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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 2020 года.  

Цель самообследования: обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности ГАПОУ «ЗабГК имени М.И. Агошкова». 

Объекты самообследования: система управления, образовательная 
деятельность, организация учебного процесса, 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:  
− 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 
научно-методического совета, педагогического совета.  

Отчет размещен на сайте колледжа www.zabgc.ru   

http://www.zabgc.ru/
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1. Аналитическая часть 

1.1. 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:  
Тип образовательной организации: профессиональная образовательная 

организация. 
Организационно-правовая форма Учреждения: 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 
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. 

1.2. Организационно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности 

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

mailto:zabgc@mail.ru
http://zabgc.ru/
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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 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 
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. 

1.3. Учебная деятельность 
1.3.1. Организация образовательной деятельности 

Основным видом деятельности ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 
имени М.И. Агошкова» является образовательная деятельность, которая 
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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 
программам среднего профессионального образования программ подготовки 
специалистов среднего звена для специальностей: 

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); 
20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов (базовая подготовка); 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (в горной отрасли) (базовая подготовка); 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовая 

подготовка); 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование (ФГОС ТОП 50); 
09.02.07 Информационные системы и программирование (ФГОС ТОП 

50); 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в горной отрасли) 

(углубленная подготовка). 
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. 
В соответствии с примерным перечнем кабинетов, мастерских и 

лабораторий по ФГОС СПО в учебном корпусе функционируют 10 
лабораторий (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 работ, лаборатория горных машин 
и комплексов, лаборатория горной механики), две мастерские (слесарно-
механические и электро-монтажная), два полигона (полигон маркшейдерского 
дела), 35 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 
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«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. 

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. 
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1.3.2. Организация приема в колледж 

Колледжем стабильно выполняются контрольные цифры приема (в 2018 
году – 100% (395); в 2019 г. – 100% (375), в 2020 г. – 100% (345). Результаты 
приема абитуриентов на бюджетные места по очной форме обучения в разрезе 
специальностей отражены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты приема граждан для обучения по программам СПО 
за счет средств из краевого бюджета по очной форме обучения 

Код 
специальности 

КЦП Подано заявлений Средний балл 
поступающего 

2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020г. 2018г. 2019г. 2020г. 

13.02.11 ТЭ 25 25 25 139 160 189 4,02 4,14 4,34 

21.02.13 ГР 25 25 25 211 206 306 4,49 4,54 4,65 

21.02.14 МД 25 50 25 184 405 269 4,59 4,58 4,72 

20.02.01 РП - 25 25 - 76 169 - 4,2 4,42 

21.02.15 ОР 50 25 25 366 214 478 4,27 4,41 4,52 

21.02.17 ПР 25 25 25 112 98 161 4,12 4,17 4,39 

21.02.18 ОП 25 50 25 187 280 241 4,41 4,45 4,65 

09.02.03 ПК 25 25 - 157 166 - 4,37 4,46 - 

09.02.06 СА 25 25 -   -   - 

09.02.07 ИСиП - - 25 - - 243 - - 4,54 

38.02.01 БУ 25 - - 135 - - 4,54 - - 

Особенностью приемной кампании 2020 года стал 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 
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выполнены в полном объеме, конкурс выше чем в 2019 году, средний бал 
аттестата поступающих вырос, студенты не прошедшие на места 
финансируемые за счет средств краевого бюджета, были зачислены на места с 
полным возмещением затрат. Результаты зачисления студентов в 2020 г. 
отражены в таблице 2. 

Таблица 2 – Результаты зачисления студентов для обучения по программам 
СПО в 2020 г. 

Форма финансирования Очная форма обучения Заочная форма обучения 
за счет бюджетных 
ассигнований 225 чел. 273 чел. 

по договорам об оказании 
платных образовательных 
услуг 

121 чел. 
93 чел. (головная организация) 

64 чел. (филиал г. 
Краснокаменск) 

 

1.3.3. Профориентационная деятельность 

Основной целью профориентационной работы является формирование 
потенциального контингента обучающихся осознанно выбирающих свою 
будущую профессию (специальность), имеющих устойчивую мотивацию к 
обучению.  

Задачи профориентационной работы: 
− 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 и работа по трудоустройству выпускников в 
колледже велась в соответствии с планом работы маркетинговой службы на 
2019-2020 уч.г.  

Профориентационные мероприятия проводились при участии всего 
коллектива колледжа, под руководством методиста Поздеевой С.И. и 
заведующих отделениями. 

Профориентационные мероприятия: 
1. Реализация курса «Погружение в профессию/специальность: Геолог» для 

учащихся СОШ № 40 (Немерова Е.А., преподаватель); 
2. Участие в работе круглого стола по теме: Развитие движения WS Russia в 

Забайкальском крае (Тютерева Л.Г., Поздеева С.И.)  
3. Участие в мероприятии: Проект «Билет в будущее» в Забайкальском крае 

(Поздеева С.И.) 
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4. Реализация курса «Погружение в профессию/специальность: Геолог, 
Эколог» для учащихся СОШ № 36 (Немерова Е.А., Пашкова Е.А.) 

5. Реализация курса «Погружение в профессию/специальность: Горный 
мастер» для учащихся СОШ № 40 (Каргин В.В.)  

6. Участие в профориентационном квесте "Я ищу работу" среди ГПОУ 
Забайкальского края (ГКУ «Краевой центр занятости населения 
Забайкальского края») (Поздеева С.И.) 

7. Интерактивное знакомство учащихся СОШ Забайкальского края со 
специальностями ГАПОУ ЗабГК (на сайте колледжа) (Поздеева С.И.) 

8. Разработка и оформление пакета документов по реализации 
профессиональных проб компетенции «Электрослесарь подземный» для 
учащихся 9-11 кл. в рамках проекта «Билет в будущее» (Поздеева С.И.)  

9. Участие в КПК «Проектирование системы поддержки 
профессионального и карьерного развития студентов и молодых 
специалистов» (Поздеева С.И.) 

10. 02 октября 2020 г., в рамках проведения месячника кафедры геологии и 
маркшейдерского дела, для групп ГР-20-1 и ГР-20-3к прошёл классный 
час по профессиональному самоопределению. Тема: «Удоканское 
месторождение - прошлое, настоящее и будущее». 

11. Первокурсники-геологи узнали историю месторождения меди, которая 
длится уже более 70 лет. Ребята познакомились с книгами об Удокане, 
посмотрели фильм «Проект освоения Удоканского месторождения», 
который создала Байкальская горная компания. Присутствовало 43 
человека. 

12. 16 октября 2020г в ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. 
Агошкова» прошло заседание круглого стола «Встреча поколений» где 
студенты 2 и 3-го курса по специальности маркшейдерское дело 
встретились и обсудили вопросы с ведущими специалистами в области 
маркшейдерского дела. 

13. Ребята которые приехали с практики и уже владея большим запасом 
знаний и навыков, в неформальной обстановке могли обсудить острые и 
текущие вопросы с участковыми маркшейдерами рудника 
«Васильевский» Ивановым А.В. Коноплиной Е.В., с участковым 
маркшейдером «Забгеопром» Ивановым В.В. и представителем Hexagon 
Mining (геодезическое оборудование) Селезневым М.Б. (22 человека). 

14. 29 октября 2020 г. в рамках проведения месячника кафедры геологии и 
маркшейдерского дела, для групп ГР-18-1 и ГР-18-3к была проведена 
онлайн-экскурсия в ОАО «ЗабайкалТИСИЗ» (42 человека). 

15. С 25 ноября по 11 декабря 2020г. в ГАПОУ «Забайкальский горный 
колледж им. М.И. Агошкова» были организованы и проведены 
мероприятия в рамках Единой Декады профориентации Забайкальского 
края: 

16. 25-30 ноября – День открытых дверей в дистанционном формате для 
учащихся 9-11 классов школ Забайкальского края, в котором приняли 
участие школьники – 315 чел., родители – 36 чел., студенты- 83чел. 

17. 30 ноября - Онлайн-знакомство с профессией и мастер-класс «Радуга 
минералов» с участием школьников 8-9 классов СОШ г. Читы (28 чел.). 
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Самыми заинтересованными и активными стали ученики МБОУ 
«Городской центр образования». Спасибо им большое за интересные и 
разносторонние вопросы. 

18. На протяжении Декады профориентации учащиеся СОШ Забайкальского 
края (72чел.) знакомились со специальностями, реализуемыми в горном 
колледже и участвовали в профориентационном конкурсе «Профессия 
моей мечты» (10 чел.), где самыми активными и творческими стали 
ученики 4 кл. СОШ № 26 г. Читы, которые заняли призовые места 
практически во всех номинациях конкурса. 

19. С 14 по 19  декабря 2020 года в Забайкальском крае проводился V 
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) – 2020. 

20. 15 декабря 2020 г. состоялся профориентационный онлайн мастер-класс 
для школьников города по теме «Радуга минералов» (Е.А. Немерова) в 
рамках деловой программы V Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020 в Забайкальском крае. 

21. Участники и эксперты ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И. 
Агошкова» принимают активное участие в работе чемпионата по 
следующим компетенциям: «Веб-дизайн и разработка», «Программные 
решения для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», 
«Геодезия» на базе ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий 
и бизнеса» и компетенции «Электрослесарь подземный», площадка 
которой создана и работает на базе Забайкальского горного колледжа. 

22. Среди студентов Забайкальского горного колледжа победителями и 
призерами V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) - 2020 стали: 
− в компетенции «Программные решения для бизнеса» 

1 место – Свинтицкая Валерия, гр. ПК-17-1 
3 место – Богомяков Александр, гр. ПК-18-3к 

− в компетенции «Сетевое и системное администрирование» 
3 место – Минагулов Алексей, гр. СА-17-1 

− в компетенции «Веб-дизайн и разработка» 
3 место – Смотрин Николай, гр. ПК-18-3к 

− в компетенции «Геодезия» 
3 место – Болотов Владислав, гр. МД-18-4к 

Бурдинский Иван, гр. МД-19-4к 
− в компетенции «Электрослесарь подземный» 

1 место – Зубин Максим, гр. ТЭ-18-1 
2 место – Зубин Никита, гр. ТЭ-18-1 
3 место – Помигалов Александр, гр.ТЭ-18-1 

 
На 01 января 2020 года обучалось 2405 чел., в т.ч. по очной форме 

обучения – 1375 чел., из них за счет бюджета – 833 чел., с полным 
возмещением затрат – 542 чел., по заочной форме обучения – 962 чел., из них 
за счет бюджета – 508 чел., с полным возмещением затрат – 522 чел.  

На 01 сентября 2020 года в колледже обучалось 2451 студент, в том числе 
по очной форме – 1511 человек. 
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Данные статистического отчета формы СПО-1 приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3 - Данные статистического отчета формы СПО-1. 
2018 год 2019 год 2020 год 

очное заочное всего очное заочное всего очное заочное всего 
1356 854 2210 1375 962 2405 1511 1004 2515 

 
На 01 января 2021 года обучается в колледже 2416 студентов  

1.3.4. 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.  

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации и 
введенных ограничительных мероприятиях в Забайкальском крае 
Государственная итоговая аттестация в техникуме проводилась с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 21 мая 2020 года №257 «Об особенностях проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в 2019/2020 учебном году». 

ГИА проходила с 15 по 25 июня 2020 г. 
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», 
утвержденным Советом колледжа 28.06.2019 г. (протокол № 57); 

4. Приказами Министерства образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края «Об утверждении председателей государственных 
экзаменационных комиссий» от 01.11.2020 г. № 1100;  

5. Приказом ГАПОУ «ЗабГК им. М.И. Агошкова» от 04.02.2020 г. № 16,  
от 10.06.2020 г. № 112 «О назначении государственных экзаменационных 
комиссий»; 

6. Приказом ГАПОУ «ЗабГК им. М.И. Агошкова» от 27.03.2020 г. № 62 
«О назначении рецензентов»; 

7. Программами Государственной итоговой аттестации выпускников по 
специальностям, утвержденных директором ГАПОУ «Забайкальский горный 
колледж имени М.И. Агошкова» от 25.11.2020 г. 
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8. Дополнениями к программа Государственной итоговой аттестации 
выпускников по специальностям, утвержденных директором ГАПОУ 
«Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» от 02.06.2020 г.  

9. Приказами о допуске к итоговой государственной аттестации – защите 
дипломных работ студентов очной формы обучения, утвержденных 
директором ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова»; 

10. 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»; 

11. Графиком проведения ГИА. 
ГИА в 2019-2020 уч. г. проходила: 
− на заочном отделении и в филиале г. Краснокаменск очно 
− на очном отделении дистанционно, в условиях сложной 

эпидемиологической обстановкой в стране, Забайкальском крае, в 
соответствии с приказом Министерства просвещения РФ. 

Результаты ГИА приведены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Результаты ГИА 2020 года. 
Отделение Специальность Кол-во 

выпускник
ов 

Успеваем
ость 

Качест
во 

Средн
ий балл 

Очное 
 
 

21.02.18 Обогащение полезных 
ископаемых 

40 100 90 4,18 

21.02.15 Открытые горные работы 25 100 92 4,4 
21.02.13 Геологическая съемка 
поиски и разведка месторождений 
полезных ископаемых 

38 100 
 

76,3 4,13 

21.02.14 Маркшейдерское дело 36 100 100 4,5 
21.02.17 Подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых 

18 100 66,7 3,77 

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

19 95 63 3,2 

20.02.01 Рациональное 
использование 
природохозяйственных комплексов 

15 100 100 4,6 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (в горной 
отрасли) 

20 100 100 4,7 

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

18 100 100 4,5 

09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

21 100 86,3 4,36 

 ИТОГО 250 99,5 87,4 4,2 
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Продолжение таблицы 5 
 

Заочное  21.02.18 Обогащение полезных 
ископаемых 

27 100 58,43 4,0 

21.02.15 Открытые горные работы 29 100 82,8 4,1 
21.02.14 Маркшейдерское дело 22 100 68,2 4,0 
21.02.17 Подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых 

18 100 72,2 3,94 

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

13 100 68 3,8 

09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

1 100 0 3,0 

 ИТОГО 110 100 58,3 3,8 
Филиал 
г.Краснока
менска 

21.02.18 Обогащение полезных 
ископаемых 

4 100 100 4,0 

21.02.17 Подземная разработка 
месторождений полезных 
ископаемых 

15 100 93,3 4,6 

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

16 100 87,5 4,25 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (в горной 
отрасли) 

10 100 90 4,2 

 ИТОГО 45 100 92,7 4,26 
 
По итогам ГИА следует отметить 100% успеваемость. Средний балл 

повысился с 4,27 до 4,42. 
 

2. Воспитательная работа 

Цель воспитательной деятельности в ГАПОУ «Забайкальский горный 
колледж им. М.И. Агошкова» – воспитание личности будущего 
конкурентоспособного специалиста с профессиональным образованием, 
создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на 
основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 
государства. 
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Коллектив преподавателей и работников Забайкальского горного колледжа 

 им. М.И. Агошкова в 2020 г. 
 

Состав участников воспитательной работы 
1. Зам. директора по ВР Л.А. Скворцова 
2. Педагог-психолог М.В. Демченко 
3. Социальные педагоги: М.А. Рожнова, Е.В. Волкова, И.С. Иванова 
4. Руководители физвоспитания: Большаков А.К; преподаватели: Е.В. 

Лоншаков, Н.А. Гусева, В.Б. Рудякова 
5. Педагог-организатор Т.А. Иванова  
6.  Кураторы 
7. Воспитатели: Е.Г. Волкова, Е.Ю. Лапшина, Т.В. Соколенко, Н.С. 

Федорченко 
8. Председатель студенческого совета А. Казанцев, гр. МД-18-4к 

 
Социальный паспорт ГАПОУ «ЗабГК им. М.И. Агошкова»  

(по данным на 06.04.2020 г.): 
Всего обучающихся: 1285 чел. 
Из полных семей: 891 чел.  
Из неполных семей: 341 чел. 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей: 53 чел.   
Из многодетных семей: 230 чел. 
Инвалиды:  9 чел.  
Количество иногородних студентов: 879 чел. 
Проживают в общежитии: 331 чел. 
Проживают у родственников: 174 чел. 
Снимают жилье: 374 чел. 

Сетевое взаимодействие  ГАПОУ «ЗабГК им М.И. Агошкова» 
• ГУЗ Детский клинический медицинский центр г. Читы: 

Поликлиническое подразделение № 4  
• ГУЗ Клинический медицинский центр г. Читы: Поликлиническое 

подразделение №3 
• ГАУЗ Городская поликлиника № 4 
• ГУЗ Краевой центр медицинской профилактики 
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• 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;  
Отдел организации общественного порядка УМВД России по 

Забайкальскому краю; 
ГИБДД УМВД России по Забайкальскому краю 
КДН Ингодинского района 
ГУ Центр «Семья» 
Отдел социально-реабилитационной работы г. Читы 
Краеведческий музей, Музей декабристов, Музейно-выставочный центр   
Краевой драматический театр 
Краевая филармония 
ГАУ «Центр военно-патриотического воспитания» Дом офицеров ЗК  
ГАУ Мегаполис, Мегаполис Спорт 

 
Направления деятельности воспитательной работы 

 
Гражданское, патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности 
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 
Экологическое воспитание 
Профилактика асоциальных явлений 
Работа Воспитательного совета  
Студенческое самоуправление 

 
Гражданское, патриотическое воспитание и формирование 

российской идентичности 
Газета «Горняцкая смена» 
Сайт горного колледжа 
Радиопередачи, посвященные памятным датам 
Тематические классные часы, посвященные памятным датам, в т.ч. 

посвященные событиям Великой Отечественной войны 
Музейная комната 
Научно-техническая библиотека 
18.01. 2020 г. Радиопередача, посвященная дню памяти Н.Н. Власова 

(800 чел.). 
27.01. 2020 г. Радиопередача, посвященная Дню воинской славы России 

– Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (800 чел.). 
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27.01.2020 г. в холле  ЗабГК  Всероссийская  акции памяти «Блокадный 
хлеб», волонтеры подготовили листовки, раздавали «блокадный» хлеб (350 
чел.). 

27.01. 2020 г. Книжная выставка «Эхо блокады», библиотека 
27.01. 2020 г.  Всероссийский Урок  памяти «Блокадный хлеб», (250 

чел.). 

 
Всероссийский урок  памяти «Блокадный хлеб» 

29.01. 2020 г. Тематический показ фильмов Минпросвещения России  
«290 лет со дня рождения Генералиссимуса А.В. Суворова» (25 чел.).  

01.02.  Радиопередача, посвященная 77 годовщине Сталинградской 
битвы (800 чел.).  

05.02. Патриотическое мероприятие,  посвященное 77 годовщине 
Сталинградской битвы Музей ОДОРА (50 чел.). 

06.02. 2020 г. Классный час  «Был город - фронт, была блокада..» отв. 
Рудикова О.С., (50 чел.) 

15.02. 2020 г.   Концерт Ансамбля дома офицеров, посвященный Дню 
вывода советских войск из Афганистана (35 чел.). 

18.02. 2020 г.  Интеллектуальная игра среди студентов ОУ СПО «Идет 
война народная». 

18.02. 2020 г.  Урок мужества «Они сражались -  побеждая зло», воины 
интернационалисты,  библиотека Дома Офицеров, (50 чел.). 

18.02. 2020 г.  Патриотическое мероприятие, посвященное празднику 
«День защитника Отечества», «Вы мужество, как знамя пронесли!»  ЗабГУ (50 
чел.). 

19.02. 2020 г.  Патриотическое мероприятие, посвященное празднику 
«День защитника Отечества», военно-исторический музей Дома офицеров.  

21.02. 2020 г.  Радиопередача, посвященная Дню родного языка, отв. 
Улькина С.В.  (800 чел.). 

27.02. 2020 г. Тематический показ фильмов Минпросвещения России  
«290 лет со дня рождения Генералиссимуса А.В. Суворова» 50 чел. 

29.02. 2020 г.  Олимпиада по истории «Я помню! Я горжусь!» к 75-летию 
со дня Победы (30 чел.). 

06.03. 2020 г.  Мероприятие, посвященное Международному женскому 
дню «Мы славим женщину» военно-исторический музей Дома офицеров (60 
чел.). 
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18.03. 2020 г.  Классный час «18 марта – День воссоединения Крыма с 
Россией» (75 чел). 

18.03. 2020 г.  Видеопоказ документального фильма «Крымская весна» 
(150 чел) дистанционно. 

16.03.– 21.03.2020 г. отборочный кибер турнир «Pante on», 
«Кванториум» (15 чел.). 

18.03. 2020 г.  Культурно-массовое мероприятие в общежитии «А, ну-ка, 
девушки!» (27 чел.). 

31.03. 2020 г.  Фестиваль - конкурс чтецов Ко дню Великой Победы под 
патронатом губернатора Забайкальского края «Я говорю, держа на сердце 
руку…»  

(8 чел.). 
01.05. 2020 г.  Горняки во время Великой Отечественной войны # 

ДорогакПобеде075.   
06.05. 2020 г.  Социальная акция памяти героев Великой Отечественной 

войны - «Связь поколений - история в письмах»(15 чел.). 
06.05. 2020 г. Виртуальный тур по Государственному мемориальному 

музею обороны и блокады Ленинграда (52 чел). 
07.05. 2020 г.  «Дорогая сердцу песня о войне»,  классный час о песнях 

военных лет. Отв. Бакшеева В.А. (70 чел.). 
08.05. 2020 г.  Выставка плакатов «Победный май» в честь Года Памяти 

и Славы в ознаменование 75 -летия Победы (18 чел.). 
08.05. 2020 г.  «Подписание Акта о безоговорочной капитуляции 

германских вооружённых сил», информационный час, библиотека Дома 
Офицеров (54 чел.). 

09.05. 2020 г.  Праздничный концерт  «День  Победы», посвященный 
Дню Победы в Великой Отечественной войне  (925 чел.). 

09.05. 2020 г.  #ДорогакПобеде075 «Герой-шахтер Назар Губин» 
классный час  отв. Н.В. Богодухова (Губина) (950 чел.). 

09.05. 2020 г.  «Знамя  Победы над Рейхстагом» информационный час, 
библиотека Дома Офицеров(78 чел.). 

10.05. 2020 г.  «К.К. Рокоссовский» информационный час, библиотека 
Дома Офицеров(135 чел.). 

24.05. 2020 г.  День славянской письменности и культуры отв. Улькина 
С.В. (908 чел.). 

01.06. 2020 г. Викторина «Права детей», для детей сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей, в онлайн формате сертификаты (30 
чел.). 

06.2020 г. Классные часы, посвященные Дню России 
06.2020 г. Торжественная церемония вручения дипломов 
08.2020 г. Международный военно-технический форум «Армия-2020» 

(20 человек) 
01.09.2020 г. Торжественные классные часы для студентов нового 

набора, 500 человек 
03.09. 2020 г. Всероссийская образовательная викторина «Уроки 

Великой Отечественной войны», в честь года Памяти и Славы. (200 чел.) 
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04.09.2020 г Мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. Краеведческий музей им. Кузнецова (84 чел.) 

04.09.2020 г. Массовое мероприятие патриотической направленности, 
посвященному Дню окончания Второй мировой войны, в музее Дома 
офицеров (50 чел.) 

05.09.2020 г. Военно-исторический фестиваль, посвященный 75-летней 
годовщине Победы в ВОВ и 75-летию окончания Второй Мировой войны, «82-
я Гвардейская. На Берлин», мемориал боевой и трудовой славы забайкальцев.  
(52  чел.) 

05.09.2020 г. Массовое мероприятие, посвященное 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., «Фронтовой Арбат» (32 
человека) 

22.09.2020 г. Акция #НаучиРебенкаПДД совместно с ОГИБДД УМВД 
России по городу Чита, 4 чел.  

24.09.2020 г. Урок мужества, посвященный 10-ой годовщине Подвига 
Героя России матроса Тихоокеанского флота Алдара Цыденжапова, 50 чел. 

02.10.2020 г. Литературно-музыкальная композиция «Её выбрало небо», 
посвященной участнице Великой Отечественной войны Марии Георгиевне 
Гетало.  Большой концертный зал Дом офицеров Забайкальского края.(42 
человека) 

14.10.2020 г. Мероприятие, посвященное дню памяти М.И. Агошкова, в 
библиотеке ЗабГК  

29.10.2020 г. Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть 
такая профессия Родину защищать», дистанционно 850 чел. 

30.10. 2020 г. Городской чемпионат по неполной разборке/ сборке 
макета масса-габаритного АК-74 совместно с молодежным центром «Искра», 
10 чел. 

11.2020 г. Радиопередача «Отчизна! Родина моя!» ко дню народного 
единства. (850 человек) 

04.11.2020 г. Единый классный час, посвященный Дню народного 
единства, официальный сайт ЗабГК, соц. сеть ВК, ГАУ ВИЦ «Дом офицеров 
Забайкальского края»722 человека 

07.11.2020 г. Патриотическое мероприятие, классный час «Парад на 
Красной площади», совместно с с библиотекой Дома офицеров 
Забайкальского края. 

09.11.2020 г. Классный час, посвященный дню рождения М.И. Агошкова 
30.09.- 10.11 2020 г.  Конкурс творческих работ студентов средних 

профессиональных образовательных организаций Забайкальского края, 
посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
«Поклонимся великим тем годам…», на базе ГПОУ «Читинский медицинский 
колледж».(диплом 1 степени, диплом 2 степени, 5 сертификатов) 

15.11.2020 г. Подвиг 28 панфиловцев, классный час совместно с 
библиотекой Дома офицеров Забайкальского края.128 человек 

16.11.2020 г.  Классный час «День толерантности» 438 человек 
09.12.2020 г. XI Всероссийский конкурс научных, методических и 

творческих работ на тему: «Молодежь против экстремизма» 2 человека (3 
место) 
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12.12.2020 г. Всероссийский правовой юридический диктант 942 
человека 

12.12.2020 г. Онлайн классный час, посвященный Дню Конституции РФ. 
(342 человека) 

24.12.2020 г. Благотворительная акция, посвященная Новому году в 
ГУСО «Маккавеевский центр помощи детям, оставшимся без попечения 
родителей «Импульс» (2 человек) 
 

Духовно-нравственное воспитание на основе российских ценностей, 
художественно-эстетическое воспитание. Приобщение обучающихся к 

культурному наследию 
 

18.01. 2020 г. Радиопередача, посвященная дню памяти Н.Н. Власова 
(800 чел.). 

24.01. День российского студенчества   Праздничный концерт (250 чел.). 
25.01. Игра квест посвященная дню студента (6 чел.). 
25.01. Творческое мероприятие «Музыкальная бессонница», в честь дня 

российского студенчества Забайкальская краевая филармония им. О.Л. 
Лундстрема (22 чел.). 

03.03. Фестиваль студенческого творчества «Я славлю Родину свою!», 
посвященный Году Памяти и Славы на  горном отделении (120 чел.). 

04.03. Фестиваль студенческого творчества «Я славлю Родину свою!», 
посвященный Году Памяти и Славы геолого-маркшейдерском отделении (115 
чел.). 

 05.03. Фестиваль студенческого творчества «Я славлю Родину свою!», 
посвященный Году Памяти и Славы на отделении информационных 
технологий и экономики (115 чел.). 

06.03.Гала-концерт Фестиваля студенческого творчества, посвященного 
Году Памяти и Славы (125 чел.). 

18.03. Культурно-массовое мероприятие в общежитии «А, ну-ка, 
девушки!», (54 чел.). 

01.04.  Информационный час «День геолога».  
12.04.2020 г. День космонавтики онлайн экскурсия в Московский 

планетарий педагог 55 чел. 
17.04.2020 г. Танцевальная неделя педагог дополнительного 

образования Туранова Е.Н. (55 чел.).  
17.04. Конкурс красоты в дистанционном формате «Мисс ЗабГК 2020». 
18.04.2020 г. Информационный час Горняки во время Великой 

Отечественной войны # ДорогакПобеде075, размещение на сайте, ВК соц. 
педагог Рожнова М.А., (900 чел.) 

19.04.2020 г. День Творчества   (16 чел.) 
20.04.2020 г. Участие в отборочном этапе конкурса песни «Живи 

Россия» онлайн-формат социальные педагоги Волкова Е.В., Иванова И.С., (3 
чел.). 

30.04.2020 г. Творческая мастерская «Искра таланта» мастер класс со 
студентами, проживающими в общежитии. Воспитатель Соколенко Т.В. 
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14.05. Краевая конференция «Многонациональная молодежь 
Забайкалья» отв. Коротина В. И. (4 чел.) Лучший доклад 

17.05.2020 г. флеш моб «Я люблю ЗабГК», (958 чел.). 
24.05. Спектакли Московских театров онлайн. 
28.05.2020 г.  Концерт - театра Аллы Духовой "TОDES " в Кремле (407 

чел.). 
31.05.2020 г. День города онлайн шествие трудовых коллективов. 
31.05.2020 г. Классный час «Чита – столица Забайкалья» (157 чел.). 
02.06.2020 г. Онлайн экскурсия по "Государственному музею 

современной истории России" (405 чел.). 
06.06.2020 г. Видео-экскурсия в Царскосельский лицей, музей в г. 

Пушкине Ленинградской области  (211 чел.). 
09.06.2020 г. онлайн трансляция c веб- камер МКС (Международной 

Космической Станции) в реальном времени «Космос онлайн» (45 чел.). 
12.06.2020 г. Акция «Моя Россия, моя страна!» (15 чел.). 
12.06.2020 г. Акция ко Дню России 2020 Всероссийская акция «Окна 

России» (12 чел.). 
12.06.  Акция ко Дню России 2020 Всероссийская акция Русские рифмы 

(25 чел.). 
 02.09.2020 г. Кинотеатр «Бригантина», художественный фильм «Судьба 

человека», 56 человек 
02.10.2020 г. Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. 

День самоуправления 
10.2020 г. Презентация «#Визитка»,  посвященная 80-летию системы 

профессионально-технического образования, в том числе проекта 
«#Мыизпрофтех» (2 человека) 

06.11.2020 г. Культурно-массовое мероприятие в общежитии «День 
этажей. Фейерверк талантов» (42 человека) 

02.11.2019 г. Радиопередача «Отчизна! Родина моя!» 
12.11.2020 г. Мероприятие Вк посвященное Дню рождения М.И. 

Агошкова 
15.11.2020 г.  Участие в 7 этапе Мы из профтеха интервью «10 вопросов 

профессионалу», 15 человек 
15.11.2020 г. Флешмоб «Я на практике» в честь юбилея 

профтехобразования 28 человек 
29.11.2020 г. Мероприятие в общежитии «День мамы», 9 человек 
29.11.2020 г. Классный час «День мамы» 64 человека 
03.12. 2020 г. Конкурс талантов для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью «Я могу», 4 человека, 1 место, 3 
место 

16.12.2020 г. онлайн классный час Вк, посвященный Дню рождения 
Власова Н.Н. 

17.12.2020 г. Вк Мероприятие «Заступница Варвара». День горняка 
19.12.2020 г. Конкурс в общежитии на лучшее новогоднее украшение 

комнаты 
25.12.2020 г. Новогодний конкурс «Мисс Снегурочка 2020». 
Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 
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05.01. – 09. 01.2020 г. участие в первенстве Забайкальского края по 

баскетболу среди юношей  2002 г.р.и моложе, в г. Шилка. II- место. 
02.2020 г. Краевая Олимпиада по физической культуре среди студентов 

УПО Забайкальского края. Дартс – (юноши) II-место. (девушки) – III место. 
Челночный бег –(девушки ) II- место. 

27.02.20 г. Традиционный турнир «Лучшая ракетка общежития», 
посвященного Дню защитника Отечества и Международному женскому дню. 
(30 чел.) 

28.02.2020 г. Спортивный праздник «Во, славу отечества!». I место 
команда геолого-маркшейдерского отделения (21 чел.). 

11.03.2020 г. «Муниципальный этап Лиги Чемпионов студенческих 
спортивных клубов профессиональных образовательных организаций 
Забайкальского края» спортивный клуб «Горняк» 1 место группа МД-19-4к. 

13.03.2020 г. Спортивный праздник «А, ну-ка, девушки». I место  
команда горного отделения  (21 чел.). 

 
Спортивный праздник «А, ну-ка, девушки» 

05.2020 г. Участие в региональной спортивно - патриотической акции 
«Мы, спорт, Победа» посвященной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне среди студентов УПО Забайкальского края. (11 чел.). 

05.2020 г. Участие в интеллектуальной спортивно-развлекательной игре 
« ЗОЖги» в рамках форума «Молодежь за здоровый образ жизни!». 

1-15.06.2020 г. онлайн спортивная эстафета «Эстафета спорта ЗабГК» 
06-20.06.2020 г. Конкурс фото коллажей на самое спортивное отделение «На  
спортивной волне». 
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«На спортивной волне» 

19.09.2020 г. Всероссийская акция «Кросс наций».  

 
Кросс наций 2020 г. 

30.09.20 по 09.10.20г. Традиционный турнир по мини – футболу на 
Кубок «ЗабГК им. М.И. Агошкова» среди студентов 1-2 курсов.  

16.10.2020 г. Турнир по настольному теннису на Кубок «ЗабГК имени 
М.И. Агошкова» среди студентов 1 курса. 

16.10.2020 г. Спортивный праздник «Горняцкая удаль», спортивная 
площадка ЗабГК, (35 человек) 

19.10. -24.10.2020 г. Турнир по волейболу на Кубок «ЗабГК имени М.И. 
Агошкова» среди студентов 1 курса 
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30.10.2020 г. Городской чемпионат по неполной разборке-сборке АК-74  
15 человек. 

Городская спортивная лига студентов учреждений СПО 
28.02.2020 г. «Городская спортивная лига студентов учреждений СПО». 

Соревнования по конькобежному спорту, приняло участие 12  команд, 
команда девушек заняла III место, юноши II место. Ерошко Данил занял I-
место в личном зачете.  

 
 

 

 

Соревнования по баскетболу 
02.03.2020г по 07.03.2020г. «Городская спортивная лига студентов 

учреждений СПО» Проходили соревнования по баскетболу, команда юношей 
заняли III-место, девушки заняли V место общекомандном зачете. 

 
Спортивный клуб «Горняк» 

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

председатель – Линейцева Алёна, студентка группы СА-17-1. 
11.03.2020 г. «Муниципальный этап Лиги Чемпионов студенческих 

спортивных клубов профессиональных образовательных организаций 
Забайкальского края» спортивный клуб «Горняк» 1 место группа МД-19-4к. 

22.05. В рамках программы СК «Горняк» классный час по профилактике 
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и истории личной 
гигиены (в том числе истории введения карантина в Европе и на Руси). Отв. 
Меньшов И.В. (460 чел.). 
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23.05. Голосование за лучший плакат на тему "Мы за здоровый образ 
жизни" среди студентов 1 курсов. Отв. Меньшов И.В. (730 чел.). 

26.05. Викторина по профилактике острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ) и истории личной гигиены (в том числе истории введения 
карантина в Европе и на Руси). Отв. Меньшов И.В. (130 чел.). 

30.05. Голосование за лучший плакат на тему "Мы за здоровый образ 
жизни" среди студентов 1 курсов. Отв. Меньшов И.В. (730 чел.). 

01-06.2020 г. Участие актива спортклуба «Горняк» в организации и 
проведении физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 
мероприятий в горном колледже. 

10.2020 г. «Мы за ЗОЖ» Викторина «Личная гигиена. Чистые руки» о 
закаливании, для студентов 1, 2 курсов  

17.11.2020 г. Спортивный клуб «Горняк» «Мы за ЗОЖ» Викторина о 
закаливании, для студентов 1, 2 курсов 

11.2020 г. Соревнования по дартсу среди студентов 2 курсов 
11.2020 г. «Мы за ЗОЖ» Викторина «Закаливание», для студентов 1, 2 

курсов  
12.2020 г. «Мы за ЗОЖ» Викторина «Двигательная активность», для 

студентов 1, 2 курсов  
12.2020 г. «Мы за ЗОЖ» Викторина «Рациональное питание», для 

студентов 1, 2 курсов  
 
Развитие добровольчества и студенческого самоуправления 
Председатель Студенческого совета – А. Казанцев, гр. МД-18-4к 
Волонтерский отряд «Эколог», руководитель  Байнина Ю.В. (до 06.2020 

г.), Волкова Е.В. 
Волонтерский отряд «Время твоего выбора», руководитель Ю.В. 

Байнина  (до 06.2020 г.), Е.В. Волкова 
Студсовет колледжа 1 раз в месяц 
Студсовет общежития 1 раз в месяц 
Старостаты по отделениям (под руководством заведующих 

отделениями) 2 раза в месяц 
01.2020 г. Стипендиаты им. М.И. Агошкова: Шишкин А.А. (ОР-17-1), 

Путинцев Е.А. (ОП-17-1), Лащев Я.Е.(ПР-18-1), Канакова В.С. (МД-19-2), 
Васильева К.А. (ГР-18-1), Верхотуров В.С. (ТЭ-17-1), Кудрявцев В.А. (ТЭ-16-
1), Демиденок Н.А. (РП-17-2), Кожевников А.А. (СА-18-1), Круглова А.С. (БУ-
18-1), Вершинин К.А. (ПК-16-1). 

Стипендиаты им. В.В. Тырина: Зубин Н.Н. (ТЭ-18-1). 
Стипендиаты им. Н.Н. Власова: Баранов О.А. (ОР-18-2), Горина Ю.А. 

(ОП-17-1). 
04.03.2020 г. Встреча директора с отлично обучающимися студентами, 

стипендиатами, членами студенческого самоуправления, активом 
спортивного клуба «Горняк» и лучшими спортсменами. 

13.04. Краевая акция «Дети России - 2020» волонтерский отряд «Время 
твоего выбора». 

30.04.2020 г. Подготовка листовок к антинаркотическому месячнику 
Руководитель волонтерского отряда «Время твоего выбора». 
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10.06.2020 г. Вебинар по теме: «Деятельность Национальной лиги 
студенческих клубов» Федеральное агентство по делам молодежи, (35 чел.). 

07-08.2020 г. Работа стройотряда. 
28.08.2020 г.  Участие в общегородском субботнике  
14.09.2020 г. Встреча директора со старостами групп (60 человек) 
02.10.2020 г. ГАУ МЦ «Искра» встреча с добровольцами «Новые 

возможности портала ДОБРО.ру, бесплатные стажировки для волонтеров» (45 
человек) 

04.10.2020 г. Подготовка и проведение праздничного мероприятия ко 
Дню учителя, дня открытых дверей 

25 сентября по 2 октября 2020 года Участие во Всероссийской 
образовательной акции «ЭкоТолк» в рамках Недели экологического 
образования и просвещения. (15 человек)  

25.09.2020 г. создание презентации «#Лента времени» в рамках проекта 
«#Мыизпрофтех», посвященного 80-летию системы профессионально-
технического образования 

10.10.2020 г. «#Они стояли у истоков…», в рамках проекта 
«#Мыизпрофтех», посвященного 80-летию системы профессионально-
технического образования 

20.10.2020 г. «#Гордость Профтеха», в рамках проекта 
«#Мыизпрофтех», посвященного 80-летию системы профессионально-
технического образования 

01.11.2020 г. Видео интервью «10 вопросов профессионалу» о лучших 
работниках организации, в рамках проекта «#Мыизпрофтех», посвященного 
80-летию системы профессионально-технического образования 

10.11.2020 г. «#Наши партнеры», на Google Карте отобразить 
информацию об организациях-заказчиках кадров (3 человека) 

15.11.2020 г.  «#Будущее страны» создание инфографики, которая 
содержит интервью с активными, творческими учащимися об их вкладе в 
развитие региона. (12 человек) 

17.11.2020 г. Международная экологическая акция «Час без света», 24 
чел. 

19.11.2020 г. Международный день отказа от курения, конкурс плакатов, 
классный час 635 человек, отв. Волонтерский отряд «Время твоего выбора» 

20.11.2020 г. участие в челлендже «#С юбилеем, Профтех!» (14 человек) 
06.11.2020 г. Культурно-массовое мероприятие в общежитии «День 

этажей. Фейерверк талантов»  
23-29.11.2020 г. в формате онлайн, с использованием платформы 

видеоконференций Zoom, Региональный молодежный форум «Смена» 7 
человек 

 
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
Ежемесячное профориентационное мероприятие для школьников 

г.Читы и Забайкальского края «День открытых дверей» 
04.2020 г. День геолога. 
17.06.2020 г. Тренинг «Собеседование», в дистанционном формате.  
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17.06.2020 г.  Семинар «Адаптация выпускников к рынку труда» в 
дистанционном формате.   

18.06.2020г. Национальное агентство развития квалификаций совместно 
с SuperJob онлайн-митап «Построй свою карьеру» (202 чел.). 

09.09.2020 г. Участие в Финале VIII Национального чемпионата 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс) – 
2020 по компетенциям «Электрослесарь подземный», «Сетевое и системное 
администрирование» 

02.10.2020 г., Классный час по профессиональному самоопределению.  
«Удоканское месторождение -прошлое, настоящее и будущее» (50 человек) 

06.10.2020 г. Экологическая викторина подготовленная студентами 
группы РП-19-2 (29 человек) 

09.10.2020 г. С целью формирования понимания сущности и социальной 
значимости своей будущей профессии тематическая игра по 
маркшейдерскому делу  «Своя игра» (50 человек). 

13.10.2020 г.  Конкурс кроссвордов «Я знаю геодезию» (25 человек) 
16.10.2020 г. Творческо-познавательная геологическая викторина 

«Добро пожаловать в семью геологов!» 

 
Геологическая викторина 

16.10.2020 г.  Заседание круглого стола «Встреча поколений». 
20.10.2020 г. Открытое заседание кружкового объединения «Химия и 

жизнь» под руководством Поляковой Ж.Ю. 
10.2020 г. Интеллектуальная игра «Знатоки Геодезии» «Топографо - 

геодезические изыскания» 
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Интеллектуальная игра «Знатоки Геодезии» 

 
24.10.2020 г. VII Межрегиональная олимпиада среди студентов 

профессиональных образовательных организаций по направлению 
«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» г. Кемерово. 

26.10.–30.10.2020 г. отборочные соревнования для участия в V 
Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 
Забайкальский край - 2020 по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», 
«Геодезия», «Программные решения для бизнеса» и «Электрослесарь 
подземный». 

02.12.–04.12.2020 г. на онлайн-платформе Факультетус 
Дальневосточная онлайн-ярмарка вакансий, мест практик и стажировок 
«Охота на работу на Дальнем Востоке». 

12.2020 г. Краевая выставка научно-технического творчества молодежи 
«НТТМ Забайкальского края –2020».  

12.2020 г. Открыт доступ к платформе PROFобразование 
(www.profspo.ru) 

16.12.2020 г. Классный час, посвященный Власову Николай 
Николаевич, почетному шахтеру России. 

17.12.2020 г. Вк Мероприятие «Заступница Варвара». День горняка 
19.12.2020 г. V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) - Забайкальский край – 2020 
Организация труда во внеурочной деятельности (кружки по интересам); 
Формирование студенческих отрядов.  
  

 

http://www.profspo.ru/
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Экологическое воспитание 
 

01.2020 г. – 11.2020 г. - реализация Региональной инновационной 
площадки «Экология» (по отдельному плану) 

13.01 -25.01.2020 г. Участие в конкурсе плакатов «Молодежь против 
наркотиков» 32 человека 

21.01.2020 г. Классный час «О вреде и запрете никотиносодержащей 
продукции». 

29.02.2020 г. Всероссийский экологический конкурс авторской 
фотографии, ЦГМИ Идея, два Диплома 3 степени. 

03. 2020 г. Регистрация Волонтеров Конституции на сайте 
«Добровольцы России» (19 чел.). 

05.03.2020 г.  Всероссийский эко-урок «Разделяй с нами».  
05.03.2020 г. Онлайн лекция: Профилактика лесных пожаров, Парыгина 

Е.В., консультант отдела охраны и защиты леса Управления Государственного 
лесного надзора и охраны леса Министерства природных ресурсов 
Забайкальского края.  

01.03.-30.04.2020 г. Участие в месячнике антинаркотической 
направленности 

15.04.2020 г. Классный час «О вреде употребления СНЮСа» онлайн, 342 
человека 

15.04.2020 г. Лекция «Здоровым быть здорово» в рамках 
межведомственного взаимодействия майор полиции сотрудник  УНК УМВД 
России по Забайкальскому краю  Трушина С.П. 

15.04.2020 г. Онлайн анкетирование в рамках месячника 
антинаркотической направленности «Профилактика употребления ПАВ» 

05.2020 Участие в форуме «Экологическое просвещение» Обучение на 
сайте добровольцы России, Edu.dobro.ru (60 чел.). 

29.05.2020 г. Информационный час «#оставайся_дома #береги_себя, 
Профилактика коронавируса»  

30.05.2020 г. Классный час Терроризм как массовое и политически 
значимое явление 

05.06. 2020 г. Экологический слет «Действуй!» волонтерских отрядов 
УПО по Забайкальскому краю, посвященный Всемирному дню окружающей 
среды. 
 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F
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Экологический слет «Действуй!» 

30.09.2020 г. Классный час «Дорожная азбука», акция «Безопасное 
движение» ОГИБДД УМВД России по гор. Чите (42 человека) 

02.10.2020 г. ГАУ МЦ  «Искра» встреча с добровольцами «Новые 
возможности портала ДОБРО.ру, бесплатные стажировки для волонтеров» (45 
человек) 

05.10.2020 г. Анкетирование среди студентов 1 курса «Вредные 
привычки: табакокурение, употребление алкоголя» (420 человек) 

08.10.2020 г.  «Горняцкая удаль – 2020», организация и проведение 
спортивных соревнований совместно со СК «Горняк» 

17.10.2020 г. Флешмоб «Час без света» - международная экологическая 
акция, призывающая не быть равнодушными к будущему планеты, беречь ее 
энергетические ресурсы (24 человека) 

18.10.2020 г. Акция "Чистый воздух" (25 человек) 
23.10.2020 г. В рамках Всероссийской межведомственной комплексной 

оперативно—профилактической операции «Дети России – 2020 г.» 
Антинаркотическая акция #Скажи_наркотикам_НЕТ 

04.11.2020 г. ГУ «Забайкальский краевой Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» совместно с 
УНК УМВД России по Забайкальскому краю дистанционные квесты для 
студентов 1-2 курсов, обучающихся на базе 9 классов. 

19.11.2020 г. Международный день отказа от курения в онлайн режиме 
01.12.2020 г. Всемирный день борьбы со СПИДом в онлайн режиме (610 

человек) 
05.12.2020 г. Участие в качестве слушателей во всероссийской акции в 

онлайн-режиме #МыВместе (25 человек) 
05.12.2020 г. Международный день добровольца, презентация о работе 

волонтерских отрядов (18 человек) 
 

Профилактика асоциальных явлений. Здоровьесбережение 
 

Индивидуальная работа со студентами «группы риска»  
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Индивидуальная разъяснительная работа со студентами, 
проживающими в общежитии   

Ежемесячные рейды заведующих отделениями, кураторов, социальных 
педагогов в общежитии 

13.01-25.01.2020 Конкурс плакатов «Молодежь против наркотиков» 
Комитет образования администрации городского округа «Чита» сертификат 
участников. 

29.01. Классный час «О вреде и запрете никотиносодержащей 
продукции», (50 чел.). 

02.2020 г. Профилактическое мероприятие по предупреждению 
потребления наркотических средств среди студентов. С привлечением 
сотрудника УГНК УМВД России по Забайкальскому краю. (30 чел.). 

02.2020 г. Профилактическое мероприятие по предупреждению 
потребления наркотических средств среди молодежи. Отв. старший 
оперуполномоченный УГНК УМВД России по Забайкальскому краю Слуцкая  
Д.А. (50 чел.). 

02.03.2020 г.  Профилактическое  мероприятие: встреча директора, 
зам.директора по ВР, со студентами из «группы риска»,  привлечением 
сотрудника УГНК УМВД России по Забайкальскому краю, инспектора по 
делам несовершеннолетних (60 чел.) 

25.03.2020 г. Профилактика лесных пожаров, Парыгина Е.В., 
консультант отдела охраны и защиты леса Управления Государственного 
лесного надзора и охраны леса Министерства природных ресурсов 
Забайкальского края (305 чел.) 

15.04.2020 г. Классный час «О вреде употребления СНЮСа», (48 чел.). 
13.04.2020 г. Краевая  акция «Дети России - 2020». 
15.04.2020 г. Лекция «Здоровым быть здорово» рамках 

межведомственного взаимодействия майор полиции сотрудник  УНК УМВД 
России по Забайкальскому краю  Трушина С.П. 

17.04.2020 г.  В рамках антинаркотического месячника, круглый стол в 
онлайн-формате на тему «Профилактика употребления ПАВ» с участием 
психолога-нарколога ГАУЗ Забайкальского краевого Наркологического 
центра Глушенкова А.А. (28 чел.). 

23.04.2020 г. Профилактическая лекция с участием сотрудников ГИБДД 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма.  Инженер по ОТ, 
Косов В.А., старший инспектор ОП и ПБДД ОГИБДД УМВД России по г. 
Чите, лейтенант полиции Кашина З.И. (501 чел.). 

23.04.2020 г. Профилактическая беседа «Конфликты в нашей жизни и 
способы их преодоления» со студентами, проживающими в общежитии. 
Воспитатель Федорченко Н.С. 

29.04.2020 г. Онлайн анкетирование в рамках месячника 
антинаркотической направленности «Профилактика употребления ПАВ» (280 
чел.). 

29.05.2020 г. Информационный час «#оставайся_дома #береги_себя, 
Профилактика коронавируса»  

29.05. 2020 г. Классный час «Терроризм как массовое и политически 
значимое явление» (184 чел.). 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F
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09.06.2020 г. Памятка для подростков и родителей о правилах поведения 
на объектах транспортной инфраструктуры размещение на официальном 
сайте, в социальной сети ВК. 

06.2020 г.  Классные часы в студенческих группах по профилактике 
агрессивного и противоправного поведения. 

09.2020 г. Приказ № 115 от 27.08.2020 г. Месячник безопасности: 
лекции, радиопередачи, классные часы, инструктажи и т.п. (900 человек) 

09.2020 г. Собрания в общежитии с вновь заселенными студентами  
18.09.2020 г. В рамках месячника безопасности, встреча с начальником 

отдела пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД 
России по гор. Чита Рычковой Т.Н., 25 человек 

22.09.2020 г. Акция #НаучиРебенкаПДД совместно с ОГИБДД УМВД 
России по городу Чита, 4 чел.  

25.09.2020 г. В рамках месячника безопасности, встреча с 
оперуполномоченным УГНК МВД России по Забайкальскому краю, 
капитаном полиции Яньковой Ю.Н. (120 чел.) 

24-25.09.2020 г. социально-психологическое тестирование студентов 
колледжа, достигших 15-летнего возраста, в соответствии с Приказом 
Минобразования Забайкальского края от 26.08.2019 г. № 849 ( 945 чел) 

16.10.2020 г. Центр «Семья» «Профилактика суицидального поведения 
у молодежи» Призенцева А.В. 36 человек 

 
23.10.2020 г. В рамках Всероссийской межведомственной комплексной 

оперативно—профилактической операции «Дети России – 2020 г.», 
антинаркотическая акция «Скажи наркотикам нет» 850 человек 

29.10.2020 г. Профилактика имущественных преступлений (340 
человек) 

04.11.2020 г. ГУ «Забайкальский краевой Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» совместно с 
УНК УМВД России по Забайкальскому краю дистанционные квесты для 
студентов 1-2 курсов, обучающихся на базе 9 классов. (241 человек) 

20.11.2020 г. Формирование культуры профилактики суицидального 
поведения несовершеннолетних (лекция для родителей)  Педагог-психолог 

21.11.2020 г. Профилактический классный час «Безопасность на льду», 
779 человек 

10.12.2020 г. Видео-лекция «Ответственное поведение – залог 
успешного будущего», отв УНК УМВД России по Забайкальскому краю 
совместно с ГУ «Центр «Семья»», ГУЗ «краевой наркологический диспансер» 
476 человек 

17.12.2020 г Профилактика алкоголизма среди подростков. 
Волонтерский отряд «Время твоего выбора», 243 человека  

19.12.2020 г Видео-лекция  «Предупреждение противоправных действий 
в отношении несовершеннолетних» в рамках месячника  правовых знаний при 
участии специалистов наркологического диспансера и УМВД России, ГУ 
«Центр Семья», 405  человек  

19.12.2020 г Первая сессия моя! Тревога и волнение: как справиться, 
студенты 1 курса, конференция в Zoom, отв. педагог-психолог. 



33 
 

26.12.2020 г, Конференция в Zoom с родителями студентов, 
проживающих в общежитии отв. педагог-психолог, зав. общежитием, 
воспитатели 

 
Воспитательная работа в течение 2020 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.  

 
3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

По состоянию на 31.12.2020 года общая численность работников 
колледжа составляет 162 человека, из них 135 основных работников, 27 - 
внешних совместителей.  

За указанный период выбыло 33 человек, из которых 2 руководящих 
работника, 19 педагогических работников (из них 4 внешних совместителей), 
3 специалиста  и 9 человек обслуживающего персонала. 

Принято 40 работников, в том числе 2 руководящих работника, 20 
педагогических работника (из них 3 внешних совместителей), специалистов – 
6 человека, обслуживающий персонал – 12 человек. Переведено на другие 
должности 2 сотрудника. 

Подготовлено 534 приказа, из них 99 по личному составу, 333 
оперативного характера, 54 на командировки, 131 - по отпускам, 217 по 
основной деятельности. Подготовлены 40 трудовых договоров с вновь 
принятыми работниками. Подготовлены и подписаны 206 дополнительных 
соглашений к трудовым договорам работников. Выданы сотрудникам 343 
уведомления (о переходе на электронную трудовую книжку - 176, о 
предоставлении отпуска -146, о предоставлении объяснительной – 8, о 
предстоящем увольнении – 6, об изменений в трудовых договорах – 7). 
Заполнены в программе Пенсионного фонда Российской Федерации 
электронные трудовые книжки сотрудников с указанием стажа работы в 
ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова». 

Кадровые документы (приказы оперативного характера, по личному 
составу, по отпускам, командировкам) доведены под роспись сотрудникам 
колледжа. 

Ведется учет личного состава колледжа. На вновь принятых работников 
формируются личные дела, заполняется в программе 1С Кадры сведения о 
вновь принятых сотрудниках.  Проводится работа по ознакомлению вновь 
принятых сотрудников с нормативными правовыми актами колледжа, 
другими документами, востребованы данные об отсутствии судимости и факта 
уголовного преследования, получены согласия на обработку персональных 
данных. Ведется учет предъявленных больничных листов сотрудников. 

Все изменения в трудовой деятельности, поощрениях, присвоении 
квалификационных категорий внесены в трудовые книжки, электронные 
трудовые книжки и личные дела сотрудников.  
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Два раза в месяц оформляется табель учета рабочего времени на 52 
сотрудника. Ежемесячно проводится проверка правильности заполнения 
табелей учета рабочего времени на работников структурных подразделений. 

Систематически обновляются списки сотрудников колледжа, сведения об 
имеющихся поощрениях работников, ведется учет стажа работников для 
назначения стимулирующих выплат за выслугу лет и других поощрений. 

По запросам подготавливаются справки о трудовой деятельности 
работникам колледжа и подтверждении стажа уволенных работников. 

Составлен график отпусков работников на 2021 год, подготавливаются 
уведомления и приказы на отпуска сотрудников. 

Осуществлялся подбор специалистов на вакантные должности путем 
взаимодействия с Центром занятости населения, размещением вакансий 
колледжа на сайте Роструда «Работа в России», на телестраницах ВГТРК. 

Ведется систематическая работа с военкоматом: подготовлен план 
работы, списки в отдел военного комиссариата, информирование ОВК о 
лицах, поступивших на работу с мобилизационными предписаниями, 
уволенных, предоставление отчетов в военкомат. 

Систематически заполняются журналы: журнал регистрации 
предоставленных отпусков: очередных, учебных, без сохранения заработной 
платы; журнал регистрации представленных листков нетрудоспособности; 
журналы регистрации приказов по личному составу, оперативного характера, 
о командировках, об отпусках, по основной деятельности, журнал учета и 
регистрации трудовых договоров с сотрудниками, журнал учета и регистрации 
в журнале трудовых книжек сотрудников. 

Подготовлены квартальные и годовые отчеты в Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Забайкальскому краю, 
Военный комиссариат г. Читы, отчет СПО, ежемесячно подаются отчеты в 
Министерство труда и занятости населения о кадровом составе, о выполнении 
условий квотирования, сведения о вакансиях. 

Подготовлены и оформлены: 12 протоколов расширенных совещаний 
АУП колледжа, 12 протоколов заседаний рабочей группы для установления 
стимулирующих и премиальных выплат, 12 протоколов оценки 
эффективности трудовой деятельности работников, 4 протокола оценки 
эффективности трудовой деятельности преподавателей, 2 протокола оценки 
эффективности трудовой деятельности кураторов. 

Ведется подготовка и выдача копий документов из личных дел, выписки 
из приказов, копии трудовых книжек сотрудникам колледжа. Заверяются 
копии лицензии и свидетельства о государственной аккредитации студентам 
колледжа. По запросам подготавливаются необходимые материалы для 
квалификационной и аттестационной комиссий. 

Подготавливаются представления на работников к поощрениям и 
награждениям. 

Организовано хранение подлинников правоустанавливающих 
документов ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова». 
Ведется выдача оригиналов или копий, принятых на хранение локальных 
актов, регламентирующих деятельность колледжа, руководителям 
структурных подразделений колледжа и специалистам под роспись в 
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специальном журнале. 
Подготавливаются ответы на запросы в вышестоящие инстанции,  ведется 

текущая работа, предусмотренная должностными обязанностями.  
 

4. 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); 
внебюджетные средства. 

В 2020 году консолидированный бюджет колледжа составил 135419,3 
тыс. руб. (уменьшение по сравнению с 2019 годом на 3429,1 тыс. руб.), в том 
числе: 

1. Из краевого бюджета получено 79713,8 тыс. руб. или 58,9 % 
(уменьшение финансирования по сравнению с 2019 годом на 3375,6 тыс. 
руб.), из них: 
− на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг – 68820,6 тыс. руб. 
− на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания -

10893,2 тыс. руб. 
2. Объем внебюджетных поступлений составил 55705,5 тыс. руб. 

или 41,1% (уменьшение по сравнению с 2019 годом на 53,5 тыс. руб.). 
Структура доходов: 

− оказание платных образовательных услуг студентам очной и заочной 
форм обучения – 47505,4 тыс. руб. (85,3%); 

− оказание платных образовательных услуг слушателям УЦПК 
«ИУНПЦ» – 4645,6 тыс. руб. (8,3%); 

− оплата проживания в общежитии – 3058,4 тыс. руб. (5,5%) 
− доходы от собственности(аренда)- 342,5 тыс. руб. (0,6 %) 
− прочие доходы -153,6 тыс. руб. (0,3%) 

Бюджетные средства израсходованы: 
− оплата труда с начислениями – 61219,6 тыс. руб. (в т. ч. оплата труда 

- 47 435,5 тыс. руб.) или 89,0 % (2019 г. – 61435,8 тыс. руб. (в т. ч. 
оплата труда - 47 092,2 тыс. руб.); 

− оплата коммунальных услуг – 5363,8 тыс. руб. или 7,8% (2019 г. -
5986,8 тыс. руб.); 
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- уплата налогов – 2237,2 тыс. руб. или 3,2% (2019 г. – 3174,3 тыс. руб.); 
- стипендии – 4031,6 тыс. руб. или 37,0 % (2019 г. – 4569,2 тыс. руб.); 
- пособия студентам, являющимся детьми-сиротами и
 детьми, оставшимися без попечения родителей – 6861,6 тыс. 
руб. или 63,0 % (2019 г. 
– 6944,4 тыс. руб.). 

В 2020 году внебюджетные средства были израсходованы:  
1. На оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда – 

24 119,4 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 2020 году средняя месячная заработная плата педагогических 
работников составила 38 305руб.,в том числе преподавателей 
40 070 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 
36 861 руб.  

2. На закупку товаров, работ, услуг – 29059,3 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 и др.).  

3. Иные расходы (стипендии, налоги и пр.) – 1529,3 тыс. руб.  
В 2020 году выполнены работы по капитальному, текущему и 

косметическому ремонту зданий, помещений и коммуникаций на общую 
сумму 5380,0 тыс. руб., в том числе:  

- капитальный ремонт участка кровли учебно-
лабораторного корпуса (660 м2);  

- устройство асфальтового покрытия со стороны переднего фасада 
учебного корпуса;  

- ремонт штукатурки наружных стен учебно-лабораторного корпуса;  
- устройство отмостки по периметру здания учебно-лабораторного 

корпуса (110 м2);  
- устройство заземляющего контура в учебно-лабораторном корпусе;   
- текущий ремонт теннисного зала;  
- косметический ремонт учебных кабинетов № № 108 (включая монтаж 

напольного покрытия и утепление стены со стороны запасного выхода), 117 
(3), 121, 125, 303, 306, 316, 401, 417, 418, 420, 423, запасного 
выхода, помещения гардероба с заменой оконных блоков на пластиковые 
(3 окна) и старых светильников на светодиодные;  

- косметический ремонт лаборатории процессов и аппаратов 
обогатительной фабрики № 106 с заменой оконных блоков на пластиковые (4 
окна) и старых светильников на светодиодные;  
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- косметический ремонт лаборатории технологического оборудования 
и горной механики № 111, включая покраску оборудования;    

- косметический ремонт лаборатории № 115, включая ремонт пола и 
монтаж напольного покрытия и светильников;  

- покраска пола в учебных кабинетах № № 205, 301, 309, 413, 
414, металлических ворот полигона горного оборудования и двух запасных 
выходов учебно-лабораторного корпуса и запасной лестницы;  

- косметический ремонт жилых помещений общежития (16 комнат;)  
- косметический ремонт душевой комнаты в общежитии с заменой 

оконного блока и перегородки на пластиковые (ПВХ);  
- косметический ремонт комнат для приготовления пищи, санузлов, 

коридоров и умывальных комнат на 1 – 5 этажах общежития, с заменой 
линолеума в коридоре 5 этажа;  

- мелкий косметический ремонт коридоров в учебном корпусе и 
общежитии (шпатлёвка, покраска повреждённых стен, ремонт плиточного 
покрытия);  

- выполнены работы по подготовке отопительной системы к 
отопительному сезону в учебном корпусе и общежитии (промывка системы, 
опрессовка теплоузлов, текущий ремонт водоподогревателя, а также 
частичная замена стояков и радиаторов отопления);  

- произведена замена старых оконных блоков на пластиковые (ПВХ) в 
помещении УЦПК «ИУНПЦ» (2 шт.), в репетиционном зале (1 шт.), в душевой 
комнате общежития (1шт.);  

- установлена новая металлическая дверь на запасном выходе из 
помещения УЦПК «ИУНПЦ»;  

- выполнен монтаж напольного покрытия в учебных кабинетах № 303, 
306, 316 и репетиционном зале.  

В течение года на развитие учебно-лабораторной и материально-
технической базы израсходовано внебюджетных средств в сумме 8605,8 тыс. 
руб., в том числе приобретено:   

- учебное оборудование: сушильный шкаф для кабинета № 413, учебная 
доска для кабинета № 115а;  

- мебель для учебных кабинетов № № 115а, 121, 203, 215, 219, 307, 311, 
314, 415 (столы, стулья, тумбы);  

- мебель для жилых помещений общежития (кровати - 44, тумбочки, 
столы письменные и обеденные – 42, шкафы – 49, стулья – 83, прихожие - 10), 
а также плиты варочные (4 шт.), карнизы для штор (82 шт.), стиральная 
машина, тумбы с мойками (4 шт.), зеркала с полками для умывальных 
комнат (20 шт.), мягкий инвентарь и постельные принадлежности;  

- оконные жалюзи для учебных кабинетов № № 108, 121, 122, 308, 314, 
416, 418, рекреации второго этажа, приемной руководителя, помещении 
столовой (всего 20 шт.);  

- рециркуляторы (29 шт.) - установлены в помещениях учебного 
корпуса и общежития;  

- рулонные шторы для учебных кабинетов № № 205, 206, 209, 308, 309, 
403, 412.  
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5. Деятельность библиотеки 

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 период самообследования книжный фонд библиотеки составляет 
52961 экземпляров книг, из них основная часть техническая литература - 
30381 экземпляров. В течение учебного года приобреталась учебная 
литература, пополнившая библиотечный фонд в количестве 286 экземпляров 
на сумму 195331 рублей. Годовая подписка 2020 года на периодические 
издания включала 11 наименований журналов и 6 наименований газет на 
сумму 130718 рублей. Для досугового чтения, расширения общего кругозора 
фонд пополняется краеведческой и художественной литературой. 

В библиотеке систематически ведется учетная документация: суммарная 
и инвентарная книги, дневник библиотеки, журналы выдачи книг и посещений 
читального и электронного залов. 

Помещение библиотеки состоит из абонемента для обслуживания 
читателей, читального зала на 60 мест, электронного зала на 7 
автоматизированных рабочих места и книгохранилища. В служебных 
помещениях библиотеки 2 автоматизированных рабочих места для 
сотрудников и МФУ. 

Библиотека предоставляет услуги Электронно-Библиотечных Систем 
(ЭБС) «IPR BOOKS» и «Университетская библиотека - онлайн». IPR BOOKS 
с доступом для всех 100% обучающихся, «Университетская библиотека 
онлайн» на 300 доступов. В обеих электронно-библиотечных системах 
подключены блоки с учебной литературой для СПО, обеспечивающие доступ 
к наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по 
всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. ЭБС содержат 
полнотекстовую библиотеку книг и учебных материалов по всем 
направлениям профессионального образования. Электронно-библиотечные 
системы на 100% выполняют требования книгообеспеченности в ссузе, т.к. 
содержат учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 
справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, 
соответствующие ФГОС. Каталоги изданий систематически пополняются 
новой актуальной литературой.  

Продолжается работа по ведению электронного каталога на основе 
автоматизированной конфигурации «Библиотека колледжа», включает в себя 
3920 библиографических записей учетных изданий. Ведется пополнение и 
редактирование традиционных карточных каталогов.  

Сохранность книжного фонда – одна из важных задач библиотеки, это 
единый и непрерывный процесс, начинающийся с момента поступления 
документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на протяжении всего 
периода хранения и использования. Проводятся частичные проверки фонда в 
соответствии с графиком, что способствует своевременному выявлению и 
изъятию непрофильных, устаревших, ветхих, дефектных изданий, в отчетный 
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период было списано 1145 экземпляров книг на сумму 37727 рублей. 
Систематически проводится мелкий ремонт изданий (подклейка переплетов, 
ликвидация разрыва страниц и т.д.). За отчетный период было 
отреставрировано 250 книг.  

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 

 
6. Деятельность лаборатории информационных технологий 

На протяжении 2020 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 рамках программы модернизации учебных классов были 
переоборудованы две аудитории (каб. 211, 213). Высвободившиеся ПК после 
проведения профилактических мероприятий и апгрейда аппаратной части 
были распределены по рабочим местам преподавателей. 

В 2020 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 2019 году колледжем закуплена 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 – 226, в том числе 46 ноутбуков и 7 серверов, 

приобретено за отчетный период 30 ПК; 
- общее количество МФУ в ОУ – 46, принтеров – 25, приобретено 6 МФУ 

и 1 принтер; 
- общее количество интерактивных досок – 7, приобретено 1; 
- общее количество экранов для проекторов – 30; 
- общее количество телевизоров – 6; 
- серверов – 7. 
В течение 2020 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. 

Сайт колледжа поддерживался в актуальном состоянии, велись работы по 
внедрению дополнительного функционала, подготовлена мобильная версия 
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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. 

 
7. Деятельность УЦПК «ИУНПЦ» 

В Учебном центре профессиональной квалификации «Инновационный 
учебный научно-производственный центр» организовано обучение по 
программам профессионального обучения – 56 программ профессиональной 
подготовки рабочих, 23 программы профессиональной переподготовки 
рабочих, 6 программ повышения квалификации рабочих, также реализуется 14 
программ дополнительного профессионального образования – 12 программ 
повышения квалификации и 2 программы профессиональной переподготовки. 

Обновлено содержание программы профессиональной подготовки 
рабочих «Моторист промывочного прибора по извлечению металла» (1 шт.). 

Разработаны новые программы профессиональной подготовки рабочих и 
профессиональной переподготовки рабочих «Плавильщик», «Моторист 
промывочного прибора по извлечению металла» (3 шт.). 

Разработана новая программа повышения квалификации дополнительного 
профессионального образования  «AutoCAD» (1 шт.). 

Разработаны новые программы профессиональной подготовки рабочих 
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» (в рамках 
освоения ФГОС СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах); «Проходчик» (в рамках освоения ФГОС СПО 21.02.17 Подземная 
разработка месторождений полезных ископаемых); «Кассир» (в рамках 
освоения ФГОС СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в горной 
отрасли)); «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования» (в рамках 
освоения ФГОС СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (в горной отрасли)); 
«Горнорабочий на маркшейдерских работах» (в рамках освоения ФГОС СПО 
21.02.14 Маркшейдерское дело) (5 шт.). 

С января 2020 г. по декабрь 2020 г. учебный центр сотрудничал с 
горнорудными предприятиями: ФГБОУ ВО ИрГУПС, Войсковая часть 2543, 
ООО «ЗабГеоПроект», ООО «Новый Восток», ООО ГК «Дархан», АО «ЗДК 
«Лензолото», ООО «Байкальская горная компания», ООО «Дарасунский 
рудник», ООО «ВВС», ООО «Каменский карьер», АО «Разрез Харанорский», 
ООО «Разреуголь». (12 предприятий). 

В отчетный период прошли обучение по программам профессиональной 
подготовки рабочих (в рамках освоения ФГОС СПО по специальностям): 

– студенты очного отделения – 258 чел.; 
– студенты заочного отделения – 155 чел. 
Самой востребованной среди студентов является рабочая профессия 

«Машинист экскаватора». Среди приходящих слушателей востребованными 
программами профессионального обучения являются: «Машинист 
экскаватора», «Машинист буровой установки», «Взрывник», «Машинист 
бульдозера». Востребованными программами дополнительного 
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профессионального образования являются: «Повышение квалификации 
специалистов на право руководства взрывными работами на месторождениях, 
разрабатываемых открытым способом», «Повышение квалификации 
специалистов на право руководства взрывными работами на месторождениях, 
разрабатываемых подземным способом».  

На базе УЦПК «ИУНПЦ» прошли повышение квалификации в форме 
стажировки преподаватели ГАПОУ «ЗабГК им. М.И. Агошкова» в количестве 
3 человек. 

Велась работа по внесению данных в Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении 
(ФИС ФРДО). 

В феврале 2020 года 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 2019 год. 

С апреля по декабрь 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 2015 и 2020 годы. 

В шаблон для загрузки в систему ФИС ФРДО занесены данные о 
выданных документах об обучении (свидетельствах о профессии рабочего, 
должности служащего) за 2013 и 2014 гг. Шаблоны с данными будут 
загружены в систему ФИС ФРДО в январе-феврале 2021 года. 

 
8. Деятельность филиала в г. Краснокаменск  

Филиал в г. Краснокаменске осуществляет подготовку кадров для горной 
отрасли с 1998 года. 

В филиале организовано обучение по заочной форме 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 2020 год кадровый состав филиала обновился 
незначительно: уволилось по собственному желанию 2 преподавателя и 
библиотекарь (из них: выезд за пределы края – 1, по состоянию здоровья – 2), 
приняты на работу 2 преподавателя, методист с 1 сентября исполняет 
обязанности библиотекаря. Преподавательский состав филиала – 20 человек, 
из них 1 – на штатной основе, 14 – на условиях внешнего совместительства, 5 
– по договорам ГПХ. Все преподаватели имеют высшее образование. 
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Таблица 6 – Кадровый состав филиала в 2019 г. и 2020 г. 

 на 
01.01.2020 

на 
01.01.2021 

Число педагогических работников, работающих на штатной 
основе всего, чел. 

4 3 

в т.ч. преподавателей, чел. 1 1 
Число преподавателей, имеющих высшую и первую 
квалификационные категории, чел. 

5 6 

Число педагогических и руководящих работников, прошедшие 
курсы повышения квалификации, чел. 

9 10 

в том числе, в форме стажировки, чел. 0 1 
Число молодых специалистов, чел. 0 0 
Число педагогических и руководящих работников, имеющих 
ученую степень (звание) 

0 0 

 
Преподаватели филиала регулярно повышают свою квалификацию. В 

2020 году 10 преподавателей прошли курсы повышения квалификации, в том 
числе, в форме стажировки на горном предприятии – 1 чел. Для этого была 
разработана новая программа повышения квалификации дополнительного 
профессионального образования «Порядок формирования и проведения 
экономического анализа бухгалтерской отчетности на горном предприятии».  

Образовательная деятельность осуществляется в двухэтажном здании 
общей площадью 761,3 кв. м. в 7 учебных кабинетах и 1 учебная лаборатория.  
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В филиале имеется библиотека и лаборатория информационных 

технологий с выходом в интернет через WiFi , программой «1С: Предприятие 
8» и сервиса «1С: Облачный архив». 

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. 604 
экземпляра, из них –  профессиональный цикл составляет 5486 экземпляров, 
профессиональные модули – 8643. Поступило за 2019-2020 год 75 
экземпляров.  

Библиотека предоставляет услуги Электронно-Библиотечных Систем 
(ЭБС) «IPR BOOKS» и «Университетская библиотека онлайн».  

Большую помощь в работе библиотеки г.Краснокаменска оказывает 
библиотека ЗабГК г. Читы 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; 

- 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 
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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; 

- ДЮСШ № 3 для проведения занятий по программе учебной дисциплины 
«Физическая культура». 

Учебный процесс проводился по утвержденному графику работы. 
Отклонений от графика учебного процесса нет. План и факт выполнения 
преподавателями учебной нагрузки в 2019-2020 учебном году в основном без 
отклонений. Отклонения за счет уменьшения численности студентов в 
группах, а в некоторых за счет увеличения.  

Численность студентов филиала за 2020 год уменьшилась на 15 человек: 
Таблица 7 – Численность студентов на 01 января 2020 г. 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 
ПР 16 20 6 19 61 
ТЭ 11 9 17 20 57 
ОП 16 12 2 7 37 
БУ 13 5 10 - 28 

Всего 56 46 35 45 183 
 

Таблица 8 – Численность студентов на 01 января 2021г. 
 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс Всего 

ПР 25 17 19 8 69 
ТЭ 10 11 7 14 42 
ОП 14 12 12 2 40 
БУ 6 8 3 - 17 

Всего 55 48 41 24 168 
 

Государственная итоговая аттестация организована в соответствии с графиком 
проведения ГИА в 4-х учебных группах общей численностью 45 человек (в прошлом 
году – 35).  

Таблица 9 – Сравнительная таблица по результатам ГИА за 2019 г. и 2020 г. 

Специальность 
Численность, 

чел. 
Средний балл 
по защите, % 

Качество, 
% 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 
21.02.17 Подземная разработка 
месторождений полезных ископаемых 17 15 3,94 4,33 88,9 93,3 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования  

14 16 4,14 4,25 85,7 87,5 

21.02.18 Обогащение полезных 
ископаемых 4 4 4,5 4,5 100 100 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет - 10 - 4,2 - 90,0 

ИТОГО 35 45 4,19 4,32 91,5  
 
По итогам ГИА в текущем учебном году следует отметить 100% успеваемость. 

Средний балл повысился с 4,19 до 4,32. Дипломов с отличием – 1, в прошлом 
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учебном году – 0. Увеличилось число выпускников, имеющих дипломы с оценками 
«хорошо» и «отлично»  с 7 до 13. Впервые в филиале защищали дипломные 
работы студенты по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (в 
горной отрасли)». Дипломный проект студента специальности «Подземная 
разработка месторождений полезных ископаемых» Панина И.Н. предложен на 
научно-практическую конференцию «Агошковские чтения» в г. Чита, которая 
проводится в честь выдающегося ученого, педагога и общественного деятеля 
академика М.И. Агошкова. 12 выпускников планируют продолжить обучение 
в высших учебных заведениях. 

Все выпускники филиала трудоустроены: из них 82% – работники предприятий 
г. Краснокаменска, 17% – вахтовый метод работы, 1% –  не имеют стремление 
трудоустроиться. 

Обновлены учебные кабинеты и помещение филиала: стенды и плакаты в 
учебных кабинетах; галерея выпускников филиала; выставка минералов 
Забайкалья. В холле 1-го этажа оформлен новый выставочный стенд. В каждом 
кабинете изготовлены новые информационные стенды  по «Охране труда» и 
ТБ. 

По годовому план-графику закупок приобретены все заявленные 
материалы: 10 системных блоков, 4 монитора, 3 аудиторные доски, сейф для 
хранения личных дел, 3 проектора, экраны, канцелярские товары и т.д. 

Установлено мультимедийное оборудование в трех учебных аудиториях: 
электротехника, гуманитарные дисциплины, охрана труда. В лаборатории 
информационных технологий установлена лицензионная программа 
«1С:Бухгалтерия», благодаря которой в этом году студенты выпускной 
группы БУ-17-2з успешно сдали  квалификационный экзамен по рабочей 
профессии «Кассир». 

В 2020 году реализован план работ по установке интернета во всех 
кабинетах колледжа.  

В ООО «Промкомплект» г. Санкт-Петербург приобретено оборудование для 
химической лаборатории: вытяжной шкаф и мойка. 

Профориентация: 
- обновлен стенд Абитуриент-2020; 
- подготовлена рекламная продукция «Абитуриент-2020» и распечатана в 

колледже в г.Чита; 
- студенты распространяют рекламную продукцию на своих рабочих местах и 

по городу; 
-  запланированные  встречи  преподавателей  колледжа с учащимися в 

школах города, а также с выпускниками техникумов в 2020 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 и в 
городской газете «Слава труду». 

В 2020 году выполнены частичные и текущие ремонтные работы, в 
результате которых: 

 - произведена  замена ливневой трубы в кабинете № 3; 
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 - демонтировано 14 светильников в коридорах здания филиала и 
установлены новые, энергосберегающие лампы; 

- каждую осень и весну проводится сезонная чистка крыши от снега и  
мусора; 

 - мелкий ремонт проводится по мере необходимости (замена и установка  
розеток, выключателей, ремонт кранов и  сантехники, замена лампочек в 
светильниках, покрасочные работы, ремонт шкафов в кабинетах, обновление 
старых стендов). 

Библиографическая деятельность: подготовлен материал для брошюры, в 
которую вошла информация о председателях государственных 
экзаменационных комиссий, о заведующих филиалом, о преподавателях и 
работниках за период с 1998 года по 2020 гг. В данное время готовится 
информация о выпускниках филиала для дополнения брошюры. 

В 2020 году при содействии ПАО «ППГХО»,  начаты работы по созданию 
химической лаборатории для специальности Обогащение полезных 
ископаемых. Генеральный директор ПАО «ППГХО» Киселев Иван 
Александрович оказал безвозмездную помощь в решении вопроса по  
разработке проектно-сметной документации, по которой подрядная 
организация будет производить работы по проекту для обеспечения 
санитарно-гигиенических требований учебной аудитории. На основании 
разработанной документации были закуплены вытяжной шкаф и мойка в ООО 
«Промкомплект» г. Санкт-Петербург и воздуховод в ООО «Промвентиляция» 
г. Чита. 

Преподаватель дисциплины «Горное дело» Чащин Александр 
Николаевич совместно со студентами 3-го и 4-го курсов специальности 
«Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» на базе 
ГАПОУ «КГПТ» организовал и построил полигон горной выработки для 
проведения практических занятий по горному делу. Все материалы для 
модернизации полигона в натуральную величину безвозмездно предоставило 
ПАО «ППГХО»: рельсы, шпалы, подкладки на шпалы, лесоматериал, доски, 
трубы, крепление для кабелей, растяжки под контактный провод, троллея, 
комплект оборудования ЛКР-1У, перфораторы ПП-54, буры и др. 
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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. Красочно оформленная колонна всегда привлекает внимание 
всех жителей города. 

 

 
 
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. 

В 2019 году студенты Краснокаменского филиала  впервые  представили 
наше образовательное учреждение в рамках городской спартакиады  
муниципального бюджетного учреждения культуры и спорта 
«Краснокаменский культурно-спортивный центр» среди работников 
муниципальных учреждений городского поселения «Город Краснокаменск». 
Всего в соревнованиях принимало участие 9 команд:  Администрация города, 
ЖКУ, краевая больница, медицинский колледж, отделение Сбербанка, 
Пенсионный фонд и другие. С февраля по ноябрь состоялись соревнования по 
различным видам спорта: стрельба, настольный теннис, волейбол, шахматы, 
плавание, легкая атлетика, дартс. В напряженной  борьбе филиал занял первое 
место. Ввиду сложной эпидемиологической ситуацией награждение 
состоялось в декабре 2020 года. Активные участники были награждены 
грамотами, а филиал – Кубком победителя, грамотой и ценным подарком. 
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В марте 2020 года представители колледжа принимали участие в 

молодежном конкурсе-квесте  «А, ну-ка, девушки»  организованном к 75- 
летию Победы в ВОВ. Студенткам пришлось пройти много испытаний. 
Творческим конкурсом был танец «Катюша», который покорил всех зрителей 
и судей. В результате  филиал занял почетное 3 место и был награжден 
«Почетной грамотой» и ценным подарком. 

 
Поступление денежных средств по договорам за 2020 год  – 6 029 736 руб.  
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9. Показатели деятельности ГАПОУ «ЗабГК 
им.М.И.Агошкова»  

по результатам самообследования (по состоянию на 01.01.2021 года) 
Таблица 11. 

№ 
п/п 

Индикаторы эффективной деятельности, единица измерения Количество % 

ИНФРАСТРУКТУРА 
1 Наличие/отсутствие филиала, структурных подразделений 

(ресурсного центра, центр повышения квалификации, центр 
тестирования иностранных граждан, маркетинговый центр, 
центр измерения качества образования и др.) 

да - 

2 Учебная площадь помещений, м2 3695 2,9 
3 Численность студентов по очной форме обучения, чел. 1511 - 
4 Наличие/отсутствие столовой (буфета), спортивного зала 

(спортивной площадки), актового зала, медицинского 
кабинета, библиотеки 

да - 

5 Численность студентов, проживающих в общежитии, чел.  373 52 
6 Численность студентов, нуждающихся в общежитии, чел. 742 - 
7 Проектная наполняемость государственного 

профессионального образовательного учреждения, чел. 
1580  

8 Численность студентов по очной форме обучения, всего, чел. 1511 - 
9 Количество учебной литературы, официальных, справочно-

библиографических и периодических изданий (печатных, 
электронных), ед. 

47068 - 

10 Количество компьютеров, используемых в образовательных 
целях, ед. 

144 (99 из 
них в 

эксплуатации 
не более 5 

лет) 

- 

11 Наличие/отсутствие официального сайта государственной 
профессиональной образовательной организации в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

да - 

12 Наличие/отсутствие доступа студентов в  информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» 

да - 

13 Официальный сайт государственной профессиональной 
образовательной организации адаптирован для лиц с 
нарушениями зрением (слабовидящих), да/нет 

да - 

14 Наличие/отсутствие «дорожной карты» сопровождения и 
обучения лиц с  ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов, да/нет 

нет - 

15 Наличие/отсутствие специальных помещений и оборудования 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, да/нет 

да - 

16 Наличие/отсутствие паспортов доступности объектов, да/нет да - 
КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

1 Общая численность штатных педагогических работников в 
профессиональной образовательной организации за отчетный 
период, чел. 

69 - 

2 Численность штатных педагогических работников младше 35 
лет в профессиональной образовательной организации за 
отчетный период, чел. 

15 22 



50 
 

№ 
п/п 

Индикаторы эффективной деятельности, единица измерения Количество % 

3 Общая численность работников в профессиональной 
образовательной организации за отчетный период, чел. 

136 - 

4 Общая численность педагогических работников в 
профессиональной образовательной организации за отчетный 
период, чел. 

69 51 

5 Численность педагогических работников, имеющих высшее 
образование, чел. 

66 91 

6 Численность преподавателей и мастеров производственного 
обучения, имеющих высшую квалификационную категорию, 
чел. 

17 26 

7 Численность преподавателей и мастеров производственного 
обучения, имеющих первую квалификационную категорию, 
чел. 

6 17 

8 Численность педагогических работников, имеющих ученую 
степень, чел. 

1 1,5 

9 Численность педагогических работников, имеющих почетные 
звания, чел. 

4 16 

10 Общая численность руководящих работников в 
профессиональной образовательной организации за отчетный 
период, чел. 

12 9 

11 Численность руководящих работников, имеющих высшее 
образование, чел. 

11 91 

12 Численность руководящих с высшей и первой 
квалификационной категорией, чел. 

3 9 

13 Численность руководящих работников, имеющих ученую 
степень, чел. 

2 9 

14 Численность руководящих работников, имеющих почетные 
звания, чел. 

2 18 

15 Численность педагогических работников, участвующих в 
конкурсах профессионального мастерства регионального, 
федерального и международного уровней, ставших 
победителями и призерами, чел. 

5 10 

16 Численность педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации или стажировку (в том числе 
организованные Академией Ворлдскиллс Россия) и имеющих 
подтверждающие документы (удостоверение, сертификат, 
справка и т.п.), чел. 

35 71 

17 Численность педагогических работников, имеющих 
публикации в сборниках, журналах, газетах регионального 
и/или федерального значения, чел. 

8 16 

18 Количество статей, опубликованных в сборниках, журналах, 
газетах регионального и/или федерального значения, ед. 

8 16 

19 Численность специалистов службы комплексного психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения 
(социальный педагог, педагог-психолог, логопед, дефектолог, 
медицинский работник, тьютор, ассистент, координатор-
системный оператор по вопросам инклюзивного 
образования), чел. 

4 - 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1 Численность студентов, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (очная 
форма обучения), чел. 

0 - 
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2 Численность студентов, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена за счет средств 
краевого бюджета (очная, заочная, очно-заочная формы 
обучения), чел. 

1341 61 

3 Численность студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования на коммерческой 
основе (очная, заочная, очно-заочная формы обучения), чел. 

1064 39 

4 Численность слушателей, обучающихся по программам 
профессиональной подготовки за счет средств краевого 
бюджета, чел. 

0 - 

5 Численность студентов, обучающихся по договорам целевого 
обучения, чел. 

0 - 

6 Контрольные цифры приема, чел. 375 100 
7 Численность студентов, зачисленных на 1-й курс, чел. 754 201 
8 Численность  обучающихся на начало отчетного периода, чел. 1289 - 
9 Численность студентов, отчисленных по неуважительным 

причинам, чел. 
133 62 

10 Численность студентов, отчисленных по уважительным 
причинам, чел. 

83 38 

11 Общая численность студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования по очной форме 
обучения, чел. 

2405 - 

12 Численность иностранных студентов, обучающихся по 
программам среднего профессионального образования по 
очной форме обучения, чел. 

2 - 

13 Численность студентов из числа детей-сирот, а также детей  
оставшихся без попечения родителей, чел.  

56 - 

14 Численность студентов-инвалидов, чел. 9 - 
15 Численность студентов с ограниченными возможностями 

здоровья, чел. 
0 - 

16 Численность студентов, получающих социальную стипендию, 
чел. 

166 20 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1 Объем предоставления услуги (работы) в натуральном 

выражении, чел. 
1375 - 

2 Объем фактически предоставленных услуг (работ) 
потребителям, чел. 

1375 100 

3 Численность студентов, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования в сетевой форме организации 
на договорной основе с предприятиями, организациями и 
учреждениями, включая дистанционные технологии 
обучения, чел. 

103 - 

4 Количество сетевых образовательных программ, шт. 1 - 
5 Количество договоров о сетевом взаимодействии, 

заключенных с образовательными учреждениями, научными 
организациями, медицинскими организациями, 
организациями культуры, физкультурно-спортивными и 
иными организациями, шт. 

3 - 

6 Численность студентов, обучающихся по индивидуальному 
учебному плану, в том числе с использованием 
дистанционных образовательных технологий, чел. 

15 - 
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7 Количество основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования, 
разработанных с участием работодателей  и соответствующих 
профессиональным стандартам, ед. 

5 - 

8 Количество реализуемых востребованных профессий в 
отчетном году, ед. 

6 - 

9 Количество реализуемых основных образовательных 
программ профессионального обучения, шт. 

0 - 

10 Численность обучающихся по программам дополнительного 
профессионального образования, чел. 

56 - 

11 Количество реализуемых образовательных программ 
дополнительного профессионального образования, шт. 

14 - 

12 Численность обучающихся по программам 
профессионального обучения, чел. 

0 - 

13 Количество специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, адаптированных под 
возможности студентов-инвалидов и с ограниченными 
возможностями здоровья, шт. 

0 - 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ ТВОРЧЕСТВО, 
КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

1 Количество спортивных секций, работающих в 
профессиональной образовательной организации, ед. 

7 - 

2 Общая численность студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования по очной форме 
обучения, чел. 

1511 - 

3 Численность студентов, посещающих спортивные секции, 
чел. 

1146 75,8 

4 Численность победителей и призеров региональных, 
межрегиональных, всероссийских и/или международных 
спортивных соревнований, в общей численности студентов 
профессиональной образовательной организации очной 
формы обучения за отчетный период, чел. 

52 - 

5 Численность студентов, посещающих кружки, молодежные 
центры, клубы и т.д., чел. 

408 - 

6 Численность студентов, принявших участие в научно-
практических конференциях, форумах, семинарах, творческих 
мероприятиях, фестивалях, чел. 

1046 69,2 

7 Количество проведенных краевых (межрегиональных) 
мероприятий, ед. 

4 - 

8 Количество проведенных всероссийских (международных) 
мероприятий, ед. 

1 - 

9 Численность участников из образовательных учреждений 
края, других регионов, чел. 

53 - 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 
1 Численность студентов очной формы обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, чел. 
562 57 

2 Общая численность студентов, обучающихся по программам 
среднего профессионального образования по очной форме 
обучения, чел. 

1511 - 

3 Численность выпускников очной формы обучения, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки  «хорошо» или «отлично», чел.  

114 45,8 
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4 Численность выпускников профессиональной 
образовательной организации очной формы обучения, 
получивших дипломы «с отличием», чел. 

31 12,4 

5 Общая численность выпускников по образовательным 
программам среднего профессионального образования очной 
формы обучения, чел. 

249 - 

6 Численность студентов по основным профессиональным 
образовательным программам, освоивших в отчетном году 
дополнительные профессии и квалификации, востребованные 
работодателями, чел. 

134 53,8 

7 Численность выпускников профессиональной 
образовательной организации очной формы обучения 
отчетного периода, чел.  

249 - 

8 Численность выпускников профессиональной 
образовательной организации очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение года  после окончания обучения 
по полученной специальности (профессии), чел. 

78 31,3 

9 Численность выпускников из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, трудоустроившихся в 
течение года после окончания обучения по полученной 
специальности (профессии), чел. 

7 - 

10 Численность выпускников из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья,  
трудоустроившихся в течение года  после окончания обучения 
по полученной специальности (профессии), чел. 

1 - 

11 Численность выпускников профессиональной 
образовательной организации, освоивших модули 
вариативной составляющей основных профессиональных 
образовательных программ по технологии поиска работы, 
планированию карьеры, адаптации на рабочем месте, по 
основам предпринимательства, способствующим 
«самозанятости» выпускников, чел. 

249 100 

12 Численность студентов-победителей и призеров  
региональных, всероссийских, международных олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства, в том числе 
WorldSkills, Абилимпикс, чел. 

102 14 

13 Численность студентов, участвовавших в региональных, 
всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах 
профессионального мастерства, в том числе WorldSkills, 
Абилимпикс, чел. 

954 6 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 
1 Среднемесячная начисленная заработная плата 

педагогических работников профессиональной 
образовательной организации за отчетный период, руб. 

35553,9 
 
 

93 

2 Средняя заработная плата по экономике региона, руб. 41912 - 
3 Наличие/отсутствие системы оценивания деятельности 

педагогических работников 
да - 

4 Численность педагогических работников профессиональной 
образовательной организации, переведенных на эффективный 
контракт, чел. 

69 - 
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5 Общий объем доходов государственной профессиональной 
образовательной организации от производственной и иной 
приносящей доход деятельности, руб. 

55 209 400,00 - 

6 Количество предписаний надзорных органов в сфере 
образования, ед. 

0 - 

7 Количество исполненных предписаний надзорных органов в 
сфере образования, ед. 

0 - 

8 Количество обоснованных жалоб потребителей 
образовательных услуг, ед. 

0 - 

9 Количество удовлетворенных обоснованных жалоб 
потребителей образовательных услуг, ед. 

0 - 

10 Количество выполненных мероприятий из запланированных в 
программе развития профессиональной образовательной 
организации, ед. 

16 100 

11 Количество обращений граждан (студентов, их родителей, 
персонала, социальных партнеров и т.д.) в орган 
государственно-общественного управления по полномочиям, 
закрепленным Уставом, и доля обращений рассмотренных за 
отчетный период, ед. 

0 - 

12 Численность потребителей государственной услуги, чел. 1511 - 
13 Численность потребителей, удовлетворенных качеством  

оказываемых услуг по профессиональному образованию, чел. 
1511 - 

14 Наличие/отсутствие в профессиональной образовательной 
организации программы развития, да/нет 

да - 

15 Наличие/отсутствие в профессиональной образовательной 
организации органа государственно-общественного 
управления, да/нет 

да - 
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