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Введение  
 

Отчет о самообследовании – аналитический документ, составленный по результатам 2021 

года и содержащий комплексную характеристику актуального состояния Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Анжеро-Судженский политехнический 

колледж» (далее – колледж), результатов деятельности за отчетный период и динамику 

основных показателей функционирования и развития. 

Целью отчета является обеспечение прозрачности и открытости информации о 

деятельности образовательной организации. Подготовке отчета предшествовала процедура 

самообследования, включающая следующие этапы: планирование и подготовку работ по 

самообследованию, организацию и проведение самообследования в колледже, обобщение 

полученных результатов и на их основе формирование отчета. 

В процессе самообследования проводилась оценка: 

- организационно-правового обеспечения образовательной деятельности, 

- структуры и системы управления, 

- структуры подготовки специалистов, 

- содержания и качества подготовки обучающихся, 

- качества условий реализации образовательных программ (качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного, финансового обеспечения, информатизации 

образовательного процесса, материально-технической базы),  

-  социального партнерства, 

- деятельности Многофункционального центра профессиональных квалификаций, 

- качества воспитательной работы, социальной поддержки обучающихся (качества 

социально-бытовых условий, медицинского обеспечения, организации питания). 

Отчет подготовлен на основе данных статистики, предметом является анализ показателей, 

содержательно характеризующих деятельность колледжа.  
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Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 
 

1.1. Историческая справка 
 

Образовательное учреждение образовано приказом Министра здравоохранения СССР от 

24 мая 1954 г. № 96-м при Анжеро-Судженском химико-фармацевтическом заводе как Химико-

фармацевтический техникум, который в 1963 году переименован в Анжеро-Судженский 

химико-технологический техникум. 

Распоряжением Совета Министров СССР от 1 марта 1990 г. № 306-р и письмом 

Государственного комитета СССР по народному образованию от 13 июня 1991 г. № 92-12-

108/12-11 Анжеро-Судженский химико-технологический техникум переименован в Анжеро-

Судженский политехнический колледж, который 12 декабря 2002 года внесен в Единый 

государственный реестр юридических лиц как государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Анжеро-Судженский политехнический колледж».  

Приказом Федерального агентства по образованию от 17 января 2007 г. № 49 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» переименовано в Федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж».  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2011 г.  № 

2312 Федеральное государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Анжеро-Судженский политехнический колледж» переименовано в федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Анжеро-Судженский политехнический колледж». 

Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области от 06.02.2012 г. № 200 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

переименовано в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Анжеро-Судженский политехнический колледж». 

7 мая 2013 года колледжу выдано свидетельство № 1270 о включение его в национальный 

реестр «Ведущие образовательные учреждения России». 

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

06.06.2013г № 433-р «О реорганизации государственных образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования» проведена реорганизация колледжа в 

форме присоединения к нему государственного образовательного учреждения начального 

профессионального образования профессионального училища № 43. 

ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский политехнический колледж (государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Анжеро-

Судженский политехнический колледж») переименован в Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Анжеро-Судженский политехнический колледж». Основание: 

распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области № 588-р от 29.10.2015 г. О 

переименовании государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования и государственных учреждений дополнительного образования. 

С 1 сентября 2021 года произошла реорганизация колледжа путем присоединения к нему 

Анжеро-Судженского горного техникума на основании распоряжения Правительства 

Кемеровской области-Кузбасса № 289-р от 11.06.2021 г.  «О реорганизации Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Анжеро-Судженский политехнический 

колледж», приказа Министерства образования Кузбасса от 17.06.2021 №1690 «Об утверждении 

плана мероприятий по реорганизации Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Анжеро-Судженский политехнический колледж» в форме присоединения к нему 
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Государственного профессионального образовательного учреждения «Анжеро-Судженский 

горный техникум».  

1.2 Основные цели и задачи колледжа 

 

Стратегическая цель коллектива колледжа: повышение качества подготовки рабочих и 

специалистов в соответствии с современными стандартами, передовыми технологиями, с 

учетом потребностей работодателей. 

Задачи: 

1. Обеспечение выполнения требований ФГОС СОО, ФГОС СПО. 

2. Совершенствование системы социального партнерства, направленной на создание 

условий для формирования и  развития профессиональных компетенций. 

3. Совершенствование системы профессионального воспитания обучающихся, 

обеспечивающей становление социально активной, профессионально компетентной, 

нравственно устойчивой, духовно и физически здоровой личности. 

4. Создание единой информационной среды колледжа. 

5. Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности колледжа. 

6. Совершенствование и развитие инфраструктуры непрерывного (в том числе 

дополнительного) образования, обеспечивающей доступность образования обучающимся 

независимо от места их проживания; реализацию индивидуальных траекторий обучения. 

 

Учредитель – Министерство образования Кузбасса. 

Основными документами, дающими право на ведение образовательной деятельности и 

выдачу документов об образовании государственного образца, являются: 

Лицензия серия 42Л01 № 0002691 выдана 12 января 2016 г., регистрационный номер 

15649. 

Свидетельства об аккредитации: 

- № 3517 от 24.12.2020г серия 42А03 № 0000243 выдано государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области (продлена до 12.12.2022 г в 

соответствии с приказом № 145/03 от 09.02.2021); 

- № 3171 от 21.03.2016г серия 42А02 № 0000369 выдано государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области 

Основным документом, определяющим деятельность колледжа, является Устав, 

утвержденный Министерством  образования Кузбасса 13 октября 2021 г., приказ № 2903.  

Контингент обучающихся по основным образовательным программам на1октября 2020 

года-1141человек. 

За годы работы колледжа выпущено около12 тысяч специалистов. В среднем за год 

дипломы ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» получают 200 – 250 

выпускников. 



 

8 

 

Раздел 2. Система управления колледжем 
 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом колледжа и строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление колледжем осуществляет Директор, он несет персональную 

ответственность за качество подготовки обучающихся, соблюдение финансовой дисциплины, 

достоверность учета и отчетности, сохранность имущества и других материальных ценностей, 

находящихся в оперативном управлении, в постоянном (бессрочном) пользовании, соблюдение 

трудовых прав работников и прав обучающихся, а также соблюдение и использование 

законодательства Российской Федерации. 

Состав, организация и полномочия органов самоуправления определяются в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними 

локальными актами колледжа.  

Организационная структура колледжа соответствует профилю его деятельности и 

позволяет с достаточной эффективностью обеспечить организацию и ведение образовательного 

процесса, научно-методической и воспитательной работы. 

Основные структурные подразделения колледжа: 

- Отделение по программам подготовки специалистов среднего звена; 

- Отдел по программам квалифицированных рабочих, служащих; 

- Отделение по образовательной программе среднего общего образования; 

- Учебная часть; 

- Отдел учебно-методической работы; 

- Отдел учебно-производственной работы; 

- Отдел содействия трудоустройству выпускников и профориентации; 

- Отдел воспитательной работы; 

- Информационно-технический центр; 

- Библиотечно-информационный центр; 

- Многофункциональный центр прикладных квалификаций; 

- Отдел кадров; 

- Бухгалтерия; 

- Административно-хозяйственный отдел; 

- Здравпункт. 

Высшим органом управления является Общее собрание (конференция) работников и 

обучающихся колледжа. В состав Общего собрания (конференции) работников и обучающихся 

входят все категории работников колледжа и представитель Студенческого совета.  

К компетенции Общего собрания (конференции) работников и обучающихся колледжа 

относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности колледжа, принципов 

формирования и использования имущества колледжа; 

- изменение Устава колледжа; 

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

- обсуждение проектов локальных актов, затрагивающих права работников и 

обучающихся; 

- обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора колледжа, 

заместителей директора, заведующих отделениями, профсоюзного органа, представителей 

трудового коллектива и представителя Студенческого совета; 

- избрание членов Управляющего совета колледжа; 

- утверждение финансового плана колледжа и вносимых в него изменений. 

Выборным представительным органом является Управляющий совет колледжа, в состав 

которого входят представители: родителей (законных представителей) обучающихся, 

работников колледжа, в том числе руководителя, обучающихся. Деятельность членов 
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Управляющего совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, 

коллегиальности принятия решений, гласности.  

Полномочия Управляющего совета, а также порядок организации его деятельности 

определены и регламентированы положением об Управляющем совете.  

Коллегиальным совещательным органом является Педагогический совет, который решает 

вопросы управления организацией образовательного процесса, развития содержания 

образования, реализации профессиональных образовательных программ, повышения качества 

обучения и воспитания обучающихся, совершенствования методической работы, а также 

содействия повышению квалификации педагогических работников колледжа.  

Постоянно действующим коллегиальным органом является Методический совет, который 

вырабатывает основные направления организационно-методической, научно-методической и 

учебно-методической работы, координирует взаимодействие администрации и структурных 

подразделений колледжа. Методический совет способствует внедрению перспективных 

направлений учебно-методического обеспечения учебного процесса в целях повышения уровня 

качества подготовки специалистов, профессиональной компетентности педагогического 

коллектива колледжа.  

В колледже работает Студенческий совет, являющийся коллегиальным органом 

управления, обеспечивающим реализацию прав обучающихся на участие в управлении 

воспитально-образовательным процессом. Деятельность Студенческого совета направлена на 

решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной 

активности, поддержки и реализации социальных инициатив. 

Для работы по предупреждению правонарушений, нарушений правил внутреннего 

распорядка, укреплению дисциплины и правового воспитания обучающихся в колледже 

действует Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних.  

С целью повышения профессиональной компетентности педагогических работников, 

совершенствования форм и методов методической работы, повышения качества обучения в 

колледже сформированы и работают методические комиссии. На заседаниях методических 

комиссий рассматриваются вопросы совершенствования качества подготовки выпускников, 

обновления содержания ППССЗ и ППКРС в соответствии с требованиями науки, техники и 

работодателей, формирования вариативной части программ, обсуждаются рабочие программы 

дисциплин, профессиональных модулей, практик, фонды оценочных средств, методические 

материалы, темы курсовых и дипломных проектов (работ). 

Оперативными органами по вопросам учебной и воспитательной деятельности являются 

совещания при заместителях директора, начальниках и руководителях структурных 

подразделений.  

Сложившаяся система управления колледжем позволяет решать образовательные и 

воспитательные задачи, модернизировать систему подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями учредителя и работодателя. 

В колледже регулярно осуществляется контроль образовательно-воспитательного 

процесса. Контроль – главный источник информации для диагностики состояния 

образовательного процесса, основных результатов деятельности колледжа. Все члены 

администрации колледжа, председатели МК, в рамках своей компетенции, осуществляют 

контроль: по вопросам: соблюдение законодательства РФ в области образования; анализ 

выполнения ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по 

специальностями и рабочим профессиям; использование программно-методического 

обеспечения в образовательном процессе; выполнение утвержденных профессиональных 

образовательных программ по реализуемым специальностям, рабочим профессиям; соблюдение 

утвержденных календарных графиков учебного процесса; итогов учебно-воспитательной 

работы колледжа; промежуточная и итоговая аттестация; ведение различных видов 

документации; степень самостоятельности студентов; владение студентами общих и 

профессиональных компетенций. 
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Используются различные методы контроля: анкетирование, тестирование, наблюдение, 

мониторинг, изучение документации, анализ занятий, анализ результатов учебной деятельности 

студентов. 

Результаты контроля оформляются в виде аналитических справок, которые зачитываются 

на совещаниях различного уровня: при директоре, заместителе директора по УР, методическом 

совете, педагогическом совете. Сделанные замечания и предложения фиксируются в 

соответствующем протоколе. Директор по результатам контроля принимает решение. 
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Схема управления ГПОУ АСПК 
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Раздел 3. Показатели деятельности колледжа 
 

 Показатели деятельности колледжа представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 

 N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

288человек 

1.1.1 По очной форме обучения 288человек 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

1670 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 1112 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 181 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 89 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

16 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

407 человек 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

298 человек/ 

88,5% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

119 человек/ 7% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

615человек/36% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

67 человек/ 47% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

64 человека/ 

95,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

49 человек/73% 

1.11.1 Высшая 34человек/ 51% 

1.11.2 Первая 15человек/ 22% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 59 человек/ 97% 
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прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 человек/ 0% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал)* 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

141796,4 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

2116,4 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

313,5 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

119,7 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

10 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,01 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

200 человек/ 

100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица 

измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

4 человек/ 0,5% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

2 единицы 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 единиц 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 0 единиц 

https://base.garant.ru/70581476/35a5db0f7ff7fbe53f42241fcc8d2db7/#block_311
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сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

1 человек 

4.3.1 по очной форме обучения 1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 человек 

4.4.1 по очной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

4 человек 

4.5.1 по очной форме обучения 4 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

2 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 
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нарушениями слуха 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 человек 

4.6.1 по очной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 человек 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 человек 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

0 человек 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

25 человек/ 37% 
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Раздел 4. Структура подготовки специалистов 
 

4.1. Структура подготовки специалистов 
 

Подготовка специалистов осуществляется на базе основного общего образования и 

среднего общего образования.  

Колледж ведет подготовку в соответствии с действующей лицензией по основным 

образовательным программам, перечисленным в таблице 2.  

Таблица 2 

Основные профессиональные образовательные программы  

  

№ 

п/п 

Код Наименование специальности / профессии 

профессионального образования  

Квалификация 

1 2 3 4 

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

1. 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы Техник по компьютерным 

системам  

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

2. 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

Техник 

15.00.00 Машиностроение 

3. 15.02.08 Технология машиностроения Техник 

4. 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Техник-механик 

18.00.00 Химические технологии 

5. 18.02.09 Переработка нефти и газа Техник технолог 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

6. 19.02.01 Биохимическое производство Техник-технолог 

20.00.00 Техносферная безопасность и природообустройство 

7. 20.02.01 Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов  

Техник-эколог 

8. 20.02.04 Пожарная безопасность Техник 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

9. 21.02.15 Открытые горные работы Горный техник-технолог 

10 21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

Горный техник-технолог 

33.00.00 Фармация 

11. 33.02.01 Фармация Фармацевт 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

15.00.00 Машиностроение 

12. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах 

Электросварщик ручной 

сварки  

Газорезчик 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

13. 21.01.15 Электрослесарь подземный Электрослесарь подземный 
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23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

14. 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Слесарь по ремонту 

автомобилей. Водитель 

автомобиля.  

43.00.00 Сервис и туризм 

15. 43.01.09 Повар, кондитер Повар 

Кондитер 

Общее образование 

16. Среднее общее образование 

 

ГПОУ АСПК осуществляет образовательную деятельность по:  

- основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования: программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, программам подготовки специалистов среднего звена; 

- основным программам профессионального обучения; 

- дополнительным профессиональным программам: программам повышения 

квалификации, программам профессиональной переподготовки. 

Для осуществления образовательной деятельности разработаны основные 

образовательные программы в соответствии с ФГОС, с учетом имеющихся примерных 

образовательных программ, профессиональных стандартов. 

Кроме того, в ГПОУ АСПК ежегодно реализуются программы профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования в рамках деятельности 

Многофункционального центра профессиональных квалификаций по подготовке рабочих 

кадров. 

Подготовка обучающихся осуществляется за счет ассигнований бюджета Кемеровской 

области, Федерального бюджета, а также с полным возмещением затрат на обучение. 

Общая численность/удельный вес студентов по образовательным программам СПО с 

учетом формы обучения (ППССЗ, ППКРС, инвалидов и лиц с ОВЗ) представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Общая численность/удельный вес студентов по образовательным программам СПО 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/показателя 

Количество 

студентов (чел.) 

Удельный вес, % 

2020 2021 2020 2021 

1 
Численность студентов по программам среднего 
профессионального образования по всем формам обучения 
на 1 октября отчетного года, всего, из них: 

1141 1692   

1.1 численность студентов по очной форме 952 1429 83,4 84,5 

1.2 численность студентов по очно-заочной форме 177 177 15,5 10,5 

1.3 численность студентов по заочной форме 12 86 1,1 5,1 

1.4 
численность студентов, являющихся инвалидами и 
лицами с ОВЗ 

5 8 0,4 0,5 

2 
Численность студентов по профессиям и специальностям 
по очной форме обучения на 1 октября отчетного года: 

    

2.1 входящим в перечень ТОП-50 417 815 37 48,2 

2.2 входящим в перечень ТОП-Регион 343 489 30,1 28,9 

2.3 реализуемым по актуализированным ФГОС СПО 345 825 30,2 48,8 

 

4.2. Динамика плана приема абитуриентов в колледж 
 

Большую роль в формировании контингента играет профориентационная работа, 

которая проводится в соответствии с поставленными целями и задачами. Проведены 

следующие профориентационные мероприятия в школах города и региона: 

- участие в классных часах (школы № 3, 7, 8, 11, 12, 17, 22, 32, 36,38); 
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- участие в родительских собраниях; 

- индивидуальные и групповые консультации для школьников города и региона     

(Березовский, Ижморский, Яйский районы, Мариинск); 

- индивидуальные консультации для обучающихся АСФ ГОУ СПО «КМК», ГПОУ 

АСПК. 

Участие в ярмарках учебных мест: 

- Ижморского района, 

- Яйского района, 

- Анжеро-Судженского городского округа, 

Обновлена профориентационная информация на сайте,  в официальных группах  в 

социальных сетях: 

В Контакте  (https://vk.com/publicaspk1954);  

Одноклассники (https://ok.ru/postupayvaspk);   

Проведены профессиональные пробы для обучающихся Ижморского района,  

Тайгинского,  Анжеро-Судженского городских округов.  

Проведен день открытых дверей. 

Разработаны 4 программы профессиональных проб в рамках федерального проекта 

ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», в которых приняли участие 70 

обучающихся школ нашего города и Кузбасса. 

Прием абитуриентов в колледж ведется в соответствии с Правилами приема, которые 

ежегодно пересматриваются и утверждаются директором колледжа. 

Контрольные цифры приема в колледж 2021 году за счет бюджета Кемеровской области 

составили 375 мест, из них выполнено 343 места.  

Прием в 2021 году осуществлялся по результатам освоения поступающими 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования, указанных в 

документах об образовании. 

Таблица 4 

Выполнение утвержденных контрольных цифр приема граждан  

на обучение в ГПОУ АСПК в 2021 году 

 

Код Наименование специальности, профессии 
Утвержденные 

КЦП  

Фактический 

прием 

за счет бюджета КО 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

50 50 

15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
50 50 

18.02.09 Переработка нефти и газа 50 51 

19.02.01 Биохимическое производство 25 25 

20.02.01 
Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
25 25 

20.02.04 Пожарная безопасность 25 25 

21.02.15 Открытые горные работы 25 24 

21.02.17 
Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых 
25 0 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
25 25 

21.01.15 Электрослесарь подземный 25 18 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 25 25 

43.01.09 Повар, кондитер 25 25 

ИТОГО 375 343 
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Таблица 5 

Конкурс в 2021 году на места, финансируемые из средств федерального бюджета и бюджета 

Кемеровской области 

 

Код Наименование специальности, профессии 
Форма 

обучения 

Конкурс по 

заявлениям 

2020 г 

Конкурс по 

заявлениям 

2021 г 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

очная - 1 

15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

очная 2,2 1,9 

18.02.09 Переработка нефти и газа очная 2,4 3 

19.02.01 Биохимическое производство очная 2,3 2,7 

20.02.01 
Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
очная 3 2,5 

20.02.04 Пожарная безопасность очная 3,2 3,2 

21.02.15 Открытые горные работы очная - 0,96 

21.02.17 
Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 
очная - 0 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
очная 2,5 2,3 

21.01.15 Электрослесарь подземный очная - 0,72 

23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
очная 2 2,4 

43.01.09 Повар, кондитер очная 1,8 2,3 

ИТОГО   2,4 1,9 

 

Таблица 6 

Прием граждан сверх утвержденных контрольных цифр приема (на условиях полного 

возмещения затрат на обучение) в ГПОУ АСПК в 2021 году 

 

Код Наименование специальности 
Форма 

обучения 

План 

приема 

Фактический 

прием 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы очная 20 23 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

заочная 20 3 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

заочная 20 2 

18.02.09 Переработка нефти и газа очная 25 18 

20.02.04 Пожарная безопасность очная 25 23 

21.02.17  Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

заочная,  

база 11 кл. 
10 1 

21.02.17  Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 

заочная,  

база 9 кл. 
10 6 
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33.02.01 Фармация очная, 

база 11 кл. 
25 0 

33.02.01 Фармация очная,  

база 9 кл. 
25 0 

33.02.01 Фармация очно-заочная, 

база 11 кл. 
20 45 

33.02.01 Фармация очно-заочная,  

база 9 кл. 
20 16 

ИТОГО   220 137 

 

Таблица 7 

Конкурс в 2021 году на места с полным возмещение затрат на обучение 

 

Код Наименование специальности, профессии 
Форма 

обучения 

Конкурс по 

заявлениям 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы очная нет конкурса 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

заочная нет конкурса 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
заочная нет конкурса 

18.02.09 Переработка нефти и газа очная нет конкурса 

20.02.04 Пожарная безопасность очная нет конкурса 

21.02.17  Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых 

заочная,  

база 11 кл. 
нет конкурса 

21.02.17  Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых 

заочная,  

база 9 кл. 

нет конкурса 

33.02.01 Фармация очно-заочная, 

база 11 кл. 

нет конкурса 

33.02.01 Фармация очно-заочная,  

база 9 кл. 

нет конкурса 

ИТОГО   нет конкурса 

 

Средний балл аттестата абитуриентов, принятых на обучение за счет средств 

федерального и областного бюджетов за последние три года снизился на 6 % (таблица 8). 

 

Таблица 8 

Средний балл аттестата поступающих, принятых на обучение  

 

Код Наименование специальности/профессии 2019 2020 2021 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

- - 3,52 

15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
3,89 3,82 3,92 

18.02.09 Переработка нефти и газа 4,16 4,22 4,28 

19.02.01 Биохимическое производство 4,18 4,2 4,08 

20.02.01 
Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 
3,79 3,86 3,69 

20.02.04 Пожарная безопасность - 4,27 4,21 

21.02.15 Открытые горные работы - - 3,51 
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15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 
3,36 3,45 3,44 

21.01.15 Электрослесарь подземный - - 3,31 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 3,64 3,59 3,59 

43.01.09 Повар, кондитер 3,64 3,73 3,73 

Средний балл аттестата  3,81 3,89 3,75 

 

Таблица 9 

Качественные показатели поступающих 2021 года, принятых на места, финансируемые  

за счет бюджета Кемеровской области 

 

Код Наименование специальности, профессии min балл 
Средний 

балл 
max балл 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

3,1 3,52 4,0 

15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 
3,58 3,92 4,53 

18.02.09 Переработка нефти и газа 4,05 4,28 4,8 

19.02.01 Биохимическое производство 3,76 4,08 4,65 

20.02.01 
Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 
3,37 3,69 4,1 

20.02.04 Пожарная безопасность 3,75 4,21 5,0 

21.02.15 Открытые горные работы 3,11 3,51 4,35 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
3,3 3,44 3,8 

21.01.15 Электрослесарь подземный 3,05 3,31 3,65 

23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
3,32 3,59 4,48 

43.01.09 Повар, кондитер 3,4 3,73 4,5 

ИТОГО  min 3,05 3,75 max 5,0 

 

Таблица 10 

Качественные показатели поступающих 2021 года, принятых на места  

с полным возмещением затрат на обучение 

 

Код Наименование специальности, профессии min балл 
Средний 

балл 
max балл 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 3,32 3,91 5,0 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)  

3,23 3,69 4,29 

15.02.12 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям)  
3,44 3,59 3,73 

18.02.09 Переработка нефти и газа 3,13 3,52 4,15 

20.02.04 Пожарная безопасность 3,15 3,64 4,42 

21.02.17  Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых (база 11 кл.) 
3,47 3,47 3,47 

21.02.17  Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых (база – 9 кл.) 
3,22 3,42 3,58 

33.02.01 Фармация (база – 11 кл.) 3,33 3,93 4,77 
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33.02.01 Фармация (база – 9 кл.) 3,74 4,12 4,74 

ИТОГО  min 3,13 3,7 max 5,0 
 

4.3. Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа 
 

В 2021 году выпуск составил 338 человек. В течение одного года после завершения 

обучения трудоустроены 155 выпускников, их доля от общего количества составила 46 %.  

Трудоустройство выпускников, включая инвалидов и лиц с ОВЗ, за предыдущие годы, 

представлено в таблицах 11, 12. 

Таблица 11 

Трудоустройство выпускников 

Показатель 2020 2021 

Численность выпускников, всего, 

из них: 

234 338 

инвалидов и лиц с ОВЗ 0 0 

Численность/доля выпускников трудоустроенных, всего, 

из них: 
124/53% 155/46% 

трудоустроены инвалиды и лица с ОВЗ 0 0 

  

Таблица 12 

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования 2021 года 

Показатели Биохимич

еское 

производс

тво 

Монтаж, 

техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

промышлен

ного 

оборудовани

я 

Рационал

ьное 

использо

вание 

природох

озяйствен

ных 

комплекс

ов 

Перерабо

тка 

нефти и 

газа 

Мастер 

по 

ремонту 

и 

обслужи

ванию 

автомоб

илей 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизиро

ванной 

сварки 

(наплавки) 

Всего выпущено 

(чел.) 

21 40 19 41 20 20 

Трудоустроены по 

направлению 

колледжа (чел./%) 

5 (24%) 4 (10%) 0  8(19,5%) 5(25%) 8(40%) 

Трудоустроены 

самостоятельно 

(чел./%) 

5(24%) 5 (12,5%) 8 (42%) 6  (15%) 2 (10%) 2 (10%) 

Всего приступило 

к работе по 

полученной 

специальности 

(чел./%) 

5 (24%) 9(22,5%) 3 (15,7%) 12 (29%) 7(35%) 10 (50%) 

Работают не по 

специальности 

(чел./%) 

0 0 5 (26%) 2 (5%) 0 0 

Призваны в ряды 

РА (чел./%) 

2(9,5%) 26(65%) 5 (26%) 15 

(36,5%) 

11(55%) 8 (40%) 

Продолжают 

обучение в ВУЗе 

(очная форма 

обучения) - 

8(38%) 2 (5%) 1 (5 %) 4 (10%) 2(10%) 1 (5%) 
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(чел./%) 

Продолжают 

обучение в ВУЗе 

(з. обучения)- 

(чел./%) 

0 0 0 0 0 0 

Не приступило к 

работе по 

уважительной 

причине 

(декретный отпуск, 

отпуск по уходу за 

ребенком, жены 

военнослужащих, 

смена места 

жительства и др.) - 

(чел./%) 

2 (9,5%) 0 0 3 (7%) 0 0 

Не приступило к 

работе по 

неизвестным 

причинам (чел./%)- 

4 (19%) 3 (7,5%) 5 (26%) 5 (12%) 0 1 (5%) 

 

Показатели Фармация  Техническа

я 

Эксплуатац

ия и 

обслуживан

ие 

электрическ

ого и 

электромех

анического 

оборудован

ия  

Подземна

я 

разработк

а 

месторож

дений 

полезных 

ископаем

ых 

Техноло

гия 

машинос

троения  

Электрос

лесарь 

подземны

й  

Повар, 

кондитер 

Всего выпущено 

(чел.) 

55 50 35 10 17 10 

Трудоустроены по 

направлению 

колледжа (чел./%) 

26 (47%) 8 (16%) 11 (31%) 1 (10%) 3(17,6%) 4(40%) 

Трудоустроены 

самостоятельно 

(чел./%) 

27 (49%) 4 (8%) 9 (26%) 4 (40%) 0  2 (20%) 

Всего приступило к 

работе по 

полученной 

специальности 

(чел./%) 

53 (96%) 12 (24%) 18 (51%) 1 (10%) 3(17,6%) 6 (60%) 

Работают не по 

специальности 

(чел./%) 

0 3 (6%) 2 (5,7%) 4 (40%) 0 0 

Призваны в ряды 

РА (чел./%) 

0 31 (62 %) 14 (40%) 2 (20%) 13(76%) 0 

Продолжают 0 2 (4%) 1 (2,8%) 0 0 0 
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обучение в ВУЗе 

(очная форма 

обучения) - 

(чел./%) 

Продолжают 

обучение в ВУЗе (з. 

обучения)- (чел./%) 

0 0 0 0 0 0 

Не приступило к 

работе по 

уважительной 

причине 

(декретный отпуск, 

отпуск по уходу за 

ребенком, жены 

военнослужащих, 

смена места 

жительства и др.) - 

(чел./%) 

2 (3,6%) 2 (4%) 0 3(30%) 1 (5,8%) 4 (40%) 

Не приступило к 

работе по 

неизвестным 

причинам (чел./%)- 

0 0 0 0 0 0 

 

 

Выпускники трудоустраиваются на предприятия города и региона: 

- ООО «Авексима-Сибирь»; 

- СДС «Азот»; 

- ООО «Молочная перерабатывающая компания»; 

- ОАО «Анжеромаш»; 

- ООО «НПЗ «Северный Кузбасс»; 

- ООО «АНГК»; 

- ЯНПЗ-филиал АО «НефтеХимСервис»; 

- ООО «Химпром»; 

- шахта «Первомайская»; 

- ЗАО ПФК «Обновление»; 

- ООО ПО «Сиббиофарм»; 

- АО «Каскад-Энерго»; 

- ИП Бураков; 

- МБОУ «Комбинат детского питания»; 

- ИП Виноградова; 

- ООО «Аксум»; 

- ООО «Недвижимость и оценка»;  

- Аптеки города и области. 
 

 



 

28 

 

Раздел 5. Содержание и качество подготовки выпускников 
 

5.1. Анализ основных профессиональных программ и программ учебных дисциплин 
 

Обеспеченность рабочими программами дисциплин и профессиональных модулей 

составила 100%. 

Учебная документация по каждой образовательной программе включает: 

- программу подготовки; 

- учебный план по специальности/профессии для очной (очно-заочной/заочной форм 

обучения); 

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик; 

- фонды оценочных средств; 

- методические рекомендации и указания по проведению практических, лабораторных 

работ, самостоятельной работы обучающихся; 

- материалы промежуточной аттестации; 

- программы государственной итоговой аттестации. 

Учебные планы по специальностям/профессиям составлены на основе ФГОС в 

соответствии с примерными образовательными программами (при наличии). Структура 

учебного плана, фактическое значение общего количества часов, количество часов по циклам 

дисциплин соответствует требованиям стандарта. Все дисциплины, профессиональные модули, 

предусмотренные стандартами в качестве обязательных для изучения, включены в учебный 

план. Выполняются все действующие требования: к общему сроку освоения программ 

подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих и служащих; к 

продолжительности теоретического обучения, всех видов практик, каникул, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. Учитывается соотношение обязательной и вариативной 

частей. Основные профессиональные образовательные программы по специальностям и 

профессиям согласованы с работодателями.  

В колледже ежегодно обновляются образовательные программы: содержание рабочих 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов с учетом развития науки, техники, 

экономики, технологий и социальной сферы, в соответствии с запросами регионального рынка 

труда, рекомендациями работодателей. Программы итоговой аттестации, разработанные в 

колледже, соответствуют требованиям ФГОС, согласованы с представителями работодателей. 

Порядок организации и проведения учебной и производственной практики определены 

локальным нормативным актом «Положение об организации учебной и производственной 

практики обучающихся ГПОУ АСПК». Программы всех видов практик, предусмотренных 

учебными планами, разработаны в полном объеме. 

В 2021 году была пройдена процедура лицензирования по программам подготовки 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 15.02.08 

Технология машиностроения, 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых, 21.02.15 Открытые горные работы, 21.01.15 Электрослесарь подземный. 

 

5.2. Организация учебного процесса 
 

Расписание учебных занятий соответствует учебным планам по программам подготовки 

специалистов среднего звена, квалифицированных рабочих, аудиторной нагрузке. Для ведения 

учебных занятий в колледже установлена 6-ти дневная рабочая неделя. В расписание звонков 

были внесены изменения: начало занятий с 9-00, окончание в 19.50. Учебные занятия 

проводятся совмещенными парами и продолжаются в течение 90 минут с перерывом 5 минут. 

Имеются три обеденных перерыва между занятиями по 20 минут. 
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Количество экзаменов и зачетов в семестре не превышает установленных норм, курсовые 

работы равномерно распределены по семестрам. Время, отводимое на каникулы, итоговую 

аттестацию, соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Обучающиеся вечерней школы, очно-заочного и заочного отделений занимаются во 

вторую смену. В субботние дни организовано дежурство административных работников 

согласно утвержденному графику. 

Для качественного обучения обучающихся составлены графики учебного процесса, в 

которых отображены учебные практики и производственные практики (по профилю 

специальности и преддипломная) на предприятиях, учреждениях и организациях. Заключены 

договоры с работодателями на организацию и проведение производственных практик. 

Для проведения лабораторно-практических занятий, учебных практик по 

специальностям/профессиям в колледже имеются лаборатории, мастерские, которые 

соответствуют требованиям ФГОС и позволяют обучающимся получить профессиональные 

умения и навыки. 

В период прохождения практик обучающиеся проходят контрольные точки, выполняют 

индивидуальные задания, оформляют отчеты, получают у руководителей производственные 

характеристики, аттестационные листы, которые отражают освоение общих и 

профессиональных компетенций. 

Самостоятельная работа студентов составляет не более 50% (не превышает 18 часов в 

неделю) от обязательной нагрузки по каждой учебной дисциплине, МДК. Виды 

самостоятельной работы соответствуют требованиям, содержащимся в ФГОС (индивидуальные 

задания, выполнение лабораторных, практических, самостоятельных работ, тестирование; 

выполнение индивидуальных проектов; выполнение докладов и сообщений, написание 

рефератов; решение ситуационных и проблемных задач, составление алгоритмов, отчетов и 

т.д.). 

В образовательном процессе на занятиях используется проектная деятельность, 

дифференцированный и личностный подходы; информационные и здоровьесберегающие 

технологии, интерактивные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой. 

В колледже действует система контроля качества. Она позволяет планомерно 

осуществлять организационные мероприятия по всестороннему анализу и объективной оценке 

деятельности колледжа, его структурных подразделений. Проводимые контрольные 

мероприятия устанавливают соответствие качества организации образовательного процесса по 

подготовке выпускников требованиям ФГОС. 

Главной целью внутриколледжского контроля является непрерывное поддержание 

учебной, методической и воспитательной работы в структурных подразделениях колледжа на 

уровне современных требований, совершенствование образовательного процесса по подготовке 

специалистов, квалифицированных рабочих. Система контроля включает в себя: текущий 

контроль, промежуточную, курсовую, семестровую аттестации. 

Оценка качества подготовки и достижений студентов осуществляется в течение всего 

периода обучения и включает: 

- текущий контроль успеваемости студентов (ежемесячная аттестация);  

- промежуточный контроль уровня знаний студентов (результаты зачётов, итоговых 

контрольных работ, экзаменов по отдельным дисциплинам, комплексных экзаменов по 

нескольким дисциплинам, курсового проектирования);  

- итоги государственной итоговой аттестации (защита выпускной квалификационной 

работы в виде дипломной работы, проекта для ППССЗ и письменной экзаменационной работы 

и практической работы, сдача демонстрационного экзамена - для ППКРС); 

- результаты внутриколледжских, городских, районных, всероссийских, международных 

олимпиад по дисциплинам, специальностям и профессиям; 

- всероссийские проверочные работы, результаты которых анализируются и используются 

в работе; 

- отзывы работодателей о прохождении студентами практик. 
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Для государственной итоговой аттестации согласованы с работодателями программы 

государственной итоговой аттестации. 

Посещаемость занятий напрямую связана с сохранением контингента студентов. Общий 

отсев студентов очной формы обучения по колледжу составил 58 человек (5% от контингента). 

 
5.3 Организация и проведение учебной и производственной (профессиональной) практики 

обучающихся 

Таблица № 13 

Сведения о местах проведения практик по ППССЗ и ППКРС 

Специальнос

ть 

(профессия) 

Виды практик Базы практик 

19.02.01 

Биохимическ

ое 

производство 

УП.01.01. Обслуживание и 

эксплуатация технологического 

оборудования 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК,  

ООО «Авексима-Сибирь» 

УП.02.01. Ведение 

технологического процесса 

биохимического производства 

лаборатория технического анализа и 

контроля производства ГПОУ АСПК 

УП.03.01. Планирование и 

организация работы персонала 

кабинет экономических дисциплин 

ГПОУ АСПК 

УП.04.01. Участие в 

экспериментальной 

исследовательской работе 

лаборатория технологии биохимических 

препаратов и микробиологии ГПОУ 

АСПК 

УП.05.01. Ведение 

технологического процесса 

производства молока и молочных 

продуктов 

лаборатория технического анализа и 

контроля производства ГПОУ АСПК 

ООО «Молочный край» 

УП.06.01. Техника лабораторных 

работ  

лаборатория химического анализа и 

биологически активных веществ ГПОУ 

АСПК 

УП.06.02. Аппаратчик химической 

очистки препаратов биосинтеза 

лаборатория химического анализа и 

биологически активных веществ ГПОУ 

АСПК 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

Преддипломная практика 

ООО «Авексима-Сибирь»,  ООО « 

СИБМОЛ», АО «Органика», ОАО 

«Новосибхимфарм», ЗАО ПФК 

«Обновление», ООО ПО 

«Сиббиофарм», КАО «Азот» 

15.02.12 

Монтаж, 

техническое 

обслуживани

е и ремонт  

промышленн

ого 

оборудования 

(по отраслям) 

УП 01.01 Монтаж промышленного 

оборудования и пусконаладочные 

работы 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК, 

ООО «Авексима-Сибирь», 

ООО «СИБМОЛ» 

УП 02.01  Техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК, 

ООО «Авексима-Сибирь», 

ООО « СИБМОЛ », ООО «АНГК» 

УП 03.01 Организация 

ремонтных, монтажных и 

наладочных работ по 

промышленному оборудованию 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК 

УП.04.01. Слесарная слесарные мастерские ГПОУ АСПК, 

УП.04.02. Механическая токарная мастерская ГПОУ АСПК, 
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фрезерная мастерская ГПОУ АСПК 

УП.04.03. Сварочная сварочная мастерская ГПОУ АСПК 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

Преддипломная практика 

ООО «Авексима-Сибирь», ООО « 

СИБМОЛ », ООО «НПЗ «Северный 

Кузбасс», ООО «АНГК», ЯНПЗ-филиал 

АО «НефтеХимСервис»,  АО 

«Органика»,  СИБМОЛ 

ООО «Химпром», КАО «Азот», 

«Кузбасский Скарабей», ЗАО ПФК 

«Обновление», ОАО 

«Новосибхимфарм», 

ООО ПО «Сиббиофарм», ООО «ГОФ 

Анжерская», АО «Кузнецкие 

ферросплавы» 

20.02.01 

Рациональное 

использовани

е 

природохозяй

ственных 

комплексов 

УП.01.01. Проведение 

мероприятий по защите 

окружающей среды от вредных 

воздействи 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК 

УП.01.02. Методы определения 

загрязняющих веществ в 

окружающей среде 

лаборатория физико-химических 

методов анализа ГПОУ АСПК 

УП.02.01. Экологическое 

обследование территории 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК 

УП.03.01. Эксплуатация очистных 

установок, очистных сооружений 

и полигонов 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК, 

МП «КомСах» 

УП.04.01. Обеспечение 

экологической информацией 

различных отраслей экономики 

кабинет экономических дисциплин 

ГПОУ АСПК 

УП.05.01. Техника лабораторных 

работ 

лаборатория технического анализа и 

контроля производства ГПОУ АСПК 

УП.05.02. Химический анализ 

органических и БАВ 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК 

УП.06.01. Гидрологические 

наблюдения 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК 

УП.06.02. Метеорологические 

наблюдения 

кабинет прикладной геодезии и 

экологического картографирования 

ГПОУ АСПК 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

Преддипломная практика 

 

ООО «Авексима-Сибирь», ООО «НПЗ 

«Северный Кузбасс», ООО «АНГК», 

ЯНПЗ-филиал АО «НефтеХимСервис», 

АО «Органика», ОАО 

«Новосибхимфарм», ООО ПО 

«Сиббиофарм», ООО «Химпром», 

КАО «Азот», ООО «Молочная 

перерабатывающая компания», ППАТП 

КО, ООО «ГОФ Анжерская»,  АО 

«Кузнецкие ферросплавы» 

18.02.09 

Переработка 

нефти и газа 

УП.01.01. Эксплуатация 

технологического оборудования 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК, ООО «АНГК» 

УП.02.01. Ведение 

технологического процесса на 

кабинет ведение технологического 

процесса на установках 1 и 2 категории 
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установках 1 и 2 категории ГПОУ АСПК, ООО «АНГК»,  ЯНПЗ-

филиал АО «НефтеХимСервис» 

УП.02.02. Химический анализ лаборатория химического анализа и 

биологически активных веществ ГПОУ 

АСПК 

УП.03.01. Предупреждение и 

устранение возникающих 

производственных инцидентов 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК 

УП.04.01. Организация работы 

коллектива подразделения 

кабинет экономических дисциплин 

ГПОУ АСПК 

УП.04.02. Компьютерное 

сопровождение профессиональной 

деятельности  

кабинет информационных технологий в 

профессиональной деятельности ГПОУ 

АСПК 

УП.05.01.  Оператор 

технологических установок 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

Преддипломная практика 

ООО «НПЗ «Северный Кузбасс», 

ООО «АНГК», ЯНПЗ-филиал АО 

«НефтеХимСервис», ООО «ВПК-Ойл». 

33.02.01 

Фармация 

УП.01.01.  Реализация 

лекарственных средств и товаров 

аптечного ассортимента 

кабинет - лаборатория прикладной 

фармакологии ГПОУ АСПК, 

ООО «Биолит-А», ООО «Фарма-Сиб» 

УП.01.02.  Заготовка 

лекарственного сырья 

лаборатория изготовления 

лекарственных форм ГПОУ АСПК 

УП.02.01.  Изготовление 

лекарственных форм и проведение 

обязательных видов внутри 

аптечного контроля 

кабинет дисциплин профессионального 

цикла ГПОУ АСПК 

УП.03.01.  Организация 

деятельности структурных 

подразделений аптеки и 

руководство аптечной 

организацией при отсутствии 

специалиста с высшим 

образованием 

лаборатория основ медицинских знаний 

и первой медицинской помощи ГПОУ 

АСПК 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

 

 

Преддипломная практика 

ООО «Фарма-Сиб», ООО «Биолит-А», 

ООО «Мир медицины» аптека № 1, 

ООО «Мир медицины» аптека № 2, 

ООО «Аптека «Байкал», ООО 

«Мелодия здоровья 1», ООО 

«Фармакопейка», ООО «Гармония 

здоровья Кемерово», ООО «Эдельвейс» 

23.01.17         

Мастер по 

ремонту и 

обслуживани

ю 

автомобилей 

УП 01.01  Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

УП 02.01  Техническое 

обслуживание автотранспорта 

УП 02.02  Вождение 

транспортных средств категории 

"В" с механической трансмиссией 

УП 03.01  Текущий ремонт 

различных типов автомобилей 

СТО И.П. Гриченко К.А, ГПАТП КО 

АУ КО «Анжерский лесхоз», Филиал 

«Антоновское рудоуправление», 

ИП Бураков, ИП Тарасенко, МБУЗ 

«Ижморская ЦРБ»,  Ижморское ГПАТП 

КО, 

ИП К(Ф)Х «Глухов», ИП Боков, ИП 

Башев, ООО «Трансжелдорсервис», ИП 

«Куприянов», АО «Енисей Автодор», 

ИП «Щеглов», СТО ИП «Обухова Е.Г.», 
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5.4. Мониторинг качества знаний 

Оценка качества подготовки обучающихся регламентируется целым рядом локальных 

актов колледжа, основой которых является Закон РФ «Об образовании» (29декабря2012г.№273-

ФЗ) и ФГОС СПО. 

В течение года ведется мониторинг успеваемости. Ежемесячно отслеживается 

успеваемость, проводится анализ, планируется работа с неуспевающими и студентами группы 

риска. Качество освоения образовательных программ показано в таблице 14. 

Таблица 14 

Качество освоения образовательных программ 

 2019/2020 уч.год 2020/2021 уч.год 

Абсолютная успеваемость, % 100 96 

Качественная успеваемость, % 49,95 53 

В сравнении с прошлым учебным годом качественная успеваемость выросла в среднем на 

3 %. 

Результаты освоения основных профессиональных образовательных программ 

соответствуют требованиям ФГОС. 

Результаты участия студентов в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

 и других соревнованиях за 3 года представлены в таблице 15. 

Таблица 15 

Результативность участия студентов в конкурсах, олимпиадах, конференциях и других 

соревнованиях 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/показателя 

Количество студентов (чел.) 

2019 2020 2021 

1 

Число побед студентов, ставших победителями и 
призерами конкурсов профессионального мастерства, 
олимпиад, конференций и других соревнований 
регионального, российского, международного 
уровней, включая WSR, всего,  
из них: 

99 109 114 

1.1 

Количество компетенций регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia, в 

которых студенты ПОО стали победителями, 

призерами или получили «Медаль профессионализма» 

3 - 5 

 

5.5 Итоговая аттестация обучающихся 

За 3 года стабильной остается доля выпускников, прошедших ГИА с оценками «хорошо» 

и «отлично», на 8,15%. (таблица 16). Выпускники колледжа востребованы на рынке труда и 

ИП Лазуков В.И., СТО «Оригинал», 

ИП Заушицын С.А. 

Автодром ГПОУ АСПК 

15.01.05 

Сварщик 

(ручной и 

частично 

механизирова

нной сварки 

(наплавки) 

УП 01.01  Подготовительно-

сварочные работы и контроль 

качества сварных швов после 

сварки 

УП 02.01  Ручная дуговая сварка 

(наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом 

УП 03.01  Частично 

механизированная сварка 

(наплавка) плавлением 

Ижморское ГПАТП КО, ИП 

«БураковЭ.В.», 

ИП «Тарасенко Ю.А.», ООО 

«РемСервис», 

ИП «Зайцев», ООО «Компания 

Энергопром Сервис», ИП «Боровцов», 

ИП «Жарков», 

ИП «Комин», ООО ЖЭУ «Западный 

№1», ИП «Щеглов» 
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демонстрируют успешную профессиональную адаптацию в социально-экономических условиях 

города и региона. 

 

Таблица 16 

Результаты прохождения государственной итоговой аттестации 

выпускников колледжа 

Наименование 

раздела/показателя 

Количество студентов 

(чел.) 

2019 2020 2021 

Численность студентов, проходивших государственную 

итоговую аттестацию с 1 октября предыдущего года по 30 

сентября отчетного года, всего, 

из них: 

261 234 229 

численность студентов, прошедших государственную 

итоговую аттестацию с оценками «хорошо» и «отлично»  
231 192 208 

доля студентов от общей численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию с 

отметками «хорошо» и «отлично», % 

87,5 % 82,1% 90,25 

 

Таблица № 17 

Выпуск специалистов за 2021 год 

Код реализуемых 

основных 

профессиональны

х 

образовательных 

программ 

Наименование реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ 

Количество 

выпускнико

в 

1 2 3 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

40 

19.02.01  Биохимическое производство 21 

20.02.01  Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов 

19 

18.02.09  Переработка нефти и газа 41 

33.02.01 Фармация 58 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  20 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 20 

43.01.09 Повар, кондитер 10 

Итого: 229 
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Раздел 6 Условия реализации образовательных программ 
 

6.1 Кадровое обеспечение 
 

В колледже работают 73 педагогических работника, административно-управленческий 

персонал состоит из 11 человек. В коллективе 9 имеют почетные звания, 5 – ученую степень 

кандидата наук, 2 – ученое звание доцента (таблица 18).  

Таблица  18 

Руководящие и педагогические работники, имеющие ученые степени, ученые звания, 

почетные звания (на 31 декабря 2021) 

п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 

Должность 

(основная) 

Наименование ученой степени, 

ученого звания, 

почетного звания 

1.  Арышева Наталья 

Семеновна 

мастер 

производственного 

обучения 

Почетный работник начального 

профессионального образования РФ 

2.  Ахмерова Динара 

Фирзановна 

директор Кандидат педагогических наук 

Доцент 

3.  Вечер Елена 

Вячеславовна 

преподаватель Кандидат исторических наук 

Доцент 

4.  Гааг Ирина 

Владимировна 

преподаватель Почетный работник воспитания и 

просвещения 

5.  Деливран Надежда 

Анатольевна 

начальник 

административно- 

хозяйственного 

отдела 

Почетный работник начального 

профессионального образования РФ 

6.  Киреева Галина 

Александровна 

преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

7.  Ковальчук Анна 

Петровна 

преподаватель Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

8.  Колодешникова 

Наталья Владимировна 

преподаватель Кандидат географических наук 

9.  Кречетова Нина 

Владимировна 

начальник отдела 

учебно-

методической 

работы 

Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ 

10.  Любина Татьяна 

Викторовна 

методист Кандидат физико-математических наук 

11.  Мартыненко Василий 

Юрьевич 

мастер 

производственного 

обучения 

Почетный работник начального 

профессионального образования РФ 

12.  Селиванова Маргарита 

Николаевна 

преподаватель Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ 

13.  Филатова Альбина 

Викторовна 

мастер 

производственного 

обучения 

Почетный работник воспитания и 

просвещения РФ 

14.  Черкашина Ольга 

Александровна 

Преподаватель  Кандидат педагогических наук 

 



 

36 

 

Реализацию основных образовательных программ подготовки специалистов среднего 

звена, квалифицированных рабочих, служащих осуществляют 67 педагогических работников, 

из них 59 преподавателей и 8 мастеров производственного обучения.  

Преподаватели и мастера производственного обучения входят в состав четырех  

методических комиссий:  

- методическая комиссия специальностей 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

18.02.09 Переработка нефти и газа, 33.02.01 Фармация; 

- методическая комиссия специальностей 19.02.01 Биохимическое производство, 20.02.01 

Рациональное использование природохозяйственных комплексов; 20.02.04 Пожарная 

безопасность, 21.02.15 Открытые горные работы, 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых;  

- методическая комиссия специальностей 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 15.02.08 

Технология машиностроения, 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям); 

- методическая комиссия профессий 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки), 23.01.15 Электрослесарь подземный, 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, 43.01.09 Повар, кондитер. 

Образование педагогических работников соответствует преподаваемым дисциплинам/ 

профессиональным модулям. К образовательному процессу привлекаются специалисты из 

реального сектора экономики, молодые специалисты. За последние три года произошло 

заметное омоложение педагогических кадров колледжа. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательный процесс, проходят 

аттестацию на соответствие занимаемой должности, аттестацию с целью установления 

квалификационной категории. На 31 декабря 2021 года 35 педагогических работников имеют 

сертификат на соответствие профессиональной компетентности, обеспечивающей качество 

педагогической деятельности (таблица 19). 

 

Таблица 19  

Состав и квалификация преподавателей / мастеров производственного обучения 

 

 Преподаватели Мастера 

производственно

го обучения 

Итого 

кол-во % кол-во % кол-во % 

Имеют образование:         

высшее 58 98,3 6 75,0 64 95,5 

среднее профессиональное 1 1,7 2 25,0 3 4,5 

ИТОГО 59 100 8 100 67 100 

Имеют квалификационные 

категории: 

      

высшую 30 50,9 4 50,0 34 50,7 

первую 13 22,0 2 25,0 15 22,4 

ИТОГО 43 72,9 6 75,0 49 73,1 

Имеют сертификаты, 

свидетельствующие о высоком 

уровне профессиональной 

компетентности  

29 49,2 5 62,5 34 50,7 

ИТОГО 29 49,2 5 62,5 34 50,7 
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Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории, в общей 

численности педагогических работников, осуществляющих педагогическую деятельность и  

проработавших в колледже не менее одного года, повысилась по сравнению с 2019 годом на 

4%, а в 2021 году по сравнению с 2020 на 6%.  

Данные по количеству педагогов, имеющих квалификационные категории, за 2020 и 

2021 года представлены на рисунке 2.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.  Доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории за два 

последних года. 

Педагогические работники регулярно повышают уровень профессиональной 

компетентности. За последние 3 года курсы повышения квалификации и профессиональную 

переподготовку прошли все 67 человек, из них обучение в Академии Ворлдскиллс в 2021 году 6 

педагогических работников. Имеют сертификаты экспертов демонстрационного экзамена 18 

педагогических работников, свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам 

WorkidSkills в рамках своего региона - 8 человек (таблица 20). 

Таблица 20 

Список педагогических работников колледжа, прошедших обучение по программам 

Академия Ворлдскиллс Россия 

 

№ ФИО сотрудника Наименование 

компетенции 

Номер и срок 

действия 

документа, 

подтверждающего 

уровень эксперта 

Уровень эксперта, 

прошедшего обучение по 

стандартам Ворлдскиллс 

1 Арефьева Евгения 

Сергеевна 

Лабораторный 

химический 

анализ 

№ 0000015131 

03.12.2022 

Эксперт с правом 

проведения регионального 

чемпионата/демонстрацион

ного экзамена 

2 Арышева Наталья 

Семеновна 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

№ 0000010248 

07.12.2021 

Эксперт с правом 

проведения регионального 

чемпионата/демонстрацион

ного экзамена 

3 Никитина Любовь 

Ивановна 

Лабораторный 

химический 

анализ 

№ 0000010277 

07.12.2021 

Эксперт с правом 

проведения регионального 

чемпионата/демонстрацион

ного экзамена 

4 Сагидулина Лилия 

Николаевна 

Поварское дело № 0000010290 

07.12.2021 

Эксперт с правом 

проведения регионального 

чемпионата/демонстрацион

27%

51%

22%

2021 г.

Без категории 

Высшая квалификационная категория

Первая квалификационная категория

22%

44%

34%

2020 г.

Без категории 

Высшая квалификационная категория

Первая квалификационная категория
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ного экзамена 

5 Филатова Альбина 

Викторовна 

Кондитерское 

дело 

№ 0000007470 

30.05.2021 

Эксперт с правом 

проведения регионального 

чемпионата/демонстрацион

ного экзамена 

6 Аверина Юлия 

Сергеевна 

Лабораторный 

химический 

анализ 

№ 0000039137 

24.06.2021 

Эксперт с правом оценки 

демонстрационного 

экзамена 

7 Антонова 

Светлана 

Сергеевна 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

№ 0000034608 

05.04.2021 

Эксперт с правом оценки 

демонстрационного 

экзамена 

8 Веремеенко 

Владислав 

Игорьевич 

Сварочные 

технологии 

№ 0000034843 

05.04.2021 

Эксперт с правом оценки 

демонстрационного 

экзамена 

9 Иноземцева Анна 

Александровна 

Поварское дело № 0000045018 

23.11.2021 

Эксперт с правом оценки 

демонстрационного 

экзамена 

10 Кулешов Иван 

Петрович 

Охрана труда № 0000055791 

03.05.2022 

Эксперт с правом оценки 

демонстрационного 

экзамена 

11 Сорогина Марина 

Валерьевна 

Фармацевтика № 0000059554 

17.07.2022 

Эксперт с правом оценки 

демонстрационного 

экзамена 

12 Усманов Артем 

Сергеевич 

Промышленная 

механика и 

монтаж 

№ 0000055023 

22.04.2022 

Эксперт с правом оценки 

демонстрационного 

экзамена 

13 Усманов Артем 

Сергеевич 

Бережливое 

производство 

№ 0000096618 

27.10.2023 

Эксперт с правом 

проведения регионального 

чемпионата/демонстрацион

ного экзамена 

14 Гааг Ирина 

Владимировна 

Электромонтаж № 0000019795 

26.10.2023 

Эксперт с правом 

проведения регионального 

чемпионата/демонстрацион

ного экзамена 

15 Сумина Виолетта 

Игоревна 

Инженерный 

дизайн CAD 

№ 0000016663 

03.04.2023 

Эксперт с правом 

проведения регионального 

чемпионата/демонстрацион

ного экзамена 

16 Дорогов Егор 

Сергеевич 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

№ 0000070964 

15.01.2023 

Эксперт с правом оценки 

демонстрационного 

экзамена 

17 Антонова 

Светлана 

Сергеевна 

Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

№ 0000034608 

04.04.2023 

Эксперт с правом оценки 

демонстрационного 

экзамена 

18 Усманов Артем 

Сергеевич 

Инженерный 

дизайн CAD 

№ 0000019810 

26.10.2023 

Эксперт с правом 

проведения регионального 

чемпионата/демонстрацион

ного экзамена 
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Подготовку по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» 

на базе ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка» прошли 8 педагогов, что дает им 

возможность быть экспертами  конкурса «Абилимпикс» в рамках своего региона. 

Курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО «КРИРПО» за отчетный год прошли 14 

человек, в том числе по программе «Теория и практика реализации ФГОС СПО» 3 педагога. 

Стажировки в 2021 году прошли 3 педагогических  работника. 

В течение года педагоги активно повышали свою профессиональную компетентность в 

области организации дистанционного и электронного обучения через участие в различных он-

лайн семинарах, вебинарах, конференциях, прохождение курсов повышения квалификации в 

области ДОТ. Десять педагогов прошли обучение в ООО «Юрайт-Академия» (г. Москва) по 

программам «Современный преподаватель дистанционного образования», «Контроль и 

аттестация в дистанционном образовании», «Автор цифрового учебного контента». 

24 педагога прошли курсы повышения квалификации по теме «Теория и практика 

инклюзивного образования» в количестве 36 часов, 8 человек профессиональную 

переподготовку по программе «Педагогика профессионального образования», 252 часа. 

 

6.2 Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Библиотечно-информационная деятельность БИЦ направлена на создание единого 

информационного пространства для обучающихся и преподавателей колледжа. Одна  из 

главных задач - обеспечение  образовательного процесса информационными ресурсами.  

В результате объединения с горным техникумом библиотечный фонд колледжа 

пополнился 21042 экземплярами учебной, научно-методической, справочной, художественной 

литературы. Объединенный библиотечный фонд составляет 61374 экземпляра книг.  

Комплектование фонда учебных печатных изданий осуществляется исходя из актуальных 

запросов образовательного процесса. В 2021 году приобретено 114 экземпляров новой печатной 

учебной литературы, соответствующей требованиям ФГОС СОО, ФГОС СПО. В том числе 20 

экземплярами учебников издательства «Лань» по профессиональным дисциплинам 

специальностей 21.02.15 Открытые горные работы и 21.01.17 Подземные горные работы. 

Фонд периодических печатных изданий пополнился 12 годовыми комплектами 

общественно-политических и профессиональных газет и журналов (Автопанорама, Химия в 

школе, Горная промышленность, Пожарное дело). Обеспечен доступ к электронным архивам 

профильных журналов (Индустрия питания, Мир транспорта, Гидрометеорология и экология, 

Аналитика и контроль, Фармация и фармакология, Материаловедение, Пожарная 

безопасность: проблемы и перспективы) на сайте  https://www.elibrary.ru/.  

Достаточность и современность учебной и учебно-методической литературы, включенной 

в рабочие программы дисциплин, ПМ и МДК в качестве основной соответствует Требованиям к 

условиям реализации образовательной программы. Средняя обеспеченность учебной 

литературой составляет от 1 до 1,3. Укомплектованность библиотечного фонда печатными и 

электронными изданиями официальной, справочно-библиографической литературы, а также 

дополнительной литературой соответствует требованиям ФГОС СОО, ФГОС СПО (включая 

ФГОС СПО по ТОП-50). 

Обеспечен доступ к удаленным и локальным информационным образовательным 

ресурсам: 

1. ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (договор № 4724 от 16 августа 2021 г.), (https://urait.ru/ ) – 

2579 экземпляров учебников для СПО, 1639 экземпляров дополнительной литературы. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ), (http://нэб.рф). 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY 

(https://www.elibrary.ru/defaultx.asp). 

https://www.elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://нэб.рф/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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4. Локальная Электронная библиотека колледжа – 159 экземпляров учебников и 

методических материалов 

5. Информационные образовательные  ресурсы Интернета: том числе:  

- образовательные сайты и порталы (Российское образование. Федеральный портал - 

www.edu.ru , Портал Грамота.ру - www.gramota.ru , Всероссийский экологический портал - 

http://ecoportal.ru , Открытый колледж - http://chemistry.ru ), ФизХимБио архив - 

http://www.physchembio.ru . 

- сайты крупнейших библиотек России (Российская национальная библиотека - 

http://www.nlr.ru/, Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д.Федорова - 

http://www.kemrsl.ru/ , Информационный центр «Библиотека им. Ушинского» РАО - 

http://www.gnpbu.ru/) 
- электронные периодические издания (Нефть России. Аналитический журнал - 

https://neftrossii.ru/,Издательство «Образование и информатика» - http://www.infojournal.ru, 

Журналы онлайн - https://zhurnaly-onlain.ru/pro_naukus, Химия, биология и физиология. 

Электронный архив научных журналов - http://www.physchembio.ru). 

6. Фонд учебно-методических материалов, размещенных на сайте колледжа. 

Доступность электронных образовательных ресурсов обеспечивается наличием 

электронного читального зала (6 компьютеров) в 1 корпусе и оборудованным 

автоматизированным рабочим местом для студентов в библиотеке 2 корпуса с подключением к 

сети Интернет. 

Большое внимание уделяется формированию у пользователей информационной культуры. 

Знакомство обучающихся с информационными ресурсами БИЦ осуществляется  на занятиях по 

дисциплине «Введение в специальность». Большая работа проведена по регистрации студентов 

нового набора (325 обучающихся) и студентов горного техникума (317 обучающихся) на 

Образовательной платформе Юрайт. В базе пользователей Юрайт зарегистрировано 1613 

студентов и преподавателей  колледжа. 

За 2021 год выполнено более  200 библиографических и информационных запросов 

преподавателей и обучающихся; более 200 запросов по работе в электронно-библиотечной 

системе Юрайт. 

Массовая воспитательная деятельность библиотечно-информационного центра 

способствует обеспечению духовно-нравственного развития обучающихся, формированию 

здорового, безопасного образа жизни, содействует профессиональному самоопределению 

студентов. 

В 2021 сотрудники БИЦ организовали и провели такие важные открытые мероприятия как 

Вахта памяти жертв Беслана, единый урок «День народного единства», часы общения «900 

дней мужества и героизма», «Нам есть, чем гордиться», «Секреты грамотности», единый урок 

«Афганистан - ты боль моей души». Мероприятия, связанные с поэзией, всегда привлекают 

студентов возможностью показать свои творческие способности. Часы общения, посвященные 

поэтам С. Есенину, М. Цветаевой, В. Высоцкому,  прошли в библиотеке 2 корпуса. Пресс-центр 

колледжа оперативно реагировал на важные события в стране, регионе и городе, информируя 

студентов и преподавателей о предстоящих и прошедших мероприятиях и знаменательных 

датах. 

В следующем году необходимо продолжить работу по комплектованию фонда БИЦ 

печатными и электронными информационными ресурсами. Для успешного функционирования 

ЭБ колледжа в дальнейшем необходимо систематически пополнять фонд электронных изданий. 
 

6.3 Учебно-методическое обеспечение 

Основной целью методической работы в 2021 году являлось совершенствование условий, 

обеспечивающих качественную подготовку специалистов, соответствующих запросам 

регионального рынка труда, потребностям работодателей и способных к дальнейшему 

профессиональному саморазвитию. 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://ecoportal.ru/
http://chemistry.ru/
http://www.physchembio.ru/
http://www.gnpbu.ru/
https://zhurnaly-onlain.ru/pro_naukus
http://www.physchembio.ru/
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В колледже в течение года особое внимание было уделено разработке и обновлению 

программно-методического обеспечения образовательного процесса по специальностям и 

профессиям колледжа.  

Председателями методических комиссий, заведующими отделениями сформированы 

комплекты рабочих программ по ППССЗ и по ППКРС, реализуемым с 2021 года. Велась работа 

по формированию ФОС по всем специальностям и профессиям.  

В начале учебного года был проведен тематический педагогический совет «Цифровая 

трансформация колледжа», где обсуждались вопросы перспектив цифровизации 

образовательного процесса в колледже, организации дистанционного обучения, разработки 

электронных курсов по учебным дисциплинам, МДК. 

Методической службой были организованы круглые столы «Выпускная 

квалификационная работа: результаты, проблемы, перспективы», «Индивидуальный проект. 

Проблемные вопросы».  

Педагогическими работниками велась работа по созданию учебно-методических 

материалов. Внутреннюю экспертизу прошли 20 учебно-методических материалов, что на 7 

меньше по сравнению с 2020 годом. Более активно педагоги работали в отчетном году над 

созданием электронных курсов. Все материалы рекомендованы к использованию в 

образовательном процессе, размещены в электронной библиотеке колледжа.  

Разработанные учебно-методические материалы педагогические работники представляют 

на различных конкурсах, форумах, выставках:  

- Международный конкурс педагогического творчества «Ступени мастерства» -  20 работ; 

- I Областная (дистанционная) методическая выставка «Актуальный педагогический опыт 

реализации образовательных программ профессиональных образовательных организаций: 

традиции, инновации и перспективы»- 4 работы;  

- Областной информационный форум «Образовательное пространство в XXI веке» - 4 

работы.  

Ежегодно лучшие методические материалы педагогов колледжа проходят экспертизу и 

размещаются в Электронной сетевой методической копилке на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО» . 

В соответствии с положением «Об электронном курсе дисциплины/профессионального 

модуля» преподавателями в 2021 году продолжена разработка электронных курсов, в том числе 

для обучающихся очно-заочной формы по специальности 33.02.01 Фармация, заочной формы 

по специальностям 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям), 21.02.15 Открытые горные работы, 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых. Все курсы размещены на сайте дистанционной 

поддержки образовательного процесса колледжа. Материалы для наполнения электронных 

курсов и ЭУМК прошли экспертизу методической службы. Три лучших ЭК отправлены на 

экспертизу в ГБУ ДПО «КРИРПО». 

В течение всего отчетного года педагогический коллектив работал над повышением 

качества образовательного процесса через использование современных образовательных 

технологий, в том числе электронного и дистанционного обучения, проектной деятельности.  

С целью ознакомления с новыми образовательными технологиями, обмена опытом по 

организации образовательного процесса с учетом современных тенденций в области 

теоретического и практического обучения педагоги и административные работники колледжа 

участвовали в областных конференциях, форумах, методических совещаниях, семинарах, 

воркшопах.  

На сайте колледжа в разделе «Преподавателю» создана и постоянно обновляется страница 

«Дистанционное обучение в колледже», где размещены материалы по реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ, в том числе 

методические рекомендации «Система дистанционной поддержки обучения Moodle для 

создания электронных курсов», «Инструкция по добавлению учебно-методических материалов 

в систему Moodle» и другие. 
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С целью трансляции опыта практической деятельности по применению современных 

образовательных технологий в феврале 2021 года проведен II научно-методический форум 

«Современные образовательные технологии в системе профессионального образования», где 

педагоги – победители разных конкурсов поделились с коллегами своими лучшими 

наработками.  

Активно и результативно педагогические работники участвовали в профессиональных 

конкурсах различного уровня. Общее количество победителей и призеров конкурсов, в которых 

приняли участие педагогические работники, составило 50 человека (таблица 21). Наиболее 

значимые результаты – победы преподавателя информатики Дейкуна С.В. в областном 

конкурсе «Лучший преподаватель информатики профессиональной образовательной 

организации», преподавателя Кулешова И.П. в Авторском конкурсе «Голос финансовой 

грамотности». В областном конкурсе «Преподаватель года – 2021» преподаватель математики 

Грива Н.С. вошла в число лауреатов и мастер производственного обучения вошла в число пяти 

лучших мастеров Регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года». 

 

Таблица 21 

Результаты участия преподавателей в конкурсах 
№ 
п/п 

Наименование Дата проведения Полученные документы о 
победе / число получивших 

документ 

1.  VII Международный конкурс 

педагогического творчества «Ступени 

мастерства» 

февраль 

2021 г. 

Диплом 1 степени/2 чел. 

Диплом 2 степени/2 чел. 

Диплом 3 степени/3 чел. 

Диплом лауреата/9 чел. 

2.  VIII Всероссийский педагогический 

конкурс «Моя гордость – моя профессия» 

01.02 2021 – 

23.04. 2021 

 

Диплом дипломанта I 

степени /2 чел. 

Диплом дипломанта II 

степени /2 чел. 

3.  Всероссийский дистанционный заочный 

конкурс «Векториада – 2021» 

январь-февраль 

2021 

 

Диплом III степени /2 

чел. 

4.  I Областная (дистанционная) методическая 

выставка «Актуальный педагогический 

опыт реализации образовательных 

программ профессиональных 

образовательных организаций: традиции, 

инновации и перспективы» 

апрель 

2021 

Диплом лауреата/1 чел. 

5.  Авторский конкурс «Голос финансовой 

грамотности» 

 

29.03 2021– 

15.04. 2021 

Диплом победителя / 

1 чел. 

6.  Областной конкурс «Преподаватель года – 

2021» 

февраль-апрель 

2021 

Диплом лауреата/ 

1 чел. 

7.  Областной информационный форум 

«Образовательное пространство в XXI 

веке» 

май 2021 Диплом  лауреата/ 1 чел. 

8.  Областной конкурс «Лучший 

преподаватель информатики 

профессиональной образовательной 

организации» 

02.05.2021 Диплом победителя /1 

чел. 

9.  Областной конкурс «Лучшие практики 

обучения взрослых» 

 

26.04. 2021 – 

4.06. 2021 

Диплом лауреата / 4 чел. 

http://www.krirpo.ru/activity-2/competitions/detail.php?ID=13554
http://www.krirpo.ru/activity-2/competitions/detail.php?ID=13554
http://www.krirpo.ru/activity-2/competitions/detail.php?ID=13554
http://www.krirpo.ru/activity-2/competitions/detail.php?ID=13554
http://www.krirpo.ru/activity-2/competitions/detail.php?ID=13947
http://www.krirpo.ru/activity-2/competitions/detail.php?ID=13947
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10.  Региональный фестиваль  «Арт-Профи в 

Кузбассе» 

09.06.2021 Грамота за III место/2 

чел. 

11.  Областной фестиваль педагогических идей 

«Дорогу осилит идущий» 

июнь 2021 Диплом лауреата / 1 чел. 

12.  Областной конкурс «Преподаватель года 

по основам  безопасности 

жизнедеятельности (по безопасности 

жизнедеятельности)» 

13.09-

30.09.2021 

Диплом победителя / 

1 чел. 

13.  IX Всероссийский педагогический конкурс 

«Моя гордость – моя профессия» 

01.09.2021-

24.11.2021 

Диплом III степени /2 

чел. 

Диплом II степени /1 чел. 

14.  Областная Он-лайн викторина для 

педагогов профессиональных 

образовательных организаций «Педагогика 

XXI  век» 

20-21.10.2021 Диплом 2 ст. /1 чел. 

Диплом 3 ст. /1 чел. 

15.  Областной конкурс методических 

разработок воспитательных  мероприятий 

«Палитра идей» 

25.10.2021 Диплом I степени /1 чел. 

Диплом III степени /1 

чел. 

16.  Международный конкурс цифровых 

портфолио преподавателей  «Дорога к 

успеху»  

21.12.2021 Диплом лауреата/2 чел. 

17.  Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир — 2021» 

сентябрь-

декабрь 2021 

Диплом III степени /1 

чел. 

18.  Всероссийский экологический диктант декабрь 

2021г. 

Диплом II степени/1 чел. 

Диплом III степени/2 

чел. 

19.  XII Международный конкурс научных, 

методических и творческих работ 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ВОСПИТАНИЕ, 

ОБРАЗОВАНИЕ » 

30.12.2021 Диплом за II место/1 чел. 

20.  Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Мастер года» 

май 2021 Почетная грамота/1 чел. 

 

В соответствии с Положением о наставничестве была организована работа наставников с 

начинающими педагогическими работниками. В рамках данного направления прошел круглый 

стол с наставниками и начинающими педагогическими работниками на тему «Наставничество», 

составлены и реализуются индивидуальные планы наставничества. 

Третий год с целью повышения качества образовательного процесса, совершенствования 

профессиональной компетентности, творческого потенциала и методического мастерства 

педагогических работников колледжа работает Педагогическая мастерская. Участниками 

мастерской становятся начинающие педагоги, испытывающих трудности в организации 

образовательного процесса и методической работе. Результатом работы становится создание 

каждым участником электронного учебно-методического комплекса и прохождение аттестации 

на соответствие занимаемой должности. 

 

6.4 Информатизация образовательного процесса 

Колледж активно применяет информационные технологии в образовательной и 

управленческой деятельности. Главной целью информатизации в колледже является 

повышение качества подготовки будущих специалистов посредством внедрения в учебный 

процесс новых информационных технологий. Информатизация Колледжа основана на хорошей 
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базовой компьютерной подготовке и реализации принципа непрерывного применения 

информационных технологий в учебном процессе. 

В колледже функционирует информационно-технический центр (ИТЦ), который 

осуществляет комплексную информатизацию процессов образовательной и административной 

деятельности. Информационно-технический центр включает компьютерные классы, 

мультимедийную аудиторию, конференц - и лекционный залы с установленным проекционным 

оборудованием, лабораторию информационных средств обучения. Колледж располагает 

аудиториями с интерактивными досками и проекционной техникой. 

Система мер по информационному, организационному и техническому обеспечению 

функционирования Колледжа, строится в соответствии с интересами образовательного 

учреждения, с учетом современных информационно-технологических решений. 

Информатизация образовательной деятельности Колледжа в 2021 году осуществлялась в 

следующих направлениях: 

 программно-техническое обеспечение информатизации; 

 обеспечение организационных условий для информатизации; 

 решение педагогических и управленческих проблем средствами ИКТ; 

 повышение квалификации, обмен опытом, работа в области внедрения ИКТ. 

Программно-техническое обеспечение информатизации включает: техническое 

оснащение необходимым оборудованием; программное обеспечение, позволяющее решать 

образовательные и административные задачи; телекоммуникационное обеспечение; 

обеспечение безопасного функционирования технических средств. 

Таблица 22 

Оснащение колледжа компьютерной и мультимедийной техникой 

Наименование показателя Всего В том числе используемых в 

учебных целях 

Количество персональных компьютеров 174 157 

из них ноутбуки и другие портативные 

персональные компьютеры 

23 19 

находящихся в составе локальных 

вычислительных сетей 

160 145 

имеющие доступ к Интернету 160 145 

Многофункциональные устройства 25 1 

Принтеры 21 1 

Сканеры 2 1 

Интерактивные доски 7 7 

Проекторы 32 31 

Поступившие в отчётном году 14 14 

 

Таблица 23 

Компьютерные классы 

№ п/п Компьютерные классы 

(включая мобильные компьютерные классы) 

Количество 

компьютеров 

1.  Аудитория №ГК-301 (корпус №1) 7 

2.  Аудитория №ГК-303 (корпус №1) 11 

3.  Аудитория № ГК-304 (корпус №1) 11 

4.  Аудитория № ГК-305 (корпус №1) 11 

5.  Аудитория № ГК-306 (корпус №1) 13 

6.  Аудитория №ГК-308 (корпус №1) 14 

7.  Аудитория №УК-30 (корпус №2) 13 

8.  Аудитория №УК-32 (корпус №2) 10 

9.  Аудитория № УК-31 (корпус №2) 6 
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10.  Аудитория № ЛК-21 (лабораторный корпус) 4 

Преподаватели колледжа используют информационные технологии в образовательном 

процессе как при проведении обязательных аудиторных занятий (в т.ч. практических), так и при 

организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов, предметных олимпиад, 

внеаудиторной воспитательной работы. 

В отчетном году большая часть работ по информатизации образовательного процесса 

колледжа была связана с реорганизацией колледжа путём присоединения Анжеро-Судженского 

горного техникума и связанного с ней поступления нового компьютерного и мультимедийного 

оборудования. 

Создан новый компьютерный класс, оснащенный компьютерами в количестве 13 штук, 

установлено лицензионное программное обеспечение; обновлено техническое состояние 

компьютерной техники в одном компьютерном классе в количестве 6 штук, компьютерные 

классы доукомплектованы компьютерами для рабочих мест преподавателей и студентов; в 

учебных классах установлено мультимедийное оборудование: компьютеры, колонки, 

проекторы, интерактивные доски, экраны в количестве 16 штук; обновлены компьютеры на 

рабочих местах административных работников; развивается локальная сеть колледжа, 

подключаются рабочие места преподавателей к сети интернет. 

На протяжении отчетного года осуществлялись профилактические работы по 

поддержанию компьютерного парка и оргтехники Колледжа в состоянии соответствия 

техническим нормам. В связи с переходом образовательного процесса на дистанционный 

режим имеющийся потенциал программно-технического обеспечения использовался не в 

полном объеме. 

Программное обеспечение для решения образовательных задач 

 Базовое лицензионное программное обеспечение, используемое для обеспечения сети и 

обеспечения учебного процесса: операционные системы, офисные пакеты приложений, система 

антивирусной защиты; 

 Специальное лицензионное и бесплатно распространяемое программное обеспечение, 

используемое в учебном процессе: обучающие программные комплексы, правовые 

информационные системы; 

 Программы обучения и контроля знаний: тестовые оболочки, программы работы с 

электронными учебниками. 

Компьютерная база колледжа позволяет преподавателям применять в образовательном 

процессе при изучении общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей современные компьютерные технологии. Для разработки 

электронных учебных пособий, которые включают как лекционный материал, так и указания к 

выполнению практических работ, а также тестовые задания для проверки знаний, используются 

специализированные программные средства.  

На сайте дистанционной поддержки образовательного процесса Колледжа каждый 

преподаватель и студент имеет личный электронный кабинет. Это позволяет организовать 

личностно-ориентированную среду, комфортную для каждого участника образовательного 

процесса. На официальном сайте Колледжа размещена ссылка на ресурсы дистанционной 

поддержки образовательного процесса на базе системы Moodle. Разработанные ресурсы 

раскрывают содержание как общеобразовательных, так и профессиональных дисциплин 

учебного плана, и являются неотъемлемой частью информационно-образовательной среды 

колледжа. 

В связи распространением в отчетном году коронавирусной инфекции COVID-19 и в 

связи с активным применением дистанционных технологий в образовательном процессе 

проведены следующие мероприятия: 

 индивидуальные консультации для преподавателей, разрабатывающих электронные 

курсы по дисциплинам и междисциплинарным курсам; 

 организация и помощь в публикации заданий по расписанию и проведении онлайн -

занятий; 
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 проведение консультаций для преподавателей по программному обеспечению для 

проведения онлайн - занятий и создания видео-уроков; 

 организована реализация и поддержка дистанционной защиты выпускных 

квалификационных работ обучающихся. 

Для реализации этого направления на сайте дистанционной поддержки образовательного 

процесса, расположенному в сети Интернет по адресу aspkdo.aspkportal.ru: 

 опубликованы документы по реализации дистанционного образовательного процесса в 

связи с COVID-19; 

 добавлены электронные курсы по дисциплинам и профессиональным модулям. 

В формировании единой информационной среды Колледжа при решении управленческих 

задач средствами ИКТ используется следующее программное обеспечение: программы 

бухгалтерского учета 1С: Предприятие; 1С: Зарплата и кадры; 1С: Библиотека и другие 

специальные программы. 

Информационная открытость деятельности колледжа обеспечивается в соответствии со 

ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Сформированы открытые и общедоступные информационные ресурсы, 

содержащие информацию о деятельности колледжа. Обеспечен доступ в сети Интернет к 

ресурсам, размещенным в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации. 

В 2021 году начал работу новый портала колледжа для реализации электронного 

дистанционного обучения http://aspkdo.aspkportal.ru, который поддерживается специалистами 

информационно-технического центра. Целью портала является дистанционная поддержка 

образовательного процесса колледжа. Наполняемость портала электронными курсами и 

методическими материалами проводится регулярно.  

На официальном сайте колледжа размещена вся необходимая информация в соответствии 

с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 № 831 

«Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

информации». 

Для формирования единой информационной среды колледжа в течение года проводилась 

работа по организации заполнения федеральных автоматизированных информационных систем 

и передачи данных в них; ежедневному ведению мониторинга использования информационных 

технологий в образовательном процессе; по наполнению сайта колледжа актуальной 

информацией по всем направлениям деятельности; организация и поддержка портала 

дистанционного электронного обучения колледжа. 

Колледж подключен к сети Internet через провайдера «Ростелеком» со скоростью 

подключения до 100 Мбит/с. Действует единая локальная вычислительная сеть. В Колледже 

установлено Wi-Fi оборудование, позволяющее осуществлять доступ к сети Internet с 

использованием беспроводных технологий. 

Комплексная защита ЛВС, учебных и административных ПК Колледжа от всех видов 

сетевых угроз обеспечивается использованием программных продуктов DrWeb и 360 

TotalSecurity, средств фильтрации. 

Обеспечение конфиденциальности и контроля целостности информации при организации 

электронного документооборота с муниципальными и федеральными органами власти 

осуществляется с использованием сертифицированных криптопровайдеров КриптоПро CSP и 

VipNet CSP, средств электронной подписи и ключей защиты. 

 

6.5 Материально-техническая оснащенность образовательного процесса  

Для организации образовательной деятельности колледж имеет: 2 учебных корпуса, 

лабораторный корпус, здание мастерских, 2 благоустроенных общежития, автодром.  

Все виды учебной деятельности осуществляются на собственных площадях. Кабинеты, 

лаборатории, мастерские оснащены необходимым оборудованием, лабораторными 
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установками, приборами, аппаратами, макетами, учебно-наглядными материалами. Проводится 

целенаправленная работа по оснащению колледжа современным оборудованием, 

компьютерами, мебелью.  

Для проведения занятий и учебных практик: Геодезические работы, Полевое 

исследование почв, Экологическое обследование территорий используется прилегающая 

территория колледжа в качестве полигона. Для проведения учебной практики Эксплуатация 

очистных установок, очистных сооружений и полигонов заключен договор о сетевом 

взаимодействии с МП «КомСАХ». 

Для проведения занятий по огневой подготовке заключен договор на безвозмездное 

предоставление оборудования электронного тира с МБОУ Анжеро-Судженского городского 

округа «Гимназия 11», ведется строительство собственного тира.  

С целью обеспечения практического освоения профессиональных модулей обучающимися 

по ППКРС и ППССЗ организована работа по созданию кафедр на базе следующих предприятий 

города: 

- «Технология биохимических препаратов» - ООО «Авексима-Сибирь»; 

- «Диагностика, обслуживание и ремонт автомобилей» - Анжеро-Судженское 

государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской области; 

- «Пищевые технологии» - МБОУ «Комбинат детского питания»; 

- «Сварочные технологии» - ОАО «Анжеромаш»; 

- «Организация службы пожаротушения и проведение работ по тушению пожаров» - 

ФГБУ «25 отряд ФПС ГПС по Кемеровской области (договорной)»; 

- «Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования» - АО «Кузнецкие 

ферросплавы». 

В рамках реализации Программы модернизации колледжа ведется работа по созданию 

двух площадок для проведения демонстрационного экзамена по специальностям 19.02.01 

Биохимическое производство - Лабораторный химический анализ и 43.01.09 Повар, кондитер – 

Поварское дело. Приобретается  современное оборудование для качественной организации 

образовательного процесса, в том числе  за счет внебюджетных средств колледжа. 

Заключены договоры сетевого взаимодействия по компетенции «Поварское дело» с ГПОУ 

«Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг», по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей» с ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический 

техникум». 

 



 

 

Таблица № 24  

Обеспеченность основных профессиональных образовательных программ кабинетами, лабораториями и мастерскими 

№ 

п/п 

Коды и наименования специальностей, 

профессий 

Элементы учебно-лабораторной базы 

Кабинеты (количество) Лаборатории (количество) Учебные мастерские (количество) 

по ФГОС фактически 

имеется 

по ФГОС фактически 

имеется 

по ФГОС фактически 

имеется 

 Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 33.02.01 Фармация 18 18 10 10 -- -- 

2 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям) 
10 24 9 8 3 3 

3 19.02.01 Биохимическое производство 12 25 10 9 -- -- 

4 18.02.09 Переработка нефти и газа 11 27 9 8 -- -- 

5 20.02.01 Рациональное использование  

природохозяйственных комплексов 
10 19 

8 

4 полигона 

7 

4 полигона 
  

6 20.02.04 Пожарная безопасность 
11 6 8 2 2 2 

7 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

13 13 8 7 2 2 

8 22.01.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 
12 12 9 9 

2 

2 полигона 

2 

2 полигона 

9 21.02.15 Открытые горные работы 
13 13 9 7 

2 

2 полигона 

2 

2 полигона 

10 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 
9 9 14 14 1 1 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1 23.01.03 Автомеханик / 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

4 9 5 5 2 2 

2 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
3 10 3 3 

2 

1 полигон 

2 

1 полигон 
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3 19.01.17 Повар, кондитер / 43.01.09 

Повар, кондитер 
3 11 3 3 2 2 

4 21.01.15 Электрослесарь подземный 
5 5 4 4 

2 

2 полигона 

2 

2 полигона 

 

 



 

 

Комплексная безопасность Колледжа – это совокупность мер и мероприятий 

образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами местного 

самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также 

готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях 

(ЧС).  

В 2021 году в соответствии с основными целями и задачами в Колледже велась работа по 

основным направлениям – охрана труда, пожарная и антитеррористическая безопасность, 

гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций  природного 

и техногенного характера. На начало учебного года была оформлена вся документация. 

Обновлены положения по всем направлениям. Приказом директора создана комиссия по охране 

труда, назначены ответственные за охрану труда и соблюдение правил безопасности.  

Изданы приказы о назначении ответственных лиц за пожарную и антитеррористическую 

безопасность, приказ о противопожарном режиме в колледжи, инструкции о мерах пожарной 

безопасности, график проведения тренировок по эвакуации работников и обучающихся из 

зданий колледжа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

Составлены:  

 план охранных мероприятий по предупреждению террористических актов;  

 план мероприятий по противопожарной безопасности;  

 план работы заместителя директора по безопасности;  

 план работы по проведению декад безопасности с обучающимися; 

 планы работы студенческих отрядов по направлениям. 

Во всех кабинетах учебных и лабораторного корпусов, мастерских, общежитий прошла 

проверка готовности к началу учебного года: 

  в кабинетах повышенной опасности проверено наличие инструкций по охране труда и 

пожарной безопасности, актов испытания оборудования, инвентаря;  

 выдан акт - разрешения на проведение занятий. 

 Так же проведен контроль за ведением журналов инструктажей классными 

руководителями, состояние уголков безопасности, пропускного и внутриобъектового режима.  

Контроль показал, что преподаватели добросовестно относятся к ведению журналов 

инструктажей, регулярно проводят и фиксируют плановые, внеплановые и целевые 

инструктажи, обновляют информацию в уголках безопасности.  

Формируется и достигается комплексная безопасность колледжа в процессе реализации 

следующих направлений: 

Обеспечение охраны труда. На 2021 год были запланированы и выполнены следующие 

мероприятия по обеспечению безопасных условий труда: 

1. ООО «Атон-Кузбасс» проведена специальная оценка условий труда 17 рабочих мест, по 

итогам СОУТ на 11 рабочих местах не выявлено вредных и опасных производственных 

факторов, условия труда соответствуют государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 

2. Прошли обучение по охране труда в учебном центре охраны труда Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования - начальник отдела кадров, 

начальник АХО, начальник отдела по ППКРС.  

3. Прошли обучение и проверку знаний по правилам технической эксплуатации: тепловых 

энергоустановок и правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих 

установок и тепловых сетей потребителя в АНО ДПО «Академия Образования «Атон» - 

начальник АХО, слесарь. 

4. Проведены весенний и осенний технические осмотры зданий и сооружений, согласно 

инструкции по технической эксплуатации зданий и сооружений, составленной на основании 

«Положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и 

сооружений», утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 29.12.73 г. № 279. 
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Составлены акты осмотров. Также в течение года проводились внеплановые технические 

осмотры. Для учета работ по обслуживанию и текущему ремонту здания ведется технический 

журнал. 

5. У 201 работника колледжа проведена проверка знаний по охране труда из них 125 

человек прошли внеочередную проверку знаний в связи с изменившимся законодательством, с 

оформлением протоколов проверки знаний и выдачей удостоверений, под роспись в журнале, в 

том числе все работники, вновь принятые на работу.  

6. В течение года проведены инструктажи по охране труда и о правилах безопасности в 

кабинетах химии, физики, информатики, спортивном зале, мастерских и цехах. (76 - вводных, 2 

- повторных, 76 - первичных), с оформлением проведенных инструктажей в журналах.  

7. Проведена проверка наличия и обновление инструкций по охране труда и наглядной 

агитации в учебных кабинетах и мастерских. 

8. С целью повышения уровня правильного поведения в чрезвычайных ситуациях 

проводились теоретические и практические занятия с работниками, преподавателями, 

мастерами производственного обучения, студентами. 

9. В отчетном году проверок государственной инспекцией труда в Кемеровской области не 

проводилось. 

10. Проведен периодический профилактический медицинский осмотр 133 сотрудников 

колледжа занятых на вредных и (или) опасных работах в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 29н, в результате 

проведенного медицинского осмотра профессиональных заболеваний выявлено не было.  

11. С целью идентификации опасностей, оценки и управления профессиональными 

рисками, которые в результате профессиональной деятельности могут оказывать негативное 

воздействие на работников колледжа, комиссией по идентификации опасностей, оценки и 

управления профессиональными рисками, была проведена оценка профессиональных рисков на 

174 рабочих местах.  

В связи с изменением в законодательстве в области охраны труда и пожарной безопасности 

с 01 марта 2022 года, произведена корректировка имеющейся документации по охране труда. 

За отчетный период были выполнены все запланированные мероприятия, кроме 

приобретения сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в колледже в 2020 году были запланированы 

и выполнены следующие мероприятия: 

1. В начале учебного года разработан и утвержден план мероприятий, приказы по пожарной 

безопасности, план действия администрации и сотрудников колледжа в случае пожара. 

Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности.  

2. Произведена закупка противопожарного оборудования: огнетушители ОП-8.  

3. Проведены лабораторные испытания качества огнезащитной обработки деревянных 

конструкции чердачных помещений учебного корпуса № 1, общежития № 1 и лабораторного 

корпуса, с составлением акта.  

4. На каждом этаже, на видном месте, вывешены планы эвакуации на случай возникновения 

пожара или возникновения ЧС. Планы утверждены директором колледжа.  

5. Наружное противопожарное водоснабжение находится в исправном состоянии, проверка 

технического состояния пожарного гидранта проводилась представителями СПТНДС, с 

составлением акта.  

6. Обучено 2 человека (комендант общежития № 1 и комендант учебного корпуса № 1) по 

пожарно-техническому минимуму с выдачей удостоверений, АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон».  

7. Обучены 8 сотрудников (заместитель по безопасности, коменданты учебных корпусов и 

общежитий, рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений) в филиале г. 

Анжеро-Судженска в КОУМЦ по ГО И ЧС Кемерово по программам Обучение должностных 

лиц и специалистов в области ГО и РСЧС.  
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8. Проведены противопожарные инструктажи с сотрудниками и обучающимися (вводных – 

76, первичных – 76, повторных -2, с обучающимися – 7).  

9. В соответствии с законодательством в коллеже проведены практические тренировки по 

отработке плана эвакуации на случай возникновения ЧС, с составлением актов.  

10. Заключены и выполняются договора с ООО «Аларм» и ООО «Фортуна» на проведение: 

технического обслуживания системы видеонаблюдения; технического обслуживания 

автоматической пожарной сигнализации; технического обслуживания системы контроля и 

мониторинга с выводом на пульт единой диспетчерской службы, техническое обслуживание 

противопожарных дверей и люков.  

11. Проведена перезарядка и переосвидетельствование огнетушителей в ООО 

«Огенезащита».  

12. Эвакуационные выходы из всех зданий колледжа оборудованы автоматическими 

электромагнитными замками с интеграцией в автоматическую пожарную сигнализацию. 

13. Двери лестничных клеток всех учебных корпусах, лабораторном корпусе и учебных 

мастерских ведущие в общие коридоры, оборудованы приспособлениями для самозакрывания и 

уплотнениями в притворах. 

14. Проведена корректировка деклараций пожарной безопасности на все здания колледжа. 

15. В марте 2021 г. отделом надзорной деятельности и профилактической работы Анжеро-

Судженского городского округа Главного управления МЧС России по Кемеровской области-

Кузбассу была проведена плановая проверка на соответствие соблюдения законодательства, в 

области пожарной безопасности образовательного учреждения, в результате которой было 

выписано представление об устранении нарушений.  

За отчетный период были выполнены все запланированные мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности.  

В целях обеспечения антитеррористической безопасности в колледже в 2021 году были 

запланированы и выполнены следующие мероприятия:  

Перед началом учебного года для обследования помещений и территории колледжа на 

предмет обнаружения взрывоопасных предметов привлекались сотрудники полиции.  

1. Изданы приказы: «О мерах по противодействию терроризму»; «О назначении 

ответственных за проведение антитеррористических мероприятий в колледже»; «О создании 

антитеррористической группы», на основании которых все обучающиеся и сотрудники 

ознакомлены с ситуациями возможных террористических актов; ежедневно перед началом 

рабочего дня, в течение учебного процесса и в конце рабочего дня, а также в ночное время 

производится обход зданий колледжа и прилегающих территорий с целью обнаружения 

подозрительных предметов, способных привести к разрушению здания, угрозе жизни 

обучающихся и сотрудников.  

2. Для предупреждения и предотвращения террористических актов в зданиях колледжа и на 

прилегающих территориях, разработана «Инструкция по противодействию терроризму», 

требования которой строго соблюдается всеми участниками образовательного процесса.  

3. Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в колледже и на его 

территории: подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке и регулярно 

осматриваются; запасные выходы закрыты и препятствуют несанкционированному 

проникновению посторонних лиц в здания колледжа; контролируется выдача ключей от 

учебных помещений сотрудникам колледжа и сдача ключей после окончания занятий, работы в 

соответствии с приказом «О порядке хранения ключей от помещений колледжа»; в течение 

учебного года согласно плану проводились тренировочные эвакуации сотрудников и 

обучающихся; в зданиях колледжа осуществляется пропускной режим согласно Положению «О 

пропускном и внутриобъектовом режиме». 

4. В колледже разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва, 

возникновения ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции сотрудникам, администрации и 

преподавателям на случай угрозы взрыва.  
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5. В колледже разработан план действий по обеспечению безопасности сотрудников и 

обучающихся от проявлений терроризма, план работы по противодействию терроризму и 

инструкции работникам и администрации. 

6. Для организации охраны зданий колледжа заключен и выполняется договор с ЧОП 

«Эльбрус», «ЩИТ ПЛЮС». 

7. Учебные и лабораторный корпуса, учебные мастерские и общежития оборудованы 

тревожной сигнализацией с выводом на пульт централизованной охраны Анжеро-Судженского 

филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по Кемеровской области (время функционирования - 

круглосуточное), для передачи тревожных сообщений на канал GSM и со стационарных 

тревожных кнопок, заключены договора с Анжеро-Судженский филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Кемеровской области».  

8. В коллеже в учебных корпусах функционируют системы контроля управлением доступа, 

что позволило усилить требование к пропускному режиму, также в декабре в соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.06.2021 № 1714-р (ДСП) в 

колледже установлены два стационарных металлодетектора на избирательных участках 

располагающихся в учебных корпусах по ул. Мира,7 и ул. Ванцетти,6.  

9. Произведена корректировка паспортов безопасности объектов колледжа. 

10. 2 человека приняли участие во Всероссийском онлайн семинар-совещании по вопросам 

противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма в образовательной 

среде. 

11. Для парковки личного транспорта сотрудников, обучающихся и жильцов колледжа по 

адресам: Мира,7 (учебный и лабораторный корпуса), ул. Мира,7а (здание общежития № 1) 

имеются парковочные места. 

За отчетный период были выполнены все запланированные мероприятия по обеспечению 

антитеррористической безопасности. 

Работа по обучению обучающихся правилам безопасности организуется и проводится 

на всех стадиях обучения с целью формирования у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. Для 

Колледжа стало приоритетом формирование устойчивого развития личности к антисоциальным 

проявлениям в обществе как целостный подход и основа первичной профилактики в решении 

проблем наркомании и злоупотребления табаком и алкоголем. Активные профилактические 

мероприятия опираются на:  

- методологию формирования у подростков представлений о здоровом образе жизни; 

- формирование у несовершеннолетних умений и навыков активной психологической 

защиты от вовлечения в асоциальную деятельность, мотивов отказа от «пробы» табака и 

алкоголя. 

Обучающимся дают основополагающие знания и умения по вопросам безопасности в 

процессе изучения учебных дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности». Обучение обучающихся (в виде инструктажей с 

регистрацией в журнале установленной формы) по правилам безопасности проводится перед 

началом всех видов деятельности. 

В 2021 году проводились мероприятия, как в очном формате, так и с применением 

дистанционных технологий. В рамках «Месячника безопасности» с обучающимися 1-4 курсов 

были проведены инструктажи на темы «Правила пропускного и внутриобъектового режима 

действующего на территории колледжа», «Профилактика короновирусной инфекции», 

«Правила о запрете курения на территории колледжа», «Меры безопасности при обнаружении 

подозрительных предметов, захвате заложников, при угрозе совершения террористического 

акта».  

В рамках подготовки к Новогодним праздникам с обучающимися 1-3 курсов был 

проведен инструктаж на тему «Правил поведения во время зимних каникул». 

В целях совершенствования деятельности и обмена опытом по противодействию 

идеологии терроризма с членами отряда «Кибердружины» была проведена круглый стол 
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«Кибердружинники на страже», в рамках круглого стола рассмотрены вопросы 

противодействия распространению информации экстримизкого характера в сети Интернет. 

В рамках «Декад безопасности» проводились акции: «Огонек!», где члены студенческого 

отряда молодежных пожарных дружинников «Факел» провели профилактические беседы с 

гражданами Нового района и раздали памятки по правильной эксплуатации и соблюдении мер 

безопасности при использовании отопительных печей и электрообогревательных приборов; 

«Сельхозпалы под контролем!» в поддержку Единого дня действий всероссийской 

просветительской акции, с раздачей листовок и проведением бесед с жителями микрорайона, 

Транслировались тематические видеоролика «Я выбираю жизнь», «Об ответственности 

заведомо ложное сообщения об акте терроризма», «Внимание, Всем!» и т.д. 

В рамках Декад безопасности проводились мероприятия, направленные на разъяснение 

правил безопасности. Так, члены студенческого отряда молодежных пожарных дружинников 

«Факел»  посетили соревнования спасателей на  базе первой пожарно-спасательной части г. 

Анжеро-Судженска, где увидели практические действия спасателей служб по ликвидации 

последствий ДТП и спасению людей. 

Проведение бесед со студентами колледжа «О правилах поведения и действиям в случае 

нахождения в лесу при возникновении пожара». 

День «Интернет – безопасная территория!». В рамках этого мероприятия члены 

студенческого отряда Кибердружины раздавали обучающимся брошюры по правилам 

безопасного поведения в сети Интернет. Так же для обучающихся проживающих в общежитиях 

колледжа были проведены беседы на тему: «Мошенники в сети Интернет, как не стать их 

жертвой». 

На сайте колледжа в разделе «Комплексная безопасность» размещены информационные 

памятки и видеоролики: «О мерах безопасности при эксплуатации транспортных средств на 

водных объектах в зимний период», «О правилах поведения  и мерах безопасности при выходе 

на лед в зимний период», «Береги свою жизнь – лед опасен!», «Урок безопасности – эвакуация» 

и «Урок безопасности – пожарные знаки». 

 

6.6 Финансовое обеспечение 

Доходы колледжа по всем видам финансового обеспечения в 2021 году выросли по 

сравнению с предыдущим годом на 28 % и составили 141 796 392,10 рублей. Значительный 

рост доходов обусловлен получением доходов от обучения по специальностям, начавшим 

обучение с 01.09.2022г. в результате присоединения контингента ГПОУ АСГТ. Соответственно, 

вырос доход в расчете на одного педагогического работника на 11,6% и составил 2 116 364,06 

рублей. Поступления внебюджетных средств в абсолютной сумме увеличилось на 48,7 %. 

Получено финансирование в виде гранта из федерального бюджета. За 2021 год колледжем 

получено 3 202 050 рублей в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета на финансирование группы по специальности «Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)». Данные за 2020, 2021 гг. представлены в таблице 25. 

Таблица 25 

Доходы колледжа по видам финансового обеспечения 

№ Показатель 

Объем средств по видам финансового 

обеспечения 

2020 г. 2021 г. 

1 
Доходы по всем видам финансового 

обеспечения, руб. 
110732466,26 141796392,10 

2 
Доходы в расчете на 1 педагогического 

работника, руб. 
1896103,87 2116364,06 

3 
Доля внебюджетных средств от общего 

объема бюджетного финансирования, % 
12,8 14,8 
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В 2021 году средний заработок педагогического работника колледжа превысил на 19,7% 

среднемесячную начисленную заработную плату наемных работников в Кемеровской области.  

За счет внебюджетных средств колледж постоянно обновляет материально-техническую 

базу и осуществляет ремонт лабораторий и мастерских. Так в 2021 году на ремонт мастерских, 

лабораторий, учебных кабинетов направлено 1 522 119 рублей. Приобретено современное 

лабораторное оборудование на сумму 811 569 рублей, мебель на 459 179 рублей, прочее 

оборудование –69 500 рублей (таблица 26). 

Таблица 26 

Объем внебюджетных средств, направленных на совершенствование  

материально-технической базы 

Наименование Внебюджетные средства, руб. 

2020 г. 2021 г. 

Оборудование для мастерских 

и лабораторий, учебный 

автомобиль (2020г), мебель 

559125 1340248 

Компьютерная техника 53992 203115 

Ремонт лабораторий 733669 1522119 

 

За счет целевых бюджетных средств в 2021 году колледж провел текущий ремонт в 

учебном корпусе № 1 отопительной системы на 4688149,09 рублей, окон – 7114851 рублей, 

гардероба – 1040000 рублей; кухни в АБК 212099,91 рублей. Приобретено оборудование и 

компьютерная техника для учебных кабинетов и лабораторий на 244900 рублей. 
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Раздел 7 Исследовательская и экспериментальная деятельность 
 

Исследовательская и экспериментальная деятельность является неотъемлемой составной 

частью реализации программ подготовки специалистов среднего звена, квалифицированных 

рабочих, служащих, осуществляется согласно разработанной модели:  

- обучающиеся 1-го и 2-го курсов в рамках реализации ФГОС СОО – выполнение 

индивидуальных проектов с использованием материалов собственных микроисследований;  

- обучающиеся 3-го и 4-го курсов – экспериментальная и исследовательская работа в 

рамках соответствующих дисциплин и междисциплинарных курсов, выполнение курсовых 

проектов, выпускных квалификационных работ.  

С результатами научно-исследовательской деятельности обучающиеся выступают на 

городских, региональных и всероссийских конкурсах, студенческих научно-практических 

конференциях. В 2021 учебном году большая часть конференций проходила заочно, что не 

повлияло на результативность участия (таблица 27). 

Таблица 27 

Результативность участия обучающихся в научно-практических конференциях 

№ Наименование Дата 

проведения 

Результат участия 

1. V Областная научно-практическая 

конференция «История в событиях и датах: 

новый взгляд» 

Ноябрь 2021 

Диплом за 2 место / 1 чел. 

Диплом за 3 место / 1 чел. 

2. XI региональная научно-практическая 

конференция «Открытый мир» 
10.12.2021 Диплом за III место / 1 чел. 

3. Областная заочная НПК  "История, 

современные технологии и современное 

состояние различных отраслей 

промышленности" 

15.04.2021 

Диплом за 1 место/1 чел. 

Диплом за 2 место/4 чел. 

Диплом за 3 место / 1 чел. 

4. XIX Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция (с 

международным участием)  «Наука и 

производство: состояние и перспективы», 

посвященная 300-летию Кузбасса 

февраль 2021  

Диплом I степени / 1 чел. 

Диплом II степени / 1 чел. 

Диплом III степени / 2 чел. 

5. II Областная научно-практическая 

конференция с международным участием  

«Молодежь и наука Кузбасса» 

4.02.2021  
Диплом II степени / 1 чел. 

 

6. IV областная учебно-практическая 

конференция «I’M A PROFESSIONAL» («Я 

– ПРОФЕССИОНАЛ») среди студентов 

профессиональных образовательных 

организаций Кемеровской области 

март 2021 Диплом I степени /3 чел. 

7. I Всероссийская научно-практическая 

конференция «Современная металлургия – 

будущее поколений» 

01.2021  Диплом III степени / 1 чел. 

8. VII заочная межрегиональная с 

международным участием научно-

практическая конференция «Чивилихинские 

чтения-2021» 

05.04.2021 Диплом лауреата/1 чел. 

9. II областная научно-практическая 

конференция «Исследовательская 

деятельность-путь к профессиональной 

карьере» 

20-

21.10.2021 

Диплом I степени / 4 чел. 

Диплом II степени / 1 чел. 

Диплом III степени / 2 чел. 

Диплом лауреата/5 чел. 

10. XI Городская студенческая научно- 04.2021 Диплом I степени / 1 чел. 



 

57 

 

практическая конференция 

«Исследовательская деятельность-путь к 

профессиональной карьере» 

Диплом II степени / 1 чел. 

 

11. Областной заочный конкурс 

индивидуальных проектов 
2021 Диплом лауреата / 1 чел. 

 

В конце октября 2021 года в колледже была проведена II Областная научно-

практическая конференция студентов профессиональных образовательных организаций и 

учащихся средних общеобразовательных школ «Исследовательская деятельность – путь к 

профессиональной карьере». Целью конференции являлось создание условий для 

популяризации результатов научно-исследовательской деятельности и содействие внедрению 

наиболее значимых результатов исследований студентов профессиональных образовательных 

организаций и учащихся средних общеобразовательных школ в практику. 

В конференции приняли участие студенты из многих профессиональных 

образовательных организаций городов Кузбасса (Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, 

Осинники, Кемерово, Полысаево, Ленинск-Кузнецкий, Анжеро-Судженск, Топки, Тяжин, 

Мыски, Киселевск, Юрга) и учащиеся 10 - 11 классов средних общеобразовательных школ 

Юрги, Яйского района, Яшкинского муниципального округа. 

 Конференция проходила по 12 направлениям: 

- Математика, информационные технологии и робототехника 

- Литературоведение и языкознание 

- Иностранные языки 

- История, обществознание и краеведение  

- Химия, география, биология и экология 

- Физика и астрономия 

- Экономика  

- Финансовая грамотность 

- Физическая культура и спорт 

- Медицина, здоровый образ жизни 

- Педагогика и психология 

- Техника и машиностроение 

В направлениях конференции было представлено более 150 работы, качество которых 

оценивали экспертные комиссии. Экспертами выступили опытные педагоги колледжа.  

Студенты продемонстрировали хорошую теоретическую подготовку и практические 

умения в области научно-исследовательской работы и проектной деятельности. Большинство 

исследований и проектов были посвящены истории и развитию родного Кузбасса, экологии, 

проблемам молодежи. Авторы лучших работ были приглашены на онлайн защиту, которая 

проходила на платформе Zoom 29 октября. 

Победителями конференции стали 50 студентов и школьников из 23 образовательных 

организаций области – школ, колледжей, техникумов. 

Исследовательская деятельность является важным фактором развития и педагогов 

колледжа. В отчетном году, по сравнению с предыдущим, педагогические работники менее 

активно принимали участие в научно-практических конференциях различного уровня (2020 - 

25, 2021 – 23 участников), уменьшилось количество публикаций статей. Поэтому в следующем 

году необходимо активизировать работу в данном направлении (таблица 28).   

Таблица 28 

Результаты участия педагогических работников в научно-практических конференциях 

 

№ 
Наименование 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

1. Заочная НПК преподавателей ПОО  «Формирование и 

развитие цифровой образовательной среды на базе 
20.01.2021 Участие 1 чел. 
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инновационных технологий» 

2. I Всероссийская научно-практическая конференция 

«Современная металлургия-будущее поколений» 

11.01 – 

18.02. 2021  
Участие 1 чел. 

3. 

VII  заочная межрегиональная с международным 

участием научно-практическая конференция 

«Чивилихинские чтения – 2021», посвященная памяти 

русского советского писателя Владимира Алексеевича 

Чивилихина  

5.04.2021 Участие 2 чел. 

4. 

VIII Международная научно-практическая 

конференция педагогических работников 

профессионального образования «Компетентностный 

подход как основа подготовки конкурентоспособных 

выпускников» 

12.04.2021 

Участие  6 чел. 

Публикации 

Диплом 2 

степени / 3 чел. 

Диплом 3 

степени / 1 чел. 

5. 

Международная научно-практическая конференция 

«Профессиональное образование и занятость 

молодежи: XXI век. Цифровое образование: от 

прогнозов к реальности» 

21-22.04.2021 

Участие  11 

чел. 

 

6. 

Областная научно-практическая конференция 

«Инновационные подходы к формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся 

профессиональных образовательных организаций» 

15.04.2021 

Участие 2 чел. 

 

С 2019 года методическая служба колледжа входит в состав участников проблемно-

творческой группы «Создание современной безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество  и доступность образования (Федеральный проект 

«Цифровая образовательная среда»)», организованной лабораторией андрагогики ГБУ ДПО 

«КРИРПО»,  с января 2020 года колледж является базовым учреждением ГБУ ДПО «КРИРПО» 

по теме «Комплексное содействие повышению уровня финансовой грамотности студентов 

профессионального образовательного учреждения». В 2021 году  методической службой и 

педагогами велась активная работа по данным направлениям.  

В рамках реализации федеральных проектов «Современная школа», «Молодые 

профессионалы» национального проекта «Образование» с июня по ноябрь 2021 года 

преподаватель иностранного языка Селиванова М.Н. была приглашена в ФГБОУ ДПО ИРПО в 

качестве эксперта-разработчика методики преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ СПО, реализуемых на базе основного 

общего образования. 

 С целью организации обучения по общеобразовательным дисциплинам студентов на 

единой платформе «Цифровой образовательный  контент» с декабря 2021 года колледж вошел в 

состав пилотной площадки ГБУ ДПО «КРИРПО» Федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» Минпросвещения России 

совместно с Минцифры России и АНО ВО «Университет Иннополис». 
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Раздел 8 Социальное партнерство 
 

Основными социальными партнерами - предприятиями для прохождения 

производственной и преддипломной практики являются: 

19.02.01 Биохимическое производство: 

- Новосибирское ЗАО ПФК «Обновление»; 

- Анжеро-Судженское ООО «СИБМОЛ»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Молочный край»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Авексима Сибирь»; 

- Новокузнецкое АО «Органика»; 

- Новосибирское ООО «НовосибХимФарм». 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям) 

- Новосибирское ЗАО ПФК «Обновление»; 

- Новосибирское ОАО «Новосибхимфарм»; 

- Кемеровское КАО «Азот»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Авексима Сибирь»; 

- Анжеро-Судженское ООО «СИБМОЛ»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Молочный край»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Анжерская нефтегазовая компания»; 

-Анжеро-Судженское АО «Кузнецкие ферросплавы»; 

- Яйский НПЗ - филиал АО «НефтеХимСервис»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Анжерские колбасы»; 

- Кемеровское ООО «Химпром»; 

- Кемеровское ООО «Кузбасский скарабей»; 

- Кемеровское ПАО «КОКС»; 

33.02.01 Фармация  

- ООО «Фарма-Сиб»; 

- ООО «Биолит-А»; 

- ООО «Гармония здоровья»; 

- ООО «ФармДисконт»; 

- ООО «Мелодия Здоровья». 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов: 
 

- Кемеровское КАО «Азот» 

- Анжеро-Судженское ООО «Каскад-энерго»; 

- Яйский НПЗ - филиал ЗАО «НефтеХимСервис»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Анжерская нефтегазовая компания»; 

- Анжеро-Судженское ООО «СИБМОЛ»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Авексима Сибирь»; 

- ООО «Водоканал»; 

- Анжеро-Судженское АО «Кузнецкие ферросплавы»; 

- ООО «Угольная компания Анжерская-Южная»; 

 ООО «СП Барзаское товарищество».  

18.02.09 Переработка нефти и газа: 

- Анжеро-Судженское ООО «Анжерская нефтегазовая компания»; 

- Анжеро-Судженское ООО «НПЗ «Северный Кузбасс»; 

- Яйский НПЗ - филиал ЗАО «НефтеХимСервис»; 

- Новосибирское ООО «ВПК Ойл»; 

- Ачинский нефтеперерабатывающий завод – филиал ПАО «Роснефть»  

20.02.04 Пожарная безопасность:  

- ФГБУ «25 отряд ФПС ГПС по Кемеровской области (договорной)» 
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13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)  

- Кемеровское КАО «Азот» 

- Анжеро-Судженское ООО «Каскад-энерго»; 

- Яйский НПЗ - филиал ЗАО «НефтеХимСервис»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Анжерская нефтегазовая компания»; 

- Анжеро-Судженское ООО «СИБМОЛ»; 

- Анжеро-Судженское ООО «Авексима Сибирь»; 

- АО «Черниговец» - филиал шахта Южная       

 22.01.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых  

- АО «Черниговец» - филиал шахта Южная; 

- ООО «УК Анжерская-Южная»;  

- АО «СУЭК-Кузбасс»;  

- ООО «Распадская угольная компания»;  

- ООО «Северный Кузбасс». 

 22.01.15 Открытые горные работы          

- ООО «СП Барзасское товарищество»;  

- АО «Кузнецкие ферросплавы» - филиал Антоновское рудоуправление.   

 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

- ООО «НПЗ «Северный Кузбасс»; 

- ООО «АНГК»;  

- ЯНПЗ-филиал АО «НефтеХимСервис»;  

- ООО «Авексима-Сибирь»;  

- ГПОУ АСПК; ПАО «Ростелеком»;  

- КАО «Азот». 

15.02.08 Технология машиностроения  
- КАО «Азот»; 

- ООО «Анжеромаш». 

43.01.09 Повар, кондитер 

- МБУ «Комбинат детского питания». 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

- ИП Бураков Э.В.; 

- ОАО «Анжеромаш»; 

- КАО «Азот»; 

- ООО «Теплоснабжение». 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  
- ИП Тарасенко Ю.А.; 

- ИП Бураков Э.В.; 

- Анжеро-Судженское государственное пассажирское автотранспортное предприятие; 

- АО «Кузнецкие ферросплавы». 

21.01.15 Электрослесарь подземный 

- АО «Черниговец» - филиал шахта Южная; 

- ООО «УК Анжерская-Южная»;  

- АО «СУЭК-Кузбасс»;  

- ООО «Распадская угольная компания»;  

- ООО «Северный Кузбасс». 
С целью обеспечения качественной подготовки рабочих по программам подготовки и 

профессионального обучения – профессиональная подготовка/переподготовка в соответствии с ФГОС 

СПО и профессиональными стандартами ГПОУ АСПК обновлены и заключены договора о сетевом 

взаимодействии с предприятиями учреждениями города и области: 

 МБУ «Комбинат детского питания»; 

  ООО «Авексима Сибирь»; 

  ООО «Анжерская нефтегазовая компания»; 

 ООО «Байкал»; 
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 АО «Кузнецкие ферросплавы»; 

 ФГБУ «25 отряд ФПС ГПС по Кемеровской области (договорной)» 

  Анжеро-Судженское государственное пассажирское автотранспортное предприятия 

Кемеровской области; 

  ПАО «КОКС» 

  ООО «СП Барзаское товарищество». 

За два года увеличилось количество социальных партнеров колледжа. На базе 6 

организаций (МБУ «Комбинат детского питания», ООО «Авексима Сибирь», Анжеро-

Судженское государственное пассажирское автотранспортное предприятие Кемеровской 

области, ОАО «Анжеромаш», ФГБУ «25 отряд ФПС ГПС по Кемеровской области 

(договорной)», - АО «СУЭК-Кузбасс», АО «Кузнецкие ферросплавы) созданы кафедры, что 

позволяет на более высоком уровне организовать практико-ориентированное (дуальное) 

обучение, производственную практику студентов. В период с февраля 2020 по декабрь 2021 

заключено более 10 договоров с предприятиями и профессиональными образовательными 

организации области о сотрудничестве и сетевом взаимодействии.   

На базе предприятий социальных партнеров организуются профориентационные 

мероприятия для студентов колледжа: экскурсии, конкурсы профессионального мастерства, 

круглые столы с ведущими специалистами и руководителями. 

На период прохождения производственной практики за всеми студентами закрепляются 

наставники из числа специалистов предприятий и организаций г. Анжеро-Судженска и региона. 

В тесном контакте с социальными партнерами строится воспитательная работа.  

Заключены договоры о сотрудничестве и совместные планы работы с учреждениями культуры 

и дополнительного образования города: МБУК «Центральная библиотечная система», МБУК 

«Клуб «Физкультурник», МБУК «Дворец культуры «Судженский», МБУС Стадион 

Анжерский» имени Владимира и Виталия Раздаевых, Стадион «Кристалл», МБУК «Городской 

краеведческий музей», МБУК «ДК «Центральный», МБУК «ЦНК», ГБУКО «Анжеро-

Судженский дом-интернат», МКУ «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних». 

Колледж активно взаимодействует с представителями правоохранительных органов и 

органами здравоохранения. Планово проводится обследование студентов колледжа Детским 

центром здоровья. Проводится совместная работа со вторым отделением полиции по 

профилактике правонарушения, проведению тематических профилактических бесед и 

консультаций, как для студентов, так и для родителей. Заключен договор с ГАУЗ «Анжеро-

Судженская городская больница» о проведении профилактических бесед врачей-специалистов. 

Активно сотрудничаем с Отделом опеки и попечительства управления образования 

администрации Анжеро-Судженского округа, с МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Росток», Управлением социальной защиты населения, Администрацией 

города, МКУ АСГО «СРЦН», с представителями традиционных конфессий Анжеро-

Судженского городского округа. В течение года оказывалась волонтерская помощь в 

проводимых акциях на территории Храма Собора Сибирских Святых.  
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Раздел 9 Деятельность многофункционального центра прикладных 

квалификаций 
 

Основной целью деятельности многофункционального центра прикладных квалификаций 

(МЦПК) колледжа является организация и методическое обеспечение профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования граждан с учетом актуальных и 

перспективных потребностей рынка труда. 

Основными задачами МЦПК в 2021 учебном году являлись:  

1. Реализация программ дополнительного профессионального образования 

2. Реализация программ профессионального обучения  

3. Реализация программ дополнительного образования (дополнительное образование 

детей и взрослых) 

4. Расширение перечня программ дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного образования детей 

5. Увеличение количества слушателей дополнительного профессионального образования 

и профессионального обучения. 

 

Реализация программ дополнительного профессионального образования  

В 2021 году реализованы 3 программы дополнительного профессионального образования 

(таблица 29), выполнена 1 программа стажировки на профильном предприятии. 

Таблица 29 

Реализация программ дополнительного профессионального образования 

 

 Наименование 

дополнительной 

профессиональной 

программы 

Форма обучения 
Вид 

обучения 

Продолжительность 

обучения, часов 

Численность 

обученных, 

чел. 

1 

Теория и практика 

инклюзивного 

образования 

очная 
повышение 

квалификации 
36 24 

2 

Теория и практика 

инклюзивного 

образования 

очно-заочная с 

элементами 

дистанционного 

обучения 

повышение 

квалификации 
144 182 

3 

Педагогика 

профессионального 

образования 

очная 
профессиональная 

переподготовка 
252 9 

4 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в форме 

стажировки на 

профильных 

предприятиях 

очная стажировка 36 1 
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Реализация программ профессионального обучения 

В 2021 году реализовано 23 программы профессионального обучения (таблица 30).  

Таблица 30 

Реализация программ профессионального обучения граждан 

№  

п/п 
Наименование 

профессии 

Форма 

обучения 

Вид 

обучения 

Продолжительность 

обучения, часов 

Количество 

обученных, 

чел. 

1 
Лаборант химического 

анализа 
очная подготовка 

320 19 

2 
Токарь 

очная подготовка 
720 5 

3 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

очная подготовка 

480 49 

4 
Водитель транспортных 

средств категории В  
очная подготовка 

190 13 

5 
Швея 

очная подготовка 
480 5 

6 
Стропальщик 

очная подготовка 
80 13 

7 
Горнорабочий 

подземный 
очная подготовка 

660 3 

8 
Проходчик 

очная подготовка 
532 1 

9 
Машинист насосных 

установок 
очная подготовка 

432 1 

10 

Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования 

очная подготовка 

600 3 

11 
Электрослесарь 

подземный 
очная подготовка 

819 2 

12 
Проходчик 

очная переподготовка 
532 1 

13 
Горнорабочий очистного 

забоя 
очная переподготовка 

728 3 

14 
Машинист буровой 

установки 
очная переподготовка 

610 1 

15 
Машинист горных 

выемочных машин 
очная переподготовка 

310 2 

16 

Моторист 

вентиляционной 

установки 

очная переподготовка 

200 1 

17 

Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования 

очная переподготовка 

265 1 

18 

Горнорабочий 

подземный 

очно-заочная 

с элементами 

ДО 

повышение 

квалификации 

128 16 

19 
Электрослесарь 

подземный 

очно-заочная 

с элементами 

повышение 

квалификации 

330 31 
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№  

п/п 
Наименование 

профессии 

Форма 

обучения 

Вид 

обучения 

Продолжительность 

обучения, часов 

Количество 

обученных, 

чел. 

ДО 

20 

Горнорабочий очистного 

забоя 

очно-заочная 

с элементами 

ДО 

повышение 

квалификации 

286 2 

21 

Машинист буровой 

установки 

очно-заочная 

с элементами 

ДО 

повышение 

квалификации 

610 3 

22 

Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования 

очно-заочная 

с элементами 

ДО 

повышение 

квалификации 

265 2 

23 

Слесарь-ремонтник очно-заочная 

с элементами 

ДО 

повышение 

квалификации 

179 1 

 

Таким образом, за 2021 год в рамках дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения было обучено 394 человек, из них: 

- по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки на предприятиях – 216 чел.,  

- по программам профессионального обучения (подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации) – 178 чел.  

Реализация программ дополнительного образования (дополнительное образование 

детей и взрослых) 

В колледже в 2021 году реализовывалась 1 программа дополнительного образования 

«Детская школа футбола». В школе обучалось 16 детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Расширение перечня программ дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного образования детей 

Для реализации национального проекта «Демография» в 2021 году разработана программа 

повышения квалификации «Теория и практика инклюзивного образования» на 144 часа. 

Разработаны программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

следующим профессиям: 

– Проходчик (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

– Горнорабочий подземный (подготовка, повышение квалификации) 

– Электрослесарь подземный (подготовка, повышение квалификации) 

– Машинист горных выемочных машин с правом управления проходческой техникой 

(подготовка, переподготовка, повышение квалификации) 

– Стропальщик (подготовка) 

По дополнительному образованию (дополнительному образованию детей и взрослых) 

разработано 3 программы: 

– Юный кулинар 

– Юный кондитер 

– Английский для дошкольников 

Увеличение количества слушателей дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения 

В целях привлечения слушателей дополнительного профессионального образования и 

профессионального обучения осуществлялось информирование населения о возможностях 
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получения в колледже дополнительного образования, были подготовлены и разосланы 

информационные письма на предприятия и организации города и области, также в центры 

занятости населения. С обучающимися также проводилось информирование о дополнительном 

образовании в колледже и привлечение их в качестве слушателей по программам 

профессионального обучения. 

Было принято участие в открытых конкурсах на оказание услуг по профессиональному 

обучению и заключению контрактов с ЦЗН города, в результате заключен государственный 

контракт по программе профессионального обучения «Швея». 

Для укрепления связей с социальными партнерами в качестве руководителей практики, 

членов экзаменационной комиссии квалификационного экзамена привлекались представители 

работодателей: индивидуальный предприниматель, руководитель ателье «Модная мастерская» 

Алексеева Е.С., заместитель начальника по производству ООО «ЖЭУ Западный 1» 

Абушахманов И.Н., заместитель начальника участка МДО АО «Угольная компания «Северный 

Кузбасс» шахта «Первомайская» Галкин В. В., химик ООО «Авексима Сибирь» Любина О. А., 

Индивидуальный предприниматель Бураков Э. В., механик ООО «Сибмол» Коцаренко А. Е., 

индивидуальный предприниматель Усольцев М. В., генеральный директор ООО «Ремсервис» 

Феофанов С.Ю. 

Привлечение ведущих специалистов предприятий способствует обновлению содержания 

реализуемых программ дополнительного образования с учетом современных требований, 

предъявляемых работодателями к профессиональным компетенциям своих работников.  
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Раздел 10 Воспитательная работа, социальная поддержка обучающихся 
 

Деятельность колледжа, направленная на воспитание будущего конкурентоспособного 

специалиста в 2021 году осуществлялась в рамках Программы профессионального воспитания 

и социализации студентов, Программ воспитания, и Плана воспитательной работы колледжа. 

Реализуются программы: 

 Программа воспитания и социализации на 2018-2021 годы; 

 Программы воспитания; 

 Программа комплексного здоровьесберегающего и психолого-педагогического 

сопровождения профессионального обучения студентов колледжа; 

 Программа коррекционной работы для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 Программа патриотического воспитания студентов колледжа «Мое духовное здоровье»; 

 Программа добровольческого движения по пропаганде здорового образа жизни «Школа 

волонтеров»; 

 Программа внеаудиторной спортивно-оздоровительной работы. 

Реализация вышеперечисленных программ направлена на решение следующих задач: 

1. Создание условий для успешной социализации обучающихся через развитие 

деятельности молодежных общественных организаций в колледже и участие в конкурсном 

движении всероссийского и областного уровней. 

2. Обеспечение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся через сохранение традиций, совершенствование работы творческих объединений, 

широкое вовлечение в проектную грантовую деятельность. 

3. Совершенствование работы с социально незащищенными обучающимися (дети-

сироты, лица с ОВЗ, инвалиды). 

4. Расширение возможностей физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой 

работы с учетом специфики специальностей и профессий, реализуемых в колледже, 

совершенствование работы по профилактике негативных явлений в молодежной среде. 

5. Совершенствование работы по стимулированию самоуправления и поддержки 

предпринимательской активности и молодежных инициатив в группах. 

Обеспечивают воспитательную работу следующие структурные подразделения колледжа: 

Методическое объединение классных руководителей и мастеров производственного 

обучения, координирующее научно-методическую, воспитательную и организационную работу 

классных руководителей и мастеров производственного обучения. В 2021 году по плану 

методического объединения под руководством Е.В. Козловой прошли круглые столы и 

обучающие семинары:  

1. «Формы организации внеурочной деятельности в условиях дистанционного 

образования»; 

2. «Формирование финансовой грамотности у обучающихся колледжа»; 

3. Семинар по профилактики зависимого поведения в молодежной среде «Привычка быть 

независимым!». 

Члены методического объединения результативно участвовали в конкурсах различного 

уровня. Победителями в VI Международном конкурсе педагогического творчества «Ступени 

мастерства» стали Л.В. Темирбулатова, В.В. Бобровский, Н.С. Булдина, М.В. Сорогина, О.Б. 

Федорова. 

В XI открытом региональном конкурсе «Анимация. Школа. Кузбасс» О.О. Минова стала 

дипломантом. В Региональном конкурсе «Голос финансовой грамотности», 1 место завоевал 

И.П. Кулешов. 

Социальный педагог отделения ППКРС, Оксана Владимировна Дубровская стала 

победителем Регионального чемпионата WorldSkils по компетенции «Социальная работа». 

Заведующая библиотекой Брем Т.В. приняла участие в региональном конкурсе 

специалистов библиотек ПОО «Библиотекарь–профессия творческая», посвященном 300-летию 

http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2020/10/progr_vs1821_20180901.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2019/11/progr_komplzdr.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2019/11/progr_komplzdr.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2019/11/progr_korrrabinv.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2019/11/progr_moeduhzdor.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2019/11/progr_shkvol.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2019/11/progr_shkvol.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2019/11/progr_komplvsod-2017.pdf
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Кузбасса. Руководитель музея Брем Т.В. приняла участие в областном конкурсе исторической 

реконструкции профессий с проектом «История сварочной технологии».  

Педагог-психолог М.А. Белоусова и Е.В. Козлова совместно со студентами приняли 

участие в областной студенческой сессии по активизации молодежных проектов 

«АктивизациЯ» и вошли в программу акселерации с проектом, направленным поддержку на 

развитие студенческих медиа «Пресс-центр АСПК» и социальным волонтерским проектом 

«Белый Аист». 

Заведующая библиотекой Брем Т. В. приняла участие в региональном конкурсе 

специалистов библиотек ПОО «Библиотекарь – профессия творческая», посвященном 300-

летию Кузбасса. 

Руководитель музея Брем Т. В. приняла участие в областном конкурсе исторической 

реконструкции профессий с проектом «История сварочной технологии». 

Методическое объединение психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения обучающихся, в состав которого входят социально-психологическая служба 

колледжа, руководитель физического воспитания и преподаватели физической культуры, 

медицинские работники колледжа, обеспечивает оптимальные социально-психологические 

условия для личностного, интеллектуального, профессионального развития обучающихся, 

охрану психологического здоровья, оказывает комплексную психолого-педагогическую и 

социально-правовую помощь, и поддержку всем участникам образовательного процесса. 

По плану методического объединения рассматривались вопросы организации 

физкультурно-оздоровительной и профилактической работы, проведена диагностика Адаптация 

студентов первого курса в колледже» и «Социально-психологическое тестирование 

направленное на раннее выявление незаконного (немедицинского) потребления наркотических 

средств и психотропных веществ», по результатам которых определены «группы риска», 

заполнены карты индивидуального сопровождения, спланирована работа по адаптации 

студентов в колледже. 

Студенческий совет колледжа работает в соответствии с Положением о студенческом 

совете. В состав Студенческого совета входят отделы: учебный, патриотический, социальный (в 

рамках социального отдела организована работа Школы волонтеров «Доброе сердце»), 

культурно-массовый, информационный, совет по физкультуре и спорту, СООПР «Витязь», 

Кибердружина, Пожарная дружина. Заседания Совета проходят 1 раз в месяц и по мере 

необходимости. 

В 2021 году проведено 7 заседаний Студенческого совета с приглашением администрации 

колледжа, классных руководителей, мастеров производственного обучения. 

Кроме того, в 2021 году налажено взаимодействие с отделением Российского 

Студенческого Строительного отряда в Кузбассе (РСО Кузбасс). Более 40 обучающихся в 

течении года смогли принять участие в строительстве социально-значимых объектов не только 

Кузбасса, но и Иркутской области, Владивостока, Норильска. 

Учебный отдел Совета работает по отделениям и курируется заведующими отделениями. 

Студенческий совет ведет организационную работу среди студентов колледжа. Работала 

«Школа Лидер» для студентов нового набора, в рамках которой проведены тренинги на 

определение лидерских качеств и умение работать в команде и творческих способностей. 

Проведены молодежные студенческие программы: «С любовью к Вам, учителя», 

«Студенческий Арбат», «День колледжа», «Новогодний переполох». 

Активисты студенческого совета стали участниками зимней сессии проекта 

«АктивизациЯ». А в апреле 2021 года весенняя сессия проекта «АктивизациЯ» прошла для 

студентов всех курсов на базе самого колледжа. В рамках форума «Активизация» были 

организованы 9 площадок, в работе которых приняли участие 700 человек.  

Студенты колледжа приняли участие в работе отряда «Болельщики WorldSkills» (15 

человек), а М.В. Сычева, стала координатором движения по северному округу Кузбасса.  
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Ребята пополнили ряды «Волонтеров Победы» и «Волонтеров Конституции», 

«Волонтеров вакцинации», «Волонтеров городской среды». 15 студентов прошли обучение и 

получили сертификаты на портале «Добровольцы России». 

Представители студенческого совета колледжа, Биккулова О. и Кожевников С. вошли в 

состав Молодежного парламента Анжеро-Судженского городского округа. Председателем 

Молодежного парламента Анжеро-Судженского городского округа стала преподаватель 

иностранного языка М.Р. Барт. 

По итогам конкурса регионального конкурса «Студент года – 2021» для студентов 

профессиональных образовательных организаций, в индивидуальных номинациях 

«Профессионал года», победителем стала Анастасия Фокина (гр. 31), «Талант года» Екатерина 

Спевак (гр.700), «Общественник года» Водолазов Вадим (2-ТЭО 18), «Волонтер года» Марьина 

Валерия (гр. 110). 

В текущем учебном году повысился интерес обучающихся и преподавателей к 

молодежным площадкам и проектной деятельности. 100 % обучающихся зарегистрировались 

на портале АИС «Молодежь России». 

Проекты «Птичий двор» (рук. О.О. Минова) защищался в очном этапе конкурса 

Президентских грантов, на площадке «Моя страна – моя Россия». Всего на данной площадке на 

весеннюю сессию 2021 года представлено 12 проектов колледжа. 

Активно работает социальный отдел Студенческого совета. Главным направлением его 

деятельности является добровольчество во всех сферах. Работа ведется в рамках программы 

«Школа волонтеров «Добрые сердца», которая объединяет волонтерских отрядов. Общее 

количество участников – 705 чел. (таблица 12) 

Таблица 31 

Участие студентов в волонтерской деятельности 

№ Наименование волонтерского отряда Кол-во чел. 

1 «Добрая воля» – воспитание уважения и внимания к ветеранам ВОВ, 

труда. 

95 

2 «От сердца к сердцу» – оказание помощи детям-сиротам, детям из 

многодетных и неблагополучных семей. 

125 

3 «Здоровое поколение» – формирование у молодежи мотивации к 

ведению здорового образа жизни, как необходимого условия 

самосовершенствования человека. 

155 

4 «Взгляд в будущее» – помощь школьникам города в осознанном 

выборе профессии, формирование психологической готовности 

профессионального выбора, соответствующего индивидуальным 

особенностям каждой личности, повышение компетентности 

обучающихся в области планирования карьеры. 

55 

5 «Поколение ЭКО» – участие молодежи в акциях по привлечению 

внимания общества к экологическим проблемам. 

250 

6 СООПР«Витязь». 25 

7 Кибердружина. 25 

 

Студенты шефствуют над ветеранами войны и труда (их в колледже более 40 человек). 

Они оказывают всестороннюю помощь ветеранам, общаются, поздравляют их с праздниками. 

Наиболее активными в данном направлении являются: гр.119 (Т.А. Гладких), гр.510 (О.Б. 

Федорова), гр.19 (Н.С. Арышева). 

Ежемесячно Студенческий совет колледжа организовывал работу с детьми МКУ АСГО 

«Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних». В этом году в рамках проекта 

«Безопасные дороги» студенты гр.19 посетили Центр с целью знакомства их воспитанников с 

профессиями отделения ППКРС. Под руководством В. Мариной (гр.110) и Е.Кладовой (гр.117) 

волонтеры колледжа посещали воспитанников Центра.  
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Студенткой Кладовой Е., был разработан и реализовывался социальный волонтерский 

проект «Белый Аист», цель которого - поддержка детей-сирот в детских учреждениях, помощь 

в социализации, получении знаний и навыков, которые понадобятся им для адаптации к 

самостоятельной жизни в обществе, выбора профессии и своего жизненного пути. 

Регулярно проводились акции по сбору средств для приюта бездомных животных 

«Островок доброты». Особо активное участие в этом году приняли студенты 1 курсов и 

студенческий совет общежития №1. 

Волонтеры ведут работу по профилактике наркотической и алкогольной зависимости и 

пропаганде здорового образа жизни в колледже. По инициативе гр.700а организован час 

общения «Мы за здоровый образ жизни!». Мероприятие прошло в виде конкурса плакатов, так 

же студентами было снято видео «Студенты АСПК против наркотиков», которое размещено на 

официальном сайте колледжа. 

Студенты гр.119, 19, 20, 439, 429, 219 шефствовали над ветеранами и приняли участие во 

Всекузбасской акции «Снежный десант». Ребята занимались очисткой от снега придомовых 

территорий у ветеранов труда. Студент 3 курса, группы 229, Даниил Максимов, стал 

участником областного добровольческого движения «Снежный барс». 

Волонтеры колледжа участвовали в благотворительной акции «Рождество для всех и 

каждого». Было организовано дежурство в ТЦ «Сити-Центр», во время которого волонтеры 

колледжа собрали более 70 подарков для детей-сирот, за что получили благодарность от Отдела 

молодежи Администрации Анжеро-Судженского городского округа. Шесть подарков студенты 

колледжа купили для ребят на деньги, собранные студентами и преподавателями. 

В декабре 2021 года студенты, преподаватели и социальные партнеры колледжа приняли 

активное участие в областной благотворительной Рождественской ярмарке и городской 

ярмарке, организованной русской православной церковью «Рождество в каждый дом». 

Студенты по профессии Повар, кондитер испекли для РПЦ рождественские уличи и передали 

их ДД «Росток». 

В период пандемии студенты колледжа активно принимали участие в волонтерской акции 

«#МыВместе!». Волонтеры принимал участие в работе городского волонтерского отряда 

помощи гражданам «группы риска». 

5 декабря в колледже прошло празднование «Дня волонтера», в рамках праздника была 

проведена акция «Дерево добра», а лучшие волонтеры колледжа получили почетные грамоты. 

Пятеро лучших волонтеров в связи с празднованием в России Дня добровольца, 

награждены благодарственными письмами Администрации Анжеро-Судженского городского 

округа. 

Традиционно волонтеры колледжа принимают активное участие в Весенней неделе добра. 

В рамках Международного дня памятников и исторических мест обучающие колледже провели 

субботник на территории объекта культурного наследия регионального значения «Парк 

Победы».  

В рамках Национального дня Донора Крови в России в колледже была проведена акция 

«Вакцинация – это жизнь!» Сотрудники городской поликлиники №4 прибыли в колледж для 

проведения массовой вакцинации от COVID-19. Поставить прививку смогли обучающиеся, 

сотрудники и ветераны колледжа, а так же их родственники. Кроме этого медицинские 

работники колледжа и сотрудники городской поликлиники №4 провели беседу со студентами 

на тему: «Капля крови – это жизнь». 

В апреле 2021 года в колледже прошла акция «День в стиле ЭКО», обучающиеся привели 

в порядок не только территорию колледжа, общежития, но и заброшенную территорию города, 

находящуюся под сносом ветхого и аварийного жилья по ул. Герцена. 

Волонтеры колледжа, совместно с городским отделом ветеранов провели акцию по сбору 

книг, журналов и газет «Дарите книги с любовью!» для Анжеро-Судженского дома-интерната 

для престарелых и инвалидов. 

В раках Весенней недели добра, студенты-волонтеры колледжа провели сбор корма для 

приюта бездомных животных «Островок доброты», сбор гигиенических средства и памперсов 
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для Анжеро-Судженского дома ребенка специализированного «Маленькая страна», так же 

собрали игрушки и канцелярию для МКУ АСГО «Социально-реабилитационный Центр для 

несовершеннолетних». Всего в акции приняли участие более 700 человек. 

Студенты, проживающие в общежитии №1 и общежитии №2, совместно с воспитателем 

Е.П. Бондаренко и педагогом-психологом М.А. Белоусовой провели мастер-класс по 

украшению Георгиевских ленточек и Белых журавлей и приняли участие в акции 

«Георгиевская лента». 

Информация о мероприятиях, проводимых студентами колледжа, публикуется на 

официальном сайте колледжа, а также на официальных страницах в социальных сетях 

ВКонтакте и Инстаграмм. 

Традиционно волонтеры колледжа проводят субботники – каждая пятница, 

благоустройство территории колледжа и общежитий. 

На начало 2021 года в общежитии по адресу: ул. Мира 7а проживало 110 человек из них 

13 детей-сирот, 1 инвалид, на конец 2021 года количество студентов, проживающих в 

общежитии составляет 130 человек, из них 18 детей-сирот, 1 инвалид.  

Самостоятельно работает студенческий совет общежития, задача которого-развитие 

культуры быта и отдыха студентов, проживающих в общежитии. Члены студенческого совета 

общежития организуют рейды чистоты, проводят культурно-досуговые и профилактические 

мероприятия. Ежедневно со студентами проводились индивидуальные, профилактические, 

разъяснительные беседы на темы санитарного состояния в комнате, личной гигиены, пропусков 

занятий, вакцинации и т.д. А также антинаркотические, профилактические беседы на тему: 

«Энергетические напитки вред или польза?», «Административная и уголовная ответственность 

подростков», «Умей сказать НЕТ!», «Предотвращения распространения ВИЧ-инфекции». 

Студенты-волонтеры, проживающие в общежитиях колледжа по адресу: ул.Мира, 7а и 

Ванцетти, 6 активно принимают участия в городских и областных акциях: «Окна Победы», 

«Окна России», «Чистый памятник», «Позвони маме», «Для Вас любимых». Ребята пополнили 

ряды «Волонтеров Победы» и «Волонтеров Конституции», «Волонтеров вакцинации», 

«Волонтеров городской среды», «Волонтеры переписи населения», «Георгиевская ленточка», 

«10000 шагов к жизни». Студенты, проживающие в общежитии, присоединялись к ежегодному 

Автопробегу по земле Кузбасса, посетили село Постниково Ижморского района. 

Регулярно студенты оказывают помощь приюту для бездомных животных «Островок 

доброты» (собирают продукты и ветошь для животных), за что получили благодарность от 

директора С.В. Киселевой. Активно участвовали в ежегодной благотворительной акции 

«Рождество для всех и каждого». Было организовано дежурство в ТЦ «Сити-Центр», во время 

которого волонтеры колледжа собрали 70 подарков для детей-сирот, за что получили 

благодарность от Отдела молодежи Администрации Анжеро-Судженского городского округа. 

Шесть подарков студенты колледжа купили для ребят на деньги, собранные студентами и 

преподавателями. В период Весенней недели добра студенты, проживающие в общежитиях 

колледжа, совместно с городским отделом ветеранов провели акцию по сбору книг, журналов и 

газет «Дарите книги с любовью!» для Анжеро-Судженского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов. 

В общежитиях проходили мастер-классы по украшению Георгиевской ленты, «Белый 

журавлик», изготовление открыток «За все тебя благодарю», в масленичную неделю пекли 

блины. Студенты, проживающие в общежитии, активно приняли участие в традиционном 

этнографическом диктанте, организованном Федеральным агентством по делам 

национальностей в онлайн формате. Проведен конкурс: «Лучше украшенная комната». В 

общежитии №1 и №2 проведены собрания по изучению положения о студенческом общежитии 

и выполнению правил проживания в нем. Ежедневно осуществляется контроль за 

своевременным уходом студентов на занятия и нахождение в общежитии, в ночное время.  

В соответствии с локальным нормативным актом Положение о назначении 

государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии 

обучающихся очной формы обучения и других формах материальной поддержки обучающихся 
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ГПОУ АСПК №3-06 от 02.09.2019г. в колледже работает стипендиальная комиссия, в 

которую входят члены администрации, преподаватели и старосты групп. 

С 2017 года в колледже функционирует Студенческий отряд охраны порядка «Витязь» 

(СООПР), основными задачами которого являются: 

-  охрана общественного порядка на территории и в помещениях колледжа; 

- предупреждение и пресечение правонарушений на территории и в помещениях 

колледжа; 

- защита прав и интересов обучающихся от противоправных посягательств; 

- проведение воспитательной и профилактической работы среди обучающихся колледжа. 

Заседания отряда СООПР проводились ежеквартально. Работа отряда проводилась как на 

территории колледжа во время массовых мероприятий, так и совместно с сотрудниками МВД 

на территории города. 

В колледже работает пресс-центр, где студенты под руководством И.Л. Тарыма готовят 

материалы о важных событиях для радио-выпусков и ежемесячные выпуски газеты «Компас».  

В 2021 году воспитательная работа с обучающимися колледжа проводилась по 

направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное воспитание,  

2. Профессиональное воспитание; 

3. Духовно-нравственное воспитание; 

4. Социальное воспитание; 

5. Общекультурное воспитание. 

6. Спортивно-оздоровительное воспитание; 

 

1. Общеинтеллектуальное воспитание студенты смогли реализовать, приняв участие во 

всероссийских, областных, городских и колледжских мероприятиях.  

В сентябре для студентов всех специальностей и профессий прошел традиционный «День 

знаний».  

В неделе финансовой грамотности, которая прошла в октябре приняли участие студенты 

всех курсов. В ноябре 2021 г. прошла «Олимпиада по финансовой грамотности», в которой 

обучающиеся гр. 510, 520, 410, 420, 30, 39 и под руководством мастера производственного 

обучения Сагидулиной Л.Н., и преподавателя Р.М. Резапова смогли не только принять участие, 

но и занять призовые места. 

Студенты всех курсов приняли участие в «Этнографическом диктанте-2021», «Диктанте 

Победы».  

В областном историческом диктанте «Горжусь тобой, родной Кузбасс!» приняли участие 

более 50 обучающихся колледжа. 

Обучающиеся по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» приняли 

участие в конкурсе «История ГАИ – История страны». В номинации «Госавтоинспекция: из 

прошлого в будущее», студент 2 курса, Маняхин Данил, (19 гр.) завоевал 2 место.  

Во всероссийском конкурсе «Большая перемена» приняли участие 305 обучающихся и 8 

педагогов. Габдрахманов Никита и Маняхин Данил заняли 2 место, в номинации «Помни!» 

Данил Маняхин стал финалистом данного конкурса и был приглашен на финальные 

мероприятия в г. Москва.  

Под руководством Т.В. Брем, студентка 3 курса Татьяна Романченко стала лауреатом 

областных Краеведческих чтений «Трудовые резервы Кузбасса» и награждена Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Кузбасса. 

На высоком уровне в 2021 году прошел «День открытых дверей» для обучающихся 9 

классов. В течение всего дня были организованы интерактивные площадки по всем 

специальностям и профессиям, экскурсия по колледжу и концертная программа. 

 

2. Профессиональное воспитание осуществлялось через Дни знаний, Дни 

специальностей и профессий, а также конкурсы профессионального мастерства, которые были 
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посвящены 300-летию образования Кузбасса и 90-летию Анжеро-Судженска. На высоком 

уровне прошел «День механика» (зав. Отделением О.А. Стрепетова), в форме выполнения 

профессиональных заданий и получения «Паспорта механика». «День эколога» прошел в 

рамках «Недели добрых дел в Кузбассе» и проводился под девизом: «День в стиле ЭКО» (зав. 

Отделением О.Б. Федорова). День нефтяника прошел под названием «Нефть-достояние 

Кузбасса», в рамках которого прошло «Математическое кафе», «Иностранный ликбез» и 

викторина «Что я знаю о нефти?». 

День повара прошел в формате ранних профессиональных проб (старший мастер Л.Н. 

Сагидулина).  

Для детей подготовительной группы детского сада «Гнездышко», мастера п/о Иноземцева 

А.А., Филатова А.В., Сагидулина Л.Н. студенты гр.38, гр.39, гр.30 провели мастер-класс по 

приготовлению классических эклеров. 

Для обучающихся по профессиям «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и 

«Повар, кондитер», в рамках дней профессий, классными руководителями и мастерами 

производственного обучения, были организованы часы общения на темы:  

- «Я и моя профессия»; 

- «WorldSkills для всех и каждого!»; 

- «WorldSkills. Что это значит для меня?»; 

- «Мой путь в профессии». 

Классными руководителями и заведующими отделений, для обучающихся по 

специальностям: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям)» и «Переработка нефти и газа» были организованы экскурсии на предприятия 

КАО «Азот», Яйский НПЗ, ОАО «Анжеромаш».  

На областном конкурсе «Арт-Профи- Кузбасс» преподаватели колледжа приняли участие 

в трех номинациях, а педагог-психолог Белоусова М.А. и мастер производственного обучения 

А.В. Филатова завоевали III место в номинациях «Изделие из угля» и «Торт-300 лет Кузбассу». 

С мя по октябрь 2021 году в ряды студенческого строительного отряда «Кузбасс» приняты 

55 студентов. В октябре 2021 года, студенты 417 группы, Цыганов Андрей, Усеникс Дмитрий, 

Пономарев Никита, Резванов Максим, были признаны лучшими командирами студенческих 

строительных отрядов Кузбасса. В октябре-декабрее 2021 года в ряды РСО приняты еще 12 

студентов колледжа. 

В рамках федерального проекта «Билет в будущее» прошла экскурсия по библиотечно-

информационному центру колледжа для школьников города и района. В рамках дней 

профессий проведены викторины «WorldSkills: вчера, сегодня, завтра», «Проверь себя». 

 

3. Духовно-нравственное воспитание осуществлялось через работу музея колледжа, 

патриотического клуба «XXI век», библиотечно-информационного центра и посвящалась 300-

летию Кузбасса и 90-летию г. Анжеро-Судженска. Были проведены:  

- Экскурсии в музей для групп нового набора; 

- Городская акция «День белых журавлей» (Н.С.Булдина); 

- Час общения «Память, которой не будет конца» (БИЦ); 

- Час общения «Лучшие защитники!» (БИЦ); 

- Интерактивная викторина - «Люби и знай свой край» (БИЦ). 

- Книжные выставки: «Навстречу юбилею», «Конституция – основной закон страны», 

«Спасители России» (БИЦ), «Что мы знаем о КОВИД?» 

Алексей Трембач, студент гр. 229, стал дипломантом 2 степени Городского конкурса 

«Свой голос» в номинации поэзия «О Кузбассе говорят стихами». Сумин Владислав, студент 3 

курса, гр. 229, завоевал 2 место в Областном конкурсе «300 слов о моем Кузбассе». 

Активно включились волонтеры колледжа в акцию «300 добрых дел Кузбассу». 

Проведены: интерактивная викторина «Люблю и знаю свой Кузбасс», виртуальная экскурсия 

«Памятники Кузбасса» (БИЦ), тематическая выставка-обзор «Малая Родина–большая любовь» 

http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2021/03/fgos_230117_17122020.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2019/10/fgos-180209-neftepererab_230414.pdf
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(БИЦ), книжная выставка «Города-герои» (Мурсалимова М.М.), час общения «Я, мои права и 

обязанности» (Мурсалимова М. М.). 

Совет музея проводил поисковую работу по сбору информации о ветеранах 

педагогического труда колледжа и успешных выпускниках колледжа.  

Член совета музея Романченко Татьяна стала лауреатом областных краеведческих чтениях 

«Трудовые резервы Кузбасса» (Диплом Министерства образования Кузбасса, руководитель 

Брем Т.В.). 

Большую роль в воспитании играют патриотические традиции колледжа, одной из 

которых является «Вахта памяти», которую провели 9 мая, 22 июня и в День борьбы с 

терроризмом - 3 сентября. В этих мероприятиях приняли участие более 150 студентов и 

преподавателей колледжа. 

В канун Дня Победы 2021 года в колледже состоялась традиционная «Встреча 

поколений», в которой приняли участие студенты колледжа, преподаватели и ветераны труда. В 

режиме онлайн, студенты и преподаватели колледжа приняли активное участие во 

всероссийской акции «Бессмертный полк», а на сайте колледжа продолжилась колледжская 

акция «Бессмертный полк АСПК» с размещением фотографий ветеранов Великой 

отечественной войны, родственников студентов и преподавателей колледжа. 

В апреле 2021 года был проведен Единый урок, посвященный Дню космонавтики 

«Открытый космос» а студенты колледжа приняли активное участие во всероссийском флеш-

мобе «Я ГАГАРИН!» 

В рамках празднования Дня Победы были проведены: час памяти «Надо помнить!», 

посвященный дню освобождения узников фашистских концлагерей, акции «Песни военных 

лет», «Цветы для ветерана», «Торт для ветерана», «Сад памяти» и «Модные фото военных лет». 

Студенты группы 229, (классный руководитель М.Н. Селиванова) приняли участие в акции 

«Письма Победы» и получили почетную грамоту Администрации Анжеро-Судженского 

городского округа. 

Более 250 студентов и преподавателей колледжа приняли участие во всероссийской акции 

#ОкнаПобеды.  

9 мая и 22 июня 2021 года состоялось возложение цветов у Мемориала Воинов Великой 

Отечественной войны, умерших от ран в госпиталях Анжеро-Судженска, у Мемориальной 

доски воинам, ушедшим на фронт с ул. Мира и на могиле бывшего директора колледжа, 

ветерана ВОВ Н.В. Костина. 

 

4. Социальное воспитание включает работу клуба «Молодая семья», в рамках которого 

обсуждали проблемы молодых семей, решали конфликтные ситуации, создавали модель 

счастливой семьи. Традиционной стала акция «Позвони маме», которую студенты группы 319 

(классный руководитель А.Л. Гриченко) провели и в колледже.  

Особое внимание уделили урокам финансовой грамотности. Колледж является базовым 

учреждением КРИРПО по формированию финансовой грамотности. В марте 2021 года прошел 

семинар-практикум для классных руководителей. «Формирование финансовой грамотности у 

обучающихся колледжа». 

В 2021 году экологическое направление было представлено традиционными акциями: 

«Зеленый Кузбасс», «Чистый лес» и «Кузбасс в порядке». Велась разъяснительная работа всех 

служб колледжа по профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде, 

противодействию идеологии терроризма, гармонизации в сфере межнациональных отношений, 

как на аудиторных занятиях, так и во внеаудиторной деятельности. 

В группах нового набора проведена встреча с инспекторами ПДН Н.А. Абрамовой и Н.В. 

Романовой «Колледж – территория порядка». Проблема безопасности подростка в колледже и в 

семье была поставлена на первом родительском собрании групп первого курса «Знакомство с 

колледжем и правилами внутреннего распорядка обучающихся».  

http://as-pk.ru/on-skazal-poehali/
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3 сентября 2021 г. проведены Единые уроки «Памяти жертв Беслана», в которых приняли 

участие студенты всех групп колледжа. Приняли активное участие в городском митинге «День 

солидарности в борьбе с терроризмом». 

В колледже функционирует Студенческий отряд охраны порядка (СООПР) «Витязь» и 

«Кибердружина». Работа этих отрядов проводилась как на территории колледжа во время 

массовых мероприятий, так и совместно с сотрудниками МВД на территории города. 

Проведены тематические часы общения с инспектором ПДН Н.А. Абрамовой, И.Н. 

Андрияновой, Е.В. Замашанской и А.Ю. Поповым в группах 1 и 2 курса на тему 

«Противоправные действия несовершеннолетних и ответственность за них». 

В течение 2021 года регулярно организовывались рейды по неблагополучным семьям. 

 

5. Общекультурное воспитание осуществлялось через работу студенческих клубов и 

творческих студий. В колледже организована работа вокальной и хореографической студии, 

студии КВН «Свитер», поэтического клуба «Проба пера», студенческого пресс-центра. 

Таблица 32 

Участие студентов в творческих студиях и объединениях 

Наименование студии, творческого 

объединения 
Кол-во чел. 

Вокальная студия 28 

Студия КВН «Свитер» 50 

Танцевальная студия «Движение» 64 

Творческая мастерская «Крендельки» 67 

Поэтический клуб «Проба пера» 55 

Студенческий пресс-центр 22 

 

В течение 2021 года участники творческих студий были организаторами ярких творческих 

мероприятий в колледже. Члены студий – активные участники и победители городских и 

областных конкурсов и фестивалей. 

В Городской конкурс чтецов «Первое слово – Мама!», посвященный Дню Матери Артур 

Анутюнян завоевал 2 место, а Кирилл Гурьев (гр. 510) стал победителем в номинации 

«Стихотворение о маме собственного сочинения». В областном фото конкурсе «Эй студент, 

лови момент!» Марьина Валерия (гр. 110) стала Лауреатом.  

В областном фестивале «Кузбасс-ПрофиFest» танцевальный коллектив «Движение», с 

номером «Я на печке молотила», завоевал 3 место. В городском фестивале «Виват, Виктория!» 

студенты колледжа завоевали 6 дипломов. 

Участники поэтического клуба «Проба пера» провели Онлайн-акции «Читаем родное» и 

«Письма Победы», час поэзии «Весна, любовь и отчий край». В декабре 2021 года студентами 

219 группы был проведен общеколледжское театрализованное новогоднее мероприятие 

«Новогодний переполох».  

Традиционно 25 января в колледже прошел «День студента - Татьянин день». Была 

организована работа площадок «Студенческий Арбат», проведено награждение студентов-

активистов и праздничный концерт. 

В новом формате прошло празднование 8 марта, студены колледжа провели акции 

«Перезагрузка по – весеннему», «Цветы для любимых» и праздничный концерт «Для Вас – 

любимые!». 

В ноябре 2021 года студенты колледжа приняли участие в городском конкурсе чтецов, 

посвященном Дню матери «Говорите мамам добрые слова», Гурьев К. (510 гр.) стал 

победителем в номинации «Стихотворение о маме собственного сочинения». 

Студенты Гришина Е., Айидинова Б. (30 гр.), Процкий Т. (19 гр.) приняли участие в 

межрегиональном художественном онлайн-конкурсе «Коррупции – нет!» 

Высокие результаты получены по итогу Городского фестиваля «Студенческая весна – 

2021» и областного фестиваля «Студенческая весна – Весна в Кузбассе». Студент гр.417 Денис 
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Мерк получил специальный приз от жюри конкурса как самый харизматичный ведущий. В 

номинации «Вокал» диплом 1 степени награждена Екатерина Спевак, а дипломом 2 степени 

Никита Бартеев, хореографический коллектив «Движение» на областном конкурсе завоевал 3 

место, а на городском 1 место в номинации «Народный танец», в номинации художественное 

слово Мария Оксина стала победителем в городском этапе и заняла 2 место в областном 

фестивале. 

В рамках празднования Дня России, в колледже прошел «День колледжа-2021». На 

мероприятие были приглашены все сотрудники и лучшие студенты колледжа, а также 

проведено награждение студентов по 7 номинациям: «Эрудит», «Лидер», «Творческая 

личность», «Спортсмен», «Надежда колледжа», «Доброе сердце», «Куратор года», а итогом 

стало оглашение победителей в номинации «Гордость колледжа». 

Всего в работе культурно-творческих коллективов на базе колледжа участвуют свыше 750 

человек. 

6. Воспитание здорового образа жизни, спортивно-оздоровительная работа. 

Организация внеаудиторной физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися в 2021 

году включала: 

-проведение физкультурных и спортивных мероприятий по видам спорта (футбол, 

волейбол, баскетбол, бадминтон, легкая атлетика); 

-повышение уровня двигательной активности обучающихся в течение дня (общая 

физкультурная пауза уже много лет проводится на второй паре занятий); 

-организация работы со студентами всех групп здоровья. 

Особое внимание в течение года уделялось студентам, имеющим отклонения в состоянии 

здоровья. Для них проводились индивидуальные и групповые занятия по разработанным 

рекомендациям, в том числе комплексы упражнений профессиональной направленности. 

Популяризация физкультурно-оздоровительной деятельности шла через реализацию проекта 

«Красота и Стиль, Красота и Здоровье». 

Для успешного решения задач физического развития и сохранения здоровья обучающихся 

на базе колледжа работает тренажерный зал, функционирует спортивный зал, работают 

спортивные секции по футболу, баскетболу, волейболу, общей физической подготовке, 

бадминтону, легкой атлетике, лыжным гонкам. Всего в секциях колледжа занималось в 

отчетном году 416 человек (таблица 30), также обучающиеся занимаются в различных секциях 

города. 

Таблица 33 

Участие студентов в спортивных секциях колледжа 

№ Наименование спортивной секции/клуба Кол-во чел. 

1 Студенческий спортивный клуб «Старт» 127 

2 Спортивная секция по баскетболу 38 

3 Спортивная секция по волейболу 41 

4 Спортивная секция по футболу 39 

5 Спортивная секция по общей физической подготовке 124 

6 Спортивная секция по бадминтону 21 

7 Спортивная секция по лыжным гонкам 26 

 

Традиционно проводились внеаудиторные физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия: «Неделя Здоровья», «За кубок мужества», День ходьбы – «Спорт для всех»; 

соревнования по сдаче комплекса норм ГТО», соревнования по различным видам спорта: легкая 

атлетика, футбол, баскетбол, плавание, волейбол.  

Обучающиеся колледжа принимали активное участие в городских и областных 

соревнованиях, где становились призерами и победителями: 

1. Городские соревнования по зимнему футболу среди профессиональных 

образовательных организаций города в зачет Спартакиады, посвященного 300-летию Кузбасса - 

1 место; 
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2. Городские соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады среди ПОО, в рамках 

всероссийской акции «Лыжня России 2021г.» - 1 место. (в соревнованиях приняло участие 213 

человек). В личном первенстве Кучинский Д. гр. 419 - 2 место; 

3. Первенство Анжеро-Судженского городского округа по волейболу среди юношей и 

девушек ПОО. Юноши – 1 место, девушки – 2 место; 

4. Городские соревнования по баскетболу среди юношей ПОО. В соревнованиях 

принимало участие две команды – команды заняли 1 и 2 место; 

5. Городская легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Наш город» - 1 место; 

6. 49 легкоатлетический пробег памяти воина - пограничника А.Змеева – 1 место. В 

личном первенстве: Бокк Г. – 1 место, Куличков И. – 2 место, Рыбачок Р. – 3 место (все 

обучающиеся гр.418)  

7. Легкоатлетический осенний кросс в рамках акции Всероссийского дня бега «Кросс 

Нации» - 1 место; 

8. «Осенний футбол» - первенство города среди ППО в зачет Спартакиады – 1 место, 2 

место; 

9. Открытое лично-командное первенство города по плаванию – команда юношей 1 

место, команда девушек 2 место; 

Принимали участие в мероприятиях посвященные 300-летию образования Кузбасса: 

1. Акция 300 лыжников на старт посвященная 300-летию образования Кузбасса, в рамках 

выполнения норматива комплекса ГТО «лыжне гонки»; 

2. «300 метров к рекорду ГТО». Проходило в виде соревнований по плаванию среди 

обучающихся ПОО – 1 место; 

3. «300 километров по дороге ГТО!». Проходило в виде соревнований по легкой атлетике 

– 1 место. 

Участие в областных соревнованиях: 

1. Областные соревнования по лыжным гонкам среди обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях Кемеровской области. – 7 место; 

2. Областные соревнования по баскетболу среди обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях Кемеровской области – 5 место; 

3. Областные соревнования по волейболу среди обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях Кемеровской области; 

4. Областные заочные соревнования по силовому троеборью среди девушек и юношей, 

обучающихся в профессиональных образовательных организациях Кемеровской области; 

5. Областные соревнования по футболу среди обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях Кемеровской области – 5 место. 

Участие студентов в Областном конкурсе «Спортивный кроссворд» среди обучающихся в 

ПОО. 

Участие в Региональном Фестиваль-марафоне «Студенчество Кузбасса выбирает ГТО. 

Участие в акции «ВФСК ГТО 90 лет в строю»:  

- Мастер-класс по выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО; 

- Флешмоб «Мы выполним нормативы ГТО»; 

- Выполнение нормативов ВФСК ГТО на знак отличия. 

  Участие во Всероссийской акции «10000 шагов к жизни» на территории Анжеро-

Судженского городского округа.  

В отчетном году по плану проведения ВФСК ГТО на территории Анжеро-Судженского 

городского округа студенты принимали участие в выполнении норм ВФСК ГТО, всего 

выполнило нормативы 467 человек, на (золотой, серебряный и бронзовый) знак отличия 168 

человек. 

В настоящее время продолжается работа по увеличению количества студентов, 

занимающихся в спортивных секциях на базе колледжа, увеличению количества побед 

студентов в городских и областных соревнованиях, увеличению численности студентов, 
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принимающих участие в выполнении норм ВФСК ГТО и повышение качества выполнения 

норм ВФСК ГТО. 

Таким образом, в течение 2021 года студенты колледжа активно принимали участие в 

профессиональных, творческих, спортивных конкурсах, в предметных олимпиадах, в научно-

практических конференциях, социальных проектах  

Безопасные и комфортные условия развития и обучения обеспечивает психолого-

педагогическая служба колледжа. 

Большая работа велась по социально-правовой защите студентов. В колледже на 

01.09.21г. обучались 111 студент из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (на отделении ППССЗ – 69 человек, на отделении ППКРС – 42 человека), 9 

студентов-инвалидов, 97 студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и 8 студентов-инвалидов.  

С указанными социальными группами проводилась систематическая плановая, 

индивидуальная и групповая работа (социальными педагогами проведено – 102 

индивидуальных беседы и консультации, 51 групповая беседы). Положительным в работе 

социальных педагогов колледжа является тесное взаимодействие с законными представителями 

и социальными партнерами. Большое внимание было уделено постинтернатному 

сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в период их 

обучения в ГПОУ «АСПК». Активно были привлечены представители отдела социальной 

защиты населения, отдела опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних 

Анжеро-Судженского городского округа, кроме того в 2021 году проводились регулярные 

встречи и плодотворная совместная работа с инспекторами ПДН, в том числе при проведении 

заседаний Совета профилактики.  

Регулярно проводился мониторинг деятельности детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, студентов «группы риска», отслеживалась посещаемость занятий, 

успеваемость, творческая самореализация. 

Большое внимание в этом году было уделено направлению по работе с лицами из числа 

детей-инвалидов, а именно психолого-педагогическое и организационно-педагогическое 

сопровождение, направленное на контроль учебной деятельности обучающихся инвалидов в 

соответствии с графиком учебного процесса. Организационно-педагогическое сопровождение 

включает в себя: контроль за посещаемостью учебных занятий, помощь в организации 

самостоятельной работы в случае болезни, организация индивидуальных консультаций при 

длительном отсутствии обучающихся, содействие в прохождении промежуточных аттестаций, 

ликвидации академических задолженностей, коррекцию взаимодействия обучающихся и 

преподавателей. 

Социальными педагогами совместно с педагогами – психологами проводилась 

воспитательная работа в общежитиях колледжа. Ежедневно со студентами проводились 

индивидуальные, профилактические, разъяснительные беседы на темы санитарного состояния 

комнат, личной гигиены, пропусков занятий и т.д.  

Для успешной организации внеаудиторной работы в колледже созданы все условия: 

имеется спортивный и тренажерный залы, актовый зал, библиотека и читальный зал, музей 

колледжа. 

Создана информационная среда по вопросам сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Это, прежде всего сайт колледжа, где вопросам здоровьесбережения и 

профессионального самоопределения уделяется особое внимание. Руководителем физического 

воспитания разработана страница в социальных сетях, посвященная работе спортивного клуба 

«Старт!» и «Спорт – ismylife!», где можно обсудить спортивную жизнь колледжа, Кузбасса, 

России, получить рекомендации по индивидуальным занятиям спортом. 

В колледже организованна почта доверия для защиты прав обучающихся и возможности 

обращаться с заявлениями о фактах нарушения их прав и законных интересов. Ведется журнал 

регистрации поступающих жалоб и предложений, которые своевременно анализируются и 

направляются на рассмотрение должностным лицам. Ответы на запрашиваемую информацию 
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отправляются лично адресату или размещаются на информационном стенде рядом с почтой 

доверия. 

Также на сайте на главной странице в разделе «Вопросы, предложения, замечания» 

студенты и родители (законные представители) имеют возможность запросить любую 

информацию и получить ответ. 

В целях организации осуществления контроля (мониторинга) воспитательного 

процесса в колледже разработаны локальные акты в соответствии с действующим 

законодательством: 

На сайте колледжа в разделе воспитательная работа, в пункте локальные акты размещены 

следующие положения: 

- Положение о Совете профилактики правонарушений; 

- Положение о методическом объединении классных руководителей; 

- Положение о методическом объединении психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения обучающихся колледжа; 

- Положение о социально-психологической службе; 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме; 

- Положение о Почте доверия; 

- Положение о портфолио достижений обучающихся в ГПОУ АСПК; 

- Положение о классном руководстве (кураторстве); 

- Правила посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом ГПОУ АСПК. 

Контроль воспитательного процесса осуществлялся в соответствии с планом 

административного контроля. Результаты контроля были заслушаны и обсуждены на 

совещаниях при заместителе директора по ВР и на психолого-педагогическом консилиуме. 

Отдельно осуществлялся контроль работы с обучающимися из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, студентов-инвалидов, студентов «группы риска». 

На контроле заместителя директора по ВР условия проживания в общежитиях колледжа. 

Разработаны графики посещения обучающихся, проживающих в общежитиях администрацией 

колледжа, педагогами-психологами, социальными педагогами, руководителем физического 

воспитания. 

В системе контроль за работой классных руководителей со стороны заведующих 

отделениями. Контролировалось проведение групповых собраний, часов общения, работа с 

«группой риска» и одаренными студентами, организация работы с родителями, создан 

родительский комитет. 

В связи с карантинными мероприятиями организация отдыха в 2021 году была 

приостановлена. 

Занятость каждого студента из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

находится на контроле заместителя директора по ВР, социального педагога, классных руководителей.  

В 2021 году в состав «Студенческого строительного отряда Кузбасса» вошли 55 студентов 

колледжа, Резванов Максим, Цыганов Андрей, Усеникс Дмитрий, Пономарев Никита, стали лучшими 

командирами студенческих строительных отрядов Кузбасса. 

Работа классных руководителей строится в соответствии с программой развития колледжа 

и общим планом воспитательной работы. Они работают над сохранением контингента, 

повышением качества знаний, координируют работу Совета группы, организуют участие 

обучающихся в конкурсах, мероприятиях, акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни, 

профессиональных и творческих конкурсах, ведут большую индивидуальную работу со 

студентами группы риска, студентами, проживающими в общежитии и их родителями, а также 

с одаренными студентами. 

За каждый семестр подводятся итоги работы классных руководителей с группой по всем 

направлениям. Выявляются лучшие группы и лучшие классные руководители. Лидировали в 

2021 году группа 229 (классный руководитель Селиванова М.Н.), группа 19 (классный 

руководитель Арышева Н.С.). 

http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2020/04/polozh-sov-prof-020919.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2019/11/polozh_mo-kl-ruk_011118.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2019/11/polozh-mo-ppms-sopr_011118.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2019/11/polozh-mo-ppms-sopr_011118.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2020/10/polozh_psped-konsil_20190902.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2021/05/3-04-polozhenie-o-portfolio_02-09-19.pdf
http://as-pk.ru/wp-content/uploads/2020/10/polozh_prav-posesh-meropr-neup_20190902.pdf
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В колледже созданы благоприятные социально-бытовые условия: функционируют 2 

столовые, где организовано горячее питание для всех студентов. Качество питания находится 

на ежедневном контроле дежурного администратора и медицинских работников колледжа. 

Имеется два пятиэтажных студенческих общежития, расположенных по адресам: 

Кемеровская область, г.Анжеро-Судженск, ул.Мира, 7а, ул.Ванцетти, 6. Общежития - 

благоустроенные квартирного типа. Для проживания студентов предоставляется 224 места. В 

настоящее время в студенческом общежитии проживает (174) человек из них 29 студентов из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 из числа детей-инвалидов. 

142 человека. 

Жилые комнаты для студентов рассчитаны на 4-5 человек. Имеются комнаты для 

самоподготовки, комнаты отдыха, тренажерный зал. Общежитие оборудовано 

видеонаблюдением и пожарной сигнализацией. Территория и помещения общежития 

круглосуточно охраняются. Пропускной режим в зданиях общежитий обеспечивается 

специальной системой доступа по пропускам, исключающей несанкционированный проход. 

Всем иногородним студентам 1 курса предоставляется койко-место в общежитиях 

колледжа в соответствии с Положением о студенческом общежитии ГПОУ «Анжеро-

Судженский политехнический колледж». 

В колледже работают два медицинских работника: фельдшер и медицинская сестра. 

Имеется медицинский кабинет, соответствующий требованиям санитарных правил и норм 

согласно СаНПин 2.1.3.2630-10 «Требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность». Здравпункт оснащен необходимым оборудованием и необходимыми наборами 

медикаментов. Сотрудники колледжа ежегодно проходят медицинские осмотры и обследования 

согласно приказа № МЗ РФ от 12 апреля 2011г. №302 Н. Случаев производственного и 

спортивного травматизма в 2021 году не было.  

Медицинскими работниками ведется большая санитарно-просветительская работа со 

студентами колледжа. Были проведены часы общения «Основы здорового образа жизни», 

«Личная гигиена и гигиена подростка», «Профилактика КОВИД-19». Организованы встречи 

студентов 1 курса с врачом-наркологом Максимовой Т.А. с подростковым гинекологом по 

охране репродуктивного здоровья девушек Коноваловой Е.А. Осуществлялось сопровождение 

обучающихся на спортивных соревнованиях. 

В следующем году необходимо внести коррективы в Программу воспитания студентов 

колледжа, продолжить работу по стимулированию самоуправления и поддержке молодежных 

инициатив в группах, активизировать патриотическое воспитание, а также усилить работу по 

культурно-досуговой деятельности обучающихся проживающих в общежитиях колледжа, 

особое внимание уделить финансовой грамотности и информационной безопасности студентов. 

Привлекать обучающихся к участию в проектах платформы «Россия – страна возможностей». 
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Заключение 
 

По результатам проведенного самообследования можно сделать следующие выводы: 

1. ГПОУ АСПК осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

правоустанавливающими документами. 

2. В ГПОУ АСПК создана, описана и функционирует система управления в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере образования. 

3. Образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию, разработаны и 

реализуются в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

4. Образовательная деятельность по основным образовательным программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным образовательным 

программам в ГПОУ АСПК обеспечивает соответствие уровня подготовки обучающихся и 

слушателей квалификационным требованиям по профессиям и специальностям. 

5. Созданная в ГПОУ АСПК социокультурная среда соответствует требованиям ФГОС и 

обеспечивает всестороннее развитие личности и успешную социализацию обучающихся. 

6. Созданные в ГПОУ АСПК условия реализации образовательных программ 

обеспечивают соответствие учебно-методического, информационно-библиотечного, 

материально-технического, информационно-технического обеспечения требованиям ФГОС. 

7. Выпускники ГПОУ АСПК востребованы на рынке труда и демонстрируют успешную 

социализацию в социально-экономических условиях города и области. 
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