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ВВЕДЕНИЕ  

Самообследование проводилось в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 года №462 «Об утверждении порядка 

самообследования образовательной организацией», приказом Министерства образования 

и науки РФ от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», Положением о порядке 

организации и проведения самообследования в государственном профессиональном 

образовательном учреждении «Таштагольский техникум горных технологий и сферы 

обслуживания»  

Цель самообследования - представить общественности информацию об основных 

результатах деятельности образовательного учреждения по состоянию на 01 апреля 2022 

года, дать оценку выполнения отдельных задач, эффективности использования ресурсов, 

раскрыть проблемы функционирования и в результате комплексного анализа определить 

перспективы направления деятельности.  

Согласно приказу №54а от 01.02.2022 г. были определены порядок, сроки 

проведения самообследования и состав комиссии.  

В процессе самообследования были проанализированы образовательная 

деятельность, организационно-правовое обеспечение деятельности техникума, структура 

техникума и система его управления, содержание и качество подготовки специалистов, 

востребованность выпускников, качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, произведен анализ 

показателей деятельности образовательной организации, согласно перечню, 

утвержденному приказом МИНОБРНАУКИ РФ от 10 декабря 2013 года №1324.  

Обобщенные результаты самообследования техникума отражены в настоящем 

отчете.  

Данные представлены по состоянию на 01 апреля 2022 года.  

Самообследование проводила комиссия в следующем составе:  

Председатель комиссии: Зайцева Е.Е.  

Члены комиссии:  

Кичигешева Е.В., зам. директора по УПР зам. председателя,  

Пороховниченко О.В., заместитель директора по развитию и инновациям 

Аксенова Е.В., заместитель директора по финансово – хозяйственной деятельности  

Анисимова Н.В., зам. директора по ВР  

Судочакова А.М., юрист 

Кустова О.В., специалист по кадрам  

Дутлова Е.Н., главный бухгалтер  

Закурдаева И.А., заведующий МЦПК 

Соколова Н.В., методист  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГПОУ «ТАШТАГОЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ 

ГОРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ»  

В настоящее время полное наименование учебного заведения: государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Таштагольский техникум горных 

технологий и сферы обслуживания». Сокращённое наименование техникума: ГПОУ 

ТТГТиСО.  

Собственником имущества Учреждения является субъект Российской Федерации – 

Кемеровская область - Кузбасс. 

Функции и полномочия собственника имущества от имени Кемеровской области 

осуществляет в пределах своей компетенции уполномоченный орган - Комитет по 

управлению государственным имуществом Кемеровской области. Функции и полномочия 

Учредителя от имени Кемеровской области в пределах своей компетенции осуществляет 

Министерство образования и науки Кузбасса (далее – Учредитель).  

Место нахождения Учредителя: 650064, г. Кемерово, пр. Советский, 58; тел. (384-2) 

36- 43-66; e-mail: recep@ruobr.ru.  

ГПОУ ТТГТиСО – учреждение среднего профессионального образования имеет 

право на ведение образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам 

дополнительного профессионального образования, а также иных видов деятельности, 

предусмотренных Уставом техникума.  

Место нахождения Учреждения: 652992, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, город 

Таштагол, улица Поспелова, дом 6.  

Адреса осуществления образовательной деятельности:  

652992, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, город Таштагол, улица Поспелова, дом 

6.  

652990, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, город Таштагол, улица Калинина, дом 

16.  

652992, РФ, Кемеровская область-Кузбасс, город Таштагол, улица Поспелова, дом 

12, помещение 21.  

Техникум является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий в сфере образования.  

Техникум имеет: 

  Лицензию на право ведения образовательной деятельности (регистрационный 

№17218 от 20.09.2018 г., серия 42Л01 №0004306, cрок действия - бессрочная) дает право 

на ведение образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена и 

программам дополнительного образования детей и взрослых, а также иных видов 

деятельности, предусмотренных Уставом техникума.  

 Свидетельство о государственной аккредитации (№3091 от 29 декабря 2015 г., 

серия 42А02 №0000546, срок действия до 14 апреля 2026 года) образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам основного и среднего 

общего образования.  

mailto:recep@ruobr.ru
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 Свидетельство о государственной аккредитации (№3456 от 18 марта 2020 г., 

серия 42А03 №0000224, срок действия до 18 марта 2026 года) по следующим 

укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки 

профессионального образования:  

09.00.00 Информатика и вычислительная техника; 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика;  

15.00.00 Машиностроение;  

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии;  

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия;  

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта;  

38.00.00 Экономика и управление;  

43.00.00 Сервис и туризм. 

Перечень лицензированных и образовательных программ, по которым ГПОУ 

«Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания» осуществляет 

подготовку:  

 по основным профессиональным образовательным программам: 

Таблица 1 

№п/п Укрупненные группы 

профессий, специальностей 

Наименование 

профессии/специальности 

ТОП-50/ 

ТОП-регион 

1 09.00.00 ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям), техник-

программист  

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование, 

специалист по 

информационным 

системам, специалист по 

информационным 

ресурсам, 

Разработчик веб- и 

мультимедийных 

приложений 

ТОП-50 

 

2 13.00.00 ЭЛЕКТРО- И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

3.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование, техник-

теплотехник 13.02.03 

Электрические станции, 

сети и системы, техник-

электрик 13.02.11 

Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям), техник ТОП-

регион  

ТОП-50, ТОП-

регион 

 3 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ  15.01.05 Сварщик ТОП-50 
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(электросварочные и 

газосварочные работы)  

 19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ  

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания, техник-технолог 

19.01.04 Пекарь  

 

 21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ 

ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И 

ГЕОДЕЗИЯ 

21.02.15 Открытые горные 

работы, горный техник-

технолог  

21.02.17 Подземная 

разработка месторождений 

полезных ископаемых, 

горный техник-технолог  

21.01.10 Ремонтник 

горного оборудования 

ТОП-регион 

 23.00.00 ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта, техник  

23.01.08 Слесарь по 

ремонту строительных 

машин 

 

 38.00.00 ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ  

 

38.02.04 Коммерция (по 

отраслям), менеджер по 

продажам  

38.01.02 Продавец, 

контролёр – кассир 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

 

 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ  43.02.14 Гостиничное дело, 

специалист по 

гостеприимству. 

43.02.01 Организация 

обслуживания в 

общественном питании, 

менеджер  

43.01.09 Повар, кондитер 

ТОП-50 

 

 рабочих кадров по программам профессионального обучения:  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование программы 
Количество 

часов 

Разряд 

присваиваемых 

квалификаций 

1 Программа профессионального обучения рабочих 

по профессии 14008 Машинист подземных 

самоходных машин  

594 4 

2 Программой профессионального обучения рабочих 

по профессии 11295 Бурильщик шпуров  
674 6 
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3 Программа профессионального обучения и 

повышения квалификации рабочих по профессии 

16675 «Повар»  

400 2-4 

4 Программа профессионального обучения и 

повышения квалификации рабочих по профессии 

16675 «Повар»  

256 2-4 

5 Программа профессионального обучения и 

повышения квалификации рабочих по профессии 

16675 «Повар»  

160 5 

6 Программа профессионального обучения и 

повышения квалификации рабочих по профессии 

Кондитер  

480 2-4 

7 Программа профессионального обучения и 

повышения квалификации рабочих по профессии 

Кондитер  

160 5 

8 Рабочая программа профессиональной подготовки и 

повышения квалификации рабочих по профессии 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 

покрытым электродом  

480 - 

9 Программа профессионального обучения и 

повышения квалификации рабочих по профессии 

Горничная 

160 1-2 

10 Программой профессионального обучения рабочих 

по профессии 13590 Машинист буровой установки  
684 6 

11 Программа профессионального обучения по 

профессии 17353 Продавец продовольственных 

товаров 

480 3 

12 Программа профессионального обучения рабочих 

по профессии 14000 Машинист погрузочно-

доставочной машины  

656 6 

13 Программа профессиональной подготовки 

повышения квалификации) по профессии слесарь по 

ремонту автомобилей  

160 5 

 

- программам дополнительного образования:  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование программы Количество часов 

1 Дополнительная программа повышения 

квалификации «Основы предпринимательской 

деятельности» 

120 

2 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Программа обучения 

работодателей и работников вопросам охраны труда» 

40 

 

Содержание обучения по всем профессиям и специальностям осуществляется на 

основании действующих федеральных государственных стандартов среднего 
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профессионального образования. Техникум создает необходимые предпосылки, условия и 

механизмы для обеспечения возможности получения качественного образования. 

 Структура, компетенция органов управления техникумом, порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности определяются Уставом ГПОУ 

«Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания» в соответствии с 

законодательством. Коллегиальными органами управления техникумом являются: совет 

руководства, педагогический совет.  

Система управления техникумом предусматривает четкое взаимодействие 

подразделений при осуществлении образовательной деятельности. Система 

обеспечивается централизованным планированием работы, наличием положений о 

структурных подразделениях, должностными инструкциями руководителей структурных 

подразделений, сложившейся системой контроля и сбора информации.  

Система управления техникумом учитывает потребности всех заинтересованных в 

достижении цели сторон: обучающихся и их родителей, персонала техникума, 

работодателей, социальных партнеров, органов управления образованием, 

муниципальных органов власти, общества в целом. 

 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Действующая лицензия от 20.09.2018 г. серия 42Л01 №0004306, регистрационный 

№17218, выдана Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, срок действия бессрочная. 

Свидетельство о государственной аккредитации выданы Государственной службой 

по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области:  

- регистрационный №3456 от 18 марта 2020 г., серия 42А03 №0000224, срок 

действия до 18 марта 2026 года  

- регистрационный №3091 от 29.12.2015 г., серия 42А02 №0000335. Срок действия 

до 14 апреля 2026 года  

Государственный статус (тип, вид): профессиональное образовательное 

учреждение, техникум, бюджетное учреждение. ГПОУ «Таштагольский техникум горных 

технологий и сферы обслуживания» является юридическим лицом, имеет обособленное 

имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, самостоятельный 

баланс, имеет лицевой счет в органах Федерального казначейства и текущий счет по учету 

средств поступающих во временное распоряжение организации; печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации, штампы и бланки; приобретает и 

осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, а 

также может быть истцом и ответчиком в суде. Права техникума на выдачу своим 

выпускникам документа государственного образца о соответствующем уровне 

образования, на пользование печатью с изображением Государственного герба 

Российской Федерации возникает с момента государственной аккредитации, 

подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации.  

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом, целями 

и видами деятельности, определенными Уставом ГПОУ ТТГТиСО, в соответствии с 

государственным заданием Учредителя и законодательством об образовании.  
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Предмет деятельности: реализация в пределах контрольных цифр приема граждан 

на обучение по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, запросами регионального рынка труда.  

Цель: Совершенствование условий, обеспечивающих качественную подготовку 

специалиста, соответствующего запросам регионального рынка труда, потребностям 

работодателя и способного к дальнейшему профессиональному саморазвитию. 

Приоритетными направлениями деятельности техникума в 2021 году 

являлись: 

 актуализация локальных нормативных актов, содержащих нормы, 

регулирующие образовательные отношения в соответствии с законодательством РФ, в 

порядке, установленным Уставом техникума; 

 разработка и актуализация учебно-методических комплексов по ППССЗ 

ППКРС, учитывающих требования профстандартов, компетенций WorldSkills;  

 актуализация образовательных программ СПО;  

 разработка и актуализация образовательных программ по ППССЗ и ППКРС 

в соответствии с новым содержанием образовательных программ, учитывающих 

требования профстандартов, компетенций WorldSkills; 

 организация и разработка критериев системы качества по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям образовательного учреждения ; 

 реализация современных форм и методов методической работы, 

направленных на развитие научно-образовательной и творческой среды в техникум; 

 дальнейшее развитие социального, государственно – частного партнерства с 

работодателями по вопросам проведения практик, трудоустройства выпускников;  

 развитие современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответсвии с 

современными стандартами;  

 формирование кадрового потенциала техникума для проведения по 

стандартам WorldSkills;  

 создание условий для участия обучающихся в конференциях, олимпиадах, 

конкурсах профессионального мастерства;  

 внедрение в образовательный процесс программ обучения направленных на 

формирование у обучающихся компетенций предпринимательской деятельности, 

финансовой грамотности; 

 разработка новых подходов к трудоустройству выпускников;  

 расширения перечня дополнительных образовательных услуг, 

востребованных на рынке труда;  

 разработка и реализация проектов, направленных на развитие внебюджетной 

деятельности, приносящей доход; 

 пополнение библиотечного фонда в соответствии с требованиями 

федеральных государственных стандартов. 

 

2.2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ  

Руководители образовательной организации:  

- директор: Зайцева Елена Евгеньевна, тел. (384-73) 6-06-12.  

- заместители директора:  по учебно-производственной работе – Кичигешева 

Екатерина Владимировна тел. (384-73) 3-31-99, (384-73) 3-29-12 e-mail: ktabunchik@mail.ru 

mailto:ktabunchik@mail.ru
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 по учебно-методической работе – Кичигешева Екатерина Владимировна тел. 

(384-73) 3-27-24 e-mail:  

  по воспитательной работе и социальным вопросам – Анисимова Наталья 

Валерьевна тел. (384-73) 3-31-16 e-mail: natali_molod_80@mail.ru  

 по развитию и инновациям – Пороховниченко Ольга Викторовна, тел. 

89130705857, e-mail: ovporoh@mail.ru 

- по финансово – хозяйственной деятельности – Аксенова Елена Викторовна, 

тел.89000577801,  e-mail: llena.2016@mail.ru 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством РФ, 

Уставом ГПОУ ТТГТиСО и строится на сочетании принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Высшим органом управления Учреждения является:  

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения. Общее 

собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения (далее - Собрание) 

является коллегиальным органом управления Учреждением.  

Собрание является постоянно действующим (бессрочным) органом управления, в 

состав которого входят все категории работников Учреждения и обучающиеся 

Учреждения. Непосредственное управление деятельностью Собрания осуществляет 

председатель – директор Учреждения. Собрания, избираемый сроком на один учебный 

год простым большинством голосов из числа присутствующих на Собрании его членов в 

момент проведения первого заседания в году  

Совет руководства Учреждения является коллегиальным органом управления, 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления 

Учреждением и осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение 

отдельных вопросов, относящихся к его компетенции. Деятельность Совета руководства 

направлена на решение следующих задач:  

- определение основных направлений развития Учреждения;  

-содействие организации и совершенствованию образовательного и 

воспитательного процессов;  

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса;  

- финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет рационального 

использования выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов от собственной, 

приносящей доход, деятельности и привлечения средств из внебюджетных источников; 

 - обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств;  

- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в 

Учреждении;  

- повышение финансово-экономической деятельности Учреждения, 

стимулирование труда его работников.  

- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением о Совете 

руководства. Возглавляет Совет руководства единолично директор техникума, который 

определяет членов совета руководства на каждый учебный год. В состав Совета 

руководства входят заместители директора, заведующие отделениями, председатель 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3allena.2016@mail.ru
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профсоюзного комитета, главный бухгалтер, юрисконсульт, начальник отдела 

административно-хозяйственной части.  

Педагогический совет является постоянно действующим коллегиальным органом, 

который создается в целях управления организацией образовательного процесса, развития 

содержания образования, реализации профессиональных образовательных программ, 

повышения качества обучения и воспитания обучающихся, совершенствования 

методической работы техникума, а так же содействию повышению квалификации его 

педагогических работников.  

К компетенции Педагогического совета относятся следующие вопросы:  

- рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения;  

- рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической 

работы Учреждения в целом и его структурных подразделений в отдельности, а также при 

необходимости плана развития и укрепления учебно-лабораторной и материально-

технической базы Учреждения;  

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального 

образования, в том числе учебно-программного и учебно-методического обеспечения по 

специальностям и профессиям, по которым осуществляется подготовка специалистов в 

Учреждении;  

- рассмотрение состояния и итогов учебной работы Учреждения: результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и мероприятий по их 

подготовке и проведению;  

- рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Учреждения: состояния 

дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы заведующих отделениями, 

кураторов и других педагогических сотрудников Учреждения;  

- рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 

Учреждением нормативно-правовых документов органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним 

профессиональным образованием;  

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических работников 

Учреждения, их аттестации, в необходимых случаях и вопросов о соответствии их 

квалификации выполняемой ими работы в Учреждении; внесение предложений о 

поощрении педагогических работников Учреждения;  

- рассмотрение вопросов профориентации, приема, выпуска и отчисления 

студентов, их восстановления на обучение, а также вопросов о награждении 

обучающихся;  

- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением о Педагогическом 

совете. В состав Педагогического совета входят: директор, его заместители, 

преподаватели, мастера производственного обучения, воспитатели, медицинский 

работник, педагоги-психологи, социальные педагоги, работники библиотеки, 

руководители физвоспитания, методисты.  

В целях совершенствования воспитательно-образовательного процесса и 

повышения квалификации преподавателей созданы следующие советы: методический, 

совет кураторов и мастеров производственного обучения, совет профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действующие на основании 

утвержденных директором положений.  

Органом самоуправления студентов является общее собрание обучающихся 

техникума, на котором избирается Студенческий совет.  

В соответствии с письмом Управления СПО Министерства образования № 22-52-

182 ин/22-23 от 12.12.99 г. в техникуме созданы четыре цикловые методические комиссии 

(ЦМК):  

 гуманитарных дисциплин;  

 математических, естественнонаучных дисциплин и информационных технологий;  

 социально-экономического профиля;  

 горно-технического профиля;  

 

2.3. Кадровое обеспечение 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса, его качественный состав имеет 

определяющее значение в подготовке будущих специалистов. Распределение 

преподавателей по квалификационным категориям 2021г представлено в таблице 1. 

 

Таблица 4- Распределение преподавателей по квалификационным категориям 2021г. 

 

 

Преподавательский состав в 

2021 году 

 

Всего 

%, 

чел 

По возрастным группам 

до 40 

лет 

41-50 

лет 

51-65 

лет 

Свы

ше 

65л. 

Средний 

возраст, 

лет 

Преподаватели, мастера п/о в том 

числе: 

32 

 
7 9 16 1 50 

С высшей квалификационной 

категорией  

27 

69,7% 
3 5 14 1 53 

С первой квалификационной 

категорией 

5 

18,1% 
2 3 1 - 

43 

 

Преподаватели, мастера п/о без 

категории  

4 

12,1% 
2 1 1 - 39 

Молодые специалисты 1 1 - - - - 

Педагоги, имеющие ученую 

степень 

3 

9% 
- 2 - - 44 

Педагоги, обучающиеся в 

аспирантуре (соискатели) 
- - - - - - 

 

Из показателей таблицы видно, что более половины преподавателей имеют 

высшую квалификационную категорию (69,7%). Средний возраст педагогического состава 

- 50 лет. Три  преподавателя имеют ученую степень. 
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Рисунок 1 – Возрастной состав педагогов 

 

 

Рисунок 2 – Аттестация педагогов 

 

В соответствии с современными требованиями профессионального стандарта 

преподаватели повышают квалификацию 1 раз в 3 года, обучаясь на курсах в учреждениях 

профильного направления. Информация о повышении квалификации преподавателей в 

2021 году представлена в таблице 2.1.2 

 

Таблица 5- Повышение квалификации преподавателей за 2021 год 

 

№ Учреждение сроки Название курсов Количест

во часов 

Ф.И.О. 

преподавателя 

1 Кузбасский 

региональный 

центр психолого-

педагогической, 

15.02.2021

-

18.02.2021 

 

«Современные 

методы 

профилактики 

деструктивного 

18 

 

 

 

 

Сальникова 

Евгения 

Александровна 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

до 40 41-50 51-65 свыше 65

0

5

10

15

20

25

высшая категория первая категория без категории
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медицинской и 

социальной 

помощи 

«Здоровье и 

развитие  

личности» 

 

ГПОУ 

«Профессиональ

ный колледж 

г.Новокузнецка» 

 

 

 

 

 

 

 

01.03.2021

-

10.03.2021 

поведения 

студентов» 

 

 

 

 

 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

специалистом в 

области воспитания 

(тьютором)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

2 ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

18.02.2021

-

19.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.06.2021

-

17.06.2021 

«Проектные 

технологии в 

реализации 

внеучебной 

деятельности и 

механизмы 

вовлечения 

студентов в 

мероприятия 

государственной 

молодежной 

политики» 

 

«Управление 

командной работой. 

Эффективное 

использование 

модерационных и 

фасилитационных 

технологий» 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

Анисимова 

Наталья 

Валерьевна 

3 ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

18.02.2021

-

19.02.2021 

«Проектные 

технологии в 

реализации 

внеучебной 

деятельности и 

механизмы 

вовлечения 

студентов в 

мероприятия 

государственной 

молодежной 

24 Мущинкина 

Надежда 

Владимировна 
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политики» 

4 ООО «Деловое 

образование» 

18.02.2021 «Новое в расчетах с 

работниками с 

учетом изменений в 

законодательстве, 

позиции 

контролирующих 

органов и судов, на 

примерах из 

практики» 

6 Шуленина 

Надежда 

Анатольевна 

5 ООО «Деловое 

образование» 

04.02.2021 «Трудовое 

законодательство в 

2021 году, судебная 

практика по 

трудовым спорам: 

обзор и комментарий 

профессионала» 

 

8 Кустова  

Ольга 

Васильевна 

6 ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

30.01.2021

-

15.02.2021 

 

 

 

 

 

 

19.01.2021

-

22.01.2021 

 

 

 

 

15.06.2021

-

17.06.2021 

 

«Контрольно-

надзорные 

мероприятия в 

образовательных 

организациях СПО: 

проверка 

образовательной 

деятельности» 

 

 

«Среднее 

профессиональное 

образование: 

подготовка к 

проверкам» 

 

«Управление 

командной работой. 

Эффективное 

использование 

модерационных и 

фасилитационных 

технологий» 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Кичигешева 

Екатерина 

Владимировна 

7 ООО «Центр 

Развития 

Педагогики» 

 

26.02.2021

-

19.03.2021 

 

«Современный 

подход к 

преподаванию МХК 

в контексте ФГОС» 

108 

 

 

 

 

Гончарова 

Любовь 

Владимировна 
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ГПОУ 

«Профессиональ

ный колледж 

г.Новокузнецка» 

 

 

 

01.03.2021

-

10.03.2021 

 

 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

специалистом в 

области воспитания 

(тьютором)» 

 

72 

8 ГПОУ 

«Профессиональ

ный колледж 

г.Новокузнецка» 

01.03.2021

-

10.03.2021 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

специалистом в 

области воспитания 

(тьютором)» 

72 Клинк  

Виктор  

Адольфович 

9 ГПОУ 

«Профессиональ

ный колледж 

г.Новокузнецка» 

01.03.2021

-

10.03.2021 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

специалистом в 

области воспитания 

(тьютором)» 

72 Пролис Алексей 

Викторович  

10 ГПОУ 

«Профессиональ

ный колледж 

г.Новокузнецка» 

01.03.2021

-

10.03.2021 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

специалистом в 

области воспитания 

(тьютором)» 

72 Дутлов Алексей 

Владимирович  

 

 

 

 

 

11 ГПОУ 

«Профессиональ

ный колледж 

г.Новокузнецка» 

01.03.2021

-

10.03.2021 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

специалистом в 

области воспитания 

(тьютором)» 

72 Носкова 

Ольга 

Валерьевна 

 

 

 

 

 

12 ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

 

 

 

 

 

 

ГАПОУ 

11.10.2021

-

29.10.2021 

 

 

 

 

 

18.10.2021

 «Цифровые 

компетенции 

педагога Разработка 

электронного 

учебного курса на 

платформе Moodle» 

по программе  

 

 

«Специалист по 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

Бабенков Юрий 

Александрович 
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«Кузбасский 

педагогический 

колледж» 

-

11.12.2021 

разработке и 

внедрению систем 

управления охраной 

труда (с учётом 

стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Охрана труда») 

13 ГПОУ 

«Профессиональ

ный колледж 

г.Новокузнецка» 

 

 

 

 

ГПОУ 

«Профессиональ

ный колледж 

г.Новокузнецка» 

 

 

 

 

01.03.2021

-

10.03.2021 

 

 

 

 

 

18.10.2021

-

25.11.2021 

«Сопровождение 

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

специалистом в 

области воспитания 

(тьютором)» 

 

«Общее кадровое 

делопроизводство (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Документационное 

обеспечение 

управления») 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

Жукеева Асыл 

Нарынбековна 

14 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

 

ГПОУ 

«Профессиональ

ный колледж 

г.Новокузнецка» 

 

 

03.05.2021

-

06.05.2021 

 

 

 

18.10.2021

-

25.11.2021 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

 

 

«Общее кадровое 

делопроизводство (с 

учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Документационное 

обеспечение 

управления»)» 

36 

 

 

 

 

 

 

144 

Гончаренко 

Ольга 

Александровна 

15 ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

10.05.2021

-

14.05.2021 

 

 

10.05.2021

-

14.05.2021  

«Навыки оказания 

первой помощи в 

образовательных 

организациях» 

 

по программе 

«Навыки оказания 

первой помощи в 

36 

 

 

 

 

 

36 

Гребенникова 

Лидия 

Валентиновна 
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воспитания»,  образовательных 

организациях»  

16 ГБУ  ДПО» 

КРИРПО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краевое 

государственное 

бюджетное 

профессионально

е 

образовательное 

учреждение 

«Канский 

технологический 

колледж» 

07.12.2020

-

22.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2021

-

11.09.2021 

«Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

конкурсов 

педагогических 

работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

 

«Практика и 

методика реализации 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с 

учетом компетенции 

Ворлдскилс (Веб-

дизайн и разработка) 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76 

Щетинин 

Александр 

Васильевич 

17 ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

15.06.2021

-

17.06.2021 

«Управление 

командной работой. 

Эффективное 

использование 

модерационных и 

фасилитационных 

технологий» 

16 Кушнир Евгения 

Анатольевна 

18 Союз «Молодые 

профессионалы 

(Ворлдскиллс 

Россия)» 

02.12.2020

-

03.12.2020 

«Эксперт 

чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

(очная форма с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий)» 

25,5 Болгова Инесса 

Николаевна 

19 ООО 

«Национальная 

академия 

современных 

технологий» 

16.06.2021

-

29.06.2021 

«Менеджмент 

организации» 

72 Шеманаева 

Галина 

Яковлевна 

20 ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

12.04.2021

-

«Работа с 

документами: 

36 Назаренко 

Ольга 
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16.04.2021 делопроизводство, 

онлайн-сервисы, 

бережливые 

технологии» 

Владимировна 

21 ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

12.04.2021

-

16.04.2021 

«Работа с 

документами: 

делопроизводство, 

онлайн-сервисы, 

бережливые 

технологии» 

36 Недопекина 

Елена 

Викторовна 

22 ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

 

 

 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний» 

04.09.2021

-

07.09.2021 

 

 

 

 

19.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2021

-

07.09.2021 

 

 

 

 

 

«Особенности 

преподавания 

безопасности 

жизнедеятельности в 

профессиональном 

образовании» 

 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда по программе 

для членов комиссий 

по проверке знаний 

требований охраны 

труда обучающих 

организаций 

  

«Особенности 

преподавания 

безопасности 

жизнедеятельности в 

профессиональном 

образовании» 

36 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

Гусева Ольга 

Ильинична 

23 ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

27.09.2021

-

26.11.2021 

«Повар» 256 Полосухина 

Татьяна 

Петровна 

24 ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

27.09.2021

-

26.11.2021 

«Повар» 256 Степанова 

Оксана 

Викторовна 

25 ГАРОУ КузПК 18.10.2021

-

11.12.2021 

«Специалист по 

разработке и 

внедрению систем 

управления охраной 

144 Башев  

Егор  

Евгеньевич 
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труда (с учётом 

стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Охрана труда») 

26 ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

11.10.2021

-

29.10.2021 

«Организация 

наставничества в 

образовательных 

организациях 

среднего 

профессионального 

образования» 

72 Соколова  

Наталья 

Владимировна 

27 ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

22.11.2021

-

29.11.2021 

«Менеджмент 

бережливого 

производства» 

36 Попова 

Надежда  

Сергеевна 

28 ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

22.11.2021

-

03.12.2021 

«Методика 

преподавания 

общеобразовательны

х дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях» 

72 Елисеева 

Елена  

Алексеевна 

29 ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

20.09.2021

-

01.10.2021 

 «Организационно-

методическое 

сопровождение 

конкурсов по 

профессиональному 

мастерству»  

72 Сабитова 

Наиля  

Раисовна 

 

Прошли профессиональную переподготовку: 

1. Цафт В.А., ООО «Инфоурок» по программе «Педагог среднего 

профессионального образования. Теория и практика реализации ФГОС нового 

поколения», 541ч., 29.12.2021г. 

2. Клинк В.А., 2021, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный 

университет», по программе профессиональной переподготовки «Теории и 

технологии профессиональной деятельности в спорте: модели, организация и 

управление», 260 ч. 

 

Таблица 6- Сотрудники, имеющие сертификат о высоком уровне профессиональной 

компетентности, обеспечивающей качество управленческой и преподавательской 

деятельности: 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. СЕРТИФИКАТ 

1 Дутлов Алексей Владимирович № 5100 от 29.03.2021 



20 
 

2 Кропотова Светлана Павловна № 5106 от 29.03.2021 

3 Губарева Ирина Владимировна № 5099 от 29.03.2021 

4 Чиркова Ольга Владимировна № 5105 от 29.03.2021 

5 Агеева Елена Васильевна № 5097 от 29.03.2021 

6 Соколова Наталья Владимировна № 5104 от 29.03.2021 

7 Полосухин Николай Сергеевич № 5102 от 29.03.2021 

8 Гребенникова Лидия Валентиновна № 5098 от 29.03.2021 

9 Назаренко Ольга Владимировна № 5101 от 29.03.2021 

10 Пролис Алексей Викторович № 5103 от 29.03.2021 

11 Болгова Инесса Николаевна № 5743 от 26.01.2022 

12 Ишутина Оксана Викторовна № 5745 от 26.01.2022 

 

Исходя из вышесказанного, сделан вывод, что качественный состав педагогического 

коллектива позволяет осуществлять подготовку специалистов на достаточно высоком 

уровне. 

Таким образом, на протяжении последних лет сохраняется тенденция роста 

квалификации педагогических сотрудников, повышения их образовательного уровня. 

Разнообразие тематики выбираемых курсов повышения квалификации подтверждает 

уровень профессиональной компетентности по разным направлениям деятельности, 

отвечает требованиям современного образования и профессионального стандарта 

педагога, что позволяет осуществлять преподавателям подготовку специалистов с 

применением педагогических образовательных технологий (информационно-

коммуникационные, интерактивные, игровые, метод проектов, технологию развития 

критического мышления через чтение и письмо, веб-квест технологию). Молодые 

специалисты в перспективе является резервом для повышения научного потенциала 

педагогического коллектива. 

 

2.4. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  

Единая методическая тема: «Повышение педагогического мастерства педагогов 

через совершенствование системы мониторинга общих и профессиональных 

компетенций, механизмов контроля качества образования на основе инновационных 

подходов к реализации образовательных программ» 

ЗАДАЧИ: 

1. Повышение квалификации работников; 

2. Обеспечение подготовки экспертов для проведения ДЭ; 

3. Методическая работа с молодыми педагогами; 

4. Реализация программы развития техникума на 2018-2021 годы; 

5. Создание нормативной методической базы для реализации образовательных 

программ с применением дуального обучения; 

6. Совершенствование методического обеспечения реализуемых 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

7. Участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах, научно-

исследовательских проектах, мероприятиях разных уровней; регионального чемпионата 

WorldSkills Russia и Абилимпикс. 
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Для реализации поставленных задач использовались такие формы работы как: 

 педагогические семинары; 

 обучающие семинары; 

 интерактивное обучение через внедрение в образовательный процесс 

мультимедийного лекционного материала (лекции-презентации); 

 декады по специальностям и профессиям; 

 предметные декады; 

 наполнение официального сайта техникума; 

  работа над учебно-методическим обеспечением реализуемых ППССЗ и ППКРС: 

разработка учебно-методических комплексов по всем дисциплинам и профессиональным 

модулям, включая разработку рабочих программ, методических указаний по выполнению 

практических/лабораторных работ, методических рекомендаций по самостоятельной 

работе, курсов лекций, методических пособий, подбор дидактического материала, 

контрольно-оценочных средств. 

Формы организации методической работы в техникуме: 

 научно-практические конференции; 

 открытые уроки; 

 педагогические чтения; 

 педагогические фестивали; 

 смотры творческих работ; 

 обзоры научной, педагогической и другой литературы; 

 педагогические семинары; 

 отчеты творческих групп; 

 конкурсы; 

 мастер-классы; 

 круглые столы; 

 презентации работы ЦМК и отдельных педагогов; 

 повышение квалификации педагогов. 

В соответствии с планом работы было подготовлено и проведено 6 педагогических 

советов по темам: 

1. «Актуальные вопросы организации воспитательно-образовательного 

процесса техникума». 

2. «Адаптация нового набора студентов к условиям обучения в техникуме». 

3. «Формирование образовательных результатов ФГОС СПО на основе 

применения дистанционных форм и методов работы с обучающимися при проведении 

теоретических и практических занятий».  

4. «Итоги I семестра 2020-2021 учебного года». 

5. «Эффективное взаимодействие с работодателями – гарантия качества 

подготовки выпускников и их трудоустройства». 

6.  «Результаты учебно-воспитательного процесса 2020-2021 учебного года как 

фактор формирования основных задач на новый учебный год». 

Главным органом, координирующим и определяющим всю методическую работу 

техникума, является методический совет. Было проведено 5 заседаний, на которых 

рассматривались возникающие проблемы, принимались целесообразные решения. МС 

техникума направлял работу ЦМК, определял деятельность педагогического коллектива 

по повышению квалификации, аттестации и сертификации кадров. План работы МС за 

прошедший учебный год выполнен полностью. 

В целях повышения эффективности образовательного процесса и качества 

подготовки специалистов, организации и развития методической работы педагогов в 2021 

году по приказу директора в техникуме работали следующие цикловые методические 

комиссии: 
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 ЦМК гуманитарного профиля (председатель Соколова Н.В.); 

 ЦМК математических, естественнонаучных дисциплин и информационных 

технологий (председатель Назаренко О.В.); 

 ЦМК социально-экономического профиля (председатель Жукеева А.Н.); 

 ЦМК горнотехнического профиля (председатель Шеманаева А.Н.). 

Основная цель создания цикловой методической комиссии - разработка и 

экспертиза учебно-методического обеспечения образовательного процесса, обновление 

содержания профессионального образования, качественное изменение образовательной 

среды, как условие подготовки кадров высокой квалификации. 

Цикловые методические комиссии в своей работе руководствовались 

Федеральными государственными образовательными стандартами, Уставом 

образовательной организации, локальными нормативными документами по 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, производственной 

(профессиональной) практике, курсовому и дипломному проектированию, решениями 

педагогического и методического советов техникума, Положением о цикловой 

методической комиссии ГПОУ "Таштагольский техникум горных технологий и сферы 

обслуживания. 

На протяжении всего года педагоги и административные работники техникума 

принимали участие в работе вебинаров, видеоконференций, тренингов, осваивали 

программы курсов повышения квалификации: 

ВЕБИНАРЫ, ОНЛАЙН-УРОКИ: 

Вебинар - «Цифровая безопасность в современном образовательном пространстве. 

Рекомендации по организации безопасного цифрового пространства», Соколова Н.В.; 

Вебинар - «Онлайн-доски в работе преподавателя» в рамках каскадного воркшопа 

«Цифровая грамотность педагога», сертификат Елисеева Е.А., Гребенникова Л.В., 

Овчинникова Г.И.; 

Вебинар – «Образовательна платформа Learnis в работе педагога» сертификат 

участника, Соколова Н.В.; 

Вебинар – «Цифровая безопасность в современном образовательном пространстве. 

Рекомендации по организации безопасного цифрового пространства» сертификат 

участника, Соколова Н.В.; 

Семинар – «Формирование финансовой грамотности обучающихся в ПОО», 

Кичигешева Е.В. 

Семиинар – «Эффективные модели и практики развития профессионального 

потенциала педагога  в условиях образовательного пространства» сертификат участника, 

Соколова Н.В.; 

Баркемп «Кадры и образование для цифровой экономики», сертификат участника 

Овчинникова Г.И.; 

Всероссийская образовательная акция «IT-диктант», сертификат участника 

Гребенникова Л.В.; 

Каскадный воркшоп «Система воспитания и социализации обучающихся 

профессиональных образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и ФГОС СПО», сертификат участника Овчинникова Г.И.; 

Всероссийский онлайн-марафон «Всероссийский онлайн-марафон по финансовой 

грамотности», сертификат участника Попова Н.С.; 

Онлайн-неделя методических семинаров СУПЕРМАРАФОНА Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности, сертификат участника Попова Н.С.; 

Всероссийская конференция «Профессиональные компетенции педагогов в 

условиях реализации ФГОС», сертификат участника Болгова И.Н.; 

Областной методический семинар «Проблемные вопросы организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся», сертификат участника Попова Н.С.; 
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Международная научно-практическая конференция «Профессиональное 

образование: современные вызовы экономики и тренды развития», сертификат участника, 

Соколова Н.В.; 

Международная онлайн-конференция «Цифровизация инженерного 

образования» сертификат участника, Соколова Н.В.; 

Областной онлайн-круглый стол «Эффективный электронный учебный курс – 

делимся опытом» сертификат участника, Соколова Н.В.; 

КОНФЕРЕНЦИИ: 

VIII Международная научно-практическая конференция педагогических 

работников ПОО «Компетентностный подход как основа подготовки 

конкурентноспособных выпускников», Кропотова С.П.; 

Областная студенческая заочная краеведческая конференция «Край родной, 

что сердцу дорог», диплом 2 степени, Молдашарипова К., гр. ПРД-19, сертификаты 

участников: Орлова К., гр. ИСП-20, Башева В., руководитель Мущинкина Н.В.; 

Областная студенческая заочная научно-практическая конференция «Мир 

науки, культуры, образования», Кетова М., Чепкасова А., гр. ИСП-19/1, руководитель 

Попова Н.С.; 

Областная заочная научно-практическая конференция «История, современные 

технологии и перспективы развития различных отраслей промышленности», диплом 3 

степени, Сыромятникова Н., гр. ИСП-19/2, руководитель Щелканова В.И.; 

IX Областная заочная научно-практическая конференция студентов ПОО и 

учащихся ООШ «Шаг за горизонт», сертификат участника Логвиненко В., гр. ИСП-19/1, 

руководитель Соколова Н.В.; 

Международная научно-практическая конференция «Профессиональное 

образование и занятость молодежи: XXI век. Цифровое образование: от прогнозов к 

реальности», сертификат участника: Насонова Е.С., Кичигешева Е.В., Овчинникова Г.И., 

Соколова Н.В.; 

Онлайн-конференция «Цифровизация приемной кампании 2021 учреждений 

СПО. Лучшие практики», сертификат Насонова Е.С.; 

Внутритехникумовская студенческая научно-практическая конференция 
«Студент-Исследователь-Ученый», сертификат участника Дружинина В., гр. Р-20, 

руководитель Носкова О.В.; 2 место Колчанов А., Бочкарева В. гр. К-20, сертификат 

участника Зернина А., гр. ИСП-18 руководитель Попова Н.С.; сертификат участника 

Бессонов П., гр. М-20, Каргина А., гр. ИСП-18, руководитель Гусева О.И.; диплом 2 

степени Дедюрин В., гр. М-19 руководитель Губарева И.В.; диплом 3 степени Дмитриева 

О., гр. М-20 руководитель Клинк В.А.; диплом 1 степени Дмитриева О., Пьянкова Е.Ю., 

гр. М-20 руководитель Кропотова С.П.; сертификат участника Исламов А. гр. Р-19 

руководитель Бабенков Ю.А.; диплом 1 степени Кетова М., гр. ИСП-19/1 руководитель 

Чиркова О.В.; диплом 3 степени Козимирова А., гр. ТПП-19, сертификат участника 

Ковальчукова А., Новикова А., гр. К-20 руководитель Гончаренко О.А.; диплом 1 степени 

Логвиненко В., гр. ИСП-19/2 руководитель Соколова Н.В.; сертификат участника 

Панченко В., гр. ПРД-19 руководитель Пролис А.В. 

Публикация: Статья Курьян И.С., Рябцева Л.В., Попова Н.С. «Проектирование 

хранилищ и витрин данных для аналитика» журнала ВАК «Фундаментальные 

исследования» № 11, 2021; 

Онлайн-конференция «Мы выбираем здоровье!», гр. ИСП-20, куратор 

Гребенникова Л.В.; 

VI Международная заочная научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы современного общества», диплом 1 степени Чиркова О.В.; 

КОНКУРСЫ: 
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Областная онлайн-викторина «Эрудит» педагогов, сертификат участника, 

Гончарова Л.В., Соколова Н.В., Шеманаева Г.Я., Елисеева Е.А., Кушнир Е.А., Щетинин 

А.В.; 

Областная онлайн-викторина для педагогов ПОО «Педагогика XXI века», 

сертификаты участников Елисеева Е.А., Гребенникова Л.В., Губарева И.В., Соколова 

Н.В.; 

Областной конкурс «Безопасный труд в моей будущей профессии 

(специальности)», Кочев А., гр. ЭС-18, Сузрюкова А., гр. ИСП-20, Гусева О.И.; 

Областной конкурс «Лучший преподаватель информатики ПОО», Гребенникова 

Л.В.; 

VIII Областной конкурс «Лучший ЭОР», Гребенникова Л.В.; 

Региональный конкурс «Лучший студент Кузбасса» в номинации «Спортсмен 

года», диплом победителя Казека А., гр. М-19, руководитель Соколова Н.В.; 

VI Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов 

и лиц с ОВЗ «Абилимпикс», Неклюгин Д.; 

Областной дистанционный студенческий конкурс видеопрезентаций на 

иностранном (английском) языке «Я и моя профессия», Горбунова А., гр. ГД-21, 

руководитель Губарева И.В.; 

VI Региональный конкурс чтецов и переводчиков произведений англоязычных 

поэтов, диплом 1 степени, Шишканакова Е., ИСП-19/1, руководитель Губарева И.В.; 

Областной конкурс «Преподаватель года по основам безопасности 

жизнедеятельности», диплом 3 место Гусева О.И.; 

Всероссийский конкурс по компетенции «Использование ИКТ в педагогической 

деятельности», диплом 2 степени Гусева О.И.; 

Областной конкурс «Лучшие практики обучения взрослых», лауреат Закурдаева 

И.В.; 

Региональный конкурс специалистов библиотек ПОО «Библиотекарь – 

профессия творческая», диплом 2 степени Степанцова Т.Н.; 

Региональный образовательный форум – 2021, «Лучший экспонат», диплом 1 

степени, Иванова Е.Н., Титова Е.В., Волкова Н.И., Степанцова Т.Н.; 

Региональный образовательный форум – 2021, «Лучший виртуальный 

информационный стенд», диплом участника, Щелканова В.И.; 

Всероссийский смотр-конкурс методических разработок среди преподавателей 

ПОО организаий АУЗСМК России, диплом 2 степени Чиркова О.В.; 

Всероссийский смотр-конкурс дипломных проектов среди преподавателей ПОО 

АУЗМК России, диплом 2 степени Шеманаева Г.Я.; 

Областной конкурс «Профессия, которую выбираю» в номинации 

«ИНСТАКОНКУРС» «СЕЛФИ С ПРОФЕССИОНАЛОМ» сертификат участника Кушнир 

Е.А.; 

Областной конкурс «Профессия, которую выбираю» в номинации «ЭССЭ» «300 

СЛОВ О ПРОФЕССИИ КУЗБАССА» сертификат участника Кушнир Е.А.; 

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» - 2021 по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», сертификат участника 

Тетерников С., гр. ТОРА-18, руководитель Полосухин Н.С.; 

VII Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» - 2021 по 

компетенции «Сварочные технологии», сертификат участника Тропин К., гр. С-19, 

руководитель Полосухин Н.С.; 

VII Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по компетенции «Поварское дело», руководитель Болгова И.Н. 

Федеральный пилотный проект по созданию устойчивой системы подготовки 

кадров для выхода в экономическую деятельность в качестве самозанятых граждан на 

2021 год, организованный АНО «Агентство развития профессионального мастерства 
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(Ворлдскиллс Россия)»; сертификат участника: Сыромятникова Н., гр. ИСП-19/2, 

Шебалина А., гр. ИСП-18, руководитель Попова Н.С.; 

Областной конкурс исторической реконструкции профессий (во временном 

периоде 1920-2020 гг.), посвященный 300-летию Кузбасса и 320-летию системы 

профессионально-технического образования России, диплом 3 степени, Иванова Е.Н.; 

Областной конкурс «Кузбасс моими глазами», Номинация «От истоков…», 

диплом 1 степени Шулбаев А.,С-19, руководитель Иванова Е.Н.; 

Областной конкурс исторической реконструкции профессий в номинации 

«История отдельной технологии», руководитель Иванова Е.Н.; 

Областной конкурс Арт-Профи-Форум, Кушнир Е.А., Болгова И.Н.; 

Областной конкурс профессионального мастерства по укрупнённой группе 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, руководитель Щетинин 

А.В. 

Областной конкурс-флешмоб «300 поздравлений Кузбассу», диплом участника, 

Кушнир Е.А; 

VI Областной конкурс «Лучшая методическая служба ПОО», сертификат 

участника Кичигешева Е.В. 

ОЛИМПИАДЫ: 

Областная олимпиада по «Измерительной технике и физике», диплом 2 

степени Пьянкова Е., гр. М-20, 2021 г.; руководитель Агеева Е.В. 

Всероссийская студенческая дистанционная олимпиада «Менеджмент и 

лидерство», Колчанов А., гр. К-20, руководитель Попова Н.С. 

Областная дистанционная олимпиада по направлению «Экономика 

организации», Зернина А., гр. ИСП-18, руководитель Попова Н.С.; 

Всероссийская предметная олимпиада по ОБЖ, диплом 1 степени (II поток), 

Бессонов П., гр. М-20, руководитель Гусева О.И.; 

Всероссийская предметная олимпиада по ОБЖ, диплом 1 степени (II поток), 

Помогаев К., гр. М-20, руководитель Гусева О.И.; 

Всероссийская предметная олимпиада по ОБЖ, диплом 1 степени (II поток), 

Нохрина Е., гр. К-20, руководитель Гусева О.И.; 

Всероссийская предметная олимпиада по ОБЖ, (II поток) Дмитриева О., гр. М-

20, руководитель Гусева О.И.; 

Всероссийская предметная олимпиада по ОБЖ, (II поток) Пьянкова Е., гр. М-20, 

руководитель Гусева О.И.; 

Всероссийская предметная олимпиада по ОБЖ, (II поток) Платонова Ю., гр. 

ИСП-20, руководитель Гусева О.И.; 

Всероссийская предметная олимпиада по ОБЖ, (II поток) Савин Д., гр. ССМ-20, 

руководитель Гусева О.И.; 

Всероссийская предметная олимпиада по ОБЖ, (II поток) Сузрюкова А., гр. 

ИСП-20, руководитель Гусева О.И.; 

Всероссийская предметная олимпиада по ОБЖ, (II поток) Чепкасова А., гр. К-20, 

руководитель Гусева О.И.; 

Областная полиолимпиада среди студентов ПОО «Общеобразовательный 

калейдоскоп», диплом 3 места, Казека А., гр. М-19, Холенков С., гр. ИСП-20, 

руководители: Агеева Е.В., Кичигешева Е.В., Кропотова С.П., Носкова О.В., Соколова 

Н.В.; 

Межрегиональная онлайн-олимпиада «Основы финансовой грамотности», 

диплом 2 степени Логвиненко В., гр. ИСП-19/2; сертификат участника Махмутов Я., гр. К-

20, руководитель Попова Н.С.; 

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности Банка России, 

командный зачет, сертификат участия: Сыромятникова Н., гр. ИСП-19/2; Чепкасова А., 
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Кетова М., гр. ИСП-19/1; Шебалина А., Зернина А., гр. ИСП-18, руководитель Попова 

Н.С.; 

Областная дистанционная олимпиада «Информационные технологии», 

сертификат участника Нурлибаев Р., гр. ИСП-19/2, руководитель Гребенникова Л.В.; 

Областная дистанционная олимпиада «Информационные технологии», 

Чепкасова А., гр. ИСП-19/1, руководитель Щетинин А.В.; 

Открытая олимпиада школьников и учащихся средне-специальных учебных 

заведений по электротехнике «ЭлТех - 2021», диплом 2 степени Пьянкова Е., гр. М-20, 

руководитель Елисеева Е.А. 

 

2.5. БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

В настоящее время библиотека располагается в двух корпусах учебного заведения. 

Читальный зал библиотеки в главном корпусе вмещает 20 рабочих мест, в корпусе №1 – 

25 посадочных мест. Помещение библиотеки соответствует санитарным правилам и 

нормам.  

В настоящее время планируется объединить библиотеку и   разместить её в корпусе 

№1 по адресу: ул. Калинина-16. Ведётся работа по объединению библиотечного фонда.  

Фонд библиотеки многоотраслевой, в нем представлена учебная, учебно-

методическая, справочная, научная, психолого-педагогическая, художественная 

литература.  

Библиотека оснащена персональными компьютерами с доступом к сети Интернет 

(11 шт.), МФУ (3 шт.), сканерами  (2 шт)  

Библиотека техникума  подключена к электронным библиотечным системам 

Znanium.com на 600 рабочих мест и к ЭБС BOOK.RU с неограниченным числом точек 

доступа. 

  Основой фонда ЭБС Znanium является литература издательского холдинга 

ИНФРА-М, 

В базовую коллекцию СПО входят: 

 более 8028 документов; 

 3744 учебника и учебных пособия; 

 180 практических и справочных пособий. 

BOOK.ru — электронная библиотечная система предназначена для учебных 

заведений. Содержит электронные версии учебников, учебных и научных пособий, 

монографий по таким областям знаний как: экономика и финансы, право, история, 

философия, информационные технологии, филология и языкознание, естественные науки, 

педагогика  психология, технические науки и др. 

ЭБС BOOK.RU сегодня : 

 более 15 000 изданий 

 более 10 000 изданий в базовой коллекции 

 свыше 3 000 монографий 

 периодика 

Преподавателям и студентам техникума обеспечены бесперебойным доступом к 

фондам ЭБС в течение 24 часов в сутки с любого устройства, имеющего выход в 

Интернет. Каждый читатель обеспечен индивидуальным доступом с помощью логина и 

пароля  

Использования фондов ЭБС позволяют библиотеке значительно улучшить качество 

обслуживания читателей, увеличить количество единиц фонда (не состоящего на 

библиотечном учете), расширяет возможности библиографического поиска, прививает 

читателям навыки самостоятельной работы с разными видами изданий. 
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Таблица 7  

 

Планируется: 

 Наряду с освобождением фонда библиотеки от ветхой  и морально 

устаревшей литературы, не соответствующей  требованиям федеральных 

государственных стандартов, необходимо пополнить фонды новой литературой по 

специальностям:  

 Документационное обеспечение управления и архивоведение:  

 подземная разработка месторождений полезных ископаемых; 

 техническая эксплуатация и обслуживание электрического  

и электромеханического оборудования; 

 продавец, контролер-кассир; 

 гостиничный сервис 

 С целью более точного, полного и оперативного удовлетворения 

информационных запросов всех категорий пользователей библиотеки в ближайшее время 

в библиотеке необходимо создать  электронный каталог на  печатные издания, 

включённые в фонд библиотеки после их объединения. 

 

 

 

Специальность 2021-2022 

основная дополнит 

Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых 

1054 688 

Электрические станции, сети и системы  811 578 

Гостиничный сервис 894 390 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование  685 471 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования  

1075 595 

Документационное обеспечение управления и 

архивоведение  

528 385 

Информационные системы и программирование 

(специалист по информационным системам) 

1180 803 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)  

766 473 

Слесарь по ремонту строительных машин  862 528 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

945 531 

Ремонтник горного оборудования  755 538 

Технология продукции общественного питания 1108 481 

Повар, кондитер  1087 985 

Коммерция (по отраслям) 790 460 

Продавец, контролер-кассир  530 388 
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2.6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническая база ГПОУ «Таштагольский техникум горных 

технологий и сферы обслуживания» отвечает установленным требованиям к 

обеспеченности учебного и учебно-производственного процесса по программам 

подготовки специалистов среднего звена, по программам подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, а также по основным программам профессионального обучения и по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

ГПОУ ТТГТиСО располагает двумя учебными корпусами, зданием мастерских и 

общежитием.  

Помещения и площади техникума для организации воспитательно-

образовательного процесса соответствуют требованиям. Обучающиеся техникума имеют 

возможность проходить учебную практику в лабораториях и цехах техникума.  

Материально-техническая база техникума включает:  

Корпус №1 (ул. Калинина, д.16), год постройки: 1967, 3 этажа (общая площадь 

4264,8 кв.м.)  

Проектная мощность: 440 чел.  

В корпусе №1 ведется подготовка по специальностям (профессиям):  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (С) 

21.02.10 Ремонтник горного оборудования (РГО)  

23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин (ССМ)  

38.01.02 Продавец, контролер-кассир (ПРД)  

43.01.09 Повар, кондитер (ПВР)  

19.02.10 Технология продукции общественного питания (ТПП)  

23.02.03Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (ТОРА)  

38.02.04 Коммерция (по отраслям) (К)  

13450 Маляр (для выпускников коррекционных школ) (МС)  

Мастерские (ул. Калинина, д.16), год постройки: 1967, 2 этажа (общая площадь 

2013,3 кв.м.)  

Лаборатория горного оборудования, шахтного электрооборудования; 

Слесарная, слесарно-механическая мастерская;  

Малярный цех;  

Строительный цех;  

Токарно-механический цех;  

Сварочный цех;  

Газосварочный цех;  

Лаборатория двигателей внутреннего сгорания, электрооборудования и 

автоматики, эксплуатации и ремонта автомобилей;  

Демонтажно-монтажный цех.  

Главный корпус (ул. Поспелова, 6), год постройки: 1980, 3 этажа (общая площадь 

4328,2 кв.м.)  

Проектная мощность: 425 чел.  

В главном корпусе ведется подготовка по специальностям:  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (П)  

09.02.07 Информационные системы и программирование (ИСП)  

13.02.03 Электрические станции, сети и системы (ЭС) 
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13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) (М)  

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (Р)  

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование (Т)  

Лаборатория электротехники и электронной техники  

Спортивный комплекс: 2 спортивных зала (S1=267,1 кв.м. и S2=270,3 кв.м.), 2 

тренажерных зала, 1 стрелковый тир (электронный), спортивная баскетбольная площадка, 

стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.  

Библиотеки: 2 библиотеки (S1=114,6 кв.м. и S2=191,1 кв.м.)  

Актовый зал: (140 посадочных мест)  

Столовая: 2 столовые  

Общежитие (ул. Поспелова, д.12), год постройки: 1982, 5 этажей (общая площадь 

1899,7 кв.м.) на 100 жилых мест.  

Учебные классы, лекционные аудитории, методический кабинет учебного 

корпуса оснащены персональными компьютерами, экранами, проекторами, 

интерактивными доскам.  

В целях обеспечения собственной деятельности создан центр полиграфии, 

оснащенный цветным лазерным МФУ, ризографом, ламинатором, режущим принтером, а 

так же другим необходимым оборудованием.  

Все компьютеры имеют доступ к сети Интернет, более 85 % находятся в составе 

локальных вычислительных сетей.  

Для ведения полноценной образовательной деятельности учебные кабинеты, 

лаборатории, мастерские оснащены современным учебно-производственным 

оборудованием, наглядными пособиями, учебно-методической литературой в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

В учебно-производственных мастерских имеются инструменты, приборы и 

материалы, необходимые для качественного образовательного процесса. 
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Таблица 8- Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса 

  

Наименование 

здания/сооружения 

Этажность 

здания 

Площадь 

помещений, 

всего: 

1 этаж 

 

2 этаж 

 

3 этаж 

 

4 этаж 5 этаж подвал Отапливаемая 

учебный корпус 1, 

всего: 

3 4266,1 1964,6 1143,1 1158,4    4266,1 

в т.ч.: -учебные 

кабинеты, лаборатории 

 2138,9 523,2 786,2 829,5    2138,9 

-вспомогательные 

помещения, коридоры и 

т.д. 

 1607,7 921,9 356,9 328,9    1607,7 

-столовая  236,8 236,8      236,8 

-спортивный зал  282,7 282,7      282,7 

Главный корпус всего: 3 5732,7 2511,5 967 678,3   1575,9 4156,8 

в т.ч.: -учебные 

кабинеты, лаборатории 

 1617,3 858,9 368,5 389,9    1917,3 

-вспомогательные 

помещения, коридоры и 

т.д. 

 3362,9 1191,1 307,5 288,4   1575,9 1787 

-столовая  191,1 191,1      191,1 

-актовый зал  291  291     291 

-спортивный зал  270,4 270,4      270,4 
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Таблица 9- Нумерация и наименование учебных кабинетов, лабораторий, цехов в ГПОУ 

«Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания»  

  

№ кабинета 

(аудиторий) /при 

наличии/ 

Наименование кабинетов(аудитории)  в соответствии с 

ФГОС СПО  

Корпус № 1 (ул.Калинина, 16) 

1  Кабинет технологии малярных работ 

2 Кабинет химии, биологии; географии; экологии; 

микробиологии, санитарии и гигиены (ПВР); санитарии и 

гигиены (ПРД); экологических основ природопользования 

(ТПП). Лаборатория химии, микробиологии, санитарии и 

гигиены (ТПП) 

3 Кабинет устройства, ТО и ремонта автомобилей (ТОРА); 

конструкции строительных машин и автомобилей (ССМ); 

технической механики (ТОРА); технической механики и 

гидравлики (ССМ); правил безопасности дорожного движения 

(ТОРА) 

4 Кабинет правоведения (Т), правового обеспечения 

профессиональной деятельности (К); правовых основ в 

профессиональной деятельности (М, Р); правового и 

документационного обеспечения профессиональной 

деятельности (ГС) 

б/н Учебный кулинарный цех (ТПП) 

б/н Учебный кондитерский цех (ТПП, ПВР) 

б/н Учебный ресторан (ПВР) 

6 Кабинет истории, обществознания; основ философии 

7 Кабинет технического обслуживания механического 

оборудования и электрооборудования (РГО) 

8 Кабинет русского языка, литературы 

9 Кабинет теплотехники и гидравлики (Т). Лаборатория 

общепрофессиональных дисциплин (Т); эксплуатации, наладки 

и испытания теплотехнического оборудования (Т) 

10 Методический кабинет 

11 Кабинет общепрофессиональных дисциплин (С); 

теоретических основ сварки и резки металлов (С) Лаборатория 

материаловедения (С, ССМ, ТОРА); Лаборатория испытания 

материалов и контроля качества сварных соединений (С) 

12 Кабинет стандартизации, метрологии и подтверждения 

соответствия (К); документационного обеспечения управления 

(К); статистики (К); логистики (К); эффективного поведения на 

рынке труда; социальной психологии и психологии общения; 

деловой культуры (ПРД). Лаборатория метрологии, 

стандартизации и сертификации (ТПП, ТОРА) 

13 Кабинет для самостоятельной работы 

14 Кабинет технологии кулинарного и кондитерского 

производства; технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского цехов (ТПП). Лаборатория технического 

оснащения и организации рабочего места (ПВР) 

15 Кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности (ТПП). Лаборатория информационных 
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технологий в профессиональной деятельности (К) 

17 Кабинет физики; электротехники (РГО, ССМ); технической 

механики (РГО); технического черчения (РГО); черчения 

(ССМ); инженерной графики (ТОРА); технической графики (С) 

16 Кабинет математики (ТОРА, К) 

18 Кабинет иностранного языка (ТОРА, К, ПВР, ТПП) 

19 Кабинет социально-экономических дисциплин (ПВР, ТОРА, К, 

ТПП); менеджмента (К); маркетинга (К); бухгалтерского учета 

(ПРД, К); финансов, налогов и налогообложения (К); 

экономики организации (К); организации коммерческой 

деятельности и логистики (К); междисциплинарных курсов (К) 

20 Кабинет безопасности жизнедеятельности (ССМ, ПРД, С, РГО, 

К, Т, ТПП, ПВР) охраны труда (С, РГО, Т, ТПП, ПВР); 

стрелковый тир (электронный 

21 Кабинет организации и технологии розничной торговли (ПРД). 

Лаборатория торгово-технологического оборудования(ПРД); 

Лаборатория товароведения (К); технического оснащения 

торговых организаций и охраны труда (К) Учебный магазин 

(ПРД) 

22 Кабинет информатики (ТОРА) 

б/н Швейный цех 

б/н Спортивный зал 

б/н Тренажерный зал  

б/н б Гостиничный номер (ГС) 

Главный корпус (ул. Поспелова, 6) 

12 Кабинет истории, обществознания; основ философии 

13 Кабинет иностранного языка (Р, М, Т, ЭС, ГС, П, ИСП) 

14 Кабинет математики (М, Р, Т, ЭС, П), математических 

дисциплин (ИСП) 

15 Кабинет организации деятельности службы бронирования 

(ГС); организации деятельности службы приема, размещения и 

выписки гостей (ГС); организации продаж гостиничного 

продукта (ГС); инженерных систем гостиницы и охраны труда 

(ГС) 

б/н Методический (ЭС) 

21 Кабинет инженерной графики (Р, М, Т, ЭС) Лаборатория 

горной механики (Р); автоматизации горных организаций (Р); 

электрического и электромеханического оборудования (М); 

технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования (М) 

22 Лаборатория электротехники и электронной техники 

(электроники) (М, Р, РГО, ЭС, ТОРА); электрических машин и 

аппаратов (М); электрооборудования (Р) 

 Мастерская электромонтажная (М, Р, ЭС) 

23 Кабинет электробезопасности и охраны труда (М), 

технологического регулирования и контроля качества (М); 

Лаборатория электроснабжения (М, Р), Лаборатория 

эксплуатации и ремонта электрических станций, сетей и 

систем (ЭС), электрооборудования электрических станций, 

сетей и систем (ЭС), релейной защиты, автоматики 

электроэнергетических систем (ЭС) 
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24 Кабинет естественнонаучных дисциплин (ИСП); химии, 

биологии, естествознания, географии; экологических основ 

природопользования (Р, М), экологии природопользования 

(ЭС, Т) 

25 Кабинет социально-экономических дисциплин (М, ГС, П, 

ИСП, ЭС), экономики (Т, Р, ЭС), экономики и менеджмента 

(ЭС), геологии (Р) Лаборатория геодезии и маркшейдерского 

дела (Р) 

26 Кабинет технологии горных работ (Р), технологии и 

безопасности взрывных работ (Р) Лаборатория горных машин 

и комплексов (Р), технических средств обучения (Р); 

автоматизированных информационных систем (М) 

31 Кабинет информатики (ИСП, ЭС), архитектуры электронно-

вычислительных машин и вычислительных систем (П); теории 

информации (П); операционных систем и сред (П). 

Лаборатория вычислительной техники, архитектуры 

персональных компьютеров и периферийных устройств (ИСП) 

32 Кабинет материаловедения (ЭС, М, Т); метрологии, 

стандартизации и сертификации (ИСП, Т, ЭС); техничкой 

механики (ЭС, М); физики Лаборатория метрологии, 

стандартизации и сертификации (М) 

33 Кабинет безопасности жизнедеятельности (П, ИСП, ЭС, Р, М 

охраны труда (П, ЭС, Р) 

34 Кабинет гуманитарных дисциплин (Р. ГС, Т, ЭС); русского 

языка и литературы 

35 Кабинет информационных технологий в профессиональной 

деятельности (М, Р, Т, ЭС); документационного обеспечения 

управления (П) Лаборатория информатики и информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности (ГС) Лаборатория разработки веб-приложений 

(ИСП), информационных ресурсов (ИСП) 

36 Лаборатория организации и принципов построения 

информационных систем (ИСП); программного обеспечения и 

сопровождения компьютерных систем (ИСП) Лаборатория 

обработки информации отраслевой направленности; 

разработки , внедрения и адаптации программного 

обеспечения отраслевой направленности (П) 

б/н Спортивный зал 

Общежитие (ул. Поспелова, 12) 

б/н Гостиничный номер (ГС) Служба приема и размещения гостей 

(ГС) Служба бронирования гостиничных услуг (ГС) Служба 

продажи и маркетинга (ГС)  

б/н Тренажерный зал 

б/н Конференцзал 

Мастерские (ул. Калинина, 16) 

 Малярный цех (МС)  

 Строительный цех (МС)  

 Лаборатория горного оборудования, шахтного 

электрооборудования, электротехники (РГО) 

 Слесарная (ССМ, С, РГО, ТОРА, Р) слесарно-механическая 

мастерская (ЭС, Т, М) 
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 Сварочный цех (ССМ, С) 

 Газосварочный цех (ССМ, С) 

 Лаборатория электротехники и сварочного оборудования (С) 

 Демонтажно-монтажный цех (ТОРА) 

 Лаборатория двигателей внутреннего сгорания, 

электрооборудования и автоматики, эксплуатации и ремонта 

автомобилей (ССМ, ТОРА) 

 

Таблица 10- Информационно-технические средства обеспечения образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Местоположение Наименование 

оборудования 

Кол-

в о 

Назначение 

1 Учебная аудитория №1  Персональный 

компьютер 

1 Образовательное 

2 Учебная аудитория №2 Персональный 

компьютер  

Мультимедийный 

проектор 

Экран 

Принтер 

1 

 

1 

 

1 

1 

Образовательное 

1 Учебная аудитория №3 Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор  

Экран 

Принтер 

1 

 

1 

 

1 

1 

Образовательное 

 Учебная аудитория №4 Персональный 

компьютер  

1 

 

Образовательное 

 Учебная аудитория №6 Персональный 

компьютер 

Принтер  

Мультимедийный 

проектор 

Экран 

1 

 

1 

1 

 

1 

Образовательное 

 Кабинет физического 

воспитания 

Персональный 

компьютер  

Принтер 

1 

1 

Образовательное 

 Учебная аудитория №7  Персональный 

компьютер 

Интерактивная доска 

Мультимедийный 

проектор  

1 

1 

1 

Образовательное 

 Учебная аудитория №9 Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Экран 

1 

 

1 

 

1 

Образовательное 

 Учебная аудитория №11 н Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

1 

 

1 

 

Образовательное 
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Экран 1 

 Учебная аудитория №12  

 

Персональный 

компьютер Принтер  

Телевизор 

1 

1 

1 

Образовательное 

 Учебная аудитория №13 для 

самостоятельной работы 

обучающихся  

Персональный 

компьютер 

10 Образовательное 

 Учебная аудитория №21  Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор Экран 

1 

1 

1 

Образовательное 

 Учебная аудитория №22  Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор  

Экран 

Принтер 

14 

 

 

 

1 

1 

Образовательное 

 Учебная аудитория №14  

 

Персональный 

компьютер  

Мультимедийный 

проектор 

Экран 

МФУ 

1 

 

1 

 

1 

1 

Образовательное 

 Кабинет мастера п/о  Персональный 

компьютер 

2 Образовательное 

 Учебная аудитория №15  Персональный 

компьютер 

10 Образовательное 

 Учебная аудитория №16  Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор Экран 

1 

1 

1 

Образовательное 

 Швейный цех  Персональный 

компьютер  

 

1 Образовательное 

 Учебная аудитория №17  Персональный 

компьютер 

Интерактивная доска 

Мультимедийный 

проектор 

1 

1 

1 

Образовательное 

 Учебная аудитория №19  Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор  

Экран 

Принтер 

1 

 

1 

 

1 

1 

Образовательное 

 Учебная аудитория №20  Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор Экран 

1 

1 

1 

Образовательное 

 Учебная кухня ресторана  Персональный 

компьютер  

1 

1 

Образовательное 
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Мультимедийный 

проектор Экран 

1 

 Библиотека  Персональный 

компьютер 

МФУ 

Сканер 

5 

 

1 

2 

Образовательное 

 Итого ПК учебного назначения  

 Зам директора по безопасности  Персональный 

компьютер  Служебное  

Принтер 

1 

1 

1 

Служебное 

 Кабинет зам. директора по 

УПР  

Персональный 

компьютер  Принтер 

1 

1 

Служебное 

 Кабинет социального педагога  Персональный 

компьютер  Принтер 

1 

1 

Служебное 

 Кабинет зам. директора по ВР  Персональный 

компьютер  МФУ  

Принтер цветной 

1 

1 

1 

Служебное 

 Музей  Персональный 

компьютер МФУ 

1 

1 

Служебное 

 Кабинет заведующего очным 

отделением   

Персональный 

компьютер  Принтер 

1 

1 

Служебное 

 Методический кабинет  Персональный 

компьютер МФУ  

Мультимедийный 

проектор Экран 

1 

1 

1 

1 

Служебное 

 Серверная  Серверное оборудование 1 Служебное 

 Диспетчер Персональный 

компьютер 

1 Служебное 

 Секретарь учебной части Персональный 

компьютер 

1 Служебное 

 Главный корпус  

 Учебная аудитория №12  Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор  Экран 

1 

1 

1 

Образовательное 

 Учебная аудитория №13  Персональный 

компьютер  

Мультимедийный 

проектор Экран 

1 

1 

1 

Образовательное 

 Учебная аудитория №14  Персональный 

компьютер  принтер  

Мультимедийный 

проектор  

Экран 

1 

1 

1 

1 

Образовательное 

 Учебная аудитория №15  Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор Экран 

1 

1 

1 

Образовательное 

 Учебная аудитория №21  Персональный 

компьютер 

1 

1 

Образовательное 
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Мультимедийный 

проектор  Экран   

Принтер 

1 

1 

 Лаборантская аудитории №21  Персональный 

компьютер 

Образовательное 

Мультимедийный 

проектор Экран 

1 

1 

1 

1 

Образовательное 

 Учебная аудитория №22  Персональный 

компьютер Оверхед-

проектор 

1 

1 

Образовательное 

 Учебная аудитория №23  

 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор Экран  

Принтер 

1 

1 

1 

1 

Образовательное 

 Учебная аудитория №24  

 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор Интерактивная 

доска 

МФУ 

1 

1 

1 

1 

Образовательное 

 Учебная аудитория №25  Персональный 

компьютер  

Мультимедийный 

проектор Интерактивная 

доска Принтер 

1 

1 

1 

1 

Образовательное 

 Учебная аудитория №26  Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор  

Экран  

Принтер  

Оверхед-проектор 

7 

1 

1 

1 

1 

Образовательное 

 Компьютерный класс  (ауд. 

№31)  

 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор  Интерактивная 

доска  

Принтер  

Сканер 

17 

1 

1 

1 

1 

Образовательное 

 Учебная аудитория №32  

 

Персональный 

компьютер  

Мультимедийный 

проектор  Экран  

Принтер  

Оверхед-проектор 

1 

1 

1 

1 

1 

Образовательное 

 Учебная аудитория №33  

 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор Экран 

1 

1 

1 

1 

Образовательное 
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Принтер  

Оверхед-проектор 

1 

 Учебная аудитория №34  

 

Персональный 

компьютер   

Мультимедийный 

проектор Интерактивная 

доска Принтер 

1 

1 

1 

1 

Образовательное 

 Компьютерный класс (ауд. 

№35)  

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор 

Интерактивная доска 

Многофункциональное 

устройство 

15 

1 

1 

1 

1 

Образовательное 

 Компьютерный класс (ауд. 

№36) 17  

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор Интерактивная 

доска 

Многофункциональное 

устройство  

Телевизор  

DVD-проигрыватель 

17 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Образовательное 

 Библиотека  Персональный 

компьютер  

Многофункциональное 

устройство  

Плоттер 

5 

1 

 

2 

Образовательное 

 Спортивный зал  Персональный 

компьютер 

1 Образовательное 

 Конференцзал  

 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор Экран 

Акустическая системы 

1 

1 

1 

1 

Образовательное 

 Учебно-тренинговый центр 

«ТурЛидер»  

Персональный 

компьютер 

Многофункциональное 

устройство 

1 

1 

Образовательное 

 Информационноаналитический 

центр  

 

Персональный 

компьютер 

Мультимедийный 

проектор Интерактивная 

доска  

Принтер цветной  

Принтер монохромный 

Плоттер 

7 

1 

1 

1 

1 

1 

Образовательное 

 Итого ПК учебного назначения 84 

 Лаборантская ауд. №36  Персональный 

компьютер 

1 Служебное 

 Лаборантская ауд. №31 Персональный 1 Служебное 
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компьютер  Принтер 1 

 Серверная Персональный 

компьютер  

1 Служебное 

 Преподавательская  Персональный 

компьютер 

Многофункциональное 

устройство 

2 

1 

Служебное 

 Заочное отделение  Персональный 

компьютер Принтер 

Многофункциональное 

устройство 

1 

1 

1 

 

Служебное 

 Методический кабинет  Персональный 

компьютер 

Многофункциональное 

устройство  

Принтер  

Режущий принтер 

Ламинатор А4  

Резограф  

Телевизор 

Видеопроигрыватель 

Ноутбук 

2 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Служебное 

 Кабинет зав. очного отделения  Персональный 

компьютер Принтер 

1 

1 

Служебное 

 Кабинет центра развития 

карьеры и трудоустройства  

Персональный 

компьютер 

Многофункциональное 

устройство 

1 

1 

Служебное 

 Кабинет зам. директора по ВР  Персональный 

компьютер Принтер  

Принтер цветной 

1 

1 

1 

Служебное 

 Кабинет организатора по ВР  Персональный 

компьютер 

Многофункциональное 

1 

1 

Служебное 

 Кабинет зам. директора по 

УМР  

Персональный 

компьютер 

Многофункциональное 

устройство 

Ноутбук  

1 

1 

 

1 

Служебное 

 Кабинет директора  Персональный 

компьютер 

Многофункциональное 

устройство  

2 

1 

Служебное 

 Кабинет зам. директора по 

УПР  

Персональный 

компьютер  

Многофункциональное 

устройство 

1 

1 

Служебное 

 Бухгалтерия  Персональный 

компьютер  

Многофункциональное 

устройство 

6 

4 

Служебное 
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 Кабинет документоведа  Персональный 

компьютер  

Сканер  

Принтер 

2 

1 

1 

Служебное 

 Кабинет зам. директора по 

безопасности и юрисконсульта  

Персональный 

компьютер Принтер 

Многофункциональное 

устройство 

2 

1 

1 

Служебное 

 

2.7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Воспитание в техникуме - это целенаправленный процесс, реализуемый 

воспитательной системой техникума по формированию у студентов 

определенной совокупности ценностей, взглядов, убеждений, качеств и 

отношений, обеспечивающих успешную социализацию и профессионально-

личностное развитие.  

Целью воспитательной работы является личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций специалистов среднего 

звена на практике. 

Актуальными задачами воспитательного процесса являются: 

- формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, мотивации на освоение образовательной 

программы и выполнение научно- исследовательской работы, нацеленной 

на интеллектуальное развитие и профессиональное становление, жизненное 

самоопределение, развитие профессионально значимых качеств, в том числе 

путем формирования общих компетенций и достижения личностных 

результатов обучения. 

- патриотическое, гражданское и правовое воспитание, формирование 

у обучающегося лидерских и социально-значимых качеств, социальной 

ответственности и дисциплинированности, развитие самостоятельного 

опыта общественной деятельности, чувства воинского долга. 

   - воспитание духовно-нравственной, толерантной личности 

обучающегося, обладающей антикоррупционным мировоззрением, 

нравственными качествами, способной к творчеству, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 

поведения. 

- формирование у обучающегося экологической культуры и культуры 

здоровья, безопасного поведения, стремления к здоровому образу жизни и 

занятиям спортом, воспитание психически здоровой, физически развитой 

и социально-адаптированной личности. 
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Организацию и координацию воспитательной работы на уровне 

техникума осуществляет заместитель директора по воспитательной работе, в 

непосредственном подчинении которого находятся педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, тренер-преподаватель физического 

воспитания, педагог-организатор по БЖ, руководителей творческих 

объединений и спортивных секций, воспитатели общежития. На уровне 

групп обучающихся -  кураторы групп или мастера производственного 

обучения, преподаватели. 

Кураторам групп, мастерам производственного обучения  и 

преподавателям техникума отводится в системе воспитательной работы 

основная роль, их авторитет, опыт, профессиональные и личностные 

качества оказывают на студентов непосредственное влияние. 

Деятельность кураторов и мастеров производственного обучения  

осуществляется на основе положений  «О кураторе групп», должностных 

инструкций мастеров производственного обучения. 

В техникуме ведется большая работа по развитию студенческого 

самоуправления. Студенческое самоуправление техникума является 

элементом общей системы  воспитательно-образовательного процесса, 

позволяющим студентам участвовать в управлении техникума и организации 

своей жизнедеятельности в нем. 

Главными целями деятельности студенческого самоуправления 

являются: 

- представление интересов студентов; сохранение и развитие 

демократических традиций студенчества; 

- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

- содействие  студентам  в решении учебных, социально-бытовых и  

прочих вопросов, затрагивающих их интересы; 

- содействие органам управления в решении учебно-воспитательных    

задач, организации образовательного и воспитательного процесса, а также 

досуга и быта студентов. 

В каждой группе выбран студенческий актив, который совместно с 

кураторами групп, мастерами производственного обучения  решает 

насущные вопросы, готовят коллективные творческие дела, 

благотворительные акции, конкурсы, праздники для всего техникума, что 

позволяет студентам приобретать организаторские способности, опыт 

общения, управления. 
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В общежитии ГПОУ ТТГТиСО работает совет общежития, который 

совместно с воспитателями планирует и реализует воспитательную 

деятельность  в общежитии. 

Деятельность Совета самоуправления техникума и Совета общежития 

регламентируется положениями. 

Система самоуправления в техникуме способствует превращению 

студента в субъект педагогического процесса, формированию его активной 

общественной и  профессиональной позиции.  

Социальное направление: 

На 1 января 2021 года в ГПОУ ТТГТиСО обучаются 100 студентов, 

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

родителей.  

В соответствии с федеральным законом от 21.12.1996 №159 – ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и Постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 25.12.2009 №515 «Об установлении 

размера и порядка возмещения расходов на реализацию мер, 

предусмотренных законом Кемеровской области от 10.12.2004 № 103 – ОЗ 

«О мерах по  обеспечению гарантий социальной поддержки детей - сирот» на 

содержание одного студента из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей осуществлялись следующие выплаты: 

• ежедневный рацион питания обучающихся, находящихся на 

полном государственном обеспечении, составил 160 рубля. Ежедневно детям 

из категории детей-сирот в соловой  предлагается трехразовое горячее 

питание, а также один раз в месяц выдается сухой паек на выходные дни; 

• ежемесячный размер стипендии составляет 1107,00 рублей; 

• Размер вещевого обеспечения составил 1450 рубля ежемесячно; 

• Компенсация на приобретение учебной литературы и 

канцелярских товаров 3321 рубль один раз в год; 

• Компенсация  за проезд 450  рублей в месяц. 

В соответствии с законом Кемеровской области от 17.01.2005г. №3-ОЗ 

«О льготном проезде иногородних студентов и учащихся…», право на 

льготный проезд в пределах Кемеровской области предоставлено 47 

студентам. 

За отчетный период техникумом была оказана материальная помощь 69 

студентам.  

На сегодняшний день социальную стипендию получают  29   

студентов.  

Совета профилактики правонарушений. 
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За отчетный период было проведено 16 заседаний, на которых 

рассмотрено  76 персональных  дел обучающихся  техникума. 

На 01.01.2022 г.  в ОПДН ОМД  по Таштагольскиму району состоит 8 

обучающихся техникума (2 из них из подразделения по 

общеобразовательной подготовке), на учете в КДНиЗП – 7 обучающихся (2 

из них из подразделения по общеобразовательной подготовке), на учете 

внутри техникума – 22  обучающихся.  

Что касается совершения студентами административных 

правонарушений (употребление алкогольной продукции, токсических 

веществ, курение в неположенном месте, мелкое хищение) так за отчетный 

год к административной ответственности было привлечено 9 обучающихся (2 

мелкое хищение, 2 мелкое хулиганство, 5 самовольный уход).  

За отчетный период были организованы и проведены следующие 

профилактические мероприятия для студентов техникума:  

- беседы со всеми группами первого курса социального педагога 

совместно с инспектором ОПДН ОМВД по Таштагольскому району Килиной 

Еленой Викторовной; 

- лекции нравственно-полового воспитания девушек в рамках 

программы «Берегиня», проводимой социально-реабилитационным центром 

для несовершеннолетних города Таштагола и МБУЗ «Таштагольская ЦРБ». 

-  с целью профилактики экстремизма в группах техникума состоялась  

встреча  представителей  отдела МВД по Таштагольскому району Нестерова 

А.В.- оперуполномоченного уголовного розыска и Килиной Е.В. – 

инспектора ПДН со студентами групп  первого курса; 

- 12 и 16 декабря проведены встречи со студентами психологом 

наркологического отделения Мариной Владимировной Тузиковой; 

- СПТ  

- 20 ноября  2022 классный час с участием заместителя руководителя 

следственного комитета по г. Таштаголу Е.С. Айкина  

- профилактический семинар с участием врача-эпидемиолога ГБУЗ 

Таштагольской РБ Т.В. Упадышевой прошел 26 ноября 2021 года. 

Воспитательная работа в отчетном году проводилась в разных 

направлениях: патриотическое воспитание, развитие творческого потенциала 

обучающихся, добровольчество, здоровьесбережение, развитие 

студенческого самоуправления. 

Для знакомства студентов с техникумом, формирования навыков 

коллективной работы и формирования устойчивой среды в сентябре  и 
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апреле была проведена «Школа актива» для студентов первого-третьего 

курса, содержащая различные тренинги коммуникативной направленности. 

Также в рамках работы студенческого самоуправления регулярно 

проводились собрания студенческого совета техникума, где совместно 

принимались решения о форме и содержании проводимых в техникуме 

мероприятий. 

Активно велась работа по организации фестивалей и концертов. 

Прошли мероприятия посвященные Дню Учителя, 75летию  Победы «Знамя 

Победы», фестиваль студенческого творчества «Первый снег», студенческий 

капустник «Новый год в Простоквашино» 

Обучающиеся техникума участвовали в мероприятиях, посвященных 

дню Учителя, Новому Году, неделе здоровья, Всемирному дню студенчества. 

Были подготовлены выставки «Кузбасс – это лучшие люди страны!», ко Дню 

Конституции, к празднованию Дня Победы в ВОВ «Великие сражения ВОВ» 

и прочее. 

В декабре 2021 года прошла традиционная областная акция «Елка 

желаний», в ходе которой наши студенты собрали подарки для детей-сирот 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в школе 

интернате №3, детском доме «Родник», школе интернат №19. 

В марте 2021 более 50 волонтёров техникума участвовало в массовом 

спуске на горе Зелёной, а также на Всероссийских соревнованиях по горным 

лыжам на горе Туманной. 

Наши волонтёры участвуют во всероссийском проекте «Мы вместе», 

поздравлении ветеранов, формировании банка данных Бессмертного полка 

«Книга памяти», в городских субботниках, акциях «Блокадный хлеб», 

«Георгиевская ленточка», «Окна Победы», Весенней неделе добра, 

всероссийской акции «Час Земли», районной акции «Заповедная зона», 

Всероссийском проекте «Чистые берега». Студенты техникума принимали 

активное участие в фестивале «Экофест», Всероссийской переписи 

населения, всероссийской акции «Городская среда», областной акции «Рука 

помощи», областной акции «День добра»,  Благотворительном спуске «Кубок 

благотворителя Золотая Шория», в IV Областной спартакиаде малого и 

среднего предпринимательства. 

В феврале 2021 года прошёл традиционный смотр-конкурс «Защитник 

Отечества 2020», по результатам которого техникум занял 12 призовых мест, 

в том числе 1 место по результатам всего конкурса. 

В мае заочно прошёл областной конкурс «Подвигам в веках жить», в 

котором участвовала команда из 7 наших студентов. 
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В летний период студенты техникума принимали активное участие в 

областном туристическом слете. По итогам участия – 7 призовых мест. 

Заняли второе почетное место в областном конкурсе исторических 

реконструкций профессий в номинации «История отдельной технологии». 

Музей боевой и трудовой славы имени А.Я.Сазонова: 

За текущий период 2020-2021 учебного  года удалось достичь следующих 

результатов: 

 выявлена инициативная  группа обучающихся, увлекающихся историей 

своей страны и малой Родины; ведётся наработка над дикцией, 

текстовкой будущих экскурсоводов музея ОУ;                      

 для всех групп в начале учебного года проводилась традиционно общая 

экскурсия по музею техникума, а в течение года – тематические (по 

заявкам): «Почётный гражданин города Таштагола – А.Я. Сазонов», 

«Вклад Таштагольского рудника в Победу», «Освоение русскими 

Горной Шории», Таштагольский техникум: вчера, сегодня, завтра» и 

др. ). Частыми гостями музея были уважаемые люди Горной Шории;  

 выявлены студенты, умеющие достойно представлять техникум при  

проведении открытых мероприятий; 

 продолжается сбор материала об истории города; уважаемых людях 

города, бывших выпускниках, работниках, рабочих династиях;  

 в течение года обучающиеся оказывали внимание ветеранам СПО: 

поздравляли пожилых людей с праздниками, с днём рождения, 

устраивали встречи в музее ОУ;      

 к знаменательным датам создавались аудио- и видеоматериалы, а также 

выставки (ко Дню пожилого человека, Дню Матери. Члены Совета 

музея готовили литературно – музыкальные композиции, презентации, 

концертные номера, организовали чествование приглашённых).  

 юбилейному году в честь 300-летнего юбилея Кузбасса была 

посвящена работа по поиску документального краеведческого 

материала о людях, чья судьба перекликалась с этими событиями. 

Были оформлены 2 большие тематические газеты: «Железная Горная 

Шория» и «С юбилеем, Кузбасс!» 

 На городском конкурсе «Защитник Отечества -2021» была оформлена 

выставка, принесшая I общекомандное место ОУ, в ней содержалось 

достаточно много познавательной информации и наглядного 

исторического материала;  

 в течение года традиционно совет музея работал над поисково-

краеведческим направлением «Горношорские самородки». В декабре 
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2020 года поисково –исследовательская работа студента группы С-19 

Бураченко Максима о ветеране ОУ- Андриенко И.Ф. вошла в 12 

лучших работ, вышла в финал областных краеведческих чтений и по 

общему количеству баллов заняла 4 место.           Получен Дипломы 

Победителя, а руководители работы – Волкова Н.И. и Иванова Е.Н – 

Благодарственные письма за достойную подготовку финалиста 

областного конкурса. 

 Совет музея в течение года организовывал тематические линейки в 

честь Дня народного единства, Дня Конституции, устные журналы по 

группам - снятие блокады Ленинграда, День космонавтики, День 

России. 

 Музей поддерживает тесные отношения с городским Советом 

ветеранов, горвоенкоматом, городской библиотекой, Таштагольским 

отделением «Российского союза ветеранов Афганистана», созданным 

на базе техникума отрядом Юнармии: члены Совета музея участвовали 

в совместных мероприятиях: митингах по случаю Дня героев России, 

вывода войск из Афганистана (День воинов – интернационалистов), 

возложении цветов к памятникам, обелискам. Обучающиеся техникума  

поддерживают чистоту и порядок около мемориальных мест.   

 В День Победы не удалось принять участие в акции «Бессмертный 

полк», но фотоинформация об участниках Великой Отечественной 

войны была размещена на сайте, перед 9 мая ветераны и труженики 

тыла, с которыми сотрудничает музей, получили поздравления. 

 На страницах ежемесячной газеты техникума «STYDLAIF», 

отражались самые интересные и значимые события в нашем 

техникуме, активные участники. Организовывался выпуск  

праздничных газет, плакатов к знаменательным датам.  

 В течение 2020-2021 учебного года в музее побывало около 500 

человек. 

 

    Таблица 11- Студенческие объединения и секции 

Направление деятельности Творческое 

объединение, 

спортивная 

секция 

Руководитель  

Военно-патриотическое 

 

Совет музея Иванова Е.Н. 

Отряд 

«Юнармия» 

Дутлов А.В. 
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Спортивное направление 

 

ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ И СОРЕВНОВАНИЯ: 

 

1 Всекузбасский день Шахмат, первенство техникума по 

шахматам, 09.09.20г., фойе 1 этажа; 

2 Легкоатлетический кросс первокурсника «Золотая осень», 

15.09.20г., стадион «Горняк»; 

3 Прием нормативов ГТО 1 курс, 22.09.20г., стадион «Горняк»; 

4 Допризывная подготовка, прием нормативов (юноши), 29.09.20г. 

5 Блицтурнир по настольному теннису среди юношей, 06.10.20г., 

спортивный зал ТТГТиСО; 

6 Блицтурнир по настольному теннису среди девушек, 14.10.20г., 

спортивный зал ТТГТиСО; 

7 Блицтурнир по баскетболу среди юношей, 19-28.10.20г., 

спортивный зал ГПОУ ТТГТиСО; 

8 Блицтурнир по баскетболу среди девушек, 29.10.20г., спортивный 

зал ГПОУ ТТГТиСО; 

Художественно-эстетическое Творческое 

объединение 

«Голос» 

Кушнир Е.А. 

Объединение 

«Сам себе повар» 

Щеглова Е.И. 

 Пресс-служба  Мущинкина Н.В. 

Волонтерское направление Волонтерский 

отряд «Вместе» 

Гусева О.И. 

 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Секция 

«Волейбол и 

баскетбол» 

Пролис А.В. 

Секция 

«Волейбол» 

Соколова Н.В. 

Секция «Теннис» Клинк В.В. 

Секция 

«Атлетическая 

гимнастика» 

Клинк В.В. 

Секция 

«Баскетбол» 

Клинк В.А. 
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9 15.11.20 г., Блиц-опрос «Знатоки спорта» (В опросе приняли 

участие на 29.11.2020 год: 1 вопрос – 117 чел., 2 – 93 чел., 3 – 105 чел., 4 – 

106 чел., 5 – 103 чел., 6 – 103 чел., 7 – 106 чел.); 

10 Первенство техникума по баскетболу среди юношей в зачет 

внутритехникумовской спартакиады, 01-03.12.20 г., спортивный зал 

ТТГТиСО; 

11 Первенство техникума по баскетболу среди девушек 

(товарищеский матч) в зачет внутритехникумовской спартакиады, 08.12.20 г., 

спортивный зал ТТГТиСО; 

12 Первенство техникума по настольному теннису среди юношей в 

зачет внутритехникумовской спартакиады, 09.12.20 г., фойе техникума; 

13 Первенство техникума по настольному теннису среди девушек в 

зачет внутритехникумовской спартакиады, 15.12.20 г., фойе техникума; 

14 Блицтурнир по мини-футболу на приз Деда Мороза среди 

юношей, 18.12.20 г., спортивный зал ТТГТиСО. 

15 Турнир по стритболу среди юношей, 05.01.21 г., спортивный зал 

ТТГТиСО; 

16 Блицтурнир по настольному теннису среди юношей и девушек, 

08.01.21 г., спортивный зал ТТГТиСО; 

17 Турнир по мини-футболу «Педагоги-студенты», 12.01.21 г., 

спортивный зал ТТГТиСО; 

18 Товарищеская встреча по волейболу «шк.№9-техникум», 13.01.21 

г., спортивный зал ТТГТиСО; 

19 Блицтурнир по волейболу среди юношей, 21.01.21 г., спортивный 

зал ТТГТиСО; 

20 Блицтурнир по волейболу среди девушек, 27.01.21 г., спортивный 

зал ТТГТиСО; 

21 Спортивная эстафета с элементами военной подготовки ко Дню 

защитника Отечества среди юношей, спортивный зал ТТГТиСО, 17.02.21 г.; 

22 Открытый турнир по баскетболу среди специальностей к 

празднованию Дня Защитника 18.02.21 г., спортивный зал ТТГТиСО; 

23 Молодецкие игры 25.02.21 г., корпус №1; 

24 Соревнования по волейболу в зачет внутритехникумовской 

Спартакиады среди юношей, спортивный зал ТТГТиСО, 17-18.03.21 г.; 

25 Блицтурнир по мини-футболу среди юношей, 08.04.21 г., 

спортивный зал ТТГТиСО; 

26 Легкоатлетический кросс, среди юношей и девушек, стадион 

«Горняк», 28.05.21 г. 

 

СОРЕВНОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВОВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРА 

ТАШТАГОЛЬСКОГО РАЙОНА: 

1 Соревнования по волейболу в зачет IX Спартакиады ЮТСД 

среди женских команд, г. Таштагол, 12.03.21 г. – 3 место; 
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2 Легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию 76-

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 09.05.21 г., площадь 

Победы – 2 место; 

3 Соревнования ко Дню молодежи, июнь 21 г. – 2 место. 

 

СОРЕВНОВАНИЯ ЮЖНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СОВЕТА 

ДИРЕКТОРОВ: 

 

1 Первенство ЮТСД по настольному теннису среди юношей 

02.02.21 г., г. Осинники ГПОУ ОГТК – 2 место; 

2 Первенство ЮТСД по настольному теннису среди девушек 

05.02.21 г., . Осинники ГПОУ ОГТК – 4 место; 

3 Первенство ЮТСД по баскетболу среди юношей 10.02.21 г., г. 

Таштагол ГПОУ ТТГТиСО – 1 место; 

4 Полуфинал областных соревнования по баскетболу среди 

обучающихся ПОО Кузбасса 26.02.21 г., г. Прокопьевск – выход в финал; 

5 Соревнования по волейболу в зачет IX Спартакиады ЮТСД 

среди мужских команд, г. Междуреченск, 23.03.21 г. – 2 место; 

6 Финал областных соревнований по волейболу среди 

обучающихся ПОО (девушки) Кемеровской области, п. Школьный 

Прокопьевский район, 25-26.03.21 г. – 6 место; 

7 Первенство ЮТСД по плаванию среди мужских и женских 

команд, 16.04.21 г., г. Таштагол ГПОУ ТТГТиСО; 

 

ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ: 

 

1. Областные заочные соревнования по силовому троеборью среди 

обучающихся в ПОО Кемеровской области – девушки – 11 место, юноши – 

14 место. 

2. Финал областных соревнований по баскетболу среди 

обучающихся ПОО (юноши) Кемеровской области, г. Ленинск-Кузнецкий, 

10.03.21 г. – 1 место; 

3. Финал областных соревнования по волейболу среди 

обучающихся ПОО Кузбасса, 01-02.04.21 г., п. Школьный, Прокопьевский 

район; 

4. Областной туристический слет «Время первых», 06-11.07.21 г. 

 

Итого: 

26 - внутритехникумовских мероприятий и соревнований; 

3 – соревнований Таштагольского района; 

7 – соревнования ЮТСД; 

4 – соревнования областного уровня. 
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ОБЩЕЖИТИЕ: 

На начало учебного года количество обучающихся, проживающих в 

общежитии составило 74 человека. Возрастной состав - 16 - 21 лет.  

 В сентябре 2021 года был утвержден новый состав Совета общежития 

и обязанности актива самоуправления. Ответственные по этажам, совместно 

с воспитателями, утвердили план работы на год: культурно-массового 

сектора, творческий студий в общежитии, пресс-центра, спортивно-

оздоровительного сектора, трудового сектора, информационного сектора и 

санитарно-бытовой комиссии.   

В течение учебного года проведено 7 плановых заседаний Совета 

общежития, на которых утверждались правила поведения и внутреннего 

распорядка для обучающихся, планировалась творческая деятельность, 

санитарный контроль и дисциплина.  

Ежемесячно проводились заседания актива этажа, где рассматривали 

следующие вопросы: вредные привычки, соблюдение правил техники 

безопасности, анализировалась работа культурно-массового, трудового, 

спортивно-оздоровительного секторов и санитарно-бытовой комиссии.  

 Проведены инструктажи и собрания этажей по темам: «Организация 

быта и жизнедеятельности обучающихся», «Соблюдение правил внутреннего 

распорядка, санитарно-гигиенических норм, требований безопасности и 

сохранности имущества обучающимися, проживающих в общежитии».  

Согласно плану воспитательной работы техникума в общежитии 

регулярно проводились встречи с заместителем директора по ВР, 

социальным педагогом, кураторами групп, комендантом общежития.  

Воспитателями общежития ежедневно велись индивидуальные 

разъяснительные и профилактические беседы, консультации для студентов и 

их родителей.  

Совместно с Советом общежития был разработан план мероприятий в 

организации творческой деятельности студентов и созданы проекты 

праздников с ветеранами АО «Евраз ЗСМК», отдыхающих на базе санатория-

профилактория «Ромашка».  

Вся воспитательная работа в общежитии осуществлялась в 

соответствии с планом учебно-воспитательной работы техникума. 



51 
 

3. АНАЛИЗ РАБОТЫ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ЗА 2021 год 

3.1. Контингент  

 

Таблица 12- Движение контингента (очное отделение, фактический контингент) 

 

Группа 

 

На 01.10.2021 На  

01.07.2021  

Контингент 

на 01.01.2022 

Потеря 

контингента на 

01.01.2022 

ПРД-19 15 15 15 0 

С-19 25 25 23 2/8% 

МС-19 - 14 (выпуск) - - 

ПВР-18 11 11 11 0 

РГО-18 - 16 (выпуск) - - 

ПВР-17 - 16 (выпуск) - - 

ПВР-20 24 21 21 3/ 12,5% 

ССМ-20 25 23 25 0 

МС-20 15 15 15 0 

ПРД-21 25 - 23 2/8% 

С-21 25 - 24 1/4% 

РГО-21 25 - 24 1/4% 

МС-21 15 - 14 1/6,67% 

ВСЕГО 

по 

ППКРС: 

205 110 +46(выпуск) 195 10/ 4,88% 

ИСП1-

19 

20 20 17 3/ 15% 

ИСП2-

19 

20 21 20 0 

М-19 19 22 19 0 

ТПП-19 19 19 18 1/ 5,26% 

Р-19 22 23 21 1/4,55 % 

К-18 - 16 (выпуск) - - 

ИСП-18 22 22 22 0 

Р-18 20 20 19 1/5 % 

ТОРА-

18 

15 15 13 2/13,3 % 

ЭС-18 18 20 14 4/22,2% 

М-17 - 18 (выпуск) - - 

Р-17 - 17 (выпуск) - - 

П-17пл - 14 (выпуск) - - 

Р-20 25 25 25 0 

М-20 23 25 22 1/4,35% 

Т-20 16 16 16 0 

ИСП-20 23 25 23 0 

К-20 25 25 23 2/8% 

Р-20/2пл 6 10 4 2/33,3% 



52 
 

 

3.2.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Выпуск по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС)               

1.1. Выпуск по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС)                                              

 Таблица 12 

                                 
№ п/п Показатели 21.01.10 Ремонтник 

горного оборудования 

РГО-18 

Защита ВКР в виде 

ВПКР и ПЭР 

43.01.09 Повар, 

кондитер 

ПВР-17 

Защита ВКР в виде ДЭ 

1 Дата ГИА 21.06.2021 29.06.2021 
2 Председатель ГЭК Штирц Владимир 

Александрович, 

начальник участка № 

16 филиала Евразруда 

АО «Евраз ЗСМК» 

Лавринова Елена 

Викторовна, 

начальник отдела 

питания МКУ 

«Управление 

образования 

Таштагольского 

муниципального 

района» 
3 Завершили обучение 16/100% 16/ 100% 
4 Допущены к защите 

ВКР 

16/ 100% 16/ 100% 

5 Защитили ВКР с 

оценкой: 
  

- отлично 4/ 25% 0 

- хорошо 6/ 37,5% 14/ 88% 

-удовлетворительно 6/ 37,5% 2/ 12% 

- неудовлетворит. 0 0 

- неявка - 1 чел. (Барбачаков 

М.В. не допущен как 

не подготовившийся к 

ГИА) 
6 Средний балл 3,88 3,88 

7 
Качественная 

успеваемость 

10/ 62,5% 14/88 % 

8 Дипломы с отличием - - 

 

М-21 25 - 24 1/4% 

Р-21 25 - 25 0 

ДОУ-21 25 - 24 1/4% 

ГД-21 25 - 25 0 

ВСЕГО 

по 

ППССЗ: 

393 308+65(выпуск) 374 19/ 4,83% 

ИТОГО 

по ПОО 

598 418+111 (выпуск 

очно) 

569 29/4,85%  
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Качественная успеваемость по ППКРС: 75,5% (сохранилась на уровне прошлого года).  

 

Выпуск по программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

 

Таблица 13 

  

21.02.17 Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

 

Р-17           Р-17з 

 

 

 

Защита ВКР в виде 

дипломного проекта 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

 

П-17 

 

 

 

Защита ВКР в виде 

дипломного проекта 

13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическо

го оборудования (по  

отраслям) 

М-17 

Защита ВКР в виде 

дипломного 

проекта 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

 

 

 

К-18 

 

 

Защита ВКР в 

виде дипломной 

работы 

1 Дата ГИА 22.06.2021 – 25.06.2021 21.06.2021, 

 22.06.2021 

24.06.2021,  

25.06.2021 

22.06.2021,  

23.06.2021 

2 Председатель 

ГЭК 

Приб Валерий 

Викторович, начальник 

участка № 2филиала 

Евразруда АО «Евраз 

ЗСМК» 

Чернявский Олег 

Иванович, начальник 

отдела 

информатизации и 

компьютерного 

обеспечения 

Администрации 

Таштагольского 

муниципального 

района 

Кустов Андрей 

Сергеевич, 

менеджер по 

оборудованию АО 

«Евраз ЗСМК» 

Полынянкина 

Надежда 

Васильевна, 

директор  сети 

магазинов 

3 Завершили 

обучение 

17/100%; 22/100% 14100% 19/100% 16/100% 

4 Допущены к 

защите ВКР 

17/100% 22/100% 14/100% 18/95% 16/100% 

 Защитили ВКР с 

оценкой: 

     

- отлично 2/11,76% 12/54,54%; 3/22% 6/32% 12/75% 

- хорошо 6/35,29% 10/45,46% 5/36% 8/42% 4/25% 

-

удовлетворительн

о 

9/ 52,94% 0 6/43% 4/21% 0 

- неудовлетворит. 0 0 0 0 0 

6 Средний балл 3,58 4,54 3,79 4,1 4,75 

7 Качественная 

успеваемость 

8/47,05% 22/100% 8/ 58% 14/74% 16/ 100% 

8 Дипломы с 

отличием 

 

 

 

    

 

Качественная успеваемость по ППССЗ: 75,8% (меньше, чем в 2019 году на 5,4%) 

Наблюдается ежегодное падение показателя качественной успеваемости. 

 

ИТОГО по ГИА: Абсолютная успеваемость:   98% (1 чел. не подготовился к защите ВКР) 

                              Качественная успеваемость: 78% (ниже на 5,6%) 

                              Дипломов с отличием:  5/4%  

 

Всего выпускников в 2021 году:  

ППКРС – 32 чел. 
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ППССЗ – 87 чел. 

ППО (Маляр) – 14 чел.                      ИТОГО: 119 чел. по программам СПО, 14 чел. по 

программе ПО 

 

                                                                                                                                 

 

 
Рисунок 3- Защита выпускных квалификационных работ (показатели качества – «4», «5») 

 

Присвоение квалификаций по профессиям рабочих, должностям служащих 

 

Таблица 14 

65

70

75

80

85

90

ППКРС ППССЗ ТТГТиСО

2018

2019

2020

2021

2022

Группа М-17 Р-17 РГО-18 ТОРА-18 К-18 МС-18 

Специальн

ость 

(профессия

) 

13.02.11 

техническа

я 

эксплуатац

ия и 

обслужива

ние 

электричес

кого и 

электромех

анического 

оборудован

ия (по 

отраслям) 

21.092.17 

Подземная 

разработка 

месторожд

ений 

полезных 

ископаемы

х 

21.01.10 

Ремонтник 

горного 

оборудования 

23.02.03 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт 

автомобильно

го транспорта 

38.02.04 

Коммерци

я (по 

отраслям) 

13450 Маляр 

(для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья) 

Присваивае

мая 

квалифика

ция 

(профессия

) 

Слесарь-

электрик по 

ремонту 

электрообо

рудования 

2, 3 

разрядов 

Горнорабо

чий 

подземный 

Слеса

рь по 

обслу

живан

ию и 

ремон

ту 

обору

дован

Электр

ослесар

ь по 

обслуж

иванию 

и 

ремонт

у 

оборуд

Сварщик 

ручной 

дуговой 

сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом 2, 

3 разрядов 

Продавец 

продоволь

ственных 

товаров 2, 

3 разрядов 

Маляр 2,3,4 

разрядов 
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3.4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В 2021 ГОДУ 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПРАКТИК (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ) 
 

Таблица 15- Производственная практика 

 

Группа, 

специальнос

ть 

Кол

-во 

чел

ове

к в 

гру

ппе 

Перечень предприятий и организаций, с которыми 

были заключены договора в первом полугодии 

2016/17 учебного года 

Кол

-во 

чел

ове

к 

Наличие отчетной 

документации 

ТОРА-18, 

техническое 

обслуживан

ие и ремонт 

автомобиль

ного 

транспорта 

(ПМ.03) 

16 ТГПАТП Кузбасса 

ООО «ГеоТрансСервис» 

СТО «Пегас» 

СТО «Пит - Стоп» 

ООО «Галактика» 

ООО «Квартет» 

ИП «Подьяров» 

7 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

П-17, 

прикладная 

информатик

а (по 

отраслям) 

(ПМ.02) 

13 ГБУЗ ТРБ (Шерегешская больница) 

ООО «Кадастровый центр» 

Гимназия №2 

ООО «Академ-Азимут» 

ООО «Виктория-Тур» 

ИК-4 

БУ «Муниципальный архив» 

ИП «Комаров», «Мальце», «Казыева» 

ГПОУ ТТГТиСО 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

М-17, 

техническая 

эксплуатаци

я и 

обслуживан

18 

 

 

 

АО «Евраз ЗСМК» 18 + 

ия 2,3 

разряд

ов 

ования 

2,3 

разрядо

в 

Количество 

человек в 

группе 

19 17 16 

(1 чел получил 

две профессии) 

15 16 14 

Из них 

получили 

свидетельс

тва о 

профессии 

рабочего, 

должности 

служащего 

6 чел.-2 

разр 

13чел.-3 

разр 

17чел-2 

разр. 

1чел

.-2 

разр 

9чел

.-3 

разр. 

4 чел.-2 

разр 

3чел.-3 

разр 

4 чел.- 3 разр 

11чел.- 2 разр 

12 чел. -2 

разр 

4 чел.-3 

разр 

 3 чел.-2 разр 

9 чел.-3 разр 

1 чел.-4разр 
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ие 

электрическ

ого и 

электромеха

нического 

оборудован

ия (по 

отраслям) 

(ПМ.01, 

ПМ.03, 

ПМ.04) 

РГО-18, 

ремонтник 

горного 

оборудован

ия (ПМ.01, 

ПМ.02) 

17 АО «Евраз ЗСМК» 

ООО «Металлоконструкция» 

ООО КЭНК 

ООО Городское благоустройство 

ООО Таштагольское государственное АТП Кузбасса 

9 

1 

4 

1 

2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Р-17, 

подземная 

разработка 

месторожде

ний 

полезных 

ископаемых 

(ПМ.01, 

ПМ.02, 

ПМ.03, 

ПМ.04) 

17 АО «Евраз ЗСМК» 

 

17 + 

ПВР-17, 

повар, 

кондитер 

(ПМ.03, 

ПМ.04) 

18 ООО «Эвент», ресторан «Шершавель» 

ООО «Омега», ресторан «Alpen Club» 

ООО «Губерния», ресторан «Тепло» 

МБУ «Губернский центр горнолыжного спорта и 

сноуборда», столовая 

ООО «Виктория Тур», ресторан «Йети-Хаус» 

Кафе «Вероника» 

ООО «Грюн-Хоф» 

Кафе «Шашлыген» 

6 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

ПВР-17, 

повар, 

кондитер 

(ПМ.05) 

18 ООО «Омега», рест. «Alpen Club» 

Кофейня «Брауни» 

ООО КПК «Горняк», столовая№4 

Кафе «Шашлыгеш» 

Кафе «Десерт» 

ООО «Грюн-Хоф», ресторан 

Кафе «Mamino» 

ООО «Эвент», ресторан Шершавель 

ООО «Виктория Тур», ресторан 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

3 

2 

2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

ПВР-18, 

повар, 

кондитер 

(ПМ.01) 

12 ООО «Ласквибас», кафе «Eat Meat» 

ООО ККП «Горняк», столовая № 4 

АО «Евраз ЗСМК», столовая 

ООО «Алчок», кафе «Феррари» 

Кафе «Катюша» 

1 

2 

2 

2 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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МКСКОУ «Школа-интернат №19», столовая 

Гостиница «Кедровая», кафе 

Кафе «Детки» 

2 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

ПВР-18, 

повар, 

кондитер 

(ПМ.02, 

ПМ.03) 

12 ООО «Ласквибас» кафе «EatMeat» 

Кафе «Детки» 

ООО «Эвент» 

ООО «Феррари» 

Евразруда - столовая  

Гостиница «Кедровая» кафе 

Кафе «Катюша» 

1 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

С-19, 

сварщик 

(ручной и 

частично 

механизиро

ванной 

сварки 

(наплавки) 

(ПМ.01) 

25 ООО «Металлоконструкция» 23 + 

(качество низкое, 

слабые неполные 

отчеты) 

К-18 

Коммерция 

(по 

отраслям), 

ПМ.02, 

ПМ.03, 

ПМ.04 

16 ООО «Розница К-1» 

М-н «Надежда» 

ООО «Агроторг» 

М-н «Шахтер, «Дворик», «Дом продуктов», 

«Садко», «Алчок», «Виктория», «Аист» и др. 

4 

2 

1 

9 

 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

ЭС-18, 

электрическ

ие станции, 

сети и 

системы 

(ПМ.01, 

ПМ.02, 

ПМ.06) 

20 Филиале "Энергосеть" г.Таштагола ООО " 

Кузбасская энергосетевая компания" 

Филиал  ПАО «Россети Сибирь» - 

«Кузбассэнергорегиональные электрические сети» 

СТК «Шерегеш», сектор Е 

6 

 

 

4 

 

6 

+ 

 

 

+ 

 

 

(Курдаков, 

Пыжлакова – не 

прошли практику) 

ИСП-18, 

информацио

нные 

системы и 

программир

ование 

(ПМ.02, 

ПМ.03, 

ПМ.05) 

22 ГПОУ ТТГТиСО 

Отдел МВЛ России по Таштагольскому району 

ООО «ГешГрупп» 

МКУ «Управление образования Таштагольского муниципального 

района» 

МКУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов» 

АО «Почта России» 

МБУ «Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда» 

ГБУЗ «Таштагольская районная больница» 

ООО «Ворота и роллеры» г.Петрозаводск 

Профилакторий «Ромашка» 

ООО «Каз –Благоустройство» 

ООО «Шерегеш-Энерго» 

ПАО «Ростелеком» 

ООО «ККМ-Сервис» 

Таштагольский филиал АО «Автодор» 

4 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

.Байлагашев А., 
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Администрация Усть-Кабырзинского сельского поселения 

 

.Байлагашев Н., 

Селезнева Я., 

Шелтреков Д. – не 

отчитались по 

практике 

ИСП-19/1, 

информацио

нные 

системы и 

программир

ование 

(ПМ.02) 

20 ИП Титова М.Н. 

Администрация 

Таштагольского 

муниципального района 

ГПОУ ТТГТиСО 

ИП Боковенко Г.П. 

ООО «LAS KVIBAS» 

ООО «Абра» 

МБОУ «Гимназия №2» 

МКУ «Центр 

социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов» 

ООО «Рудник+» 

ООО «Агроторг» 

ООО «Зима» 

ИП Тонышева И.А., 

«Акварель» 

ООО Таштагольское 

государственное 

пассажирское 

автотранспортное 

предприятие Кузбасса 

Губернский центр 

горнолыжного спорта и 

сноуборда 

БУ Муниципальный 

архив Таштагольского 

муниципального района 

Отдел МВД России по 

Таштагольскому району 
 

1 

 

1 

4 

1 

1 

1 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Николаева Н. – не 

отчиталась 

 

 

         Студенты группы ПВР-18 учебную практику по ПМ.02 частично (2 недели) проходили на 

базах общеобразовательных школ Таштагольского муниципального района № 1, 2, 6, 8, 10, 11, 

по просьбе МКУ «Управление образования Таштагольского муниципального района». 
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Студенты помогали школам в приготовлении горячих обедов для школьников в сложный 

период пандемии (отсутствие кухонного персонала в школах).  

 

 

3.5. Прием абитуриентов 2021 года 

 

Таблица 16- Итоги приемной кампании 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование программы  

КЦП 

Выполнение КЦП по состоянию на 

01.09.2020 01.10.2020 

1 43.02.14 Гостиничное дело (ТОП-50) 25 25/ 100% 25/100% 

2 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 

25 25/ 100% 25/ 100% 

3 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

25 25/ 100% 25/ 100% 

4 21.01.10 Ремонтник горного оборудования 25 25/ 100% 25/ 100% 

5 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

(ТОП-50) 

25 20/ 80% 20/ 80% 

6 38.01.02 Продавец, контролёр – кассир 25 17/ 68% 17/ 68% 

7 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

25 25/ 100% 25/ 100% 

8 13450 Маляр (для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида) 

15 11/ 73% 15/ 100% 

Итого: 190  173/ 91% 178/ 03% 
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4. ФИНАНСОВЫЕ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ 

РАСХОДОВАНИЕ ПО ИТОГАМ 2021 ФИНАНСОВОГО ГОДА  

Финансовое обеспечение является составной частью стратегии управления 

образовательной отрасли. Финансирование образовательной и финансово-хозяйственной 

деятельности техникума складывается из нескольких источников – субсидии на 

выполнение государственного задания, внебюджетные средства, субсидии на иные цели.  

Одной из основных задач является оптимизация бюджетных расходов и 

финансовая дисциплина. Сокращение и оптимизация расходов достигаются путем 

конкурсного рассмотрения предложений о сотрудничестве в области закупок 

материальных ценностей.  

Самостоятельное перераспределение средств между предметными статьями 

расходов не допускается. Всего расходы за 2021 год составили 91 038 296,09 рублей. 

Общая расшифровка по статьям расходов представлена в таблице. 

 

Таблица 17- Расходование финансовых и материальных средств по итогам 2021 года 

Статья расходов Сумма (руб.) 

Заработная плата 42 688 806,40 

Отчисления во внебюджетные фонды 12 852 104,47 

Командировочные расходы (суточные)         51 900,00 

Услуги связи (телефония, интернет, конверты) 197 500,19 

Транспортные услуги ( ж/д тариф, доставка угля) 587 872,00 

Коммунальные услуги: эл/эн 974 621,06 

Тепло 5 654 243,87 

Уголь  762 333,07 

Вода 188 372,37 

Водоотведение  144 591,96 

Содержание имущества 5 465 206,32 

Прочие услуги 4 356 023,30 

Прочие платежи: налог на имущество, налог на землю 822 967,00 

Госпошлина, пени, штрафы 14 251,95 

Стипендия 3 939 958,00 

Социальные выплаты 6 666 842,00 

Продукты питания 2 549 535,08 

Материалы 2 538 844,85 

Оборудование 582 322,20 
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Таблица 17- Расшифровка расходов по источникам финансирования 2021 год 

 
Наименование 

показателя 

Код по 

бюджетной 

классификац

ии операции 

сектора 

государствен

ного 

управления 

Всего выплат  

из них 

 

 

Субсидии на иные цели 

За счет 

субсидии на 

гос. задание 

За счет 

вне/бюджет 

н. средств 

Субсидия на 

иные цели 

2. Выплаты, всего:  91038296,09 62744704,58 10489364,14 17804227,37 

2.1.1.Оплата 

труда и 

начисления на 

выплаты по 

оплате труда, 

всего 

210 

 

55592810,87 51284568,58 3428090,29 880152,00 

из них: 
2.1.1.1.Заработ

ная плата 

211 
42688806,40 39389069,66 2623736,74 676000,00 

2.1.1.2.Прочие 

выплаты 

212 51900,00 0 51900,00 0 

2.1.1.3.Начисления 

на выплаты по 

оплате труда 

213 
12852104,47 11895498,92 752453,55 204152,00 

2.1.2.Оплата работ, 

услуг, всего 
220 18330764,14 10120225,00 2222301,8 5988237,34 

из них:2.1.2.1.Услуги 

связи 
221 197500,19 169200,00 28300,19 0 

2.1.2.2.Транспортные 

услуги 
222 587872,00 587872,00 0 0 

2.1.2.3.Коммунальные 

услуги 
223 7724162,33 7391198,00 332964,33 0 

2.1.2.4.Аренд

ная плата за 

пользование 

имуществом 

224 
0 

 

 

0 0 0 

2.1.2.5.Работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества 

225 5465206,32 551756,00 473237,56 4440212,76 
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2.1.2.6.Прочие 

работы, услуги 
226 4356023,30 1420199,00 1387799,72 1548024,58 

2.1.4..Пособия по 

социальной 

помощи населению 

260 
6666842,00 0 0 6666842,00 

из них: 

2.1.4.1.Пособия по 

социальной помощи 

населению 

262 
6666842,00 0 0 6666842,00 

2.1.5.Прочие расходы 290 4777176,95 696411,00 492007,95 3588758,00 

Иные прочие расходы 291 837218,95 696411,00 140807,95 0 

Стипендия 296 3939958,00 0 351200,00 3588758,00 

2.1.6.Поступление 

нефинансовых 

активов, всего 

300 
5670702,13 643500,00 4346964,10 680238,03 

из них: 

2.1.6.1.Увеличени

е стоимости 

основных средств 

310 582322,20 0 582322,20 0 

из них: 

2.1.6.2.Увеличен

ие стоимости 

материальных 

запасов, 

продукты 

питания 

342 2549535,08 643500,00 1888935,08 17100,00 

из них: 

2.1.6.2.Увеличе

ние стоимости 

материальных 

запасов, прочие 

346 2538844,85 0 1875706,82 663138,03 

 

5.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ  

            В ГПОУ ТТГТиСО   в полном объеме выполняются требования  

безопасности и охраны труда в соответствии с действующим законодательством в 

Российской Федерации. Согласно пункта 1.10. Устава ГПОУ ТТГТиСО, учреждение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в пределах своей компетенции 

осуществляет мероприятия по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  Коллективным договором 

ГПОУ ТТГТиСО предусмотрено, что все работники обязаны соблюдать правила техники 

безопасности, противопожарные правила, правила производственной санитарии и 

гигиенические требования СанПиН для образовательных учреждений (пункт 2.6) Так же в 



63 
 

коллективном договоре обозначены следующие обязанности работодателя по охране 

труда:  

 -проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками Учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим. Организовать проверку знаний работников 

учреждения по охране труда в 3 года 1 раз. 

 -обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет 

учреждения. 

  -обеспечивать работников, при наличии средств, специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными 

перечнями профессий и должностей. 

  -проводить своевременное расследование несчастных случаев в соответствии 

с действующим законодательством и вести их учет. 

 -обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 

работах с вредными и/или опасными условиями труда. 

 -обеспечить безопасные условия  и охрану труда, ознакомить работников с 

требованиями охраны труда, разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда для 

работников с учетом   мнения  выборного органа первичной профсоюзной организации, в 

порядке, установленном ст.212, ст.372 ТК РФ. 

 -создать в учреждении комиссию по охране труда, осуществлять совместно с 

профкомом контроль за состоянием условий охраны труда, выполнением соглашения по 

охране труда. 

            В ГПОУ ТТГТиСО приняты локальные нормативные акты по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, такие как: Положение о расследовании и учете 

несчастных случаев, Положение о службе безопасности,  Положение об организации 

работы по охране труда, Положение о комиссии по охране труда, Положение об обучении 

и проверке знаний по охране труда и другие.  

 На учебный год изданы соответствующие приказы по безопасности  и охране 

труда. 

          Согласно паспорта безопасности от 15.11.2019 года и акта обследования и 

категорирования от 15.10.2019 года главный корпус, учебный корпус № 1 и общежитие  в 

полном объеме оборудованы как внутренними так и наружными камерами 

видеонаблюдения с архиватором записи 30 суток. 

Так же все объекты оборудованы системой охранной сигнализации  с выводом 

сигнала кнопки экстренного вызова на пульт централизованного наблюдения Росгвардии 

(договор № 87 от 13.01.2021г.). Требования пожарной безопасности выполняются. 

Объекты оборудованы системой пожарной сигнализации.  Территория учебного корпуса 

№ 1 огорожена полностью, установлен новый забор. Из недостатков отсутствует  

ограждение общежития в связи с невозможностью строения. Так же частично отсутствует 

ограждение главного корпуса.  Поэтажные планы эвакуации из зданий разработаны, 

назначены ответственные за противопожарное состояние помещений. Состояние 

эвакуационных путей и выходов обеспечивает  беспрепятственную эвакуацию 
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обучающихся и персонала в безопасные зоны. Так же организовано проведение 

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре. 

            В 2021 году приобретены и установлены два пожарных гидранта  у здания 

учебного корпуса № 1 по ул.Калинина, 16. Ежеквартально проверяется работоспособность 

пожарных гидрантов, о чем составляется соответствующий акт.  

             Физическую охрану учебных корпусов в дневное время осуществляет 

ЧОО «Русич», в вечернее, ночное время и выходные дни сторож, согласно должностной 

инструкции. Ведется журнал посещений, куда заносятся данные лиц, прошедших на 

объекты. Незаконное проникновение на объекты допущено не было. 

              В ГПОУ ТТГТиСО  проведена и действует специальная оценка условий 

труда. На основании отчетов о проведении специальной оценки условий труда №02-НК от 

20.02.2017 ООО «СибПрофСтандарт» и  №348-18-НК от 01.08.2019 г. ООО «Центр 

безопасности труда», в соответствии ст.147  Трудового кодекса РФ осуществляются 

дополнительные выплаты работникам, замещающим следующие должности - водитель, 

заведующий столовой, кухонный рабочий, машинист котельных установок, мойщик 

посуды, пекарь, повар, сантехник, сварщик, уборщик служебных помещений, уборщик 

территории, электромонтер. Планируется проведение специальной оценки условий труда 

в 2022 года после приведения в соответствие  штатного расписания. 

           Многое сделано  в части доступности ГПОУ ТТГТиСО для посещения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Полностью отремонтирована 

по соответствующим стандартам санитарная комната на первом этаже в главном корпусе 

по ул.Поспелова, 6. Установлены перила на лестнице внутри здания главного корпуса. 

Установлены тактильные таблички на вход в учебные корпуса. Адаптирован 

официальный сайт ГПОУ ТТГТиСО для слабовидящих. Проведено обследование 

учреждения на предмет доступности, о чем составлен акт доступности и новый паспорт 

доступности. Разработан комплекс мероприятий, необходимых для выполнения  для  

дальнейшей адаптации ГПОУ ТТГТиСО в плане доступности. 

Все запланированные мероприятия по безопасности и охране труда в 2021 году 

выполнены в полном объеме.  
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Показатели 

деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  человек 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

195 

1.1.1 По очной форме обучения 195 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  

1.1.3 По заочной форме обучения 114 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

685 

1.2.1 По очной форме обучения 569 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  

1.2.3 По заочной форме обучения 116 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 15 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 183 

1.5 Утратил силу 
См. текст подпункта 1.5 

 

 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

56/78% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов (курсантов) 

46/8% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 

164/28% 

https://internet.garant.ru/#/document/70581476/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/71633558/entry/10011
https://internet.garant.ru/#/document/57424078/entry/3015
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 88/36,3% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

32/87,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

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

32/99,9% 

1.11.1 Высшая 27/84,3% 

1.11.2 Первая 5/15,6% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

30/93,7% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

13/40,6% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

  

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 92879,9 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

2831,7 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

375,94 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате 

наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

81,5% 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

16,73 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,5 шт. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в общежитиях 

78/100% 

https://internet.garant.ru/#/document/70581476/entry/311
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4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Единица измерения 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

10/4,1% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, в том 

числе 

6 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

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

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 5 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 1 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4 

4.3.1 по очной форме обучения 4 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 3 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4 

4.4.1 по очной форме обучения 4 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 1 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 3 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

7 

4.5.1 по очной форме обучения 7 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 7 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

7 

4.6.1 по очной форме обучения 7 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 7 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 
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  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности работников образовательной организации 

20/60,6% 
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