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ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Междуреченский горностроительный техникум (далее -
Техникум) проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 462 г. Москва «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. № 
1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию», зарегистрировано Министерством юстиции РФ 
28.01.2014 г. рег. № 31135; приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 15.02.2017 № 136 «О внесении изменений в показатели деятельности 
образовательной организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 
1324». 

Основанием для проведения самообследования техникума явился приказ и.о. 
директора техникума от 10.01.2020 № 3 «О проведении самообследования». 

Для проведения самообследования создана рабочая группа: 
Председатель: Швецова Наталья Владимировна, зам. директора по УПР, и.о. директора 
Члены рабочей группы: 

- Титова Наталья Владимировна, зам. директора по УМР; 
- Пиндюр Юрий Николаевич, зам. директора по БОП; 
- Якушенко Светлана Александровна, руководитель Центра опережающей 

профессиональной подготовки 
- Шмидт Анна Владимировна, начальник отдела по воспитательной работе; 
- Беличенко Елена Геннадьевна, главный бухгалтер; 
- Праута Татьяна Юрьевна, начальник отдела правовой и кадровой работы; 
- Ли Елена Анатольевна, заведующая отделением ППКРС; 
- Игишева Вера Юрьевна, заведующая отделением ППСЗС; 
- Титова Светлана Владимировна, заведующая заочным отделением; 
- Гончарова Ирина Александровна, заведующий практикой; 
- Адодина Наташа Хожевна, библиотекарь; 
- Байдаков Владимир Сергеевич, руководитель физического воспитания; 
- Сафина Светлана Владимировна, педагог- психолог; 
- Маключенко Людмила Васильевна, социальный педагог. 

Самообследование проводилось в сроки с 01 по 28 марта 2020 года. 
План мероприятий по проведению самообследования включал следующие виды 
работ: 

- издание приказа о самообследовании, утверждении рабочей группы по 
самообследованию и сроков проведения самообследования; 

- обсуждение на заседании методического совета Техникума плана 
мероприятий по подготовке и проведению самообследования; 

- формирование предварительных отчетов и отчетных форм по показателям 
деятельности техникума; 

- обсуждение результатов самообследования на заседаниях педагогического и 
методического совета Техникума, а также Совета Техникума; 

- утверждение отчета о результатах самообследования; 
- размещение отчета о результатах самообследования на официальном сайте 

Техникума в сети Интернет. 
Цель самообследования - проведение внутренней оценки состояния 

образовательного процесса, выявление недостатков в организации работы техникума, 
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выявление неиспользованных резервов при подготовке рабочих и специалистов, а также 
обеспечение доступности и открытости информации о деятельности Техникума. 

Задачи: 
> установить степень проявления измеряемых качеств у объектов изучения и 

оценивания; 
> выявить наличие или отсутствие динамики образовательной системы техникума в 

целом; 
> создать целостную систему оценочных характеристик педагогических процессов. 

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 
системы управления Техникумом, содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-
технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 
образования, а также анализ показателей деятельности техникума, установленных 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 г. 
№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию». Оценка выше указанных направлений деятельности 
проводилась на основании имеющейся нормативно-правовой документации, 
образовательных программ и учебных планов, материалов учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, сведений и материалов о кадровом и 
материально-техническом обеспечении. 

Отчет о самообследовании Техникума составлен по состоянию на 01.03.2020 года 
и включает аналитическую часть и результаты анализа показателей самообследования за 
2019 календарный год. 

По результатам самообследования составлен настоящий отчет, в котором 
подведены итоги, обобщены результаты образовательного процесса, методических, 
научных и творческих достижений обучающихся и педагогических работников, сделаны 
выводы по содержанию основных профессиональных образовательных программ, 
реализуемых Учреждением, а также содержит информацию о тенденциях развития 
Учреждения. 

Отчёт призван информировать учредителя, обучающихся, их родителей, 
социальных партнёров, широкую общественность и потенциальных абитуриентов о 
деятельности Техникума. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГБПОУ МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 
ГОРНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 

1.1 Общие данные 

Официальное наименование профессиональной образовательной 
организации: 
полное- Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Междуреченский горностроительный техникум; 
сокращенное- ГБПОУ МГСТ. 

Тип учреждения - бюджетное учреждение. 
Организационно- правовая форма - учреждение. 
ГБПОУ МГСТ имеет: 

> Лицензию на осуществление образовательной деятельности №15036 от 28 мая 
2015 года. 

> Свидетельство о государственной аккредитации №2975 от 14 июля 2015 42А 
01 №0000046 по основным профессиональным образовательным программам. 

> Свидетельство о государственной аккредитации №2976 от 14 июля 2015 42А 
02 №0000229 по основным общеобразовательным программам. 

> Свидетельство о государственной аккредитации №3378 от 20февраля 2018 
42А 03 №0000171 по основным профессиональным образовательным 
программам. 

Место нахождения юридического лица: Российская Федерация, 652870, 
Кемеровская область, г. Междуреченск, проспект Коммунистический, д.23. 

Адрес электронной почты: mgst.rf@mail.ru. 
Адрес www-сервера: http : //www . мгст.рф 
Телефон (факс): 8(38475) 2-29-64, 2-29-14. 

Основной целью, для достижения которой создан Техникум, является подготовка 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по всем 
основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с 
потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей личности 
в углублении и расширении образования. 

Предметом деятельности Техникума является реализация образовательных 
программ основного общего и среднего образования, среднего профессионального 
образования, дополнительного профессионального образования, программ, 
адаптированным к внешним социально- экономическим условиям в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 г., законом «Об образовании в РФ» 
от 29.12.12 №273 ФЗ, Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам СПО от 14.07.2013 №464. 

Миссия техникума - подготовка квалифицированных специалистов к 
самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности (в соответствии с 
ФГОС), конкурентоспособных на региональном рынке труда, готовых к непрерывному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, со 
сформированными гражданскими, духовно-нравственными качествами личности в 
соответствии с запросами и потребностями региональной экономики и социокультурной 
политики Кузбасса. 
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Техникум в качестве приоритета деятельности определяет обеспечение 
опережающего развития, формирование системы подготовки высококвалифицированных 
перспективных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 
передовых технологий, включая актуализированные ФГОС, ТОП-50, ТОП-регион, с 
учетом стандартов международного движения World Skills, а также удовлетворение 
потребностей личности в углублении и расширении образования. 

Экономические и социальные условия территории нахождения 
профессиональной образовательной организации 

Техникум располагается в одном из центральных районов города Междуреченска 
с удобным транспортным месторасположением. Техникум имеет два учебных корпуса, 
одно общежитие, учебные мастерские. Рядом с Техникумом находятся такие значимые 
объекты города Междуреченска, как: Администрация города Междуреченска; ЦЗН 
города Междуреченска; Администрация ЗАО Распадской угольной компании. 

1.2 Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности техникума 

Техникум является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевые 
счета, открытые для учёта операций с собственными средствами бюджетного 
учреждения, средствами во временном распоряжении и субсидий из областного бюджета 
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг 
(выполнением работ); со средствами субсидий из областного бюджета на иные цели и 
бюджетными инвестициями; печать со своим наименованием, в том числе с 
изображением Государственного герба Российской Федерации; штампы; бланки; 
фирменную символику. 

Междуреченский горностроительный техникум - это образовательное 
учреждение, реализующее образовательные программы основного общего и среднего 
образования, основные программы среднего профессионального образования, 
дополнительного профессионального образования, адаптированные к внешним 
социально- экономическим условиям. 

Деятельность Техникума строится в соответствии с основополагающими 
принципами модернизации образования - открытости, доступности, качества и 
эффективности. 

Учредителем и собственником имущества Техникума является субъект 
Российской Федерации - Кемеровская область - КУЗБАСС. 

Функции и полномочия учредителя Техникума от имени Кемеровской области 
осуществляет в пределах своей компетенции департамент образования и науки 
Кемеровской области. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 
Директор Техникума. 

В своей деятельности Техникум руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», конвенцией о правах ребенка принятой резолюцией 44/25 
Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 г., гражданским кодексом Российской Федерации, 
налоговым кодексом Российской Федерации, государственной программой «Развитие 
образования на 2013-2020 годы», нормативно-правовыми актами Министерства 
образования и науки Российской Федерации, федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования по 
профессиям и специальностям (ФГОС СПО), порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам СПО (утв. Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. №464), постановлениями и 
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законами Кемеровской области - Кузбасса, приказами и распоряжениями департамента 
образования и науки Кемеровской области, уставом ГБПОУ МГСТ, нормативными 
локальными актами ГБПОУ Междуреченский горностроительный техникум. 

В настоящее время нормативно - правовой базой для реализации Учреждением 
образовательной деятельности является следующая документация: 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности №15036 от 
28.05.2015 г. 

- Свидетельство о государственной аккредитации №2975 от 14 июля 2015 42А 
01 №0000046 по основным профессиональным образовательным программам. 

- Свидетельство о государственной аккредитации №2976 от 14 июля 2015 42А 
02 №0000229 по основным общеобразовательным программам. 

- Свидетельство о государственной аккредитации №3378 от 20 февраля 2018 
42А 03 №0000171 по основным профессиональным образовательным 
программам. 

- Лист записи единого государственного реестра юридических лиц основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) 1034214001887, 
государственный регистрационный номер (ГРН) 2194205032712 выдан 
10.01.2019 г. инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Кемерово. 

Организационно- правовая структура техникума отвечает основным 
направлениям деятельности и статусу техникума, позволяет выполнить требования 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по профессиям и специальностям, определенным 
лицензией. 

В соответствии с основополагающими нормативно - правовыми документами 
Федерального и регионального уровней, действующими в системе среднего 
профессионального образования, в Техникуме разработаны, актуализированы и 
утверждены приказом директора нормативные локальные акты, регламентирующие 
деятельность Техникума: 

- Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Междуреченского горностроительного техникума от 21.12.2018 г. с 
изменениями от 27.05.2019 г. 

- Коллективный трудовой договор. 
- Правила внутреннего трудового распорядка ГБПОУ МГСТ. 
- Программа развития ГБПОУ МГСТ. 
- Приказы и распоряжения директора Техникума. 
- Положения ГБПОУ Междуреченский горностроительный техникум по 

следующим направлениям: 
> по обеспечению образовательного процесса; 
> по методическому обеспечению; 
> по материально- техническому и информационному обеспечению; 
> по обеспечению качества и контроля образовательного процесса; 
> по обеспечению воспитательного процесса и здоровьесбережения 

обучающихся; 
> по организации финансовой деятельности; 
> по охране труда. 
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1.3 Сведения о реализуемых образовательных программах 

Техникум в соответствии с лицензией имеет право на ведение образовательной 
деятельности: 

- по программам подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки; 
- программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 
- по программам основного общего и среднего общего образования (вечерняя 

школа). 
В отчетном 2019 году в Техникуме обучение осуществлялось по очной и заочной 

формам обучения. 

В отчетном периоде подготовка студентов по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионально образования на очном 
отделении осуществлялась в соответствии с ФГОС СПО по десяти направлениям 
подготовки специалистов среднего звена, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 -Направления подготовки специалистов среднего звена (очная форма 
обучения) 

№ 
п/п 

Код Направление 
подготовки 

Наименование 
специальности 

Квалификация Срок 
обучения 

1 21.02.14 Прикладная 
геология, 
горное дело, 
нефтегазовое 
дело, геодезия 

Маркшейдерское дело Горный техник -
маркшейдер 

3 года 10 мес. 

2 21.02.15 Прикладная 
геология, 
горное дело, 
нефтегазовое 
дело, геодезия 

Открытые горные 
работы 

Горный техник -
технолог 

3 года 10 мес. 

3 21.02.17 Прикладная 
геология, 
горное дело, 
нефтегазовое 
дело, геодезия 

Подземная разработка 
ме сторождений 
полезных ископаемых 

Горный техник -
технолог 

3 года 10 мес. 

4 21.02.18 Прикладная 
геология, 
горное дело, 
нефтегазовое 
дело, геодезия 

Обогащение полезных 
ископаемых 

Техник 3 года 10 мес. 

5 13.02.11 Электро- и 
теплотехника 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

Техник 3 года 10 мес. 

6 09.02.01 Информатика и 
вычислите льная 

Компьютерные 
системы и сети 

Техник по 
компьютерным 

3 года 10 мес. 

9 



техника системам 
7 08.02.01 Техника и 

технологии 
строительства 

Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

Техник 3 года 10 мес. 

8 23.02.03 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Техник 3 года 10 мес. 

9 46.02.01 История и 
археология 

Документационное 
обеспечение 
управления и 
архивоведение 

Специалист по 
документационному 
обеспечению 
управления, 
архивист 

2 года 10 мес. 

10 38.02.01 Экономика и 
управление 

Экономика и 
бухгалтерский учет 

Бухгалтер 3 год 10 мес. 

В отчетном периоде подготовка студентов по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального образования на заочном 
отделении осуществлялась в соответствии с ФГОС СПО по шести направлениям 
подготовки специалистов среднего звена, представленным в таблице 2. 

Таблица 2 - Направления подготовки специалистов среднего звена (заочная 
форма обучения) 

№ 
п/п 

Код Направление 
подготовки 

Наименование 
специальности 

Квалификация Срок 
обучения 

1 21.02.15 Прикладная 
геология, 
горное дело, 
нефтегазовое 
дело, геодезия 

Открытые горные 
работы 

Горный техник -
технолог 

3 года 10 мес. 

2 21.02.17 Прикладная 
геология, 
горное дело, 
нефтегазовое 
дело, геодезия 

Подземная 
разработка 
месторождений 
полезных 
ископаемых 

Горный техник -
технолог 

3 года 10 мес. 

3 21.02.18 Прикладная 
геология, 
горное дело, 
нефтегазовое 
дело, геодезия 

Обогащение 
полезных 
ископаемых 

Техник 3 года10 мес. 

4 13.02.11 Электро- и 
теплотехника 

Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 

Техник 3 года 10 мес. 

5 23.02.03 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

Техническое 
обслуживание и 
ремонт 
автомобильного 
транспорта 

Техник 3 года 10 мес. 

6 46.02.01 История и Документационное Специалист по 2 года 10 мес. 
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археология обеспечение документационному 
управления и обеспечению 
архивоведение управления, архивист 

В отчетном периоде подготовка студентов по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионально образования на очном 
отделении осуществлялась в соответствии с ФГОС СПО по четырем направлениям 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, представленных в таблице 3. 

Таблица 3 - Направления подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

№ 
п/п 

Код Направление 
подготовки 

Наименование 
профессии 

Квалификация Срок 
обучения 

1 43.01.09 Сервис и туризм Повар. Кондитер Повар, кондитер 3 года 10 мес. 

2 15.01.05 Машиностроение Сварщик 
(электросварочные 
и газосварочные 
работы) 

Электрогазосварщик 2 года 10 мес. 

3 23.01.06 Техника и 
технологии 
наземного 
транспорта 

Машинист 
дорожных и 
строительных 
машин 

Машинист 
бульдозера; 
Машинист 
экскаватора 
одноковшового 

2 года 10 мес. 

4 21.01.15 Прикладная 
геология, горное 
дело, 
нефтегазовое 
дело, геодезия 

Электрослесарь 
подземный 

Электрослесарь 
подземный 

2 года 10 мес. 

Профессиональные программы по специальности 21.02.14 Обогащение полезных 
ископаемых и по профессии 15.01.15 Электрослесарь подземный имеют 
профессионально- общественную аккредитацию. 

В отчетном периоде подготовка слушателей по программам дополнительного 
профессионального образования осуществлялась по следующим направлениям 
подготовки, представленным в таблице 4. 

Таблица 4 - Направления подготовки по дополнительным профессиональным 
программам 

№ Наименование профессии Минимальный 
п/п срок обучения 

1. Повар 800 часов 
2. Проходчик, 4 разряд 640 часов 
3. Проходчик, 5 разряд 372 часа 
4. Машинист бульдозера кат. «Е» 640 часов 
5. Слесарь по ремонту автомобилей 72 часа 
6. Проходчик 72 часа 
7. Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 72 часа 
8. Машинист установок обогащения и брикетирования 72 часа 
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9. Электрогазосварщик 480 часов 
10. Электрогазосварщик 960 часов 
11. Машинист горных выемочных машин 963 часа 
12. Пробоотборщик 260 часов 
13. Машинист насосных установок 320 часов 
14. Водитель погрузчика кат. «С» 495 часов 
15. Охрана труда 80 часов 
16. Делопроизводство с применением ПК 160 часов 

Структура подготовки по основным профессиональным образовательным 
программам среднего образования связана с удовлетворением региональных 
потребностей в данных трудовых кадрах. 

Также в отчетном периоде велась подготовка по программам основного общего и 
среднего общего образования. 

Таблица 5 

№ 
п/п 

Наименование программы Срок реализации 

1 Основная образовательная программа основного общего 
образования 

1 г о д 

2 Основная образовательная программа среднего общего 
образования 

3 года 

1.4 Организация приема обучающихся 

В 2019 году прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования осуществлялся в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 
Министерства образования и науки от 23.01.2014г. № 36 «Об утверждении Порядка 
приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;Уставом ГБПОУ МГСТ. 

Формирование плана приема в техникуме осуществляется, прежде всего, с учетом 
потребностей г. Междуреченска и Кемеровской области. - Кузбасса. Ежегодно техникум 
участвует в конкурсе на размещение государственного заказа по подготовке 
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих за счет средств областного 
бюджета, результаты которого отражаются в контрольных цифрах приема (КЦП) на 
каждый учебный год, утверждаемых приказом Департамента образования и науки 
Кемеровской области. Предложения по контрольным цифрам приема формируются 
техникумом в соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности 
и с учетом реального спроса на образовательные услуги и потребности работодателей г. 
Междуреченска в частности и Кемеровской области в целом в специалистах и рабочих 
определенного профиля. Также техникум осуществляет прием граждан на обучение 
сверх установленных заданий (КЦП) на основе договоров об образовании, заключаемым 
при приеме на обучение за счет физических и (или) юридических лиц. 

Прием в техникум лиц для обучения по образовательным программам 
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее 
образование, если иное не установлено ФЗ «Об образовании в Российской федерации». 
Прием на обучение является общедоступным. 
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Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 
регламентируются Положением о приемной комиссии ГБПОУ МГСТ, утверждаемым 
ежегодно директором техникума. 

При приеме в техникум на основании Правил приема в ГБПОУ МГСТ, 
утверждаемых ежегодно директором техникума, обеспечиваются соблюдение прав 
граждан в области образования, установленных законодательством РФ, гласность и 
открытость работы приемной комиссии. 

В марте 2019 года в разделе «Абитуриенту» на официальном сайте техникума 
размещена информация по вопросам приема, а с 18 июня ежедневно размещалась 
информация о количестве поданных заявлений по специальностям и профессиям. 
Абитуриентам предоставлялась возможность проследить за рейтингом среднего балла 
своего аттестата. Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению, и приказ о 
зачислении был размещен на сайте техникума в установленные сроки. 

В рамках контрольных цифр приема осуществлен прием обучающихся по 
профессиям, входящим в ТОП-50: 43.01.09 Повар, кондитер; 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частично механизированной сварки (наплавки)); и специальностям, Федеральные 
государственные стандарты которых актуализированы: 08.02.01Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Таблица 6- Результаты приема в 2019 году (очная форма обучения) 

Код Наименование 
специальности / профессии 

Контрольные 
цифры приема 

Выполнение 
набора в 

соответствии с 
КЦП,% 

21.02.14 Маркшейдерское дело 25 100 

21.02.15 Открытые горные работы 25 100 
21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 
25 100 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического 
и электромеханического 
оборудования 

25 100 

09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

25 100 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

25 100 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

25 100 

23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин 

25 100 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки)) 

25 100 

43.01.09 Повар, кондитер 25 100 
21.01.15 Электрослесарь подземный 25 100 

Всего 275 100 
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План приема обучающихся в 2019 году выполнен на 100%.Сверх контрольных 
цифр приема дополнительно набраны на внебюджетной основе четыре группы по 
специальностям: 46.02.01 Документационное обеспечение управления, архивоведение; 
21.02.15 Открытые горные работы; 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы; 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. Количественный состав - 92 человека. 

На заочную форму обучения на внебюджетной основе набраны группы по 
специальностям: 21.02.15 Открытые горные работы; 21.02.17 Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых в составе 54 человека с полным возмещением 
затрат; 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования в составе 20 чел. - в рамках контрольных цифр 
приема и семь человек - с полным возмещением затрат. Итого прием студентов на 
заочную форму в 2019 году произведен в количестве 81 человек. 

Анализ результатов: 
1. Правовая база, включая локально- нормативную и организационно-

распорядительную документацию, соответствует действующему 
законодательству, Уставу техникума и обеспечивают все направления его 
деятельности. 

2. Спектр реализуемых основных образовательных программ за отчетный год в 
техникуме представлен девятью укрупненными группами профессий и 
специальностей, включающих четыре профессии и десять специальностей. 

3. План приема для обучения выполнен в полном объеме. 
4. Обучающиеся техникума имеют возможность освоить программы 

дополнительного образования по выбору. 
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2. СТРУКТУРЫ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМОМ 

Управление техникумом - это сложный многогранный процесс, 
обеспечивающий взаимодействие всех субъектов профессиональной образовательной 
организации для достижения главной цели - подготовки высокопрофессионального, 
конкурентоспособного квалифицированного рабочего, специалиста. 

Управление техникумом осуществляется на принципах законности, демократии 
и открытости, приоритетов общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 
человека, свободного развития личности. Управление техникумом осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными 
актами ГБПОУ МГСТ на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

2.1 Органы управления 

Техникум самостоятелен в осуществлении образовательного процесса, подборе и 
расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности в 
пределах, определенных законодательством Российской Федерации и Уставом 
техникума. 

Непосредственное управление деятельностью учебного заведения осуществляет 
директор, назначаемый департаментом образования и науки Кемеровской области. 

Таблица 7 - Органы управления, действующие в техникуме 

Наименование органа Функции 

Директор - контролирует работу и обеспечивает эффективное 
взаимодействие структурных подразделений техникума; 

- утверждает штатное расписание, отчетные документы 
техникума; 

- осуществляет общее руководство техникумом 
Конференция 
работников и 
обучающихся 
техникума 

- определяет приоритетные направления деятельности 
техникума; 

- обсуждает проекты локальных нормативных актов, 
затрагивающих права работников и обучающихся; 

- обсуждает проекты и принимает решения о заключении 
коллективного договора; 

- избирает членов Совета техникума; 
- решает вопросы, связанные с созданием оптимальных 

условий для равноправного сотрудничества всех участников 
образовательного процесса; 

- решает вопросы, связанные с защитой законных прав и 
интересов всех участников образовательного процесса; 

- рассматривает иные вопросы, вынесенные на рассмотрение 
директором или Советом техникума и не отнесенных к 
компетенции других органов управления техникума 

Совет техникума - определяет основные направления развития техникума; 
- содействует организации и совершенствованию 

образовательного и воспитательного процессов; 
- содействует созданию в техникуме оптимальных условий и 

форм организации образовательного процесса; 
- содействует финансово- экономической работе техникума; 
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- рассматривает иные вопросы, связанные с деятельностью 
техникума и не отнесенные к компетенции других органов 
управления 

Педагогический совет 
техникума 

- рассматривает и утверждает концепции развития техникума; 
- рассматривает и обсуждает планы и итоги воспитательной и 

учебно- методической работы техникума; 
- рассматривает состояние и итоги учебной работы 

техникума; 
- иные вопросы, предусмотренные Положением о 

Педагогическом Совете 
Методический совет 
техникума 

- вырабатывает основные направления организационно -
методической, научно-методической и учебно-методической 
работы в техникуме; 

- способствует внедрению перспективных направлений 
учебно- методического обеспечения учебного процесса в 
целях повышения уровня качества образования 

Студенческий совет 
техникума 

- обеспечивает реализацию прав студентов на участие в 
управлении воспитательно- образовательным процессом 
техникума; 

- решает важные вопросы жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и 
реализации социальных инициатив 

Совет профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних 
техникума 

- обеспечивает предупреждение правонарушений, 
преступлений и нарушений правил внутреннего распорядка 
студентами техникума с целью укрепления дисциплины и 
правового воспитания студентов. 

Профсоюзный Комитет - представительство и защита профессиональных, социально-
трудовых и связанных с ними экономических интересов и 
прав членов коллектива 

С целью развития творческих способностей, совершенствования педагогического, 
методического мастерства преподаватели по всем образовательным программам, 
реализуемым в ГБПОУ МГСТ, объединены в цикловые методические комиссии: 

1. гуманитарных общеобразовательных дисциплин (председатель - Погорелова 
Светлана Юрьевна, преподаватель высшей квалификационной категории); 

2. естественно - научных дисциплин (председатель - Регутова Елена Николаевна, 
преподаватель высшей квалификационной категории); 

3. общепрофессиональных дисциплин (председатель - Середина Марина Николаевна, 
преподаватель высшей квалификационной категории); 

4. горных дисциплин (председатель - Кузьмина Лариса Викторовна, преподаватель 
высшей квалификационной категории); 

5. горных (подземных) дисциплин (председатель - Колмогорова Людмила Петровна, 
преподаватель высшей квалификационной категории); 

6. транспортно- строительных дисциплин (председатель - Шилкина Валентина 
Васильевна, преподаватель высшей квалификационной категории). 

Цикловые методические комиссии действуют на основании Положения о 
цикловой методической комиссии, согласно которому деятельность ЦМК направлена на 
выполнение основных задач: 

- учебно-программное и учебно-методическое обеспечение освоения УД и ПМ по 
специальностям/профессиям; 
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- оказание помощи преподавателям и мастерам производственного обучения в 
организации образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, 
реализации инновационных педагогических и информационных технологий, 
внедрении практико-ориентированных форм обучения, направленных на 
повышение качества подготовки рабочих и специалистов в соответствии с 
требованиями рынка труда; 

- повышения профессионального уровня педагогических работников; 
- выявление, изучение, обобщение и распространение инновационного 

педагогического опыта. 
Все комиссии работают по ежегодно разрабатываемому и утверждаемому 

заместителем директора по УМР плану. 
С целью координации организационной работы руководителей групп и мастеров 

производственного обучения в техникуме функционирует цикловая методическая 
комиссия руководителей групп (председатель - Игишева Вера Юрьевна, заведующая 
очным отделением). 

Задачи, полномочия и их сроки, порядок формирования и компетенция 
вышеперечисленных органов управления определяются Уставом техникума, 
соответствующими Положениями о них, утвержденными директором техникума. 
Списочные составы Советов и комиссий утверждаются приказом директора техникума 
сроком на один год (учебный). 

Для эффективного управления образовательным процессом и обеспечения 
нормальной жизнедеятельности и развития в техникуме работает три заместителя 
директора по направлениями руководители функциональных подразделений, которые 
назначаются на должность приказом директора. 

Основные направления деятельности техникума: 
> организационная работа; 
> организация теоретического обучения; 
> организация производственного обучения; 
> организация учебно- методической работы; 
> организация воспитательной работы; 
> профориентационная работа; 
> содействие трудоустройству выпускников; 
> организация безопасности образовательного процесса; 
> совершенствование информатизации Учреждения; 
> внутритехникумовский контроль. 

Таблица 8 - Управление образовательным процессом 

Наименование должности Фамилия, имя, отчество 

Заместитель директора 
по учебно- производственной работе 

Швецова Наталья Владимировна 

Заместитель директора 
по учебно- методической работе 

Титова Наталья Владимировна 

Заместитель директора 
по безопасности образовательного 
процесса 

Пиндюр Юрий Николаевич 

Руководитель Центра опережающей 
профессиональной подготовки 

Якушенко Светлана Александровна 

Начальник отдела 
воспитательной работы 

Шмидт Анна Владимировна 

Начальник отдела Праута Татьяна Юрьевна 
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правовой и кадровой работы 
Главный бухгалтер Беличенко Елена Геннадьевна 
Заведующая Игишева Вера Юрьевна 
очным отделением ППССЗ 
Заведующая Ли Елена Анатольевна 
очным отделением ППКРС 
Заведующая Титова Светлана Владимировна 
заочным отделением 
Заведующая Гончарова Ирина Александровна 
практикой 
Руководитель Байдаков Владимир Сергеевич 
физического воспитания 
Заведующая библиотекой Адодина Наталья Хожовна 

Созданная в техникуме организационная структура позволяет приобщать 
педагогов к управленческой деятельности через коллективное обсуждение проектов 
управленческих решений. 

Организационная структура техникума позволяет: 
- реализовывать государственную политику в области профессионального 

образования; 
- информировать педагогический коллектив о новациях в области педагогических и 

информационных технологий; 
- способствовать активизации учебно - познавательной и воспитательной 

деятельности; 
- повышать уровень профессионального образования; 
- осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход к обучающимся. 

Структура системы управления техникумом определена с учетом решения задач 
текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение образовательного 
процесса с целью освоения реализуемых профессиональных образовательных программ 
в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основным фактором успешности в системе взаимодействия структурных 
подразделений техникума являются: 

- ежегодное планирование работы всех структурных подразделений техникума по 
направлениям деятельности техникума; 

- четкое распределение должностных обязанностей между руководителями 
структурных подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие 
должностных инструкций современным требованиям; 

- планирование, контроль и регулирование образовательного процесса. 

2.2 Организация документооборота 

Руководство техникума обеспечивает разработку соответствующих процессов 
обмена информацией с помощью: 

- организационно- распорядительной документации; 
- локальной сети; 
- наглядных материалов; 
- совещаний и заседаний на всех уровнях управления; 
- собраний трудового коллектива. 

Ответственность за обмен информацией с верхних уровней управления возложена 
на директора. 
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Управление документацией включает организацию рационального 
документооборота, создание информационно- поисковых систем документов, контроль 
исполнения документов, подготовку их в архив. 

В техникуме выделяется три системы документации: 
1. входящая документация; 
2. исходящая документация; 
3. внутренняя документация. 

Движение документов с момента их получения или создания до завершения 
исполнения, отправки или сдачи дел в архив образует документооборот в техникуме. 

2.3 Планирование работы 

Планирование представляет собой одну из основных управленческих функций и 
является основой работы техникума. 

Взаимодействие между подразделениями обеспечивается общим руководством на 
основе планирования, организации исполнения и систематического контроля. 

Годовое планирование носит проблемно - целевой характер: подразделения 
планируют свою работу в соответствии с направлением деятельности и задачами техникума. 

Оперативное руководство обеспечивается посредством издания приказов и 
распоряжений по техникуму, а также еженедельным совещаниями при директоре. 

Основные структурные подразделения техникума созданы на основе Положений 
и работают в соответствии с определенным функциональным назначением и программой 
модернизации техникума, годовым и месячным планами работы. 

Контроль за реализацией планов осуществляется через административные и 
оперативные совещания, педагогический совет, методический совет и т.д. На этапе 
контроля результатов происходит сравнение реальных результатов с планами с 
последующей корректировкой деятельности техникума. 

2.4Информационная инфраструктура в техникуме 

Серьезное внимание в техникуме уделяется внедрению информационных 
технологий. Происходит автоматизация всех бизнес - процессов техникума. Основу 
информационной инфраструктуры техникума определяет компьютерный парк и 
комплекс телекоммуникационных средств. Для реализации образовательных программ в 
Учреждении оборудовано 10 компьютерных классов. За последний год приобретено 
современное оборудование на сумму более 2 млн. руб. для использования в 
образовательном процессе согласно требованиям международным стандартам World 
Skills. Однако существует необходимость в обновлении парка компьютерной техники 
техникума и приобретении современного лицензионного программного обеспечения. 

Все компьютеры доступны для пользования студентами в свободное от основных 
занятий время. Все учебные компьютеры замкнуты в сеть и подключены к Интернету с 
установленной контентной фильтрацией. 

В течение всего периода исполнения мною обязанностей директора и в 
настоящее время проводится целенаправленная работа по поддержанию и развитию 
информационной инфраструктуры ГБПОУ Междуреченский горностроительный 
техникум. Работа проводится по следующим направлениям: 

- поддержание работоспособности компьютерной техники и оргтехники; 
- организация деятельности по внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс техникума; 
- организация работы по техническому оснащению образовательного процесса; 
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- организация работы по созданию, внедрению, сопровождению и развитию 
информационных систем и технологий; 

- информационное сопровождение официального сайта техникума в 
информационно- коммуникационной сети «Интернет»; 

- организационно- техническое и информационно- аналитическое обеспечение 
деятельности органов управления техникума; 

- выполнение работ по администрированию и модернизации информационно-
технологической инфраструктуры учреждения; 

- администрирование локальной сети техникума; 
- планирование закупок нового и модернизации устаревшего программно-

аппаратного обеспечения, сетевого оборудования; услуг по расширению 
локальной сети; 

- планирование закупок услуг по обслуживанию оргтехники техникума; 
- настройка и ремонт компьютерной техники; 
- обучение персонала техникума и индивидуальное консультирование при работе в 

информационных системах; 
- администрирование АИС техникума; 
- работа педагогических работников с электронным журналом; 
- заполнение базы для передачи данных в ФИС «Федеральный реестр сведений 

документов об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»; 
- реализация защитных мер в области информационной безопасности учреждения. 

Техникум имеет открытые и общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ ктаким ресурсам 
посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 
числе на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет". 

Официальный сайт соответствует требованиям Федерального Закона Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
нормативных правовых актов Российской Федерации (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
22 организации», приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
от 29 мая 2014 г. № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации». 

Доработана в соответствии с законодательством РФ версия сайта для лиц с ОВЗ 
(ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет - ресурсы: Требования доступности для инвалидов по 
зрению»). Сайт поддерживает мобильные устройства. Систематически проводится 
внутренняя оптимизация и обновление контента. Согласно отзывам педагогов и 
обучающихся техникума сайт становится все более эстетичным и удобным в 
использовании. Регулярно обновляется новостная лента сайта. Сайт техникума 
полностью реализует принцип информационной открытости образовательного 
учреждения. В течение 2019 года продолжена работа по ведению пабликов в основных 
социальных сетях (ВКонтакте, instagram, youtube). Систематически обновляются 
фотографии и видеоматериалов внутриорганизационных мероприятий, а также внешних 
мероприятий различного уровня, в которых Междуреченский горностроительный 
техникум принимал участие. 

Сайт полностью реализует принцип информационной открытости учреждения. 
Для решения задач по программно-информационному и компьютерному обеспечению 
учебного процесса техникум имеет необходимое оборудование. Обучающиеся 
обеспечены автоматизированными рабочими местами в соответствии с требованиями 
ФГОС, свободным доступом к информационным ресурсам сети Интернет. Техникум 
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оснащен достаточным количеством компьютеров и минимально-необходимым 
количеством лицензионных программных продуктов. Участникам образовательного 
процесса обеспечена возможность доступа к фондам учебно-методической 
документации и электронно- библиотечным системам. 

Техническое обеспечение. В 2019 году парк компьютерной техники состоит из 
следующих базовых единиц: 

Таблица 9 - Техническое обеспечение 

Наименование показателей Всего В том числе 
используемых в 
учебных целях 

Количество персональных компьютеров 256 238 
Из них с процессором Pentium4 и выше 160 146 
Количество персональных компьютеров 

> находящихся в составе локальной сети 160 146 
> имеющих доступ к Интернету 190 146 
> поступивших в отчетном году 3 1 

Наличие в техникуме проекторов 44 44 
Наличие интерактивных досок 4 4 
Наличие принтеров 38 17 
Наличие сканеров 7 6 
Наличие МФУ 43 20 

Программное обеспечение. Учреждение активно применяет информационные 
технологии в управленческой и образовательной деятельности. При этом используются 
собственные разработки, адаптированные к особенностям данного учебного заведения, 
лицензированные программы, закупленные в целях повышения качества образования, а 
также свободно распространяемое программное обеспечение (далее ПО): 

Таблица 10 - Программное обеспечение 

Наименование показателей Наличие в 
техникуме 

в том числе 
доступно 

для исполь-
зования 

обучающим 
ися 

1. Обучающие компьютерные программы по 
отдельным предметам или темам, пакеты программ 
по специальностям имеется имеется 

2. Программы компьютерного тестирования имеется имеется 
3. Виртуальные тренажеры имеется имеется 
4. Электронные версии справочников, энциклопедий, 

словарей и т.п. 
имеется имеется 

5. Электронные версии учебных пособий по 
отдельным предметам или темам 

имеется имеется 

6. Специальные программные средства для научных 
исследований нет нет 

7. Электронные библиотеки имеется имеется 
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8. Электронные справочно-правовые системы имеется имеется 
9. Специальные программные средства для решения 

организационных, управленческих и 
экономических задач (без учета систем 
автоматизированного документооборота) 

имеется 
не 

предусмо 
трено 

10. Системы электронного документооборота имеется имеется 

11. 
Средства контент-фильтрации доступа к 
Интернету 

имеется имеется 

12. Другие специальные программные средства имеется имеется 

Консультационное и техническое сопровождение. Осуществляется 
техническое обслуживание, ремонт и настройка компьютерного оборудования, замена 
расходных материалов для оргтехники, настройка мультимедийного оборудования для 
проведения презентаций и мероприятий. 

Оперативно решаются вопросы, связанные с проблемами в работе периферийных 
устройств, системного ПО и настройки утилит, используемых при сдаче отчетности в 
вышестоящие организации. Оказывается консультационная поддержка при работе с 
АИС, системой дистанционного образования, оперативно обновляется актуальная 
информация на сайте, используется система мгновенных сообщений. 

Анализ результатов: 
1. Сложившаяся система управления техникумом обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений и в целом положительно влияет на 
поддержание в техникуме благоприятного климата, делового и творческого 
сотрудничества. 

2. Функционирующая организационная структура управления позволяет 
осуществлять грамотное планирование деятельности техникума, эффективную 
реализации планов и поставленных задач, внедрять новое учебно- методическое 
обеспечение, на высоком уровне осуществлять образовательный процесс, а также 
оперативно решать возникающие текущие вопросы. 

3. Действующие в техникуме локальные нормативные акты регламентируют 
основные направления деятельности техникума, соответствуют законодательству 
РФ. 

4. Информационная инфраструктура техникума постоянно развивается. Сайт 
полностью реализует принцип информационной открытости учреждения. Для 
решения задач по программно-информационному и компьютерному обеспечению 
учебного процесса техникум имеет необходимое оборудование. Обучающиеся 
обеспечены автоматизированными рабочими местами в соответствии с 
требованиями ФГОС, свободным доступом к информационным ресурсам сети 
Интернет. Техникум оснащен достаточным количеством компьютеров и 
минимально-необходимым количеством лицензионных программных продуктов. 
Участникам образовательного процесса обеспечена возможность доступа к 
фондам учебно-методической документации и электронно- библиотечным 
системам. Однако существует необходимость в обновлении парка компьютерной 
техники техникума и приобретении современного лицензионного программного 
обеспечения. 

5. Индикаторами результативности системы управления являются: успешное 
прохождение процедур СПО-Мониторинга, продуктивное участие студентов и 
преподавателей Учреждения в конкурсах, конференциях и т.п., высокая 
готовность педагогического коллектива к инновационной деятельности. 
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3 СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 
ВЫПУСКНИКОВ 

3.1 Содержание реализуемых образовательных программ 

Основные профессиональные образовательные программы по специальностям и 
профессиям СПО реализуются в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего профессионального образования. Учебные 
планы, рабочие программы профессиональных модулей и контрольно- оценочные 
средства согласованы с работодателями. Вариативная часть основных 
профессиональных образовательных программ соответствует потребности 
работодателей, особенностям развития региона. 

В 2019 техникум реализует основные образовательные программы среднего 
профессионального образования, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по различным профессиям и специальностям: 

- четыре программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(ППКРС), в том числе 43.01.09 Повар, кондитер и 15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы), входящие в ТОП-50 и в ТОП-
регион; 

- десять программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), в том числе 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 13.02.11 
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования; 21.02.15 Открытые горны работы; 21.02.17 
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 21.02.18 
Обогащение полезных ископаемых, входящие в ТОП-регион. 
В начале каждого учебного года вносятся изменения и дополнения к основным 

профессиональным образовательным программам с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы. 

Созданная структура профессионального образования является продуктивной в 
силу того, что создает объективные условия для максимального развития личности и 
формирования у будущего квалифицированного специалиста или рабочего готовности и 
потребности в профессиональном развитии, обеспечивает социальную защищенность 
личности, позволяет осуществлять профессиональную ориентацию в течение всего 
периода профессиональной подготовки в техникуме. 

Содержание образовательного процесса по всем профессиям и специальностям, 
сроки обучения по образовательным программам СПО устанавливаются в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО по профессиям и специальностям, ФГОС СОО на основе 
учебных планов. 

Разрабатываются учебно- методические комплексы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, включающие дидактические и методические материалы. 
Каждая образовательная программа СПО дополняется методическими рекомендациями 
по организации различных (предусмотренных данной программой) видов учебной 
деятельности для формирования общих и профессиональных компетенций 
обучающихся: 

- самостоятельная работа обучающихся; 
- практические занятия; 
- подготовка и защита курсового проекта (работы); 
- подготовка и защита выпускной квалификационной работы. 

Учебные планы по профессиям/ специальностям разработаны на основе ФГОС 
СПО, а также приказов, инструктивных писем и методических рекомендаций 
Министерства образования и науки РФ. Учебный план обеспечивает оптимальную 
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последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей, рациональное 
распределение дисциплин и профессиональных модулей по семестрам, эффективное 
использование кадрового потенциала, материально- технической базы, оптимальное 
соотношение различных видов занятий и оптимальное соотношение объемов 
аудиторных занятий и внеаудиторной работы обучающихся. 

Учебный план профессии/ специальности является составной частью основной 
образовательной программы СПО и включает в себя: 

- полное наименование профессии/специальности; 
- присваиваемую основную квалификацию; 
- срок освоения основной образовательной программы СПО по профессии 

/специальности; 
- перечень, объемы и последовательность изучения дисциплин и 

профессиональных модулей; 
- распределение дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик по видам учебных занятий; 
- формы промежуточного контроля и итоговой аттестации. 

Учебные планы по специальностям на базе основного общего образования 
включают блоки среднего общего образования и профессиональной подготовки. Блок 
среднего общего образования включает базовые и профильные учебные дисциплины, а 
также дисциплины, предлагаемые Учреждением; блок профессиональной подготовки 
включает дисциплины общего гуманитарного и социально- экономического цикла, 
математического и общего естественно- научного цикла, цикл общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональные модули. 

Учебные планы по профессиям на базе основного общего образования включают 
блоки общеобразовательного цикла и профессиональной подготовки. 
Общеобразовательный цикл включает общие общеобразовательные учебные 
дисциплины, общеобразовательные учебные дисциплины по выбору из обязательных 
предметных областей, а также дисциплины, предлагаемые Учреждением; блок 
профессиональной подготовки включает дисциплины общепрофессионального цикла и 
профессиональные модули. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 
образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при заочной форме 
получения образования составляет 160 академических часов в год. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель в год, 
в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Промежуточный контроль и государственная итоговая аттестация проводятся в 
соответствии с учебным планом на основании нормативных локальных актов. 

Неотъемлемой составной частью учебного плана является график учебного 
процесса, сводные данные по бюджету времени обучающихся, перечень учебных 
кабинетов, лабораторий, необходимых для качественной организации образовательного 
процесса по профессии / специальности. 

Учебные планы согласованы с председателями цикловых методических 
комиссий, представителями работодателя, рассмотрены на заседании Педагогического 
совета и утверждены приказом директора техникума. 

В техникуме сформирована система непрерывного профессионального 
образования. Доступность образования достигается посредством: 

- достаточно широкого перечня реализуемых основных и дополнительных 
образовательных программ СПО; 

- реализации различных форм получения образования: очной и заочной. 
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Утвержденные учебные планы являются основой для планирования учебной 
нагрузки преподавательского состава, составления расписаний учебных занятий и 
экзаменов. 

Эффективная система контроля выполнения всех компонентов образовательного 
процесса обеспечивает качественную подготовку квалифицированных рабочих и 
специалистов, способных успешно реализовать себя в профессиональной деятельности 
по избранной профессии /специальности. 

3.2 Вариативная часть реализуемых образовательных программ 

Вариативная часть - 30% по программам подготовки специалистов среднего 
звена и 20% по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
направлена на расширение и углубление подготовки, получения умений и знаний, 
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть учебных планов по реализуемым в техникуме 
образовательным программам СПО по профессиям / специальностям представлена 
компонентами образовательного учреждения, новыми дисциплинами, 
междисциплинарными курсами, профессиональными модулями с учетом потребности 
рынка труда. 

Вариативная часть образовательных программ СПО по профессиям 
/специальностям соответствует необходимым требованиям ФГОС СПО и позволяет 
оперативно обновлять содержание образовательных программ, обеспечивая качество 
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов на конкурентоспособном 
уровне. 

Содержание вариативной части распределяется в соответствии с требованиями 
ФГОС и направлено на: 

- формирование знаний, умений, практического опыта, общих и профессиональных 
компетенций, обеспечивающих успешное вхождение выпускника на рынок труда; 

- расширение профессиональных знаний, приобретение практического опыта с 
целью успешного применения их в своей последующей работе; 

- активизацию личностного потенциала обучающихся в современных рыночных 
условиях с целью реализации выпускником собственных потребностей в 
профессиональной деятельности. 

3.3 Организация учебного процесса 

Анализ организации учебного процесса. Основой организации учебного 
процесса является системный подход, предполагающий последовательное изучение 
дисциплин, профессиональных модулей, освоение всех видов практик, 
взаимосогласованность содержания курсов обучения, их преемственность. 

В техникуме ежегодно составляется график учебного процесса для очного и 
заочного отделений. Учебный процесс организован в соответствии с рабочими 
учебными планами профессий и специальностей, годовыми и ежемесячными планами 
работы структурных подразделений. 

Расписание учебных занятий составляется два раза в год в соответствии с 
нормативными требованиями, утверждается директором. В расписание включены все 
соответствующие дисциплины и МДК учебного плана. В течение года осуществляется 
оперативное управление расписанием учебных занятий, практиками, экзаменами и 
консультациями. Анализ действующего расписания аудиторных занятий показал его 
соответствие рабочим учебным планам профессий и специальностей. Расписание 
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групповых и индивидуальных учебных занятий отражает целенаправленное 
представление студентами возможностей последовательного и логического изучения 
учебного материала. 

Расписание занятий для теоретического обучения включает теоретические и 
практические занятия, семинары, мелкогрупповые занятия. Порядок изучения 
дисциплин и междисциплинарных курсов, распределение дисциплин и МДК по курсам и 
семестрам, виды аудиторных занятий в расписании полностью соответствует рабочему 
учебному плану. По всем дисциплинам рабочего учебного плана в расписании занятий 
предусмотрены все необходимые виды аудиторных занятий. Продолжительность 
недельной аудиторной нагрузки по расписанию не превышает норматив, установленный 
ФГОС СПО, в объеме 36 часов. 

Практическое обучение является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы, проводится в соответствии с действующими федеральными 
государственными образовательными стандартами по профессиям и специальностям, 
приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные программы среднего профессионального образования». Учебная и 
производственная практики являются частью освоения профессиональных модулей 
основной образовательной программы. 

Повышение уровня практической профессиональной подготовки будущих 
специалистов достигается за счет проведения производственных практик на базе 
предприятий, учреждений и организаций г. Междуреченска, с которыми техникум имеет 
долгосрочные договоры о сотрудничестве. 

Реализация учебной и производственной практики осуществляется по 
соответствующим программам. Методическое обеспечение и программы организации 
практик разрабатываются преподавателями и мастерами производственного обучения, 
рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий, согласовываются с 
методическим советом и утверждаются заместителем директора по учебно-
производственной работе. 

Расписание занятий для учебной и производственной практик включает 
предусмотренные учебным планом занятия, включая время на проведение аттестации по 
практике в форме дифференцированного зачета (с оценкой). Расписание включает все 
виды практик, предусмотренные рабочим учебным планом, соответствуют требованиям 
ФГОС и графику учебного процесса. Сроки проведения практик соответствуют графику 
учебного процесса. Текущие консультации преподавателей по дисциплинам и практикам 
организуются через расписание консультаций. 

Учебными планами предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета, 
дифференцированного зачета, экзамена, по итогам профессионального модуля -
проводится экзамен (квалификационный). График проведения экзаменов 
(промежуточной аттестации)утверждается директором Учреждения и доводится до 
сведения студентов не менее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии. 
График проведения экзаменов включает часы консультаций по дисциплине или МДК, 
время проведения экзамена или экзамена квалификационного. Промежуточная 
аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета проводится за счет часов, 
отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или МДК. Количество 
экзаменов в учебном году не превышает - 8, а количество зачетов и 
дифференцированных зачетов в году - 10 , что соответствует требованиям ФГОС. 

Общий контроль за выполнением расписания занятий осуществляет заместитель 
директора по учебно - методической работе. 

Анализ соответствия аудиторной нагрузки действующему расписанию занятий 
показал, что расписание занятий полностью соответствует аудиторной нагрузке по 
ФГОС СПО и учебным планам по очной и заочной формам обучения. 
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Последовательность и логичность изучения учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов и профессиональных модулей строго выдержана. 
Расхождений с учебными планами по формам обучения не выявлено. 

Текущий контроль. В техникуме регулярно проводится текущий контроль 
знаний (успеваемости) обучающихся. Его цель - оценка и систематизация знаний 
обучающихся по каждому учебному курсу, изучаемому в текущем семестре и контроль 
за степенью освоения нового материала. Текущая аттестация проводится в виде 
подведения итогов посещаемости, выполнения практических и самостоятельных работ. 
Обучающийся считается аттестованным по дисциплине или МДК, если он регулярно 
посещал занятия согласно расписанию и выполнял все требования и задания 
преподавателя в ходе изучения данного курса. Результаты текущей аттестации 
обобщаются в виде отчета по успеваемости и анализируются. В случае неуспеваемости 
проводится воспитательная работа со студентом, направленная на улучшение ситуации. 
Неудовлетворительные результаты аттестации доводятся до сведения родителей 
обучающихся, что в целом положительно влияет на общую подготовленность 
обучающихся к сессии. 

Организация самостоятельной работы. Наряду с традиционными видами 
аудиторских занятий в техникуме ведется интенсивная работа по внедрению 
современных форм организации учебных занятий на основе передовых образовательных 
технологий. 

Аудиторные занятия при освоении профессиональных образовательных программ 
сопровождаются различными видами самостоятельной работы, как аудиторной, так и 
внеаудиторной. В техникуме виды самостоятельной работы разработаны в рабочих 
программах с учетом специфики реализуемых образовательных программ. 

Самостоятельная работа студентов занимает до 50% от общего количества часов. 
Содержание, темы, формы определены программами. В качестве основных форм 
самостоятельной работы обучающихся используются: 

- выполнение домашних заданий по темам аудиторных занятий; 
- работа с нормативной литературой, законодательными правовыми актами, 

словарями, справочниками; 
- работа с компьютерными обучающими программами; 
- ответы на вопросы для самопроверки; 
- написание конспектов, рефератов, докладов; 
- составление презентаций; 
- выполнение индивидуальных заданий. 
Методическое обеспечение организации самостоятельной работы обучающихся 

состоит из методических рекомендаций по изучению курса или отдельных тем учебной 
дисциплины, тематики рефератов, докладов, курсовых работ и методических 
рекомендаций по их выполнению, а также вопросов и заданий для самоконтроля знаний 
обучающихся при подготовке к занятиям. В разработанных рекомендациях по 
самостоятельной работе студентов учитываются виды работы, обусловленные 
спецификой профессии /специальности. Часть самостоятельной работы обучающихся 
реализуется через дистанционное обучение в образовательной системе Moodle. 

Для организации самостоятельной работы разработаны графики проведения 
консультаций. 

Консультации. Помимо обязательных учебных занятий, самостоятельной работы 
студентов, в техникуме проводятся консультации: групповые и индивидуальные по 
учебным дисциплинам, МДК, профессиональным модулям из расчета четыре часа в год 
на одного студента. Консультации предусмотрены ФГОС, как для профессиональных 
циклов, так и дисциплин общеобразовательного цикла. За счет часов консультаций по 
дисциплинам общеобразовательного цикла реализуется процесс индивидуального 
проектирования. Ведется системный учет консультационных занятий в журналах. 
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Анализ результатов: 
1. Содержание и учебно- методическое обеспечение основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования 
соответствует требованиям ФГОС СПО. 

2. Педагогический коллектив техникума продолжает совершенствование учебно-
методических комплексов по дисциплинам и профессиональным модулям с 
учетом компетентностного подхода, создает ЭУМК. 

3. Вариативная часть образовательной программы не является постоянной и может 
изменяться в соответствии с требованиями работодателей и изменениями 
экономической ситуации в регионе. 

4. Анализ учебных планов, программ дисциплин, профессиональных модулей, 
учебной и производственной практик показал, что их содержательная часть, 
объем часов на освоение, формы и сроки контроля оценки качества освоения 
соответствуют требованиям ФГОС СПО. 
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4. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

4.1 Режим работы 

Режим работы техникума определен соответствующими локальными актами: 
Правилами внутреннего распорядка обучающихся и Правилами внутреннего трудового 
распорядка, разработанными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Учебный год в техникуме начинается 1 сентября, состоит из двух семестров и 
заканчивается согласно учебному плану по данной образовательной программе. 
Учебный процесс в техникуме осуществляется в течение шести дней в неделю (с 
понедельника по субботу) в соответствии с учебными планами и расписанием занятий. 

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 
освоения ППССЗ и ППКРС составляет 11 недель в учебном году, в том числе две недели 
в зимний период. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут, пара- 1 час 20 минут. Занятия начинаются с 83 0 . Перерыв 
между учебными занятиями составляет 10 минут, максимальный перерыв - 25 минут. 
Учебные занятия организуются в одну смену. Максимальный объем учебной нагрузки 
обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды 
аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. Объем обязательных аудиторных 
занятий и практики не превышает 36 академических часов в неделю. 

4.2 Сведения о контингенте обучающихся 

Численность обучающихся по программам подготовки, формам обучения и 
источникам финансирования по состоянию на 1 марта 2020г. представлены в 
таблицах11-14. 

Таблица 11 - Численность обучающихся очного отделения ППССЗ 

Код С пециальность Вид 
обучения 

Численность 
(на 01.03.2020 г.) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
(чел.) (чел.) (чел.) (чел.) 

21.02.14 Маркшейдерское дело бюджет 25 24 23 
внебюджет - - - 12 

23.02.03 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта 

бюджет - 24 19 25 Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного 
транспорта внебюджет - - - 9 

21.02.15 Открытые горные работы бюджет 25 22 20 18 
внебюджет 24 12 - -

21.02.18 Обогащение полезных 
ископаемых 

бюджет 25 20 17 18 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

бюджет 24 23 9 

21.02.17 Подземная разработка бюджет 25 - - -
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месторождений полезных 
ископаемых 

09.02.02 Компьютерные системы и 
комплексы 

бюджет 25 25 18 23 09.02.02 Компьютерные системы и 
комплексы внебюджет 17 10 - -

08.02.01 
Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

бюджет 25 17 22 19 

46.02.01 Документационное 
обеспечение управления, 
архивоведение 

внебюджет 24 25 10 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет 

внебюджет 18 - - -

Итого бюджет 174 155 128 103 
Итого внебюджет 83 47 10 21 
ВСЕГО - 721 человек 257 202 138 124 

Таблица 12 - Численность обучающихся заочного отделения ППССЗ 

Код С пециальность Вид 
обучения 

Численность, чел. 
(на 01.03.2020г.) 

Код С пециальность Вид 
обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

внебюджет 13 10 

13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

внебюджет 8 13 20 7 13.02.11 Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

бюджет 20 

21.02.17 Подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых 

внебюджет 41 24 25 15 

46.02.01 Документационное 
обеспечение управления, 
архивоведение 

внебюджет 16 

21.02.15 Открытые горные работы внебюджет 20 19 11 -
21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 
внебюджет - 20 15 -

Итого бюджет 20 - - -
Итого внебюджет 69 76 100 32 
ВСЕГО - 298 человек 89 76 100 32 

Таблица 13 - Численность обучающихся очного отделения ППКРС 

Код Профессия Вид 
обучения 

Численность, чел.(на 01.03.2020г.) Код Профессия Вид 
обучения 1 курс 2 курс 3 курс 

23.01.06 Машинист дорожных и 
строительных машин 

бюджет 22 25 17 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки 

бюджет 25 19 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки внебюджет 23 
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(наплавки)) 
43.01.09 Повар, кондитер бюджет 25 24 20 43.01.09 Повар, кондитер 

внебюджет 17 
21.01.15 Электрослесарь подземный бюджет 24 25 18 

бюджет 96 74 74 
внебюджет 17 23 

ВСЕГО - 284 человека 113 97 74 

Таблица 14-Численность обучающихся по программам основного общего и 
среднего общего образования по состоянию на 1марта 2019г. 

Класс Всего (чел.) 

9 класс 25 
10 класс 25 
11 класс 14 
12 класс 16 

ИТОГО 80 

Количество лиц с ОВЗ и инвалидов, осваивающих программы профессионального 
обучения, 13человек, что составляет 1 % от общей численности обучающихся. В том 
числе шесть человек с нарушениями опорно-двигательного аппарата, один - инвалид 
детства, шесть человек - с прочими нарушениями. 

Сохранность контингента обучающихся 

На 01.03.2020 года среднегодовая численность обучающихся составляет 1382 

человека. 

Контингент на 1.03.2019 

6% 

21% 

50% 

23% 

• Очная ППССЗ • Очная ППКСР • Заочная • Вечерняя школа 

Контингент на 01.03.2020 

11 в 5 2 % 

2 1 % ш • ОчнаяППССЗ • Очная ППКСР «Заочная • Вечерняя школа 

Рисунок 1 - Численность контингента 

В техникуме ведется мониторинг сохранности контингента по специальностям и 
профессиям в течение всего периода обучения. 

При вычислениях, связанных с определением сохранности контингента, 
учитываются следующие факторы: 

- количество студентов, дополнительно прибывших на обучение; 
- количество студентов, выбывших в связи с выпуском; 
- причины выбытия студентов (перевод в другие учебные заведения и группы; по 

болезни, нарушение Устава, неуспеваемость, другие причины). 
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Вопросы сохранности контингента студентов техникума - центральные в 
образовательной деятельности Междуреченского горностроительного техникума. 

В техникуме систематически проводится внутренний аудит сохранности 
контингента студентов по курсам обучения, профессиям и специальностям с 
последующим обсуждением его результатов на заседаниях цикловых методических 
комиссий, педагогических советов. 

Учитывая выявленную структуру причин отчислений студентов, проводится 
анализ порядка и практики отчислений обучающихся из техникума. 

По состоянию на 01.03.2020 контингент остается в целом стабильным. Движение 
контингента, тем не менее имеется. Так, за период 01.01.2019 по 01.01.2020 было 
отчислено 154 человека, причины - за академическую неуспеваемость, непосещение 
занятий, по собственному желанию и по другим причинам. 

В техникуме проводится работа по сохранности контингента обучающихся в 
целях выполнения государственного задания в части подготовки специалистов и рабочих 
кадров в соответствии с контрольными цифрами приема. Сохранность контингента 
обучающихся в 2019 году - 86%. 

Таблица 15- Движение контингента 

Форма Численность Выпуск Прием Численность 
обучения на 01.03.2019 в 2019 в 2019 на 01.03.2020 

Очная ППССЗ 659 140 267 721 

Очная ППКСР 293 102 125 284 

Заочная 277 59 81 297 

Вечерняя школа 83 33 43 80 

Всего 1312 1382 

Таким образом, общий контингент обучающихся 1382 человек, из них 478 
человека обучаются за счет внебюджетных средств, что составляет 35%. 

4.3 Оценка кадрового потенциала 

Определяющую роль в подготовке высококвалифицированных специалистов 
играет педагогический состав техникума, его способность обеспечивать на должном 
научно-теоретическом, практическом и методическом уровне образовательный процесс. 
В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «08» сентября 2015 г. № 608н, квалификация педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций должна позволять реализовывать 
трудовые функции, направленные не только на качественную организацию учебной 
деятельности обучающихся по освоению ОПОП, но и на развитие творческого, 
интеллектуального потенциала студентов. 

Кадровая политика техникума направлена на обеспечение оптимального баланса 
процессов обновления, привлечения молодых специалистов и сохранения численности и 
качественного состава персонала в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 
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Кадровая политика формируется администрацией техникума, реализуется 
отделом правовой и кадровой работы, методической службой в процессе выполнения её 
работниками своих функций. Она находит свое отражение в следующих нормативных 
документах: 

- трудовом договоре; 
- должностной инструкции; 
- правилах внутреннего трудового распорядка. 

Основные направления работы методической службы техникума в 2019 году в рамках 
выполнения требований ФГОС СПО - это обеспечение педагогическими кадрами учебного 
процесса, своевременность прохождения преподавателями и мастерами производственного 
обучения процедуры аттестации и повышения квалификации, стажировки, 
профессиональной переподготовки. 

Администрация техникума уделяет огромное внимание вопросам повышения 
квалификации педагогического коллектива и планомерно осуществляет программу 
организации всех форм повышения квалификации сотрудников, связанных с процессом 
обучения и воспитания студентов, по следующим направлениям: 

- повышение психолого-педагогической и методической компетенции; 
- повышение профессионального уровня; 
- повышение компьютерной грамотности и использование информационных 

технологий в образовательном процессе. 
Повышение квалификации педагогического коллектива предусматривает: 

- обучение на различных курсах повышения квалификации федерального, 
регионального уровней, а также внутрифирменное обучение: 

- участие в работе семинаров, научно- практических конференций, тематических 
консультаций как на уровне ПОО, так и на региональном уровне; 

- работа в составе Педагогического, Методического советов, цикловых методических 
комиссий техникума; 

- ознакомление с опытом работы коллег путем взаимопосещения занятий. 

В 2019 году реализацию федеральных государственных образовательных стандартов 
по реализуемым программам осуществляли 81 педагогических работников, в том числе: 

> преподаватели - 69 человек 9в том числе по внутреннему совместительству) 
> мастер производственного обучения - 12 человек 

Таблица 16 -Образование педагогических работников 

Образование 01.03.2019 01. 03.2020 
кол-во, структура, кол-во, структура, 

чел. % чел. % 
Среднее профессиональное образование, 10 10 8 9,8 
всего 
Высшее образование, всего 70 90 73 90 
в т.ч. педагогическое 64 80 70 87 
Итого 80 100 81 100 

В техникуме работают квалифицированные педагогические кадры, 90% имеют 
высшее образование. На 01.03.2020 г. 49 педагогических работника (62%) имеют высшую 
квалификационную категорию, 26 чел. (32%)- первую квалификационную категорию, что в 
сумме составляет 94% от общей численности преподавателей и мастеров производственного 
обучения. В целом за анализируемый период данный показатель вырос на 14% в сравнении с 
2018 годом. 
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Рисунок 2 - Уровень квалификации 

Таблица 17-Возрастной состав педагогических работников 

Возраст 01.03 1.2019 01.03 .2019 Возраст 
кол-во, чел. структура, 

% 
кол-во, чел. структура, 

% 
до 35 6 7,5 6 7,41 
36-40 8 10 15 18,5 
41-45 8 10 8 9,9 
46-55 15 18,75 11 13,6 
56-60 26 32,5 19 23,5 
старше 60 17 21,25 22 27,09 
Всего 80 100 81 100 

35 педагогов (43,7%)имеют правительственные и ведомственные награды, в том 
числе: Нагрудный знак «Почетный работник начального профессионального образования 
РФ», «Почетный работник среднего профессионального образования РФ»; Почетная грамота 
Министерства образования и науки РФ. 

35 человек (43,7 %) имеют областные награды и Департамента образования и науки 
Кемеровской области, награждены медалями «За веру и добро», «За служение Кузбассу», 
«За достойное воспитание детей». 

Награждение многих педагогических работников ведомственными знаками 
отличия и наградами на уровне города, области и страны свидетельствуют о высоком 
уровне мастерства, обладании значительным инновационным потенциалом и творческой 
активности педагогов. 

В соответствии с требованиями профессионального стандарта «Педагог 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «08» сентября 2015 г. № 608н преподаватели, не имеющие 
педагогического образования в 2018 году прошли переподготовку по соответствующим 
направлениям, и на 1.03.2020 года педагогический коллектив техникума полностью 
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готов к работе в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

Большое внимание в техникуме уделяется вопросам повышения квалификации и 
стажировки преподавателей, мастеров производственного обучения и сотрудников. Все 
работники техникума своевременно проходят курсовую подготовку, систематически 
повышают профессиональную компетентность на семинарах, вебинарах, мастер-
классах. В 2019 году все педагогические работники техникума прошли обучение по 
программе «Оказание первой помощи пострадавшим» (ГБОУ ДПО «КРИРПО»), кроме 
этого повысили квалификацию 30 педагогических работников как через очное 
обучение, так и с использованием дистанционных образовательных технологий. Это 
позволило им усовершенствовать свои профессиональные знания, умения и навыки, а 
так же способствовать росту профессионального мастерства студентов. На сайте 
техникума в разделе «Преподавателю» размещен Перспективный план аттестации 
педагогических работников ГБПОУ МГСТ на 2018-2023 годы. 

В 2019 году один преподаватель прошел добровольную сертификацию, 
подтверждающую профессиональную компетентность, обеспечивающую качество 
педагогической деятельности. 

Кроме того, регулярно педагоги проходят обучение экспертов с правом оценки 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскилс, в том числе в 2019 году: 

> Малярные и декоративные работы (Пикарева М.С.). 
> Электромонтаж (Цурунова Н.Ю.). 
> Инженерный дизайн CAD (Середина М.Н.). 
> Геодезия (Колмогорова Л.П.) 
> Фрезерные работы на станках с ЧПУ (Умаров А.Х.) 
> Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (Черный В.Ф.) 
> Ландшафтный дизайн (Пузанова Е.П.). 
> Электромонтаж (Цурунова Н.Ю.). 
> Сварочные технологии (Шилкина В.В.) 
> Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики (Кузьмина 

Л.В.) 

Преподаватели МГСТ принимают активное участие в Международном движении 
World Skills Russia: 13 чел. - имеют сертификат эксперта Worldskills Russia, 7 чел. 
принимали участие в чемпионатах «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) в 
качестве эксперта, 15 чел. имеют действующий сертификат эксперта демонстрационного 
экзамена по стандартам Worldskills Russia, 1 чел. принимал участие в чемпионатах 
«Абилимпикс» в качестве эксперта. Эти показатели выросли в сравнении с 2018 годом. 

В 2019 году наши преподаватели получили право участия в качестве экспертов в 
региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» в Кемеровской области по 
различным компетенциям, в том числе: 

> Поварское дело (Шадрина А.В.). 
> Геодезия (Шевченко Е.Л., Попова Н.Д.) 
> Ремонт и обслуживание автомобилей (Климчинский С.Е.) 
> Графический дизайн (Петрова В.А.) 
> Электрослесарь подземный (Венецкий И.Т.) 
> Сварочное дело (Бурин В.В.) 
> Инженерный дизайн CAD (Середина М.Н.) 
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Самообразование и использование современных технологий. Наряду с 
курсами повышения квалификации, семинарами, научно- практическими 
конференциями, участием в профессиональных конкурсах важную роль в повышении 
профессиональной компетентности играет процесс самообразования, который 
предполагает постоянное личностное и профессиональное развитие преподавателя, 
мастера производственного обучения. Педагоги техникума постоянно работают и 
отчитываются по темам самообразования, овладевают новыми современными 
технологиями обучения. 

Педагоги разрабатывают занятия с использованием ИКТ, находят учебные 
материалы в Интернете, используют ИКТ в образовательном процессе в целях 
личностного развития обучающихся, тестирования уровня сформированности 
компетенций обучающихся. При этом используют текстовый редактор, электронные 
таблицы, программы для создания презентаций, создают задания с помощью 
образовательной системы Moodle. 

На занятиях используют электронные ресурсы, цифровые энциклопедии и 
словари, для взаимодействия с коллегами используются локальная сеть и электронная 
почта. Использование современных педагогических и информационных технологий 
обучения позволяет постоянно совершенствовать образовательный процесс. 

Активно используются информационно- коммуникационные технологии для 
проведения внеклассной работы. 

В настоящее время педагогический коллектив техникума- коллектив 
единомышленников, который стремится идти в ногу со временем, находится в 
постоянном поиске творческих инноваций, прогрессивных методов в организации 
образовательного процесса, способствующих повышению качества профессионального 
образования, формированию у выпускников знаний, умений, практического опыта, 
общих и профессиональных компетенций, обеспечивающих их востребованность на 
рынке труда. 

4.4 Учебно- методическое обеспечение 

Руководствуясь современной концепцией модернизации образования, техникум 
определил основную приоритетную задачу учебно- методической работы - создание 
необходимых условий для достижения современного качества образования. 

В целях повышения эффективности образовательного процесса, 
совершенствования методики и качества проведения учебных занятий, повышения 
профессионального уровня педагогического коллектива учебно- методическая работа в 
учреждении ведется по следующим направлениям: 

> разработка положений на основании нормативных документов, единых 
требований и методических указаний по вопросам организации и методического 
обеспечения образовательного процесса; 

> информатизация образовательного и управленческого процесса в Учреждении; 
> создание учебно- методических комплексов по дисциплинам и 

профессиональным модулям, методических пособий и рекомендаций, 
направленных на оснащение учебного процесса необходимыми дидактическими 
материалами и учебно- наглядными пособиями; 

> совершенствование педагогического мастерства преподавателей; 
> обобщение, внедрение и распространение передового педагогического опыта; 
> создание условий для повышения эффективности и качества образовательного 

процесса и мотивации педагогических работников. 
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В 2019 году педагогический коллектив техникума работал над единой 
методической темой «Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса в рамках реализации ФГОС СПО». Разработаны основные 
формы методической работы, направленные на реализацию методической темы. 

Функционирует электронный методический кабинет с использованием 
образовательной среды Moodle с целью: 

> организации методического интерактивного пространства для администрации, 
педагогов и сотрудников; 

> создание оперативного доступа к необходимой информации; 
> формирования банка данных нормативно- правовых документов, учебно-

методического обеспечения образовательного процесса; 
> трансляции положительного педагогического опыта работы преподавателей; 
> оказания оперативной помощи всем участникам образовательного процесса; 
> совместного создания электронных образовательных ресурсов; 
> проведения дистанционных методических мероприятий, в том числе обучающих 

семинаров. 

В техникуме постоянно ведется работа по методическому обеспечению 
образовательного процесса: создание учебно- методических комплексов по дисциплинам 
и профессиональным модулям, включая ЭУМК. Для реализации данного направления 
разработаны и утверждены положения по разработке всех элементов УМК (Положение о 
разработке рабочей программы дисциплины, Положение о разработке рабочей 
программы профессионального модуля, Положение о разработке программ учебной и 
производственной практик, Положение о формировании ФОС и т.д.), проведены 
методические совещания с преподавателями и председателями ЦМК. 

Учебно- методические материалы направлены на совершенствование учебного 
процесса, на формирование личностных качеств студентов, которые обеспечивают им 
активную жизненную позицию и профессиональную самостоятельность. Учебно-
методические материалы разрабатываются преподавателями и мастерами 
производственного обучения в рамках реализации ППКСР/ППССЗ по профессиям и 
специальностям, рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий, 
согласовываются с Методическим советом и утверждаются заместителем директора. 

Учебно- методическая работа преподавателей и мастеров производственного 
обучения направлена на обеспечение самостоятельной деятельности студента как на 
учебной занятии, так и во внеурочное время. В соответствии с рабочими программами 
учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны методические 
рекомендации по самостоятельной работе студентов, по выполнению лабораторных, 
практических работ. УМК согласованы с работодателями, утверждены и допущены к 
использованию в образовательном процессе учреждения. 

За отчетный период было проведено немало интересных открытых мероприятий, 
которые активизируют преподавателей, позволяют обмениваться опытом, стимулируют 
профессиональный рост, совершенствуют творческий потенциал. Проводимые 
мероприятия мотивируют студентов к углубленному изучению дисциплин, развивают их 
творческие способности, общие и профессиональные компетенции, укрепляют 
содружество между преподавателями и студентами. 

Преподаватели и мастера производственного обучения активно распространяют 
свой опыт через участие в конференциях, круглых столах, профессиональных конкурсах, 
публикациях и т.д. 

Начальник отдела по воспитательной работе Шмидт А.В. принимала участие в 
инновационном проекте «Профессиональная команда 2035. Кадры для Кузбасса». 
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Кроме личного участия в конкурсах различного уровня педагоги техникума 
готовят студентов к участию в конференциях и конкурсах. 

Таблица 18 -Участие студентов в конкурсах, соревнованиях, конференциях 

№ Наименование мероприятия Сроки 
участия 

Результат 
(участие, наличие 

победителей, призеров 
с Ф.И.О. и группой) 

1. Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства по укрупнённой группе СПО 
08.00.00 Техника и технологии 
строительства (по специальности 
08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений (по 
отраслям). 

29.01.2019 4 место Козяйкин 
Сергей 
гр.СЗС-16 
Руководитель 
Пикарева М.С. 

2. Областной конкурс проектов по 
развитию городской среды 2018. 
Номинация «Малые архитектурные 
формы 

31.01.2019 Сертификат 
Притупова Злата, СЗС-
16, руководитель 
Пикарева М.С. 

3. Моя страна - моя Россия 
Номинация Моя гостеприимная Россия 

Январь - май 
2019 

Ванина Татьяна, СЗС -
17 
Название проекта: 
Мегалит ТУР 
Руководители: 
Якушенко С.А., 
Парамонова Л.Н 

4. Областной конкурс 
профориентационных материалов 
«Профессия, которую я выбираю» 

08.02.2019 1 место 
Извеков Гордей, гр.МД-
15 
Рук. Дымченко Е.В. 
Ворожейкина Дарья гр. 
СЗС-17 
Руководитель 
Лесникова Т.А. 

5. 17-я всероссийская студенческая 
научно-практическая конференция: с 
международным участием «Наука и 
производство состояние и 
перспективы» 

26.02.2019 Сертификаты -
Романдин Артем, МД-
17, рук. Пундель Р.М. 
Ковалёва Валерия, 
ДПА-18 
Рук. Елсукова Н. П 
публикация в сборнике 

6. Всероссийская научно-практическая 
конференция 
обучающейся молодежи и педагогов с 
очно -заочным участием «Проблемы и 
перспективы современного общества» 

15.02.2019 3 место 
Ковпак Елизавета, гр. 
СЗС-18 Рук. 
Лесникова Т.А. 
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КузТСиД 
7. Областной конкурс «Мой театр» с 02.01.2019по 

15.02.2019 
2 место - Афанасьева 
Виктория 
Вячеславовна, гр. МД-
18 
Руководители: Соснина 
М.В., Дымченко Е.В. 

2 место - Афанасьева 
Виктория 
Вячеславовна, гр. МД-
18 
Руководители: Соснина 
М.В., Дымченко Е.В. 

8. Областной конкурс творческих работ о 
профессиях будущего «Это фантастика» 

18.02.2019 Сертификаты -
Дойчик Олег, Денисов 
Виталий 
Рук. Дымченко Е.В. 

9. Областной конкурс «Безопасный труд в 
моей будущей профессии 
(специальности)» 

22.02.2019 Душнёва Мария, 
Ванина Татьяна, Вибе 
Софья 
Руководитель 
Лесникова Т.А. 
Бойнова Ирина, 
Бабин Иван, 
Шарыхин Валерий 
рук. Дымченко Е. В 
Дойчик Олег 
рук. Асеева С.С. 
Лаптев Максим 
рук. Шилкина В. В. 
Николаев Егор, 
Кожевников Олег 
рук. Погорелова С. Ю.; 
Гричушкин Антон, 
Никифоров Егор 
рук. Евсеева С. В. 

10. Учебно-практическая студенческая 
конференция «I'm a professional»  ,«Я -
профессионал» 

15.03.2019 1 место 
Полушин Сергей, гр. 
ТОА-16 
руководитель 
Васеева А.С. 

11. Региональный этап Всероссийской 
олимпиады профессионального 
мастерства среди студентов ПОО КО 
по укрупненной группе специальностей 
среднего профессионального 
образования 
23.00.00 Техника и технология 
наземного транспорта 

27.03.2019 Сертификат 
Охрямкин Алексей, гр. 

ТОА - 15 
Рук. Климчинский С.Е. 

12. Областной конкурс «Лучший 14.03.2019 2 место 
волонтерский (добровольческий) Извеков Гордей, гр. 
проект, реализуемый в ПОО» МД-15 
Номинация «Лучший личный опыт 
волонтерства» 

Рук. Соснина М.В. 

13. Международная студенческая олимпиада 
информационных технологий «Волга -
IT» 

Март 2019 Красилов Илья, Бабин 
Иван, Макушкин 
Алексей, Шастов В., 
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КСК - 16 
Рук.: Середина М.Н., 
Недзельская Е., 
Угрюмова А.А. 
участие 

14. Региональный конкурс «Лучшая 
Команда ДоброТы Кузбасса» 

С марта по 
ноябрь 
2019 

Волонтерский отряд, 
студенты 
Рук. Соснина М.В. 

15. Куз ГТУ 
VIII Международная НПК 
«Современные тенденции и инновации 
в науке и производстве» 

03.04.2019 1 место 
Понятов Валерий, Э-18, 
Рук. Кучма Е.А. 

16. Областной открытый конкурс 
молодых литераторов «Говорит 21 век», 
посвященный 300-летию образования 
Кузбасса 

17.04.2019 Лакатош Татьяна 
Лесникова Т.А. 
участие 

17. 15 Всероссийская заочная акция «Спорт 
- альтернатива пагубным 
привычкам» 

30.04.2019 ДПА - 17 
Рук. Руденко Н.А. 
Диплом лауреата 

18. Областной конкурс бизнес - проектов 
«Молодо-зелено» 

28.04.2019 Дипломы: 
Захаров Никита, рук. 
Болотова И.В., 
Федосеев Максим, рук. 
Парамонова Л.Н 

19. Областной конкурс «Юный архивист» 09.05.2019 3 место 
Липин Вадим, 
СЗС - 18 

Рук. Масалова О.Н. 
20. Региональный чемпионат «Абилимпикс» 

по профессиональному мастерству среди 
людей с инвалидностью в Кузбассе 2019 

4-5.09.2019 Матвеева Елизавета, 
ДПА/17, 1 место, 
Толкачева Елизавета, 
ДПА/18, 4 место 
Рук. Левашова О.В. 

21. Муниципальный этап всероссийского 
конкурса сочинений 

17.09.2019 Участие Клонцак Анна 
рук. Масалова О.Н. 

22. Областной конкурс методических с 09.09. по Участие Пустовойтов 
разработок профориентационного 03.12. 2019 Алексей, , Ткаченко 
содержания «ПРОФориентир - 2019» Егор, КСК-18 

Рук. Евсеева С.В. 
23. Областной конкурс исследовательских 

инициатив «Наше наследие» 
08.11.2019 Участие 

Абдуллин Руслан, ОГР 
- 18 
Рук. Евсеева С.В. 
Глотко Н., Жернакова 
Е., Бандюкова Д. гр. 
ДПА-17, 
рук. Асеева С.С. 
Работы вошли в 
сборник + медали. 

Участие 
Абдуллин Руслан, ОГР 
- 18 
Рук. Евсеева С.В. 
Глотко Н., Жернакова 
Е., Бандюкова Д. гр. 
ДПА-17, 
рук. Асеева С.С. 
Работы вошли в 
сборник + медали. 

24. «Я - профессионал 2019» на 1.12.2019 2 место - Бекетов Д. 
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площадке компании ЕВРАЗ, 
Распадская угольная компания в г. 
Новокузнецк 

Наставник - Рехтин 
И.Т. 

25. Национальный молодежный 
патриотический конкурс «Моя гордость 
- Россия» 

06.12.2019 Участие 
Шарыхин Валерий ТОА 
-18 
рук. Дымченко Е.В 

26. Областной заочный конкурс 
студенческих работ по 
антикоррупционному анализу 
законодательства, разработке 
общественных механизмов 
противодействия коррупции 

14-23.10.2019 Участие 
рук. Асеева С.С. + 
1.Бандюкова Анна, 
ДПА - 17 
2.Гладков Евгения, ОГР 
-16 
Рук. Недзельская Е.В. 
1. Шихранов Матвей, 
КСК/17, 
2. Камаев Данил, 
КСК/17 - Диплом 
Лауреата 
3.Хасанов Далер, КСК-
17. 
Рук. Дымченко Е.В. 
1. Гречушкин Антон, 
ОГР-17, 
2. Таболин Сергей, 
Кобзев Евгений, 
Печёнкин Максим, 
ТОА -17 
3.Максимович 
Владислав, ОГР-18 
Рук.Евсеева С.В. + 
1. Ушаков Илья, 
2. Шупея Даниил, 
3. Руин Сергей, 
4. Колодин Игорь, 
5. Бекренев Виталий, 6. 
Кожевников Олег КСК-
18 

27. Областной конкурс «Химия вокруг нас» 31.10.2019 Криволь И.А. 
Ракита Луиза, гр КСК-
16 - Сертификаты 
Копысова Н.И 
Васильева, Лущик - 3 
место 

28. Областной конкурс видеороликов 
«Кузбасс глазами молодежи» 

Недзельская Е.В. 
Дьяконов Дмитрий, 
Лаптев Никита 
Пундель Р.М. 
Шарыхин Валерий 
Соснина М.В. Дядя 
Никита, Чебодаева 
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Арина, Астанина 
Валентина, Выговская 
Ольга, Куценко Матвей 
Погорелова С.Ю. 
Шадринцева 
Анастасия, Куценко 
Матвей, Санаров 
Артём, Юсупов Сергей 
Лесникова Т.А. 
Исаков Алексей 
Благодатственные 
письма руководителям, 
Сертфикаты 
участникам 

29. Региональный конкурс инженерно-
технических проектов «КУЗБАСС -
ТЕРРИТОРИЯ РОСТА» 

31.10.2019 Пузанова Е.П. 
Артёмов Никита, 
Нелюбов Данил, 
Чернов Елисей, 
Никифоров Егор. 
Благодарственные 
письма, Сертификаты. 
Диплом в номинации 
«Лучшее представление 
проекта» 
Болотова И.В., 
Нагаева И.Э. 
Нецветаев Игорь, 
Гнездилов Сергей, 
Кравцов Александр, 
Симонов Виталий 
Благодарственные 
письма. 

30. Областной онлайн - конкурс «Основы 
финансовой грамотности» 

17.10.2019 Асеева С.С. 
Бандюкова Дарья, 
Жернакова Екатерина -
Сертификаты 

31. Интеллектуальная игра «Умники и 
умницы», посвященной 75-летию 
Победы в ВОВ, 300- летию Кузбассу, 
200-летию открытия Антарктиды. 

12.11.2019 Евсеева С.В. 
Абдуллин Руслан 
Участие в очном туре. 

32. Всероссийский конкурс молодежных 
проектов стратегии социально = 
экономического развития «Россия 2035» 

15.11. 2019 Парамонова Л.Н. 
Нестерков Никита СЗС/ 
16 
Финалист конкурса 
Москва 

33. Региональный конкурс чтецов и 
переводчиков произведений 
англоязычных поэтов «The Beauty of 
English poetry». 

22.11.2019 рук. Лесникова Т.А. 
Баринов Сергей -
Диплом за лучший 
авторский перевод 
Ковпак Елизавета и 
Клонцак Анна -
Диплом за 
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креативность, 
рук. Широковская 
Н.А + Куценко Матвей 
-Диплом за 
нестандартный и 
оригинальный подход к 
исполнению , 

34. Областная научно-практическая 
конференция «Лидеры Кузбасса» 

18.11.2019 Соснина М.В. 
Выговская Ольга -
Диплом участника 
Киселев Е.К. 
Хасанов Павел 

Диплом участника 
35. Всероссийский Молодежный Фестиваль 

социальной рекламы Фестиваль 
ART.START 

20.11.2019 рук. Соснина М.В. 
Хасанов Далер, 
Выговская Ольга, 
Астанина Валентина, 
Чебодаева Арина, Дядя 
Никита, Матвей -
Приглашение в Москву 
на фестиваль Работа 
получила высокую 
оценку экспертного 
жюри и вошла в число 
лучших работ России 

36. 2 - ой областной фестиваль 
добровольчества «Добро Кузбасса» 

29.11.2019 Волонтерский отряд 
«Мы вместе» - Диплом 
Лауреата «Лучшая 
команда Доброты 
Кузбасса», рук. 
Соснина М.В. 

37. IV Областная научно-практическая 
конференции «История в событиях и 
датах: новый взгляд» 

06.12.2019 рук. Масалова О.Н 
Белобородова 
Екатерина, Петров 
Алексей, 
рук. Кучма Е. А. 
Понятов Валерий - 1 
место 

38. Конкурс инфографики, посвященный 
Всероссийской переписи населения 2020 
года, основанный на итогах 
Всероссийской переписи населения 2010 
года 

13.12.2019 рук. Недзельская Е.В. 
Бабин Иван 

38. Городской конкурс электронных 
презентаций «О Героях былых 
времен,..», посвященный Дню Героев 
Отечества и Дню Неизвестного солдата 

04.12.2019 Рук. Пундель Р.М. 1. 
Литвиненко Алексей 
2. Кривошеев Даниил 
3. Замятин Алексей 
4. Петроченко Игорь 
5. Соломахин 
Александр 
6. Шелест Никита 
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Сергеевич, 2ОГР - 19 
Рук. Дымченко Е.В. 
1. Баталов Семен, ТЭО-
19 
2. Мелёхина Алёна, 
МД-19 
3. Варгольских Ксения, 
МД-19 
4. Низаев Александр, 
ОГР-19 - 1 место 
Рук. Лесникова Т.А. 
1.Санаров Артем, 
ОГР19 
2.Юсупов Сергей, 
ОГР19 - 4 место 
Рук. Ломан Е.А. 
1 Кирпичникова Яна, 
ДПА-19 
2. Ковалева Валерия, 
ДПА-18 
3. Мунина Полина, 
4. Скабелина 
Виктория, ДПА-18 
Рук. Масалова О.Н. 1. 
Жалилов Максим, МД-
19 

Сергеевич, 2ОГР - 19 
Рук. Дымченко Е.В. 
1. Баталов Семен, ТЭО-
19 
2. Мелёхина Алёна, 
МД-19 
3. Варгольских Ксения, 
МД-19 
4. Низаев Александр, 
ОГР-19 - 1 место 
Рук. Лесникова Т.А. 
1.Санаров Артем, 
ОГР19 
2.Юсупов Сергей, 
ОГР19 - 4 место 
Рук. Ломан Е.А. 
1 Кирпичникова Яна, 
ДПА-19 
2. Ковалева Валерия, 
ДПА-18 
3. Мунина Полина, 
4. Скабелина 
Виктория, ДПА-18 
Рук. Масалова О.Н. 1. 
Жалилов Максим, МД-
19 

39. Региональная научно-практическая 
конференция «Открытый мир», г. 
Белово 

13.12.2019 1. Парамонова Л.Н. 
Нестерков Никита 
СЗС-16 
2. Криволь И.А. 
Михеева Виктория, 
СЗС-18 
3. Болотова И.В., 
Нагаева И.Э. 
Чернов Елисей, 
ОГР - 17 
4. Пундель Р.М 
Душнёва Мария, гр. 
МД-17 

40. 2 открытый интернет - конкурс 
социальных роликов и сценариев «Твой 
взгляд» 
г. Магнитогорск 

Ноябрь 2019 Выговская Ольга -
Диплом участника 

41. Международный молодежный конкурс 
социальной антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции» 

Декабрь 2019 Бекренёв Виталий -
участие 

42. VI Открытый Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) - 2019 в Кузбассе 
Компетенция «Малярные и декоративные 
работы» 

Декабрь 2019 Ванина Татьяна, СЗС-
17 - участие, 
руководитель Пикарева 
М.С. 

43. VI Открытый Региональный чемпионат Декабрь 2019 Бегляк Виктория, 
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«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) - 2019 в Кузбассе 
Компетенция «Геодезия» 

Романдин Артем, 
МД-17 - участие 
Руководители 
Шевченко Е.Л. 
Попова Н.Д. 

44. VI Открытый Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) - 2019 в Кузбассе 
Компетенция «Инженерный дизайн 
CAD» 

Декабрь 2019 Бабин Иван, КСК-16, 
руководитель 
Середина М.Н. 

45. VI Открытый Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) - 2019 в Кузбассе 
Компетенция «Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведения» 

Декабрь 2019 Левашова Эльвира, гр. 
ДПА-17 - I место , 
руководители 
Левашова О.В. 
Масалова О.Н. 

За 2019 год 2 % обучающихся стали победителями в различных конкурсах 
регионального и федерального значения. 

4.5 Библиотечно-информационное обеспечение 

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений учреждения, 
обеспечивающим образовательный процесс литературой и информационными 
материалами. 

В техникуме имеется две библиотеки (в корпусе 1 и корпусе 2) с читальным залом 
на 18 посадочных мест. Читальные залы в двух корпусах оборудованы комплектами 
персональных компьютеров на 28 посадочных мест (10 и 18 ПК). Все ПК подключены к 
сети интернет. 

Таблица 19 - Размер и структура библиотечного фонда 

Наименование показателей Состоит на учете экземпляров 
2019 г. 

Объем библиотечного фонда 67655 
из него литература: 
учебная 36494 
в том числе обязательная 29859 
учебно-методическая 18758 
в том числе обязательная 18146 
художественная 11218 
научная 1158 
электронные издания 66918 
аудиовизуальные материалы 156 

Таблица 20- Оснащенность библиотеки 

Наименование показателей 2018 г. 

Число посадочных мест для пользователей 
библиотеки, мест 

70 

Численность зарегистрированных 
пользователей библиотеки, чел. 

1300 
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из них студенты организации 1205 

Число посещений, единиц 31400 

Информационное обслуживание: 
число абонентов информации, единиц 

1258 

выдано справок, единиц 3128 

число посещений веб-сайта библиотеки, 
единиц 

516 

Наличие электронного каталога да 

Активно пополняется фонд электронной библиотеки. Приобретаются известные 
словари, энциклопедии, электронные книги и учебники, обучающие и тестирующие 
программы. 

Электронная библиотека - информационная система, обеспечивающая создание и 
хранение документов в электронном виде, с возможностью доступа к ним через средства 
вычислительной техники, в том числе, в информационных сетях (как локальных, так и 
удаленных). 

Цели и задачи создания электронной библиотеки: 
- сбор, организация хранения и обеспечение сохранности библиотечных фондов; 
- обеспечение локального и удаленного доступа пользователей к информационным 

ресурсам; 
Электронная библиотека Учреждения решает следующие задачи: 

- образовательную, в рамках которой осуществляется поддержка образовательного 
процесса посредством предоставления учебного материала; 

- фондообразующую, в рамках которой фонд библиотеки РКИУ пополняется 
книгами и лекциями в электронном виде и дополняет фонд традиционных 
изданий. 

Читательское назначение: 
Электронная библиотека ориентирована на пользователей: 

> студентов всех форм обучения; 
> сотрудников; 
> преподавательский состав. 

Фонд электронной библиотеки формируется: 
- электронными ресурсами из внешних источников; 
- электронными копиями изданий, имеющихся в библиотеке в ограниченном 

количестве и пользующихся повышенным спросом у студентов; 
- электронными учебно-методическими изданиями преподавательского состава. 

Организация доступа к электронной библиотеке основывается на следующих 
принципах: 

- электронная библиотека доступна и открыта для всех пользователей Учреждения; 
- фонд электронной библиотеки отражается в электронном каталоге, который 

обеспечивает полноту и оперативность получения информации о наличии и 
местонахождении документа, а также прямой доступ к содержанию текстовых 
ресурсов. 
Техникумом заключен договор на доступ к электронным библиотечным ресурсам 

издательства Znanium.com(ЭБС). 
В помощь образовательному процессу ежегодно оформляется подписка на 

периодические издания, которая формируется с учетом соответствия профилям 
подготовки обучающихся, которые находятся в читальном зале. 
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Книжный фонд формируется в соответствии с профилем Учреждения, с учетом 
учебных планов и информационными потребностями преподавательского и 
студенческого состава. 

Обеспеченность учебной литературой по дисциплинам образовательных 
программ в среднем по Учреждению составляет 8 экз. на одного студента. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечивались 
учебниками в первую очередь (в библиотеке имеются списки детей). 

В читальном зале библиотеки регулярно оформляются тематические книжные 
выставки, ежемесячно обновляется календарь знаменательных дат в области литературы, 
науки и искусства, проводятся обзоры новых поступлений в библиотеку, выкладываются 
свежие периодические издания. Каждый год для групп первого курса в начале учебного 
года проводятся беседы о правилах пользования библиотекой, о справочно-
библиографическом аппарате, электронных ресурсах и о значении библиотеки в жизни 
обучающихся. 

Анализ библиотечного фонда показал, что необходимо дооснащение 
справочниками, словарями по соответствующему Учреждению профилю. 

С целью наиболее полного раскрытия своих фондов библиотека систематически 
организует книжно-иллюстративные выставки и подборки литературы. 

Заведующая библиотекой регулярно участвует в конкурсах различных уровней. В 
2019 году стала победителем Областного конкурса Лучший библиотекарь. 

4.6. Материально-техническое обеспечение 

Для осуществления учебного процесса техникум располагает необходимой 
материально-технической базой: два учебных корпуса, две учебных мастерских, одно 
общежитие, гараж. 

В учебных корпусах располагаются: 48 учебных кабинетов, три лаборатории, 
семь учебных мастерских, семь компьютерных классов, две библиотеки, актовый зал, 
два спортзала, зал для занятия спортивной борьбой, спортивная площадка, тир для 
стрельбы, две столовых. 

Для искусственного освещения учебных помещений используются светильники 
рассеянного света с люминесцентными лампами; уровень освещенности соответствует 
нормам. Воздушно-тепловой режим во всех учебных аудиториях соответствует норме; 
вентиляция естественная (децентрализованный приток воздуха через фрамуги, вытяжка 
через внутристенные вытяжные каналы). 

Для поддержания чистоты во всех учебно-производственных помещениях 
проводится ежедневная влажная уборка. 

Оснащенность кабинетов и лабораторий учебным оборудованием соответствует 
современному техническому уровню. 

Для проведения уроков на производстве, практики по профилю специальности и 
преддипломной практики Учреждение использует производственную базу социальных 
партнеров - работодателей, с которыми заключены договоры о взаимном 
сотрудничестве по подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов. 
Эти договоры предусматривают широкий спектр взаимодействия по адаптации 
выпускников к реальному производству. 

Таблица 21 - Общие сведения о площадях учреждения 
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Общая площадь зданий (помещений) -
всего 17351 

из нее площадь: 
учебно-лабораторных зданий 13076 

в том числе: учебная 7818 
из нее площадь крытых спортивных 
сооружений 954 

учебно-вспомогательная 4592 
подсобная 666 
из нее площадь пунктов общественного 
питания 461 

общежитий 3945 
в том числе жилая 2836 
из нее занятая студентами 992 
прочих зданий 330 

Здания, находящиеся в оперативном управлении техникума, обеспечены охраной 
и видеонаблюдением. 

В целях сохранности и улучшения материально- технической базы в 2019 году 
проводился текущий ремонт помещений и учебных кабинетов. 

Ежегодно приобретаются лабораторное оборудование, расходные материалы для 
обеспечения практического обучения студентов. 

Материально- техническая база техникума позволяет вести подготовку 
квалифицированных рабочих и специалистов по заявленным профессиям и 
специальностям. 

Так, в 2019 году в рамках социального партнерства Благотворительным фондом 
«Перспектива» г. Междуреченска и личным участие семьи Мельниченко В. были 
выделены финансовые средства в размере 4 млн. рублей на оснащение учебной 
лаборатории и мастерской по профессии «Сварщик». Были приобретены 8 тренажёров в 
лабораторию и оборудованы две сварочных мастерских по 8 полноценных рабочих мест 
в каждой. 

Санитарно- бытовые условия кабинетов, мастерских, лабораторий соответствуют 
нормативным санитарным требованиям и способствуют качественной реализации 
образовательного процесса. 

Проведен ежегодный ряд мер по подготовке техникума к новому учебному году. 
Вместе с тем требуется капитальный ремонт крыши над учебными мастерскими, 

пополнение учебно-материальной базы современных техническим оборудованием. 
Для выполнения условий практико- ориентированного образования 

администрацией техникума учитывается выбор социальных партнеров: техникум тесно 
сотрудничает с предприятиями - работодателями, которые по профилю своей 
деятельности близки к профессиональной ориентации техникума. 

4.7 Обеспечение безопасности образовательного процесса 

В техникуме созданы безопасные и комфортные условия для осуществления 
образовательного процесса. 

На основании требований законодательства, нормативных правовых актов в сфере 
охраны труда, инструкций, рекомендаций, стандартов разработаны и утверждены 
необходимые нормативные локальные акты: 

> Положение об организации работы по охране труда. 
> Положение о комиссии по охране труда. 
> Положение о работнике, уполномоченном на решение задач в области ГО и ЧС. 
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> Положение по обеспечению работников МГСТ спецодеждой, спецобувью и 
другими СИЗ. 

> Положение о прохождении предварительных и периодических медицинских 
осмотров сотрудников МГСТ. 

А также другая документация: 
> должностная инструкция специалиста по охране труда; 
> правила внутреннего трудового распорядка; 
> коллективный договор. 

Для четкого управления охраной труда и конкретизации должностных 
обязанностей изданы следующие приказы: 

- Об организации работы охраны труда. 
- О создании комиссии по охране труда. 
- О назначении лиц, ответственных за пожарную безопасность и состоянии 

первичных средств пожаротушения. 
- О мерах противопожарной безопасности при проведении огневых работ. 
- О противопожарном режиме в техникуме. 
- Об обеспечении пожарной безопасности в МГСТ. 
- О создании комиссии по пожарной безопасности в МГСТ. 
- О назначении уполномоченного по ГО и ЧС в МГСТ. 
- О назначении лиц, ответственных за приобретение, учет и выдачу спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 
- Приказ о прохождении периодического медосмотра работников. 

Регистрация всех видов инструктажей фиксируется в соответствующих журналах. 
Для обучения работников по охране труда издан приказ, разработаны и утверждены 
программы обучения рабочего персонала. Протоколы заседания комиссии по проверке 
знаний по охране труда персонала хранятся у специалиста по охране труда. 
Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда хранятся у работников, 
копии - в отделе кадров. 

При поступлении на работу каждый работник проходит первичный медицинский 
осмотр. Периодический медицинский осмотр проводится ежегодно согласно графика. 
Список работников, подлежащих медицинскому осмотру хранится у специалиста по 
охране труда. В отделе кадров хранятся медицинские книжки каждого работника, за 
исключением заведующего производством и работников столовой - у них она хранится 
на рабочем месте. 

Список работников для прохождения медосмотра утверждается директором 
Учреждения. 

Проведена специальная оценка условий труда, по результатам которой на каждое 
рабочее место выдана карта специальной оценки условий труда. Для каждого 
специалиста составлены должностные инструкции и инструкции по охране труда, а 
также инструкции по охране труда по видам работ. 

На здания и сооружения имеются технические паспорта. Приказом директора 
назначены ответственные за противопожарное состояние зданий и сооружений, за 
проведение инструктажей по пожарной безопасности. 

Согласно приказа инструктажи проводит ответственный за пожарную 
безопасность. Программы проведения инструктажей и графики проведения планов 
эвакуации разработаны и утверждены. 

Проводится целенаправленная работа по профилактике проявлений терроризма, 
экстремизма, ответственный за данное направление работы - Киселев Е.К. -
преподаватель - организатор ОБЖ. 

Анализ результатов: 
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1. Режим работы техникума соответствует требованиям СанПиНа. 
2. Структура подготовки обучающихся соответствует действующей лицензии, план 

приема для обучения выполнен в полном объеме. 
3. Уровень квалификации управленческих и педагогических кадров позволяет 

обеспечить качественный образовательный процесс в техникуме: кадровый состав 
ГБПОУ МГСТ соответствует предъявляемым требованиям ФЗ №273 «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС СПО. Реализация ППССЗ 
специальностей техникума обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 
высшее базовое образование, соответствующее профилю преподаваемым 
учебным дисциплинам (профессиональным модулям). Требования к 
прохождению процедуры аттестации педагогических работников, курсов 
повышения квалификации и прохождению педагогической стажировки 
соблюдаются. Первоочередной задачей кадровой политики техникума является 
привлечение молодых специалистов. 

4. Педагогический коллектив продолжает работу по обмену педагогическим опытом 
на различных уровнях: внутриорганизационном, региональном, всероссийском, 
международном. Анализ деятельности преподавателей и студентов 
свидетельствует об эффективности всех звеньев учебно-методической работы в в 
техникуме за 2019 год. 

5. Анализ библиотечно-информационного обеспечения показывает, что в техникуме 
созданы все условия для формирования интегрированной информационной среды 
в целях системного подхода к организации учебного процесса. К настоящему 
времени перед информационной службой техникума стоят задачи по 
дальнейшему развитию информационных технологий в части использования 
программ для интерактивного и дистанционного обучения студентов, 
обеспечение обновления библиотечного фонда в соответствии с требованиями 
ФГОС, дооснащение справочниками, словарями по соответствующему техникуму 
профилю. 

6. Результаты самообследования показывают, что состояние материально-
технической базы, включая аудиторный фонд, учебно-лабораторное обеспечение, 
средства и формы технической поддержки учебного процесса, соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования для обеспечения реализуемых 
профессий и специальностей. Вместе с тем, необходимо пополнение учебной 
базы по специальностями профессиям, в том числе «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования». 

7. Обеспечена безопасность образовательного процесса в техникуме. 
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5. ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ И 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

5.1 Сведения о трудоустройстве выпускников 

Одним из критериев качества подготовки является востребованность 
выпускников. Техникумом проводится работа по сбору и накоплению статистической 
информации по анализу и прогнозу трудоустройства выпускников 2019 года. 

Сотрудничество со Службой занятости населения и работодателями -
социальными партнерами по вопросам трудоустройства выпускников техникума 
позволяет проводить мониторинг рынка труда, пополнять базы данных о предприятиях, 
организовывать практики для обучающихся техникума. 

Информация о трудоустройстве выпускников систематически предоставляется в 
Департамент образования и науки Кемеровской области. Ведется работа по 
информированию выпускников о вакансиях рабочих мест на предприятиях города, 
области, а также за ее пределами, информированию потенциальных работодателей о 
выпускниках. 

В период Государственной итоговой аттестации, председатели ГЭК 
(представители потенциальных работодателей) по итогам защиты выпускных 
квалификационных работ предлагают трудоустройство авторам лучших дипломных 
проектов и работ. 

Результатом данной работы является стабильность показателей трудоустройства 
выпускников техникума, представленных в таблице. 

Таблица 22 - Трудоустройство выпускников 

Год Количеств Трудоустрое Трудоустрое Продолж Призва Декретн Д р у г о 

выпус о ны по ны не по или ны в ый е, 
ка выпускник специально специально обучение, ряды отпуск, чел./ 

ов, чел. сти, чел./% сти, чел./% чел./% ВС РФ, чел./% % 
чел./% 

2018 267 164/61,43 0 40/15 56/20,97 5/1,9 2/0,7 

2019 242 149/62,0 0 29/12 54//21,9 7/2,9 3/1,2 

Как видно по данным таблицы, трудоустройство выпускников по специальности в 
2019 году составило 62%, что несколько выше, чем в предыдущем году. При этом в 2019 
году трудоустроены все по выбранной профессии/ специальности. Но в 2019 году на 3% 
выпускников меньше продолжили обучение, это связано с большим количеством 
призывников. Из выпустившихся лиц с ОВЗ (2 человека) - оба трудоустроены по 
специальности. 

5.2 Социальное партнерство 

В 2019 году взаимодействие Междуреченского горностроительного техникума с 
социальными партнерами осуществлялось в различных формах и направлено на 
обеспечение основных аспектов модернизации среднего профессионального 
образования: 

- формирование стратегии развития техникума; 
- совершенствование содержания образования; 
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- организация образовательного процесса; 
- контроль качества образования; 
- мониторинг рынка труда; 
- кадровое обеспечение; 
- материально- техническое обеспечение; 
- привлечение дополнительных финансовых средств. 

Одним из приоритетных направлений развития техникума является 
формирование устойчивого взаимодействия образовательного учреждения с 
работодателями, направленного на удовлетворение потребностей работодателя, 
обеспечение связи процесса подготовки выпускников с организациями и предприятиями 
на которых им предстоит работать. 

Предметом сотрудничества является следующее: 
> организация и прохождение различных видов практик по профессиям и 

специальностям; 
> участие работодателей в разработке и согласовании программ профессиональных 

модулей, содержания выпускных квалификационных работ; 
> проведение экскурсионных занятий; 
> назначение опытных специалистов председателями государственных 

экзаменационных комиссий; 
> проведение деловых встреч работников предприятий с обучающимися; 
> прохождение стажировки на предприятиях преподавателям и мастерами 

производственного обучения техникума; 
> помощь в укреплении материально- технической базы техникума. 

В 2019 году Учреждение заключило договора о прохождении производственной 
практики с предприятиями: 

> ООО "Распадская угольная компания" 
> ПАО "Южный Кузбасс" 
> АО р-з "Томусинский" 
> АО "Междуречье" 
> АО ОФ "Междуреченская" 
> Междуреченский ГП АТП КО 
> АО "ТРМЗ" 
> ОАО "Хлебокомбинат" 
> ООО "Комбинат школьного питания" (МОУ СОШ, МОУ ДС) 
> СТО "Перекресток" 
> НЗРМК «им. Крюкова Н.Е.» 
> ИП Комлев Ю.Н. 
> ООО ППА «Фотон» 
> ООО «Сок Бастион» 
> Автосервис «Полный привод» 
> ООО «Домашний очаг» 
> ООО «Дебют» 
> СТО «Автострада» 
> ООО «РСУ-ГиС» 
> АО «Кузнецкинвестстрой» 
> ООО «Гермес авто» 
> ОАО «Новокузнецкое ДРСУ» 
> ИП Макаров П.П. 
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> ИП Южаков 
> ООО «ГАРАНТ -АВТО» 
> АО «Шахта «Антоновская»» 
> ООО «ДиАнт» 
> ИП Захаров В.А. 
> ТУ АМГО 
> ООО «СК Строй» 
> ИП Торчаков В.Г. 
> ООО«СКПГС» 
> ИП Прытков С.М. 
> ООО «Аверс» 
> ИП Сечко И.А. 
Кроме этого, заключены договоры о сетевом взаимодействии с ОФ 

«Междуреченская» - для прохождения практического обучения студентов специальности 
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых» и с ООО «Информационные технологии» -
для прохождения практического обучения студентов специальности 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы. 

Ведется активное сотрудничество с руководителями промышленных предприятий. 
Расширение рамок социального партнерства помогает в обновлении и укреплении 
материально-технической базы техникума, а также в создании комфортных условий для 
организации учебно-воспитательного процесса. 

Общей задачей в этом сотрудничестве является подготовка 
высококвалифицированных кадров. Выполнение программ практик обеспечено 
назначением ответственных из состава работников и наиболее квалифицированных 
рабочих для организации, проведения и общего руководства производственной 
практикой и практическим обучением. Программы практик согласовываются с 
работодателями. 

5.3 Профориентационная работа 

В техникуме сложилась эффективная система профориентационной работы, 
включающая разнообразные формы и методы работы по подготовке к приему 
абитуриентов. Профориентационная работа реализуется в течение учебного года по 
плану. Профориентационная работа направлена на привлечение выпускников школ 
города Междуреченска к выбору профессии или специальности, предлагаемым 
техникумом. 

Профориентационная работа со школьниками, с одной стороны, готовит их к 
обоснованному выбору профессии или специальности в соответствии с личными 
склонностями, интересами, способностями, содействует рациональному распределению 
трудовых ресурсов общества с учетом потребностей экономики в кадрах определенных 
профессий и специальностей, с другой стороны повышает привлекательность нашего 
образовательного учреждения. 

Техникум обеспечивает профориентационную работу по направлениям: 
> пропаганда востребованных рынком труда профессий и специальностей через 

проведение различных мероприятий; 
> консультации (групповые и индивидуальные) для школьников по вопросам 

выбора профессии/специальности, профессиональной пригодности, 
профессионального самоопределения; 

> формирование и развитие интереса к профессям/ специальностям в техникуме; 
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> проведение профессионального отбора (профпроб) для желающих поступить на 
обучение в техникум СПО с учетом показателей профпригодности; 

> содействие профессиональной и социальной адаптации обучающихся; 
> содействие трудоустройству выпускников, мониторинг трудоустройства и 

закрепления молодых специалистов на предприятиях города и области. 
Целями профессиональной ориентации является: 
" оказание школьникам психолого-педагогической поддержки в принятии 

решения о выборе профиля обучения, направления дальнейшего образования 
и возможного трудоустройства с учетом ситуации на рынке труда; 

" организация полноценного информирования о современных потребностях 
рынка труда в квалифицированной рабочей силе, об учебных заведениях, 
осуществляющих профессиональное обучение будущих рабочих и 
специалистов, о предприятиях города, области, заинтересованных в 
получении квалифицированных кадров; 

" создание условий для повышения готовности подростков к социальному, 
культурному и профессиональному самоопределению. 

Профориентационная работа, нацелена в конечном счете не просто на 
привлечение школьников к выбору рабочих профессий и специальностей, которые 
можно получить в техникуме, а на их реальное трудоустройство и профессиональную 
адаптацию к условиям рынка труда после завершения обучения в техникуме. 

За 2019 год было охвачено более 250 школьников в различных проектах. 
С целью четкого проведения профориентационной работы по установленным 

направлениям ежегодно разрабатывается план по профориентации, где указываются 
мероприятия и ответственные за исполнение. 

Вся необходимая информация о наборе обучающихся на новый учебный год 
размещается до первого марта на официальном сайте техникума в разделе 
«Абитуриенту»: правила приема обучающихся, условия приема, перечень 
специальностей и профессий, 

Анализ результатов: 
1. Выпускники техникума востребованы на рынке труда г. Междуреченска и 

области. 
2. Главным критерием эффективности социального партнерства является качество 

подготовки рабочих и специалистов, а также их востребованность на рынке труда, 
поэтому техникум взаимодействует с социальным партнерами в области 
формирования профессиональных компетенций выпускников. 

3. Совместная деятельность техникума и социальных партнеров позволила 
значительно укрепить практическую составляющую учебного процесса, сохраняя 
при этом уровень теоретической подготовки, обеспечивающий реализацию 
требований ФГОС СПО. Профориентационная работа проводится во всех школах 
города Междуреченск. Количество поданных заявлений за последние три года 
увеличилось на 396 заявлений. Средний балл аттестата обучающихся, принятых 
на обучение за счет средств областного бюджета в отчетном году -3,93. 

4. В техникуме проводится целенаправленная, плановая профориентационная 
работа, нацеленная в конечном счете не просто на привлечение школьников к 
выбору рабочих профессий и специальностей, которые можно получить в 
техникуме, а на их реальное трудоустройство и профессиональную адаптацию к 
условиям рынка труда после завершения обучения. 
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6. ВНУТРЕННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

6.1Мониторинг качества образования 

Качество образования - важнейший показатель успеха Учреждения, система, в 
которой все компоненты взаимосвязаны и дополняют друг друга, поэтому управление 
им является приоритетным в работе администрации Учреждения. 

Мониторинг позволяет на основе постоянного отслеживания процессов в 
образовательной системе наблюдать динамику ее развития, выявлять проблемы и 
своевременно принимать меры к их разрешению. 

Проводимый в техникуме мониторинг качества профессионального образования 
является многоплановым, охватывает разные направления, но в обобщенном виде можно 
представить в виде двух блоков: 

1. Мониторинг качества основных видов деятельности. 
2. Мониторинг качества результатов деятельности. 

В мониторинг качества основных видов деятельности входят следующие 
параметры качества образования: 

- качество управления; 
- качество (компетентность) педагога; 
- качество педагогической деятельности; 
- качество обучающегося. 

Качество управления. Процесс управления в учреждении организуется на 
основе нормативно- правовых документов, регламентирующих организационную и 
образовательную деятельность. Создание программы модернизации учреждения, 
нормативных локальных актов, годового, месячного и ежедневного планирования 
строится на основе мониторинга деятельности Учреждения. 

Качество (компетентность) педагога. Важнейшим звеном системы 
непрерывного образования педагогического коллектива является правильно 
спланированные и хорошо организованные мероприятия по достижению целей. Для 
профессионального роста педагогических работников Учреждения используются 
следующие формы: самообразование, курсы повышения квалификации, заочное и 
дистанционное обучение, вебинары, семинары, заседания педагогического, 
методического советов, работа в цикловых методических комиссиях, участие в 
профессиональных конкурсах различного уровня. 

Качество педагогической деятельности определяется уровнем организации 
образовательного процесса: учебной, учебно- методической, проектной деятельности, 
внеклассной и воспитательной работы. В связи с этим в Учреждении планируется и 
проводится контроль разного вида: 

- Персональный контроль преподавателя: особое внимание уделяется молодым 
преподавателям - в учреждении организовано наставничество опытных педагогов над 
молодыми специалистами. 

- Контроль за преподаванием отдельных дисциплин или циклов: посещая занятия, 
члены администрации и методисты обращают внимание на формы, методы, технологии, 
используемые на учебном занятии. Особое внимание уделяется системе проведения 
опроса обучающихся и контроля знаний, умений, навыков, сформированности 
компетенций. 

- Контроль за документацией- это проверка учебно- планирующей документации 
на начало учебного года, выполнение программы по окончании семестра; 
систематический контроль журналов теоретического обучения. 
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- Классно - обобщающий контроль в отдельно взятой группе. Для этого вида 
контроля выбирается «проблемная» группа. Для решения выявленных в группе проблем 
проводится всестороннее наблюдение с последующим анализом, затем совместными 
усилиями определяются пути решения имеющихся проблем. 

Кроме этого, повышению качества образования способствует существующая в 
Учреждении система отчетов кураторов и классных руководителей по посещаемости и 
успеваемости, которые аккумулируются у заведующих отделением, и заслушиваю.тся на 
заседании педагогического Совета. 

Качество обучающегося определяется через накопление статистической 
информационной базы по: 

- уровню образования; 
- уровню воспитания; 
- состоянию физического здоровья; 
- уровню социального благополучия семей. 

В мониторинг качества результатов входят следующие параметры качества 
образования: 

- мониторинг общеобразовательной подготовки обучающихся; 
- мониторинг профессиональной подготовки обучающихся. 

В начале обучения методом входного контроля определяется уровень базовых 
знаний за курс основной школы по общеобразовательным дисциплинам. Преподаватели 
анализируют пробелы в знаниях обучающихся и планируют работу по их ликвидации. 

На 1.11 и на 01.04 проводится предварительная аттестация, а в конце 1-го 
семестра и по окончании учебного года проводится промежуточная аттестация(в форме 
экзамена, дифференцированного зачета, зачета, другой формы контроля). 

По результатам промежуточной аттестации по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, представленным на рисунке 4, видно, что доля 
обучающихся на 4 «хорошо» и 5 «отлично» колеблется от 53% до 73,5% во 2-м 
семестре 2018-2019 учебного года, и от 57% до 84,3% в 1-м семестре 2019-2020 учебного 
года. В среднем по ППКРС доля обучающихся на 4 «хорошо» и 5 «отлично» в 1-м 
семестре 2019-2020 учебного года выросла на 3% в сравнении с 2018-2019 учебным 
годом и составила 68, 46%. 

По программам подготовки специалистов среднего звена показатели качества 
образования по результатам промежуточной аттестации ниже. Результаты представлены 
на рисунке. 
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Рисунок - Результаты промежуточной аттестации в 2019 году по ППССЗ 

Доля обучающихся по результатам промежуточной аттестации по программах 
подготовки специалистов среднего звена на 4 «хорошо» и 5 «отлично» в среднем 
составила 34%. И по результатам 1 семестра 2019-2020 учебного года абсолютная 
успеваемость по отделению ППССЗ составила 94%. 

Педагогическим коллективом выявлены внешние и внутренни причины 
неуспеваемости обучающихся: 

> внешние 
- социальные причины, т.е. снижение ценности образования в обществе, 

нестабильность существующей образовательной системы; 
- несовершенство организации учебного процесса (неинтересные занятия, 

отсутствие индивидуального подхода, перегрузка студентов, 
несформированность приемов учебной деятельности, пробелы в знаниях и 
т .д . ) ; 

- отрицательное влияние извне - улицы, семьи (отсутствие домашнего режима, 
безнадзорность) 

> внутренние 
- отсутствие мотивации; 
- дефекты здоровья студентов; 
- слабое развитие волевой организации; 
- низкое развитие интеллекта. 

Работа преподавателей с неуспевающими студентами включает следующие 
направления: 

1.Педагогическая профилактика - поиски оптимальных педагогических систем, в 
том числе использование активных методов и форм обучения, новых педагогических 
технологий, применение индивидуального подхода при дозировке домашнего задания, 
разработку разноуровневых вариантов разных видов проверочных работ. 

2. Педагогическая диагностика - систематический контроль и оценка результатов 
обучения, которые помогают своевременно выявить пробелы в знаниях. 

3. Педагогическая терапия - меры по устранению отставаний в учебе 
(дополнительные занятия, индивидуальные дополнительные задания). 

4. Воспитательное воздействие - с неуспевающими студентами должна 
проводиться индивидуальная планируемая воспитательная работа, которая включает и 
работу с семьей студента. 

Кроме того, преподавателями выработаны меры предупреждения неуспеваемости 
студента: 

- всестороннее повышать эффективность каждого занятия; 
- формировать познавательный интерес к учению и положительныемотивы; 
- разработать индивидуальный подход к студенту; 
- использовать специальную систему проверочных заданий; 
- усилить работу с родителями; 
- привлечь актив группы к работе по повышению ответственностиобучающегося за 

учение. 

6.2 Результаты государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация в техникуме проводится по каждой 
лицензированной образовательной программе в соответствии с «Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (утвержден приказом Минобрнауки России от 
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16.08.2013г. № 968), методическими рекомендациями по выполнению выпускной 
квалификационной работы. 

Расписание промежуточной и государственной итоговой аттестации составляется 
за два месяца до их проведения. В соответствии с положением о ГИА за шесть месяцев 
проводятся собрания, на которых выпускники знакомятся с формой и требованиями к 
ГИА: защите выпускной квалификационной работы, критериями оценок, 
предварительным составом ГЭК и режимом работы учебных кабинетов в период 
подготовки к ГИА. Собрания оформляются протоколом. 

Итоговые аттестационные испытания, предназначенные для определения 
практической и теоретической подготовленности выпускника к выполнению 
профессиональных задач, входящие в состав ГИА полностью соответствуют основной 
профессиональной образовательной программе. 

Председатели Государственных экзаменационных комиссий по завершению 
государственной итоговой аттестации составляют отчеты о работе комиссий, которые 
заслушиваются на педагогическом совете техникума, разрабатывается план 
мероприятий, по устранению отмеченных недостатков. 

В 2019 году в учреждении было выпущено 72 человек по заочной форме 
обучения, 133 человек по очной форме обучения по программам подготовки 
специалистов среднего звена, 102 человека - по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих. 

Таблица 23 - Итоги защиты выпускных квалификационных работ 

Отделение Количест Защитились на Итого на Качеств Защи Средний 
во 5 4 4 енная тили балл 

выпускн «отлично» «хорошо» «хорошо» успевае сь на 
иков, и 5 мость, 3 
чел. «отлично» % «удов 

летво 
рител 
ьно» 

Очное 133 78 48 126 94,67 7 4,68 
ППССЗ 
Заочное 72 55 14 69 96,0 3 4,7 
ППССЗ 
Очное 102 67 35 102 100 0 4,64 
ППКРС 
Итого 307 200 97 297 96,89 10 4,68 

За отчетный период по очному отделению ППССЗ - пять дипломов с отличием, 
по очному отделению ППКРС - три диплома с отличием, по заочному отделению - пять 
дипломов с отличием. В сравнении с предшествующим годом дипломов с отличием 
меньше, но вырос средний балл защиты. 

Численность обучающихся, проходивших государственную итоговую аттестацию 
в форме демонстрационного экзамена в 2019 году - 4 человека. 

Председатели и члены Государственных экзаменационных комиссий отметили 
хороший уровень подготовки выпускников 2019 года, высокую степень 
самостоятельности обучающихся в работе, их заинтересованности в будущей профессии 
/ специальности. 
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Таблица 24 - Результаты государственной итоговой аттестации 
выпускников по программам общего и среднего образования (ЕГЭ - 11) 
№ п/п Отделение Предмет Количество 

обучающихся 
Сдали Не 

сдали 
ЕГЭ 

1 Всего Русский язык 20 18 1 
Из 
них: 

ВШ 12 класс 18 16 2 Из 
них: ППССЗ 2 2 -
2 Всего Математика 21 11 10 
Из 
них: 

ВШ12 класс 19 9 10 Из 
них: ППССЗ 2 2 -
3 Всего Физика 1 1 -

ВШ12 класс - - -
ППССЗ 1 1 -

4 Всего Обществознание 1 1 -
ВШ12 класс - - -
ППССЗ 1 1 -

ОГЭ 
1 Всего Русский язык 16 12 4 

ВШ 9 класс 16 12 4 
ППССЗ 

2 Всего Математика 15 12 3 
ВШ 15 12 3 
ППССЗ 

3 Всего Обществознание 13 10 3 
ВШ 13 10 3 
ППССЗ 

4 Всего География 11 5 6 
ВШ 11 5 6 
ППССЗ 

5 Всего Информатика 6 4 2 
ВШ 6 4 2 
ППССЗ 

6 Всего Физика 1 - 1 
ВШ 1 - 1 
ППССЗ 

7 Всего Биология 2 2 -
ВШ 2 2 -
ППССЗ 

8 Всего Литература 1 - 1 
ВШ 1 - 1 
ППССЗ 

Анализ результатов: 

1. Функционирование внутренней оценки качества способствует получению 
объективной информации о состоянии образовательного процесса в техникуме, 
установлению степени соответствия достигнутых показателей предъявляемым 
требованиям. 
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2. Результаты освоения общих и профессиональных компетенций выпускников 
техникума соответствуют требованиям, предъявляемых ФГОС СПО по 
профессиям и специальностям, а также требованиям работодателей. 

3. Председатель и члены государственных экзаменационных комиссий отмечают 
хороший уровень подготовки выпускников техникума. 
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7 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

7.1Направления воспитательной работы 

Воспитательная деятельность в техникуме осуществляется в соответствии с 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, 
«Всеобщей декларацией прав человека», «Конвенцией о правах ребенка», Федеральными 
государственными образовательными стандартами по профессиям и специальностям, а 
также Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 гг.». 

Цель воспитательной работы в техникуме: обеспечение конкурентоспособности 
техникума на рынке образовательных услуг и подготовка конкурентоспособных 
выпускников, востребованных рынком труда; формирование гуманистического 
мировоззрения и высоких духовно-нравственных качеств будущего специалиста. 

Для достижения поставленной воспитательной цели необходимо решить задачи: 
• развивать общую культуру обучающихся через традиционные мероприятия 

техникума, выявлять и развивать творческие способности обучающихся путем 
создания творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций, 

• создавать условия для физического, интеллектуального, нравственного и 
духовного развития обучающихся, 

• повышать социальную активность обучающихся, их самостоятельность и 
ответственность в организации жизни коллектива и социума, 

• формировать гражданско-патриотические качества и правовые знания, 
• пропагандировать здоровый образ жизни; 

Воспитательная работа в учебном заведении направлена на удовлетворение 
образовательных интересов личности, подготовку конкурентоспособного специалиста 
через создание условий для развития и саморазвития личности студента. Особое 
внимание в воспитательной деятельности уделяется личностно - ориентированному 
воспитанию студентов. 

В техникуме используются различные формы воспитательной работы: массовые, 
групповые, индивидуальные. Для воспитательной работы учреждения характерны 
традиции, которые формируют общие интересы, придают жизни Учреждения 
определенную прочность, надежность, постоянство, сплачивают коллектив 
обучающихся и педагогов техникума. 

Воспитательная работа в техникуме возглавляется директором, организуется 
начальником отдела по воспитательной работе, осуществляется руководителями групп, 
преподавателями дополнительного образования, воспитателями в общежитии, 
педагогом- психологом, социальным педагогом, руководителем физического 
воспитания, заведующим библиотекой, руководителем музея. 

В техникуме за каждой группой закреплен руководитель группы из числа 
преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих достаточный опыт 
работы с подростками. Все руководители групп являются участниками методического 
объединения, где решаются вопросы повышения квалификации руководителя группы, 
организации методической помощи, изучение и внедрение передового педагогического 
опыта, пропаганда передовых методов воспитания. 

Руководители групп назначаются в начале каждого учебного года, составляется и 
утверждается план воспитательной работы техникума, планы работы руководителей 
групп, воспитателей и т.д. 

61 



Поддерживается тесная связь с родителями (законными представителями), 
проводятся родительские собрания. Проводится постоянная работа по сохранности 
контингента обучающихся. 

В техникумееженедельно проходят классные часы, ежедневно осуществляется 
индивидуальная работа со студентами. Разнообразная тематика классных часов, формы 
их проведения позволяют реализовать задачи по формированию личности студента, в 
том числе: 

> конкурсы; 
> встречи с интересными людьми 
> психологические тестирования 
> круглые столы 
> конференции 
> экскурсии, походы 
> трудовые десанты 
> участие в неделях цикловых методических комиссий 
> выпуски стенгазет 
> дни здоровья и др. 

7.2 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

В техникуме особое внимание уделяется социальной поддержке отдельным 
категориям обучающихся. В рамках этого направления в отчетный период 
осуществлялась следующая деятельность: 

> социальное и психолого- педагогическое сопровождение обучающихся; 
> индивидуальная работа с обучающимися детей- сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей - инвалидов и лиц с ОВЗ; 
> материальное обеспечение в соответствии с законодательством РФ обучающихся 

категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей -
инвалидов и лиц с ОВЗ; 

> выявление обучающихся из малообеспеченных семей; 
> выявление семей социального риска и организация работы с ними; 
> выявление обучающихся проблемного поведения и организация работы с ними; 
> работа с неуспевающими обучающимися; 
> работа по профилактике правонарушений и безнадзорности. 

Стипендиальное обеспечение в техникуме осуществлялось в соответствии с 
Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
обучающихся, разработанным в соответствии с законодательством РФ. 

В соответствии с Положением обучающиеся учреждения имеют право на 
получение государственной академической и/или государственной социальной 
стипендии. 

Государственная академическая стипендия назначается обучающимся в 
зависимости от успехов в учебе на основании результатов промежуточной аттестации. 

Государственная социальная стипендия назначается обучающимся, 
нуждающимся в социальной поддержке. 

Для рассмотрения вопросов назначения государственных стипендий в техникуме 
создана стипендиальная комиссия. 

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 
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федерального бюджета, выплачиваются ежегодное пособие на приобретение учебной 
литературы и письменных принадлежностей. 

Студентам предоставляются иные меры социальной поддержки: 
> льготный междугородний проезд по территории Кемеровской. Данной мерой 

могут воспользоваться иногородние студенты; 
> бесплатный проезд в общественном транспорте г. Междуреченска. Могут 

воспользоваться студенты, сдавшие экзаменационную сессию на «отлично». 
Данное право предоставляется студентам, обучающимся по очной форме 
обучения; 

> возмещение затрат на оплату за обучение. Данная мера предоставляется 
студентам очной формы, обучающимся на коммерческой основе на «хорошо» и 
«отлично» (75% и 90% от стоимости семестра обучения). 

> обеспечение отдыха и оздоровления (в пределах установленных квот) студентов, 
относящихся к категории детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей 
(не достигшие возраста 18 лет) и студентов, являющимися победителями 
региональных и Всероссийских олимпиад, конкурсов, соревнований; 

> обеспечиваются питанием студенты, обучающиеся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих кадров; студенты, обучающиеся по программам 
подготовки специалистов среднего звена относящихся к категории детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Порядок и принципы организации 
питания установлены в Положении ГБПОУ МГСТ об организации питания 
обучающихся; 

> выплата единовременного пособия при рождении ребенка семьям студентов 
(одиноким матерям). Получить пособие могут студенческие семьи или одинокий 
родитель-студент (одинокая мать), обучающиеся по программам подготовки 
специалистов среднего звена по очной форме обучения; 

> выплата студенческим семьям, воспитывающим ребенка от 1,5 до7 лет, не 
являющегося воспитанником дошкольной образовательной организации. Данной 
мерой могут воспользоваться малообеспеченные студенческие семьи, где оба 
супруга обучаются по программам среднего профессионального образования; 

> доплата к стипендии студентам-инвалидам, обучающимся на бюджетной основе 
по очной форме обучения. 
Материальная поддержка может быть оказана обучающемуся, попавшему в 

неблагоприятные жизненные или финансовые условия. 

7.3 Социально- бытовое обеспечение 

Техникум располагает социально-бытовыми условиями, соответствующими 
требованиям Федерального Закона «Об образовании РФ». 

Медицинское обслуживание студентов осуществляет фельдшер медпункта, 
оборудованного на базе Учреждения. Ежегодно проводится диспансеризация студентов 
групп нового набора, отдельных категорий студентов, проводится плановая 
иммунизация студентов и сотрудников. 

В техникуме работает столовая на 100 посадочных мест. 
Для занятий физической культурой и спортом имеется хорошо оборудованный 

спортивный зал, тренажёрный зал в общежитии для занятий атлетической гимнастикой, 
лыжная база. 

Технкиум располагает общежитием, в котором проживает 39 обучающихся, из 
них семь сирот. 

В общежитии имеются оборудованная кухня, душевые, прачечные, комната 
самоподготовки, залы для проведения культурного досуга. 
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В общежитии создан студенческий Совет, который организует быт и досуг 
студентов, налажено тесное сотрудничество с участковым и инспекторами по делам 
несовершеннолетних по профилактике правонарушений. 

Воспитательную работу в общежитии проводят два воспитателя. 
Обучающиеся, нуждающиеся в социальной поддержке, своевременно в полном 

объеме получают все необходимые выплаты, предусмотренные Федеральными Законами 
и законодательством Кемеровской области. 

Таблица 25 - Выплаты 

Категории 
обучающихся, 

Виды социальной поддержки кол-во 
обучающихс 

нуждающихся в я 
социальной 2019г 
поддержке 

Дети - сироты и дети, Питание, обеспечение одеждой, обувью, 64 
оставшиеся без проезд на транспорте, пособия на 
попечения канцелярские принадлежности, пособие при 
родителей выпуске из Учреждения, социальная 

поддержка 
Студенты выплаты материальной поддержки из средств 

губернатора Кемеровской обл. 
0 

Студенты стипендии Правительства Российской 
Федерации 

1 

Студенты - отличники 
учебы 

проездные билеты для проезда в городском 
транспорте 

14 

Инвалиды Социальная поддержка 0 

Таблица 26- Расходы на стипендию и другие выплаты, тыс. руб. 

Наименование показателей 2018 2019 
Расходы организации на выплату стипендий 5440,0 4495,4 
в том числе: 
государственные (включая академические) стипендии 3190,7 2655,0 

стипендии Правительства Российской Федерации 93,6 31,2 
государственные социальные стипендии 1446,8 1225,5 
Расходы учреждения на выплату других (кроме 
стипендий) форм материальной поддержки 
обучающихся 

705,4 583,7 

Выплата студентам- отличникам 3,5 -

В ГБПОУ МГСТ со всеми студентами, а также работниками осуществляется 
психологическое сопровождение и юридическое консультирование по вопросам 
правовой и социальной защиты. 

Между администрацией и трудовым коллективом заключен коллективный 
договор, в котором определен ряд социально-бытовых льгот и гарантий для педагогов и 
сотрудников. 

В соответствии со ст.209, ст.212 Трудового кодекса РФ, порядком проведения 
аттестации рабочих мест по условиям трудам, 
все рабочие места педагогов и сотрудников аттестованы. По результатам аттестации 
рабочих мест разработан план мероприятий по улучшению условий труда. 
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Ежегодно 100% педагогического состава проходит медицинское обследование. 

7.4 Организация внеурочной воспитательной работы с 
обучающимися 

Основной целью внеурочной воспитательной деятельности Учреждения является 
гармоничное развитие обучающихся с учетом возраста, интересов, а также выявление и 
развитие природных способностей каждого и вовлечение в активные формы проведения 
свободного от учебных занятий времени. 

Внеурочная работа по развитию личностных качеств обучающихся 
осуществляется по различным направлениям. 

Развитие самоуправления, соуправления. Студенческий совет состоит из 
отделов: 

> учебная работа; 
> волонтерское движение; 
> организация спортивных соревнований; 
> культурно-массовая работа 

На заседаниях Совета обучающихся в Учреждении обсуждаются планы 
проведения внеклассных мероприятий, праздничных программ, классных часов, 
спортивных соревнований, участие в областных, городских акциях, фестивалях, 
конкурсах, а также выявляются интересы ребят. 

С целью повышения роли обучающихся в управлении Учреждением, повышения 
ответственности за успеваемость и общественную активность организован конкурс 
«Студент года». 

Общественно- полезная деятельность, осуществляемая студентами на 
добровольных началах, служит выражением важнейших человеческих и 
демократических ценностей, является способом формирования личной инициативы и 
гражданской ответственности за настоящее и будущее страны. В техникуме с апреля 
2011 г. функционирует волонтерский отряд «Мы вместе!», руководит которым 
Соснина Марина Валентиновна. Работа отряда охватывает различные направления: 

> экологическая культура; 
> организация благотворительных акций; 
> оказание адресной помощи ветеранам города и жителям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 
> здоровый образ жизни. 

Кроме оказания помощи члены отряда принимают участие в различных 
конкурсах, в том числе: 

1. Областной конкурс «Лучший волонтёрский(добровольческий)проект, 
реализуемый в профессиональной образовательной организации» в номинации 
«Лучший личный опыт волонтёрства», Извеков Гордей, 2 место. 

2. Областной конкурс «Мой театр» в номинации «Из истории театров Кузбасса», 
Афанасьева Виктория, 2 место. 

3. Всероссийский конкурс «Команда Арт-Профи». 
4. Областной Конкурс «Арт-Профи Форум», 1 место в номинации «Арт-Профи 

Мерч», Шундиков Евгений. 
5. Областной Конкурс «Юные звезды Кузбасса». 
6. Конкурсе «Твой взгляд. Европа Азия», в номинации «Лучший социальный ролик 

на тему инвалидов», Выговская Ольга. 
7. Областной заочный конкурс плактов по анализу антикоррупционного 

законадательства «Вместе против Коррупции», Камаев Данила. 
8. Памятный адрес Правительства Кузбасса, Гречушкин Антон. 
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9. Нагрудный знак «Доброволец Кузбасса», Соснина М.В. 
10. Волонтёрский отряд «Мы вместе» Лауреат регионального конкурса «Лучшая 

команда доброты Кузбасса 2019» 
11. Акция «Соберем. Сдадим. Переработаем». 
12. Всероссийский студенческий форум «Студфест» г.Томск, декабрь, 3 чел. 
13. Областной фестиваль добровольчества «Добро Кузбасса», ноябрь-декабрь, 8 чел. 
14. Участие во Всероссийском проекте «Мечтай со мной», май. 
15. Акция «Бессмертный полк». 
16. Участие в региональной акселирационной программе «Старт», январь, 5 чел. 
17. Спартакиада ко Дню инвалида, в школе №22 
18. Слёт добровольцев в ДК Распадский. 
19. Акция «Чистые стены». 
20. Акция «Чистые игры». 
21. Акция «Книги в дар библиотеке». 
22. Открытый областной студенческий форум «София 2019». В г. Новокузнецке в 

Новокузнецком институт-филиале Кемеровского государственного университета. 
23. Совместная студенческая школа актива МГСТ и филиала КузГТУ на площадке 

оздоровительного центра «Чайка». 
24. Фестиваль патриотической песни "День нашей памяти". 
25. Праздничное мероприятие в ДК «Распадский». В честь Всероссийского Дня 

Студента и дня Татьян. 
26. Конкурс «Студент МГСТ 2019» 
27. Конкурс «Мисс и Миссис МГСТ» 

Кроме этого, во время обучения в МГСТ все обучающиеся принимают активное 
участие в благотворительных акциях и безвозмездно оказывают помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны, детскому приюту, пансионату для престарелых, 
городскому совету ветеранов, детской больнице. 

Это акции: 
- «Помоги ветерану», 
- «День добрых дел» (посещение квартир ветеранов), 
- «Рука помощи» ( доставка овощных наборов ветеранам), 
- «Поздравь ветерана»/ посещение пожилых людей на дому к праздникам, 
- Областная акция «Вьюга», 
- Областная акция «Рука помощи», 
- Областная акция «1418 дней», 
- Всероссийской акции «День Победы», 
- Народная патриотическая акция «Георгиевская ленточка», 
- Областной акции «Весенняя неделя добра», 
- Операции «Пламя», 
- Всероссийская осенняя акция «Живи, лес!», 
- Посадка сквера рябин рядом с Музеем воинской славы, 
- Благоустройство сквера и озеленением территории, прилегающей к детскому дому 
«Сквер имени Гули Королевой», 
- Формирование ландшафта вокруг Памятника жертвам политических репрессий на 
территории церкви в п.Усинский, 
- подключение и настройка оборудования для приема цифрового эфирного телевидения 
ветеранам, 
- Поздравление творческой группы МГСТ с Международным женским днём сотрудниц 
Междуреченского УВД, 
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- вручение студентов МГСТ на площади Весенняя женщинам и девушкам города цветы, 
изготовленные своими руками из цветной бумаги. 

Обучащиеся техникума принимали участие в городских субботниках, 
экологических акциях, сделали уборку квартир ветеранов труда, тружеников тыла, 
расчищали от снега дворы ветеранов, складировали уголь, занимались 
благоустройством территорий и уборкой помещений в городском пансионате для 
ветеранов войны и труда, проводили игровые программы в детской городской больнице, 
занимались сбором подарков и вещей для малообеспеченных семей, проводили 
концертные программы в отдаленных поселках, в городском обществе инвалидов. 

В целях художественно- эстетического воспитания в Учреждении создан кружок 
вокала, в рамках которого функционирует ансамбль казачьей песни «Братина» и группа 
эстрадного вокала, и хореографический ансамбль «Студдэнс». 

Для формирования нравственного воспитания организуются посещения музеев, 
библиотек города, выставок. Кроме этого много мероприятий проводится в библиотеке 
Учреждения: 

1. «Помним прошлое во имя будущего». Выездная выставка предметов и 
фрагментов оружия участников Великой Отечественной войны. 
(Междуреченский Музей Воинской славы и Междуреченский доме-интернат для 
престарелых и инвалидов.) 

2. Историко-патриотический час «Поле брани», посвящённый битве за Москву ко 
Дню героев Отечества прошёл в Центральной городской библиотеке. 

3. Круглый стол в "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" 
с с присутствием представителя сферы здравоохранения, экологии и отдела по 
Природоохранной деятельности компании ЕВРАЗ. 

4. Мероприятие, в стенах ДК Распадский "Ночь искусств". 
5. Урок добра и милосердия «Твори добро на благо людям», посвящённый 

Международному дню толерантности в Центральной городской библиотеке. 
6. Беседа-диалог о вредных привычках «Охота за разумом» в Центральной 

городской библиотеке. 
7. Коммуникативно-образовательная площадка ТОП-клуб «Малый бизнес Кузбасса» 

в ДК «Распадский» . 
8. Всекузбасский урок памяти «Человек из легенды» в Музее воинской славы. 
9. Мероприятие, посвящённое борьбе со СПИДом в Информационно-досуговом 

центре. 
10. Час-реквием «Атомная трагедия ХХ века» в Информационно-досуговом центре. 
11. Урок-память «Помнить и никогда не забывать!» в Центральной городской 

библиотеке. 
12. Встреча студентов и ветеранов «НЕТ - КОНФЛИКТУ ПОКОЛЕНИЙ!» в 

Городском Совете ветеранов. 
13. Познавательная слайд-беседа «В защиту рек, воды и жизни» в Центральной 

городской библиотеке. 
14. Урок-предупреждение «Киберпреступность и кибертерроризм» (День 

безопасности) в рамках «Декады молодого патриота» в Центральной городской 
библиотеке. 

15. Урок мужества «Мы помним эти имена», посвященный этой дате в Центральной 
городской библиотеке. 

16. Беседа-диалог о вредных привычках «Твоя жизнь - твой выбор!» в рамках 
антинаркотической акции «Родительский урок» в Центральной городской 
библиотеке. 
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17. Совместное мероприятие МБУК «Краеведческий музей» и Междуреченского 
городского отделения «Российского союза ветеранов Афганистана» - открытие 
фотовыставки «В объективе - Афганистан» в МБУК «Выставочный зал». 

18. Час искусства «Путешествие в мир театра» в Информационно-досуговом центре. 
19. Литературно-познавательный час «Татьянин день - ликуй, студент!» в 

Центральной городской библиотеке. 
20. Акция "Добрые уроки". Встреча с Оксаной Захаровой, руководитель проекта 

"Кузня добрых дел" . 
21. Внеклассное мероприятие в ЦГБ «Женщина-легенда». 
22. Внеклассное мероприятие в ЦГБ «Знание конституционных прав - твоя СИЛА и 

ЗАЩИТА». 
С целью формирования и пропаганды здорового образа жизни организованы 

спортивные секции по туризму, волейболу, баскетболу, футболу, легкой атлетике, 
настольному теннису, лыжным гонкам. В спортивных секция Учреждения занимаются 
170 обучающихся. 

За отчетный период были проведены спортивные мероприятия: 
1. Проведено соревнований: 

- туристическая эстафета среди студентов 1 и 2 курсов посвященная Всемирному 
дню борьбы с ВИЧ. 108 студентов всех специальностей. 

- первенство техникума среди 1-2 курсов по футболу 56 чел. 
- военно-спортивный конкурс «Добры молодцы» 1 курс 54 чел. 
- спортивный конкурс «Девчата» 1-3 курс 54 чел. 
- спортивный праздник, посвященный началу нового учебного года 

студенты групп 1 курса - 102 чел. 
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Много внеклассных мероприятий проводится преподавателями техникума в целях 
формирования интереса к дисциплинам, а также гражданского, правового и 
патриотического воспитания. 
В целях военно- патриотического воспитания создан кружок «Патриот». 

1. Участие в Квест-игра «Манёвр». 
2. Городская Спартакиада по основам безопасности жизнедеятельности и 

военно-прикладным видам спорта «Во славу Отечества». 
3. «Статен в строю, силен в бою» городская военно-спортивная игра «Зарница». 
4. Торжественное вручение приписных удостоверений. 
5. Участие в конкурсе «На привале» в городской военно-спортивной игре 

«Зарница 2019». 
6. Участие в военно-спортивной игре «Зарница 2019». 
7. Участие в городском конкурсе «Соревнования по биатлону». 

Таблица 27- Внеурочная деятельность 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Состав 
участников 

(группа) 

Ф.И.О. преподавателя(ей) 
организатора(ов) 

1. Открытое мероприятие на тему: 
«Славянские праздники в 
истории России». 

1 и 2 курс Асеева С.С., 
Евсеева С.В., 
Дымченко Е.В. 

2. Открытый урок-конкурс в 
рамках темы «Институты власти 
России, Великобритании и 
США» 

МД-18 Широковская Н. А. 

3. Внеклассное мероприятие 
посвященное дню памяти жертв 
Холокоста 

2-3 курс Асеева С.С., 
Дымченко Е.В. 

4. Внеклассное мероприятие 
«QUIZ, PLEASE!» 

4 курс Васеева А.С., 
Широковская Н. А. 

5. "День памяти Высоцкого" 1 - 3 курс Погорелова С.Ю., 
Масалова О.Н 

6. Конкурс творческих работ, 
посвящённый 8 марта 
«О, женщина, ты нежность и 
любовь» 

1 и 2 курс Погорелова С.Ю., 
Масалова О.Н 

7. Конференция «Профилактика и 
борьба со СПИДом» 

1 и 2 курс Сотрудник Центра по 
профилактике и борьбе со 
СПИДом Файзрахманова 
Т. А. и Заведующая 
Центром планирования 
семьи и репродукции 
Силантьева Е. Н. 

8. Лекция направленная на 
формирование здорового образа 
жизни 

1 курс Врач-дерматовенеролог 
Дерматовенерологического 
отделения поликлиники 
Толтаев С. Н. 
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9. Открытое внеклассное 1 и 2 курс Асеева С.С., 
мероприятие «Роль финансовой 

1 и 2 курс 
Дымченко Е.В. 

грамотности в современном 
обществе». 

10. Викторина «Права и свободы 
человека и гражданина РФ» 

1-3 курс Асеева С.С. 

11. Внеклассное мероприятие 1 курс Регутова Е.Н., 
«Вода, вода кругом вода», 

1 курс 
Колесниченко Н.С. 

12. Конкурс презентаций « Д.И. 
Менделеев - величина вне 
времени» 

1 курс 

13. Конкурсная игровая программа 
«День театра» 

1 курс 

14. Конкурс «Цифровой художник» 1-3 курс 
15. Конкурс презентаций 

«Безопасный труд в моей 
будущей профессии 
(специальности)» 

2-3 курс Преподаватели ЦМК 
«Транспортно-
строительных дисциплин». 

16. Внеклассное мероприятие по 
английскому языку 
«Country Study Battle» 

1-3 курс Васеева А.С., 
Лесникова Т. А., 
Широковская Н. А. 

17. Интеллектуальной игре 3 курс Нагаева И.Э., 
«Матрица памяти». 

3 курс 
Болотова И.В. 

18. Конкурс чтецов «Память 
сердца» 

1-3 курс Погорелова С.Ю. и 
Масалова О.Н 

19. Конференцию «Дети России» 1-3 курс Сотрудник центра по 
профилактике и борьбе со 
спидом Файзрахманова Т. А., 
инспектор ПДН Федорова 
Н.С., 
педагог-психолог Сафина С. 
В. 

20. Конкурс чтецов в честь 
празднования Победы в Великой 
Отечественной войне. 

1 курс Ефимова Н.А., 
Куликова И.В.. 

21. Литературный ринг «Знаешь - 1 курс Погорелова С.Ю., 
отвечай, не знаешь - прочитай» 

1 курс 
Масалова О.Н. 

22. Квест-игра, посвященная Дню 
Победы 

1 курс Кучма Е.А., 
Пальцева М.В. 

23. Викторины - игры « На 1 курс Колесниченко Н.С., 
перекрестке наук» 

1 курс 
Копысова Н. И. 

24. Внеклассное мероприятие 2 курс Криволь И. А., 
«ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС» Петрова В. А. И 

Лисневская Л. В. 
25. Творческая игра «Через тернии к 1 курс Колесниченко Н.С. 

звездам» 

70 



26. Конкурс профессионального 
мастерства «Лучший 
электрослесарь подземный» 

2 курс Цурунова Н.Ю, 
Володкина О.С., мастера 
производственного 
обучения Кириллова Л.В, 
Венецкий И.Д. и Рехтин 
И.Т. 

27. Конкурс стенгазет «Как 1 курс Масалова О.Н., 
многолик наш удивительный 

1 курс 
Погорелова С.Ю. 

язык». 
28. Конференция «Стоп ВИЧ, 1 курс Волонтеры отряда 

СПИД» милосердие и кураторы 
проекта dance4life 

29. «Уроки здоровья» 1 курс Карманова М.А. 
30. Интеллектуально-

познавательная викторина 
1 курс Ефимова Н.А., 

Куликова И.В.. 
«Тебя, как первую любовь, 
России сердце не забудет» 

31. Пушкинский день России и 
Международный день русского 
языка 

1 курс Погорелова С.Ю 

32. День науки в техникуме 1 курс Якушенко С.А. 
33. Просветительская беседа «День 

памяти и поминовения жертв 
1 курс Настоятель храма Святой 

Троицы протоиерей 
терроризма» Алексей Кашицын, 

Шмидт А.В. 
34. Мероприятие, посвященное 

«Дню маркшейдера» 
3 курс Попова Н.Д. 

35. Всесоюзный конкурс сочинений 1и 2 курс Масалова О.Н., 
Погорелова С.Ю. 

36. Лингвистическая игра 1 курс Масалова О.Н., 
«Счастливый случай» Погорелова С.Ю., 

Ефимова Н.А. , 
Куликова И.В. 

37. Внеклассное мероприятие 2 курс Криволь И. А., 
«СЛАВНЫЙ ЗОДЧИИ» Петрова В. А. 

38. Мероприятие, приуроченное к 
Международному дню пожилых 
людей «Пенсионная реформа» 

Асеева С.С., 
ЕвсееваС.В., 
Дымченко Е.В. 

39. Внеклассное мероприятие «Я 2 и 1 курс Асеева С.С., 
люблю тебя, жизнь!» в рамках 

2 и 1 курс 
Евсеева С.В., 

Всемирного дня борьбы с 
суицидом 

Дымченко Е.В. 

40. Торжественный концерт, 
посвященный празднованию 
«Дня учителя» 

1 и 2 курс Настоятель храма Святой 
Троицы протоиерей 
Алексей Кашицын, 
Соснина М.В. 

41. PR-акция «Реконструкция 
Великой Отечественной войны» 

2 курс Потапов А.Н. 

42. Творческий  конкурс 
«Педагогам  посвящается...». 

1 курс Масалова О.Н. и 
Погорелова С.Ю. 

43. Открытое мероприятие Устный 3 курс Карамышева Г.А., 
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журнал на тему «Герои труда Сухаревой Л. В., 
шахты «Распадская». 

Сухаревой Л. В., 

44. Внеклассное мероприятие по 
английскому языку 
«every thing about everything» 

1 курс Лесникова Т. А., 
Белая М. В., 

Широковская Н. А., 
Костырина Т. С. 

45. Беседа инспектора ГИБДД 1 и 2 курс Кондрашин Алексей 
Сергеевич 

46. Концерт в честь дня народного 
единства 

1 курс Настоятель храма Святой 
Троицы протоиерей 
Алексей Кашицын, 
Соснина М.В. 

47. Конкурс  будущих поваров 1-3 курс Колесниченко Н.С., 
«Мастер  - Шеф» Регутова Е.Н.. 

48. «Всероссийский урок 2-4 курс Ломан Е.А., 
безопасности в сети «Интернет» Недзельская Е.В., 

Середина М.Н., 
Угрюмова А.А., 

Усольцева А.В. 
49. Региональный конкурс 3 курс 

инженерно-технических 
3 курс 

проектов «КУЗБАСС -
ТЕРРИТОРИЯ РОСТА». 

50. Интеллектуальная игра «День 1 курс Пальцева М.В., 
народного единства» 

1 курс 
Кучма Е.А 

51. Классный час «О вреде табака, 
снюса и насвая». 

1 курс Шмидт А.В., 

52. Экологическую 
интеллектуальную викторину 
«Энерго-эрудит». 

1 и 2 курс Колесниченко Н.С. и 
Регутова Е.Н. 

53. Внеклассного мероприятия 
«TECHNICAL ENGLISH 
BATTLE» 

2 курс Лесникова Т. А. 
Широковская Н. А. 

54. Игра-викторина «IT-специалист» 2 и 3 курс Недзельская Е.В., 
Середина М.Н., 
Ломан Е.А.. 

55. Внеклассное мероприятие 
«Занимательное черчение» 

1 курс Криволь И.А., 
Петровой В.А. 

56. Конференция «Стоп 
ВИЧ/СПИД» 

1 и 2 курс специалист городского 
центра «Анти-СПИД» Пер 
лухиной А. А. 

57. Театральная викторина, 
посвященная Году Театра. 

Э-19 и П-19 Ефимова Н.А., 
Куликова И.В 

58. IV областная научно-
практическая конференция 
«История в событиях и датах: 
новый взгляд», посвященная 75-
летию Победы в Великой 
отечественной войне. 

3 студента 1 и 
2 курсов 

Масалова О.Н., 
Кучма Е.А. 

59. Игра «Химия и другие науки» 1П19 и 2П19 Копысовой Н.И., 
Полеваевой С.Л. 
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60. Встреча депутата Совета 
народных депутатов 
Междуреченского городского 
округа В канун 
государственного праздника Дня 
Конституции Российской 
Федерации 

1 и 2 курс Береговой Александр 
Викторович 

61. Рождественский концерт 
духовной музыки 

2 и 3 курс Настоятель храма Святой 
Троицы протоиерей 
Алексей Кашицын, 
муниципальный 
фольклорный ансамбль 
«Вересень» 

62. Интеллектуально-
развлекательная квест - игра. 
Операция «Новый год» 

1 курс Преподаватели ЦМК 
естественнонаучных 
дисциплин 

63. Конкурс «А ну - ка, 
обогатители!» 

3 курс Вялых И. В., 
Гаращенко Л.Т. 

64. Классные часы приуроченные к 
датам: «День героев Отечества» 
(9 декабря). 
И «День Конституции» (12 
декабря). 

1 и 2 курс Руководители групп 

65. Конкурс профессионального 
мастерства «Слесарь по ремонту 
автомобилей» 

4 курс Климчинский С.Е., 
Черный В.Ф. , 
Образцова Т.И. 

66. Открытое мероприятие «Нет 
наркотикам» 

1-2 курс Евсеева С.В. 

67. «День народного единства» 1-2 курс Евсеева С.В. 
68. Копилка добра «Новогодняя 

корзина» 
1 курс Евсеева С.В. 

69. Гонки на клавиатурах 3-4 курс Середина М.Н. 
Ломан Е.А. 

Недзельская Е.В. 
70. Военно- спортивный конкурс 

«Добры молодцы!» 
1,2 курс Дьяконова Е.А. 

Руденко Н.А. 
Чудакова М.И. 
Байдаков В.С. 

71. Легкоатлетическая эстафета, 
посвященная Дню 
победы. 

сборные 
команды 1-3 

курсов 

Дьяконова Е.А. 
Руденко Н.А. 

Чудакова М.И. 
Байдаков В.С. 

72. Блиц - турнир по теннису 1-4 курс 

Дьяконова Е.А. 
Руденко Н.А. 

Чудакова М.И. 
Байдаков В.С. 

73. Кубок по мини-футболу 1-2 курс 

Дьяконова Е.А. 
Руденко Н.А. 

Чудакова М.И. 
Байдаков В.С. 

74. Месячник спортивной работы на 
приз 
П.Сарычева и Дню Защитника 
Отечества (юноши-девушки) 

1-3 курс 

Дьяконова Е.А. 
Руденко Н.А. 

Чудакова М.И. 
Байдаков В.С. 

75. Проведение круглогодичной 
Спартакиады по видам спорта 
(юноши-девушки) 

1-3 курс 

Дьяконова Е.А. 
Руденко Н.А. 

Чудакова М.И. 
Байдаков В.С. 

76. Первенство техникума по 
баскетболу 

1-3 курс 

Дьяконова Е.А. 
Руденко Н.А. 

Чудакова М.И. 
Байдаков В.С. 

77. Лыжная эстафета 3х3 км группы 
(юноши-девушки) 

2-3 курс 

Дьяконова Е.А. 
Руденко Н.А. 

Чудакова М.И. 
Байдаков В.С. 
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78. Первенство техникума по 
волейболу 

1-3 курс 

79. Легкая атлетика - многоборье 
(прыжок в длину 
с места, 100 м, 1000 м.). 

1-4 курс 

80. Кубок техникума, посвященный 
началу учебного года (юноши) 
стрит-бол 

1-4 курс 

81. Кубок техникума, посвященный 
Дню Защитника 
Отечества 

1-4 курс 

82. Блиц - турнир (девушки), с 
элементами пионербола, 
посвященный началу учебного 

1-3 курс 

83. Первенство техникума среди 
групп (юноши) 

1-3 курс 

84. Первенство техникума по ОФП 
(метание, бег, 
длина, подтягивание) 

1-2 курс 

85. Первенство техникума среди 
групп (юноши) 

1-2 курсов 

86. Эстафета 3х3 (сборные групп 
1-2 курсов) 

87. Лично-командное первенство 
техникума 

1-3 курс 
(юноши-
девушки) 

88. Первенство техникума среди 
групп (юноши) 

1-2 курсов 

89. Лично-командное первенство 
техникума 

1-3 курс 
(юноши). 

90. Новогодний кубок по мини-
футболу среди групп 

1-3 курсов 

91. Открытое первенство техникума 
по мини-футболу 

(сб. команды) 

В 2019 году участие в Марафоне мероприятий комплекса ГТО среди СПО 
Кузбасса приняли 196 чел., заняли 2 место. В целом, число побед обучающихся 
(призеров, лауреатов) в спортивных соревнованиях, организаторами и соорганизаторами 
которых являются федеральные органы государственной власти, органы 
государственной власти Кемеровской области, а также в иных значимых для 
региональной системы СПО спортивных соревнованиях составило 88 человек за 2019 
г о д . 

Число поданных за 2019 год заявок на участие в грантовых конкурсах 
Росмолодежи, «Время первых», «Старт» и т.д. - 20. В 2019 году техникум выиграл грант 
с проектом «Туризм нового поколения»(руководитель Игишева В.Ю.) в областном 
конкурсе проектов на консолидированный бюджет, направленный на активизацию 
населения в номинации «Энергия молодых». 

Исходя из анализа воспитательной работы за отчетный год, следует отметить, что 
в целом, поставленные воспитательные задачи можно считать выполненными. В 
техникуме создана здоровьесберегающая среда для студентов и сотрудников. 
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Анализ результатов: 

1. Структура и система воспитательной работы являются оптимальными и отвечают 
задачам образовательного процесса в Учреждении; созданы оптимальные условия 
и необходимая материальная база для организации воспитательной работы. 

2. Воспитательная работа в Учреждении направлена на самореализацию и 
самоутверждение личности студента в жизни общества, формирование активной 
жизненной позиции, ценностных ориентаций, принципов и норм нравственной 
деятельности и поведения, развитость интересов и способностей личности, 
прежде всего, профессиональных. 

3. Система управления Учреждением дает возможность осуществлять эффективную 
работу по социальной поддержке обучающихся всех категорий, включая детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей- инвалидов, 
обучающихся с ОВЗ, и выполнению всех требований законодательства в 
воспитательной и социальной работе Учреждения, а также гарантирует 
соблюдение прав и интересов всех участников воспитательного процесса. 

4. В результате интеграции учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 
реализации в отчетном году планов, программ, взаимодействия учреждения с 
окружающим социумом создано эффективное воспитательное пространство для 
постоянного разностороннего развития личности обучающегося. 

5. В Учреждении создана здоровьесберегающая среда для обучающихся. 
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8 ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Междуреченский горностроительный техникум - бюджетное учреждение, формирование 
объема и структуры финансового обеспечения которой осуществляется в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами, в зависимости от фактической 
потребности в определенных расходах в соответствии с установленными нормами и 
нормативами. 

Кроме субсидии на выполнение государственного задания Учреждению разрешено 
вести предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения в части публичных 
обязательств осуществляется за счет средств областного бюджета. Финансирование 
Учреждения производится в пределах лимитов бюджетных обязательств и бюджетных 
ассигнований областного бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый 
г о д . 

Основными документами, определяющими объемы финансирования на очередной 
финансовый год для Учреждения являлись законы Кемеровской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год, в 2018году - государственное задание. 

Финансирование Учреждения в 2018 году осуществлялось за счет средств 
областного бюджета и средств от приносящей доход деятельности. 

Таблица 28 -Доходы техникума по всем видам финансового обеспечения 
(тыс. руб.) 

Наименование показателей Всего Всего 
2018 год 2019 год 

Доходы образовательной организации по 
всем видам финансового 
обеспечения(деятельности) 

91098,39 99377,30 

в том числе: 
бюджетные средства - всего 79775,93 83029,20 

в том числе бюджета: 
федерального - 2975,40 

субъекта Российской Федерации 79775,93 80053,80 

местного - -

внебюджетные средства - всего 11275,13 16348,10 
в том числе средства: 

организаций 681,70 636,30 

из них средства коммерческих организаций - -

населения 10593,43 14711,80 

внебюджетных фондов - 1000,0 

иностранных источников - -
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Таблица 29 - Расходы техникума по всем видам финансового обеспечения, 
тыс. руб. 

Наименование показателей Всего 
2018 год 

Всего 
2019 год 

Расходы учреждения 91098,39 97328,00 
в том числе: 
оплата труда и начисления на оплату труда 64483,34 66048,50 

заработная плата 49712,68 50496,20 

прочие выплаты 100,07 224,40 

начисления на оплату труда 14670,59 15327,90 

оплата работ, услуг 10494,26 17075,10 

услуги связи 266,61 193,90 

транспортные услуги - 28,00 

коммунальные услуги 5704,31 7962,70 

арендная плата за пользование имуществом - -

работы, услуги по содержанию имущества 2735,83 5947,90 

прочие работы, услуги 1786,91 2941,60 

социальное обеспечение 5134,10 5921,70 

прочие расходы, в том числе 10986,69 8282,70 

-увеличение стоимости основных средств 406,58 1920,10 

Таблица 30 - Фонд начисления заработной платы работников 

Категории персонала Фонд начисления заработной 
платы работников, тыс. руб. 

Категории персонала 

2018 2019 
Всего 48447,18 50968,3 
в том числе: 

^ руководящие работники 7118,1 7299,0 
^ педагогические работники 31841,93 33290,1 

из них: 
- преподаватели 27455,69 29022,60 
- мастера производственного обучения 4386,24 4267,50 

^ учебно- вспомогательный персонал 6036,26 6518,90 
^ обслуживающий персонал 3450,90 3860,3 

Анализ результатов: 

1. Доходы учреждения по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 
составили 97328,0 тыс. руб. 

2. Субсидии, выделенные на финансовое обеспечение в 2019 году освоены на 100%. 
3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников к средней 

заработной плате по Кузбассу - 98%. 
4. Остаток собственных средств на конец года составил 2049,30 тыс. руб. 
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9 ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, АНАЛИЗ, 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Анализ и оценка показателей деятельности образовательного учреждения, 
обоснование тенденций развития и проектирование перспектив представлены в таблице. 

Таблица 31 - Итоги рейтинга ПОО, подведомственных департаменту образования и 
науки Кемеровской области 

№ Наименование Значение 
пун 2017 2018 2019 
кта 
1. Образовательная деятельность 17 место 12 место 33 место 

6,996 5,72 4,54 
2. Воспитательная деятельность и - 36 место 26 место 

социализация 1,97 3,6 
3. Качество подготовки 40 место 44 место 43 место 

выпускников 3,382 3,72 3,38 
4. Трудоустройство выпускников 24 место 5 место 11 место 

6,191 7,58 7,58 
5. Финансово-экономическое 26 место 38 место 16 место 

обеспечение 5,122 4,74 5,73 
6. Кадровое обеспечение 39 место 46 место 39 место 

5,888 3,18 3,82 
7. Инфраструктура 46 место 26 место 41 место 

6,821 2,20 1,9 
8. Развитие потенциала 24 место 

2,759 
исключен исключен 

9. Доступная среда - 25 место 
1,7 

38 место 
1,04 

10. Международная деятельность - 7 место 
2,8 

13 место 
3,19 

Итоговое значение 36 место 30 место 39 место 
4,974 3,863 3,913 

На развитие техникума оказывают влияние как глобальные процессы, 
происходящие в сфере образования на мировом и всероссийском уровне, так и местные 
условия, определяющие специфику функционирования техникума. 

В настоящее время продолжается уменьшение численности выпускников школ, 
активизируется рынок образовательных услуг, растёт конкуренция в услугах 
профессионального обучения между государственными организациями 
профессионального образования и новыми независимыми системами подготовки 
квалифицированных кадров (корпоративными организациями профессионального 
обучения, многофункциональными центрами прикладных квалификаций и т.д.), а также 
системами внутрифирменной подготовки кадров предприятий. 

Участие в конкурентной борьбе на этом рынке ставит перед техникумом ряд задач 
по удовлетворению спроса потребителей образовательных услуг и по обеспечению 
высокого качества подготовки специалистов востребованных направлений. Бизнесу 
зачастую не требуется большое количество одинаково подготовленных «стандартных» 
специалистов. Нужны квалифицированные, инициативные, креативно мыслящие 
работники. Индивидуальный подход к организации подготовки кадров с учётом 
специфики отдельных предприятий становится определяющим. 
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В этих условиях техникуму необходимо организовать эффективную систему 
маркетинга и проводить политику, повышающую его конкурентоспособность: 

> расширять и активно продвигать взаимовыгодные формы сотрудничества с 
работодателями в профессиональной подготовке персонала в режиме: 
преподаватели Учреждения обеспечивают теоретическую подготовку, 
производственную практику организуют и проводят специалисты предприятия в 
системе внутрифирменной подготовки кадров; 

> проводить обучение работников предприятий, характерной особенностью 
которого является то, что при составлении обучающих программ и выборе формы 
обучения максимально учитывается специфика предприятий. 
В федеральной программе развития образования отмечается необходимость 

«развития системы оценки качества профессионального образования на основе создания 
и внедрения механизмов сертификации квалификаций специалистов и выпускников 
образовательных учреждений с учетом интеграции требований федерального 
государственного образовательного стандарта и профессиональных стандартов». Не 
случайно, в требованиях к квалификации упоминаются два стандарта: образовательный 
и профессиональный. Образовательная организация среднего профессионального 
образования является социальной средой, формирующей личность в её отношении к 
труду в целом и к своей профессиональной квалификации в частности. Выпускник 
должен не только обладать соответствующей квалификацией, но и являться носителем 
мировоззрения профессиональной среды, мировоззрения, формирующего 
профессиональную культуру, культуру производства, обладать общими компетенциями 
по требованиям образовательного стандарта. Система среднего профессионального 
образования в силу особого социально направленного характера своей деятельности 
может и должна играть одну из ключевых ролей в развитии территории. Этого можно 
достичь, создав в техникуме атмосферу социальной активности и гражданской 
ответственности. 

Учитывая негативные демографические процессы и гарантированную Законом об 
образовании возможность получить среднее профессиональное образование, в техникум 
поступают выпускники школ с низкими баллами ГИА и ЕГЭ без вступительных 
экзаменов. Соответственно, они имеют низкий уровень базовой школьной подготовки и 
низкий уровень мотивации к обучению вообще и профессиональному обучению в 
частности. Это неизбежно приводит к затруднениям в освоении основных 
образовательных программ профессионального образования, требует дополнительных 
усилий со стороны обучающихся и педагогов. Снижается качество подготовки 
специалистов. В этих условиях в техникуме необходимо создать систему мониторинга 
мотивации студентов на обучение. При организации образовательного процесса 
педагогам необходимо шире использовать принцип индивидуализации с позиции 
педагога-тьютора. Это поможет раскрыть внутренний потенциал обучающихся, а также 
будет косвенно способствовать повышению внутренней мотивации к обучению. 

Существенным фактором, повышающим мотивацию к обучению и влияющим на 
качество подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, является освоение 
студентами основ практической деятельности по выбранному направлению 
профессиональной подготовки в организациях и на предприятиях. Для реализации этой 
задачи необходимо активизировать работу с социальными партнёрами по всем 
направлениям подготовки, привлекать их к участию в образовательном процессе уже с 
первого курса. 

Как показывает анализ, количество обучающихся «группы риска» составляют 
подавляющее большинство студентов. Поэтому формирование благоприятной 
социально-психологической и физической среды, создание комфортных условий для 
обучающихся и педагогов это в первую очередь залог сохранения их физического и 
психического здоровья, без которого невозможно успешное развитие личности и 
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профессиональное становление специалиста. Необходимо проводить профилактику 
ассоциативного поведения обучающихся. Здесь на первый план выходит трудовое и 
военно-патриотическое воспитание, организация максимальной занятости студентов. 
Необходимо формировать положительное отношение к труду, привлекая обучающихся к 
практической трудовой деятельности, обеспечить условия для участия сотрудников и 
студентов техникума в научно - исследовательской деятельности, творческих проектах. 
Техникуму необходимо создать условия, позволяющие максимально задействовать в 
воспитательной работе структуры общественного управления. 

В основе совершенствования образовательного процесса лежит активный 
мониторинг образовательных услуг. Создание постоянно действующей системы 
мониторинга обеспечит техникуму наличие звена обратной связи между техникумом и 
работодателем, с помощью которого будет возможно формировать корректирующее 
воздействие на организацию учебного процесса, своевременно и правильно принимать 
управленческие решения, оценивать качество образования. 

Проведённый анализ текущего состояния обозначил следующие проблемы: 
1. формирование эффективной в рыночных условиях технологии управления 

образовательной организацией; 
2. формирование престижности Учреждения для потенциальных потребителей 

образовательных услуг; 
3. качественный состав педагогических кадров (в том числе по возрасту); 
4. отсутствие системы маркетинга образовательных услуг; 
5. отсутствие системы отбора, анализа и введения инноваций; 
6. недостаточно широкое использование современных образовательных технологий; 
7. недостаточная эффективность использования информационно-

коммуникационных технологий как фактора повышения качества образования; 
8. низкая эффективность механизмов обратной связи между образовательным 

учреждением и потребителями образовательных услуг, обеспечивающих 
эффективное функционирование системы оценки качества образования; 

9. низкая эффективность функционирования институтов общественного управления 
в техникуме; 

10. низкая эффективность использования ресурсов. 
Наличие перечисленных проблем затрудняет комплексное развитие техникума. 

Анализ факторов (внешних и внутренних), оказывающих существенное влияние 
на деятельность техникума (SWOT) приведен в таблицах 

80 



Таблица 32 - Анализ внутренних факторов развития 

Сильные стороны (STRENGTH) Слабые стороны (WEAKNESS) 

Структурное переустройство, понимание 
коллективом необходимости изменений 

Внутренний консерватизм, общая 
приверженность традиционным формам 
управления и организации образовательной 
деятельности 

Выделение направления инновационного 
развития в число приоритетных задач 

Невысокая инновационная активность 
педагогического состава в целом по 
техникуму. Не полное использование 
возможностей ИКТ. 

Квалифицированный педагогический состав 
техникума 

Специалисты профильных предприятий не 
задействованы в преподавании 
профессиональных модулей, спец. 
дисциплин 

Возможность повышения квалификации Не полное понимание всеми педагогами 
необходимости непрерывного 
профессионального развития, саморазвития 

Реализация основных образовательных 
программ в соответствии с ФГОС 

Большие сроки обучения при освоении 
относительно небольшого набора 
компетенций, мало практики. Низкая 
интеграция предметного содержания 
обучения. Не достаточно широкое 
использование преподавателями 
современных образовательных технологий. 

Формирование совместно с социальными 
партнёрами материально- технической базы 
для реализации обучающих программ, 
отвечающих требованиям работодателей и 
современным тенденция развития экономики 

Недостаточная ресурсная база для 
реализации инновационной проектной 
деятельности техникума по всем 
направлениям профессиональной 
подготовки. 

Реализация программ дополнительного 
образования по договорам с работодателями 

Не достаточное использование 
возможностей организации внебюджетной 
деятельности 

Социальная защита и материальное 
стимулирование педагогов и обучающихся 
техникума 

Подверженность деятельности техникума 
изменениям внешней среды (бюджетным 
поступлениям, изменениям юридических 
условий осуществления образовательной 
деятельности) 
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Таблица 33 -Анализ внешних факторов развития 

Внешние факторы, 
оказывающие влияние на 

развитие 

Внешние возможности 
(OPPORTUNITIES) для развития 

Внешние угрозы 
(THREATS) для развития 

Интерес государства к 
развитию 
профессионального 
образования 

Законодательно-нормативная база, 
обеспечивающая большую 
самостоятельность образовательным 
организациям, возможность 
индивидуализации. 

Переход на автономное 
финансирование, риск 
недофинансирования некоторых 
направлений развития. 

Социально- экономическое 
развитие региона и 
требования к качеству 
образования 

Курс на развитие инновационной 
экономики России, предъявляющий 
запрос на новое качество 
образования. 

Нестабильность работы 
предприятий района, 
экономические кризисы, 
банкротства предприятий: 
- увеличивают риск 
невостребованности выпускников, 
- вызывают опасения выбора 
профессий, связанных с 
производственной сферой. 

Рынки труда Освоение дополнительных 
сегментов рынка потребителей 
образовательных услуг, расширение 
спектра дополнительных 
образовательных услуг, в том числе 
ориентированных на непрерывное 
образование. 
Развитие новых форм 
сотрудничества с социальными 
партнёрами. 
Разработка и реализация новых 
образовательных программ. 

Отсутствие долгосрочного 
прогнозирования кадровых 
потребностей предприятий, 
увеличивающее риск 
невостребованности выпускников. 
Низкие уровни оплаты труда в 
производственных сферах 
экономики, способствующие 
непопулярности этих направлений 
профессиональной подготовки. 

Социальное окружение, 
демографические 
тенденции 

Возможность оказывать и расширять 
образовательные услуги СПО в 
городе. 
Развитие сетевого взаимодействия с 
учреждениями системы 
образования, службами района и 
социальными партнерами в 
профориентации молодёжи и 
подготовке кадров. 

Низкий имидж техникума в 
городе, приводящий к оттоку 
абитуриентов в другие 
образовательные организации. 
Низкий уровень базовой 
подготовки абитуриентов, 
мотивации на обучение. 
Ориентация учащихся и 
родителей на получение высшего 
образования. 
Снижение абсолютной 
численности и доли молодежи в 
структуре населения в связи с 
негативными демографическими 
процессами. 

Международные тенденции 
развития образования 

Ориентация на компетентностный 
подход и готовность 15 летнего 
подростка к правильному 
жизненному выбору. 

Неготовность российских 
подростков к выбору своей 
жизненной стратегии в 
образовании на стадии перехода в 
старшую школу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты самообследования показали, что потенциал ГБПОУ Междуреченского 
горностроительного техникума по всем рассмотренным показателям отвечает 
требованиям к содержанию и качеству подготовки специалистов и квалифицированных 
рабочих, служащих в соответствии ФГОС СПО, а также лицензионным и 
аккредитационным требованиям: 

1. Техникум имеет в наличии все необходимые организационно-правовые 
документы, позволяющие ему вести образовательную деятельность в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области 
образования. 

2. Структура и система управления техникумом, определенная Уставом, 
обеспечивает взаимодействие структурных подразделений в полном соответствии 
с Уставом, организационно-распорядительной документацией техникума; 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к профессиональным 
образовательным организациям, определенным законодательством РФ в области 
образования, и позволяет с достаточной эффективностью обеспечивать 
организацию и ведение учебно-воспитательного процесса, учебной и 
методической работы. 

3. Качество и структура подготовки специалистов среднего звена и 
квалифицированных рабочих, служащих в области освоения общих и 
профессиональных компетенций отвечает требованиям к результатам освоения 
образовательных программ, определенным ФГОС по реализуемым 
специальностям и профессиям, потребностям отрасли Кузбасса. 

4. Содержание подготовки обучающихся, определенное в комплексе учебно-
методической документации (основных профессиональных образовательных 
программах, учебных планах, рабочих программах, учебно-методических 
комплексах и т.п.) соответствует требованиям Федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа МОН РФ от 24.06.2013г. № 464, 
ФГОС СПО по реализуемым в техникуме специальностям и профессиям. 

5. Техникум обеспечивает необходимые условия для реализации основных 
образовательных программ согласно требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

6. Техникум располагает высококвалифицированным преподавательским составом, 
обеспечивающим высокий уровень подготовки обучающихся и выпускников. В 
техникуме созданы условия для систематического повышения квалификации 
педагогов. Квалификация педагогических работников соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов. 

7. Информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности 
соответствует установленным требованиям. Собственный библиотечный фонд 
техникума укомплектован современной учебной и учебно-методической 
литературой. Техникум располагает необходимой базой компьютерной техники. 
Обеспечен свободный доступ для сотрудников и обучающихся к ресурсам сети 
Интернет. Наряду с этим, необходимо, продолжить комплектование 
библиотечного фонда в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов, обновлять компьютерную 
технику. 

8. Качество подготовки выпускников государственной экзаменационной комиссией 
оценивается как достаточное, соответствующее требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов, удовлетворяющее работодателей. 

9. В техникуме создана система воспитательной работы. 
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10. Материально-техническая база, социально-бытовые условия и финансовое 
обеспечение техникума являются достаточными для подготовки обучающихся и 
выпускников в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

Приоритетными направлениями работы педагогического коллектива 
ГБПОУ Междуреченский горностроительный техникум на 2020 год являются: 

1. Продолжить работу по выполнению задач, обозначенных Указами Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 07 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года», Посланием Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 
года. 

2. Реализация Программы развития ГБПОУ МГСТ на 2020 -2024гг. 
3. Реализация образовательных программ по ФГОС СПО, ФГОС СПО по ТПО-50, 

актуализированных образовательных программ. 
4. Принять участие в конкурсном отборе Министерства просвещения Российской 

Федерации на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в 
форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 
«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в 
целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 
требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 
конкурентоспособности профессионального образования)» национального 
проекта «Образование». 

5. Дальнейшее совершенствование реализации программ дополнительного 
образования и профессионального обучения по внебюджетной деятельности. 

6. Совершенствование работы по комплексному учебно-методическому 
обеспечению образовательного процесса техникума, внедрению в 
образовательный процесс различных форм и методов проведения занятий с 
применением инновационных и информационно-коммуникационных технологий. 

7. Обеспечение качества подготовки студентов при проведении промежуточной 
аттестации, демонстрационного экзамена, защиты ВКР. 

8. Обеспечение высокой результативности участия студентов в конкурсах, 
Чемпионатах, Олимпиадах различного уровня. 

9. Совершенствование проведения внутренних аудитов, мониторинговых 
исследований, электронного учета достижений педагогических кадров, 
достижений обучающихся для дальнейшего развития внутренней системы оценки 
качества образования. 

10. Повышение квалификации преподавателей с целью качественной подготовки 
студентов к участию в Региональных Отборочных соревнованиях 
профессионального мастерства WSR по определенным компетенциям; по 
обучению и сертификации экспертов по компетенциям WorldSkills. 

11. Увеличение численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория до 100 %. 

12. Обновление технологического оборудования и технического оснащения 
содержания образования. 

13. Повышение экономической самостоятельности техникума за счет развития 
внебюджетной деятельности. 

14. Совершенствование форм профориентационной работы, изучение и применение 
новых маркетинговых подходов и способов рекламы направлений подготовки 
техникума. 
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Проводимый в ходе самообследования анализ деятельности учебного заведения 
показал соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 
по всем профессиям и специальностям требованиям ФГОС, стабильное развитие и 
эффективное использование материально-технической базы, кадрового потенциала, 
информационного и финансового обеспечения образовательного процесса. 
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