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ОТЧЕТ О САМООБСЛЕДОВАНИИ  

ГАПОУ «ЗАБГК ИМ. М.И. АГОШКОВА» ЗА 2019 ГОД 

 

1. Аналитическая справка о результатах деятельности  

В мае 2019 года ГПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. 

Агошкова» переименован в  Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Забайкальский горный колледж имени М.И. 

Агошкова», в связи с чем была проведена работа по оформлению 

правоустанавливающих документов. 

 Основным видом деятельности ГАПОУ «Забайкальский горный колледж 

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

ведется по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования (программам подготовки 

специалистов среднего звена), по основным программам профессионального 

обучения и по дополнительным образовательным программам.  Колледж 

осуществляет подготовку кадров для горной отрасли более 100 лет.  

Обучение по очной и заочной формам обучения ведется по основным 

профессиональным образовательным программам следующих 

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); 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (базовая подготовка); 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовая 

подготовка); 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование (ФГОС ТОП50); 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в горной отрасли) 

(углубленная подготовка). 

В декабре 2019 года получена лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование (ФГОС ТОП-50). 

Образовательную деятельность осуществляет стабильный 

высококвалифицированный педагогический коллектив, включая 

преподавателей, педагога-психолога, трех воспитателей, трех социальных 

педагогов, пяти методистов, руководителя физического воспитания, педагога-

организатора.  

Преподаватели колледжа регулярно повышают свою квалификацию, в 

том числе в форме стажировки (см. таблицу 1). 
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Сведения о кадровом ресурсе колледжа 
Таблица 1. 

 2019 год 2018 год 
Головное 

учреждение 

Филиал в 

г.Краснока-

менске 

Головное 

учреждение 

Филиал в 

г.Краснока-

менске 

Число педагогических 

работников, работающих на 

штатной основе, чел. 

80 14 79 14 

в т.ч. число преподавателей, 

чел. 
62 14 65 13 

Число преподавателей, 

имеющих высшую и первую 

квалификационные 

категории, чел./% от общего 

числа преподавателей 

24/39% 1 30/45,5% 1 

Число педагогических и 

руководящих работников, 

прошедших курсы 

повышения квалификации, 

чел. 

35/71% 9 49/62% 2 

в том числе, в форме 

стажировки, чел. 

5/10% 0 16 0 

Число молодых 

специалистов, чел. 

6 0 3 0 

Число педагогических и 

руководящих работников, 

имеющих ученую степень 

(звание) 

3 

(кандидат 

технических 

наук, директор 

колледжа; 

кандидат 

социологически

х наук, зам. 

директора по 

ВР; кандидат 

технических 

наук, 

преподаватель) 

0 2 

(кандидат 

технических 

наук, директор 

колледжа; 

кандидат наук 

культурологии, 

преподаватель) 

0 

 

Образовательная деятельность ведется в учебно-лабораторном корпусе 

общей площадью 8811,9 кв.м. в 35 учебных кабинетах, 10 учебных 

лабораториях, 2 полигонах. В колледже имеются: слесарно-механические и 

электро-монтажная мастерские; лаборатория полупромышленной 

обогатительной установки; лаборатория горного оборудования и горных 

машин (полигон); полигон маркшейдерского дела; лаборатория камнерезного 

оборудования; оснащенные современным учебным оборудованием кабинеты 

горного дела, геологии, топографо-геодезических изысканий, землеройной 

техники, буровых установок, лаборатория горных машин и комплексов, 

лаборатория горной механики; библиотека с читальным залом на 60 

посадочных мест и 7 компьютеризированными рабочими местами с доступом 

к сети Интернет; спортивный комплекс, включающий стрелковый тир; 

актовый и конференц-залы; медицинский пункт; благоустроенное общежитие 
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общей площадью 3945,2 м. кв. Имеется учебный полигон для выполнения 

маркшейдерских работ. Функционирует лаборатория информационных 

технологий и копировально-множительный участок. Создана инфраструктура 

для реализации дистанционных образовательных технологий. Скорость 

доступа к сети Интернет составляет 100 Мбит/с. 

Колледжем стабильно выполняются контрольные цифры приема (в 2017 

году – 100% (395); в 2018 году – 100% (395); в 2019 г. – 100% (375). В таблице 

2 приведены данные о приеме абитуриентов на бюджетные места по очной 

форме обучения. 
 

Сравнительная таблица приёма абитуриентов на бюджетные места по 

очной форме обучения за 2018, 2019 годы 
Таблица 2 

 

 

Специальность 

Подано заявлений/ 

количество бюджетных 

мест 

Средний балл 

2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 

13.02.11 ТЭ 160/25 139/25 4,0 3,8 

21.02.13 ГР 206/25 211/25 4,4 4,3 

21.02.14 МД 405/50 184/25 4,5 (9 кл.) 

4,3 (11 кл.) 

4,4 

20.02.01 РП 76/25 0/0 4,0 - 

21.02.17 ПР 98/25 112/25 4,0 3,9 

21.02.15 ОР 214/25 366/50 4,2 4,1(9 кл.) 

4,1 (11 кл.) 

21.02.18 ОП 280/50 187/25 4,7 (9 кл.) 

4,2 (11 кл.) 

4,2 

09.02.03 ПК 166/25 157/25 4,3 4,0 

09.02.01 КС 0/0 0/0 - - 

09.02.06 СА 134/25 138/25 4,2 4,0 

38.02.01 БУ 0/0 135/25 - 4,3 

 

На 01января 2020 года обучается всего 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.  

 

Данные статистического отчета формы СПО-1 приведены в таблице 3. 
Таблица 3. 

2017 год 2018 год 2019 год  

очное заочное всего очное заочное всего очное заочное всего 

1321 1105 2426 1356 854 2210 1375 962 2405 

 

При росте численности студентов очной формы отсев по сравнению с 

2018 годом уменьшился (см. таблицу 4). 
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Отсев студентов очной формы обучения, обучающихся за счет средств 

краевого бюджета и за счет средств физических (юридических) лиц, по 

ступеням обучения в 2018 и 2019 годах 
 

 

Таблица 4. 

Ступень обучения Отсев, чел. 

2018 год 2019 год 

1 курс 116 96 

2 курс 84 68 

3 курс 29 41 

4 курс 14 11 

ВСЕГО 243 216 

 

ГИА организована в соответствии с графиком проведения ГИА, 

утвержденным директором колледжа для 13 учебных групп очного отделения 

численностью 222 студента (в 2018 году – 244) и 9 групп заочного отделения 

общей (включая 3 группы филиала в г. Краснокаменске). 

По итогам ГИА в текущем учебном году, как и в прошлом, следует 

отметить 100% успеваемость. Средний балл повысился с 4,27 до 4,42. 

Студенты специальности Обогащение полезных ископаемых 

представили две исследовательские работы с элементами научно-

исследовательской работы.  

При организации ГИА соблюдались эргономические требования и права 

студентов на апелляцию. Апелляций не было.  

Всего по очной форме обучения получили дипломы о среднем 

профессиональном образовании 222 выпускника, из них 26 (11,7%) – дипломы 

с отличием, в прошлом году 18% выпускников получили дипломы с отличием. 

Окончили колледж 8 выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

По итогам работы ГЭК работы выявлены следующие результаты ГИА 

(см. таблицу 5): 
Таблица 5 

Специальность 

Всего 

выпускн

иков 

Защит

а ВКР 

на 5 

Защита 

ВКР на 

4 

Защита 

ВКР на 

3 

Ср. 

балл 

Диплом с 

отличием 

Дипломы 

с 

оценками 

хорошо и 

отлично 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) – повышенный 

уровень 

16 11 5 0 4,7 2 2 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовый 

уровень 

2 1 1 0 4,5 0 0 

21.02.13 Геологическая 

съемка, поиски и 

разведка месторождений 

полезных ископаемых 

29 19 8 2 4,58 2 9 

21.02.14 

Маркшейдерское дело 

43 25 17 1 4,56 9 7 
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Специальность 

Всего 

выпускн

иков 

Защит

а ВКР 

на 5 

Защита 

ВКР на 

4 

Защита 

ВКР на 

3 

Ср. 

балл 

Диплом с 

отличием 

Дипломы 

с 

оценками 

хорошо и 

отлично 

21.02.15 Открытые 

горные работы 

41 11 30 0 4,2 4 6 

21.02.17 Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

14 6 6 2 4,29 0 0 

21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых  

18 8 8 2 4,33 0 16 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (в горной 

отрасли) 

22 4 11 7 3,86 3 0 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

9 7 1 1 4,67 2 2 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

– базовый уровень 

16 7 9 0 4,43 2 1 

20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

12 6 6 0 4,5 2 2 

ВСЕГО 222 105 102 15 4,48 26 45 

  

Увеличилось число выпускников, имеющих дипломы с оценками 

«хорошо» и «отлично»: в предыдущем году их было 35, в этом году – 71. 

Выпускниками заочной формы обучения достигнуты следующие 

результаты (см. таблицу 6): 
Таблица 6 

 

Группа Всего 

выпуск

ников 

Защита 

ВКР на 

5 

Защита 

ВКР на 

4 

Защита 

ВКР на 

3 

Сред 

балл 

Диплом

ы с 

отличие

м 

Дипломы 

с 

оценками 

«хорошо» 

и 

«отлично» 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (в горной 

отрасли) 

24 3 9 12 3,7 1 4 

21.02.14 

Маркшейдерское дело 
17 4 7 6 3,9 

3 
2 

21.02.15 Открытые 

горные работы 25 4 15 6 4,02 
0 

4 

21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых  21 7 5 9 3,9 
5 

19 
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Группа Всего 

выпуск

ников 

Защита 

ВКР на 

5 

Защита 

ВКР на 

4 

Защита 

ВКР на 

3 

Сред 

балл 

Диплом

ы с 

отличие

м 

Дипломы 

с 

оценками 

«хорошо» 

и 

«отлично» 

21.02.17 Подземная 

разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

14 6 8 0 4,43 
0 

7 

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных системах 

– базовый уровень 

2 1 1 0 4,5 
0 

0 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) – базовый 

уровень 

6 0 6 0 4,0 
0 

17 

ВСЕГО 109 25 51 33 4,06 
9 

53 

 

Выпускниками, обучавшимися в филиале г. Краснокменска достигнуты 

следующие результаты (см. таблицы 7): 
Таблица 7 

Специальность 

Численность, 

чел. 

Средний балл 

по защите, % 

Качество, 

% 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

21.02.17 Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых 
18 17 4,11 3,94 83,3 88,9 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования в горной 

промышленности 

13 14 3,69 4,14 69,2 85,7 

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 2 4 4,0 4,5 100 100 

ИТОГО 33 35 3,93 4,19 84,2 91,5 

 

Доля трудоустроившихся по выбранной специальности выпускников 

очной формы повысилась: в 2018 году – 43,8% (107 человек из 244 

выпускников); в 2019 г. – 51,8% (115 человек из 222 выпускников). 

 

Научно-инновационная и методическая деятельность 

Сотрудники и студенты колледжа в 2019 году приняли участие в 

инновационной, экспериментальной и международной деятельности (табл. 8, 

9).  

Участие студентов в мероприятиях (чел.)*        
            Таблица 8. 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Уровень 

международный всерос-

сийский 

межрегио

нальный 

региональный, 

краевой  

городской Внутри 

ОУ 

1 Олимпиады 1 449 3 15 3 57 

2 Конкурсы 230 109 3 40 22 24 

3 Конференции 75 - 6 9 - - 

 итого 306 558 12 64 25 81 
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Участие преподавателей в мероприятиях*  

(количество мероприятий/количество человек)  

Таблица 9. 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Уровень 

международ

ный 

всероссийски

й 

межрегио

нальный 

региональный, 

краевой  

городской Внутри 

ОУ 

1 Конкурсы 1 8 2 6 - 15 

2 Конференции 3 - 2 - - - 

 итого 4 8 4 6 - 15 

*Подробная информация приведена в приложениях 1, 2. 

С 2016 года студенты колледжа являются участниками движения 

WorldSkillsRussia. 5 преподавателей имеют свидетельство Союза Волдскиллс 

Россия на право проведения демонстрационного экзамена. 

В 2019 году на базе колледжа были успешно проведены соревнования в 

рамках движения Worldskills Russia по компетенциям «Сетевой и системный 

администратор», «Программные решения для бизнеса», «Геодезия», 

«Электрослесарь подземный». В рамках регионального чемпионата 2019 

получили следующие результаты: «Сетевой и системный администратор» - 1 

и 2 место, «Программные решения для бизнеса» - 2 место, «Геодезия» - 1 

место, «Электрослесарь подземный» - 1, 2, 3 место. 

В 2019 году разработана основная профессиональная образовательная 

программа подготовки специалистов среднего звена на соответствие ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (ТОП-50), которая получила положительный результат 

технической экспертизы в ЦРСПО ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края». 

В 2019 году продолжилась работа по внедрению дистанционных 

образовательных технологий, банк пополнился на 26 курсов, 74 находятся в 

стадии доработки и апробации. Начата апробация образовательной 

деятельности с применением электронного обучения на основе 

дистанционных технологий на заочном отделении на 1 курсе. 

Активизирована учебно-исследовательская работа в рамках 

деятельности региональной инновационной площадки «Формирование 

экологической культуры студентов профессиональных образовательных 

организаций на примере ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. 

Агошкова», в связи с чем увеличилось число студентов и преподавателей 

участвующих в мероприятиях эколого-образовательного и эколого-

просветительского направления. 

В 2019 году студенты колледжа приняли участие во Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства в Ямало-Ненецком автономном 

округе г. Муравленко.  

В мае 2019 года команды колледжа приняли участие в Региональном 

этапе Лиги рабочих специальностей Международного инженерного 

чемпионата CASE-IN в Забайкальском крае по специальностям «Техническая 

эксплуатация электрического и электромеханического оборудования», 
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«Открытые горные работы». Среди трех команд профессиональных 

образовательных учреждений города по специальности «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)» студенты колледжа заняли II место; по 

специальности «Открытые горные работы» - 1, 2, 3 место.  

В течение 2019/2020 учебного года совместно с Центром 

профессиональной ориентации на базе колледжа продолжилась реализация 

программ предпрофильной подготовки: «Погружение в специальность: 

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

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

дни открытых дверей для обучающихся школ. 

Продолжается сотрудничество с ФУМО УГС 13.00.00, 09.00.00. 

Продолжается реализация образовательных программ в сетевой форме с 

ГПОУ «ЧТОТиБ». 

 

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 на 

оказание государственных услуг; 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 2019 году консолидированный бюджет колледжа составил 138 848,4 

тыс. руб. (прирост по сравнению с 2018 годом на 7136,7 тыс. руб.), в том числе: 

1. Из краевого бюджета получено 83 089,4 тыс. руб. или 59,8% (прирост 

финансирования по сравнению с 2018 годом на 220,7 тыс. руб.), из них: 

- на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг – 70 597,0 тыс. руб. 

- на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания 

– 12 492,4 тыс. руб. 

2. Объем внебюджетных поступлений составил 55 759,0 тыс. руб. или 

40,2% (прирост по сравнению с 2018 годом на 6916,0 тыс. руб.).  

Структура доходов следующая: 

- оказание платных образовательных услуг студентам очной и заочной 

форм обучения – 45 396,0 тыс. руб. (81,4%); 

- оказание платных образовательных услуг слушателям УЦПК 

«ИУНПЦ» – 7 663,0 тыс. руб. (13,7%); 

- оплата проживания в общежитии – 2 700,0 тыс. руб. (4,9%). 

Бюджетные средства были израсходованы: 
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- оплата труда с начислениями – 61 435,8 тыс. руб. (в т. ч. оплата труда 

– 47 092,2 тыс. руб.) или 73,9% (2018 г. – 60 923,0 тыс. руб. (в т. ч. оплата труда 

- 47 381,5 тыс. руб.); 

- оплата коммунальных услуг – 5 986,8 тыс. руб. или 7,2% (2018 год -6 

638,1 тыс. руб.); 

- уплата налогов – 3 174,3 тыс. руб. или 3,8% (2018 г. – 2 613,8 тыс. руб.); 

- на организацию мероприятия «Развитие движения «WorldSkills Russia» 

в Забайкальском крае», государственной программы «Развитие образования 

Забайкальского края на 2014-2025 годы» - 398,9 тыс. руб. или 0,48%; 

- на мероприятия по обеспечению антитеррористической и пожарной 

безопасности – 600,0 тыс. руб. или 0,72%; 

- стипендии – 4 569,2 тыс. руб. или 5,5% (2018 год – 3 981,8 тыс. руб.);   

- пособия студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей – 6 944,4 тыс. руб. или 8,4 % (2018 год 

– 8 711,9 тыс. руб.).  

В 2019 году внебюджетные средства направлены: 

1. На оплату труда работников – 24 000,0 тыс. руб. или 43,9% (2018 год 

– 17 724,5 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 2019 году средняя месячная заработная плата педагогических 

работников составила 39 089 руб., в том числе преподавателей 41 282 руб. В 

целом по колледжу средняя месячная заработная плата составила 39 869 руб. 

2. На оплату товаров, работ, услуг - 30 000,0 тыс. руб. или 54,8% 

(приобретение компьютерной техники, мультимедийного оборудования, 

учебного оборудования, мебели, материальных запасов; выполнение 

капитальных и текущих ремонтов 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.) (2018 год – 30 740,6 тыс. руб.). 

3. Иные расходы (стипендии, налоги и пр.) – 700,0 тыс. руб. или 1,3%. 

В 2019 году выполнены работы по текущему ремонту и обслуживанию 

зданий, помещений и коммуникаций: 

- асфальтирование территории учебного корпуса площадью 52 м. кв.; 

- расширение и выравнивание участка беговой дорожки на спортивной 

площадке;  

- капитальный ремонт помещения столовой; 

- ремонт козырька со стороны переднего фасада учебного корпуса; 

- облицовка кафельной плиткой переднего фасада учебного корпуса на 

участке между главным входом и актовым залом; 

- в рамках подготовки к чемпионату «WorldSkills Russia» выполнен 

частичный косметический ремонт слесарно-механических и 

электромонтажных мастерских (кабинет № 115), подготовлена площадка для 

проведения чемпионата, установлены две пластиковые (ПВХ) перегородки, 

установлены две камеры видеонаблюдения, подключен Интернет; 
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- косметический ремонт учебных кабинетов № № 104, 122, 117 (5), 313, 

314 (включая устройство напольного покрытия), 407, 419;  

- косметический ремонт кабинета заведующего библиотекой, тамбура 

запасного выхода из кабинета №117; 

- косметический ремонт помещения компрессорной с оборудованием 

запасного выхода металлической дверью; 

- частичный косметический ремонт помещения в спортивном зале; 

- монтаж пластиковой перегородки с целью расширения площади 

кабинета №119 (отдел по Ни МР) с демонтажем кирпичной перегородки, а 

также косметический ремонт помещения, приобретена и установлена мебель; 

- косметический ремонт лестничных маршей и площадок запасной 

лестницы учебного корпуса и общежития; 

- косметический ремонт жилых комнат общежития (10 комнат), 

приобретены и установлены в них комплекты новой мебели; 

- произведена замена напольного покрытия на 3 этаже общежития; 

- отделка умывальной комнаты пятого этажа общежития кафельной 

плиткой; 

- произведена замена старого окна на пластиковое (ПВХ) в помещении 

для приема пищи (№100) и выполнен косметический ремонт помещения; 

- произведена замена старых окон на пластиковое (ПВХ) в фойе 

учебного корпуса и переходе к спортивному залу в количестве 7 штук, 

выполнен частичный косметический ремонт помещения после монтажа окон; 

- частичный ремонт внутренней системы отопления учебного корпуса и 

общежития; 

- выполнен монтаж напольного покрытия в учебном кабинете №305; 

- выполнены работы по запуску системы отопления в учебном корпусе 

и общежитии; 

- приобретены и установлены жалюзи для окон в учебном кабинете 

№308 (на 3 окна), в помещении столовой (на 2 окна); 

 - приобретены и установлены рулонные шторы для затемнения одного 

окна в учебных кабинетах №№ 205, 206, 209, 308, 309, 403, 412; 

- выполнена замена тепловых завес на главных входах в учебном 

корпусе и общежитии; 

- выполнены другие ремонтные работы. 

В 2019 году руководством колледжа выполнен ряд мероприятий, 

направленных на выполнение целевого показателя средней месячной 

заработной платы педагогических работников. Фактическая средняя месячная 

заработная плата педагогических работников за 2019 год составила 39089 руб. 

(целевой показатель – 37779,19 руб.), в том числе преподавателей – 41282,00 

руб. В целом по колледжу средняя месячная заработная плата работников (без 

учета заработной платы директора, заместителей и главного бухгалтера) 

составила 36600,00 руб. 

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 
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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 2019 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 

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: 
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формирует заказы  учебной  литературы  с  учетом пользовательских 

потребностей  в  филиале, осуществляет  информационную поддержку и 

консультативной помощь в работе библиотеки филиала 

 

Деятельность лаборатории информационных технологий 

На протяжении 2019 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 2019 году в колледже была успешно внедрена 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 2019 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 

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. 

Деятельность УЦПК «ИУНПЦ» 

Обучение по программам профессионального обучения (56 программам 

профессиональной подготовки, 23 программам профессиональной 
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переподготовки, 5 программам повышения квалификации) организовано в 

учебном центре профессиональной квалификации «Инновационный учебный 

научно-производственный центр». В центре также реализуется 14 программ 

дополнительного профессионального образования.  

Обновлено содержание программ профессиональной подготовки 

рабочих (2 шт.):  «Гидромониторщик»;  «Машинист экскаватора». 

Обновлено содержание программы профессиональной переподготовки 

рабочих «Машинист экскаватора». 

Разработаны новые программы профессиональной подготовки рабочих 

(5 шт.): «Водитель вездехода (водитель внедорожных автотранспортных 

средств категории «А II»)»; «Водитель погрузчика»; «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин»; «Горнорабочий на 

маркшейдерских работах» (в рамках освоения ФГОС СПО 21.02.14 

Маркшейдерское дело); «Машинист насосных установок» (в рамках освоения 

ФГОС СПО 21.02.15 Открытые горные работы). 

Разработаны новые программы профессиональной переподготовки 

рабочих (3 шт.): «Водитель вездехода (водитель внедорожных 

автотранспортных средств категории «А II»)»; «Гидромониторщик»;  

«Водитель погрузчика». 

Разработаны новые программы повышения квалификации рабочих (2 

шт.): «Машинист экскаватора 5 разряда»;  «Машинист экскаватора 6 разряда». 

Разработаны новые программы повышения квалификации 

дополнительного профессионального образования (2 шт.): «Организация 

деятельности студенческого спортивного клуба»; «Охрана труда». 

С января по декабрь 2019 г. учебный центр сотрудничал с горнорудными 

предприятиями: ООО «Миллениум Экспо», ООО «Горнорудная компания 

Дархан», ООО «Мангазея Золото», ОСП «Читагеологоразведка», ООО 

«Золото Дельмачик», АО «ПНК» Филиал Жипхегенского щебеночного завода, 

ООО «Каменский карьер», ООО «Читауголь», ООО «Закаменск-Лес», ООО 

«ГРК «Быстринское», ООО «Базис», ООО «Сибирьгеология», ООО 

«АЛТАН»,  ООО «Инта», ООО «ДК Юйчэн», ООО «Шанс», ООО 

«Джалингра», ОАО «РЖД», ООО «Гроссавтостарк», ООО «Дарасунский 

рудник», ЗАО «Новоорловский ГОК», АО «Разрез Харанорский», ООО 

«Читинская горнорудная компания», ООО «ЗабДорСтрой», ООО «Рудник 

Казаковский», ООО «Тунгир», ООО «Кульдурский бруситовый рудник», ООО 

«Новокручининское» (28 предприятий). 

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 

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».  

Обучено 27 граждан КНР по программам профессиональной подготовки 
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и переподготовки рабочих «Машинист экскаватора», «Машинист 

бульдозера», «Машинист погрузочной машины», «Машинист фронтального 

погрузчика».  

На базе УЦПК «ИУНПЦ» прошли повышение квалификации в форме 

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

5 человек. 

Преподавателем О.Н. Подкорытовым было разработано и утверждено 

учебное пособие «Машинист фронтального погрузчика». 

Разработан и утвержден план мероприятий по вводу гибкой системы 

скидок и акций. С 01.05.2019 г. были запущены акции «Приведи друга и 

получи скидку (25% каждому)!» и «Предъяви купон – получи скидку на 

обучение 10%!». Акции длились до 31.08.2019 г. 24.04.2019 г., 26.04.2019 г. и 

15.11.2019 г. с целью увеличения количества слушателей действовала акция 

«Запишись в группу сегодня и получи 10% скидку!» По вышеперечисленным 

акциям было обучено в общей сложности 10 чел.  

Приобретен электронный образовательный ресурс «Лаборант-эколог» 

(СПО).  

11.09.2019 г. утвержден новый перечень платных образовательных 

услуг, оказываемых УЦПК «ИУНПЦ», с добавлением новых образовательных 

программ. 

Деятельность филиала в г. Краснокаменск  

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 5 человек: заведующий, методист, секретарь, 

преподаватель и библиотекарь. За 2019 год кадровый состав филиала 

обновился незначительно: уволилось по собственному желанию 4 человека (из 

них: выезд за пределы края – 2, в виду сложности совмещения работы в 

филиале с основной работой – 1, не соответствие диплома и преподаваемым 

предметом – 1), приняты на работу 2 преподавателя, из них 1 штатный (с 1 

сентября 2019 года на постоянной основе принят методист). С 1 сентября 2019 

года назначен заведующий филиалом в г. Краснокаменске – Бадагиева Елена 

Владимировна. 

Кадровый состав филиала в 2018 и 2019 г.г. 
Таблица 10 

 на 01.01. 2019 на 01.01.2020 

Число педагогических работников всего, чел. 15 14 

Число педагогических работников, работающих на 

штатной основе всего, чел. 

4 5 

в т.ч. преподавателей, чел. 1 1 

Число преподавателей, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории, чел. 

4 5 

Число педагогических и руководящих работников, 

прошедшие курсы повышения квалификации, чел. 

6 9 
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Образовательная деятельность осуществляется в помещении общей 

площадью 761,3 кв.м. в 8 учебных кабинетах. 

В 2019 году филиал работал по заключенным ранее договорам о 

долгосрочном сотрудничестве с: 

- ПАО «ППГХО» о прохождении производственной (по профилю 

специальности и преддипломной) практики студентов всех специальностей 

филиала. 

В 2019 году филиал работал по заключенным ранее договорам сетевого 

взаимодействия с: 

- ГАПОУ «Краснокаменский горно-промышленный техникум» о 

проведении лабораторных и практических занятий с использованием 

лабораторного и специализированного оборудования для студентов, 

обучающихся по специальностям по специальностям: 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования», 21.02.17 «Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых», 21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых»; 

- ГПОУ «Краснокаменский промышленно-технологический техникум» 

о проведении занятий по программе учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»; 

-  МБУК «Центральная районная библиотека» муниципального района 

«Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского края о 

посещении читального зала с выходом в сеть Интернет. 

Численность студентов филиала за 2019 год уменьшилась на 12 человек 

и  на 01.01.2020 г. составила 183 студента. 

Выпуск в 2019 году -  35 человек. Дипломы с отличием отсутствуют. 

Количество дипломов с оценками «хорошо» и «отлично» - 7.  

Оформление помещения филиала: 

- обновлены стенды Абитуриенту на 1 и 2 этажах. 

- стенды и плакаты в учебных кабинетах, в том числе по УД «Охрана 

труда»; 

- обновляется галерея «Выпускники филиала»; 

- на фасаде здания филиала над входом установлен новый баннер 

размерами 0,8×5,5 с названием колледжа; 

- обновляется выставка минералов Забайкалья. 

Приобретено в 2019 году: 

- 3 проектора и 3 экрана (установлены в кабинетах: горное дело № 9, 

гуманитарные дисциплины № 2, экономические дисциплины № 9);  

- 10 системных блоков с установкой программы 1С Бухгалтерия, 

интернет; 

- по годовой заявке приобретены все заявленные расходные материалы. 

Профориентация: 

- обновлен стенд Абитуриенту; 

- подготовлена рекламная продукция «Абитуриент 2020» и распечатана 

в колледже в г.Чита; 

- студенты распространяют рекламную продукцию на своих рабочих 

местах; 
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- проведены встречи на общешкольных собраниях в школах города г. 

Краснокаменска № 1, № 2, № 4, № 7, а также с выпускниками техникумов 

ГАПОУ «КГПТ» и ГПОУ «КППТ»; 

- Комитет управления образованием по Краснокаменску и 

Краснокаменскому району помогает распространению информации о филиале 

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

- размещение рекламы на Краснокаменском телевидении; 

- в МБУ ДО «Детско-юношеский центр» оформлен стендовый материал 

о ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова». 

В августе 2018 года впервые участвовали на праздничной демонстрации, 

посвященной «Дню Шахтера». Это мероприятие стало для студентов и 

преподавателей филиала традиционным: в 2019 году участвовали на 

праздничных демонстрациях 9 Мая и на день Шахтера последнее воскресенье 

августа. 

Впервые в 2019 году студенты филиала колледжа представили свое 

образовательное учреждение в рамках городской спартакиады  

муниципального бюджетного учреждения культуры и спорта 

«Краснокаменский культурно-спортивный центр» среди работников 

муниципальных учреждений городского поселения «Город Краснокаменск»  

(Администрация, ЖКУ, Краевая больница, медицинский колледж, Сбербанк и 

т.д.), по итогам семи видов спорта (настольный теннис, волейбол, дартс, 

плавание, стрельба, шашки, легкая атлетика) уверенно заняли первое место. 

В мае 2019 года и в августе перед днем Шахтера проводилась уборка 

территории филиала и побелка деревьев. 

Поступление денежных средств по договорам за 2019 год  –   4 847 023,63 

руб.  

 

Воспитательная работа в 2019 г. 

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. 

Состав участников воспитательной работы 

1. Зам. директора по ВР Л.А. Скворцова (до 10.09.2019 г. - О.В. Арясова)  

2. Педагог-психолог М.В. Демченко (до 06.2019 г. - А.А. Кондратьева) 

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: Волкова Е.В. (до 10.2019 г. - А.Е. Теплых)  

6. Педагог дополнительного образования: Туранова Е.Н. (до 10.2019 г. - 

Волкова Е.В.)  

7. Кураторы 

8. Воспитатели: Е.Г. Волкова, Е.Ю. Лапшина, Т.В. Соколенко, Н.С. 

Федорченко 
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9. Председатель студенческого совета Д. Лихачева, гр. ОП-17-1 

 

Фото: Коллектив преподавателей и работников Забайкальского горного колледжа им. М.И. 

Агошкова,  2019 г. 

 

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

(по данным на 01.04.2019 г.): 

Всего обучающихся:  1234 чел. 

Из полных семей: 774 чел.  

Из неполных семей: 393 чел. 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей: 57 чел.   

Из многодетных семей: 236 чел. 

Инвалиды:  9 чел.  

Количество иногородних студентов: 721 чел. 

Проживают в общежитии: 383 чел. 

Проживают у родственников: 174 чел. 

Снимают жилье: 164 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 

 ГУЗ Краевой кожно-венерологический диспансер 

 ГУЗ Краевой наркологический диспансер 

 УМВД России по Забайкальскому краю:  

УНК России по Забайкальскому краю;  
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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 

18.01.2019 г. Радиопередача, посвященная дню памяти Н.Н. Власова 

(выпускника ЗабГК) 

23-25.01.2019 г. Международная встреча делегации из Монголии г. 

Чойболсан Дорнод политехнический колледж 
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Фото: Международная встреча делегации из Монголии г. Чойболсан Дорнод политехнический колледж, 

2019 г. 

24-25.01.2019 г. Патриотические мероприятия, посвященные 75-летию 

полного снятия фашистской блокады Ленинграда: 

- Урок мужества, посвященный 75-летию полного снятия фашистской 

блокады Ленинграда. Большой зал Дома офицеров (50 человек); 

- выставка в научно-технической библиотеке ЗабГК «Эхо блокады» (450 

человек); 

- радиопередача «Никто не забыт…» (700 человек). 

25.01.2019 г. Мероприятия в честь Дня российского студенчества:  

- встреча губернатора Забайкальского края со стипендиатами 

Забайкальского края (стипендиат – Макеева Н.); 

- Праздничное мероприятие в ЗабГК 

01.02.2019 г. Радиопередача, посвященная 76 годовщине Сталинградской 

битвы 

01.02.2019 г. Патриотическое мероприятие, посвященное Дню воинской славы  

России (2 февраля 1943 год) 76 годовщине Сталинградской битвы. Большой 

зал Дома офицеров (100 человек) 

15.02.2019 г. Концерт Ансамбля песни и танца Дома офицеров, посвященный 

30-летию вывода советских войск из Афганистана. Большой зал Дома 

офицеров (150 человек) 

18.02.2019 г. Спектакль «Два берега одной победы». Драмтеатр (100 человек) 

21.02.2019 г. Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества, для студентов, проживающих в общежитии 

22.02.2019 г. Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества 

26.02.2019 г. «День Монголии» с участием иностранных студентов в Агинском 

педагогическом колледже 

02.03.2019 г. Патриотическое мероприятие, посвященное 50-летию событий 

на острове Даманский. Большой зал Дома офицеров (50 человек), 25.03.2019 

г. библиотека ЗабГК (50 человек) 
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18.03.2019 г.  «Музыкальная гостиная «Мой дом – Россия!», посвященная Дню 

объединения Крыма с Россией. ГАПОУ «Читинский педагогический 

колледж». (25 человек); радиопередача (800 человек) 

26.03.2019 г. Экскурсия-лекция «Енисейские древности. Археология 

сибирских первопроходцев». Краевой краеведческий музей им. Кузнецова 

(100 человек) 

06.04.2019 г. Концерт ансамбля «Забайкальские казаки» «Славься, ты русская 

наша земля!». Дом офицеров (50 человек)  

25.04.2019 г. Встреча с писателями Забайкальского края «Забайкальские 

писатели о Великой Отечественной войне», посвященная Дню Победы. 

Малый зал, музей Дома офицеров (120 человек) 

04-05.2019 г. Мероприятия, посвященные 74 годовщине Великой Победы: 

- 26.04.2019 г. Концерт «Песни Победы» в ЗабГК - первый этап краевого 

фестиваля «Песни Победы» 

 
Фото: Концерт «Песни Победы» в ЗабГК - первый этап краевого фестиваля «Песни Победы», 2019 

г. 

 

- 6-8.05.2019 г. Радиопередачи «Песни о войне» (800 человек); 

- 08.05.2019 г. Флэш-моб «Георгиевская ленточка» (50 человек); 

- 1-15.05.2019 г. Выставка в библиотеке ЗабГК «Дорогая сердцу книга о 

войне» 

08.05.2019 г. Открытие Года монгольского языка и культуры в 

Забайкальском крае, приуроченное к празднованию 74-ой годовщины победы 

в ВОВ. Драмтеатр (50 человек) 

26.05.2019 г. Праздничное шествие, посвященное Дню города 

27.05.2019 г. Торжественная линейка, посвященная 10-летию 

присвоения имени М.И. Агошкова горному колледжу 

05.2019 г. Участие в краевом фотоконкурсе среди работников и 

студентов учреждений СПО Забайкальского края. 1 место в номинации 

«Человек дела» (всего на конкурс представлено 51 фото) 

06.2019 г. Мероприятия, посвященные Дню России: 
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- 5-6.06.2019 г. Выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства 

«Творческая мастерская» среди работников и студентов УПО Забайкальского 

края, 12.06.2019 г. выставка на площади им. Ленина  

- 10-14.06.2019 г. Классные часы, посвященные Дню России 

- 11.06.2019 г. Акция «Моя Россия, моя страна!»: радиопередача, флэш-

моб 

27.06.2019 г. Торжественная церемония вручения дипломов 

28.06.2019 г. международный военно-технический форум «Армия-2019» 

наполигоне 212 ОУЦ в п. Песчанка (15 человек) 

01.09.2019 г. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

02.09. 2019 г. Линейка, посвященная Дню окончания 2 мировой войны 

02.09. Халхин-Гол (75 человек) 

03.09.2019 г. Массовое мероприятие, посвященное Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, большой зал Дома офицеров Российской армии (50 

человек) 

12.10.2019 г. Мероприятие, посвященное дню памяти М.И. Агошкова, в 

библиотеке ЗабГК  

02.11.2019 г. Радиопередача «Отчизна! Родина моя!» ко дню народного 

единства 

04.11.2019 г. Митинг-концерт, посвященный Дню народного единства. 

Площадь им. В.И. Ленина (50 человек) 

 
Фото: Митинг-концерт, посвященный Дню народного единства, 2019 г. 

14.11.2019 г. Радиопередача, посвященная дню рождения М.И. 

Агошкова 

14.11.2019 г. участие круглый стол «Какая вера спасла нас?»  

образовательный проект ГПОУ ЧТОТиБ «Будем помнить», к 75 летию  (4 

человека) 

19.11.2019 г. «День правовой помощи детям»; открытый классный  час 

на тему: «Защита прав несовершеннолетних». Ведущий  специалист-эксперт 

отдела по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, 
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государственной регистрации актов гражданского состояния Управления 

Савчук В.С. (175 человек) 

20.11.2019 г.  флешмоб   «Тебе о праве» 150 человек 

29.11.2019 Урок мужества «Подвиг Зои Космодемьянской», военно-

исторический музей Дом офицеров (100 человек) 

 
Фото: Урок мужества «Подвиг Зои Космодемьянской», 2019 г. 

10.12.2019 г. Единый урок прав человека Казанкова Е.В., помощник 

уполномоченного по правам человека по Забайкальскому краю (150 человек) 

12.12.2019 г. Мероприятие посвященное дню Конституции РФ (50 

человек) 

20.12.2019 г. Благотворительная акция, посвященная Новому году в 

ГУСО «Маккавеевский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей «Импульс» (9 человек) 

 

Духовно-нравственное воспитание на основе российских ценностей, 

художественно-эстетическое воспитание. Приобщение обучающихся к 

культурному наследию 

24.01.2019 г. Спектакль «Горе от ума». Драмтеатр (20 человек) 

15.02.2019 г. Концерт Ансамбля песни и танца Дома офицеров, 

посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Большой зал 

Дома офицеров (150 человек) 

18.02.2019 г. Спектакль «Два берега одной победы». Драмтеатр (100 

человек) 

26-28.02.2019 г. Фестиваль студенческого творчества, посвященный 

Году театра в России: 

 - 26.02. Творческая программа геолого-маркшейдерского 

отделения  

 - 27.02. Творческая программа горного отделения 

 - 28.02. Творческая программа отделения ИТиЭ 

 - 01.03. Гала-концерт Фестиваля студенческого творчества, 

посвященный Году театра в России 
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07.03.2019 г. Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 

18.03.2019 г. «Музыкальная гостиная «Мой дом – Россия!», 

посвященная Дню объединения Крыма с Россией. ГАПОУ «Читинский 

педагогический колледж» (25 человек) 

21.03.2019 г. Праздник в общежитии «Мисс Весна» 

 

 
Фото: Праздник в общежитии «Мисс Весна», 2019 г.  

 

22.03.2019 г. Спектакль «Женская логика». Драмтеатр (30 человек) 

28.03.2019 г. Концерт «Весеннее настроение». Филармония (20 человек) 

05.04.2019 г. Конкурс красоты «Мисс ЗабГК 2019» (210 человек) 

06.04.2019 г. Концерт ансамбля «Забайкальские казаки» «Славься, ты 

русская наша земля!». Дом офицеров (50 человек) 

19.04.2019 г. Краевой фестиваль преподавателей и работников УПО 

Забайкальского края «Открытый микрофон» в ЧПТК 

19.04.2019 г. Отчетный концерт училища культуры. Драмтеатр 

24.04.2019 г. Спектакль «Девятый выпуск». Драмтеатр (200 человек) 

25.04.2019 г.  Встреча с писателями Забайкальского края «Забайкальские 

писатели о Великой Отечественной войне», посвященная Дню Победы. 

Малый зал, музей Дома офицеров (120 человек) 

04-05.2019 г. Мероприятия, посвященные 74 годовщине Великой 

Победы: 

- 26.04.2019 г. Концерт «Песни Победы» в ЗабГК - первый этап краевого 

фестиваля «Песни Победы» 

- 06-08.05.2019 г. Радиопередачи «Песни о войне» (800 человек) 

08.05.2019 г. Открытие Года монгольского языка и культуры в Забайкальском 

крае, приуроченное к празднованию 74-ой годовщины победы в ВОВ. 

Драмтеатр (50 человек) 

5-6.06.2019 г. Выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства 

«Творческая мастерская» среди работников и студентов УПО Забайкальского 

края, 12.06.2019 г. выставка на площади им. Ленина 

16.09.2019 г. Праздничная программа «Посвящение в студенты» на 

площади им. Ленина (500 человек) 
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18.09.2019 г. Мероприятие по социальной адаптации студентов 

совместно с краевым молодежным центром «Искра» (75 человек) 

05.10.2019г. Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. 

День самоуправления 

30.10.2019 г. Культурно-массовое мероприятие в общежитии «День 

этажей» (42 человека) 

02.11.2019 г. Радиопередача «Отчизна! Родина моя!» 

07.11.2019 г. Большой концертный зал краевой филармонии концерт 

Молодежного оркестра Забайкальского краевого училища искусств 

«Наполним музыкой сердца», в рамках Национального проекта «Культура» и 

Федерального проекта «Творческие люди» (24 человека) 

11.2019 г. Награждение отлично обучающихся студентов, участников 

студенческого самоуправления колледжа, общежития, участников творческих 

мероприятий в честь международного дня студенчества (120 человек)   

12.11.2019  Краевой фестиваль песни  «Наследники Победы» среди 

студентов и работников государственных профессиональных организаций 

СПО Забайкальского края 3 место в номинации «Тематическая программа»; 3 

место в номинации «Вокал» (20 человек) 

 

 
Фото: Краевой фестиваль песни  «Наследники Победы», 2019 

 

13.11.2019 г. Мероприятие посвященное Дню рождения М.И. Агошкова 

15.11.2019 г. Фестиваль творчества первокурсников «Минута славы. Да 

здравствует жизнь!», посвященный Международному дню студентов 
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Фото: Фестиваль творчества первокурсников «Минута славы. Да здравствует жизнь!», 2019 г.  

 

24.11.2019 г. Забайкальский краевой драматический театр 

«Забайкальская кадриль»  (86 человек) 

09.12.2019 г. «Герои – наши земляки» – информационно-книжная 

выставка о  забайкальцах,  посвященная Дню Героев Отечества 

12.12.2019 г. Краевая филармония гала-концерт краевого инклюзивного 

фестиваля творчества «Вместе мы сможем больше» (30 человек)  

12.2019 г. Литературная встреча «Ах ты, степь широкая!», в рамках 

этнокультурного проекта «Солнечная книга Забайкалья». ГУК «Забайкальская 

краевая универсальная библиотека им. А.С. Пушкина» (75 человек) 

12.2019 г. Выставка студенческого творчества «Искра таланта» «Добрый 

Новый год» (28 человек) 

16. 12.2019 г. Радиопередача, посвященная Дню рождения Власова Н.Н. 

19.12.2019 г. Новогоднее культурно-массовое мероприятие в 

общежитии «Новогодний концерт» 

20.12.2019 г. «Поэзия Нового года» иллюстративно-книжная выставка-

подборка стихов русских классиков 

20.12.2019 г. Военно-исторический музей Дома офицеров  «Вехи 

солдата победителя: Филипских М.Г» (30 человек) 

 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

17.02.2019 г. Спортивно-патриотическое мероприятие  «Весенний блиц-

турнир на лучшую ракетку общежития» (25 человек) 

20.02.2019 г. Спортивный праздник «Во славу Отечества!»: I место 

команда горного отделения, II место команда геолого-маркшейдерского 

отделения, III место команда отделения информационных технологий и 

экономики (30 человек) 
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Фото: Спортивный праздник «Во славу Отечества!», 2019 г. 

 

26.02.2019 г. Краевая олимпиада по дисциплине «Физическая культура» (6 

человек,  III место) 

06.03.2019 г. Спортивный праздник «А, ну-ка, девушки»: I место команда 

геолого-маркшейдерское отделения, II  место команда отделения 

информационных технологий и экономики, III место команда горного 

отделения  (15 человек) 

2-3.04.2019 г. Спартакиада  среди студентов, проживающих в общежитии (25 

человек) 

04.2019 г.   Участие в интегрированном турнире по адаптивным настольным 

спортивным видам спорта «Без барьеров – к успеху».  

16-19.04.2019 г. Спартакиада допризывной молодежи в городском округе г. 

Чита (6 место из 46 команд) 

25.04.2019 г. Соревнования «Веселые старты» среди студентов учреждений 

профессионального образования Забайкальского Края 

11.04.2019 г.  Турнир по настольному теннису «Быстрая ракетка» (20 человек) 
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22-26.04.2019 г. Турнир по волейболу среди сборных команд по 

профессиям (6 команд): I место команда по специальности «Маркшейдерское 

дело», II место заняла команда по специальности «Сетевое и системное 

администрирование», III место команда по специальности «Открытые горные 

работы» 

01.05.2019 г. в ЗАТО п. Горный военно-патриотические игры, 

посвященные празднованию 74 годовщины со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

17.05.2019 г. участие  в героико-патриотической программе в «ЧПТК» 

07-08.06.2019 г. Краевая  X летняя  спартакиада преподавателей и 

работников СПО 

09.-12.2019 г. Реализация учебной дисциплины «Культура здоровья 

студентов» среди групп 1 курса (475 человек) 

28-30.10.2019 г. Социально-психологическое тестирование студентов 

колледжа, достигших 15-летнего возраста, на предмет немедицинского 

употребления наркотических веществ с участием специалистов краевого 

наркологического диспансера в соответствии с Приказом Минобразования 

Забайкальского края от 26.08.2019 г. № 849 ( 945 чел.) 

17.09.2019г. Собрание спортивного клуба “Горняк” (40 чел.) 

28.09.019 г.  Участие в XIV традиционной легкоатлетической эстафете, 

посвященной памяти первого декана факультета физического воспитания  

ЧГПИ Алексея Михайловича Грабаря (20 чел.) 

30.09-03.10 2019г. Участие в “Городской спортивной лиге студентов 

учреждений СПО” соревнования по мини- футболу (15 чел.) 

03.10.2019г. Проведение спортивного праздника “Горняцкая удаль 

2019” (35 человек) 

17-18 10.2019г. Отборочный турнир по настольному теннису среди 

студентов 1-2 курса (30 чел.) 

18-30.10.2019 Проведение турнира по мини футболу среди студентов 1-

2 курсов, посвящённого 102-годовщине образовательной деятельности и 10-

летию присвоения Забайкальскому горному колледжу имени М.И. Агошкова 

(180чел.) 

30.10.2019 Краевой турнир по мини-футболу среди ветеранов на Кубок 

Забайкальского горного колледжа имени М.И. Агошкова, стадион “Юность” 

(50 человек) 

18-30.11.2019г. Проведение отборочного турнира по волейболу среди 

студентов 1-2 курсов, посвящённый 102-годовщине образовательной 

деятельности и 10-летию присвоения Забайкальскому горному колледжу 

имени М.И. Агошкова (110чел.) 

13.11-25.12.2019 г. Проведение XII-ой спартакиады преподавателей и 

работников колледжа.  

 10-02.2020г. Участие во Всероссийских соревнованиях по баскетболу 

среди студенческих команд (Чемпионат Ассоциации студенческого 

баскетбола)   

7-11.11.2019   Участие в Первенстве Забайкальского края  по баскетболу 

среди юношей 2003 года - 1 место (15 чел.) 
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Городская спортивная лига студентов учреждений СПО 

28.02.2019 г. Соревнования по конькобежному спорту 

11-16.03.2019 г. Соревнования по баскетболу, команда юношей - II место 

26.03.2019 г. Соревнования по плаванию, приняло участие 12 команд, 

команда юношей - II место, команда девушек - III место  

 
05.04.2019 г. Соревнования по шахматам  

01.05.2019 г. 68-я легкоатлетическая эстафета. Сборная команда 

девушек - III место, юношей - III место  

 
30.09-03.10 2019г. Участие в “Городской спортивной лиге студентов уч

реждений СПО” соревнования по мини- футболу (15 чел.) 
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 20.11.2019 г. Участие в “Городской спортивной лиге студентов 

учреждений СПО” соревнования по настольному теннису  юноши 2 место, 

девушки 3 место (6 чел.)   

 

9-14.12.2019г. Участие в “Городской спортивной лиге студентов 

учреждений СПО” соревнования по волейболу  (23 чел.) 

 

Спортивный клуб «Горняк» 

Спортивный клуб «Горняк» –  лауреат Всероссийского конкурса в 

номинации: «За лучшую организацию внеурочной деятельности в 

образовательной организации профессионального образования – 2019» в г. 

Санкт-Петербурге, награжден Дипломом лауреата и медалью 

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

председатель – Линейцева Алёна, студентка группы СА-17-1. 

09.-12.2019 г. Реализация учебной дисциплины «Культура здоровья 

студентов» среди групп 1 курса (485 человек) 

09-12.2019 г. Участие актива спортклуба «Горняк» в организации и 

проведении физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 

мероприятий в горном колледже 

17.09.2019 г. Собрание спортклуба «Горняк» 

18-30.11.2019г.  Конкурс на лучшую постановку физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в группах 1и 2 курсов:  

19.11. Спартакиада студентов 2 курса отделения ИТиЭ 

21.11. Спартакиада студентов 1 курса отделения ИТиЭ 

26.11. Спартакиада студентов 2 курса Геолого-маркшейдерского 

отделения 

27.11. Спартакиада студентов 2 курса Геолого-маркшейдерского 

отделения 

28.11. Спартакиада студентов 2 курса горного отделения 

29.11. Спартакиада студентов 1 курса горного отделения 

01-06.2019 г. Участие актива спортклуба «Горняк» в организации и 

проведении физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых 

мероприятий в горном колледже. 
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Развитие добровольчества и студенческого самоуправления 

Председатель Студенческого совета – Д. Лихачева, гр. ОП-17-1 

Волонтерский отряд «Эколог», руководитель  Ю.В. Байнина (до 06.2019 

г. -  Суворова Л.К.)  

Волонтерский отряд «Время твоего выбора», руководитель Ю.В. 

Байнина (до 06.2019 г. - Е.И. Григорьева)  

Студсовет колледжа 1 раз в месяц 

Студсовет общежития 1 раз в месяц 

Старостаты по отделениям (под руководством заведующих 

отделениями) 2 раза в месяц 

01.2019 г. Стипендиаты Правительства Российской Федерации: Юдин 

А.М. (ТЭ-15-1), Кинжаков Е.О. (ТЭ-15-1), Момонт А.В. (ПК-15-1), Резникова 

Д.А. (ПК-16-1). 

01.2019 г. Стипендиат Забайкальского края: Макеева Н.О. (МД-17-2) 

01.2019 г. Стипендиаты им. М.И. Агошкова: Верхотуров В.С. (ТЭ-17-1), 

Боровинский Н.Р. (МД-17-2), Жгилева Н.С. (РП-17-2), Верхотурова Ю.М. (ГР-

16-1), Шапкин Н.В. (ОР-16-1), Прохоров Д.С. (ОП-16-1), Уржумов К.А. (ПР-

16-1), Нумцева А.М. (БУ-17-1), Сахаров Н.А. (СА-17-1), Свинтицкая В.А. (ПК-

17-1) 

Стипендиаты им. В.В. Тырина: Верховод А.Р. (ТЭ-16-1) 

Стипендиаты им. Н.Н. Власова: Исмагилов Д.Е. (ОР-16-1), Путинцев 

Е.А. (ОП-17-1), Потицкий Д.В. (ПР-16-1)  

25.01.2019 г. Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

российского студенчества: флэш-моб, фотосессия «Отличная группа», 

праздничный концерт (450 человек) 

04.03.2019 г. Встреча директора с отлично обучающимися студентами, 

стипендиатами, членами студенческого самоуправления, активом 

спортивного клуба «Горняк» и лучшими спортсменами 

21.05.2019 г. Вручение стипендий Главы ГО «Город Чита»: Раздобреева 

А., гр. ОП-17-2 

4-24.07.2019 г. Смена лидеров студенческого самоуправления в лагере 

«Чайка» 

19-30.08.2019 г. Смена лидеров студенческого самоуправления в лагере 

«Трудовые резервы» 

23.09.2019 г. Встреча директора со старостами групп (60 человек) 

04.10.2019 г. Подготовка и проведение праздничного мероприятия ко 

Дню учителя, дня открытых дверей 

30.10.2019 г. Культурно-массовое мероприятие в общежитии «Битва 

этажей» (115 человек) 

18.11.2019 г. Встреча директора с отлично обучающимися студентами, 

стипендиатами, членами студенческого самоуправления, активом 

спортивного клуба «Горняк» и лучшими спортсменами (175 человек) 

21.11.2019 Собрание студенческого совета  выборы совета безопасности  

60 человек 

04.12.2019 г. Слет волонтеров, волонтерский отряд «Время твоего 

выбора» пространство коллективной работы «Точка кипения» (15 человек) 
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05.12.2019 г. «Международный  день добровольца» мероприятие в 

рамках региональной инновационной площадки  «Экология» с участием 

волонтерских отрядов ЗабГК (150 человек) 

05.12.2019 Участие во Всероссийской акции «День доброй воли» фильм 

«Волонтеры будущего 2019» 100 человек 

12.2019 г.  конкурс социальной рекламы «Сохраним леса и степи от 

пожаров» ХII Региональная  экологическая акция «Охранять природу – значит 

любить Родину» 20 человек (1 место) 

 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 

Ежемесячное профориентационное мероприятие для школьников 

г.Читы и Забайкальского края «День открытых дверей» 

04.2019 г. Общегородской субботник 

21.10.2019 г. «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2019 по 

компетенции «Электрослесарь подземный» 

22.10.2019 г.  Профориентационный  мастер-класс геолого-

маркшейдерского отделения 

23.10.2019 г. Круглый стол «Приоритеты развития подготовки рабочих 

кадров горной отрасли Забайкальского края»: Представители Министерства 

образования, науки и молодежной политики Забайкальского края, 

Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края, 

Представители работодателей предприятий горной отрасли, руководители и 

представители профессиональных образовательных организаций 

Забайкальского края и г.Кемерово. 

22.10. 2019 г.  классный час «Моя профессия  - геолог!» (25 человек) 

24.10.2019 г. в ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный 

университет» проводилась VII Краевая выставка «НТТМ Забайкальского края 

– 2019» (25 человек) 

 
25.10.2019 г. круглый стол «Преемственность поколений». 

30.10.2019 года в рамках проведения месячника кафедры Геологии и 
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маркшейдерского дела состоялась конференция по производственной 

практике студентов групп МД-17-2 и МД-17-4к (участковый маркшейдер АО 

“Васильевский рудник” - Иванов Артём Викторович) (75 человек) 

13.11.2019  В рамках Всероссийского дискуссионного клуба «Диалог на 

равных» ГАУ «Молодежный центр «Искра» организует встречу с ведущим 

инспектором Краевого центра занятости Сапегиной Юлией Олеговной на тему 

«Как найти работу без опыта» (30 человек) 

11.12.2019 Тренинг со студентами участниками «WorldSkills», отв. 

Демченко М.В. 

14.11.2019 г. Лекция Урок пенсионной грамотности «Все о будущей 

пенсии для учебы и для жизни» (50 человек) 

14-15.11.2019 г. Профориентационная выставка «Абитуриент 2020». 

Выставочный центр (10 человек) 

С 13-20.12.2019  г. в Забайкальском крае IV Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – Забайкальский край – 2019 

– Компетенция «Сетевой и системный администратор» - 1 место; «Геодезия» 

- 1 место, «Программные решения для бизнеса» - 2 место, «Электрослесарь 

подземный – 1,2,3 место.  

 
Фото: Победители IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 

Забайкальский край – 2019 

Организация труда во внеурочной деятельности  (кружки  по 

интересам); 

Формирование студенческих отрядов.  

  



33 

 

Экологическое воспитание 

В течение 2019 года - реализация Региональной инновационной 

площадки «Формирование экологической культуры студентов 

профессиональных образовательных организаций на примере ГАПОУ 

«Забайкальский горный колледж имени М.И. Агошкова» (по отдельному 

плану) 

04-05.2019 г. Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна»: 

- Уборка территории ГАПОУ  «Забайкальский горный колледж им. М.И. 

Агошкова»; 

- Уборка и облагораживание территории мемориального комплекса 

«Халхин Гол»; 

- Уборка гостевого маршрута г. Читы. 

05.06.2019 г. Экологический слет «Действуй!» волонтерских отрядов УПО г. 

Читы, посвященный Всемирному дню окружающей среды, Совет директоров 

УПО Забайкальского края 

 
15.09.2019 "Чистые игры" на озере Кенон 

18.09.2019  Молодежный эколого-патриотический десант на Мемориале 

войнам, павшим в боях на реке Халкин-Гол (25 человек) 

27.09.2019 г.  «Вода России» Экологическая  акция по санитарной очистке от 

мусора территорий природного парка «Ивано-Арахлейской» береговой 

полосы озера Шакшинское (15 человек) 
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Фото: Экологическая  акция по санитарной очистке от мусора территорий природного парка 

«Ивано-Арахлейской» береговой полосы озера Шакшинское 

 

02. 10.2019 г. Экскурсия в управление Росприроднадзора (15 человек) 

07.10.2019 г. Выставка фотографий,  посвященная Всемирному дню 

животных (World Animal Day) (в рамках работы Региональной инновационной 

площадки «Формирование экологической культуры студентов ПОО на 

примере ГАПОУ ЗабГК им. М.И.Агошкова») (17 человек) 

21.10.2019 г. Экскурсия в лабораторию физико-химических 

исследований природных объектов и синтетических веществ ЗабГУ (20 

человек) 

17.10.2019 г. акция "Чистый воздух" (25 человек) 

04.12.2019 г. Участие во Всероссийской акции «День доброй воли» 

культурно-досуговый центр «Спутник», волонтерский отряд «Эколог» (35 

человек) 

12.2019 г.  ХII Региональная  экологическая акция «Охранять природу – 

значит любить Родину» 25 человек 

05.12.2019 г. «Международный  день добровольца» мероприятие в 

рамках региональной инновационной площадки  по экологии с участием 

волонтерских отрядов ЗабГК (150 человек) 

 

Профилактика асоциальных явлений. Здоровьесбережение 

Индивидуальная работа со студентами «группы риска»  

Индивидуальная разъяснительная работа со студентами, 

проживающими в общежитии   

Ежемесячные рейды заведующих отделениями, кураторов, социальных 

педагогов в общежитии 

15-16.01.2019 г. Собрания с проживающими в общежитии 
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2-6.02.2019 г. Тестирование на выявления уровня наркотизации 

общества и отношения населения к проблемам наркомании (100 чел.) по 

приказу Минобразования ЗК  

9.02.2018 г. Акция против курения волонтерского отряда «Время твоего 

выбора» 

15-28.02.2019 г. Индивидуальное и групповое консультирование 

студентов группы ГР-16-1 специалистами Центра «Семья» 

4-8.02.2019 г. Всероссийский день правовой помощи детям:  классные 

часы в 15 группах 1 курса (охват 375 человек), индивидуальные консультации 

студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (охват 28 человек) 

11-16.03.2019 г. Неделя правовых знаний с целью повышения у 

обучающихся уровня правосознания и правовой культуры (преподаватели 

общественных дисциплин): проведены профилактические лекции, 

информационные часы в 18 группах 1 курса, 15 группах 2 курса, 15 группах 3 

курса (охват 823 человека) 

20.03.2018 г. Профилактическая лекция «Сохранение женского 

здоровья», врач  Меньшикова Е.А., группы  БУ-16-1, БУ-17-1 

04.2019 г. Краевая акция «Дети России 2019»: 

-  Профилактическая лекция «Скажи наркотикам нет!» с участием 

представителей общественной организации «Трезвое Забайкалье» (120 чел.) 

- Профилактическая лекция с участием сотрудников Линейного отдела 

МВД России на транспорте и УНК МВД России по Забайкальскому краю (50 

чел.) 

- Профилактическая лекция «Искусственное зло» с участием 

специалиста ГУЗ «Центр медицинской профилактики» (50 чел.) 

24.04.2019 г. Акция, посвященная Европейской неделе иммунизации с 

участием студентов ЧГМА кафедры инфекционных болезней, специалиста 

ГУЗ «Центр медицинской профилактики» (120 чел.) 

04.2019 г. Профилактическое мероприятие «Круглый стол 

«Профилактика употребления психически активных веществ в молодежной 

среде» с участием специалистов Центра медицинской профилактики и УНК 

УМВД России по Забайкальскому краю (60 человек) 
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26.04.2019 г. Краевая антинаркотическая акция «Здоровье молодежи – 

богатство России» с участием специалистов УНК, Центра СПИД, 

наркологического диспансера (120 чел.) 

05.2019 г. Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД»: 

- Радиопередача «Знай правила игры» 

- Раздача брошюр с профилактической информацией  

- Классный час единых действий по информированию молодежи о 

профилактике ВИЧ-инфекции «ЗНАНИЕ – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 

ЗДОРОВЬЕ» 

05.2019 г.  Классные часы в студенческих группах по профилактике 

агрессивного и противоправного поведения 

06.2019 г. Инструктаж в студенческих группах 

06.2019 г. Профилактическая лекция с участием сотрудников ГИБДД по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма 

09.2019 г. Приказ № 115 от 27.08.2019 г. Месячник безопасности: 

лекции, радиопередачи, классные часы, инструктажи и т.п. (900 человек) 

09.2019 г. Собрания в общежитии с вновь заселенными студентами  

24.09.2019 г.  «Здоровье в пепел» (табакокурение) профилактика и 

сохранение здоровья подростков и молодежи специалист КЦМП (150 человек) 

08.10.2019 г.  «Счастье не в стакане» (алкоголь, пиво) профилактика и 

сохранение здоровья подростков и молодежи специалист КЦМП (120 человек) 

14.10.2019 г. классный час «Правонарушения – дорога в пропасть» (75 

человек) 

22.10.2019 г. «Искусственное зло» (синтетические наркотики, спайсы)   

профилактика и сохранение здоровья подростков и молодежи специалист 

КЦМП (175 человек) 

24.10.2019 г. классный час «Уголовные и административные 

правонарушения» (75 человек) 

28-30.10.2019 г. социально-психологическое тестирования студентов 

колледжа, достигших 15-летнего возраста, в соответствии с Приказом 

Минобразования Забайкальского края от 26.08.2019 г. № 849 (945 человек) 

05.11.2019 г. «Профилактика правонарушений среди студентов ЗабГК», 

следователь по делам несовершеннолетних Белимова А.А. (120 человек) 

14.11.2019 г.  Профилактическая лекция «Профилактика терроризма и 

радикальных течений в студенческой среде» отв. старший 

оперуполномоченный центра по противодействию экстремизма УМВД России 

по Забайкальскому краю майор полиции Петров А.А. 

14.11.2019 г.  Профилактическое мероприятие  со специалистом УНК 

Слуцкой Д.А «Скажи наркотикам нет!» (52 человека) 

05.11.2019  «Живи плохо, умри молодым» (психоактивные вещества). 

профилактика и сохранение здоровья подростков и молодежи ГУЗ  КЦМП 

Брацюк О.Н. (175 человек) 

05.11.2019 Общеколледжный классный час «Профилактика 

правонарушений среди молодежи» (830 человек) 

19.11.2019  «Смертельные эмоции» (стресс, эмоции, профилактика 

суицидов), ГУЗ  КЦМП,  Брацюк О.Н. (150 человек) 
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19.11.2019 Общеколледжный классный час «Скажи наркотикам нет» 

отв. старший оперуполномоченный УНК УМВД России по Забайкальскому 

краю Слуцкая Д.А. (270 человек) 

29.11.2019 «Профилактика правонарушений среди студентов ЗабГК», 

следователь по делам несовершеннолетних Белимова А.А. (120 человек) 

03.12.2019 Профилактическое мероприятие «Территория без 

наркотиков» отв. старший оперуполномоченный УНК УМВД России по 

Забайкальскому краю, Слуцкая Д.А. (52 человека) 

09.12.2019 Рейд в общежитии, ОРМ «Обследование» «Стоп наркотик», 

сотрудники ОУР,  ГНК ОП «Иногодинский», УМВД России по Заб. краю. 

10.12.2019 Единый урок прав человека, Казанкова Е.В. помощник 

уполномоченного по правам человека по Забайкальскому краю (150 человек) 

16.12.2019 Собрание со студентами, проживающими в общежитии из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 

самовольным уходам и новогодним праздникам, отв. Скворцова Л.А. (30 

человек) 

17.12.2019 Мероприятие по профилактике суицидов и кризисных 

состояний с участием медицинского психолога кризисной службы ГКУЗ 

«ККПБ им. В.Х. Кандинского» Берестецкой Ю.В. (70 человек)  

Таким образом, воспитательная работа в течение 2019 г. осуществлялась  

согласно плану. Все запланированные направления были реализованы, 

мероприятия выполнены. 

 

2. Показатели деятельности ГАПОУ «ЗабГК им.М.И.Агошкова»  

по результатам самообследования (по состоянию на 01.01.2020 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. 1375 - 

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. 

1375 - 

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 

- 
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№ 

п/п 

Индикаторы эффективной деятельности, единица 

измерения 

Количество % 

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. 

25 31 

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 
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№ 

п/п 

Индикаторы эффективной деятельности, единица 

измерения 

Количество % 

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 - 

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 - 
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№ 

п/п 

Индикаторы эффективной деятельности, единица 

измерения 

Количество % 

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 - 

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 - 
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№ 

п/п 

Индикаторы эффективной деятельности, единица 

измерения 

Количество % 

2 Общая численность студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования по 

очной форме обучения, чел. 

1375 - 

3 Численность студентов, посещающих спортивные секции, 

чел. 

1044 76 

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. 

32 - 

5 Численность студентов, посещающих кружки, молодежные 

центры, клубы и т.д., чел. 

226 - 

6 Численность  студентов, принявших участие в научно-

практических конференциях, форумах, семинарах, 

творческих мероприятиях, фестивалях, чел. 

1046 - 

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. 

123 - 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

1 Численность студентов очной формы обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, 

чел. 

562 67 

2 Общая численность студентов, обучающихся по 

программам среднего профессионального образования по 

очной форме обучения, чел. 

1375 - 

3 Численность выпускников очной формы обучения, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки  «хорошо» или «отлично», чел.  

45 20 

4 Численность выпускников  профессиональной 

образовательной организации очной формы обучения, 

получивших дипломы «с отличием», чел. 

26 12 

5 Общая численность  выпускников по образовательным 

программам среднего профессионального образования очной 

формы обучения, чел. 

222 - 

6 Численность студентов по основным профессиональным 

образовательным программам, освоивших в отчетном году 

дополнительные профессии и квалификации, востребованные  

работодателями, чел. 

100 45 

7 Численность выпускников профессиональной 

образовательной организации очной формы обучения 

отчетного периода, чел.  

222 - 

8 Численность выпускников профессиональной 

образовательной организации очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение года  после окончания 

обучения по полученной специальности (профессии), чел. 

50 22,5 

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. 

5 - 
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№ 

п/п 

Индикаторы эффективной деятельности, единица 

измерения 

Количество % 

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. 

222 100 

12 Численность  студентов-победителей и призеров  

региональных, всероссийских, международных олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, в том числе 

WorldSkills, Абилимпикс, чел. 

153 16 

13 Численность студентов, участвовавших в региональных, 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства, в том числе WorldSkills, 

Абилимпикс, чел. 

951 67 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

1 Среднемесячная начисленная заработная плата 

педагогических работников профессиональной 

образовательной организации за отчетный период, руб. 

39089 

 

 

41282 

93,3 

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 - 

5 Общий объем доходов государственной профессиональной 

образовательной организации от производственной и иной 

приносящей доход деятельности, руб. 

55 759 000,00 - 

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. 1375 - 

13 Численность потребителей, удовлетворенных качеством  

оказываемых услуг по профессиональному образованию, чел. 

1375 - 
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Приложение 1 

Участие студентов в мероприятиях в 2019 году 

№ Наименование олимпиад, конкурсов, 

конференций и т.п. 

Форма 

участия 

Численнос

ть 

участников 

Результат 

1.  Всероссийская олимпиада по истории 

"Битва за Москву" (январь, 2019) 

дистанционно 28 сертификаты 

2.  IV Всероссийская олимпиада по Основам 

электротехники (онлайн, февраль, 2019) 

дистанционно 5 Диплом III степени -

3 чел., диплом 

участника – 2 чел. 

3.  Всероссийский конкурс волонтерских 

инициатив "В сердцах таких нет 

безразличия…" (февраль 2019г.) 

дистанционно 10 2 диплома 1 степени 

4.  XVI Региональная студенческая научно-

практическая конференция "Наше 

будущее с наукой" (февраль, 2019) 

очно 3 2 диплома 1 степени 

5.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция (с международным 

участием) "XXI век - век 

профессионалов" (г. Чита, ЧПТК, 

февраль, 2019) 

Очно 5 1 место, 3 место 

6.  Региональная студенческая научно-

практическая конференция "Погружаясь в 

мир науки…" (г. Чита, Колледж 

Агробизнеса, февраль, 2019) 

Очно  2 3 место - 2 чел. 

7.  Олимпиада по русскому языку в рамках 

Дня Монголии ГПОУ Забайкальского 

края (п. Агинск, АПК, февраль, 2019) 

Очно  1 Сертификат 

участника 

8.  Межрегиональный конкурс чтецов 

"Звучит Забайкалье в душевных словах" 

(с международным участием) (г. Чита, 

ЧПТК, февраль, 2019) 

Очно  2 Диплом I степени 

9.  Городской Круглый стол по обсуждению 

спектакля "Ребятки" краевого 

драматического театра (г. Чита, февраль, 

2019) 

Очно  5 Благодарственное 

письмо, 

сертификаты 

10.  XI Межссузовская олимпиада по 

английскому языку Learn English! 

(февраль, 2019) 

Очно  1 Сертификат 

участника 

11.  Всероссийская олимпиада по финансовой 

грамотности "Финансовая грамотность - 

важное и престижное знание" (онлайн, 

февраль, 2019) 

Онлайн  2 1 место 

12.  Олимпиада по математике среди 

студентов 1, 2 курсов в ГПОУ 

"Забайкальский горный колледж им. М.И. 

Агошкова" (г. Чита. ЗабГК, февраль, 

2019) 

Очно  40 Дипломы 1,2,3 

степени, 

сертификаты 

13.  Краевой фотокросс ОУ СПО 

Забайкальского края  (февраль, 2019) 

Заочно  4 Диплом в 

номинации. 

сертификаты 

14.  IX Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным участием по 

предмету "Математика" (онлайн, 

февраль, 2019) 

Дистанционно  145 Дипломы, 

сертификаты 

15.  Региональная научно-практической 

конференция "Наука. Поиск. Молодость" 

(г. Чита, ЗГК, март, 2019) 

Очно  2 2 место, 3 место 

16.  III Всероссийский конкурс по социальной 

экологии "Россия - среда обитания" 

Заочно  1 диплом 3 степени 
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№ Наименование олимпиад, конкурсов, 

конференций и т.п. 

Форма 

участия 

Численнос

ть 

участников 

Результат 

17.  XIX Межрегиональная научно-

практическая конференция (с 

международным участием) (г. Чита, 

ЗабГК, март, 2019) 

Очно  75 6 дипломов 1 

степени, 7 дипломов 

2 степени, 10 

дипломов 3 степени 

18.  Международный тест по логике (онлайн, 

апрель, 2019) 

Онлайн  64 Диплом 1,2,3 

степени, 

сертификаты 

19.  X Межрегиональная научно-

практическая конференция "Наука. 

Здоровье. Профилактика" (г. Чита, ЧМК, 

апрель, 2019) 

Очно  1 Диплом (3 место) 

20.  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс по английскому языку 

"Придумай сказку. На английском" 

(онлайн, г. Москва) 

Заочно  1 Диплом 1 место 

21.  VII Межссузовская культурно-

просветительская конференция "Театр - 

это жизнь" (апрель, 2019) 

Очно  2 2 место 

22.  Олимпиада по инженерной графике 

(апрель, 2019) 

Очно  17 Диплом 1,2,3 

степени, 

сертификаты 

23.  Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 

в 2019 году (апрель, 2019) 

Заочно  1 Диплом в 

номинации 

24.  Краевая олимпиада по математике среди 

студентов ГПОУ Забайкальского края 

(апрель, 2019) 

Очно  3 диплом 1 степени, 

диплом 2 степени 

25.  Краевая олимпиада в области 

информационных технологий среди 

студентов УПО Забайкальского края 

Очно  4 диплом 2 степени 

26.  Литературно - музыкальный конкурс на 

английском языке "Любовь - волшебная 

страна" (г. Чита, ЧПК, апрель, 2019) 

Очно  2 Диплом 2 место 

27.  Всероссийская олимпиада по физико-

математическим дисциплинам и 

викторина "Человек и космос" (онлайн, 

апрель, 2019) 

Дистанционно  60 Диплом 2 место 

28.  Межрегиональная дистанционная 

олимпиада по праву среди учреждений 

СПО 

Дистанционно 2 Сертификат  

29.  Всероссийская историческая викторина 

"Великая отечественная война" (онлайн, 

май 2019) 

Дистанционно  40 1 место - 23 чел., 2 

место - 5 чел.,   3 

место - 4 чел. 

30.  Международный инженерный чемпионат 

CASE-IN Лига рабочих специальностей 

(май, 2019) 

Очно  32 1, 2, 3 место Откр 

горн раб   2 место 

ТЭО 

31.  Отборочный этап IV Регионального 

чемпионата "Молодые профессионалы" 

Worldskills Russia - Забайкальский край - 

2019 по презентационной компетенции 

"Электрослесарь подземный" (май, 2019) 

Очно  6 Диплом 1, 2, 3 место 

32.  Всероссийская олимпиада по 

маркшейдерскому делу 

Дистанционно  2 Диплом 2 (место) 

33.  Межрегиональный конкурс курсовых 

проектов по УГС 21.00.00 прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело 

и геодезия (Пермь, июнь, 2019) 

Заочно  1 Сертификат  
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№ Наименование олимпиад, конкурсов, 

конференций и т.п. 

Форма 

участия 

Численнос

ть 

участников 

Результат 

34.  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс по иностранному языку "По 

Пушкину на английском" 

Заочно  1 Диплом 1 место 

35.  Городские соревнования по шашкам, 

посвященные Дню защиты детей 

Очно  1 Грамота 1 место 

36.  Соревнования по русским шашкам Очно  1 Грамота 1 место 

37.  Всероссийский конкурс видеороликов о 

профессиях "Zасобой" 

Дистанционно  20 Сертификат  

38.  Всероссийская акция «Вода России» Очно  10 Сертификат 

39.  Экоквест «Чистые игры» Очно  10 Благодарственное 

письмо, 

Сертификаты 

40.  IV Региональный чемпионат "Молодые 

профессионалы" Забайкальского края - 

2019 по компетенции "Электрослесарь 

подземный" 

Очно  5 Диплом 1,2,3 места 

41.  Краевая выставка НТТМ Очно  9 Номинации Лучший 

проект 

робототехники, 

Лучший проект по 

техническому 

творчеству, Лучший 

проект Научно-

исследовательский 

проект 

42.  Отборочные соревнования "Молодые 

профессионалы" ноябрь, 2019 

Очно  18 Диплом 1,2,3 места 

43.  Всероссийский фестиваль волонтерства 

"Добро в каждом из нас" 

Заочно  20 Диплом в 

номинации 

"Социальный 

плакат" 

44.  II Всероссийский конкурс "Лучший 

эковолонтерский отряд" 

Заочно  10 Диплом в 

номинации 

"Мусору-нет!" 

45.  Международный конкурс "Час экологии и 

энергосбережения" от проекта 

"Инфоурок" 

Заочно  4 дипломы 3 места – 4  

46.  Всероссийская акция «Чистые игры» Очно  15 Благодарственное 

письмо 

47.  Международный тест по логике. (Онлайн, 

ноябрь2019) 

Дистанционно  130 Сертификаты 

48.  X Всероссийская дистанционная 

олимпиада по математике(ноябрь) 

Дистанционно  9 сертификаты 

49.  НПК «Агошковские чтения» Очно 3 сертификаты 

50.  VII Всероссийская олимпиада 

"Статистика" (онлайн, ноябрь) 

Дистанционно 9 9 дипломов I 

степени 

51.  VII Всероссийская олимпиада "Линия 

знаний: Бухгалтерский учет" (онлайн, 

ноябрь) 

Дистанционно 14 Сертификаты  

52.  Всероссийский конкурс "Безопасность 

жизнедеятельности" среди студентов 

СПО (онлайн, ноябрь, 2019) 

Дистанционно  4 4 диплома за 

участие 

53.  VI Межрегиональная олимпиада среди 

студентов ПОО по направлению 

"Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых" (Кемерово, 

ноябрь 2019) 

Очно  1 Сертификат  

54.  Всероссийский конкурс «Студент года», 

ноябрь 2019г. 

Очно  2 Сертификаты  

55.  III Всероссийская Олимпиада в сфере 

СПО по дисциплине Безопасность 

Дистанционно  3 3 диплома 
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№ Наименование олимпиад, конкурсов, 

конференций и т.п. 

Форма 

участия 

Численнос

ть 

участников 

Результат 

жизнедеятельности (онлайн, Уральский 

федеральный округ, ноябрь) 

56.  IV Всероссийская Олимпиада в сфере 

СПО по дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности 

Дистанционно  10 10 дипломов 

57.  Всероссийская дистанционная олимпиада 

по дисциплине: Геология (декабрь, 2019) 

Дистанционно  21 1 место - 3 чел.,             

2 место - 10 чел.,        

3 место - 5 чел., 

сертификаты- 3 чел. 

58.  Краевая олимпиада "Герои Отечества" 

(декабрь, 2019, г. Чита, Совет директоров 

ГПОУ Заб. Края) 

Очно  4 сертификаты 

59.  Олимпиада «День Конституции РФ» Очно  3 Сертификаты  

60.  VII Всероссийская олимпиада 

"Бухгалтерский учет" (Онлайн, декабрь, 

2019) 

Дистанционно  14 диплом 1 степени - 8 

чел., диплом 2 

степени - 4 чел., 

диплом 3 степени - 1 

чел., диплом 

участника - 1 чел      

61.  Региональная экологическая акция  

«Охранять природу-значит любить 

Родину» (декабрь, Чита) 

Очно  10 Диплом 1 место 

62.  Краевая олимпиада по дисциплине 

«Физическая культура» 26.02.2019 г. 

Очно 6 III место 

63.  Участие в “Городской спортивной лиге 

студентов учреждений СПО” 

соревнования по настольному теннису  

20.11.2019г. 

Очно 6 юноши 2 место, 

девушки 3 место 

64.  Участие в Первенстве Забайкальского 

края  по баскетболу среди юношей 2003 

года 7-11.11.2019    

Очно 15 1 место 

65.    951 153 
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Приложение 2 

Участие преподавателей в мероприятиях в 209 году 

№ 

п/п 

Наименование ФИО участника Результат 

1 Педгостинная (семинар-совещание)  

работников ПОО Забайкальского края 

«Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды» . 

январь 2019г. 

Бронников А.П, 

Ван-Мин Е.А., Ленская 

Н.В., Медведкова Ю.К., 

Хмелева С.Н. 

 

Сертификаты 

участников, 
публикации в 

сборнике  

2 ГПОУ «ЧПТК» Круглый стол 

«Организация учебно-методической и 

воспитательной работы в 

соответствии с ФГОС СПО», январь 

2019г. 

Бибик И.А. Благодарность 

3 IV Всероссийская олимпиада Основы 

электротехники, февраль 2019г. 

Петрова Т.Б. Благодарность  

 Олимпиада среди учреждений СПО 

Забайкальского края, 2019г. 

Гусева Н.А. Благодарственное 

письмо 

 IX Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием «РОСТКОНКУРС», март 

2019г. 

Уцин П.А. Благодарность 

4 II Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства среди 

педагогических работников 

образовательных организаций «100 

лучших методических разработок 

России -2019», февраль 2019г. 

Полякова Ж.Ю., 

Немерова Е.А. 

Диплом I степени,  

Диплом II степени 

 Межрегиональный образовательный 

форум «Цифровая трансформация 

профессионального образования», 

март 2019г. 

Ван-Мин Е.А., Ленская 

Н.В. 

Сертификат участника 

5 Краевой конкурс «Лучший 

преподаватель-2019», 2019г. 

Виноградова Л.Ю. Почетный диплом 

6 Всероссийский педагогический 

конкурс «Лучшие практики среднего 

профессионального образования», 

март 2019г. 

Коренкова Ю.В. Диплом (3 место) 

7 II Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития 

профессионального образования», 

май 2019г. 

Ван-Мин Е.А., 

Михайлова А.С. 

Сертификат участника 

8 VII Краевой конкурс «Электронно-

образовательные ресурсы в 

современной профессиональной 

образовательной организации», 

апрель 2019г. 

Бронников А.П. Диплом (II место) 

9 Краевой фотоконкурс среди студентов 

и работников СПО «Гордость 

Забайкалья», май 2019г. 

Полякова Ж.Ю., 

Рогачева А.А., Хмелева 

С.Н. 

Ярославова Т.Ю. 

Диплом 1 место 

10 Лучшее учебное пособие или 

методическая литература 

Полякова Ж.Ю., 

Севастьянов И.Ю., 

Байнина Ю.В., Уколова 

Диплом I степени -2, 

диплом II степени – 4, 
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№ 

п/п 

Наименование ФИО участника Результат 

А.Ю., Подлесных Н.И., 

Тегляева Е.С., Петренко 

М.А., Исаченко О.А., 

Немерова Е.А.,  

Негодяев А.А., 

Григорьева Е.И., 

Лиханова Н.А. 

диплом III степени – 3, 

сертификаты – 6. 

11 Всеросссийский 

профориентационный урок «Начни 

трудовую биографию с Арктики и 

Дальнего востока», 2019г. 

Полякова Ж.Ю. Сертификат 

12 Марафон «Знакомство с профессией», 

март 2019г. 

Исаченко О.А. Сертификат  

13 Круглый стол «Технология создания 

имиджа преподавателя», 2019г. 

Исаченко О.А. Сертификат участника 

14 Всероссийский конкурс методических 

материалов по профориентации 

молодежи «Zасабой», октябрь 2019г. 

Суворова Л.К., 

Подлесных Н.И., 

Немерова Е.А. 

Сертификат участника 

15 Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

«Профессионал своего дела», ноябрь 

2019г. 

Немерова Е.А. Диплом (2 степени) 

16 Международный конкурс «Час 

экологии и энергосбережения» от 

проекта «Инфоурок» 

Полякова Ж.Ю. Благодарность за 

активное участие в 

работе проекта 

17 Международная научно-практическая 

конференция «Новые 

информационные технологии в 

науке», ноябрь 2019г. 

Рудякова В.Б. Сертификат  

18 Международная научно-практическая 

конференция «Новая наука: история 

становления, современное состояние, 

перспективы развития», ноябрь 2019г. 

Рудякова В.Б. Сертификат  

19 Круглый стол в рамках XX 

Международной научно-

практической интернет конференции 

«Состояние здоровья: медицинские, 

социальные и психолого-

педагогические аспекты», ноябрь 

2019г. 

Рудякова В.Б. Диплом участника 

20 Международный научно-

методический конкурс 

«Преподаватель года 2019» (г. 

Петрозаводск, декабрь 2019г.) 

Байнина Ю.В. Диплом 1 степени 
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