Отчет о самообследовании
ГПОУ «ЗабГК им. М.И. Агошкова» за 2016 год
1. Аналитическая справка о результатах деятельности
Анализ образовательной деятельности ГПОУ «Забайкальский горный
колледж имени М.И. Агошкова» показал, что в настоящее время колледж
является устойчиво развивающимся образовательным учреждением,
осуществляющим подготовку кадров для горной отрасли.
В колледже организовано обучение по образовательным программам
следующих специальностей:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая и
углубленная 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)
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям) (базовая подготовка)
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (базовая подготовка)
09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовая и
углубленная подготовка)
20.02.01
Рациональное
использование
природохозяйственных
комплексов (базовая подготовка)
Обучение
в
колледже
организуется
силами
стабильного
высококвалифицированного педагогического коллектива (см. таблицу 1). По
сравнению с 2015 годом общее число преподавателей выросло на 8% (4
человека) и на 4% (1 человек) увеличилось число преподавателей, имеющих
первую и высшую квалификационные категории. Возросла доля
педагогических и руководящих работников, прошедших повышение
квалификации на 42,4%. Увеличилось число молодых преподавателей на
одного человека; изменилось число работников, имеющих ученую степень (1
кандидат технических наук, 1 кандидат наук, культурология).

Число педагогических
работников, работающих на
штатной основе, чел.
в т.ч. число преподавателей,
чел.

Таблица 1.
Кадровый потенциал колледжа_________________________
2016 год
2015 год
Филиал в
Филиал в
Головное
Головное
г.Краснокаг.Краснокаучреждение
учреждение
менске
менске
2
2
76
83

50

1

54

0

Окончание табл.1

2015
Головное
учреждение
Число преподавателей,
имеющих высшую и первую
квалификационные
категории, чел./% от общего
числа преподавателей
Число педагогических и
руководящих работников,
прошедших курсы
повышения квалификации,
чел.
в том числе, в форме
стажировки, чел.
Число молодых
специалистов, чел.
Число педагогических и
руководящих работников,
имеющих ученую степень
(звание)

2016
Головное
учреждение

25/50%

Филиал в
г.Краснокаменске
0

32/38,5%

1

72/80,9%

9

0

10

0

4

0

1

0

1
(директор
колледжа)

0

26/48%

2
(кандидат
технических
наук, директор
колледжа;
кандидат наук
культурологии,
преподаватель)

Филиал в
г.Краснокаменске
0

0

Образовательная деятельность осуществляется в учебно-лабораторном
корпусе общей площадью 8811,9 кв.м, в 35 учебных кабинетах, 10 учебных
лабораториях, 2 полигонах. В колледже имеются: слесарно-механические
мастерские; лаборатория полупромышленной обогатительной установки;
лаборатория горного оборудования и горных машин (полигон); лаборатория
камнерезного
оборудования;
оснащенные
современным
учебным
оборудованием кабинеты горного дела, геологии, топографо-геодезических
изысканий, землеройной техники, буровых установок, лаборатория горных
машин и комплексов, лаборатория горной механики; библиотека с
читальным залом на 52 посадочных места; спортивный комплекс,
включающий стрелковый тир; актовый и конференц-залы; медицинский
пункт; благоустроенное общежитие общей площадью 3945,2 м. кв. на 320
койко-мест.
В рамках реализации краевой долгосрочной целевой программы
«Модернизация профессионального образования Забайкальского края (20112015 годы)», начиная с 2011г. для оснащения колледжа приобретено
следующее оборудование: экскаватор «HYUNDAI Robex 35z-7A»; буровая
установка с комплектом навесного оборудования; аппаратно-программные
комплексы подготовки машиниста бульдозера и водителя а/м «Белаз»;
погрузочная машина; сварочные аппараты; макеты и электрифицированные
стенды для кабинетов «Взрывное дело», «Буровые работы», мультимедийное
оборудование. Проведен косметический ремонт кабинетов. Создан учебный
полигон для выполнения маркшейдерских работ. Организован кабинет

дистанционных образовательных технологий.
В течение 2016 года были выполнены следующие работы:
1. Ремонтные работы.
- текущий плановый ремонт в 14 кабинетах;
- капитальный ремонт спортивного зала, а также двух кабинетов;
- косметический ремонт (входа в общежитие; коридоров 2,3,4,5 этажей;
жилых комнат — 12; туалетных комнат - 5; умывальных комнат - 4; комнат
для приготовления пищи - 4; лестничных маршей; женского и мужского
душа);
- заменены оконные рамы в общежитии в количестве 7 шт;
произведена частичная замена труб горячего и холодного
водоснабжения.
2. Приобретена мебель:
- парта с регулируемым наклоном крышки - 40 шт.
- стул с регулируемыми ножками - 80 шт.
- стул лабораторный на винтовой опоре - 122 шт.
- кресло офисное - 2 шт.
- кровать односпальная - 42 шт.
- тумба прикроватная - 48 шт.
- шкаф комбинированный -20 шт.
- стол письменный - 15 шт.
- стол обеденный -15 шт.
- матрас ватный -74 шт.
- одеяло - 98 шт.
- подушка - 90 шт.
3. Приобретены и установлены:
- дополнительные камеры видеонаблюдения в количестве 8 шт.
- кондиционеры в двух кабинетах.
- на окна жалюзи в четырех кабинетах.
Прирост объема внебюджетных поступлений по отношению к 2015 году
составил 3229,5 тыс. руб. (в 2015 году - 34360,5 тыс.руб., в 2016 году - 37590
тыс.руб.).
Администрацией, преподавателями и студентами колледжа активно
ведется профориентационная работа:
- подготовлена рекламная продукция (раздаточный материал);
- размещена реклама колледжа в газете «Аргументы и факты» и в
журнале «Выпускной бал»;
- проведены встречи преподавателей колледжа с учащимися в школах
города Чита (18 школ), в школах края (17 школ), в районах: Читинском,
Приаргунском,
Каларском,
Могочинском,
Чикойском,
Акшинском,
Петровск-Забайкальском, Агинском, Чернышевском и Тунгокоченском;
- согласно плана работы проводились дни открытых дверей и экскурсии
школьников по колледжу (27.02.2016 г., 19.03.2016 г., 29.10.2016г.,
26.11.2016 г., 10.12.2016 г.), посетили колледж школы №1, 40, 38, 12, 17 и
Приаргунская СОШ;
- приняли участие в ярмарке учебных заведений в с.Акша в марте 2016г,
с Могойтуй в марте 2016г, с.Красный Чикой в апреле 2016г;

- в представительствах колледжа в крае, итогом работы можно считать
набранные новые группы в п.Новая Чара (ПК-16-Зз), п Ксеньевка (БУ-16-5з).
Стабильно выполняются контрольные цифры приема (в 2015 году 100% (395), в 2016 году - 100% (448).
По сравнению с 2015 годом увеличилось число поданных заявлений и
средний балл аттестата, (см. таблицу 2)
Таблица 2
Сравнительная таблица приёма абитуриентов на бюджетной основе обучения
___________________________ за 2015, 2016 годы____________________________
Подано заявлений
Средний балл
Специальность
2015 г.
2016 г.
2016 г.
2015 г.
13.02.11 ТЭ
73
103
4
4,1
21.02.13 ГР
112
187
4,4
4,6
21.02.14 МД
145
150
4,4
4,4
20.02.01 РП
42
74
3,8
4
21.02.17 ПР
51
89
3,8
3,9
21.02.15 ОР
117
232
4,3 (9 кл)
4,3 (9 кл.)
(151-9 кл;
4 ( 1 1кл)
81 -11 кл.)
21.02.18 ОП
100
109
4
4,2
09.07.03 ПК
54
73
4,3
4,1
09.07.01 КС
47
84
3,7
3,9
38.07.01 БУ
86
90
4,4
4,3

При росте среднегодовой численности студентов отчисление по
сравнению с 2015 годом по курсам обучения увеличилось (см. таблицу 3).
Таблица 3.
Отчисление студентов очной формы, обучающихся за счет средств краевого
бюджета и за счет средств физических (юридических) лиц, курсам обучения
в 2015 и 2016 годах
Курс обучения
Отчислено, чел.
2015 год
2016 год
1 курс
99
89
2 курс
51
99
28
3 курс
61
12
4 курс
25
5 курс
1
5
ВСЕГО
19Г>
279**1

Примечание:
*) в том числе: за счет средств краевого бюджета - 110 человек; с
полным возмещением затрат за обучение - 81 человек;
**) в том числе: за счет средств краевого бюджета - 150 человек; с
полным возмещением затрат за обучение - 129 человек.
По результатам государственной итоговой аттестации наблюдается
снижение показателей: успеваемость с 99,34% понизилась до 98,23%,
качество понизилась на 2,72% (см. таблицу 4). Доля студентов очной формы
обучения, получивших диплом с отличием составила 11,4% (28 человек), что
на 1,6% (3 человека) меньше чем в 2015 году.

Таблица 4.
Наименование профессии /
специальности

Результаты ГИА
% успеваемости по
годам
2015
2016

% качества по годам
2015

2016

100

71,41

85,7

100

100

90

86

100

100

87,5

71,4

100

100

60,7

53,8

130402/130403 «М аркшейдерское дело»

100

97,5

84,7

82,9

130403/130404 Открытые горные работы

100
100

100
100

72
83,3

75,5
94,7

полезных

100

100

80,8

77,7

140613/ 140448Техническая эксплуатация и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования в горной
промышленности/ Техническая эксплуатация и
обслуживание
электрического
и
электромеханического
оборудования
(по
отраслям)

100

100

45,5

52,1

230105/230115
Программное
обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных
систем/ Программирование в компьютерных
системах - базовый уровень
230105/230115
Программное
обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных
систем/ Программирование в компьютерных
системах - повышенный уровень
230106/230113
Техническое
обслуживание
средств
вычислительной
техники
и
компьютерных сетей/ Компьютерные системы и
комплексы/
28020/ 280711 Охрана окружающей среды и
рациональное
использование
природных
ресурсов/
Рациональное
использование
природоохранных комплексов

100

81,25

55,5

56,25

100

100

100

75

100

100

80

95,2

81,8

"

78,84

76,12

050501/051001 Профессиональное
обучение (по отраслям)

100

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) - повышенный уровень
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям) - базовый уровень
130301/130106 Геологическая съемка, поиски и
разведка месторождений полезных ископаемых

130404
/130405
Подземная
разработка
месторождений полезных ископаемых
130405/130406
ископаемых

Итого:

Обогащение

100

100

98,23

Доля трудоустроившихся по выбранной специальности выпускников
очной формы снизилась, в связи со сложной экономической ситуацией в
регионе: в 2014 году по специальности трудоустроилось - 38,8% (85
человек), в 2015 году - 64,2% (152 человека) из 237 выпускников, в 2016 году
-26,4% (64 человека) из 242 выпускников.
Сотрудники и студенты колледжа ежегодно принимают участие в
инновационной, экспериментальной и международной деятельности (табл. 5).

Таблица 5.
Инновационная, экспериментальная и международная деятельность
Вид деятельности
№
п/п

3

4

Участие в региональной
научно-практической
конференции
студентов
средних и высших ПООС
с
международным
участием
Научная
конференция
Агошковские чтения
Участие в олимпиадах
студенческих
конференциях, конкурсах
Международное
сотрудничество
с
образовательными
учреждениями Монголии
(обучение
граждан
Монголии)
Экспериментальная
деятельность
(Региональная
инновационная площадка
по теме «Формирование
модели спортивного клуба
как средства адаптации
студентов первого курса
профессиональной
образовательной
организации»)

2015 год
Количество
Количество
мероприятий
участников
2
32

2016 год
Количество
Количество
мероприятий
участников
1
36
преподавате
лей
41 студент

1

2

1

1

4

6

7

185

4

Участие
в
всероссийск
ой
конференци
и
«Школа
здоровья2014»
(статья)

1

2

Участие
в
межрегиона
льной НПК
«Наше
будущее
с
наукой»
Введена
дополнитель
ная учебная
дисциплина
«Культура
здоровья
студентов»

2

В отчетном периоде на базе колледжа организованы следующие
мероприятия регионального, межрегионального и международного уровней:
• Ежегодная
научная конференция «Агошковские чтения» (ноябрь
2016);
• Ежегодная
межрегиональная научно-практическая конференция
студентов средних и высших профессиональных образовательных
организаций с международным участием (март 2016);
Обеспеченность обучающихся местами в общежитии составляет только
43% от числа нуждающихся (см. таблицу 6). Общежитие расположено по
адресу: г. Чита, ул. Баргузинская, 41, корпус 2. Мест в общежитии - 320.
Год
2015
2016

Таблица 6.
Обеспеченность койко-местами в общежитии
Количество иногородних,
Количество
Количество проживающих
обучающихся
потребность в общежитии
в общежитии, %
1266
788
344 чел. - 43%
1160
779
335 чел -4 3 %

€

Охват внеурочной занятостью в 2016 году составил 79%. Внеурочная
занятость студентов представлена в таблице 7.
Таблица 7.
Направление

Год

Учебное, научноисследовательское
Спортивное

2015
2016
2015
2016
2015
2016
2015
2016
2016

Художественно-эстетическое
Волонтерская деятельность
Физкультурнооздоровительное

Кружки, студии,
секции
18
16
10
10
6
6
2
2
«Спортклуб «Горняк»

Охват, чел.
360
270
400
420
180
185
45
45
720

2. Показатели деятельности ГПОУ «ЗабГК им.М.И.Агошкова»
По результатам самообследования (по состоянию на 01.04.2017 года)
Результаты самообследования и показатели деятельности приведены в
таблице 8.
Таблица 8.
№ п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1.4

1.5

Показатели деятельности колледжа
Показатели
Единица
измерения
Образовательная деятельность
Общая численность студентов, обучающихся по
человек
образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в том
числе:
По очной норме обучения
человек
По очно-заочной форме обучения
человек
По заочной форме обучения
человек
Общая численность студентов (курсантов),
обучающихся по образовательным программам
подготовки специалистов среднего звена, в том
числе:
По очной форме обучения
человек
По очно-заочной форме обучения
человек
По заочной форме обучения
человек
Количество реализуемых образовательных
единиц
программ среднего профессионального
образования
Численность студентов, зачисленных на первый
человек
курс на очную форму обучения, за отчетный
период
Численность/удельный вес численности
человек/%
студентов из числа инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности студентов

Состояние
показателя
0

0
0
0
2060

1160
0
900
10

448

9/0,77%

...

№ п/п
1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.11.1
1.11.2
1.12

1.13

1.14

2.
2.1
2.2

Показатели
Численность/удельный вес численности
выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших оценки
“хорошо” и “отлично”, в общей численности
выпускников
Численность/удельный вес численности
студентов, ставших победителями и призерами
олимпиад, конкурсов профессионального
мастерства федерального и международного
уровней, в общей численности студентов
(курсантов)
Численность/удельный вес численности
студентов, обучающихся по очной форме
обучения, получающих государственную
академическую стипендию, в общей численности
студентов
Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей численности
работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, прошедших
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в общей
численности педагогических работников
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, участвующих в
международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников
Общая численность студентов образовательной
организации, обучающихся в филиале
образовательной организации (далее - филиал)
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности) в
расчете на одного педагогического работника

Единица
измерения
человек/%

Состояние
показателя
188/77,7%

человек/%
(за 2016г).

53/4,6%

человек/%

381/32%

человек/%

76/55,9%

человек/%

71/93,4%

человек/%

26/34,2%

человек/%
человек/%
человек/%

10/13%
16/21%
53/69,7%

человек/%

0

человек

163

тыс. руб.

92 154,3

тыс. руб.

1439,91

2.3

Г

2.4

3.
3.1

3.2
3.3

Единица
измерения
тыс. руб.

нчанис таил.о
Состояние
показателя
587,39

%

99,7%

кв.м

6,6

человек

20

человек/%
(нуждается
779 чел.)

335/43%

w-tvU

№ п/п

Показатели
Доходы образовательной организации из средств
от приносящей доход деятельности в расчете на
одного педагогического работника
Отношение среднего заработка педагогического
работника в образовательной организации (по
всем видам финансового обеспечения
(деятельности)) к средней заработной плате по
экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного студента
Число студентов в расчете на один компьютер со
сроком эксплуатации не более 5 лет
Численность/удельный вес численности
студентов, проживающих в общежитиях, в общей
численности студентов, нуждающихся в
общежитиях
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