) в 

Республике Хакасия 

в ГБПОУ РХ 

«Хакасский колледж 

профессиональных 

Внуков Роман 

гр.№7 

Региональный Участие 

(сертификат) 

Рыжкова 

Н.И. 



технологий , 

экономики и 

сервиса» Секция 

«Физика, 

математика, 

информационные 

технологии»  

14.02.22 Научно-

практическая 

конференция 

студентов 

Внуков Роман 

гр.№7 

Внутритехникумов

ская 

Участие 

(сертификат) 

Рыжкова 

Н.И. 

16.02.22  VI 

Межрегиональная 

студенческая 

учебно-практическая 

конференция «От 

идеи – до 

результатов», 

проводимой в рамках 

VI Отрытого 

регионального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) в 

Республике Хакасия  

в ГБПОУ РХ 

«Хакасский колледж 

профессиональных 

технологий , 

экономики и 

сервиса» Секция 

«Физика, 

математика, 

информационные 

технологии» 

Недорезов Егор   Региональный  II место Рыжкова 

Н.И. 

16.12.21  Участие в 

патриотической 

акции «Я, мы, 

Россия» 

Министерство 

внутренних дел по 

Республике Хакасия 

Логинов 

Александр 

гр.№10 

 Сертификат 

(за подписью 

врио 

заместителя 

МВД по 

Республике 

Хакасия 

подполковни

ка полиции 

В.Е.Толмашо

ва) 

 

17.11.21  Конкурс по 

профилактике ВИЧ-

инфекции среди 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

Республики Хакасия, 

Бойко Алла гр. 

№7 

Петров Данил 

гр.№ 7 

 Сертификат 

Сертификат 

 



приуроченному к 

Всемирному дню 

борьбы со СПИД, в 

номинации «Лучший 

авторский буклет 

или плакат по теме 

ВИЧ» среди 

студентов СПО 

Ноябрь 2021  

Большой 

этнографический 

диктант 2021 ФАНД 

( Федеральное 

агентство по делам 

национальностей) 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гр. №7 Внуков 

Роман, Гатилов 

Денис, 

Ошенберг 

Тимофей, 

Каукин 

Валерий, 

Диденко Данил, 

Бойко Алла, 

Петров Данил,  

Россия  Сертификаты  

Гр.№ 10 

Маслюков 

Руслан, Соколов 

Сергей, 

Разомасов 

Максим, 

Александров 

Иван, Логинов 

Александр, 

Тортумашев 

Михаил 

Россия  Сертификаты 

Декабрь 2021 

Всероссийский 

фестиваль науки 

NAUKA 0+ 2021. 

Участие  в 

Межрегиональном 

фестивале 

молодежной науки в 

Республике Хакасия 

 

 

 

 

Гр.№7 Петров 

Данил, Бойко 

Алла 

Россия Сертификаты  

(за подписью 

Гимазутиной 

Л.Н.) 

 

Декабрь 2021 

Экодиктант , 

Комитет Совета 

Федерации по 

аграрно-

продовольственной 

политике и 

природопользованию 

Гр.№7 Внуков 

Роман, Диденко 

Данил 

Петров Данил 

 

Россия III место 

(диплом) 

Сертификат 

Сертификат 

 

 

Гр.№10 Соколов 

Сергей  

 II место 

(диплом) 

 

 

 

 



Показатель/ годы  

 2021-2022 уч.год 

Количество мероприятий на уровне филиала техникума 10 

Количество мероприятий на муниципальном уровне 9 

Количество мероприятий на региональном уровне 17 

Количество мероприятий на федеральном уровне 3 

Количество мероприятий на международном уровне 9 

Итого: 48 

Вывод: студенты Филиала техникума являются активными участниками, 

призѐрами, а также победителями олимпиад, конкурсов, НПК различных уровней. 

 

Организация профориентационной работы в образовательной организации. 

Работа  по  профессиональной  ориентации  молодежи  проводилась  по  плану, 

утвержденному на Педагогическом Совете Филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ. 

Информация о проведении дней СПО 

 

Дата проведения: 27.09.2021-02.10.2021 

Место проведения: филиал ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный 

техникум», 655750 г. Абаза ул. Ленина, 16Г http://chgst-abaza.ru/день-спо/.  

Ответственный: зам.директора по УПР Ваулина Е.Н. 

Программа:  

- обращение и.о. директора филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ Соколовой С.Л. к 

школьникам, будущим студентам. 

- программа мероприятий, включающая в себя видеоролики мастер-классов, 

материалы профпроб. 

- виртуальная экскурсия по филиалу ГБПОУ РХ ЧГСТ «Я здесь учусь, и этим 

горжусь!» (Ответственные: мастер п/о Соловьева Ольга Васильевна, преподаватель 

Сорокина Екатерина Анатольевна) 

- видео по базам практики – социальный партнер ООО «Абаканский рудник» 

https://www.youtube.com/watch?v=_hFOiV5ZRSg&feature=youtu.be 

- Профессиональные пробы в формате Try-a-skill (заочно) (количество – 6): 

 Special Education Day!  (Ответственный: преподаватель английского языка 

Антипова Г.А.) 

 Строитель – это звучит гордо! (Ответственный: мастер п/о Соловьева И.В.) 

 Обогащение – руды в метал преображение!  (Ответственный: мастер п/о 

Суркаева Р.Т.) 

 Сварщик – это сила! (Ответственный: мастер п/о Кузнецова О.Н.) 

 Шахтер — почет и уважение! (Ответственный: мастер п/о Суркаева Р.Т.) 

 Мастер – это непросто! (Ответственный: мастер п/о Соловьева О.В.) 

 

- выставка технического творчества «Знак качества», фотовыставка «Моя 

профессия – моя династия». 

- фотоальбом «Студенческая жизнь». 

 

Видеоролики мастер-классов (количество представленных компетенций – 4) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Мастер 

п/о: Конобраткина Наталья Павловна. Студенты: Алышев Константин, Базарев Денис, 

Чирук Константин). 

http://chgst-abaza.ru/день-спо/
https://www.youtube.com/watch?v=_hFOiV5ZRSg&feature=youtu.be
http://chgst-abaza.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA.mp4


Мастер отделочных строительных и декоративных работ (Мастера п/о: 

Соловьева Ирина Владимировна, Соловьева Ольга Васильевна. Студенты: Чанчикова 

Анна, Четверяков Марк, Асочакова Екатерина) 

Сварщик ручной и частично механизированной сварки (Мастер п/о: Кузнецова 

Ольга Николаевна. Студенты: Кудимов Валерий, Майнагашев Данил, Абрамов Сергей). 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (Мастер п/о: 

Суркаева Раиса Тимофеевна. Студенты: Недорезова Вероника, Золотарева Вероника, 

Еков Денис). 

 

Ссылки на публикации в СМИ и соцсетях:  

https://www.instagram.com/p/CUm9yABsDgU/?utm_medium=copy_link 

количество просмотров видео социального партнера ООО «Абаканский рудник» - 

435. 

Количество поданных заявлений на мини-профпробы (очно) - 0, пройденных 

профпроб (заочно) – 16. 

Количество зарегистрированных школьников/родителей/педагогов – 103/10/10. 

Количество выданных сертификатов школьникам по результатам прохождения 

профпроб и мастерклассов – 16. 

  

 

VI Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Республика Хакасия 2022 

Сроки проведения: 14 февраля – 18 февраля 2022 года 

Субъект РФ: Республика Хакасия 

ПОО   Филиал ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный техникум» 

Адрес г. Абаза, ул. Ленина, д. 16 «Г» 

Дата проведения Мероприятие, место проведения 

14.02.2022 – 

18.02.2022 

Выставка технического творчества «Знак качества» 

14.02.2022 – 

18.02.2022 

Фотовыставка «Моя профессия – моя династия» 

14.02.2022 – 

18.02.2022 

Видео-презентация социального партнера филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ 

– ОАО Абаканский рудник 

http://chgst-abaza.ru/день-спо/ 

14.02.2022 10:00-

12:00 

Волонтерская акция «Настройся на волну WorldSkills» 

Участники: студенты филиала техникума 

Целевая аудитория: учащиеся школ г. Абаза 

 

15.02.2022 

 

16.02.2022 

 

17.02.2022 

 

18.02.2022 

Профпробы 

Строитель – это звучит гордо! 

 

Обогащение – руды в металл преображение! 

 

Сварщик – это сила! 

 

Шахтер – почет и уважение! 

 

 

http://chgst-abaza.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5.mp4
http://chgst-abaza.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BA.mp4
http://chgst-abaza.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%9F%D0%A0%D0%9C%D0%9F%D0%98.mp4
https://www.instagram.com/p/CUm9yABsDgU/?utm_medium=copy_link
http://chgst-abaza.ru/день-спо/


Информация о проведении Дней открытых дверей 

Дата проведения: 28.03.2022-01.04.2022. 

Место проведения: Филиал ГБПОУ РХ «Черногорский горно-строительный 

техникум», 655750 г. Абаза ул. Ленина, 16Г http://chgst-abaza.ru/день-спо/.  

Программа: 

- обращение директора Филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ Бешенова Н.И. к школьникам, 

будущим студентам 

- программа мероприятий, включающая в мастер-классы, профпробы в очном 

формате по четырем компетенциям/специальностям - Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования; Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ, Мастер отделочных строительных работ; Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки; Обогатитель полезных ископаемых, Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых. 

Итоги:  

  
п/п Наименование / 

Количество 

Ф ЧГСТ 

Абаза 

1. общее количество участников, из них: 107 

1.1 количество школьников 82 

1.2 количество родителей 10 

1.3 количество работодателей 3 

1.4 количество гостей  из РОИВ (региональных органов 
исполнительной власти)  

0 

1.5 количество волонтеров, задействованных на площадках 12 

2. всего проведено профессиональных проб: 12 

3. общее количество участников (школьников) профессиональных 

проб: 
82 

4. количество школьников, принявших участие в он-лайн 

профпробах 

0 

5. общее количество иных мероприятий 5 

6. общее количество участников в иных мероприятиях, из них: 107 

6.1 количество школьников 82 

6.2 количество родителей 10 

7. иные мероприятия:  

7.1 наименование мероприятия (прописать перечень мероприятий 

согласно плану) 

Выставка технического 

творчества «Знак качества» 

 

7.1.1 количество участвовавших в мероприятии, из них 107 

7.1.1.1 количество школьников  82 

7.2 наименование мероприятия (прописать перечень мероприятий 

согласно плану) 

Распространение 

информационных буклетов 

среди обучающихся школ 

7.2.1 количество участвовавших в мероприятии, из них 107 

7.2.1.1 количество школьников  82 

7.3 наименование мероприятия (прописать перечень мероприятий 
согласно плану) 

Фотовыставка «Моя 

профессия- моя династия» 

7.3.1 количество участвовавших в мероприятии, из них 107 

7.3.1.1 количество школьников 82 

http://chgst-abaza.ru/день-спо/


7.4 наименование мероприятия (прописать перечень мероприятий 

согласно плану) 

Тестирование обучающихся 

школ на тему профориентации 

7.4.1 количество участвовавших в мероприятии, из них 107 

7.4.1.1 количество школьников 82 

7.5 наименование мероприятия (прописать перечень мероприятий 

согласно плану) 

Тренинг «Знаешь ли ты свою 

профессию?» 

7.5.1 количество участвовавших в мероприятии, из них 107 

7.5.1.1 количество школьников 82 

 

Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья 

Работа Филиала техникума в 2021-2022 учебном году по здоровье-сбережению 

велась в соответствии с проектом «Здоровье» - спортивным и здоровье сберегающим 

направлением «Программы воспитания и социализации обучающихся филиала ГБПОУ 

РХ «Черногорский горно-строительный техникум» на 2020-2024 годы».  

Целью здоровье-сберегающей деятельности Филиала техникума является создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья студентов в процессе их обучения в 

филиале техникума.  

Задачи:  

- совершенствовать здоровье-сберегающую инфраструктуру учебного пространства 

в соответствии с СанПиН. 

- вести мониторинг состояния физического, психологического и социального 

состояния здоровья обучающихся  

- повышать профессиональные компетенции работников учреждения в области 

здоровье-сбережения;  

- использовать здоровье -сберегающие технологии в образовательном процессе;  

- активизировать работу по профилактике «двигательного голода» студентов 

средствами оптимизации физкультурно-оздоровительной деятельности.  

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся. 

Для реализации задач по сохранению физического здоровья студентов проводятся 

теоретические, практические, внеаудиторные занятия. Студенты занимаются в 

спортивном зале МБОУ АСОШ № 49, спортивной школе г. Абазы, на открытых 

спортивных площадках  по следующим видам спорта: легкая атлетика, волейбол, 

баскетбол. В Филиале техникума главным направлением спортивной работы является 

массовое вовлечение студентов в спортивные и оздоровительные мероприятия, 

обеспечивающие занятость во вне учебное время. В Филиале техникума  стало традицией 

проводить «День здоровья». Организуются спортивные праздники, турниры по волейболу, 

баскетболу, кросс «Золотая осень». В Филиале техникума работает спортивный клуб. 

Сборные команды Филиала техникума учувствуют и побеждают в спортивных 

состязаниях  города. 

Здоровье-сберегающая деятельность Филиала техникума включает в себя 

следующие направления:  

- формирование знаний, умений, навыков культуры здоровья и ЗОЖ;  

- развитие условий здоровье-сберегающей среды;  

- развитие здоровье-сберегающих технологий;  

- физкультурно-оздоровительная деятельность;  

- охрана жизни и здоровья детей, профилактика правонарушений;  

- психолого – педагогическое сопровождение студентов «группы риска»;  

- психолого-педагогическое сопровождение детей при адаптации к обучению  1  

курса;  

 -работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно – 

познавательной деятельности («одаренные дети»);  

- психологическое сопровождение при подготовке к ГИА.  

 



Мероприятия, направленные на сохранение психологического и физического 

здоровья студентов, а также безопасный образ жизни обучающихся в 2021-2022 

учебном году 

№ п/п Мероприятие Ответственные  Участники  

1.   Брейн-ринг «Здоровье- это 

здорово» 

Педагог-

организатор 

Руководитель по 

физвоспитанию. 

4-5 группы , 1 курс 

2.   Абаканская 

антинаркотическая акция 

«Молодежь Хакасии за 

здоровый образ жизни» 

Педагог-

организатор 

 кураторы 

Студенты 1-4 курс, все группы 

3.   Урок безопасности в сети 

«Интернет» 

Педагог-

организатор, соц. 

педагог, 

сотрудники ОП 

г. Абаза 

1, 5, 6, 11 группы (1, 2 курсы) 

4.  Беседа по профилактике 

ПАВ 

Соц. педагог,   

Педагог-

организатор  

6 группа 2курс 

5.  Трудовой десант по 

благоустройству 

территории 

Кл.руководители, 

мастера п/о 

3 группа 3курс 

 

6.  Конкурс стенгазет, 

посвященный Всемирному 

Дню борьбы с курением 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители, 

мастера п/о, 

библиотекарь 

Студенты 1-4 курс, все группы 

7.  Брейн-ринг «ЗОЖ» Педагог-

организатор, 

педагог-

психолог, 

соц.педагог 

1, 6, 11 группы 2 курс,   

8.  Мероприятия, 

приуроченные к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (онлайн-

тестирование, лекции, 

акции) 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители, 

мастера п/о, 

библиотекарь 

Студенты 1-4 курс, все группы 

9.   Всероссийская акция «мир 

без  табака» 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

1, 3, 5, 6, 11 гр. 

10.  Соревнования по мини-

футболу 

Педагог-

организатор, 

кл.руководители, 

мастера п/о, 

библиотекарь 

3, 8, 9, 11 гр. 

11.   Выставка «Мои 

безопасные каникулы» 

Руководитель 

физвоспитания 

Студенты 1-4 курс, все группы 

12.  Всемирный день 

гражданской обороны 

Презентация ролика 

«Пожарная безопасность» 

Абазинская ПЧ 1 курс 

13.  Неделя финансовой Преподаватель Студенты 1-4 курс, все группы 



грамотности математики 

14.  Неделя психологии Педагог-

психолог 

Студенты 1-4 курс, все группы 

15.  Конкурс рисунков 

«Безопасные каникулы» 

Педагог-

организатор, 

преподаватель 

ОБЖ 

Студенты 1-4 курс, все группы 

16.  Неделя ЗОЖ Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог. 

библиотекарь 

Студенты 1-4 курс, все группы 

17.  Неделя экологии Преподаватель 

экологии 

Студенты 1-4 курс, все группы 

 

 
Вывод: В Филиале техникума ведется целенаправленная и систематическая работа по 

формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни обучающихся, которая 

опирается на требования законодательных актов РФ, локальные нормативные документы 

Филиала техникума, способствует сохранению, укреплению здоровья студентов, 

улучшению их работоспособности. В мероприятиях принимает участие 100% студентов 

филиала техникума.  В связи с окончанием эпидемии короновируса повысилось 

количество проводимых мероприятий. 

 

Общие выводы: из данных видно, что студенты Филиала техникума активно и стабильно 

ежегодно принимают участие в конкурсах различных уровней. Кроме того, студенты 

Филиала техникума принимали активное участие в муниципальных акциях совместно с 

Абазинским отделением Красного креста, «Волонтерами Победы», волонтерским 

движением «Синяя птица». 

Профориентационная  работа  коллектива Филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ,  

направленная  на формирование  контингента  студентов  1  курса  для  обучения  в  2021-

2022 учебном году  соответствовала  требованиям  законодательных  актов РФ,  

локальным нормативным  документам  Техникума, велась  планомерно  и  

целенаправленно,  что позволило в полном объеме выполнить контрольные цифры 

приема. 

 

 



2021-2022 учебный год 

Участие мастеров производственного обучения, преподавателей спец.дисциплин в конференциях, конкурсах профмастерства, 

мероприятиях различных направлений  

Наименование Участник Уровень  Результат  

НПК Кузнецова О.Н. муниципальный сертификат 

НПК Рыжкова Н.И. муниципальный сертификат 

НПК Морозова Н.А. муниципальный сертификат 

НПК Колмагорова О.А. муниципальный сертификат 

Международная историческая 

программа «Память сердца: 

блокадный Ленинград» 

Кожедуб Наталья 

Николаевна 

 

Международный Грамота 

 

«Большой этнографический 

диктант - 2021» 

Кожедуб Наталья 

Николаевна 

Всероссийский Сертификат 

Культурно-просветительская 

акция «Культурный марафон» 

Кожедуб Наталья 

Николаевна 

Всероссийский Сертификат участника 

Международная историческая 

программа «Память сердца: 

блокадный Ленинград» 

Конобраткина 

Наталья Павловна 

Международный Грамота 

Международная историческая 

программа «Память сердца: 

блокадный Ленинград» 

Морозова Нина 

Анатольевна 

Международный Грамота 

Международная историческая 

программа «Память сердца: 

блокадный Ленинград» 

Сафроненко Светлана 

Анатольевна 

Международный Грамота 

Преподаватель года 2021 Соколова Светлана 

Леонидовна 

Межрегиональный Сертификат участника 

Преподаватель года 2021 Воропаева Е.А. Межрегиональный Сертификат участника 

I Региональный конкурс ВКР 

среди учащихся СПО 

Соколова Светлана 

Леонидовна 

Межрегиональный Благодарственное письмо 



Онлайн форум «Рабочая 

программа воспитания: новый 

документооборот и смысловой 

пересмотр целей и задач 

воспитания» 

Соколова Светлана 

Леонидовна 

Всероссийский Диплом участника 

Конференция «Развитие 

региональной системы 

образования в контексте основных 

стратегических ориентиров» 

 

Вебинар «Модели формирования 

общих и профессиональных 

компетенций в системе СПО» 

Соколова Светлана 

Леонидовна 

Региональный Сертификат участника 

Вебинар «Национальная система 

квалификации: инструменты 

проектирования системы 

поддержки профессионального и 

карьерного развития студентов и 

молодых специалистов» 

Соколова Светлана 

Леонидовна 

Всероссийский Сертификат 

Онлайн форум «Рабочая 

программа воспитания: новый 

документооборот и смысловой 

пересмотр целей и задач 

воспитания» 

Воропаева Екатерина 

Анатольевна 

Всероссийский Диплом участника 

Конференция «Развитие 

региональной системы 

образования в контексте основных 

стратегических ориентиров» 

 

Вебинар « Методическое 

сопровождение преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в ПОО» 

Воропаева Екатерина 

Анатольевна 

Региональный Сертификат участника 



Публикация «Викторина по 

экологии» 

Воропаева Екатерина 

Анатольевна 

Всероссийский Свидетельство о публикации 

Публикация «Использование ИКТ 

на занятиях по ОБЖ» 

Воропаева Екатерина 

Анатольевна 

Всероссийский Свидетельство о публикации 

«Большой этнографический 

диктант - 2021» 

Колмагорова Ольга 

Анатольевна 

Всероссийский Сертификат 

Конференция «Развитие 

региональной системы 

образования в контексте основных 

стратегических ориентиров» 

 

Вебинар «Методическое 

сопровождение преподавания 

общеобразовательных дисциплин 

в ПОО» 

Морозова Нина 

Анатольевна 

Региональный Сертификат участника 

Форум «Наставничество – путь к 

профессиональному успеху» 

Соловьева Татьяна 

Олеговна 

Межрегиональный Сертификат 

Конкурс по профилактике ВИЧ-

инфекции среди обучающихся ОО 

РХ 

Соловьева Татьяна 

Олеговна 

Республиканский Благодарность 

Педагогический конкурс 

«Современное воспитание 

подрастающего поколения» 

Соловьева Татьяна 

Олеговна 

Всероссийский Диплом  победителя 1 степени 

Публикация «Профилактика 

употребления ПАВ среди 

подростков» 

Соловьева Татьяна 

Олеговна 

Всероссийский Свидетельство о публикации 

Вебинар «Национальная система 

квалификации: инструменты 

проектирования системы 

поддержки профессионального и 

карьерного развития студентов и 

молодых специалистов» 

Соловьева Татьяна 

Олеговна 

Всероссийский Сертификат 

Онлайн форум «Рабочая Соловьева Татьяна Всероссийский Диплом участника 



программа воспитания: новый 

документооборот и смысловой 

пересмотр целей и задач 

воспитания» 

Олеговна 

Вебинар «Организация 

профилактики асоциального, 

аддиктивного и деструктивного 

поведения подростков и 

молодежи» 

Соловьева Татьяна 

Олеговна 

Межрегиональный Сертификат 

Публикация семинара для 

педагогов на тему «Буллинг» 

Соловьева Татьяна 

Олеговна  

Всероссийский Свидетельство о публикации 

Тестирование «Социально-

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса» 

Соловьева Татьяна 

Олеговна 

Всероссийский Сертификат 

Вебинар «Учебная дисциплина. 

Карьерное моделирование» 

Соловьева Татьяна 

Олеговна 

Межрегиональный Сертификат 

Подготовка участника 1 

Регионального конкурса ВКР 

среди учащихся СПО 

Суркаева Раиса 

Тимофеевна 

Межрегиональный Благодарственное письмо 

«Большой этнографический 

диктант - 2021» 

Суркаева Раиса 

Тимофеевна 

Всероссийский Диплом 1 место, сертификат 

Курсы повышения квалификации 

«Работа классного руководителя 

(куратора группы) в рамках 

реализации ФГОС» 

Соловьева Ольга 

Васильевна 

Всероссийский Сертификат 

«Большой этнографический 

диктант - 2021» 

Соловьева Ольга 

Васильевна 

Всероссийский Сертификат 

Онлайн форум «Рабочая 

программа воспитания: новый 

документооборот и смысловой 

пересмотр целей и задач 

воспитания» 

Соловьева Ольга 

Васильевна 

Всероссийский Диплом участника 

Конференция «Развитие Соловьева Ольга Республиканский Сертификат 



региональной системы 

образования в контексте основных 

стратегических ориентиров» 

 

Вебинар «Воспитание в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

 

Вебинар «Модели формирования 

общих и профессиональных 

компетенций в системе СПО» 

Васильевна 

«Большой этнографический 

диктант - 2021» 

Соловьева Ирина 

Владимировна 

Всероссийский Сертификат 

Онлайн форум «Рабочая 

программа воспитания: новый 

документооборот и смысловой 

пересмотр целей и задач 

воспитания» 

Соловьева Ирина 

Владимировна 

 

Всероссийский Диплом участника 

Конференция «Развитие 

региональной системы 

образования в контексте основных 

стратегических ориентиров» 

 

Вебинар «Модели формирования 

общих и профессиональных 

компетенций в системе СПО» 

Соловьева Ирина 

Владимировна 

Республиканский Сертификат 

«Большой этнографический 

диктант - 2021» 

Кузнецова Ольга 

Николаевна 

Всероссийский Сертификат 

Онлайн форум «Рабочая 

программа воспитания: новый 

документооборот и смысловой 

пересмотр целей и задач 

воспитания» 

Кузнецова Ольга 

Николаевна 

Всероссийский Диплом участника 



Онлайн форум «Рабочая 

программа воспитания: новый 

документооборот и смысловой 

пересмотр целей и задач 

воспитания» 

Конобраткина 

Наталья Павловна 

Всероссийский Диплом участника 

Онлайн форум «Рабочая 

программа воспитания: новый 

документооборот и смысловой 

пересмотр целей и задач 

воспитания» 

Рыжкова Наталья 

Ивановна 

Всероссийский Диплом участника 

Конференция «Развитие 

региональной системы 

образования в контексте основных 

стратегических ориентиров» 

Вебинар «Модели формирования 

общих и профессиональных 

компетенций в системе СПО» 

Рыжкова Наталья 

Ивановна 

Республиканский Сертификат 

«Большой этнографический 

диктант - 2021» 

Рыжкова Наталья 

Ивановна 

Всероссийский Сертификат 

Патриотическая акция «Я. Мы. 

Россия.», конкурс рисунков 

«Конституция простыми словами» 

Рыжкова Наталья 

Ивановна 

Республиканский Сертификат 

Онлайн форум «Рабочая 

программа воспитания: новый 

документооборот и смысловой 

пересмотр целей и задач 

воспитания» 

Сафроненко Светлана 

Анатольевна 

Всероссийский Диплом участника 

«Большой этнографический 

диктант - 2021» 

Сафроненко Светлана 

Анатольевна 

Всероссийский Сертификат 

Правовой (юридический) диктант Сафроненко Светлана 

Анатольевна 

Всероссийский Сертификат 

Семинар «Общественно-

профессиональное обсуждение 

Ваулина Елена 

Николаевна 

Всероссийский Сертификат 



результатов мониторинга 

занятости выпускников СПО» 

Вебинар «Алгоритм внедрения 

профстандартов. Нормативные 

требования» 

Ваулина Елена 

Николаевна 

Межрегиональный Сертификат 

Онлайн форум «Рабочая 

программа воспитания: новый 

документооборот и смысловой 

пересмотр целей и задач 

воспитания» 

Ваулина Елена 

Николаевна 

Всероссийский Диплом участника 

Конференция «Развитие 

региональной системы 

образования в контексте основных 

стратегических ориентиров» 

 

Вебинар «Наставничество в 

условиях меняющегося рынка 

труда: методика и практика» 

 

Вебинар «Модели формирования 

общих и профессиональных 

компетенций в системе СПО» 

 

Вебинар «Воспитание в 

профессиональных 

образовательных организациях» 

Ваулина Елена 

Николаевна 

Республиканский Сертификат 

Конкурс на лучшую организацию 

работы по содействию 

трудоустройству выпускников 

Соловьева О.В. 

Сафроненко С.А. 

Республиканский  

III Всероссийский конкурс лучших 

практик студенческих 

организаций ПОО в номинации 

«Лучшая практика студенческого 

Соловьева Т.О. 

Кузнецова О.Н. 

Всероссийский Благодарственное письмо 



наставничества» 

Психолого-педагогическое 

сопровождение инвалидов и лиц с 

ОВЗ в системе общего и среднего 

профессионального образования 

Евсеева Н.В. Межрегиональный сертификат 

Участие студентов в конференциях, конкурсах профмастерства 

Наименование Участник Уровень  Результат  Руководители 

Международная историческая 

программа «Память сердца: 

блокадный Ленинград» 

Потылицын Георгий 

Золотухин Андрей 

Международный Диплом участника Кожедуб Наталья Николаевна 

 

Супермарафон 

Всероссийского чемпионата по 

финансовой грамотности 

Дроздецкий А. всероссийский Сертификат участника Андреева И.М. 

Конкурс по профилактике ВИЧ-

инфекции среди обучающихся 

ОО РХ 

Ермак Анастасия 

Алышев Константин 

Бойко Алла 

Петров Данил 

Рудаков Кирилл 

Радецкий Данил 

Софрыгина Юлия 

Республиканский Благодарность Соловьева Татьяна Олеговна 

 

«Большой этнографический 

диктант - 2021» 

Воложанина Кристина 

Сорокина Виктория 

Недорезова Вероника 

Спицына Екатерина 

Зайцева Анна 

Золотарева Вероника 

Полякова Светлана 

Всероссийский Сертификат Суркаева Раиса Тимофеевна 

 

Конкурс по профилактике ВИЧ-

инфекции среди учащихся ОО 

РХ «Лучший авторский буклет 

или плакат по теме ВИЧ» 

Недорезова Вероника Республиканский  Диплом 1 место, 

сертификат 

Соловьева Татьяна Олеговна 

 



Конкурс по профилактике ВИЧ-

инфекции среди учащихся ОО 

РХ «Лучший креатив 

(видеоролик)» 

Спицына Екатерина Республиканский Диплом 2 место, 

сертификат 

Соловьева Татьяна Олеговна 

 

Конкурс по профилактике ВИЧ-

инфекции среди учащихся ОО 

РХ «Лучший креатив 

(видеоролик)» 

Сорокина Виктория Республиканский Диплом 2 место, 

сертификат 

Соловьева Татьяна Олеговна 

 

Конкурс по профилактике ВИЧ-

инфекции среди учащихся ОО 

РХ «Лучший креатив 

(видеоролик)» 

Зайцева Анна Республиканский Диплом 2 место, 

сертификат 

Соловьева Татьяна Олеговна 

 

«Большой этнографический 

диктант - 2021» 

Тюрина Алина 

Софрыгина Юлия 

Дорошенко Юлия 

Черданцева Марина 

Всероссийский Сертификат Соловьева Ольга Васильевна 

 

«Большой этнографический 

диктант - 2021» 

Марк Четверяков 

Саванина Ксения 

Иванова Алина 

Чанчикова Анна 

Всероссийский Сертификат Соловьева Ирина 

Владимировна 

 

«Большой этнографический 

диктант - 2021» 

Касьянов Максим 

Богуш Дмитрий 

Игнатко Данил 

Всероссийский Сертификат Кузнецова О.Н. 

«Большой этнографический 

диктант - 2021» 

Логинов Александр 

Соколов Сергей 

Бойко Алла 

Каукин Валерий 

Всероссийский Сертификат Рыжкова Н.И. 

Патриотическая акция «Я. Мы. 

Россия.», конкурс рисунков 

«Конституция простыми 

словами» 

Логинов Александр Республиканский Сертификат Рыжкова Н.И. 

«Большой этнографический 

диктант - 2021» 

Филиппов Александр 

Горбунов Станислав 

Всероссийский Сертификат Сафроненко С.А. 



Елисеев Данил 

Раченок Иван 

Осипов Никита 

Правовой (юридический) 

диктант 

Потылицын Георгий 

Смирнов Никита 

Раченок Иван 

Всероссийский Сертификат Морозова Н.А. 

Олимпиада по 

общеобразовательным 

предметам 

Буянов А. Филиал ГБПОУ 

РХ ЧГСТ 

Диплом 1 место 

(обществознание) 

Морозова Н.А. 

Олимпиада по 

общеобразовательным 

предметам 

Сафонов П. Филиал ГБПОУ 

РХ ЧГСТ 

Диплом 1 место 

(математика) 

Андреева И.М. 

Олимпиада по 

общеобразовательным 

предметам 

Дроздецкий А. Филиал ГБПОУ 

РХ ЧГСТ 

Диплом 1 место 

(физика) 

Колмагорова О.А. 

Олимпиада по 

общеобразовательным 

предметам 

Алышев К. Филиал ГБПОУ 

РХ ЧГСТ 

Диплом 1 место 

(английский язык) 

Антипова Г.А. 

Олимпиада по 

общеобразовательным 

предметам 

Тюрина А. Филиал ГБПОУ 

РХ ЧГСТ 

Диплом 1 место 

(русский язык) 

Силантьева О.В. 

Олимпиада по 

общеобразовательным 

предметам 

Токарева Я. Республиканский Сертификат участника Морозова Н.А. 

Олимпиада по 

общеобразовательным 

предметам 

Тюрина А. Республиканский Сертификат участника Силантьева О.В. 

Олимпиада по 

общеобразовательным 

предметам 

Сафонов П. Республиканский Сертификат участника Андреева И.М. 

Соревнования по Стритболлу 

 

Все группы Филиал ГБПОУ 

РХ ЧГСТ 

Группа № 6 -Диплом 2 

место (русский язык) 

Каюков Д.С. 



Конкурс рисунков «Мир без 

террора»; 

 

Группа  № 11 Филиал ГБПОУ 

РХ ЧГСТ 

Сертификаты 

участников 

Соловьева Т.О. 

Конкурс рисунков «Осторожно! 

Тонкий лед!»; 

 

Яшин Р. Филиал ГБПОУ 

РХ ЧГСТ 

Грамота 2 место Воропаева Е.А. 

Конкурс «Новогодние 

фантазии». 

 

Все группы Филиал ГБПОУ 

РХ ЧГСТ 

Сертификаты 

участникам 

Кураторы групп 

День здоровья; 

 

Все группы Филиал ГБПОУ 

РХ ЧГСТ 

1 место – 11 гр. 

2 место – 3 гр. 

3 место – 2 гр. 

Каюков Д.С. 

НПК Поносов А. муниципальный Грамота участника Кузнецова О.Н. 

НПК Внуков Р. муниципальный Грамота победителя Рыжкова Н.И. 

НПК Алышев К. муниципальный Грамота победителя Колмагорова О.А. 

НПК Тюрина А. муниципальный Грамота победителя Морозова Н.А. 

Арт-объект 2021 Чанчикова А. республиканский Грамота 1место Соловьева О.В. 

Олимпиада «Строительные 

способности» 

Чанчикова А. 

Байлагашева А. 

Токарева Я. 

 

Питерцева С. 

 

республиканский Сертификаты 

участников 

 

 

Грамота 3место 

Соловьева И.В. 

Конкурс лучших 

индивидуальных проектов с 

международным участием 

«Свобода. Самостоятельность. 

Активность» 

Полякова С.С. 

Елисеев Д.Д. 

Республиканский 

с международным 

участием 

Сертификаты 

участников 

Мельникова И.М. 

Андреева И.М. 

Чемпионат WorldSkills, 

компетенция Малярные и 

Чанчикова А. республиканский Грамота 1место Соловьева О.В. 



декоративные работы 

 

Чемпионат WorldSkills, 

компетенция Малярные и 

декоративные работы 

 

Чанчикова А. Межрегиональны

й г. Липецк 

Сертификат участника Соловьева О.В. 

Курсы повышения квалификации мастеров производственного обучения, преподавателей спец.дисциплин 

Дата Наименование курсов Объем 

часов 

Участник Место прохождения  Документ  

02.09.2021 Организация работы классного 

руководителя в ОО 

250 Соловьева Т.О. ООО Центр инновационного 

образования и воспитания 

Диплом о 

проф.переподготовке 

10.09.2021 Организация деятельности психолога 

и социального педагога в ОО 

1254 Соловьева Т.О. ООО Центр инновационного 

образования и воспитания 

Диплом о 

проф.переподготовке 

от 24.10.2021 г. № 

417-118-230 

Октябрь-

ноябрь 

2021 

Курсы повышения квалификации 

«Работа классного руководителя 

(куратора группы) в рамках 

реализации ФГОС» 

84 Соловьева Т.О. ГБПОУ РХ ХПК ЦРПО Удостоверение от 

09.11.2021 № 142-21 

Октябрь-

ноябрь 

2021 

Курсы повышения квалификации 

«Работа классного руководителя 

(куратора группы) в рамках 

реализации ФГОС» 

84 Соловьева О.В. ГБПОУ РХ ХПК ЦРПО Удостоверение от 

09.11.2021 № 142-21 

Октябрь-

ноябрь 

2021 

Курсы повышения квалификации 

«Работа классного руководителя 

(куратора группы) в рамках 

реализации ФГОС» 

84 Сафроненко С.А. ГБПОУ РХ ХПК ЦРПО Удостоверение от 

09.11.2021 № 142-21 

02.09.2021 Обучение по программе пк 

«Организация работы классного 

250 Суркаева Р.Т. ООО Центр инновационного 

образования и воспитания 

Диплом о 

проф.переподготовке 



руководителя в ОО» 

02.09.2021 Обучение по программе пк 

«Организация работы классного 

руководителя в ОО» 

250 Соловьева О.В. ООО Центр инновационного 

образования и воспитания 

Диплом о 

проф.переподготовке 

02.09.2021 Обучение по программе пк 

«Организация работы классного 

руководителя в ОО» 

250 Соловьева Ирина 

Владимировна 

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания 

Диплом о 

проф.переподготовке 

02.09.2021 Обучение по программе пк 

«Организация работы классного 

руководителя в ОО» 

250 Кузнецова Ольга 

Николаевна 

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания 

Диплом о 

проф.переподготовке 

02.09.2021 Обучение по программе пк 

«Организация работы классного 

руководителя в ОО» 

250 Конобраткина 

Наталья Павловна 

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания 

Диплом о 

проф.переподготовке 

02.09.2021 Обучение по программе пк 

«Организация работы классного 

руководителя в ОО» 

250 Рыжкова Наталья 

Ивановна 

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания 

Диплом о 

проф.переподготовке 

02.09.2021 Обучение по программе пк 

«Организация работы классного 

руководителя в ОО» 

250 Сафроненко 

Светлана 

Анатольевна 

ООО Центр инновационного 

образования и воспитания 

Диплом о 

проф.переподготовке 

Сентябрь 

2021 

Повышение квалификации 

«Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Малярные и декоративные 

работы»» 

75 Соловьева О.В. ГАПОУ ТО «Тюменский 

техникум строительной 

индустрии и городского 

хозяйства» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

722411757838 от 

29.09.2021 

Сентябрь 

2021 

Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

«Сварочные технологии» 

76 Кузнецова О.Н. КГА ПОУ «Красноярский 

техникум сварочных 

технологий и энергетики» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

240800010461и от 

17.09.2021 

Июль 2021 Практика и методика реализации 

образовательных программ СПО с 

учетом компетенции Ворлдскиллс 

76 Конобраткина Н.П. ГБПОУ «Новосибирский 

строительно-монтажный 

колледж» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



«Электромонтаж» 540800202705 от 

10.07.2021 

Октябрь-

ноябрь 

2021 

Профессиональное развитие 

педагога в современных условиях: 

педагог-библиотекарь 

118 Кожедуб Н.Н. Хрипко иПРО г. Абакан Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Октябрь-

ноябрь 

2021 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

Физика с учетом 

проф.направленности основных 

образовательных программ СПО 

40 Колмагорова О.А. ФГАОУ ДПО Академия 

Минпросвещения России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Октябрь-

ноябрь 

2021 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

Математика с учетом 

проф.направленности основных 

образовательных программ СПО 

40 Андреева И.М. ФГАОУ ДПО Академия 

Минпросвещения России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

Сентябрь 

2021 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

ОБЖ, естествознание с учетом 

проф.направленности основных 

образовательных программ СПО 

72 Воропаева Е.А. ФГБУК «ВЦХТ» г. Москва Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

сентября 2022 

Ноябрь-

декабрь 

2021 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

Информатика с учетом 

проф.направленности основных 

образовательных программ СПО 

42 Соловьева О.В. ФГАОУ ДПО Академия 

Минпросвещения России 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

040000341326 от 

2021 

Июнь 2022 Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическая 

деятельность в профессиональной 

образовательной организации» 

881 Сафроненко С.А. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

2022 Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическая 

деятельность в профессиональной 

образовательной организации» 

881 Яковлев В.В. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



Февраль-

март 2022 

Методика преподавания 

общеобразовательной дисциплины 

История с учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ СПО 

40 Морозова Н.А. Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

150000009106 

рег.номер у-128954/б 

Москва 2022 г. 

Май 2022 Инклюзивное образование в системе 

профессионального образования 

72 Соловьева Т.О. ГБПОУ РХ «Хакасский 

колледж профессиональных 

технологий, экономики и 

сервиса» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 622 от 

31.05.2022 

02.06.2022 Свидетельство эксперта 

демонстрационного экзамена 

16 Конобраткина Н.П. Академия WorldSkills Свидетельство 

0000041529  

Июнь-

октябрь 

2022 

Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания 

36 Воропаева Е.А. Инфоурок г.Москва Удостоверение о 

повышении 

квалификации от 

октября 2022 

Июль-

август 2022 

Воспитательная деятельность в 

учреждениях СПО 

132 Ваулина Е.Н. ФГБОУ «Международный 

детский центр Артек» 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

3400004222200 от 

01.09.2022 

11.10.2022 Свидетельство главного эксперта 

демонстрационного экзамена 

16 Соловьева О.В. Академия WorldSkills Свидетельство 

0000025529 

 

По данным таблицам можно сделать следующий вывод: педагоги филиала техникума являются активными участниками, призёрами, а 

та же победителями различных конкурсов, профессионального мастерства.  



Концепция модернизации российского образования  определяет приоритетные цели 

и задачи, решение которых требует построения адекватной системы психолого-

педагогического сопровождения.  

Целью психолого-педагогического сопровождения подростка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения подростков в филиале 

техникума: 

— предупреждение возникновения проблем развития подростка; 

— помощь (содействие) подростку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы,  проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями; 

— психологическое  обеспечение образовательных программ; 

— развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

обучающихся, родителей, педагогов. 

По результатам психологического обследования разработаны рекомендации для 

мастеров, классных руководителей, преподавателей, родителей.   

Для обучающихся разработаны психокоррекционные программы с учётом 

индивидуально- личностных особенностей подростков. 

Для подростков «группы риска» разработаны индивидуальные программы 

адаптации и реабилитации, целью которых является обучение позитивным моделям 

поведения, повышение социального статуса подростка в группе, формирование новых 

целей, ценностей, перспектив, которые позволяют адаптироваться в условиях среднего 

профессионального образования и получить профессию. 

 

Общежития филиал техникума не имеет. 

 

  Для обеспечения питания филиал техникума имеет столовую на 50 посадочных 

мест. Осуществлялось горячее питание обучающихся на сумму 50 руб. в день. Медпункт 

фельдшерский входит в состав ГБУЗ РХ «Абазинская городская больница» и расположен 

в здании филиала техникума. Помещение соответствует СанПин 2.4.2.1178-02 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Имеется кабинет приема и прививочный кабинет. 

 

Для проведения уроков физической культуры филиал техникума арендует 

спортивный зал МБУ  «АКШ», имеется открытая спортивная площадка. 

Для того, чтобы обеспечить доступ в учебное заведение людям с ограниченными 

возможностями здоровья был изготовлен металлический пандус. Имеется кнопка вызова 

для открытия дверей для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

№ 

п/п 

Условия для получения образования 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья 

Наличие условий для получения 

образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

Имеется/ 

отсутствует 

Краткая характеристика 

условий 

1 2 3 4 

1. Сведения об обеспечении беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в здание организации, 



осуществляющей образовательную деятельность, учебные помещения и иные 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях: 

1.1 наличие приспособленной входной 

группы в здания (пандусы, поручни, 

расширенные дверные проемы и др. 

устройства и приспособления) 

имеется В учреждении имеются: 

- пандус; по обеим сторонам 

установлено ограждения в 

виде непрерывного поручня, 

расположенного на высоте 700 

мм. 

- расширенные 2-х створчатые 

дверные проемы (размер 

входной двери: 1,96 см; двери 

в учебные аудитории 

(типовые) - 1,20 см); 

- визуальная и звуковая 

информация (бегущая строка 

Led control, звонок, пожарная 

сигнализация) 

1.2 наличие возможности 

перемещения обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья внутри здания 

(приспособление коридоров, 

лестниц, лифтов и т.д.) 

имеется Площади коридора позволяют 

свободно перемещаться 

(площадь холла – 83,7 кв.м; 

ширина коридора - 2, 20 м); 

- учебные кабинеты 

расположены на 1 этаже; 

- в коридорах имеются 

посадочные места. 

1.3 наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических 

помещений для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья (перила, поручни, 

специализированное 

сантехническое оборудование и 

т.д.) 

имеется В санитарно-гигиенических 

помещениях имеются:                 

- специальные поручни; 

- водоснабжение центральное; 

- двери в санитарных узлах 

открываются наружу. 

1.4. иное (указать)  Выделено место для парковки 

автотранспортных средств 

инвалидов 

 

2. Сведения об условиях организации образовательного процесса для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

2.1 наличие специальных 

(адаптированных) 

образовательных программ и 

методов обучения и воспитания 

для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

имеется Используются социально-

активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии 

социокультурной реабилитации 

с целью оказания помощи в 

установлении полноценных 

межличностных отношений с 

другими студентами 

 

2.2 наличие условий для проведения 

индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

имеется Обучающиеся с ОВЗ могут 

обучаться по индивидуальному 

учебному плану, возможно 

увеличение срока обучения лиц 

с ОВЗ, но не более чем на 



полгода 

2.3 наличие специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических 

материалов для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

имеется Имеется электронное УМК по 

образовательным программам 

2.4 наличие специальных технических 

средств для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (использование 

мультимедийных средств, наличие 

оргтехники, электронной доски, 

компьютерной техники и 

специального программного 

обеспечения, адаптированных для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и др.) 

имеется Проектор (3 штуки), экран (3 

штуки), микрофон (3 штуки), 

компьютер (ауд. № 12-- 11 

штук; ауд. № 6 - 1 штук; ауд. № 

1 - 1 штук), каждое рабочее 

место подключено к сети 

Internet; телевизор, 

музыкальный центр; магнитная 

доска, демонстрационная доска; 

принтеры. 

2.5 наличие адаптированного для 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

производственного оборудования 

имеется Для прохождения практики 

(при необходимости) могут 

создаваться специальные 

рабочие места в соответствии с 

характером нарушений 

здоровья, а также с учетом 

профессии, характера труда, 

выполняемых инвалидом 

трудовых функций. 

2.6 иное (указать)  В каждом учебном помещении 

оборудованы 1-2 места для 

обучающихся по каждому виду 

нарушения здоровья - опорно-

двигательного аппарата, слуха и 

зрения. 

3. Сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса: 

3.1 наличие в штате образовательной 

организации или привлечение на 

иных законных основаниях 

педагогических работников, 

имеющих основное 

профессиональное образование и 

(или) получивших дополнительное 

образование для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

  

 

3.2 наличие в штате образовательной 

организации или привлечение на 

иных законных основаниях лиц, 

предоставляющих услуги 

ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья необходимую 

техническую помощь 

имеется Имеется в штате системный 

администратор, помогающий 

педагогическим работникам и 

студентам использовать 

технические и программные 

средства обучения. 

3.3 иное (указать)  Предусмотрено ознакомление 

педагогических работников с 



психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся с 

ОВЗ. 

4. Сведения об информационном обеспечении доступности получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

4.1 наличие адаптированного сайта 

образовательной организации, 

наличие на сайте информации об 

условиях обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (обязательно указать 

ссылку на сайт) 

имеется Разработан сайт  http://chgst-

abaza.ru/, имеющий версию 

для слабовидящих. Имеется 

специальный раздел на сайте: 

«Создание специальных 

условий для студентов с ОВЗ» 

4.2 размещение в доступных для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья местах и в 

адаптированной для них форме 

справочной информации 

(установка мониторов с 

возможностью трансляции 

субтитров, возможность 

дублирования визуальной 

информации звуковой справочной 

информацией и 

др.) 

имеется Вся информация размещена на 

стендах в холле филиала 

техникума. Установлена 

бегущая строка Led control 

 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ  

(группы с полным возмещением затрат) 

программ  подготовки  специалистов среднего звена, реализуемых  в филиале 

ГБПОУ РХ ЧГСТ на 01.09.2021 г. 
 

№ 

п/п 

Наименование Сроки 

обучения 

Стоимость 

обучения 

без 

практики на 

1 чел., руб. 

 

Возможный 

контингент 

обучающихся 

 

 

1.  Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых, 1 курс, очное 

обучение  

3 года, 10 

месяцев  

35000 25 

2.  Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых, 2  курс, очное 

обучение  

3 года, 10 

месяцев  

35000 25 

3.  Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых, 1 курс, заочное 

обучение  

3 года, 10 

месяцев  

23000 25 

4.  Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых, 2 курс, заочное 

обучение  

3 года, 10 

месяцев  

23000 25 

5.  Подземная разработка 

месторождений полезных 

3 года, 10 

месяцев  

23000 25 

http://chgst-abaza.ru/
http://chgst-abaza.ru/


ископаемых, 3 курс, заочное 

обучение  

6.  Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых, 4 курс, заочное 

обучение  

3 года, 10 

месяцев  

23000 25 

7.  Обогащение полезных ископаемых, 

1 курс, заочное обучение  

3 года, 10 

месяцев  

23000 25 

8.  Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 2 курс, заочное 

обучение  

3 года, 10 

месяцев  

23000 25 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

программ профессиональной подготовки и повышения квалификации, 

реализуемых  в филиале ГБПОУ РХ ЧГСТ в 2020 – 2021 учебном году 
 

 

№ Наименование профессии Стоимость 

 

Срок обучения Кол-во 

планируемых 

мест 

1 Машинист ПДМ от19698 

 

6 мес 

15 

2 Горнорабочий подземный от 4500 
 

2 нед 15 

7 Машинист конвейера от 11000 

 

4 мес 15 

8 Контролер продукции обогащения от 11000 
 

4 мес 15 

10 Крепильщик от 7800 

 

3 мес 

           15 

11 

 

Охрана труда от 1900 40 часов 15 

 Повышение квалификации по 
оказанию первой помощи 

пострадавшим 

от 1500 16 часов 15 

12 
 

Повышение квалификации  по 
пожарной безопасности 

от 1400 16 часов 15 

13 Бурильщик шпуров От 17000 4 месяца 15 

 

 

 

 

 

                                      Особенности образовательного процесса. 

 

Подготовка в 2021-2022 учебном году осуществлялась по следующим 

специальностям и профессиям:  

 

№ код Наименование 

образовательн

ой программы 

(направления 

подготовки, 

специальности 

профессии) 

Уровень 

ступень 

образован

ия 

Профессия, 

квалификация 

(степень, разряды), 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

Вид 

образовательн

ой программы 

(основная, 

дополнительн

ая) 

Нормативный 

срок освоения 



1 2 3 4 6 7 8 

Среднее профессиональное образование 

1 21.01.16 Обогатитель 

полезных 

ископаемых 

Программ

а 

подготовк

и 

квалифиц

ированны

х рабочих 

и 

служащих 

Машинист 

промывочных 

машин: 3-4 разряд; 

контролер 

продукции  

обогащения: 3-4 

разряд. 

 

основная  

 

 

2 года  

10 месяцев* 

 

 

 

2 15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

Программ

а 

подготовк

и 

квалифиц

ированны

х рабочих 

и 

служащих 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом- 3-4 

разряда 

Сварщик частично 

механизированной 

сварки плавлением 

3-4 разряда 

 

 

 

 

основная  

 

 

 

2 года 10 

месяцев 
 

 

 

 
 

3 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

Программ

а 

подготовк

и 

квалифиц

ированны

х рабочих 

и 

служащих 

Облицовщик-

плиточник 3-4      

разряда 

Штукатур 3 – 4 

разряда 

 

 

основная  

 

 

2 года  

10 месяцев* 

 

 

 

4 13.01.10 Электромонтё

р по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования 

Программ

а 

подготовк

и 

квалифиц

ированны

х рабочих 

и 

служащих 

Электромонтёр 3-4 

разряда 

 

 

 

 

 

основная  

 

 

 

 

2 года  

10 месяцев* 

 

 

 

5 21.02.17 Подземная 

разработка 

месторождени

й полезных 

ископаемых 

Программ

а 

подготовк

и 

специалис

тов 

среднего 

звена   

Горный техник-

технолог 

 

основная  

 

 

3 года 

10 месяцев  

6  
21.01.10 

Электрослеса
рь подземный 

Программ
а 
подготовк
и 
квалифиц
ир 
ованных 
рабочих и 
служащих 

Электрослесарь по 
обслуживанию и 
ремонту 
оборудования; 
слесарь по 
обслуживанию и 
ремонту 
оборудования.    3-4 
разряд 

основная 

10 месяцев 



7 08.01.10 Мастер 
отделочных и 
декоративных 
работ 

Программ
а 
подготовк
и 
квалифиц
ированны
х 
рабочих и 
служащих 

Квалификация: 

штукатур; 

монтажник каркасн

о-обшивных 

конструкций 

 

основная 

2 года 10 
месяцев 

 

«Обогатитель полезных ископаемых» группа № 1 - 21 человек  

«Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки) группа № 3 – 23 человек 

«Мастер отделочных строительных и декоративных работ» № 2 - 19 человек 

«Мастер отделочных строительных и декоративных работ» № 4 - 20 человек 

«Ремонтник горного оборудования» группа № 5 – 25 человек 

 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» группа № 6 – 24 

человека 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» № 8 - 17 человек 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» № 9 - 12 человека 

  «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» № 10 - 17 человек  

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» № 11 - 17 человек  

 

Особенности образовательного процесса. 

Подготовка в 2021-2022 учебном году осуществлялась по следующим 

специальностям и профессиям:  

 

№ код Наименование 

образовательн

ой программы 

(направления 

подготовки, 

специальности 

профессии) 

Уровень 

ступень 

образован

ия 

Профессия, 

квалификация 

(степень, разряды), 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

Вид 

образовательн

ой программы 

(основная, 

дополнительн

ая) 

Нормативный 

срок освоения 

1 2 3 4 6 7 8 

Среднее профессиональное образование 

1 21.01.16 Обогатитель 

полезных 

ископаемых 

Программ

а 

подготовк

и 

квалифиц

ированны

х рабочих 

и 

служащих 

Машинист 

промывочных 

машин: 3-4 разряд; 

контролер 

продукции  

обогащения: 3-4 

разряд. 

 

основная  

 

 

2 года  

10 месяцев* 

 

 

 

2 15.01.05 Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

Программ

а 

подготовк

и 

квалифиц

ированны

х рабочих 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом- 3-4 

разряда 

Сварщик частично 

 

 

 

 

основная  

 

 

 

2 года 10 

месяцев 
 

 

 

 



и 

служащих 

механизированной 

сварки плавлением 

3-4 разряда 

 

3 08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

Программ

а 

подготовк

и 

квалифиц

ированны

х рабочих 

и 

служащих 

Облицовщик-

плиточник 3-4      

разряда 

Штукатур 3 – 4 

разряда 

 

 

основная  

 

 

2 года  

10 месяцев* 

 

 

 

4 13.01.10 Электромонтё

р по ремонту 

и 

обслуживани

ю 

электрообору

дования 

Программ

а 

подготовк

и 

квалифиц

ированны

х рабочих 

и 

служащих 

Электромонтёр 3-4 

разряда 

 

 

 

 

 

основная  

 

 

 

 

2 года  

10 месяцев* 

 

 

 

5 21.02.17 Подземная 

разработка 

месторождени

й полезных 

ископаемых 

Программ

а 

подготовк

и 

специалис

тов 

среднего 

звена   

Горный техник-

технолог 

 

основная  

 

 

3 года 

10 месяцев  

6  
21.01.10 

Электрослеса
рь подземный 

Программ
а 
подготовк
и 
квалифиц
ир 
ованных 
рабочих и 
служащих 

Электрослесарь по 
обслуживанию и 
ремонту 
оборудования; 
слесарь по 
обслуживанию и 
ремонту 
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«Сварщик (электросварочные и газосварочные работы» группа № 3 – 24 человека 

 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию» группа № 5 – 25 человек 

 «Обогатитель полезных ископаемых» группа № 1 - 25 человека  

 «Мастер отделочных строительных работ» № 4 - 18 человек 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» № 9 - 22 человека 

«Электрослесарь подземный» № 7 (выпуск) – 22/2  человека 



«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» № 8 - 18 человек  

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию» группа № 6 – 25 человек 

«Мастер отделочных строительных и декоративных работ» № 4 - 24 человек 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» № 10 - 18 человек  

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» № 11 - 18 человек  

 

Методическая служба. 

Методическая работа планируется на основе анализа и достигнутых результатов в 

плане работы филиала ГБОУ РХ СПО ЧГСТ (далее филиала) самостоятельным разделом с 

определением целей и задач деятельности методической службы. Работает Методический 

совет, Педагогический совет, Методическое объединение (МО) преподавателей 

общеобразовательных дисциплин, Методическое объединение (МО) преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров п/о, школа мастера. 

Подготовлены и утверждены планы «Школы  мастера»,  план работы Методического 

совета, МО классных руководителей, МО преподавателей общеобразовательных 

дисциплин, МО преподавателей спецдисциплин и мастеров п/о  

Функционируют методический кабинет, основной целью работы которого является 

создание условий педагогам для учебно-методической и инновационной деятельности, 

обобщение передового педагогического опыта. Методический кабинет проводит 

обеспечение педагогических работников в филиале Федеральными Государственными 

стандартами по профессиям  и специальностям СПО, проводит семинары по разработке 

программной документацией (рабочих программ ПМ, учебных дисциплин  и 

производственному  обучению, материалов ФОС).  

         Председатели методических объединений принимают деятельное участие в  учебно-

воспитательном и учебно-производственном  процессах филиала; готовят, проводят и 

анализируют срезовые работы по  дисциплинам; участвуют в проверке комплексно-

методического обеспечения учебных  дисциплин государственных образовательных 

стандартов СПО; принимают участие в смотрах кабинетов, учебно-производственных 

мастерских и лабораторий; осуществляют анализ и мониторинг выполнения учебных 

программ в их теоретической и практической части. 

 

Региональный компонент реализуемых программ 

Особое внимание в филиале техникума уделяется усилению роли дисциплин, 

обеспечивающих успешную социализацию обучающихся, формирование наиболее 

приоритетных компонентов гуманитарной культуры. Кроме того, создаются условия для 

активного творческого и практического освоения обучающимися профессиональной 

культуры, профессионально мировоззренческой подготовке специалистов, изучаются 

особенности национальной культуры, истории.  

Используемые современные образовательные технологии 

 В результате использования современных педагогических технологий повысилось 

качество обучения, % повышенных разрядов при выпуске. Использование развивающих 

технологий позволило разработать концепцию  образования и подготовить контингент 

учащихся, имеющих возможность обучаться на повышенном уровне требований. 

Вариативность использования образовательных технологий дает положительную 

динамику и дает возможность прогнозировать положительные изменения в качестве 

учебно-воспитательного процесса.  

1. Технология развития критического мышления. 

2. Информационно-коммуникационная технология 

3. Проектная технология. 

4. Технология развивающего обучения. 

5. Здоровьесберегающие технологии. 



6. Технология исследовательского обучения. 

7. Модульная технология. 

8. Деятельностный подход. 

9. Кейс-технология. 

10. Технология интегрированного обучения. 

11. Педагогика сотрудничества. 

12. Технологии уровневой дифференциации. 

13. Групповые технологии. 

14. Традиционные технологии (классно-урочная система). 

Промежуточная аттестация по общеобразовательной подготовке проводится по 

математике, русскому языку, физике. Для оценки качества образования по 

профессиональной подготовке используется система оценочных работ: пробные 

практические работы, квалификационные работы, письменные квалификационные 

работы. ВКР проводится с привлечением социальных партнеров - работодателей, 

председателями являются представители предприятий и организаций города. 

В рамках сетевого взаимодействия Филиал техникума входит в составы РУМК по 

всем профессиям, представленным в Филиале техникума. 

Формирование профессиональных компетенций педагогов Филиала техникума 

осуществляется через систему непрерывного профессионально - педагогического 

образования: 

стажировка педагогов  на предприятиях города; 

прохождение курсов повышения квалификации педагогов и администрации; 

прохождение программ переподготовки педагогов - мастеров п/о (получение 

педагогического образования) и администрации Филиала.  

 

Использование  информационных технологий в учебном процессе 

 В настоящее же время информатизация процесса обучения является одним из 

приоритетных направлений совершенствования образования, так как служит основой для 

дальнейшего успешного развития всех отраслей экономики и промышленности, науки и 

культуры страны. 

Изучение вопроса программной поддержки образовательного процесса, позволило 

выявить и охарактеризовать наиболее часто используемые программные продукты. Среди 

них: 

•  компьютерные презентации занятий или их фрагментов; 

•  видеоматериалы, учебные кинофильмы; 

•  электронные словари, справочники, энциклопедии, пособия и учебники; 

•  прикладные программы; 

•  обучающие программы и системы; 

•  программы-тренажеры; 

•  системы виртуальной реальности; 

•  досуговые или игровые программные средства; 

•  тестовые и контролирующие программы. 

 

Дополнительное профессиональное образование 

Для применения ИКТ имеется: компьютерный класс, 10 мультимедийных 

комплексов, телевизоры 5 шт., DVD- 4 шт, сайт ГБОУ РХ СПО ЧГСТ, т.е. все кабинеты 

оборудованы компьютерной техникой для работы преподавателя. Также в кабинетах 

имеется информационный фонд, состоящий из дисков с записанными на них лекциями, 



электронными учебниками, энциклопедиями, справочниками, обучающими программами, 

тестами и др. 

Преподаватели владеют ИКТ: поиск и переработка информации, использование 

электронной информации в учебном процессе, создание цифровых средств обучения, 

организация самостоятельной работы обучающихся с использованием компьютерных 

технологий. 

 

Информационная доступность обеспечивается размещением документов и 

информации на сайте Филиала техникума chgst-abaza.ru, где в соответствии с 

нормативными требованиями размещены материалы. 

Также систематически освещается деятельность Филиал техникума на сайте 

Администрации МО г. Абаза http://www.abaza-adm.ru/, в средствах массовой информации 

социальная сеть Instagram https://instagram.com/_filial_chgst_?utm_medium=copy_link - 

Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) 

обучающихся регламентированы в Локальных актах ГБПОУ РХ ЧГСТ: 

 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации . 

Настоящие Положения разработаны на основании Закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО по реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам СПО; Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО»; 

Устава ГБПОУ РХ  ЧГСТ.  

Процедура оценки качества образования в Филиале техникума ведется строго в 

рамках данных Локальных актах. 

В качестве инновационных средств в оценивании качества образовательного 

результата  педагоги  используют тестирование, портфолио.  

Работу студентов по созданию и пополнению портфолио ведут мастера 

производственного обучения. 

Портфолио представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и 

анализ) образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности студента, 

предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и 

качественной оценки уровня обученности данного студента  и дальнейшей коррекции 

процесса обучения и воспитания. 

Портфолио каждого студента содержит: 

коллекцию работ студента, всесторонне демонстрирующую не только его учебные 

результаты, но и усилия, приложенные к их достижению, а также очевидный прогресс в 

знаниях и умениях студента по сравнению с его предыдущими результатами;  

выставку учебных достижений студента по дисциплинам, в общественной и 

спортивной жизни за данный период обучения (учебный  год); 

форму целенаправленной, систематической и непрерывной оценки и самооценки 

учебных результатов учащегося; 

 

 

 

 

https://instagram.com/_filial_chgst_?utm_medium=copy_link


 Задачи учебно-воспитательной деятельности пед.коллектива : 

1.  Воспитание квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда, 

чётко осознающих сущность и социальную значимость своей профессии. 

2.  Создание условий для формирования личности выпускника, обладающей общими 

и профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности . 

3.  Формирование  законопослушного поведения в обществе, интереса к творчеству 

и культуре. 

4. Воспитание чувства коллективизма, товарищеской взаимопомощи, умение 

работать в команде. 

5.  Активизация ученического самоуправления, поддержка и развитие инициативы и 

творчества обучающихся. 

Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) 

обучающихся, наличие практики дополнительной сертификации квалификации с 

участием работодателей. 

Технология оценки качества - это  ряд специально организованных процедур, 

позволяющих измерить, проанализировать и зафиксировать качество образования. В 

основе технологии оценки качества образования лежат следующие принципы: 

• минимизация системы показателей; 

• инструментальность и технологичность используемых показателей (с учетом 

существующих возможностей сбора данных, методик измерений, анализа и 

интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 

• оптимальность использования источников первичных данных для определения 

показателей качества и эффективности образования; 

• иерархичность системы показателей; 

• сопоставимость системы показателей с международными аналогами; 

• соблюдение морально-этических норм в отборе показателей. 

Для оценки качества образования вводятся и дополнительные показатели и критерии 

уровня личностного развития выпускников и удовлетворенности качеством образования 

потребителей на основе социологических и иных исследований. 

 Процедура оценки качества образования. 

Реализация осуществляется посредством существующих процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования: 

• мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях 

обучения; 

• анализом творческих достижений студентов; 

• результатами статистических и социологических исследований; 

• системой внутритехникумовского контроля. 

 

По каждой дисциплине, практики по профессиям и специальностям разработаны 

контрольно-оценочные материалы. Локальные акты ГБПОУ РХ ЧГСТ также регулируют 

это направление: 

• Положение по ведению документов и заполнению протоколов Фонда оценочных 

средств. 

• Положение о текущем контроле  знаний и промежуточной аттестации студентов. 

• Положение о прядке проведения государственной итоговой аттестации 



В сентябре каждого учебного года составляется и утверждается Программа 

государственной итоговой аттестации Филиала техникума. 

 

Обучающиеся по очной форме и получающие образование за счёт средств 

республиканского бюджета обеспечиваются академическими стипендиями в размере 1030 

рублей в установленном порядке. Выплата стипендии обучающимся производится в 

пределах стипендиального фонда,  определяемого в соответствие с действующим 

законодательством Республики Хакасия.  

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа в 

возрасте до 23 лет и старше размер социальной стипендии увеличивается на 50% по 

сравнению с размером академической стипендии, установленной Положением. 

Государственная социальная стипендия назначается  также студентам, получившим 

государственную социальную помощь. 

Государственная социальная стипендия назначается указанной категории студентов 

со дня предоставления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность 

документа, подтверждающего назначение государственной социальной помощи на один 

год со дня назначения указанной государственной социальной помощи, выдаваемого 

государственным казенным учреждением Республики Хакасия – управлением социальной 

поддержки населения по месту жительства либо по месту пребывания.  

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающиеся  по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, получающие государственную социальную  

стипендию, имеют право претендовать на получение государственной академической 

стипендии на общих основаниях.  

Детям-сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

за ними на весь период данных отпусков сохраняется полное государственное 

обеспечение и выплачивается государственная социальная стипендия. 

 

С целью определения проблем в адаптационный период ежегодно в сентябре-

октябре месяце проводится первичная диагностика среди первокурсников,- 

проведение анкетирования «Уровень адаптации», «Методика диагностики самооценки 

психических состояний (по Айзенку)». Дополнительно все обучающиеся из группы 

риска или с низким уровнем адаптации тестируются на определение индивидуально-

психологических качеств и определение риска суицидального поведения подростков, 

затем составляются индивидуальные программы психологической коррекции и 

профилактики. 

Массовое анкетирование студентов организуется с целью определения уровня 

воспитанности и деструктивных установок в межличностных отношениях. По результатам 

обследования проведены тренинги «Стрессоустойчивость», семинар «Как без стресса 

сдать экзамен», беседа «Экстремизм – угроза будущему».  

Для профилактики дезадаптации  выпускников на рынке труда  психологом 

совместно с представителем ЦЗ был разработан и проведен  цикл занятий «Студент- 



Выпускник-Работодатель» на 2 и 3 курсах, по результатам проведено анкетирование, 

результаты которого были презентованы на Круглом столе с работодателями. 

Вывод: педагог-психолог разрабатывает и успешно реализует программы 

психопрофилактики, ведет коррекционно-развивающую работу, отработана система, 

которая приводит к конечному результату- успешному трудоустройству выпускников 

Филиала техникума.   

По профилактике правонарушений у несовершеннолетних педагогический 

коллектив Филиала техникума работает на основании программы профилактики 

«Будущее для всех!». 

Цель программы: предупреждение противоправного и аморального поведения 

обучающихся Филиала техникума, профилактика курения, пьянства, употребление 

токсических и наркотических веществ, профилактика травматизма, активизация 

воспитательной позиции родителей (законных представителей). 

Основные формы работы: 

- на каждого обучающегося составлена индивидуальная программа адаптации 

реабилитации несовершеннолетнего; 

- за каждым несовершеннолетним закреплен шеф-наставник из числа педагогов; 

- ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики при участии сотрудников 

полиции отдела МВД России по г. Абаза, где несовершеннолетние выступают с 

самоотчетами; 

- для организации досуга студентов работают кружки различной направленности 

 («профессиональный кружок «Моя профессия- Сварщик», молодежно-военно-

патриотический клуб «Сокол», «Спортивные игры», «Наследие»); 

- в соответствии с планом учебно-воспитательной работы ежегодно проходит 

Месячник правовой культуры; 

- проводятся тематические родительские собрания, в том числе Круглые столы по 

технологии «Открытый микрофон»; 

- организуются посещения студентами Абазинского районного суда, присутствие на 

открытых судебных заседаниях; 

- организуются встречи обучающихся с работниками прокуратуры и полиции- по 

вопросам конституционного устройства и конституционных прав и обязанностей граждан, 

проведен Круглый стол «Подросток-правовая зона»; 

- систематически проводятся мероприятия совместно с главным специалистом по                                                                                    

здравоохранению и санитарному благополучию МО г. Абазы. 

- педагогами и педагогом-психологом МОУ ДОД «Абазинский центр детского 

творчества» подготовлен и реализован на базе Филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ цикл лекций 

«Вредные привычки и как с ними бороться»; 

         Разрабатываются и реализуются Индивидуальные программы реабилитации и 

адаптации обучающихся. В структуру программы включены пункты, отражающие: 

актуальные проблемы студента, ресурсные возможности, цели, формы и методы, 

применяемые при реализации программы, сроки, промежуточные результаты реализации 

программы, эффективность проведенной работы, рекомендации по организации 

дальнейших действий, прогноз. 

 

Создание условий для сохранения, восстановления и укрепления здоровья 

1. В Филиале техникума реализуется программа по сохранению здоровья 

обучающихся «Здоровьесберегающее пространство». Основные направления программы: 

психолого-диагностическое, медико-профилактическое; организационно-образовательное 



сопровождение обучающихся в формировании навыков здоровьесбережение; 

экологическое просвещение студентов. 

В ходе реализации программы разрабатываются и проводятся такие традиционные 

мероприятия как: 

- циклы классных часов «Россия против СПИДа», посвящено Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; «Белый цветок», посвящено Всемирному дню борьбы с 

туберкулёзом;  

- волонтерские акции: «Белый цветок жизни», «Красная ленточка»; 

- встречи с врачами различной специализации- цикл «Люди в белых халатах»; 

- Круглые столы «Территория филиала техникума - территория здоровья» ( с 

участием представителей администрации МО, поликлиники); «Наркотики- 

безобидное занятие или вредная привычка?»; 

- проведение добровольного тестирования на ранее потребление наркотиков; 

- конкурсы плакатов « Мы-за ЗОЖ!!!», «Вредные привычки», «Спорт- это жизнь», 

«Студенты против терроризма»; 

- День здоровья; 

- туристический слет; 

- военно-патриотическая игра «Один день в армии». 

Качество проводимых мероприятий так же улучшается, интерес обучающихся 

повышается. 

 

Мероприятия, направленные на сохранение психологического и физического 

здоровья студентов, а также безопасный образ жизни обучающихся в 2021-2022 

учебном году 

№ п/п Мероприятие Ответственные  Участники  

18.  Классные часы «Знаешь ли 

ты о последствиях» 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

1 группа, 1 курс 

19.  Беседы по профилактике 

ПАВ «Турнир знатоков 

ЗОЖ», «Ярмарка здорового 

образа жизни», «Здоровая 

Россия – сильная Россия», 

«Сделай свой выбор», «Мы 

выбираем жизни», «Мы 

против наркотиков», 

«Поговорим по душам. Мы 

независимы», «Знаешь ли 

ты о последствиях?» 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Студенты 1-4 курс, все группы 

20.  Беседы по профилактике 

ПДД, правонарушений 

Педагог-

организатор, 

соц.педагог, 

сотрудники ОП 

г. Абаза 

Все группы 

21.  Беседа по профилактике 

ПАВ 

Соц.педагог, 

специалисты 

КДН г. Абаза  

6 группа 3 курс 

22.  Трудовой десант по 

благоустройству 

территории 

Кл.руководители, 

мастера п/о 

3 группа 2 курс 

 

23.  Конкурс стенгазет, 

посвященный Всемирному 

Дню борьбы с курением 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп, 

мастера п/о, 

Студенты 1-4 курс, все группы 



библиотекарь 

24.  Брейн-ринг «ЗОЖ» Педагог-

организатор, 

педагог-

психолог, 

соц.педагог 

2, 3, 8 группы 1 курс 

25.  Мероприятия, 

приуроченные к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом (онлайн-

тестирование, лекции, 

акции) 

Педагог-

организатор, 

кураторы групп, 

мастера п/о, 

библиотекарь 

Студенты 1-4 курс, все группы 

26.  Цикл профилактических 

занятий о зависимости от 

компьютерных игр «Путь 

героя» 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

4, 5, 6, 11 гр. 

27.  Соревнования по мини-

футболу 

Руководитель 

физвоспитания 

Все группы 

28.  Соревнования по 

волейболу 

Руководитель 

физвоспитания 

Студенты 1-4 курс, все группы 

29.  Всемирный день 

гражданской обороны 

Абазинская ПЧ 1 курс 

30.  Неделя финансовой 

грамотности 

Преподаватель 

математики 

Студенты 1-4 курс, все группы 

31.  Неделя психологии Педагог-

психолог 

Студенты 1-4 курс, все группы 

32.  Конкурс рисунков 

«Безопасные каникулы» 

Педагог-

организатор, 

преподаватель 

ОБЖ 

Студенты 1-4 курс, все группы 

33.  Акция, посвященная 

Всемирному Дню борьбы с 

туберкулезом 

Абазинское 

отделение 

Красного креста 

1 гр. 

34.  Неделя ЗОЖ Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог. 

библиотекарь 

Студенты 1-4 курс, все группы 

35.  Неделя экологии Преподаватель 

экологии 

Студенты 1-4 курс, все группы 

 

 
Вывод: В Филиале техникума ведется целенаправленная и систематическая работа по 

формированию культуры здоровья и безопасного образа жизни обучающихся, которая 

опирается на требования законодательных актов РФ, локальные нормативные документы 

Филиала техникума, способствует сохранению, укреплению здоровья студентов, 

улучшению их работоспособности. В мероприятиях принимает участие 100% студентов 

филиала техникума.  
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охват обучающихся кол-во мероприятий



 

В Филиале техникума реализуется две программы по работе с одарёнными 

детьми данному направлению: 

1. «Научное общество обучающихся» (НОО) работает по ежегодно 

утверждаемому плану, в марте-апреле ежегодно проводится  Декадник дисциплин и   

итоговая учебно-практическая  конференция с защитой проектов и исследовательских 

работ. В рамках заседаний НОО и индивидуальной работы студенты готовят материалы, 

подготавливают проекты, исследовательские работы  для участия в различных 

конкурсных программах и конференциях, готовятся к республиканским олимпиадам и 

конференциям.  

2. Молодёжное объединение «Поколение NEXT» работает по двум направлениям- 

творческому (включая работу агитбригады профессиональной направленности и 

профориентации) и волонтерскому (реализация социальных проектов). Члены 

молодежного объединения готовят концертные программы к общетехникумовским, 

городским и республиканским мероприятиям, успешно участвуют в волонтерском 

движении.  

Кроме этого, в техникуме реализуются социокультурные и профессиональные 

проекты, такие как: 

Программа патриотического воспитания «Я – патриот»  

Пресс-центр «Студенческая газета ПУ-шка»(проект-победитель в городском 

конкурсе «Единение», финансовая поддержка МО г.Абаза) 

Проект «Электрик» (разработка профессиональных проектов). 

 

Доля обучающихся, занятых в реализации программ, направленных на работу с 

одарёнными детьми составила в 2020- 2021 гг. 24 %, в 2021-2022 гг. 27%. 

 

Постоянная работа над повышением имиджа Филиала техникума, качества 

образования, желание педагогов к прохождению аттестации на категории, мотивирование 

педагогов и студентов к исследовательской, проектной деятельности дает положительный 

результат и приводит к тому, что доля обучающихся, занятых в реализации проектов и 

программ с одаренными обучающимися постоянно растет. 

 

Результаты итоговой аттестации обучающихся. Сведения о трудоустройстве 

выпускников. 

В 2022 году состоялся выпуск групп по программам ПККРС и ССЗ очного и заочного 

отделений. 

Очное отделение: 

Гр.2 «МОСДР»- мастер п/о Соловьева И.В.- 19 человек 

Гр.3 «Сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»- 23 человека 

Гр.7 «Электромонтер пол ремонту и обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям)»»- мастера п/о Кожедуб Н.Н.,  Рыжкова Н.И. - 17 человек 

Общий выпуск составил 59 человек. 

Очное отделение (ССЗ) 

Гр.8 «ПРМПИ»- 17 человек 

 

Заочное отделение (ССЗ): 

ПР-01-18- 34 чел. 



ОПИ 01-18 – 17 чел. 

Б 01-18 – 13 чел. 

Общий выпуск ССЗ составил 64 человека. 

Итого выпуск 2021 г- 140 человек. 

ГИА- защита ВКР в группах ПККРС (40 человек) 

ГИА – демонстрационный экзамен – 19 человек 

 

Заочное отделение (ССЗ): 

ПР-01-18 «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»- выпуск 36 

человек 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 13 человек 

21.02.18.Обогащение полезных ископаемых – 17 человек 

ГИА- защита ВКР в группах ПККРС (66 человека) 

Отделение 

 

Показатель 

Подготовка квалифицированных рабочих 

2018-2019  

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 2021-2022 

Абсолютная 

успеваемость 

100% 100% 100% 100 % 

Качественный 

показатель (защита на 

«хорошо» и «отлично») 

76% (50ч) 74%(43 ч) 59,8%(62 чел.) 88% (57 чел.) 

 

 

 

Показатель 

Профессия 

 

Присвоение 4-х разрядов по 

профессиям в % 

2019/20 

 

2020/21 

 

2021/22 

 

Ремонтник горного оборудования 65% НВ НВ 

Электрослесарь подземный НВ 52% НВ 

Обогатитель полезных ископаемых 55% НВ НВ 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)// Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

61% НВ 73% 

Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ работ 

НВ 59% 15% 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

НВ 28% 70% 



 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Группа Выпуск, чел. Успеваемость Качество Получено 

Свидетельств о 

профессии 

рабочего 

ПР 01-18 36 100% 83% 18 чел. 

«Горнорабочий 

подземный» 

ОПИ 01-18 17 100% 82% 17 чел 

«Машинист 

конвейера» 

Б 01-18 13 100% 100% 13 чел «Кассир» 

 

 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Группа Выпуск Успеваемость Качество 

(защита на 

«хорошо» и 

«отлично») 

Получено 

Свидетельств о 

профессии 

квалифицированного 

рабочего  

ПР 01-18 36 100% 83% 18 чел. 

«Горнорабочий 

подземный» 

ОПИ 01-18 17 100% 82% 17 чел «Машинист 

конвейера» 

Б 01-18 13 100% 100% 13 чел «Кассир» 

 

Заочное отделение производит выпуск по программе ССЗ «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых» 5-й год. 

 

 

Год выпуска Группа Кол-во (выпуск) 

чел. 

Успеваемость 

% 

Качество (защита на 

«хорошо» и 

«отлично») 

% 

 

1 2018 ПР 01-14 30 100 73 (22 чел) 

2 2019 ПР 01-15 19 100 79 (15 чел) 

3 2020 ПР 01-16 22 100 91 (20 чел) 

4 2021 ПР 01-17 18 100 88 (16 чел) 

5 2022 ПР 01-18 36 100 83 % (30 чел) 

 

Выводы:  

Итоговые значения основных оценочных показателей работы отделений очной и заочной 

форм обучения указывают о правильно выбранной стратегии развития Филиала ЧГСТ и, 

как следствие, эффективной работе педагогического коллектива в отношении 

формирования выпуска квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 



На очном отделения по итогам защиты ВКР показатели за четыре года устойчивые, 

составляют 90 %.  

На заочном отделении наблюдается устойчивая положительная динамика по 

качественному показателю защиты дипломных работ в группах по специальности 

«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых». По специальностям 

«Обогащение полезных ископаемых» и «Бухгалтерский учет» выпуск в 2021 году 

состоялся впервые. Средний показатель качества за 4-е года- 85 %, при этом 

трудоустройство составляет 100%, что прямо говорит о высоком спросе на данную 

специальность на рынке труда и востребованностью работодателей наших выпускников. С 

целью улучшения показателей качества обучения в филиале техникума проводится работа 

с использованием интерактивных методов обучения, внедряются технологии 

дистанционного образования, индивидуальная и личностно-ориентированная работа с 

обучающимися и их родителями (законными представителями 

Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг. 

Удовлетворённость обучающихся реализацией образовательных программ. 
С целью изучения удовлетворенности обучающихся реализацией образовательных 

программ по итогам 2021-202 учебного года было проведено анкетирование. Одна из основных 

целей анкетирования – определить степень удовлетворённости обучающихся реализацией 

образовательных программ. В связи с поставленной целью были предложены варианты ответов. 

Оценка производилась по 5-балльной шкале. В анкетировании принимали участие 120 

обучающихся 2, 3 курсов. По результатам анкетирования: 

Степень удовлетворённости обучающихся содержанием и результатами освоения 

образовательных программ составляет 72%, что является высоким результатом. Обучающиеся 

ощущают своё продвижение вперёд, проявляют самостоятельность на занятиях, отмечают 

профессионализм педагогов. 

Степень удовлетворённости обучающихся организацией деятельности по освоению 

образовательных программ составляет 76% . 30% опрошенных не устраивает расписание 

занятий. 76% отметили чистоту и уют в образовательном учреждении. 

Степень удовлетворённости обучающихся социально- психологическими условиями 

реализации образовательных программ составляет 81%, что является высоким результатом. 

Обучающиеся отмечают хорошие отношения со сверстниками, отсутствие конфликтов с 

родителями, связанных с обучением в образовательном учреждении, ощущают в коллективе 

доброжелательную атмосферу. 28% респондентов считают, что их мнение не учитывается при 

принятии решений. 18% не могут назвать отношения с некоторыми педагогами достаточно 

близкими и доверительными. 

Степень удовлетворённости обучающихся организационными условиями реализации 

образовательных программ составляет 78%,  отмечены изменения в лучшую сторону в 

техникуме за время обучения. 

В целом степень удовлетворённости обучающихся реализацией образовательных 

программ составила 76%. Что является довольно высоким показателем степень 

удовлетворённости обучающихся. 

Удовлетворённость родителей образовательным процессом. 
Изучение мнения родителей помогает в полной мере понять, какова степень 

удовлетворённости реализацией образовательных программ в образовательном учреждении. В 

связи с поставленной целью были предложены варианты ответов. Оценка производилась по 5-

балльной шкале. В анкетировании принимали участие 64 родителя. По результатам 

анкетирования: 

Степень удовлетворённости родителей содержанием и результатами освоения 

образовательных программ составляет 79%, что является высоким результатом. 82% 

опрошенных считают, что методы обучения и воспитательного воздействия на студентов 

приводят к хорошему результату. 81% убеждены в предоставлении выбора содержание 



образования и своевременным контролем над результатами обучения. Вызывает тревогу 

мнение 20% респондентов об отсутствии учёта индивидуальных особенностей студентов. 

Степень удовлетворённости родителей организацией деятельности по освоению 

образовательных программ составляет 84% , довольны распределением учебной нагрузки в 

течение недели. 

Степень удовлетворённости родителей социально-психологическими условиями 

реализации образовательных программ составляет 82%, что является высоким результатом. 

Родители отмечают хорошие отношения студентов со сверстниками и педагогами, отсутствие 

конфликтов и доброжелательную психологическую атмосферу. 16% респондентов считают, 

что их мнение не учитывается при принятии решений и не предоставляется возможность 

взаимодействия с другими родителями при решении вопросов, связанных с обучением и 

воспитанием. 

Степень удовлетворённости родителей организационными условиями реализации 

образовательных программ составляет 89% . 12% родителей не устраивает отсутствие учёта 

мнения родителей и их детей при принятии управленческих решений администрацией. Тем не 

менее, 87% опрошенных отметили наличие возможности получения ответов у администрации 

на интересующие вопросы, касающиеся учебы, развития характера ребенка. Большинство 

родителей, в частности 89%, довольны, что их ребёнок обучается в техникуме. 

В целом степень удовлетворённости родителей образовательным процессом составила 

84%  

Анализ ответов респондентов показывает, что предоставляется достаточно информации 

о техникуме во внешних источниках, высокую степень удовлетворенности родителей 

профессиональными навыками и поведением сотрудников техникума, своевременную помощь 

преподавателей на запрошенную информацию от родителей по вопросам обучения и 

воспитания их детей.  

Социальные партнеры выражают надежду на продолжение успешного сотрудничества 

на благо общих интересов. 

 

С целью определения проблем в адаптационный период ежегодно в сентябре-

октябре  месяце проводится первичная диагностика среди первокурсников- 

проведение анкетирования «Уровень адаптации», «Причины и мотивы поступления в 

ОО». Дополнительно все обучающиеся из группы риска или с низким уровнем 

адаптации тестируются на определение индивидуально-психологических качеств и 

определение риска суицидального поведения подростков, затем составляются 

индивидуальные программы психологической коррекции и профилактики. 

Массовое анкетирование студентов организуется с целью определения уровня 

воспитанности и деструктивных установок в межличностных отношениях. По результатам 

обследования проведены тренинги «Искусство общения», семинар «Конфликты. 

Эффективные выходы из конфликтных ситуаций», беседа «Экстремизм – угроза 

будущему».  

Для профилактики дезадаптации  выпускников на рынке труда  психологом 

совместно с представителем ЦЗ был разработан и проведен  цикл занятий «Студент- 

Выпускник-Работодатель» на 2 и 3 курсах, по результатам проведено анкетирование, 

результаты которого были презентованы на Круглом столе с работодателями. 

Вывод: педагог-психолог разрабатывает и успешно реализует программы 

психопрофилактики, ведет коррекционно-развивающую работу, отработана система, 

которая приводит к конечному результату- успешному трудоустройству выпускников 

Филиала техникума.   

По профилактике правонарушений у несовершеннолетних педагогический 

коллектив Филиала техникума работает на основании программы профилактики 

«Будущее для всех!». 



Цель программы: предупреждение противоправного и аморального поведения 

обучающихся Филиала техникума, профилактика курения, пьянства, употребление 

токсических и наркотических веществ, профилактика травматизма, активизация 

воспитательной позиции родителей (законных представителей). 

Основные формы работы: 

- на каждого обучающегося составлена индивидуальная программа адаптации 

реабилитации несовершеннолетнего; 

- за каждым несовершеннолетним закреплен шеф-наставник из числа педагогов; 

- ежемесячно проводятся заседания Совета профилактики при участии сотрудников 

полиции отдела МВД России по г. Абаза, где несовершеннолетние выступают с 

самоотчетами; 

- для организации досуга студентов работают кружки различной направленности 

 («профессиональный кружок «Моя профессия- Сварщик», молодежно-военно-

патриотический клуб «Сокол», «Спортивные игры»); 

- в соответствии с планом учебно-воспитательной работы ежегодно проходит 

Месячник правовой культуры; 

- проводятся тематические родительские собрания, в том числе Круглые столы по 

технологии «Открытый микрофон»; 

- организуются посещения студентами Абазинского районного суда, присутствие на 

открытых судебных заседаниях; 

- организуются встречи обучающихся с работниками прокуратуры и полиции- по 

вопросам конституционного устройства и конституционных прав и обязанностей граждан, 

проведен Круглый стол «Подросток-правовая зона»; 

- систематически проводятся мероприятия совместно с главным специалистом по                                                                                    

здравоохранению и санитарному благополучию МО г. Абазы. 

- педагогами и педагогом-психологом МОУ ДОД «Абазинский центр детского 

творчества» подготовлен и реализован на базе Филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ цикл лекций 

«Вредные привычки и как с ними бороться»; 

         Разрабатываются и реализуются Индивидуальные программы реабилитации и 

адаптации обучающихся. В структуру программы включены пункты, отражающие: 

актуальные проблемы студента, ресурсные возможности, цели, формы и методы, 

применяемые при реализации программы, сроки, промежуточные результаты реализации 

программы, эффективность проведенной работы, рекомендации по организации 

дальнейших действий, прогноз. 

 

В Филиале техникума реализуется две программы по работе с одарёнными 

детьми данному направлению: 

1. «Научное общество обучающихся» (НОО) работает по ежегодно 

утверждаемому плану, в марте-апреле ежегодно проводится  Декадник дисциплин и   

итоговая учебно-практическая  конференция с защитой проектов и исследовательских 

работ. В рамках заседаний НОО и индивидуальной работы студенты готовят материалы, 

подготавливают проекты, исследовательские работы  для участия в различных 

конкурсных программах и конференциях, готовятся к республиканским олимпиадам и 

конференциям.  

2. Молодёжное объединение «Поколение NEXT» работает по двум направлениям- 

творческому (включая работу агитбригады профессиональной направленности и 

профориентации) и волонтерскому (реализация социальных проектов). Члены 

молодежного объединения готовят концертные программы к общетехникумовским, 



городским и республиканским мероприятиям, успешно участвуют в волонтерском 

движении.  

Кроме этого, в техникуме реализуются социокультурные и профессиональные 

проекты, такие как: 

Программа патриотического воспитания «Я – патриот»  

Пресс-центр «Студенческая газета ПУ-шка»(проект-победитель в городском 

конкурсе «Единение», финансовая поддержка МО г.Абаза) 

Проект «Электрик» (разработка профессиональных проектов). 

 

Доля обучающихся, занятых в реализации программ, направленных на работу с 

одарёнными детьми составила в 2021- 2022 гг. 24 %, динамика- 3% по сравнению с 2020- 

2021г г.(21%). 

 

Постоянная работа над повышением имиджа Филиала техникума, качества 

образования, желание педагогов к прохождению аттестации на категории, мотивирование 

педагогов и студентов к исследовательской, проектной деятельности дает положительный 

результат и приводит к тому, что доля обучающихся, занятых в реализации проектов и 

программ с одаренными обучающимися постоянно растет. 

 

 

Социальные партнеры. 

Взаимодействие с организациями и предприятиями города  филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ 

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

мероприятия проходят регулярно согласно Плану учебно-производственной работы. В 

2012 г. Был создан  Координационный совет работодателей, задачами которого 

являются разработка и реализация проектов в содействии прохождения практики 

студентов Филиала техникума; популяризация рабочих профессий и специалистов 

среднего звена; дальнейшее трудоустройство выпускников. При содействии членов 

Совета составляются  и заключаются Договора о сотрудничестве. 

«п.1.2.3. о трудоустройстве Организацией выпускников Образовательной 

организации при условии содействия претендентов квалифицированным 

требованиям на имеющиеся вакантные рабочие места в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации». 

Так же Координационный Совет решил задействовать бывших выпускников Филиала 

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

работодателями. Таким образом, выпускники Филиала техникума презентуют полученные 

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

Республике Хакасия. 

Социальные партнеры (работодатели) Филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ 

№п/п Социальный партнер Востребованная специальность 

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

ремонту оборудования 

Ремонтник горного оборудования 

Электрослесарь подземный 

Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Обогатитель полезных ископаемых 

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

электрооборудования 

Сварщик (электросварочные и газосварочные 



работы) 

3. ООО «Промперсонал» Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

Мастер отделочных строительных работ 

4 ООО «Шахтомонтажналадка» Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

Мастер отделочных строительных работ 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

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

работы) 

Мастер отделочных строительных работ 

6 ООО «Управляющая компания 

«Востоксантехмонтаж» 

Сварщик 

Мастер отделочных строительных работ 

7 ИП Казаклиу Ю.А. Сварщик 

Мастер отделочных строительных работ 

8 ИП Чубуков С.Ю. 

 

Сварщик 

Мастер отделочных строительных работ 

9 ООО «УК РЭС» Мастер отделочных строительных работ 

10 ООО «Шахтостройкомплект АРУ», Сварщик 

Мастер отделочных строительных работ 

11 ООО «Абазалессервис», Сварщик 

12 Государственное бюджетное учреждение 

Республики Хакасия « Абазинский 

психоневрологический интернат» 

Сварщик 

13 ООО «Рудэнергосервис» Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

14 ООО «Социальные объекты АРУ» 

Саянская благодать» 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 
Заключены Договора о сотрудничестве с Отделом по делам образования 

Администрации города Абазы,с ООО «Абаканский рудник», Договор о сетевой форме 

реализации основной образовательной программы по профессии  «Сварщик»- с ГБПОУ РХ 

«Техникум коммунального хозяйства и сервиса», по профессии «Мастер отделочных 

строительных работ»- с ГБПОУ РХ «Абаканский строительный техникум», по 

инклюзивному образованию- с ГБПОУ РХ «Хакасский колледж профессиональных 

технологий,экономики и сервиса», по подготовке водителей- с Местным отделением 

Общероссийской общественно- государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России». 

 

Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 

 

В целом, вся работа проводилась в запланированные сроки. Расхождения по реализации 

намеченных задач не наблюдалось. 

 

Анализ образовательной деятельности  пед. коллектива показал, что проведенная работа 

дала свои результаты. Благодаря индивидуальному подходу, использованию в учебном 

процессе инновационных технологий, стало возможным добиться желаемых результатов 

усвоения необходимого качества знаний по программам обучения по каждой профессии и 

специальности. Образовательный процесс, включающий в себя теоретическое обучение, 

учебную и производственную практику, был организован оптимально, исходя из условий 

Филиала техникума и организованной на предприятиях/организациях практики.  

 



Вместе с тем есть еще нерешенные проблемы: работа над повышением качества знаний; 

дальнейшее совершенствование навыков самостоятельной работы (опыт дистанционного 

обучения показал, что студенты умеют и могут работать самостоятельно); умения 

пользоваться имеющимся багажом знаний для решения не только учебных, 

производственных задач, но и социальных. Педагогический коллектив пришел к выводу, 

что есть еще неиспользованные возможности в сотрудничестве с социальными партнерами 

в рамках развития программы моногорода, как территории опережающего развития. 

  

Необходимо больше развивать систему ДПО,  реализовывать соответствующие программы. 

 Потребность в постоянном обновлении знаний, востребованность рабочих новых 

профессий неизменно приводит к развитию ДПО именно взрослого населения.  В 

среднем увеличение численности обучающихся по данным программам увеличивается 

ежегодно на 17 %.  

Развитие системы ДПО, ПК и ПРС дает существенную финансовую поддержку 

образовательного учреждения (рост доходов в среднем  на 11 % ежегодно). 

Что касается образовательных продуктов, то следует отметить, что наиболее 

востребованы  курсы переподготовки и повышения квалификации, направленные на 

обновление знаний и навыков лиц, имеющих профессиональное образование. Это 

связано с повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью 

освоения новой высокотехнологичной техникой. 

В Филиале техникума регулярно обновляются Учебные программы (необходимую 

корректировку требуют работодатели). Тесное сотрудничество с реальным 

производственным сектором позволяет быстро реагировать на изменения, 

происходящие на рынке труда. С работодателями совместно разрабатываются 

образовательные программы, вносятся корректировки в учебные планы, 

преподаватели Филиала проходят производственные стажировки на предприятиях 

города, представители работодателей являются председателями комиссий на 

квалификационных экзаменах. 

На рынке образовательных услуг мы занимаем довольно устойчивое положение за 

счет того, что являемся единственным профессиональным учреждением на территории  

города, кроме того в рамках ДПО работают преподаватели первой и высшей 

квалификационной категории, мы предлагаем достаточно высокий уровень 

содержания и качества образовательных программ и гибкую ценовую политику. 

 

Заключение. Перспективы и планы развития. 

1. Продолжить совершенствование подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена, в оптимальном соотношении теоретического и 

практического обучения. 

2. Обобщать и внедрять в практику образовательной деятельности Филиала техникума 

современные педагогические технологии. 

3. Продолжить работу над созданием необходимых условий для педагогической 

деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения в освоении 

студентами и обучающимися профессиональных образовательных программ, 

способствовать их творческой самостоятельности. 

4. Развивать деловые отношения и творческие контакты с социальными партнерами - 

работодателями, а также с образовательными организациями. 

5. Необходимо качественно развивать дополнительные образовательные услуги, 

улучшить условия для развития профессиональных компетенций педагогов в соответствие 

с требованиями ФГОС, развивать и применять интерактивные технологии, в том числе 

подготовку и проведение учебных занятий с использованием компьютеров, 

мультимедийных проекторов. Обобщать опыт педагогов на уровне методического 



объединения, педагогических советов, а также публикации лучших наработок педагогов. 

6. Активизировать работу по организации досуга всех студентов, при этом уделяя особое 

внимание студентам «группы риска». 

         

Было проведено самообследование по готовности Филиала к реализации программ 

ДПО, сделаны следующие выводы. 

 Потребность в постоянном обновлении знаний, востребованность рабочих новых 

профессий приводит к развитию ДПО взрослого населения.  В среднем увеличение 

численности обучающихся по данным программам увеличивается ежегодно на 17 %.  

Развитие системы ДПО, ПК и ПРС дает существенную финансовую поддержку 

образовательного учреждения (рост доходов в среднем  на 11 % ежегодно). 

Что касается образовательных продуктов, то следует отметить, что наиболее 

востребованы  курсы переподготовки и повышения квалификации, направленные на 

обновление знаний и навыков лиц, имеющих профессиональное образование. Это связано 

с повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения новой 

высокотехнологичной техникой. 

В Филиале техникума регулярно обновляются Учебные программы (необходимую 

корректировку требуют работодатели). Тесное сотрудничество с реальным 

производственным сектором позволяет быстро реагировать на изменения, происходящие 

на рынке труда. С работодателями совместно разрабатываюся образовательные 

программы, вносятся корректировки в учебные планы, преподаватели Филиала проходят 

производственные стажировки на предприятиях города, представители работодателей 

являются председателями комиссий на квалификационных экзаменах. 

На рынке образовательных услуг мы занимаем довольно устойчивое положение за счет 

того, что являемся единственным профессиональным учреждением на территории  города, 

кроме того в рамках ДПО работают преподаватели первой и высшей квалификационной 

категории, мы предлагаем достаточно высокий уровень содержания и качества 

образовательных программ и гибкую ценовую политику. 

 

 


	ПЕРЕЧЕНЬ
	программ профессиональной подготовки и повышения квалификации, реализуемых  в филиале ГБПОУ РХ ЧГСТ в 2020 – 2021 учебном году
	Методическая служба.
	Методическая работа планируется на основе анализа и достигнутых результатов в плане работы филиала ГБОУ РХ СПО ЧГСТ (далее филиала) самостоятельным разделом с определением целей и задач деятельности методической службы. Работает Методический совет, Пе...
	Функционируют методический кабинет, основной целью работы которого является создание условий педагогам для учебно-методической и инновационной деятельности, обобщение передового педагогического опыта. Методический кабинет проводит обеспечение педагоги...
	Региональный компонент реализуемых программ
	Особое внимание в филиале техникума уделяется усилению роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию обучающихся, формирование наиболее приоритетных компонентов гуманитарной культуры. Кроме того, создаются условия для активного творческого и пр...
	Используемые современные образовательные технологии
	В результате использования современных педагогических технологий повысилось качество обучения, % повышенных разрядов при выпуске. Использование развивающих технологий позволило разработать концепцию  образования и подготовить контингент учащихся, име...
	Заключение. Перспективы и планы развития.



