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Введение 

Самообследование государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Забайкальский горный колледж имени 

М.И. Агошкова» проведено в соответствии c приказом Министерства 

образования РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» (с изменениями и 

дополнениями) с целью анализа деятельности колледжа за период с 01 января 

по 31 декабря 2021 года.  

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности ГАПОУ «ЗабГК имени М.И. Агошкова», 

подготовка отчета о результатах самообследования. 

Объекты самообследования: система управления, учебная деятельность, 

воспитательная деятельность, содержание и качество подготовки 

обучающихся, востребованность выпускников, кадровое, учебно-

методическое, библиотечно-информационное обеспечение, материально-

техническая база, внутренняя система оценки качества образования, 

показатели деятельности организации 

Задачи самообследования:  

− оценка системы управления в целом и управления образовательной 

деятельностью в частности;  

− оценка качества организации учебного процесса, содержания и качества 

подготовки обучающихся; 

− оценка качества обеспеченности образовательных программ;  

− оценка системы внутриучрежденческого контроля.  

В процессе самообследования использовались методы сбора текстовой и 

электронной информации, опроса, тестирования, структурного и 

статистического анализа, табличного и графического сопоставления и синтеза 

оценочных результатов.  

Материалами самообследования явились:  
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− нормативно-правовая база функционирования ГАПОУ «ЗабГК имени  

М.И. Агошкова»;  

− планирующая и отчетная документация служб и подразделений; 

− материалы статистической и иной отчетности; документы оперативного 

учета и контроля качества и обеспечения образовательной деятельности; 

− материалы проведенных тестовых и опросных мероприятий; материалы, 

представленные предметно-цикловыми комиссиями, руководителями 

структурных подразделений, работодателями и другая документация.  

Результаты самообследования, рассмотрены и обсуждены на 

оперативных совещаниях у директора, заместителей директора, заседаниях 

методического совета, педагогического совета.  

Отчет размещен на сайте колледжа www.zabgc.ru   

http://www.zabgc.ru/
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1. Общие сведения об образовательном учреждении 

Полное наименование организации: Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Забайкальский горный 

колледж имени М.И. Агошкова» 

Год основания учреждения: 1917 г. 

Юридический адрес: Российская Федерация, 672039, Забайкальский край, 

г. Чита, ул. Баргузинская, 41 

Телефон/факс: 8 (3022) 41-69-74 

Адрес электронной почты: zabgc@mail.ru  

Адрес веб-сайта: http://zabgc.ru 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: автономное учреждение. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

Забайкальский край. 

Функции и полномочия учредителя от имени Забайкальского края 

осуществляют Министерство образования и науки Забайкальского края и 

Департамент государственного имущества и земельных отношений 

Забайкальского края. 

Устав утвержден распоряжением Министерства образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края от 06.05.2019 г. № 82-р, 

согласован распоряжением Департамента государственного имущества и 

земельных отношений Забайкальского края от 06.05. 2019 г. № 1644-р. 

Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН): 1027501147893. 

ИНН/КПП: 7534001395/753601001. 

Свидетельство о государственной аккредитации: № 27 от 13.06.2019 г. 

(серия 75А03 № 0000307), выдано Министерством образования, науки и 

молодежной политики Забайкальского края на срок до 23.03.2021 г. На 

основании пункта 3 постановления Правительства Российской Федерации от 

3 апреля 2020 г. №440 (в редакции от 04 февраля 2021 г.) «О продлении 

действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной 

mailto:zabgc@mail.ru
http://zabgc.ru/
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деятельности в 2020 и 2021 годах», пункта 1 Приложения №10 продлена на 1 

год государственная аккредитация образовательных программ до 23.03.2022 г.  

Лицензия № 67 от 11.06.2019 г. (серия 75Л02 № 0001483), выдана 

Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края бессрочно. 

Руководитель учреждения: Зыков Николай Васильевич. 

2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 

деятельности 

Деятельность ГАПОУ «ЗабГК имени М.И. Агошкова» регламентируется 

законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Забайкальского края, Уставом колледжа, коллективным договором, 

локальными актами колледжа. Подготовка специалистов ведется на основании 

лицензии на ведение образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации. 

В своей деятельности Колледж руководствуется:  

− Конституцией Российской Федерации; 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утвержден приказом Минобразования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464); 

− нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки 

Забайкальского края; 

− Уставом Колледжа и его локальными нормативно-правовыми актами. 

Организационно-правовая структура колледжа отвечает основным 

направлениям деятельности и типу образовательной организации и позволяет 

выполнить требования федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. В соответствии с 

основополагающими документами, действующими в системе среднего 
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профессионального образования, в Учреждении разработаны локальные акты, 

определенные Уставом колледжа по основным направлениям деятельности 

Учреждения. 

Документы о праве пользования земельным участком и зданиями:  

Земельный участок передан в постоянное (бессрочное) пользование 

(свидетельство о государственной регистрации права от 24.11.2014 г., серия 75 

АА 631940). 

Здание учебного корпуса передано в оперативное управление 

(свидетельство о государственной регистрации права от 24.11.2014 г., серия 75 

АА 587846). 

Здание общежития передано в оперативное управление (свидетельство о 

государственной регистрации права от 24.11.2014 г., серия 75 АА 587845). 

Коллектив колледжа работает по единому плану работы, утвержденному 

на учебный год. План работы на учебный год и планы работы по месяцам 

размещены на сайте колледжа. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми документами РФ. 

Имеются все необходимые документы для ведения образовательной 

деятельности. 

3. Учебная деятельность 

Основным видом деятельности ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

имени М.И. Агошкова» является образовательная деятельность, которая 

ведется по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования (программам подготовки 

специалистов среднего звена), по основным программам профессионального 

обучения и по дополнительным образовательным программам.  

Образовательная деятельность в Колледже осуществляется только по 

специальностям, определенными лицензией. Обучение, по очной и заочной 

формам обучения, ведется по основным профессиональным образовательным 
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программам среднего профессионального образования программ подготовки 

специалистов среднего звена для специальностей: 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовая 

подготовка); 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (базовая подготовка); 

09.02.07 Информационные системы и программирование (базовая 

подготовка); 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (в горной отрасли) (базовая подготовка); 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов (базовая подготовка); 

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 

полезных ископаемых (базовая подготовка); 

21.02.14 Маркшейдерское дело (базовая подготовка); 

21.02.15 Открытые горные работы (базовая подготовка); 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

(базовая подготовка); 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых (базовая подготовка); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в горной отрасли) (базовая 

подготовка). 

Контингент обучающихся на 01 октября, представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Данные статистического отчета формы СПО-1 

2019 год 2020 год 2021 год 

очное заочное всего очное заочное всего очное заочное всего 

1375 962 2405 1511 1004 2515 1680 826 2506 

 

Для качественного обеспечения образовательного процесса колледж 

располагает достаточной материально-технической базой. 

Общая площадь зданий, закрепленных за образовательным учреждением 

на праве оперативного управления, составляет 8 811,9 м2. 
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В соответствии с ФГОС СПО в учебном корпусе функционируют 22 

лаборатории, две мастерские, один полигон, 40 учебных кабинетов, 

большинство из которых являются многофункциональными и снабжены 

интерактивным оборудованием. 

Функционирует лаборатория информационных технологий и 

копировально-множительный участок. Создана инфраструктура для 

реализации дистанционных образовательных технологий. Скорость доступа к 

сети Интернет составляет 100 Мбит/с. 

Активно участвует в образовательном процессе подготовки специалиста 

«нового» качества библиотека, которая располагает читальным залом на 52 

посадочных места и 8 автоматизированными рабочими местами с доступом к 

сети Интернет.  

Для выполнения учебной программы и дополнительной спортивной 

подготовки студентов имеется спортивный комплекс, включающий 

спортивный зал, стадион, тренажерный зал, теннисный зал, стрелковый тир. 

Центром творческой реализации студентов и преподавателей является 

актовый зал на 180 посадочных мест. 

Для проведения различных тематических мероприятий – от учебных 

семинаров до научно-практических конференций, деловых форумов, 

совещаний небольшого масштаба в колледже имеется конференц-зал. 

Для обеспечения горячего питания студентов работает буфет с 9 часов до 

16 часов.  

Учебный корпус колледжа оснащен пандусом и специальными 

поручнями, пути движения доступны и удобны для студентов, относящихся к 

категории «инвалид». В рамках реализации государственной программы 

«Доступная среда» произведен ремонт в учебном корпусе: снижены пороги в 

спортивном зале, библиотеке, учебных аудиториях и мастерских; снижена 

высота стоек обслуживания в гардеробе, читальном зале, буфете; 

переоборудованы кабинки санузлов, установлены кнопки вызова; расширены 

дверные проёмы в мужской и женской раздевалках спортивного зала, в буфете, 

в кабинете № 101, в мужском и женском санузлах. 
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Иногородним студентам предоставляется благоустроенное общежитие на 

320 мест, общая площадь которого 3 945,2 м2. В здании общежития 

оборудован медицинский кабинет. 

Для охраны здоровья и жизни студентов в учебном корпусе и общежитии 

введён пропускной режим, имеется охрана, установлена система 

видеонаблюдения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Приоритетными направлениями совершенствования организации 

учебного процесса являются: развитие информационной образовательной 

среды, внедрение в учебный процесс интерактивных образовательных 

технологий, использование перспективного педагогического опыта. 

Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с 

утвержденными учебными планами, календарными учебными графиками. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса соответствующей образовательной 

программы.  

В колледже шестидневная учебная неделя. Учебная деятельность 

студентов предусматривает учебные занятия во взаимодействии с 

преподавателем, учебную и производственную практики (в 

профессиональном цикле), самостоятельную работу студентов, а также другие 

виды учебной деятельности, определенные учебным планом.  

В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования студентам предоставляются каникулы. 

Продолжительность каникул не менее двух недель в зимний период и не менее 

10 недель в учебном году. 

Профориентационная деятельность 

Основной целью профориентационной работы является формирование 

потенциального контингента обучающихся, осознанно выбирающих свою 

будущую специальность, имеющих устойчивую мотивацию к обучению.  

Задачи профориентационной работы: 
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− информирование школьников и родителей об образовательных 

программах колледжа через все возможные источники информации, с 

использованием различных форм проведения мероприятий; 

− выполнение контрольных цифр приема на очередной учебный год; 

− создание положительного имиджа колледжа не только с точки зрения 

учебной деятельности, но и организации внеурочной занятости 

студентов;  

− обеспечение устойчивых партнерских отношений с коллективами школ 

г. Читы и Забайкальского края; 

− организация профессиональных проб для школьников по 

специальностям колледжа.  

Профориентационная работа велась в соответствии с планом работы 

колледжа на 2020-2021 учебный год.  

В течение 2021 года совместно с Центром профессиональной 

ориентации на базе колледжа продолжилась реализация программ 

предпрофильной подготовки: «Погружение в специальность: геолог», 

«Погружение в специальность: эколог», «Погружение в специальность: 

маркшейдер», «Погружение в специальность: горный мастер», реализация 

мероприятий Декады профориентации Забайкальского края (мастер-классы, 

онлайн-знакомства со специальностями, Дни открытых дверей в онлайн-

формате, конкурс «Моя будущая профессия» и др.). 

Преподаватели Тегляева Е.С., Рогачева А.А. принимали участие в 

реализации профессиональных проб и онлайн-мероприятий в рамках 

реализации проекта ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов «Билет в будущее» по компетенциям: «Программные решения для 

бизнеса», «Электрослесарь подземный». 

Охват профориентационными мероприятиями составил 1769 

школьников, 24 студента и 43 родителя. 

Результаты профориентационной работы колледжа представлены в 

приложении 1. 

Выступление по вопросам организации профориентационной работы на 
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заседании кафедры ГД (Поздеева С.И., февраль, 2021). 

20-25 июля 2021 года в г. Уфа (Республика Башкортастан) приняли 

участие в Финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) 2 студента колледжа по компетенциям: «Программное 

решение для бизнеса» (Свинтицкая Валерия) и «Электрослесарь подземный» 

(Зубин Максим). 

В мае 2021 года в VI Региональном чемпионате «Абилимпикс» 1 чел. 

(Новиков Ярослав) по компетенции «Веб-дизайн и разработка».  

27 января – 7 февраля 2022 года прошел VI Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) – 2021». Студенты 

колледжа принимали участие в 6 компетенциях и получили следующие 

результаты: 

в компетенции «Электрослесарь подземный» 

1 место – Юринский Александр, гр. ТЭ-19-1 

2 место – Бабкин Антон, гр. ТЭ-19-1 

3 место – Владимиров Эдуард, гр. ТЭ-19-1 

в компетенции «Бухгалтерский учёт» 

2 место – Круглова Анастасия, гр. БУп-18-1 

в компетенции «Веб-технологии» 

2 место – Смотрин Николай, гр. ПК-18-3к 

3 место – Сулейманов Алексей, гр. ПК-18-3к 

в компетенции «Программные решения для бизнеса» 

3 место – Пряников Алексей, гр. ПК-19-1 

в компетенции «Сетевое и системное администрирование» 

медальон «За профессионализм» - Васильев Илья, гр. СА-19-1 

в компетенции «Охрана труда» 

медальон «За профессионализм» - Куйдина Екатерина, гр. ОР-20-2 

медальон «За профессионализм» - Тонких Диана, гр. ОР-20-2. 

Организация приема в колледж 

Колледжем стабильно выполняются контрольные цифры приема. 
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За время работы приёмной комиссии было подано 2881 заявлений. Из них 

2642 на очную форму обучения и 242 на заочную форму обучения.  

По завершению работы приёмной комиссии было зачислено на очную 

форму обучения 605 чел. (225 чел. – на бюджетной основе, 380 чел. – с полным 

возмещением затрат).  

Данные о зачисление абитуриентов за счет средств из краевого бюджета 

по очной форме обучения в 2019, 2020 и 2021 г. представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты приема граждан для обучения по программам СПО  

Код и наименование специальности 

КЦП 
Подано 

заявлений 

Средний балл 

поступающего 

2
0
1
9
г.

 

2
0
2
0
г.

 

2
0
2
1
г.

 

2
0
1
9
г.

 

2
0
2
0
г.

 

2
0
2
1
г.

 

2
0
1
9
г.

 

2
0
2
0
г.

 

2
0
2
1
г.

 

13.02.11  

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

25 25 25 160 189 284 4,14 4,34 4,25 

21.02.13 

Геологическая съемка поиски и 

разведка месторождений полезных 

ископаемых 

25 25 25 206 306 349 4,54 4,65 4,43 

21.02.14 

Маркшейдерское дело 
50 25 25 405 269 272 4,58 4,72 4,35 

20.02.01 

Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов 

25 25 25 76 169 97 4,2 4,42 4,18 

21.02.15 

Открытые горные работы 
25 25 50 214 478 445 4,41 4,52 4,31 

21.02.17  

Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

25 25 25 98 161 243 4,17 4,39 4,26 

21.02.18 

Обогащение полезных ископаемых 
50 25 50 280 241 463 4,45 4,65 4,45 

09.02.03  

Программирование в 

компьютерных системах 

25 - - 166 - - 4,46 - - 

09.02.06 

Сетевое и системное 

администрирование 

25 - - 180 - - 4,21 - - 

09.02.07  

Информационные системы и 

программирование 

- 25 - - 243 - - 4,54 - 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (в 

горной отрасли) 

- - - - - - - - - 
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На заочную форму обучения зачислено 127 человек. 

В 2021 году зачислено: 

− 13 абитуриентов, имеющих аттестат (диплом) с отличием: на 

специальность 21.02.13 (ГР) – 6 человек; на специальность 21.02.14 (МД) – 4 

человека; на специальность 21.02.18.(ОП) – 3 человека; 

− детей сирот – 6 человек; 

− находящихся под опекой – 3 человека; 

− детей-инвалидов – 2 человека. 

Приемной кампания 2021 года вела прием документов абитуриентов в 

дистанционном формате (посредством электронной почты, АСУ ProCollege и 

через операторов почтой связи общего пользования). 

Специальности колледжа очень популярны и востребованы среди 

выпускников общеобразовательных организаций Забайкальского края, о чем 

свидетельствует конкурс абитуриентов при поступлении – 12-14 человек на 

место. 

Такая популярность специальностей колледжа достигается за счет 

проведения преподавателями и студентами колледжа различных 

профориентационных мероприятий (участие в федеральном проекте «Билет в 

будущее», проведение курсов «Погружение в профессию», организация 

встреч выпускников колледжа с учащимися общеобразовательных 

организаций и др.). 

Благодаря системной и целенаправленной профориентационной работе, 

информационной открытости колледжа контрольные цифры приема 

выполнены в полном объеме. 

Результаты итоговой аттестации 

Освоение профессиональной образовательной программы завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, целью 

которой является установление соответствия содержания, уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО.  

ГИА проходила с 15 по 25 июня 2021 г. 
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Работа Государственных экзаменационных комиссий осуществлялась в 

соответствии с:  

1. ФГОС СПО по специальностям; 

2. Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 31.01.2014 г. № 

74, от 17.11.2017 г. № 1138);  

3. Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова; 

4. Приказами Министерства образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края «Об утверждении председателей 

государственных экзаменационных комиссий» от 27.11.2020 г. № 1139;  

5. Приказом ГАПОУ «ЗабГК им. М.И. Агошкова» от 24.02.2021 г. № 24, 

«О назначении государственных экзаменационных комиссий»; 

6. Основной профессиональной образовательной программой СПО 

(ППСЗ) по специальностям; 

7. Программами Государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальностям, утвержденных директором ГАПОУ «Забайкальский горный 

колледж имени М.И. Агошкова» от 25.11.2020 г. 

8. Приказами о допуске к итоговой государственной аттестации – 

защите дипломных работ студентов очной формы обучения, утвержденных 

директором ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова»; 

9. Приказами об утверждении тем дипломных работ, руководителей 

дипломного проектирования, консультантов по экономической части 

дипломных работ студентов очной формы обучения, утвержденных 

директором ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова»; 

10. Графиком проведения ГИА. 

Результаты государственной итоговой аттестации приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. Результаты ГИА 2021 года 

Код и наименование 

специальности 

Кол-во 

выпускников (чел) 
Качество (%) Средний балл 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых 
54 15 85,6 94 4,52 4,3 

21.02.15 Открытые горные 

работы 
69 32 95,4 88 4,27 4,03 

21.02.13 Геологическая 

съемка поиски и разведка 

месторождений полезных 

ископаемых 

32 2 91 50 4,5 3,5 

21.02.14 Маркшейдерское 

дело 
31 31 100 68 4,7 3,9 

21.02.17 Подземная 

разработка месторождений 

полезных ископаемых 

22 15 71 47 3,86 3,5 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

31 14 35 58 3,4 3,8 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (в 

горной отрасли) 

17 - 100 - 4,3 - 

09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 
28 1 89 100 4,2 4 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

16 - 62,5 - 4,1  

 

По итогам ГИА следует отметить 100% успеваемость выпускников.  

Трудоустройство выпускников 

Вклад в развитие горной отрасли края – это квалифицированные и 

конкурентноспособные специалисты, которые трудятся на горных 

предприятиях края и страны.  

Важным показателем оценки качества подготовки выпускников является 

их востребованность на рынке труда. Ежегодно в рамках работы службы 

содействия по трудоустройству выпускников проводится мониторинг 

востребованности молодых специалистов колледжа.  
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Количество распределенных выпускников 2021 года выпуска очной и 

заочной форм обучения, приведено в таблице 4. 

Таблица 4. Распределение выпускников 2021 года выпуска 

Код и 

наименование 

специальности 

Количество 

выпускников 

очной и 

заочной 

форм 

обучения 

(чел) 

Трудоустроены 

(чел (%)) Призваны в 

Вооруженны

е Силы 

Российской 

федерации 

Продол

жили 

обучени

е по 

програм

мам ВО 

Находят

ся в 

отпуске 

по уходу 

за 

ребенко

м 

всего 

из них 

по 

специаль

ности 

21.02.18 

Обогащение 

полезных 

ископаемых 

69 
49 

 (71%) 

37 

(76%) 

5 

 (8%) 

12 

(18%) 

3 

(3%) 

21.02.15 Открытые 

горные работы 
101 

88 

(52%) 

61 

(70%) 

67 

(40%) 

16 

(8%) 
0 

21.02.13 

Геологическая 

съемка поиски и 

разведка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

34 
21 

(62%) 

19 

(56%) 

10 

(29%) 

3 

(9%) 
0 

21.02.14 

Маркшейдерское 

дело 

62 
36 

(58%) 

23 

(64%) 

13 

(21%) 

7 

(12%) 

6 

(9%) 

21.02.17 Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых 

51 
27 

(53%) 

13 

(49%) 

20 

(40%) 

4 

(7%) 
0 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

66 
43 

(66%) 

18 

(42%) 

20 

(31%) 

3 

(3%) 
0 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

(в горной отрасли) 

17 
10 

(59%) 

4 

(24%) 

1 

(6%) 

4 

(24%) 

2 

(11%) 

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

29 
6 

(21%) 

3 

(11%) 

18 

(62%) 

4 

(14%) 

1 

(3%) 

09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

16 
5 

(32%) 

4 

(25%) 

7 

(44%) 

3 

(19%) 

1 

(5%) 
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Фактором, способствующим востребованности выпускников на рынке 

труда, является наличие социального заказа на подготовку специалистов, 

целевая контрактная подготовка студентов. Заключение договоров о целевой 

контрактной подготовке гарантирует прохождение практик студентами и 

последующее трудоустройство.  

В 2021 году один выпускник из категории «Лица с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалиды и дети-инвалиды», один выпускник 

закончил обучение по целевому договору от предприятия и трудоустроен в 

ООО «Разрез Тигнинский» по специальности Открытые горные работы. Также 

выпустилось 12 сирот, из которых 5 человек трудоустроено по полученным 

специальностям.  

В колледж регулярно поступают отзывы из организаций, где работают 

выпускники разных лет. В отзывах указаны занимаемые должности и общая 

оценка подготовки специалистов. В целом оценка качества подготовки – 

положительная. 

Научно-инновационная и методическая деятельность колледжа 

Методическая работа в колледже в 2020/2021 учебном году была 

направлена на реализацию методической темы: «Современные подходы к 

организации образовательного процесса, направленные на развитие 

профессиональных компетенций студентов».  

Работа организована по 8 направлениям: организационная деятельность; 

учебно-методическая деятельность; электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии; научно-исследовательская и инновационная 

деятельность; профориентационная деятельность; информационная 

деятельность; повышение квалификации и аттестация работников колледжа; 

диагностическая и контрольно-коррекционная деятельность. 

Основными звеньями в научно-методической работе являются работа 

методического совета, работа кафедр и цикловой комиссии. 

Работа преподавателей планировалась в индивидуальных планах на 

учебный год по видам работ и срокам выполнения. Содержание 
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индивидуальных планов работы преподавателей учитывал план работы 

кафедр, цикловой комиссии и колледжа в целом. 

Методическая деятельность преподавателей осуществлялась 

разнообразными формами аудиторной, дистанционной и внеаудиторной 

работами.  

В рамках месячника проводятся разнообразные познавательные 

мероприятия: 

− открытые учебные занятия; 

− конкурсы профессионального мастерства; 

−  мастер-классы; 

−  встречи с работодателями и др.  

Мероприятия рассматриваются на заседаниях кафедр, ЦК, 

согласовываются с отделом по НИиМР. В октябре прошел месячник кафедры 

геологии и маркшейдерского дела, в ноябре – месячник кафедры 

информационных технологий и экономики, в феврале – месячник ЦК, в марте 

– месячник кафедры горного дела. Все мероприятия проведены согласно 

утвержденных планов. 

Учебно-методическая деятельность 

План издания учебно-методической литературы в 2021 году выполнен 

преподавателями на 90% (2020 г. – 71%). В разрезе кафедр и ЦК исполнение 

выглядит следующим образом: 

− Кафедра горного дела – 89% (2020 г. - 58%), 

− Кафедра геологии и маркшейдерского дела – 67% (2020 г. – 75%), 

− Кафедра информационных технологий и экономики – 100% (2020 г. -100%), 

− Цикловая комиссия – 85% (2020 г. - 76%), 

− Заочное отделение – 100% (2020 г. - 100%), 

− Краснокаменский филиал – 95%. 

Участие в мероприятиях 

Преподаватели и студенты принимали участие в мероприятиях 

различного уровня. Результаты представлены в таблицах 5,6. 
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Таблица 5. Участие преподавателей в мероприятиях 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Уровень организации 

М
еж

д
у
н

а

р
о
д

н
ы

й
 

В
се

р
о
сс

и

й
ск

и
й

 

М
еж

р
ег

и

о
н

ал
ь
н

ы

й
 

Р
ег

и
о
н

ал

ь
н

ы
й

 

Г
о
р
о
д

ск

о
й

 

В
н

у
тр

и
 

к
о
л
л
ед

ж

а 

1 Олимпиады  13 1 4 1  

2 Конкурсы  6 6 3   

3 Конференции 26      

4 Диктанты  9     

5 Фестиваль      1  

6 Чемпионаты  1  16  6 

 ИТОГО 26 29 7 23 2 6 

Таблица 6 – Участие студентов в мероприятиях 

№ 

п/п 

Мероприятие Уровень организации 

М
еж

д
у
н

ар

о
д

н
ы

й
 

В
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

М
еж

р
ег

и

о
н

ал
ь
н

ы

й
 

Р
ег

и
о
н

ал

ь
н

ы
й

 

Г
о
р
о

д
ск

о

й
 

В
н

у
тр

и
 

к
о
л
л
ед

ж
а 

1 Олимпиады 280 864 12 8 4  

2 Конкурсы 1 8  11   

3 Конференции 54  2 2   

4 Диктанты  47  55   

5 Акции 188      

6 Фестивали     4  

7 Чемпионаты  2  16  51 

 ИТОГО 523 921 14 92 8 51 

 

Активность участия как преподавателей, так и студентов в 2021 году 

была снижена. 

Научно-исследовательская и инновационная деятельность  

В рамках Научного общества преподавателей и студентов работают 7 

кружковых объединений («Горные машины», «Горное дело», «Меридиан», 

«Химия и жизнь», «Юный геолог», «ТРИЗ», «Инновации»), в которых 

задействованы 102 студента. 

24 марта 2021 года проведена XXI межрегиональная научно-

практическая конференция студентов профессиональных образовательных 

организаций (с международным участием). В текущем году конференция 

посвящена Году науки и технологий. Конференция предполагала очное и 

заочное участие. На конференцию представили свои доклады студенты из 23 
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профессиональных образовательных организаций Забайкальского края, 

республики Бурятия, Иркутской области, г. Новосибирска, Хабаровского края, 

г. Чойболсан (Монголия). Всего приняли участие в конференции 117 

студентов, из них в очном заседании – 69 чел., в том числе студенты ГБПОУ 

НСО «Сибирский геофизический колледж» (г. Новосибирск). В ходе очного 

заседания было рассмотрено 57 докладов, в том числе 4 пленарных. Работа 

конференции велась по 5 секциям, 11 направлениям. Секции были объединены 

в связи небольшой численностью участников, приславших заявки на очное 

заседание. Самыми многочисленными были секции «Математика. Физика» и 

«Экономика и финансовая грамотность. Информационные технологии». 22 

преподавателя колледжа подготовили студентов к выступлению на 

конференции, из них 2 преподавателя (Петренко М.А., Тегляева Е.С.) – для 

пленарного заседания. 18 преподавателей подготовили студентов-призеров и 

победителей. 30 студентов ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени 

М.И. Агошкова» стали победителями и призерами конференции. Жюри 

отметили высокий уровень докладов, разнообразие и оригинальность тем 

исследований, которыми интересуются студенты. К конференции выпущен 

сборник, в который вошли тезисы очного и заочного участия. Вышел сюжет о 

НПК на канале Россия-1 в программе Вести-Чита. 

 

 

 

 

Незговорова Наталья, Тучкова Виктория, 

студентки ГБПОУ НСО «Сибирский 

геофизический колледж», руководитель 

Максимова К.Н. 

Выступление Тимофеева А.П.,  

гр. ГР-19-3к, на секции № 1 с 

докладом «Чароит – 

единственный в мире» 
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В 2021 году в связи с распространением на территории Забайкальского 

края коронавирусной инфекции COVID-19, действующим запретом на 

проведение массовых мероприятий, научной конференции «Агошковские 

чтения» присвоен статус «заочная». В журнал «Вестник ЗабГК: Агошковские 

чтения» вошли 54 статьи, представленные учеными, преподавателями, 

аспирантами, студентами образовательных организаций Забайкальского края, 

республики Бурятия, г. Хабаровска, г. Москва, г. Санкт-Петербурга, 

Белгородской, Курской и Иркутской областей, Монголии. Статьи посвящены 

совершенствованию технологий проведения горных выработок, 

нанотехнологиям освоения месторождений полезных ископаемых, внедрению 

мобильных платформ в ведении горных работ, использованию технологий для 

контроля выбросов загрязняющих веществ в экосистему, охране труда на 

горных предприятиях и др. Впервые редакция теоретического и научно-

практического журнала «Вестник ЗабГК: Агошковские чтения» выпустила 

приложение со статьями начинающих исследователей – участников школы 

«Юный геолог» и «Геологическая научная школа». Публикация статей 

начинающих исследователей является логическим завершением их работы, 

дополнительной мотивацией для проведения дальнейших исследований. 

Выражаем уверенность, что опубликованные работы станут полезным 

материалом для продолжения исследовательской, проектной деятельности, 

Победители и призёры научно-практической студенческой конференции  

(март 2021 г.) 
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повышения ее научного уровня. 

По итогам работы региональной инновационной площадки по 

формированию экологической культуры студентов статья Михайловой А.С., 

методиста отдела по НИиМР, опубликована в сборнике материалов 

инновационной научно-образовательной сессии ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского края» в рамках реализации мероприятий 

государственной программы РФ «Развитие образования» (2021 год). 

Повышение квалификации педагогических работников 

В течение 2021 года повысили свою квалификацию 46 чел., в том числе 

в форме стажировки 4 чел.  

Григорьевой Е.И. проведены для преподавателей курсы повышения 

квалификации по оказанию первой помощи (20 часов). Прошли обучение 46 

преподавателей.  

Основная тематика повышения квалификации: по профилю 

преподаваемой дисциплины, цифровизация профессионального образования, 

подготовка экспертов регионального чемпионата WorldSkills, подготовка 

экспертов демонстрационного экзамена, оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной организации, профилактика 

распространения в образовательной организации радикальной или иной 

деструктивной идеологии, организация и содержание воспитательной работы 

(приложение 2). 

В целях профессионального становления и развития начинающего 

преподавателя посредством оказания ему методической поддержки в 

колледже функционирует Школа основ педагогического мастерства. 

Обучение в Школе проходит по программе двухгодичного обучения. 

Численность обучающихся Школы составляет 12 чел. 

В январе 2021 года проведен семинар-практикум «Применение 

дистанционного обучения преподавателями колледжа в образовательном 

процессе». 

28-29 декабря 2021 года в целях повышения качества проведения 

учебных занятий на основе применения педагогических технологий для 
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преподавателей колледжа отделом по НИиМР проведён обучающий семинар. 

В работе семинара приняли участие 32 преподавателя. Обучающий семинар 

носил практико-ориентированную направленность. На семинаре рассмотрены 

перспективы развития системы среднего профессионального образования, 

новое в законодательстве об образовании, повторили с преподавателями 

педагогические технологии и как их можно применять на учебном занятии.   

Важной формой повышения квалификации является самообразование 

педагогов, которое осуществляется, согласно индивидуального плана 

развития профессиональной компетентности педагогического работника. 

4. Воспитательная работа 

Воспитательная работа является важнейшей составной частью 

образовательного процесса в колледже, одним из обязательных условий и 

предпосылок повышения качества подготовки специалиста, его 

максимального соответствия требованиям современного рынка труда и 

современным социально-экономическим условиям. За отчетный период, 

несмотря на ограничения, связанные с распространением новой 

коронавирусной инфекции, воспитательная работа в колледже проводилась 

целенаправленно и планомерно.  

Цель воспитательной деятельности в ГАПОУ «Забайкальский горный 

колледж им. М.И. Агошкова» – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к 

общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 

сформированных общих компетенций квалифицированных специалистов 

среднего звена на практике. 

В 2021 г. ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова» 

стал Лауреатом Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных 

организаций страны - 2021г.  Санкт-Петербург. Лауреатом Всероссийского 

конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров-2021» в 

номинациях: 

− «Лучшая организация среднего профессионального образования»; 
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− «Лидер в организации деятельности студенческого самоуправления».  

Организационно-правовые основы воспитательной работы 

Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с 

требованиями: 

− Конституции РФ; 

− Семейного кодекса РФ; 

− Международной Конвенцией о правах и свободах человека; 

− Комплексом мер по развитию воспитательной работы в 

профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных 

Министерству образования, науки и молодежной политики Забайкальского 

края; 

− Указом Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», Федеральным 

законом от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» (далее – ФЗ-304); 

− Распоряжением Правительства РФ от 12.11.2020 г. № 2945-р об 

утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

− Уставом колледжа и локальными актами, кодексом профессиональной 

этики работников.  

В колледже реализуются: 

− Программа развития колледжа на 2018-2023 годы; 

− Рабочая программа воспитания (переходный вариант); 

− Программа по социально–психологической адаптации студентов 

первого курса; 

− Программа по профилактике суицидального поведения среди студентов 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова» 

− Межведомственный комплексный план мероприятий по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и суицидов, предупреждению 
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деструктивных проявлений в подростковой среде, защите прав и законных 

интересов детей на 2020-2023 гг. 

В 2021 году разработаны и включены в ОПОП рабочие программы 

воспитания и календарно-тематические планы воспитательной работы по 11 

специальностям. 

Состав участников воспитательной работы: 

1. Зам. директора по ВР: Л.А. Скворцова 

2. Педагог-психолог: А.В. Привезенцева 

3. Социальные педагоги: М.А. Рожнова, А.В. Высоцких, И.С. Иванова 

4. Руководитель физвоспитания: А.К. Большаков;  

5. Преподаватели физвоспитания: Е.В. Лоншаков, Н.А. Гусева,  

В.Б. Рудякова; 

6. Педагог-организатор: Т.А. Иванова; 

7. Воспитатели: Е.Г. Волкова, Е.Ю. Лапшина, Т.В. Соколенко,  

Н.С. Федорченко; 

8. Председатель студенческого совета: В.М. Воронин (гр. МД-20-3к); 

9. Руководитель медиацентра «Горизонт+»: В.Е. Турушев; 

А также руководители кружков, студий, волонтерских отрядов, 

спортивных секций (23 человека) и кураторы учебных групп (40 чел.). 

2021 год поставил всех перед необходимостью отвечать на вызовы 

современности, изменять подход к реализации задач воспитания, в течение 

года реализовывалась модель смешанного обучения, проведение массовых 

мероприятий в обычном режиме допускалось лишь с ограниченным 

количеством участников (до 50 человек) и с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических норм. В связи с этим актуализировалась задача перевода 

классных часов, конкурсов, мероприятий в онлайн режим, педагогический 

коллектив колледжа приложил все усилия, чтобы справиться с этой задачей.  

В 2021 году были определены следующие направления реализации 

воспитательной работы: 

− Гражданское, патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности. 
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− Духовно-нравственное воспитание на основе российских ценностей, 

художественно-эстетическое воспитание. Приобщение обучающихся к 

культурному наследию. 

− Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

− Развитие добровольчества и студенческого самоуправления. 

− Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

− Студенческое самоуправление. 

− Экологическое воспитание. 

− Профилактика асоциальных явлений. 

Колледж активно сотрудничает с: 

− ГУЗ Детский клинический медицинский центр г. Читы: 

Поликлиническое подразделение № 4;  

− ГУЗ Клинический медицинский центр г. Читы: Поликлиническое 

подразделение №3; 

− ГУЗ Краевой центр медицинской профилактики; 

− ГУЗ Краевой кожно-венерологический диспансер; 

− ГУЗ Краевой наркологический диспансер; 

− УМВД России по Забайкальскому краю;  

− УНК России по Забайкальскому краю;  

− ОП «Ингодинский», отдел по делам несовершеннолетних;  

− ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю; 

− КДН Ингодинского района; 

− ГУ Центр «Семья»; 

− Центр СПИД; 

− Отдел социально-реабилитационной работы г. Читы; 

− Краеведческий музей, Музей декабристов, Музейно-выставочный 

центр;   

− Краевой драматический театр; 

− Забайкальская научная краевая библиотека им. А.С. Пушкина; 

− ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания» Дом офицеров ЗК. 
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С сентября 2021 года внедряется государственный проект «Пушкинская 

карта». Кураторами групп организована работа по оформлению Пушкинской 

карты, студенты посещают выставки, спектакли, в декабре 2021 г. оформлено 

995 (60,5%) Пушкинских карт. 

Гражданское, патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 

Традиционно в колледже большое внимание уделяется гражданско-

патриотическому воспитанию. В рамках организации гражданского, 

патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

ежемесячно выпускается корпоративная газета: «Горняцкая смена», события в 

колледже освещаются через официальный сайт горного колледжа, 

официальную страницу ВК. Студенческий совет проводит радиопередачи, 

посвященные памятным датам. Кураторы проводят тематические классные 

часы, посвященные памятным датам, в т.ч. посвященные событиям Великой 

Отечественной войны. 

В колледже работает музейная комната, научно-техническая 

библиотека. 

Количество мероприятий, проведенных в рамках гражданского, 

патриотического воспитания и формирования российской идентичности – 41. 

Значимые мероприятия в рамках данного направления представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7. Значимые мероприятия по гражданскому и патриотическому 

воспитанию 

№ 

п.п. 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Уроки мужества ГУК «Забайкальский 

краевой краеведческий музей имени А.К. 

Кузнецова» 

В течение года 450 человек 

2.  Уроки мужества ГАУ ВИУ Дом 

офицеров Забайкальского края 

В течение года 380 человек 

3.  Гражданско-патриотическое воспитание 

интеллектуальная игра «КАЧок», 

приуроченная к программе «Пятилетие 

спорта в Забайкалье» 

17.02.2021 г. 1 место 

4.  Встреча с представителями 

Забайкальского казачьего войска в честь 

17.03.2021 г. 150 человек 
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170- летия формирования Забайкальского 

казачьего войска 

5.  Семейная онлайн-викторина «Россия и 

Крым вместе!», на ИС «Pro College» 

21.03.2021 г. 241 человек 

6.  Краевое мероприятие, в честь Дня 

Победы. Иммерсивное действие «Дорога 

жизни» РЦ «Аркадия» 

09.05.2021 г. 46 человек 

7.  Военно-патриотическая игра, 

посвященная 76-летию Победы в ВОВ, 

ЗАТО горный войсковая часть 33558 ВС 

РФ 

03.05. 2021 г. 20 человек 

8.  Международная акция «Сад памяти»  25.05.2021 г. 270 человек 

9.  Конкурс видео работ «Лучший 

антитеррористический ролик» 

ноябрь 2 место 

10.   «Казаки. Путь Империи» к 170-летию 

создания Забайкальского казачьего 

войска, Краеведческий музей  

24.11.2021 г. 50 человек 

11.  Встреча с представителем Центра 

противодействия терроризму, День 

солидарности в борьбе с терроризмом, 

200 человек 

03.09.2021 г. 200 человек 

12.  Всероссийский день правовой помощи 

детям Викторина «Знаешь ли ты закон?» 

в рамках проекта «Семейные выходные»  

18-19.11.2021 г. 535 человек 

13.  Встреча с уполномоченным по правам 

человека Хлызовым Н.Н. с целью 

повышения у обучающихся уровня 

правосознания и правовой культуры 

08.12.2021 г. 200 человек 

 

Духовно-нравственное воспитание на основе российских 

ценностей, художественно-эстетическое воспитание. Приобщение 

обучающихся к культурному наследию 

Развитие самосознания студентов, согласующегося с нормами и 

традициями социальной жизни современного общества осуществлялось 

благодаря взаимодействию с музеями, театрами, библиотеками нашего города. 

Всего было проведено 42 мероприятия, ключевые мероприятия представлены 

в таблице 8. 

Таблица 8. Значимые мероприятия по приобщению обучающихся к 

культурному наследию, воспитанию на основе российских ценностей 

№ 

п.п. 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Тренинг «Ценность 

 человеческой жизни» 

19.01.2021 г. 123 человека 

2.  День российского студенчества – 

Татьянин день, культурно-массовое 

мероприятие 

29.01.2021 г. 200 человек 
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3.  Гала-концерт Фестиваля 

студенческого творчества, 

«Масленица широкая» 

12.03.2021 г.   300 человек 

4.  Выставка творчества студентов в 

общежитии «Искра таланта» 

17.03.2021 г. 168 человек 

5.  Конкурс «Мисс и мистер ЗабГК 

2021» 

23.04.2021 г. 670 человек 

6.  Онлайн проект «Семейные 

выходные».  Виртуальный тур по 

Краеведческому музею г.Читы 

30.04.2021 г. 105 человек 

7.  Спектакль «Рядовые» краевой 

драматический театр 

05.05.2021 г. 50 человек 

8.  Музыкально-поэтический вечер, 

посвященный творчеству М. 

Цветаевой «Цветаева. Душа и имя» 

19.05.2021 г. 48 человек 

 

9.  Торжественная церемония вручения 

дипломов 

26.06.2021 г. 340 человек 

10.  Посвящение в студенты. Старт-марш, 

торжественное вручение 

студенческих билетов 

17.09.2021 г. 700 человек 

11.  Флешмоб торжественное 

мероприятие, посвященное Дню 

учителя. День самоуправления 

05.10.2021 г. 220 человек 

12.  Международная просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант» 

03-07.11.2021 г. 420 человек 

13.  Краевой дистанционный фотокросс 

«ДИСТАНТ 2.0» 

07.12.2021 г. 3 место 

 

Все группы первого курса приняли участие в проекте Фестиваль 

творчества студентов «Масленица широкая». 

С целью формирования эстетических знаний у обучающихся, 

воспитания эстетической культуры в колледже работала вокальная студия 

«Сопрано», танцевальная студия «МИКС». В ноябре создан медиацентр 

«Горизонт +». 

Сотрудники научно-технической библиотеки оформили 14 

информационно-иллюстративных тематических выставок для студентов 

колледжа. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

В колледже создаются условия для популяризации спорта и 

формирования у студентов навыков, поддерживающих здоровый образ жизни.  

Работают 7 спортивных секций:  

− легкая атлетика (Гусева Н.А.); 
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− волейбол (Севостьянов И.Ю.); 

− мини -футбол (Меньшов И.В.); 

− «Оздоровительные фитнес технологии» (Рудякова В.Б.); 

− настольный теннис (Климов И.А.); 

− плаванье – Бассейн «Нептун» (Лоншаков Е.В.); 

− баскетбол (Сидоренков А.С.). 

В спортивных секциях задействованы около 120 студентов. 

Колледж осуществляет здоровьеобучение студентов на основе 

проведения спортивных мероприятий, викторин и зашиты плакатов о 

здоровом образе жизни в рамках деятельности студенческого спортивного 

клуба «Горняк». В период сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки (в связи с коронавирусной инфекцией), здоровьеобучающие 

мероприятия спортивного клуба «Горняк», осуществлялись в дистанционном 

формате. 

В состав студенческого спортивного клуба «Горняк» входят все 

студенты 1,2 курсов – 820 (49,8%) студентов колледжа из 36 студенческих 

групп. Руководитель спортивного клуба «Горняк» Большаков А.К., 

председатель – Клочихин С.  

Студенты колледжа приняли участие во Всероссийских, краевых и 

городских спортивных мероприятиях: 

− Первенство города Читы среди студенческой молодежи по бадминтону 

ⅠⅠ место в смешенном парном разряде и ⅠⅠ место в мужском одиночном 

разряде. 

− Соревнования по хоккею на валенках, Ⅰ место. 

− Муниципальный этап «Лиги чемпионов студенческих спортивных 

клубов», ⅠV место. 

− Первенство Забайкальского края по легкой атлетике Ⅰ место на 

дистанции 800, ⅠⅠⅠ место на дистанции 400 метров. 

− Всероссийские соревнования по конькобежному спорту на приз 

Олимпийской чемпионки Людмилы Евгеньевны Титовой Ⅰ место на дистанции 
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500 метров, ⅠⅠ место на дистанции 5000метров, ⅠⅠⅠ место на дистанции 3000м. 

ⅠⅠⅠ место на дистанции 1500м.  

− Всероссийские соревнования по горному бегу верх-низ ⅠⅠ место в 

возрастной группе девушки 2002-2003 года рождения. 

− 69-я легкоатлетическая эстафета на Кубок города Читы. Команда 

девушек заняли ⅠⅠⅠ место среди СУЗов Забайкальского края. 

− Открытые соревнования по спортивному метанию гранаты, 

посвященные 800-летию со дня рождения благоверного князя Александра 

Невского, ⅠⅠⅠ место. 

− Спортивные соревнования «Веселые старты!» среди студентов СПО 

Забайкальского края, ⅠV место. 

− Спартакиада молодежи допризывного возраста городского округа 

«Город Чита», Ⅰ место. 

По итогам учебного года выпускается журнал «Спортивное время». 

Здоровьесбережение является одной из главных задач колледжа наряду 

с образовательными задачами. Кураторами, социальными педагогами 

проводится беседа со студентами по вопросам профилактики распространения 

заболевания КОВИД-19, вакцинации от гриппа. Предпринимаются меры по 

противодействию распространения инфекции, в общежитии работает 3 

изолятора для заболевших или находившихся в контакте с больными 

студентов. В группах проведена разъяснительная работа по иммунизации 

населения. Привито от гриппа 530 человек (32 %), привито от КОВИД-19 – 

800 человек (49 %). 

По данному направлению проведены следующие мероприятия:  

− классные часы в рамках Европейской недели иммунизации; 

− «Всемирный день отказа от курения», «СТОП Спид»; 

− тематические классные часы по ЗОЖ; 

− классные часы по безопасности на водоемах;  

− классные часы по теме «Безопасность во время зимних каникул: 

использование пиротехники, безопасность на зимних дорогах»; 

− классные часы по теме «Безопасность во время летних каникул. 
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Развитие добровольчества и студенческого самоуправления 

Работа в данном направлении предполагает самоопределение, 

социализацию, личностный рост, формирование активной гражданской 

позиции; расширение участия в управлении общественными делами, 

командообразование, развитие молодежного добровольчества, волонтерства.  

В колледже работают структуры студенческого самоуправления: Совет 

студентов, Совет студентов общежития, старостаты, студенческий 

спортивный клуб «Горняк», волонтерский отряд «Эколог», волонтерский 

отряд социальной направленности «Время твоего выбора», ситуативные 

волонтеры (волонтеры Победы, перепись населения, субботники), 400 

человек. 

В течение 2021 года ежемесячно проходил студсовет колледжа, 

студсовет общежития. Проводились старостаты по отделениям (под 

руководством заведующих отделениями) 2 раза в месяц. 

Для обучения студенческого совета приглашались специалисты по 

работе с молодежью, проводились тренинги на командообразование. 

В течение года члены студенческого совета помогали в организации и 

проведении патриотических, творческих, спортивных, научных мероприятий 

в колледже (Таблица 9).  

Таблица 9. Значимые мероприятия с участием студенческого Совета 

№№ 

п.п. 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Встреча с губернатором 

Забайкальского края А.М. Осиповым 

22.03.2021 г. 14 человек 

2.  Встреча директора колледжа со 

старостами групп 

13.09.2021 г. 73 человека 

3.  Встречи студентов с представителями 

Всероссийского студенческого 

корпуса спасателей (Забайкальское 

региональное отделение),  

15.09.2021 г. 300 человек 

4.  Региональный этап «Студент года - 

2021», «Мегаполис-Спорт»,  

15.09.2021 г. 30 человек, 

победитель в 

номинации 

«Творческая 

личность» 

5.  Посвящение в студенты. Старт-марш, 

торжественное вручение студенческих 

билетов 

17.09.2021 г. 700 человек 
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6.  Деловая игра «Личный финансовый 

план» 

12.11.2021 г. 26 человек 

7.  Фестиваль студенческих отрядов 

«Песенный этап» 

27.11.2021 г. 60 человек 

8.   «Встреча с волонтерами ЧГМА» 30.11.2021 г. 60 человек 

9.  Молодежный Форум «Чита - город 

молодых» - «Территория развития» 

«Волонтерское движение. Здоровье – 

образ жизни» 

30.11.2021 г. 42 человека 

10.  Международный день добровольца, 

презентация о работе волонтерских 

отрядов 

07.12.2021 г. 200 человек 

11.  Встреча директора колледжа с 

отлично обучающимися студентами, 

активом ССК «Горняк», лучшими 

спортсменами, волонтерами  

13.12.2021 г. 230 человек 

12.  Культурно-массовое мероприятие 

Новогодний концерт 

22.12.2021 г. 165 человек 

13.  Благотворительная акция в детском 

доме с. Маккавеево «Новогодняя 

карусель» видеопоздравление, 

подарки 

23.12.2021 г.  

14.  Радиопередачи, посвященные 

памятным датам 

В течение года 8 человек 

 

За отчетный период в мероприятиях, организованных студенческим 

Советом колледжа приняли участие 1600 студентов. 

Администрация колледжа использует механизмы стимулирования 

работы студентов. Для студентов колледжа, показывающих выдающиеся 

успехи в учебной, научно-исследовательской, творческой, спортивной 

деятельности учреждены именные стипендии. Лучшие студенты колледжа 

также представляются на стипендию Губернатора Забайкальского края, Главы 

городского округа «Город Чита». Количество студентов получивших 

стипендии представлены в таблице 10. 

Таблица 10. Стипендии и иные виды поддержки студентов 

Виды стипендий 
Количество 

человек 

Стипендия Губернатора Забайкальского края 1 

Стипендия главы городского округа «Город Чита» 1 

Стипендиаты им. М.И. Агошкова 9 

Стипендиаты им. В.В. Тырина 2 

Стипендиаты им. Н.Н. Власова 2 

Получали социальную стипендию 99 

Получали академическую стипендию 413 
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В соответствии с Положением о порядке и случаях перехода лиц, 

обучающихся по образовательным программам СПО, с платного на 

бесплатное обучение в 2021 г. было переведено 14 студентов. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

Система работы по данному направлению, сложившаяся в колледже, 

позволяет выстраивать взаимодействие и преемственность всех участников 

деятельности – школьников, абитуриентов, студентов, выпускников, 

работодателей (Таблица 11). 

Таблица11. Значимые мероприятия по профессиональному самоопределению 

и трудовому воспитанию 

№№ 

п.п. 
Название мероприятия 

Сроки проведения Количество 

участников 

1.  Ежемесячное профориентационное 

мероприятие для школьников г. Читы и 

Забайкальского края «День открытых 

дверей» 

В течение года 1769 человек 

2.  Встреча студентов горных специальностей 

с представителем ООО «Золото 

Дельмачик» 

18.02.2021 г. 120 человек 

3.  Онлайн-встреча с представителями ООО 

«Угольная компания «КОЛМАР» 

02.-04.03.2021 г. 60 человек 

4.  В рамках профориентационной работы и 

содействия трудоустройству выпускников 

онлайн-встреча с АО «Полюс Алдан» на 

площадке платформы Zoom. 

12.03.2021 г. 47 человек 

5.  Встреча с представителями ФГБОУ 

«Северо-Кавказский горно-

металлургический институт 

15.03.2021 г. 200 человек 

6.  Мероприятие по профессиональному 

самоопределению для студентов, 2,3,4 

курсов – онлайн встреча с представителем 

SGS – лаборатории. 

19.03.2021 г. 110 человек 

7.  Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший по специальности» среди 

студентов третьего и четвертого курсов по 

теме «Подземные разработки полезных 

ископаемых». 

19.03.2021 г. 54 человека 

8.  Мастер-класс с привлечением специалиста 

предприятия ООО «Маркгеокомплекс» 

Ларионова Павла 

02.04.-03.04.2021 г. 50 человек 

9.  Онлайн-встреча студентов с 

представителями компании АО ЗДК 

«Лензолото» на площадке платформы 

Zoom. 

08.04.-09.04.2021 г 14 человек 

10.  Экскурсия на АО «Разрез Харанорский» 

ОП «Разрез Восточный» 

08.04.- 09.04.2021 г 86 человек 
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11.  Профориентационный квест «Я ищу 

работу», среди СПО, организатор 

Министерство труда и социальной защиты 

населения Забайкальского края, 

21.04.2021 г Диплом 

3 степени 

 

12.  Профориентационная встреча в формате 

онлайн-конференции с представителем 

компании АО «Восток Лимитед» 

25.05.2021 г. 56 человек 

13.  Флешмоб # Мы из профтеха, 

#Моя_профессия - моя_династия видео с 

практики 

02.10.2021 г 48 человек 

14.  Экскурсия в ремонтно-механический цех 

поселка Черновские 

11.10.2021 г. 25 человек 

15.  Круглый стол «Преемственность 

поколений» (с выпускниками 

специальности “Маркшейдерское дело” 

15.10.2021 г. 75 человек 

16.  Интеллектуально-развлекательная игра 

MD Qviz по дисциплине: «Топографо-

геодезические изыскания» 

22.10.2021 г. 48 человек 

17.  Мастер-класс по разработке сайта. 

Система управления контентом сайта 

(CMS) 

28.11.2021 г 42 человека 

18.  Молодежный Форум «Чита - город 

молодых» - «Территория развития» 

деловая игра «Креативное мышление» 

30.11.2021 г. 2 место 

19.  Урок-конференция «Ремонт горного 

силового кабеля-ремкомплектами 

компании 3М», в рамках чемпионатного 

движения WorldSkills Russia по 

компетенции «Электрослесарь 

подземный» 

02.12.2021 г. 25 человек 

 

В колледже традиционно проводятся профессиональные тематические 

мероприятия в форме квестов, мероприятия с участием студентов колледжа в 

рамках чемпионатов профессионального мастерства «Абилимпикс» и 

«Молодые профессионалы». Тематические конференции по итогам 

производственной практики, публичные защиты отчетов по практике и др. 

Конкурсы, олимпиады, мастер-классы, экскурсий на предприятия, 

мероприятия в рамках «Месячника кафедры».  

Экологическое воспитание 

Традиционно вопросы экологического направления являются 

приоритетными на специальности «Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов». Студенты данной специальности 

организовали волонтерский отряд «Эколог». 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%BE%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Экологическое направление предполагает не только формирование 

бережного отношения к природе, но и вопросы бережного отношения к 

окружающей среде, ресурсосбережения, которые рассматриваются в рамках 

учебных занятий и на классных часах для всех студентов колледжа. 

В течение 2021 г. студенты колледжа приняли участие в конкурсах 

экологической направленности, в том числе на всероссийском уровне, в 

добровольческих экологических мероприятиях (Таблица 12). 

Таблица 12. Значимые мероприятия в рамках экологического воспитания 

№№ 

п.п. 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Всероссийская выставка «Останови огонь», МК 

Мегаполис 

27.02.2021г. 75 человек 

2.  Профилактическое мероприятие «Не позволим 

лесам гореть», консультант отдела охраны и 

защиты леса Управления Государственного 

лесного надзора и охраны леса Министерства 

природных ресурсов Забайкальского края, 

Парыгина Е.В. 

09.04.2021 г. 210 человек 

3.  «Региональный слет волонтеров» ГАУ 

Молодёжный центр «Искра» и Региональный 

ресурсный центр поддержки добровольчества 

(волонтёрства) в Забайкальском крае 

02.05.2021 г. Командиры 

отрядов 

4.  Международная акция «Сад памяти» 25.05.2021 г. 270 человек 

5.  Экологический слёт «Действуй!» волонтёрских 

отрядов учреждений профессионального 

образования г. Читы приуроченный ко Всемирному 

Дню окружающей среды, к Дню эколога в России 

07.06.2021 г. 75 человек 

 

6.  Экофестиваль «Зелёный чемодан», «Точка 

кипения» 

11.09.2021г. 25 человек 

7.  Всероссийский субботник «Зеленая Россия», 

волонтёры отряда «Эколог» 

18.09.2021 г. 40 человек 

8.  Общегородской субботник октябрь 890 человек 

9.  Субботник совместно с Администрацией 

Ингодинского района 

октябрь 25 человек 

10.  Субботник на озере Кенон 14.10.2021 г. 25 человек 

11.  #Добраякоманда_2021, #ГрантГубернатора75, 

#Забрц, #ДобровольцыЗабайкалья, высадка 

деревьев 

14.10.2021 г. 18 человек 

12.  Молодежный Форум «Чита - город молодых» - 

«Территория развития» «Эковолонтерство. 

Традиции и инновации» 

29.11.2021 г. 9 человек 

13.  Всероссийская акция «БумБатл» сбор макулатуры 17.12.2021 г.  340 человек 
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Профилактика асоциальных явлений. Здоровьесбережение 

В 2021 г. на учете в ПДН состояли: 

- 1 квартал: 1 человек; 

- 2 квартал: 2 человек; 

- 3 квартал: 0 человек; 

- 4 квартал: 1 человек; 

В колледже ежемесячно проводились заседания Комиссии по 

профилактике правонарушений среди студентов, где рассматривались дела 

студентов, нарушивших правила поведения, правила проживания в 

общежитии и т.д.  

За каждым студентом, состоящим на учете в группе риска закреплен 

общественный воспитатель – куратор группы, работа ведется согласно 

Дорожной карты по профилактике правонарушений.  

На профилактическом учете колледжа в группе «риска» состояли 41 

человек, из них: 

геолого-маркшейдерское отделение – 14 чел.; 

горное отделение – 21 чел.; 

отделение информационных технологий и экономики – 6 чел. 

Социальные педагоги активно взаимодействовали с инспектором 

комиссии по ДН. В колледже были организованы встречи с инспектором, 

направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних 

студентов в сентябре, октябре 2021 г. 

В рамках профилактики правонарушений среди студентов колледжа 

были проведены мероприятия (Таблица 13). 

Таблица 13. Мероприятия по профилактике правонарушений, 

здоровьезбережению 

№№ 

п.п. 
Название мероприятия 

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

1.  Рейд по курению совместно с УУП лейтенантом 

полиции Н.В. Бизяевым, старшим инспектором ПДН 

ОП «Ингодинский» УМВД России по г. Чите 

майором полиции Мингузиновой В.В. 

10.02.2021г. 1200 человек 

2.  Встреча директора со студентами «группы риска» 

Старший инспектор ПДН ОУУП и ПДН ОП 

25.02.2021 г. 200 человек 
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«Ингодинский» УМВД России по г. Чите майор 

полиции Мингузинова В.В., заместитель 

председателя региональной общественной 

организации «Трезвое Забайкалье» Сапунова В.Н., 

начальник отделения профилактики и пропаганды 

БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. Чите, майор 

полиции Рычкова Т.Н. 

3.  Круглый стол «Повышение уровня компетентности 

студентов в вопросах миграционной и национальной 

политики, способах формирования толерантной 

среды и противодействия экстремизму» кризисный 

психолог Хасьминский М. г. Москва   

03.04.2021г. 200 человек 

4.  Воспитательный совет для кураторов, по вопросам 

профилактики ксенофобии, противодействия 

дискриминации и экстремизму 

06.04.2021 г. 40 человек 

5.  Профилактическое мероприятие «Не позволим 

лесам гореть», консультант отдела охраны и защиты 

леса Управления Государственного  лесного надзора 

и охраны леса Министерства природных ресурсов 

Забайкальского края, Парыгина Е.В. 

09.04.2021 г. 210 человек 

6.  Профилактика употребления  специалисту эксперту 

УНК УМВД по Забайкальскому краю Елизова 

Анастасия Николаевна 

16.04.2021 г. 210 человек 

7.  Всероссийский конкурс фоторабот, посвященный 

юбилею Госавтоинспекции  номинация «Сохраните 

детские жизни» 

29.04.2021 г. 3 место 

8.  Общеколледжный классный час «Мы против 

террора» 

13.05.2021 г. 150 человек 

9.  Мероприятие по профилактике терроризма 

специалист центра противодействия экстремизму 

УМВД России по Забайкальскому краю Машталер 

А.А. 

03.06.2021 г. 220 человек 

10.  Профилактическое мероприятие Встреча студентов с 

начальником  отделения профилактики и 

пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по г. 

Чите, майором полиции Рычковой Т.Н. 

09.06.2021г. 440 человек 

11.  Месячник безопасности Пр. №  111 от 30.08.2021 г. 09.2021 г. 1644 человека 

12.  Профилактика дорожно-транспортных 

происшествий «Безопасное движение» ОГИБДД 

УМВД России по г. Чите, с приглашением 

сотрудников отдела пропаганды БД ГИБДД 

08.09.2021 г. 180 человек 

 

13.  День трезвости, встреча студентов, проживающих в 

общежитии с зам. председателя общественной 

региональной организации «Трезвое Забайкалье» 

Сапуновой В.Н. 

11.09.2021г. 60 человек 

14.  Профилактика наркомании, токсикомании, 

употребления психоактивных веществ, сотрудники 

УГНК России по Забайкальскому краю 

05.10.2021 г. 190 человек 

 

15.  Социальный опрос среди студентов 1 курса 

«Вредные привычки: табакокурение, употребление 

алкоголя» 

15-19.10.2021 г. 540 человек 

16.  Анкетирование по терроризму, тесты предоставлены 

сотрудниками Центра противодействия экстремизма 

УМВД России по Забайкальскому краю 

18.10.2021 г.  
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17.  Общеколледжное родительское собрание для 

студентов первого курса 

13.11.2021 г. 530 человек 

18.  Круглый стол «Профилактика употребления ПАВ 

среди молодежи» специалисты УГНК России по 

Забайкальскому краю, врач нарколог Краевой 

наркологический диспансер 

07.12.2021 г. 200 человек 

19.  «Сессия первая моя. Как правильно подготовиться к 

сессии. Правила борьбы со стрессом» Встреча с 

медицинским психологом ГКУЗ "ККПБ им. В.Х. 

Кандинского" 

15.12.2021 г. 360 человек 

20.  Встреча студентов, проживающих в общежитии с 

врачом наркологом ГАУЗ “Забайкальский краевой 

наркологический диспансер” 

15.12.2021 г. 140 человек 

21.  Анкетирование «Случаи вымогательства, насилия 

среди несовершеннолетних в колледже» (1 курс) 

Привезенцева А.В. педагог-психолог,  

06-11.12.2021 г. 411 человек 

 

В колледже проводится ежедневная, общая работа педагогического 

коллектива по сохранности контингента, улучшению качества обучения, 

посещаемости, соблюдения Устава колледжа, правил проживания в 

общежитии и др. 

Студенты, преподаватели и родители студентов принимают участие в 

мониторинговых мероприятиях Министерства образования и науки 

Забайкальского края, по профилактике раннего выявления употребления 

наркотиков. 

Педагог-психолог в течение года провела диагностические мероприятия 

со студентами первого курса. Количество обучающихся, прошедших 

диагностику представлено в таблице 14.  

Ta6лицa 14. Типы психологической диагностики, проведенные со студентами  

№ 

п.п. 
Типы диагностики Дaта 

Количество 

обучающихся, 

прошедших 

диагностику 

1.  Социально-психологическое тестирование 22-24 сентября 2021 

14-17 декабря 2021 

1489 (91,6 %) 

2.  Экспресс-диагностика личностных 

особенностей подростков (Aйзeнк) 

11.10.2021-

18.10.2021 

598 студентов 

3.  Экспресс-диагностика на выявление 

ситуативной и личностной тревожности 

подростков (Спилберга-Ханина) 

11.10.2021-

18.10.2021 

598 студентов 

4.  «Многофакторный опросник FPI», целью 

которого является диагностика состояний и 

свойств личности подростка 

11.10.2021-

18.10.2021 

598 студентов 
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5.  «Опросник А. Басса и А. Дарки», целью 

которого является выявление и форм 

агрессии. 

11.10.2021-

18.10.2021 

598 студентов 

6.  «Методика Минута» целью которого 

является диагностика адаптационных 

возможностей, перенесения эмоциональных 

нагрузок 

11.10.2021-

18.10.2021 

598 студентов 

7.  «Методика УСК», целью которого является 

диагностика на уровень субъективного 

контроля над разнообразными жизненными 

ситуациями 

11.10.2021-

18.10.2021 

598 студентов 

8.  Исследование по выявлению мотивов 

поступления в ГАПОУ «Забайкальский 

горный колледж имени И.М. Агошкова» 

(далее ЗабГК) и оценки морально-

психологического климата в группах 

17-24.11.2021 Студенты 1 

курса 

 Индивидуально-коррекционно 

развивающая работа c применением 

проективных методик и методики МАК 

В течение года 6 

 

Диагностические обследования были направлены, также на выявление 

уровня самооценки подростков и наличие суицидальных наклонностей.  

Студенты получают индивидуальные консультации педагога-психолога 

по волнующим их проблемам (Таблица 15). 

Ta6лицa 15. Количество индивидуальных консультирований 

№ 

п.п 

Мероприятия Сроки проведения Количество 

консультаций 

1 Индивидуальные консультации c 

детьми сиротами и детьми 

оставшихся без попечения 

родителей 

B течение учебного года 3 

2 Индивидуальные консультации с 

несовершеннолетними 

28 

3 Индивидуальные консультации с 

совершеннолетними, в том числе 

c педагогическими работниками 

29 

Общее количество консультаций за календарный гoд – 60 

 

Социальные педагоги отделений регулярно проводили беседы со 

студентами, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, а также их 

родителями, опекунами. 

Результаты воспитательной работы анализируются на заседаниях 

педагогического Совета по итогам семестров, Совете кураторов, на заседании 
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Совета колледжа, Совета студентов. Это позволяет правильно определить 

приоритетные направления воспитательной деятельности на конкретном этапе 

пребывания студентов в колледже и разнообразить формы воспитательной 

работы с учетом мнений студенческого и педагогического коллективов. 

Вывод: внеурочная воспитательная работа в колледже осуществляется в 

соответствии с утвержденной Программой развития, Рабочей программой 

воспитания и др. нормативными актами, регламентирующими деятельность 

по данному направлению. Воспитательная работа в течение 2021 г. 

осуществлялась согласно плану. Все запланированные направления были 

реализованы, однако в виду запрета на проведение массовых мероприятий был 

отменен ежегодный фестиваль творчества студентов первого курса, часть 

спортивных мероприятий. Реализация духовно-нравственного направления 

(посещение музеев, выставок, театров) осуществлялась не в полном объеме.  

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками 

Колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет,  

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации отвечает квалификационным требованиям (указанным в 

квалификационных справочниках и профессиональных стандартах). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности. 
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По состоянию на декабрь 2021 года общая численность работников 

колледжа составляет 159 человека, из них 136 основных работников, 23 - 

внешних совместителей. 

6. Финансово-экономической деятельность колледжа 

Основными направлениями в области финансово-экономической 

деятельности колледжа являются: обеспечение благоприятных условий для 

осуществления образовательной деятельности; создание современной 

материально-технической базы; развитие внебюджетной деятельности; 

развитие договорных отношений между колледжем и организациями 

различных организационно-правовых форм собственности; осуществление 

эффективных закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения. 

Источниками формирования имущества и финансирования 

деятельности колледжа являются: субсидии из бюджета Забайкальского края 

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания; субсидии 

из краевого бюджета на иные цели, не связанные с выполнением 

государственного задания (стипендии, пособия студентам, являющимся 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

Коллектив преподавателей и работников Забайкальского горного 

колледжа имени М.И. Агошкова в 2021 г. 
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ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство); 

внебюджетные средства. 

В 2021 году консолидированный бюджет колледжа составил 163840,36 

тыс. руб. (увеличение по сравнению с 2020 годом на 27928,1 тыс. руб.), в том 

числе: 

1. Из краевого бюджета получено 88882,28 тыс. руб. или 54,41 % 

(увеличение финансирования по сравнению с 2020 годом на 9168,48 тыс. 

руб.), из них: 

− на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг – 76530,46 тыс. руб. 

− на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания -

12351,82 тыс. руб. 

2. Объем внебюджетных поступлений составил 74958,08 тыс. руб. 

или 45,58 % (увеличение по сравнению с 2020 годом на 19252,58 тыс. руб.). 

Структура доходов: 

− оказание платных образовательных услуг студентам очной и заочной 

форм обучения – 64955,48 тыс. руб. (86,66 %); 

− оказание платных образовательных услуг слушателям УЦПК 

«ИУНПЦ» – 2865,14 тыс. руб. (3,82 %); 

− оплата проживания в общежитии – 4090,28 тыс. руб. (5,45 %); 

− доходы от собственности(аренда) – 113,39 тыс. руб. (0,15 %); 

− прочие доходы – 2933,79 тыс. руб. (3,92 %). 

Бюджетные средства израсходованы: 

− оплата труда с начислениями – 68817,87 тыс. руб. (в т. ч. оплата труда 

– 52421,53 тыс. руб.) или 77,4 % (2020 г. – 61219,6 тыс. руб. (в т. ч. 

оплата труда – 47435,5 тыс. руб.); 

− оплата коммунальных услуг – 7005,18 тыс. руб. или 7,9% (2020 г. -

5363,8 тыс. руб.); 

− уплата налогов – 2231,72 тыс. руб. или 2,5 % (2020 г. – 2237,2 тыс. 

руб.); 

− стипендии – 4335,33 тыс. руб. или 4,9 % (2020 г. – 4031,6 тыс. руб.); 
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− пособия студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей – 6045,78 тыс. руб. или 6,8 % 

(2020 г.– 6861,6 тыс. руб.). 

− приобретение основных средств – 446,40 тыс. руб. или 0,5% 

В 2021 году внебюджетные средства были израсходованы: 

1. На оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда – 

30841,93 тыс. руб. Большая доля фонда оплаты труда направлена на 

стимулирующие выплаты педагогическим и иным категориям работников. 

Руководством колледжа реализуются мероприятия по повышению средней 

месячной заработной платы работников, в том числе педагогических 

работников. В 2021 году средняя месячная заработная плата педагогических 

работников составила 49807,00 руб., в том числе преподавателей 52883,00 руб. 

(целевой показатель – 37779,19 руб.). В целом по колледжу средняя месячная 

заработная плата работников (без учета заработной платы директора, 

заместителей директора и главного бухгалтера) составила 48042,00 руб. 

2. На закупку товаров, работ, услуг – 40044,96 тыс. руб. (приобретение 

компьютерной техники, мультимедийного оборудования, учебного 

оборудования, мебели, материальных запасов; выполнение капитальных и 

текущих ремонтов зданий и помещений учебного корпуса, общежития, систем 

тепло,-водо,-электроснабжения; замена старых оконных блоков на 

пластиковые; оплата расходов на повышение квалификации педагогических и 

иных категорий работников; оплата текущего обслуживания 

зданий, оборудования , интернета, связи, коммунальных услуг и др.).  

3. Иные расходы (стипендии, налоги и пр.) – 430,86 тыс. руб. 

4. На командировочные расходы – 249,71 тыс. руб. 

5. Денежное поощрение студентам-1028,06 тыс. руб. 

В 2021 году выполнены работы по капитальному, текущему и 

косметическому ремонту зданий, помещений и коммуникаций на общую 

сумму 10509,74 тыс. руб., в том числе: 

− 662,6 тыс. руб. – капитальный ремонт участка кровли учебно-

лабораторного корпуса; 
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− 3548,8 тыс. руб. – капитальный ремонт участка кровли здания 

общежития; 

− 4140,81 тыс. руб. – косметический ремонт учебных кабинетов (включая 

монтаж напольного покрытия и утепление стены со стороны запасного 

выхода, помещения гардероба с заменой оконных блоков на 

пластиковые; 

− 1540,89 тыс. руб. – выполнены работы по подготовке отопительной 

системы к отопительному сезону в учебном корпусе и общежитии 

(промывка системы, опрессовка теплоузлов, текущий ремонт 

водоподогревателя); 

− 616,63 тыс. руб. – замена водосливной системы. 

7. Деятельность библиотеки 

Библиотека колледжа оказывает информационную поддержку и 

обеспечение образовательной деятельности учебными и учебно-

методическими ресурсами по дисциплинам учебного плана. Для реализации 

основных профессиональных образовательных программ библиотека 

колледжа укомплектована учебной литературой по учебным дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального циклов. 

Книжный фонд библиотеки является универсальным, но главным 

образом соответствует профилю учебного заведения и преподаваемым 

дисциплинам. Книжный фонд библиотеки на текущий период составляет 

53399 экземпляров книг, из них основная часть 30460 экземпляров - 

техническая литература. В течение отчетного периода библиотекой велась 

работа по комплектованию библиотечного фонда, было приобретено 228 

экземпляров книг на сумму 180717, 71 рубль, это учебные пособия издательств 

«Феникс» и «Академия» общеобразовательного и профессионального 

профиля, соответствующие федеральным стандартам. 

Важнейший источник пополнения фондов библиотеки – подписка на 

периодические издания.  На декабрь 2021 года подписка составляет восемь 

наименований научно-популярных, литературно-художественных, 
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общественно-политических журналов и 7 наименований газет на общую 

сумму 98694,9 рубля. Подписка на периодические издания проводится с 

учетом профессионального профиля. 

В структуре библиотеки: абонемент, читальный зал на 52 места, 

электронный зал на 8 автоматизированных рабочих места, книгохранилище.  

В электронном читальном зале пользователям предоставляются 

следующие услуги:  

1) работа в интернете;  

2) работа с электронным каталогом;  

3) работа с электронно-библиотечными системами и др. 

Систематически ведется работа по ведению электронного каталога на 

основе автоматизированной конфигурации «Библиотека колледжа». 

Электронный каталог на текущий момент включает в себя 4656 

библиографических записей учетных изданий. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным и круглосуточным 

доступом к электронно-библиотечным системам: 

Библиотека подключена к услугам Электронно-библиотечных систем: 

IPRbooks, с доступом для всех 100% обучающихся и ЭБС «Университетская 

Библиотека Онлайн» с доступом на 700 обучающихся. 

Главной задачей библиотеки по-прежнему остаётся всесторонняя 

поддержка учебного процесса, обеспечение студентов и преподавателей 

необходимыми информационными ресурсами, учебной литературой в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Библиотека оказывает помощь в организации библиотечного 

обслуживания пользователей филиала ЗабГК в городе Краснокаменске: 

формирует заказы учебной литературы с учетом пользовательских 

потребностей в филиале, осуществляет информационную поддержку и 

консультативной помощь в работе библиотеки филиала. 
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8. Деятельность лаборатории информационных технологий 

На протяжении 2021 года велась постоянная работа по информатизации 

всех рабочих процессов колледжа. Рабочие места преподавателей всего 

колледжа были 100% укомплектованы персональными компьютерами с 

доступом к обучающих и методическим ресурсам колледжа, а также доступом 

к сети Интернет. Кроме того, реализована возможность использования 

сетевого хранилища данных как внутри колледжа, так и извне. Студенты и 

преподаватели имеют доступ к файлам хранилища из дома. 

В 2021 году в колледже успешно работает система антивирусного ПО 

Лаборатории Касперского с централизованным управлением и применением 

групповых политик безопасности, что позволило свести к нулю случаи 

фатальных потерь данных и несанкционированного доступа к ресурсам 

колледжа. 

В 2021 году в колледже продолжает работать система информатизации 

и цифровизации рабочих процессов Procollege, ведутся работы по 

развертыванию и внедрению системы. 

Общее число обслуживаемых рабочих мест и оргтехники составило: 

− общее число ПК в ОУ – 276, в том числе 122 ноутбуков и 7 серверов, 

приобретено за отчетный период 12 ПК; 

− общее количество МФУ в ОУ – 46, принтеров – 25, приобретено 2 

МФУ; 

− общее количество интерактивных досок – 7; 

− общее количество экранов для проекторов – 30; 

− общее количество телевизоров – 6; 

− серверов – 7. 

В течение 2021 года силами сотрудников лаборатории информационных 

технологий проводились плановые профилактические работы, работы по 

обслуживанию техники и срочные ремонты. Вводилась в эксплуатацию вновь 

приобретенная техника, устанавливалось мультимедийное оборудование. 

Проводилось развертывание сетевой лаборатории на базе оборудования Cisco. 
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Сайт колледжа поддерживался в актуальном состоянии, велись работы по 

внедрению дополнительного функционала, подготовлена мобильная версия 

сайта. Сайт полностью соответствует требованиям Рособрнадзора России. 

Колледж подключен к ФИС ФРДО, завершена работа по занесению в базу 

информации о дипломах за прошедшие периоды; колледж подключен к ФИС 

ФРДО ДПО. 

9. Деятельность УЦПК «ИУНПЦ» 

Всего обучено слушателей – 1052 человек, 

Из них: 

по договорам с юридическими лицами (предприятиями) – 44 человека, 

по договорам с физическими лицами – 389 человек (в том числе студенты 

очного отделения – 95 человек, по программам профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих за счет бюджета Забайкальского края – 21 чел.), 

в рамках освоения ФГОС СПО по специальностям: 

− 478 человек (студенты очного отделения); 

− 141 человек (студенты заочного отделения).  

Численность слушателей, прошедших обучение по программам 

профессионального обучения – 981 человек. 

Численность слушателей, прошедших обучение по программам 

дополнительного профессионального образования – 71 человек. 

С января 2021 г. по декабрь 2021 г. учебный центр сотрудничал с 

горнорудными предприятиями: ПАО «ППГХО», ООО «Горнорудная 

компания Дархан», ООО «ВВС», МП «ДМРСУ», АО «Разрез Харанорский», 

ООО «Вертикаль», ООО «Управление по буровзрывным работам», ООО 

«Золото Дельмачик», АО «Базовые металлы», АО «Урангео» (10 предприятий, 

17 договоров). 

Обновлено содержание программ профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих «Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в 

защитном газе», «Сварщик ручной сварки плавящимся покрытым 

электродом», «Водитель внедорожных мототранспорных средств (водитель 
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внедорожных мототранспорных средств категории «АI»)», «Взрывник», 

«Машинист буровой установки», «Машинист экскаватора», «Машинист 

погрузочно-доставочной машины», «Концентраторщик», «Лаборант 

химического анализа», «Машинист бульдозера» (10 шт.). 

Разработаны новые программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих «Машинист экскаватора для обучающихся 10-11 

классов», «Машинист подземных самоходных машин» (2 шт.). 

Обновлено содержание программ профессиональной переподготовки по 

профессиям рабочих «Машинист буровой установки (срок обучения 2 

месяца)», «Машинист буровой установки (срок обучения 1,5 недели)», 

«Машинист экскаватора (срок обучения 2 месяца)», «Машинист экскаватора 

(срок обучения 1,5 недели)», «Машинист погрузочно-доставочной машины», 

«Машинист бульдозера» (6 шт.). 

Разработана новая программа профессиональной переподготовки по 

профессиям рабочих «Машинист подземных самоходных машин» (1 шт.). 

Обновлено содержание программ повышение квалификации по 

профессиям рабочих «Машинист буровой установки 5 разряд», «Машинист 

буровой установки 6 разряд», «Машинист экскаватора 5 разряд», «Машинист 

экскаватора 6 разряд» (4 шт.). 

Разработаны новые программы повышение квалификации по профессиям 

рабочих «Машинист бульдозера 5 разряд», «Машинист бульдозера 6 разряд» 

(2 шт.). 

Разработана новая программа профессиональной переподготовки 

дополнительного профессионального образования «Горный-техник технолог» 

(1 шт.). 

Разработаны новые программы профессиональной подготовки  по 

профессиям рабочих «Флотатор» (в рамках освоения ФГОС СПО 21.02.18 

Обогащение полезных ископаемых); «Отборщик геологических проб» (в 

рамках освоения ФГОС СПО 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и 

разведка месторождений полезных ископаемых); «Лаборант химического 

анализа» (в рамках освоения ФГОС СПО 20.02.01 Рациональное 
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использование природохозяйственных комплексов); (3 шт.). 

Разработаны методические указания по выполнению: 

практических работ обучающихся по программе профессиональной 

подготовки рабочих «Машинист экскаватора» для обучающихся 10-11 

классов: «Оказание первой помощи»; «Устройство экскаватора»; 

«Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт экскаваторов» (3 шт.). 

самостоятельных работ обучающихся по программе профессиональной 

подготовки рабочих «Машинист экскаватора» для обучающихся 10-11 

классов: «Основы горного дела», «Эксплуатация, техническое обслуживание 

и ремонт экскаваторов» (2 шт.). 

практического обучения обучающихся по программе профессиональной 

подготовки рабочих «Машинист экскаватора» для обучающихся 10-11 

классов: «Практическое обучение» (1 шт.). 

производственной практики обучающихся по программе 

профессиональной подготовки рабочих «Машинист экскаватора» для 

обучающихся 10-11 классов: «Производственная практика» (1 шт.). 

В отчетный период прошли обучение по программам профессиональной 

подготовки рабочих студенты очного отделения (95 чел.): 

− «Машинист экскаватора» – специальности 21.02.15 Открытые 

горные работы (26 чел.), 21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых (7 чел.), 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (в 

горной отрасли) (25 чел.), 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых (3 чел.), 20.02.01 Рациональное 

использование природохозяйственных комплексов  (2 чел.), 21.02.14 

Маркшейдерское дело (4 чел.), 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых (2 

чел.), 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (2 чел.), Общее 

кол-во – 71 человек; 

− «Машинист буровой установки» – специальности 21.02.17 

Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (3 чел.). Общее 

кол-во – 3 человека; 
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− «Контролер продукции обогащения» – специальности 21.02.18 

Обогащение полезных ископаемых (18 чел.), 21.02.13 Геологическая съемка, 

поиски и разведка месторождений полезных ископаемых (3 чел.). Общее 

количество – 21 человек; 

− по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих за счет бюджета Забайкальского края – с 18 октября 2021 г. 

приступили к обучению 21 чел. (по программе профессиональной подготовки 

рабочих «Машинист экскаватора»), согласно расписания занятий обучение 

продолжится до 04 июля 2022 г. В рамках работы было охвачено 42 школы. 

В отчетный период прошли обучение по программам профессиональной 

подготовки рабочих (в рамках освоения ФГОС СПО по специальностям) 

студенты очного отделения (478 чел.): 

− «Машинист насосных установок» (в рамках освоения ФГОС СПО 

21.02.15 Открытые горные работы) – 68 чел.; 

− «Горнорабочий на маркшейдерских работах» (в рамках освоения 

ФГОС СПО 21.02.14 Маркшейдерское дело) – 136 чел.; 

− «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» (в рамках 

освоения ФГОС СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (в горной отрасли) – 60 

чел.; 

− «Проходчик» (в рамках освоения ФГОС СПО 21.02.17 Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых) – 15 чел.; 

− «Кассир» (в рамках освоения ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (в горной отрасли) – 19 чел.; 

− «Отборщик геологических проб» (в рамках освоения ФГОС СПО 

21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 

ископаемых) – 104 чел.; 

− «Оператор ЭВиВМ» » (в рамках освоения ФГОС СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах) – 34 чел.; 

− «Дробильщик» (в рамках освоения ФГОС СПО 21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых) – 4 чел.; 
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− «Концентраторщик» (в рамках освоения ФГОС СПО 21.02.18 

Обогащение полезных ископаемых) – 1 чел.; 

− «Лаборант химического анализа» (в рамках освоения ФГОС СПО 

20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных комплексов) – 

11 чел.; 

− «Машинист мельниц» (в рамках освоения ФГОС СПО 21.02.18 

Обогащение полезных ископаемых) – 6 чел.; 

− «Флотатор» (в рамках освоения ФГОС СПО 21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых) – 20 чел. 

В отчетный период прошли обучение по программам профессиональной 

подготовки рабочих (в рамках освоения ФГОС СПО по специальностям) 

студенты заочного отделения (141 чел.): 

− «Машинист насосных установок» (в рамках освоения ФГОС СПО 

21.02.15 Открытые горные работы) – 15 чел.; 

− «Горнорабочий на маркшейдерских работах» (в рамках освоения 

ФГОС СПО 21.02.14 Маркшейдерское дело) – 20 чел.; 

− «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» (в рамках 

освоения ФГОС СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (в горной отрасли) – 47 

чел.; 

− «Проходчик» (в рамках освоения ФГОС СПО 21.02.17 Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых) – 26 чел.; 

− «Кассир» (в рамках освоения ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (в горной отрасли) – 3 чел.; 

− «Дробильщик» (в рамках освоения ФГОС СПО 21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых) – 1 чел.; 

− «Флотатор» (в рамках освоения ФГОС СПО 21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых) – 29 чел. 

Велась информационно-разъяснительная работа со студентами колледжа 

3-го курса всех специальностей очного отделения. Самой востребованной 

среди студентов является рабочая профессия «Машинист экскаватора», 
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«Контролер продукции обогащения». Среди приходящих слушателей 

востребованными программами профессионального обучения являются: 

«Машинист экскаватора», «Взрывник», «Лаборант химического анализа», 

«Дробильщик». Востребованными программами дополнительного 

профессионального образования являются: «Повышение квалификации 

специалистов на право руководства взрывными работами на месторождениях, 

разрабатываемых открытым способом».  

На базе УЦПК «ИУНПЦ» прошли повышение квалификации в форме 

стажировки преподаватели ГАПОУ «ЗабГК им. М.И. Агошкова» в количестве 

5 человек. 

В ноябре педагогический состав пополнился преподавателем Роговым 

Анатолием Владимировичем (программа профессиональной подготовки 

рабочих «Машинист буровой установки»). 

Для преподавателей с апреля введена система контроля учета в виде 

журнала консультаций для слушателей, проходящих подготовку по 

индивидуальному графику обучения. 

11.10.2021 г. утвержден новый перечень платных образовательных услуг, 

оказываемых УЦПК «ИУНПЦ», с добавлением новых программ, произведен 

перерасчет стоимости. 

Велась работа по внесению данных в Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении 

(ФИС ФРДО). 

С января по ноябрь в систему ФИС ФРДО были загружены сведения о 

документах о квалификации (свидетельствах о профессии рабочего, 

должности служащего; удостоверениях о повышении квалификации; 

дипломах о профессиональной переподготовке) за 2021 год. 

 В шаблон для загрузки в систему ФИС ФРДО занесены данные о 

выданных документах об обучении (свидетельствах о профессии рабочего, 

должности служащего) за декабрь 2021 г. Шаблоны с данными будут 

загружены в систему ФИС ФРДО в январе 2022 года. 

Весь отчетный период велась информационная рассылка по 
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организациям и предприятиям горного профиля о предоставлении платных 

образовательных услуг и приглашении к сотрудничеству, в ноябре было 

отправлено 45 информационных писем.  

В сети «Интернет» (на официальном сайте ЗабГК и в группе УЦПК 

«ИУНПЦ» в «ВКонтакте») периодически обновляется и размещается 

актуальная информация о новых образовательных программах, стоимости 

обучения и наборе групп. Ведется поддержка профессионального 

самоопределения граждан путем предоставления консультативных услуг 

населению. 

Разработан локальный нормативный акт: Положение об организации 

обучения граждан по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих за счет бюджета Забайкальского края в УЦПК «ИУНПЦ» 

ГАПОУ «ЗабГК им. М.И. Агошкова». 

В архив переданы личные дела за 2015 г. в количестве 56 папок. 

В дальнейшем планируется: 

− организация работы с модулем ФИС ФРДО по внесению данных о 

выданных документах в информационную систему «Федеральный реестр 

сведений о документах, об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении»; 

− обновление/увеличение программ профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в соответствии с запросами 

физических, юридических лиц и центров занятости населения, а также в 

соответствии с прогнозной потребностью в квалифицированных рабочих 

кадрах; 

− ввод смешанного обучения (очная форма обучения с применением 

дистанционной формы обучения, выборочно по профессиям); 

− разработка визиток УЦПК «ИУНПЦ» для посетителей; 

− разработка и запуск рекламы об образовательных услугах УЦПК 

«ИУНПЦ».   
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10. Деятельность филиала в г. Краснокаменск  

В филиале организовано обучение по заочной форме, на базе 11 классов 

и ведется по основным профессиональным образовательным программам 

следующих специальностей: 

21.02.17. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 

21.02.18. Обогащение полезных ископаемых; 

13.02.11. Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (в горной отрасли); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в горной отрасли). 

В штате филиала состоят 4 человека: заведующий, методист, секретарь, 

преподаватель.  

За 2021 год кадровый состав филиала обновился незначительно: 

уволилось по собственному желанию 3 преподавателя (из них: выезд за 

пределы края – 1, выезд за пределы страны – 1, по состоянию здоровья – 1, 

приняты на работу 2 преподавателя). Преподавательский состав филиала – 19 

человек, из них 1 – на штатной основе, 12 – на условиях внешнего 

совместительства, 6 – по договорам ГПХ.  

Таблица 16. Кадровый состав филиала в 2020 г. и 2021 г. 

 на 01.01.2020 на 01.01.2021 

Число педагогических работников, 

работающих на штатной основе всего, чел. 

3 3 

в т.ч. преподавателей, чел. 1 1 

Число преподавателей, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории, чел. 

6 5 

Число педагогических и руководящих 

работников, прошедшие курсы повышения 

квалификации, чел. 

10 2 

в том числе, в форме стажировки, чел. 1 0 

Число молодых специалистов, чел. 0 0 

Число педагогических и руководящих 

работников, имеющих ученую степень 

(звание) 

0 0 

 

Преподаватели филиала регулярно повышают свою квалификацию. В 

2021 году 2 преподавателя прошли курсы повышения квалификации.  

Образовательная деятельность осуществляется в двухэтажном здании 
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общей площадью 761,3 кв. м. в 8-ми учебных аудиториях.  

В филиале имеется библиотека, лаборатория информационных 

технологий с выходом в интернет через WiFi, программой «1С: Предприятие 

8» и сервиса «1С: Облачный архив». 

Работа библиотеки ведется с 2014 года. За этот период в фонд филиала с 

Забайкальского горного колледжа им. М.И. Агошкова поступило 334 

экземпляра книг на сумму 75183 рубля 42 коп. Из них 52 экземпляра в дар. 

Деятельность библиотеки направлена на постоянное обеспечение 

пользователей информационными ресурсами в различных аспектах их 

деятельности, на совершенствование библиотечных услуг, непрерывное 

улучшение их качества на основе современных информационных технологий 

и эффективной обратной связи со своими пользователями. 

На сегодняшний день фонд библиотеки составляет 18 тыс. 616 

экземпляров, из них - профессиональный цикл составляет 5488 экземпляров, 

профессиональные модули – 8643. Поступило за 2021 год 12 экземпляров на 

сумму 2817,07 рублей. Постоянным спросом пользуется у преподавателей и 

студентов «Выставка новинок».  

Библиотека предоставляет услуги Электронно-Библиотечных Систем 

(ЭБС) «IPR BOOKS» и «Университетская библиотека – онлайн». Для 

электронной библиотеки филиал предоставляет кабинет Информационных 

технологий с доступом в интернет. 

В филиале оформлен новый стенд – «БИБЛИОТЕКА ИНФОРМИРУЕТ». 

Большую помощь в работе библиотеки Краснокаменска оказывает 

библиотека колледжа в организации библиотечного обслуживания 

пользователей филиала: формирует заказы учебной литературы с учетом 

пользовательских потребностей в филиале, осуществляет информационную 

поддержку и консультативную помощь в работе библиотеки филиала. 

Филиал работает по договорам о долгосрочном сотрудничестве и 

договорам сетевого взаимодействия: 

− ПАО «ППГХО» о прохождении производственной и преддипломной 

практик студентов всех специальностей филиала; 
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− ПАО «ППГХО» о проведении лабораторных и практических занятий 

с использованием лабораторного и специализированного оборудования для 

студентов, обучающихся по специальностям 21.02.17 «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых» и 21.02.18 «Обогащение полезных 

ископаемых». 

− ГАПОУ «Краснокаменский горно-промышленный техникум» о 

проведении лабораторных и практических занятий с использованием 

лабораторного и специализированного оборудования для студентов, 

обучающихся по специальностям по специальностям: 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования», 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых», 21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых»; 

− ГПОУ «Краснокаменский промышленно-технологический 

техникум» о проведении занятий по программе учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности»; 

− МБУК «Центральная районная библиотека» муниципального района 

«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края о 

праве пользования читальным залом с выходом в сеть Интернет. 

Численность студентов филиала за 2021 год увеличилось на 25 человек. 

Численность студентов на 1 января 2021г. составляла 168 человек, а на 1 

января 2022 г. – 193. 

По итогам ГИА в 2020/2021 учебном году следует отметить 100% 

успеваемость. Средний балл незначительно повысился. Дипломов с отличием 

– 2, в прошлом учебном году – 1. Увеличилось число выпускников, имеющих 

дипломы с оценками «хорошо» и «отлично». Сравнительный анализ 

результатов ГИА представлен в таблице 17. 

Таблица 17. Сравнительная таблица по результатам ГИА за 2020 г. и 2021 г. 

Специальность 

Численность, 

чел. 

Средний балл 

по защите, % 

Качество, 

% 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 
15 8 4,33 4,25 93,3 87,5 
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13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования  

16 14 4,25 4,07 87,5 71,4 

21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 
4 1 4,5 5,0 100 100,0 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет 
10 3 4,2 4,0 90,0 100,0 

ИТОГО 45 26 4,32 4,33 - 89,7 

 

Все выпускники филиала трудоустроены по специальности, из них более 

80% – работники предприятий г. Краснокаменска, включая ПАО «ППГХО», 

остальные – вахтовый метод работы. 

По годовому план-графику закупок приобретены все заявленные 

материалы: 3 системных блоков, 3 монитора, 1 проектор, 1 экран, 

канцелярские товары и т.д. 

Установлено мультимедийное оборудование в одной учебной аудитории. 

В лаборатории информационных технологий продлена лицензионная 

программа «1С:Бухгалтерия», благодаря которой в этом году студенты 

выпускной группы БУ-18-2з успешно сдали квалификационный экзамен по 

рабочей профессии «Кассир». 

В течение года ведется профориентационная работа, а именно: 

− обновлен стенд Абитуриент-2021; 

− подготовлена рекламная продукция «Абитуриент-2021» и 

распечатана в колледже в г.Чита; 

− студенты распространяют рекламную продукцию на своих рабочих 

местах; 

− запланированные встречи преподавателей колледжа с учащимися в 

школах города, а также с выпускниками техникумов в 2021 году были 

отменены в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, поэтому 

филиал проводит консультации по телефонам и электронной почте; 

− Комитет управления образованием по Краснокаменску и 

Краснокаменскому району помогает распространению информации о филиале 

и колледже ЗабГК им. М.И. Агошкова в школах Краснокаменского района; 

− регулярное размещение рекламы на Краснокаменском телевидении 
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и в городской газете «Слава труду». 

В 2021 году выполнен капитальный ремонт в кабинете информационных 

технологий. 

Ежегодно в последнее воскресенье августа сотрудники и студенты 

колледжа участвуют в праздничной демонстрации, посвященной «Дню 

Шахтера». Это мероприятие стало для студентов и преподавателей филиала 

традиционным. Накануне этого праздничного дня, в ПАО «Приаргунское 

горно-химическое объединение» подводят итоги работы, и портреты лучших 

работников украшают «Аллею трудовой славы объединения», среди них 

размещены портреты студентов и выпускников нашего колледжа. 

Студенты нашего колледжа продолжают представлять свое 

образовательное учреждение в городских спартакиадах. 

11. Показатели деятельности ГАПОУ «ЗабГК имени М.И. 

Агошкова»  

по результатам самообследования (по состоянию на 01.01.2022 года) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 
Кол-во 

Образовательная деятельность 

1.  Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 2649 

 По очной форме обучения человек 1644 

 По заочной форме обучения человек 1005 

2.  Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 11 

3.  Численность студентов, зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

человек 605 

4.  Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших государственную 

итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников 

человек/% 301/58,7% 

5.  Численность/удельный вес численности студентов, 

ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов 

человек/% 1150/70% 
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6.  Численность/удельный вес численности студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 413/52% 

7.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

человек/% 69/50,4% 

8.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 62/89,9% 

9.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 21/30,4% 

 Высшая человек/% 13/61,9% 

 Первая человек/% 8/38,1% 

10.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 42/60,9% 

11.  Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0/0% 

12.  Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал) 

человек 192 

Финансово-экономическая деятельность 

13.  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 163347,4 

14.  Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете 

на одного педагогического работника 

тыс. руб. 1512,8 

15.  Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 689,6 

16.  Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

% 99,4 



62 

 

Инфраструктура 

17.  Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента 

кв.м 5,36 

18.  Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента 

единиц 0,2 

19.  Численность/удельный вес численности студентов, 

проживающих в общежитиях, в общей численности 

студентов, нуждающихся в общежитиях 

человек/% 406/24,7% 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

20.  Численность/удельный вес численности студентов из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов 

человек/% 12/0,7% 

21.  Общее количество адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, 

в том числе 

единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями зрения 

единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями слуха 

единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими нарушениями 

единиц 0 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными дефектами 

(два и более нарушений) 

единиц 0 

22.  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 12 

 
по очной форме обучения: человек 12 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 1 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 4 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 6 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

человек 0 
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нарушений) 

23.  Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

 
по очной форме обучения человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек 0 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек 0 

 


