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1. Сведения об образовательном учреждении 
1.1. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области  «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова» 

осуществляет образовательную деятельность по программам среднего профессионального 

образования в соответствии с Конституцией РФ от 12.12.1993 г., Законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 273 ФЗ, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования от 14.07.2013 г. № 464. 
2. Юридический адрес 665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Ленина, 26 
3. E-mail   cheremgtk@mail.ru 
4. Локальные акты, регламентирующие вопросы организации 

образовательного процесса, административной и финансово-хозяйственной 

деятельности:  
1. Положение об организации выполнения индивидуального проекта; 
2. Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой педагогической 

работы педагогических работников в пределах рабочей недели и учебного года в 

ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
3. Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова» и обучающимися в колледже; 
4. Положение о порядке участия обучающегося в ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. Щадова» в формировании содержания своего 
профессионального образования; 

5. Положение о педагогической нагрузке преподавателей ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
6. Положение о порядке зачета в ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова» результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ 

из других организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
7. Положение о порядке организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями в ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова»; 
8. Положение о ведении специализированного учета обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в ГБПОУ «Черемховский горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова»; 
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9. Положение о снижении стоимости платных образовательных услуг по программам 

подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
10. Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы в ГБПОУ 

«Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
11. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
12. Положение о применении стандартов ЕСКД, ЕСТД и ЕСПД при оформлении 

учебных документов в ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова»; 
13. Положение об организации и проведении консультаций в ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
14. Положение о выпускной квалификационной работе в ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
15. Положение о формировании вариативной части образовательной программы 

среднего профессионального образования в ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
16.  Положение о порядке реализации права педагогических работников на бесплатное 

пользование образовательными, методическими и научными услугами ГБПОУ 

«Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
17. Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями обучающимися, 

осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получающими 

платные образовательные услуги в ГБПОУ «Черемховский горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова»; 
18. Положение о составлении расписания учебных занятий в ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
19. Положение о проведении контрольных срезов знаний студентов в ГБПОУ 

«Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
20. Положение о режиме занятий обучающихся в ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
21. Положение об организации самостоятельной работы студентов в ГБПОУ 

«Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
22. Положение о ведении журнала учебных занятий в ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
23. Положение о формировании программ подготовки специалистов среднего звена в 

ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
24. Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, ускоренному 

обучению в ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
25. Положение о внутренней системе оценки качества образования в ГБПОУ 

«Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
26. Положение об организации и проведении стажировки преподавателей в ГБПОУ 

«Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
27. Положение о порядке отчисления, восстановления на обучение и порядке перевода 

обучающихся ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. 

Щадова»; 
28. Положение о рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей в ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
29. Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ГБПОУ 

«Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 



30. Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины 

(профессионального модуля) в ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж 

им. М.И. Щадова»; 
31. Положение о личном деле обучающегося ГБПОУ «Черемховский горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова»; 
32. Положение о дневном отделении ГБПОУ «Черемховский горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова»; 
33. Положение о порядке ведения алфавитной книги обучающихся ГБПОУ 

«Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
34. Положение о заочном отделении ГБПОУ «Черемховский горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова»; 
35. Положение о письменных контрольных работах на заочном отделении ГБПОУ 

«Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
36. Положение о приемной комиссии ГБПОУ «Черемховский горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова»; 
37. Правила приема граждан в ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж им. 

М.И. Щадова»; 
38. Порядок организации приема по договорам с оплатой стоимости обучения в ГБПОУ 

«Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова»; 
39. Правила приема граждан на обучение (в части, не урегулированной 

законодательством об образовании) в ГБПОУ «Черемховский горнотехнический 

колледж им. М.И. Щадова»; 
40.  Положение о стипендиальной комиссии; 
41. Положение о стипендиальном обеспечении (о порядке назначения, выплаты, 

прекращения выплаты государственной академической стипендии, государственной 

социальной стипендии) и материальной помощи обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Иркутской области; 
42. Рекомендации по организации и проведению производственной 

(профессиональной) практике студентов колледжа. 
43. Положение об учебно-производственных мастерских колледжа. 
44. Положение о службе содействия трудоустройству выпускников колледжа. 
45. Положение о смотре-конкурсе кабинетов и лабораторий. 
46. Положение об учебном кабинете. 
47. Положение о руководителе производственной практики. 
48. Положение о заведующем кабинетом. 
49. Положение о мастерской по компетенции Веб-дизайн и разработка. 
50. Положение о мастерской по компетенции Программные решения для бизнеса. 
51. Положение о мастерской по компетенции Разработка компьютерных игр и 

мультимедийных приложений. 
52. Положение о мастерской по компетенции Разработка мобильных приложений. 
53.  Положение о мастерской по компетенции ИТ-решения для бизнеса на платформе 

1С Предприятие. 
54.  Положение об учетной политике. 
55.  Положение о бухгалтерской службе. 
56.  Положение о системе нормирования труда. 
57. Положение о порядке формирования и использования средств от приносящей 

доход деятельности. 
58. Положение об организации воспитательной работы ГБПОУ «ЧГТК им.М.И. 

Щадова»; 
59. Положение о смотре творчества студентов ГБПОУ «ЧГТК им.М.И. Щадова»; 
60. Положение о профориентационной работе ГБПОУ «ЧГТК им.М.И. Щадова»; 
61. Положение о совете по профилактике ГБПОУ «ЧГТК им.М.И. Щадова»; 



62. Положение о работе со студентами «Группы риска» ГБПОУ «ЧГТК им.М.И. 

Щадова»; 
63. Положение о родительском собрании ГБПОУ «ЧГТК им.М.И. Щадова»; 
64. Положение о портфолио-индивидуальной накопительной оценке профессиональных 

достижений студента ГБПОУ «ЧГТК им.М.И. Щадова»; 
65. Положение о работе классного руководителя (кураторе) учебной группы ГБПОУ 

«ЧГТК им. М.И. Щадова»; 
66. Положение о методическом объединении «Совет классных руководителей 

(кураторов)» ГБПОУ «ЧГТК им.М.И. Щадова»; 
67. Положение о проведении смотра-конкурса на звание «Лучшая группа колледжа» 

ГБПОУ «ЧГТК им.М.И. Щадова»; 
68. Положение о кабинете профилактики социально-негативных явлений ГБПОУ 

«ЧГТК им.М.И. Щадова»; 
69. Положение по военно-патриотическому воспитанию ГБПОУ «ЧГТК им.М.И. 

Щадова»; 
70. Положение о дежурстве в колледже ГБПОУ «ЧГТК им.М.И. Щадова»;  
71. Положение о Совете обучающихся ГБПОУ «ЧГТК им.М.И. Щадова» 
72. Положение о единых требованиях к форме одежды и внешнем виде обучающихся 

ГБПОУ «ЧГТК им.М.И. Щадова»; 
73. Положение о проведении акции «Ветеран живет рядом» ГБПОУ «ЧГТК им.М.И. 

Щадова»; 
74. Положение о музее истории колледжа и краеведения ГБПОУ «ЧГТК им.М.И. 

Щадова»; 
75. Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ «ЧГТК им.М.И. 

Щадова»; 
76. Положение о Совете родителей ГБПОУ «ЧГТК им.М.И. Щадова»; 
77. Положение об отделении дополнительного образования и профессиональной 

подготовке ГБПОУ «ЧГТК им.М.И. Щадова»; 
78. Правила приема на отделение дополнительного образования и профессиональной 

подготовки ГБПОУ «ЧГТК им.М.И. Щадова»; 
79. Инструкция о порядке заполнения, выдачи и учете документов о квалификации на 

отделении дополнительного образования и профессиональной подготовки ГБПОУ 

«ЧГТК им.М.И. Щадова»; 
 

5. Кадровый потенциал 
 

Кадровая политика колледжа направлена на обеспечение образовательного 

процесса компетентными преподавателями, осуществляющими свою педагогическую 

деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта. 
На начало 2021-2022 уч.г. численность преподавателей составила 36 человека, из 

которых 93% имеют высшее образование.  По результатам аттестации квалификационные 

категории имеют 75% (27 человека) преподавателей, из них высшую квалификационную 

категорию имеют – 17,  первую квалификационную категорию – 10. В течение последних 

3-х лет доля преподавателей с квалификационными категориями составляет более 60%. 
 

 

Показатели 2019/2020 
уч.г. 

2020-2021 
уч.г. 

2021-2022 
уч.г. 

Численность педагогических работников, 

имеющих установленную 

квалификационную категорию 

32 32 
 

27 

Удельный вес 67,4% 74% 75% 



За последние три года 36 (100%) преподавателей повысили свою квалификацию на 

разных курсах в ГАУДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования», а также на базе образовательных 

организаций, реализующих программы дополнительного профессионального образования. 
  На экспертов демонстрационного экзамена в Академии WORLDSKILLS RUSSIA 

обучились 9 преподавателей по компетенциям: IT-решения для бизнеса на платформе 

«1С: Предприятие 8», «Веб-технологии», «Разработка мобильных приложений», 

«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений», «Бухгалтерский учет», 

«Сметное дело», «Кирпичная кладка». В ГАПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения 

и материалообработки» прошли обучение 2 преподавателя по теме «Подготовка 

региональных экспертов по стандартам WORLDSKILLS RUSSIA» - Разработка пакета 

конкурсной документации по компетентности «Электромонтаж» 
В «Школе начинающего преподавателя колледжа» (ШНП) прошли обучение 3 

преподавателя. Целью обучения в ШНП является  знакомство вновь прибывших 

преподавателей с основными направлениями работы колледжа  и требованиями к 

организации деятельности, нормативными документами, организацией учебных занятий. 

Поэтому основной формой работы Школы были выбраны индивидуальные консультации 

по составлению методических материалов, посещение и взаимопосещение занятий, 

подготовка к аттестации, вовлечение педагогов в профессиональную деятельность на 

разных уровнях. Данные педагоги также прошли обучение в «Школе молодого педагога», 

организованной Региональной сетевой методической  службой  ГАУДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования. 

 
6. Деятельность образовательного учреждения  по реализации образовательных 

программ  
 

ГБПОУ  «Черемховский горнотехнический колледж им.М.И. Щадова» ведет 

реализацию программ среднего профессионального образования в соответствии со 

статьей 33 Закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 273 ФЗ, 
В колледже реализуется подготовка по следующим специальностям: 
• 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  
• 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 
• 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям); 
• 21.02.15 Открытые горные работы; 
• 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых; 
• 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

В  2021 году открыты две новые специальности: 
• 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте                                                                                        

(по видам); 
• 09.02.07 Информационные системы и программирование (по квалификациям: 

специалист по информационным системам; разработчик веб и мультимедийных 

приложений). 
 

ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова» 

осуществляет подготовку специалистов по учебным планам и профессиональным 

образовательным программам, разработанным в соответствии с действующими 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования.   



Учебные планы, разработанные и реализуемые ГБПОУ «Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. Щадова», соответствуют требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов по циклам дисциплин и объему часов, 

включают в себя все дисциплины, изучение которых предусмотрено федеральными 

государственными образовательными стандартами. 
 

Динамика изменения континента обучающихся 
 

Показатели 2019-2020 
уч. г. 

2020-2021 
уч. г. 

2021-2022 
уч. г. 

1. Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 
646 чел. 661 чел. 669 чел. 

1.1 По очной форме обучения 542 чел. 561 чел. 575 чел. 
1.2 По заочной форме обучения 104 чел. 100 чел. 94 чел. 
2. Численность студентов, зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения за отчетный 

период 
152 чел. 185 чел. 184 чел. 

3.  Численность/ удельный вес студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

5 чел./ 
0,77% 

3 чел. 
0,45 % 

1 чел. 
0,15 % 

4.  Численность/ удельный вес выпускников, 

прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» и 

«отлично», в общей численности студентов 

75 чел. 
65,22 % 

119 чел./ 

82,6 % 
107 чел./ 

 87 % 

5.  Численность/ удельный вес студентов, 

обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

223 чел. 
41,14 %. 

234 чел./ 
35,4% 

237 чел./ 
41,2% 

 
Динамика контингента обучающихся в колледже демонстрирует, что если в 

2014/2015 учебном году наблюдалось увеличение числа студентов на 8 человек., Тем не 

менее, численность студентов, зачисленных на первый курс очной формы  обучения, 

снизилась на 1 человека. Численность студентов из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов уменьшилась на 2 человека за счет выпуска, 

удельный вес с расчетом на общее количество студентов по очной форме обучения 

увеличился на 2,7 %. Численность выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в сравнении с 2020/2021 

учебным годом ниже из-за общего количества выпускников (144 в 2020/2021 учебном 

году и 123 в 2021/2022 учебном году). 
 
  

7.  Практическое обучение студентов 
 

Планирование, организация, проведение и руководство практическим обучением 

осуществляются в соответствии с действующими нормативными документами, а также 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по специальностям подготовки. Практическое обучение в 

Черемховском горнотехническом колледже регламентируется следующими нормативно-
инструктивными документами: 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О 

практической подготовке обучающихся ; 



Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью 
Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Практическая подготовка проводится с целью 

подготовки квалифицированных специалистов путем четкого планирования и 

целенаправленной организации учебного процесса, а также выбора оптимальных форм, 

методов и средств обучения. Правильное планирование и организация практики 

позволяют обеспечивать последовательное расширение круга формируемых у студентов 

умений и практических навыков, их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому, а также связь практики с теоретическим обучением и целостность 

подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций. Содержание всех 

разделов практики определено программами, которые устанавливают дидактически 

обоснованную этапность формирования у будущих специалистов системы 

профессиональных умений и навыков. Основными базами практической подготовки 
являются организации, осуществляющие деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, в том числе в структурном подразделении профильной 
организации, предназначенном для проведения практической подготовки, на основании 

договора, заключаемого между образовательной организацией и профильной 

организацией г. Черемхово и Черемховского района. 
Учебная и производственная практика в колледже ориентирована на  комплексное 

освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы студентами.  
Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 
При реализации ППССЗ по специальности производственная практика включает в 

себя следующие этапы: практика по профилю специальности и  преддипломная практика. 
Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности. 
Количество баз практики соответствует планируемым образовательным 

программам, способствует повышению качества профессиональной практической 

подготовки и формированию профессиональных компетенций. 
В числе постоянных баз практик и баз, принимающих студентов на практику  

заключены договора о сотрудничестве. 
Базы практик студентов колледжа 
-  ООО «Разрез Черемховуголь»;  
-ООО «Рудоремонтный завод»; 
-ООО «Водоканал»; 
-НПО «Селена»; 
-ООО «Своя компания плюс»; 
- Администрация МО г. Черемхово; 



- Администрация МО Черемховского района; 
          - ООО «Соврудник», г. Северо-Енисейск 
 - ООО «Гранит»; 
 - ООО «Спецуправление №8»; 

- Отдел по Черем. р-ну, г.Черемхово и г.Свирску управления службы ЗАГС 

Иркутской области; 
- ООО «Регион 38» 
- ООО «Дорожник» 
- ООО «Фит-сервис» 
- МОУ СОШ №32 г. Черемхово 
- ООО УК «Колмар», п. Нерюнгри 
 
Все базы имеют многолетний опыт сотрудничества с колледжем по организации 

практической подготовки по специальностям колледжа. Руководители практики тесно 

сотрудничают с колледжем, их опыт по различным направлениям работы обобщается на 

городском уровне, является для студентов образцом отношения к профессиональной 

деятельности и примером для формирования профессионально значимых личностных 

качеств будущего специалиста. 
За отчетный период активно привлекались работодатели к разработке и 

утверждению рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебных и производственных практик, оцениванию общих и профессиональных 

компетенций студентов. Практическая подготовка специалистов обеспечивается за счет 

организации и проведения учебной, производственной (профессиональной) практики, 

лабораторных работ и практических занятий. 
Традиционно по всем видам практики проводились инструктивные и итоговые 

собрания, круглые столы и конференции, где студенты не только имели возможность 

перенять опыт коллег, но и поделиться первым опытом и наработками с практики, 

представить и защитить проекты, разработанные в ходе  профессиональной деятельности. 
Одновременно проводили установочные собрания для студентов, на которых 

студенты распределяются по базам практики, знакомятся программой производственной 

практики задачами и содержанием, записывают требования к практиканту, перечень и  

примерное содержание отчетной документации по данному виду практики.  
В 2020-2021  учебном году продолжилась работа по программно-методическому 

обеспечению учебной и производственной практики студентов. Были составлены и 

откорректированы программы и планы, разрабатывались  методические материалы по 

всем отработанным видам практики по специальностям, реализуемым в колледже.  
К видам практики разработаны дневники, в которых указываются цели, задачи, 

содержание работы, отчетная документация, схемы анализа и методические рекомендации 

к различным видам деятельности, критерии выставления оценок.  
Таким образом, в 2020– 2021 учебном году реализация программ учебной и 

производственной практики соответствовала нормативным требованиям.  
В 2020-2021 учебном году средний балл студентов по преддипломной практике 

составил 4,5 балла. 
      

8. Методическая работа 
 

Методическая работа колледжа, позиционируется, как целостная система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на повышение 

профессионального мастерства педагогов.  
Личностно-профессиональный рост преподавателей осуществляется через их 

участие в различных профессиональных конкурсах, НПК, олимпиадах, а также 

транслирование  педагогического опыта.  



С целью обмена педагогическим опытом преподаватели принимают активное 

участие в научно-практических конференциях, как в очной, так и заочной формах,  

публикуют статьи в различных сборниках. Так  в 2021 г. преподаватели приняли участие в 

научно-практических конференциях различного уровня: 
 I Региональная учебно – методическая конференция «От компетентного 

педагога к компетентному выпускнику», ГБПОУ ИО «Братский торгово-технологический 

техникум»; 
 Областная научно-практическая конференция «Личная и профессиональная 

эффективность в образовательном пространстве: риски и условия формирования, ресурсы 

управления»; 
 Областная НПК «Современная система образования: опыт прошлого – взгляд в 

будущее», ГБПОУ ЧГТК им. М.И. Щадова; 
 II Межрегиональная научно-практическая конференция с международным 

участием «Инновационные модели постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа: проблемы, механизмы 

реализации»; 
 Межрегиональная конференция «Школа. Инициатива. Бюджет.», Ассоциация 

развития финансовой грамотности, РАНХиГС; 
 XXI межрегиональная научно-практическая конференция студентов 

профессиональных образовательных организаций с международным участием, 

посвящается Году науки и технологии, Забайкальский горный колледж им. М.И. 

Агошкова; 
 XII Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационная 

образовательная деятельность: от теории к практике», ГБПОУ «Иркутский аграрный 

техникум»; 
 V Всероссийская научно – практическая онлайн-конференция по финансовому 

просвещению в России «Лучшие практики финансового просвещения в отдаленных, 

малонаселенных и труднодоступных регионах страны», Ассоциация развития финансовой 

грамотности; 
 VII Всероссийская научно – практическая конференция по финансовому 

просвещению в России.  « Финансовая грамотность как основа финансово-здорового 

образа жизни», Ассоциация развития финансовой грамотности; 
 V Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Современные проблемы профессионального образования: опыт и пути решения» 

(площадка «Цифровизация профессионального образования: планы, достижения, 

проблемы»), Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Иркутской области «Институт развития образования 

Иркутской области»; 
 Всероссийская НПК «Реализация комплексного сопровождения 

профессиональной подготовки обучающихся колледжа в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО, требованиями стандартов WorldSkills Russia, 
работодателей: опыт, проблемы, перспективы»; 

 IV Международная научно – практическая онлайн-конференция по финансовому 

просвещению в России «Финансовая грамотность в трудовых коллективах, 

предпринимательской и образовательной среде: глобальные и региональные тренды и 

тенденции», Ассоциация развития финансовой грамотности. 
Образовательная деятельность педагогов направлена на формирование 

образовательных результатов, общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

развитие исследовательских умений. С этой целью педагоги привлекают обучающихся к 

участию в олимпиадах и конкурсах. Так в 2021 г. обучающиеся колледжа под 

руководством преподавателей приняли участие в олимпиадах и конкурсах разного уровня: 



 Всероссийская научно-практическая конференции «Молодежь и наука: от 

исследовательского поиска к продуктивным решениям», ГБПОУ «ИРКУТСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»; 
 XXI межрегиональная научно-практическая конференция студентов 

профессиональных образовательных организаций с международным участием, 

посвященной Году науки и технологий, ГАПОУ «Забайкальский горный колледж имени 

М.И. Агошкова»; 
 IV Областная научно-практическая конференция «Щадовские чтения», ГБПОУ 

«ЧГТК им. М.И. Щадова»; 
 Научно-практическая конференция по общеобразовательным дисциплинам 

среди обучающихся средних профессиональных организаций Ангарско-Черемховской 

территории Иркутской области по направлению «Естественнонаучные дисциплины»; 
 VIII заочная региональная студенческая  научно-практическая конференция 

«Взаимодействие культур в глобализованном мире», Ангарский государственный 

технический университет; 
 VIII Областная студенческая научно-практическая конференция «Могущество 

России прирастать Сибирь будет…», ГБПОУ ИО «Свирский электромеханический 

техникум»; 
 Второй всероссийский экоквест «Вода.онлайн»2.0; 
 Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (World Skills 

Russia) Иркутской области; 
 Всероссийский конкурс профессионального мастерства  специалистов 

финансово – экономического профиля – FinSkills Russia в рамках номинации «Лучший 

молодой специалист» в направлении «Бухгалтерский учет» (5 уровень квалификации); 
 II Молодежный форум студентов «ProfКорьера»  Министерство образования 

Иркутской области ГАУДПО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования»; 
 Отборочные соревнования на право участия в 7 Региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia; 
 Областной дистанционный конкурс исследовательских работ «Гаджеты: путь к 

успеху … Ограничение или свобода?», ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»; 
 Областной web-конкурс «Чемпионат по интернет-серфингу 2021» от ГБПОУ 

«Усольский техникум сферы обслуживания»; 
 Региональная олимпиада по математике среди обучающихся профессиональных 

организаций, ГБПОУ «Свирский электромеханический техникум»; 
 Региональная Олимпиада по дисциплине «Природа и экология родного края»; 
 Региональная дистанционная Олимпиада по Химии среди обучающихся средних 

профессиональных образовательных организаций, ГБПОУ «Свирский 

электромеханический техникум»; 
 Региональная дистанционная Олимпиада по Английскому языку среди 

обучающихся средних профессиональных образовательных организаций, ГБПОУ 

«Свирский электромеханический техникум»; 
 Региональная олимпиада по физике. ГБПОУ ИО «Свирский 

электромеханический техникум»; 
 Региональная олимпиада по английскому языку, организатор- Братский 

индустриально- металлургический техникум; 
 Региональная дистанционная олимпиада по Информатике, ГБПОУ ИО 

«Свирский электромеханический техникум»; 
 Областная интеллектуально-познавательная игра «MIND МИР», ГБПОУ ИО 

«Ангарский техникум строительных технологий»; 



 Региональная заочная, дистанционная олимпиада по учебной дисциплине 

«Техническая механика» среди студентов СПО профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области. ГБПОУ Иркутской области «Иркутский техникум 

транспорта и строительства»; 
 Областная олимпиада по программированию среди студентов обучающихся по 

специальностям СПО укреплённой группы 09.00.00 «Информатика и вычислительная 

техника», ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»; 
 Всероссийская Контрольная работа по Интернет безопасности в рамках 

федеральной программы Единый урок. РФ. 
Кроме перечисленных мероприятий, которые являются наиболее методически 

значимыми с точки зрения профессионального роста педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций  Иркутской области, преподаватели 

также принимают активное участие в экспертной деятельности, в различных конкурсах,  

организованных электронными методическими сообществами,  а также презентуют свой 

опыт посредством публикаций научных статей в различных электронных 

образовательных журналах и сборниках. 
 В 2021 году преподавательским коллективом колледжа организованы мероприятия:  

 IV Областная научно-практическая конференция «Щадовские чтения» среди 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Иркутской области; 
 Региональный конкурс «Час безопасности» по общеобразовательной 

дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций  Ангарско-Черемховской территории; 
 Областная научно-практическая конференция «Современная система 

образования: опыт прошлого – взгляд в будущее». 
 
 

9. Библиотечно-информационное обеспечение  
 

На современном этапе качество и эффективность реализации стратегических 
задач развития Черемховского горнотехнического колледжа им. М.И. Щадова 
напрямую зависит от качества библиотечно – информационного обеспечения учебного 
процесса, что в свою очередь достигается прежде всего путем комплектования 
библиотечного фонда с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального образования и в 
соответствии с учебными планами колледжа, а также от профессиональной 
компетентности сотрудников библиотеки в умении сформировать у читателей навыки 
независимого пользователя как традиционными средствами обучения (книгой), так и 
другими носителями информации (электронными ресурсами). 

Библиотека колледжа создана в 1930 году. Общая площадь библиотеки, включая 
книгохранилище, 383 кв.м. включает в себя помещения читального и конференц-залов, 
абонемента, книгохранилища. Читальный зал библиотеки рассчитан на 25 посадочных 
мест для читателей   и 24 рабочих места для работы пользователей электронной 
библиотеки, с доступом к сеть Internet. 

На период самообследования книжный фонд составляет 28 854 экземпляров, из них 

учебной, учебно-методической, справочной литературы 13 156   экз., из них электронных 

учебников - 3971 экз.  
Комплектование фонда библиотеки осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными в п. 7.6 ФГОС СПО. С учетом степени устареваемости литературы, 

библиотечный фонд колледжа соответствует установленным требованиям, так как 

укомплектован изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданными 

за последние 5 лет, по всем циклам дисциплин. Коэффициент книгообеспеченности по 

всем циклам дисциплин, реализуемым в колледже, равен установленному показателю – 1 
(количество экземпляров учебной литературы, приходящееся на одного студента). Фонд 



дополнительной литературы, кроме учебной, включает официальные, справочно- 
библиографические издания: энциклопедии, справочники, словари по всем профилям и 

отраслям, реализуемым в колледже. 
При заказе изданий предпочтение отдавалось учебникам и учебным пособиям, 

являющимся основной литературой по всем циклам основных профессиональных 
образовательных программ. Состав и содержание библиотечного фонда раскрывается 
через справочно-библиографический аппарат библиотеки.  

Библиотечно-библиографическая работа и справочно-информационное 

обслуживание ведутся и учитываются ежедневно. Работа библиотеки по освоению 
современных компьютерных технологий позволяет рассматривать ее не как собрание 

книг, а как динамично развивающийся информационно- библиографический центр, в 

котором пользователи получают постоянно увеличивающее количество 

информационных услуг, таких как: возможность выхода в Интернет, использование 

электронных учебников, электронного каталога, работы с электронной библиотечной 

системой «Академия», «Лань». 
Библиотека выполняет не только образовательную, но и воспитательную 

функцию. В библиотеке колледжа ежегодно оформляют выставки: к знаменательным 

датам, к тематическим заседаниям предметных цикловых комиссий, Педагогическим 

Советам, научно-практическим конференциям, семинарам и др. 
С целью развития у обучающихся колледжа профессиональной культуры, 

читательских навыков колледж сотрудничает с Центральной городской библиотекой им. 
А. Вампилова. 

Общие сведения о библиотечном фонде представлены в диаграмме. 
 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 
 

 
10. Воспитательная работа   

 
Воспитательная работа колледжа осуществляется на основании законодательства 

Российской Федерации (далее – РФ), законов Иркутской области и нормативно-правовой 

базы колледжа: 
 Конституцией РФ; 
 Стратегией развития воспитания в РФ на период до 2025 года; 



 Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральным Законом Российской Федерации от 28.06.1995г. №98-ФЗ в 

редакции Федерального Закона от 22.08.2004г. №122-ФЗ «О государственной поддержке 

молодёжных и детских общественных объединений»; 
 Федеральным Законом Российской Федерации от 24.06.1999г. №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики и безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних»; 
 Законом Иркутской области от 10.07. 2014 г. № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах 

образования в Иркутской области»; 
 Законом Иркутской области от 04.04. 2017 г. N 22-ОЗ "О внесении изменения в 

Закон Иркутской области "Об отдельных вопросах образования в Иркутской области"; 
 Законом Иркутской Области от 17 декабря 2008 года № 109-ОЗ «О 

Государственной Молодежной Политике в Иркутской Области» (в ред. Законов 

Иркутской области от 16.12.2013 № 126-ОЗ, от 01.10.2015 № 71-ОЗ); 
 Уставом колледжа; 
 Локальными нормативными актами колледжа. 

Воспитательная работа в 2021 году была выстроена в соответствии с рабочими 

программами воспитания по реализуемым специальностям, которые представляет собой 

совокупность взглядов на основные принципы, цели и задачи, содержание и направления 

развития системы воспитательной и внеучебной работы колледжа.  
Система воспитательной работы ГБПОУ «ЧГТК им. М.И. Щадова» - это 

развивающийся во времени и пространстве самоорганизующийся комплекс 

взаимосвязанных компонентов, направленный на создание условий для самореализации, 

самосовершенствования и само актуализацию личности будущего специалиста. 
Приоритетами воспитательной работы являются: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание; 
2. Здоровьесбережение, физическая культура и спорт; 
3. Культурно-творческое направление; 
4. Профессионально-ориентирующее направление (развитие карьеры); 
5. Студенческое самоуправление; 
6. Экологическое воспитание; 
7. Бизнес – ориентирующее направление (молодёжное предпринимательство); 
8. Адаптация и интеграция. 
Целью воспитательного процесса в колледже является создание условий для 

целостного развития личности обучающегося, формирования общей, гражданской и 

профессиональной культуры будущего молодого специалиста. В процессе 

воспитательной деятельности в колледже решаются следующие задачи: 
- Создать комфортные социально-психологические условия для 

коммуникативно-личностного развития будущих специалистов и становления 

сплочённого коллектива; 
- Создать активную систему студенческого самоуправления, как средства 

воспитания самостоятельности, ответственности и самореализации будущих 

специалистов; 
- Сформировать мотивацию на здоровый образ жизни, неприятие социально 

негативных явлений; 
- Укрепить и сохранить лучшие традиции, существующие в колледже, 

российском студенчестве, направленные на воспитание у студентов представлений о 

престижности выбранной ими в колледже специальности. 



Рабочей программой воспитания обучающихся колледжа определяются основные 

направления воспитательной работы, составляется календарный план работы на учебный 

год. План предусматривает в первую очередь координацию воспитательной работы 

педагогического коллектива колледжа, работников библиотеки.  
Воспитательная работа базируется на достоверных научных знаниях, развитии 

культурных традиций и воспитании юных граждан в духе нравственности. 

Педагогический коллектив колледжа координирует совместные усилия семьи и 

общественности по формированию комплекса социально-значимых профессионально-
личностных качеств специалиста. Фактор взаимодействия, взаимозависимости процесса 

воспитания с социальной средой, в которую погружен обучающийся, приобрел особую 

значимость и актуальность. 
Воспитательная работа охватывает основные направления воспитания, которые 

позволяют обучающимся и студентам реализовать себя в современных условиях, 

сформировать гражданскую зрелость, культурно-нравственную личность, воспитать 

трудолюбие, профессиональные качества личности и быть востребованными со стороны 

государства и общества. 
Во всех рабочих программах колледжа прослеживается нравственный, психолого-

педагогический аспект профессиональной деятельности будущих специалистов. На 

каждом занятии преподаватели всех дисциплин ставят и реализуют воспитательные 

задачи. Немаловажное значение имеют экскурсии на разрезы, шахты, встречи с 

передовиками и героями труда, прохождение практик непосредственно на предприятиях 

города и района. Обще руководство воспитательной деятельностью осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе колледжа.  
В колледже создано и работает методическое объединение «Совет кураторов», на 

заседаниях которого рассматриваются вопросы моделирования воспитательной работы на 

уровне структурных подразделений колледжа; внедрения инновационных форм 

воспитательной деятельности; психолого-педагогического сопровождения 

воспитательного процесса и др. В колледже сформированы определённые традиции: 

проведение конкурсно - развлекательных вечеров, конкурсов, встреч с ветеранами войны 

и труда и др. Регулярно разрабатываются и проводятся тематические месячники. Созданы 

условия, позволяющие каждому студенту развиваться как личности в соответствии с его 

запросами, потребностями и интересами. Созданы и работают музеи: истории колледжа и 

краеведения, геологии, экспозиции которых позволяют расширить культурологический и 

региональный компоненты, а также являются действенным средством 

профориентационной работы. 
Активно ведётся работа по развитию студенческого самоуправления в масштабах 

колледжа и города: в состав Совета колледжа избран студент гр. ТОА-18 Чернов Павел; 2 

студентов колледжа избраны депутатами молодёжного парламента города Черемхово; 17 

студентов колледжа являются членами городской общественной организации «Молодёжь 

Черемхово»; 3 студента являются членами общественной организации «Педагогический 

отряд «Ника», в Совет обучающихся колледжа входит 32 студента колледжа, 25 студентов 

колледжа являются членами общественного «Совета старост» при дневном отделении. 

Важным направлением в воспитательном процессе является инновационная деятельность 

и повышение эффективности социального сотрудничества и партнёрства. Культурно-
массовая работа включает в себя: выходы в Черемховский театр драмы, экскурсии в 

городской выставочный зал, в МБУК «Дворец культуры «Горняк», центральную 



городскую библиотеку им. А.Вампилова на проводимые творческие вечера и встречи с 

известными людьми. Для занятий художественным творчеством работают клубы по 

интересам: творческо-спортивный клуб «Юный спасатель», клуб КВН «Экстрим», военно-
спортивный клуб «ВестБат». Ежегодно творческие команды названных клубов 

принимают участие в традиционных мероприятиях городского и областного масштаба, 

таких как: «Юный спасатель», «Студент года», «Студенческая зима», «Испытай себя», 

«Солдатская академия», «Войди в историю России», «Городская лига КВН», 

«Студенческая весна» и других, побеждая и занимая призовые места в различных 

номинациях. Ежегодно студенты принимают участие в традиционных всероссийских 

акциях «Лыжня России» (Февраль), городских легкоатлетических эстафетах на приз 

газеты «Черемховский рабочий» (Май), лыжных гонках на приз мэра города Черемхово 

(Февраль), внутриколледжных, городских, областных и региональных соревнованиях и 

спартакиадах. Регулярно в колледже работают спортивные секции: футбол, волейбол, 

баскетбол, настольный теннис, лыжи, атлетическая гимнастика, лёгкая атлетика. В 

соответствии с календарём проведения спортивных мероприятий, проводятся 

соревнования по волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, настольному теннису, футболу, 

лёгкой атлетике и др.  
В колледже создан и работает с 2009 года «Кабинет профилактики социально-

негативных явлений», который строит свою работу в тесном взаимодействии с работой 

ОДН МО МВД России «Черемховский». При поддержке Центра медицинской 

профилактики проведено в условиях пандемии 17 лекций на профилактические темы, 

«круглые столы» с приглашением ведущих специалистов в области медицины, 

правоохранительных органов, психологов и узких специалистов. На плазменной панели, 

установленной в фойе второго этажа, регулярно демонстрируются профилактические 

видеофильмы о вреде табакокурения, наркомании, злоупотребления спиртными 

напитками, профилактике венерических заболеваний, ВИЧ-инфекций, СПИДа, о 

пропаганде здорового образа жизни. Для обеспечения безопасности жизнедеятельности 

студентов в колледже: аудитории, лаборатории, административные кабинеты, подсобные 

помещения, коридоры и переходы здания горнотехнического колледжа полностью 

оборудованы противопожарной сигнализацией; этажи и фойе оборудованы системой 

видеонаблюдения; на всех этажах колледжа для общего обозрения вывешены схемы 

эвакуации; в каждой аудитории и лаборатории имеются схемы эвакуации и порядок 

действий в случае возникновения пожара или чрезвычайной ситуации, номера телефонов 

пожарной службы и фамилия лиц, ответственных за противопожарную безопасность; два 

раза в год проводятся тактические учения по эвакуации из здания колледжа в случае 

возникновения пожара или чрезвычайной ситуации; оказывается методическая помощь 

кураторам студенческих групп, преподавателям, руководителям походов, экскурсий по 

вопросам безопасности, организованы и проводятся их инструктажи с регистрацией в 

журнале. За последние пять лет в колледже зафиксирован один случай травматизма 

студента.  
В колледже имеется медицинский пункт, общей площадью 34,2 кв.м. До 

настоящего времени обслуживал один медицинский работник, являющийся структурной 

единицей ОГБУЗ "Черемховская городская больница №1". Оборудование медицинского 

пункта включает в себя всё необходимое для ведения лечебно-профилактической работы. 

Заведующая медицинским пунктом ежегодно составляет «Комплексный план 

оздоровительных мероприятий» и является членом Совета при «Кабинете профилактики 



социально-негативных явлений» в колледже, проводит определённую работу по 

выполнению мероприятий по оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни, 

проводит лекторскую работу среди студентов, принимает участие в подготовке и 

оформлении санбюллетеней, организует углублённый медицинский осмотр студентов.  
Главный корпус колледжа, на уровне второго этажа, соединен с корпусом столовой 

тёплым переходом. Полезная площадь столовой составляет 1232,54 кв.м., обеденный зал 

оборудован на 100 посадочных мест. Помещение столовой, для выполнения 

технологических операций, приготовления и раздачи пищи имеет всё необходимое 

технологическое оборудование, комплекс хозяйственно-бытовых помещений. В 

ассортименте всегда горячие, холодные и закусочные блюда, большое разнообразие 

выпечки. На третьем этаже учебного корпуса колледжа располагается спортивный 

комплекс, общей площадью 634,3 кв. м. В комплекс входит: спортивный игровой зал 

(372,1 кв.м.), зал атлетической гимнастики (52 кв.м.), зал общефизической подготовки 

(32,8 кв.м.), теннисный зал (33,6) кв.м., преподавательская (14,7 кв.м), комнаты для 

переодевания: женская (7,8 кв.м.), мужская (14,5 кв.м.), туалет с раковиной для умывания 

(4,5 кв,м.). В подвальном помещении колледжа имеется комната для хранения 

спортивного инвентаря (30 кв.м.). В зимнее время занятия физической культурой и 

спортом проводятся на лыжной базе и стадионе «Шахтёр» на договорной основе. В 

летний период активно используется футбольное поле и беговые дорожки названного 

стадиона. Для проведения внеурочной работы со студентами колледж располагает 

большим актовым залом, общей площадью 468 кв.м., оборудованный необходимой 

акустической и световой аппаратурой. Санитарную уборку учебного корпуса 

осуществляет бригада уборщиц. Аудитории и лаборатории колледжа убираются силами 

студентов по личному письменному согласию. Санитарную очистку прилегающей к 

колледжу территории осуществляет дворник. Питьевой режим студентов осуществляется 

с помощью питьевого фонтанчика, оборудованного на первом этаже, в соответствии со 

СНИПом.  
В учебном корпусе имеются туалетные комнаты, которые расположены: на третьем 

этаже в левом крыле учебного корпуса (14,5 кв.м) и в правом крыле учебного корпуса 

(14,5 кв.м.); на втором этаже учебного корпуса в правом крыле (14,5 кв.м.); на первом 

этаже в правом крыле (14,5 кв.м.) и в левом крыле (12,5 кв.м.), в административном 

корпусе (14,1 кв.м.), в подвальном помещении (14,1 кв.м.). В кабинете зам. директора по 

ВР накоплен богатый методический материал для проведения часов общения по всем 

направлениям воспитательной работы. 
 В ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова» созданы 

соответствующие условия для развития и самореализации студентов, будущих 

специалистов. Содержание воспитательной работы обеспечивает целостное, гармоничное 

развитие студентов. Воспитательная система колледжа характеризуется наличие 

различных направлений учебно-воспитательной деятельности. Планирование 

воспитательной работы предусматривает умственное становление личности, единство 

трудового, физического, духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
спортивного, эстетического и семейного воспитания.  
 

11. Деятельность отделения дополнительного образования и профессиональной 

подготовки  
 



 
Отделение дополнительного образования и профессиональной подготовки является 

структурным подразделением ГБПОУ «ЧГТК  им. М.И. Щадова». 
Деятельность отделения регламентирована Положением об отделении  

дополнительного образования и профессиональной подготовки ГБПОУ «ЧГТК им. 

М.И.Щадова»,  принятого Советом колледжа 12.10.2015 Протокол № 60, утвержденного 

приказом № 010-03/96 от 12.10.2015 г. 
Отделение реализует программы профессионального обучения и дополнительного 

образования.   
• Профессиональное обучение осуществляется посредством реализации программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих и 

программ повышения квалификации рабочих и служащих. 
• Дополнительное образование осуществляется посредством реализации 

дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных профессиональных 

программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки). 
Выбор образовательных программ основан на потребностях Заказчиков, которыми 

выступают  предприятия, организации и физические лица. 
 
Сведения о численности обученных за 2021 год. 
Дополнительная программа 2021 В т.ч. студенты 

колледжа 
Дополнительное образование 246 136 
Профессиональная подготовка 8 1 
Всего обучено 254 137 
 
Направления деятельности в рамках реализации образовательных программ 
Дополнительные общеразвивающие программы: 8 чел. 

1. Программа «Web дизайн и разработка» в объеме 72 учебных часа. Обучающиеся: 

МОУ «Лицей» г. Черемхово. Зачислено 20 чел. Выпуск 8 чел. 
Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации – 238 
человек (в том числе студенты колледжа – 136): 

1. Охрана труда обучено 66 чел. 
2. ИТ- решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»- 30 чел.  
3. 1С «Бухгалтерия ред. 8.3» - 8 чел. 
4. Сметное дело с использованием программы «Гранд-Смета» - 20 чел. 
5. Информационные технологии в системах автоматизированного проектирования 

AutoCAD/Компас 3D – 80 чел.  
В рамках Национального проекта «Демография» реализованы три программы от 72-
250 час., 34 человека: 
Разработка мобильных приложений (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Разработка мобильных приложений») 
Срок обучения с 29.09.2021г. по 03.11.2021 г. 

4 чел. 

Базовые навыки разработки компьютерных игр и мультимедийных 

приложений (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 

«Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений») 
Срок обучения с 30.11.2021 г. по 20.12.2021 г. 

13 чел. 

Основы ведения бухгалтерского учета в предпринимательской 

деятельности приложений (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Бухгалтерский учет») 
Срок обучения с 12.10.2021 г. по 17.11.2021 г. 

9 чел. 

 
Программы профессионального обучения – 8 чел. 



1. Машинист экскаватора – 8 чел.  
 
Сравнительный анализ: 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Дополнительное 

образование 
120 68 176 235 288 239 149 246 

Профессиональная 

подготовка 
10 31 33 19 14 29 14 8 

Всего обучено 130 99 209 254 302 268 163 254 
 

 
 

   

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Показатели Значение показателя 
1.Сведения об образовательном учреждении 

1.1 Наличие и реквизиты свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения. Свидетельство о государственной 

аккредитации (от 31 марта 2020 г. № 

3597, серия 38 А01  № 0001624, срок 

действия по 31 марта 2026 г.) 
1.2  Наличие и реквизиты устава образовательного учреждения: номер протокола совета колледжа, дата 

утверждения вышестоящими организациями 
Распоряжение министерства 

образования Иркутской области № 

72 – мр от 06.02.2015 г. 
1.3 Лицензия на ведение образовательной деятельности с указанием реквизитов лицензия на право ведения 

образовательной деятельности (от 18 

марта 2015 г. № 7505, серия 38Л01 № 

0002115 бессрочно) 
2. Образовательная деятельность 

2.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 
669 

2.1.1 По очной форме обучения 575 

2.1.2 По заочной форме обучения 94 

2.2 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму обучения, за отчетный период 184 

2.3 Численность/ удельный вес выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 
107 чел/ 87% 

2.4 Количество реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования 8 
2.5 Виды реализуемых 

образовательных 

программ 

2.5.1 Очное форма обучения: 
№ 
п/п 

Код Название 
специальности 

Квалификация Срок 

обучения 
1 21.02.15 Открытые горные работы Горный техник-

технолог 
3г. 10 мес. 

2 21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 
техник 3г. 10 мес. 

3 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

техник 3 г. 10 мес. 

 



электромеханического  

оборудования (по 

отраслям) 
4 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

техник 3г. 10 мес. 

5 23.02.01  Организация перевозок и 

управление на транспорте 

(по видам) 

техник 3г. 10 мес. 

6 09.02.07 Информационные системы 
и программирование 

специалист по 

информацион 
ным системам 
 

3г. 10 мес. 

разработчик Web 
и мультимедий 
ных приложений   

7 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 
техник по 

информацион 
ным системам 

3г. 10 мес. 

8 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

техник 3г. 10 мес. 

 
 

 2.5.2 Заочная форма обучения: 
№ 
п/п 

Код Название 
специальности 

Квалификация Срок 

обучения 
1 09.02.04 Информационные 

системы (по 

отраслям) 

техник по 

информационным 

системам 

3 г. 10 мес. 

2 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

техник 3 г. 10 мес. 

 



обслуживание 

электрического и 

электромеханическог

о оборудования (по 

отраслям) 
3 21.02.18 Обогащение 

полезных 

ископаемых 

техник 3г. 10 мес. 

4 21.02.15 Открытые горные 

работы 
Горный техник-
технолог 

3г. 10 мес. 
 

2.6  Численность/ удельный вес численности студентов, ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и международного уровней, в общей численности 

студентов  

0 

2.7  Численность/ удельный вес студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности студентов 
237чел. / 41,2% 

2.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности работников 36/51% 
2.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в 

общей численности педагогических работников 

33/91% 

2.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

27/81% 

2.10.1 Высшая 17 

2.10.2 Первая 10 

2.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, прошедших повышение 

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

педагогических работников 

36/100% 

2.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, участвующих в международных 

проектах и ассоциациях, в общей численности педагогических работников 
- 

3. Методическая работа 
3.1 Методическая тема колледжа Профессиональная компетентность 

педагогических работников колледжа 



как условие эффективной 

организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС 

СПО 
3.2 Цикловые комиссии 1. ЦК общеобразовательных и 

строительных дисциплин; 
2. ЦК общеобразовательных, 

экономических и 

транспортных 
дисциплин; 

3. ЦК горных дисциплин; 
4. ЦК информатики и 

вычислительной техники 
4. Структура колледжа и система управления колледжем 

4.1 Управление 
4.1.1 Структурные подразделения 

Дневное отделение (техническое) 
Дневное отделение (горное) 
Заочное отделение 
Отделение по дополнительному 

образованию и профессиональной 

подготовке 
4.1.2 Документы регламентирующие работу каждого структурного подразделения Положение о дневном отделении 

Положение о заочном отделении 
Положение об отделении  

дополнительного  образования и 

профессиональной подготовке 
4.1.3 Органы общественного самоуправления Общее собрание работников 

колледжа 
Совет колледжа 
Педагогический совет колледжа  
Студенческий совет колледжа  

4.1.4 Документы, регламентирующие работу органов общественного самоуправления  Положение об общем собрании 

работников  



Положение о Совете  
Положение о Педагогическом совете  
Положение о Студенческом совете 

5. Воспитательная работа 
5.1Наличие и эффективность работы общественных организаций (протоколы заседаний органов 

студенческого самоуправления) 
Студенческий совет 
Протоколы: №5 от 24 января 2020г. 
№6 от 28 февраля 2020 г. 
№7 от 18 марта 2020 г. 
№8 от 29 мая  2020 г. 
№1 от 14 сентября 2020 г. 
№2 от 09 октября 2020 г. 
№3 от 02 декабря 2020г. 

5.2 Организация и проведение внеучебной работы Внеучебной творческой и 

спортивной деятельностью заняты 

412 человек 
 Спортивные секций: волейбол, 

футбол, общая физическая 

подготовка (пауэрлифтинг, атлетизм, 

културизм), л/атлетика, лыжи, 

баскетбол, бокс, теннис настольный, 

в/борьба, шахматы, из них 5 секций 

работает в колледже (шахматы, 

волейбол, баскетбол, ОФП, 

настольный теннис). Всего 

спортивной деятельностью заняты 

273 чел.  
В колледже работают клубы по 

интересам: клуб КВН «Экстрим» - 10 
чел., вокальная студия -5 чел., клубы 

«ВесБат» и «Убойная сила» - военно-
патриотическое воспитание – 27 чел;.  
Работает студенческое 

самоуправление - 30 чел. 



Волонтерское движение 

«Правильный путь» - 58 чел. 
5.3  Участие в городских, региональных конкурсах Областные мероприятия: 

1. Зимняя сессия лидеров 

студенческого самоуправления г. 

Байкальск  
2. Областной фестиваль 

добровольцев Иркутской области 

«студент года» 
3. Областной конкурс «Студент 

года – 2020»  
4. Первенство области по лыжам. 
5. Первенство области по 

минифутболу. 
Городские мероприятия: 
1. Городская акция «Город 

Добра» 
2. Организация и участие 

общегородского субботника; 
3. Студенческий фестиваль 

«СтудЗима-2020» 
4. Городской фестиваль школьной 

и студенческой лиги КВН; 
5. Конкурс кабинетов 

профилактики СНЯ. 
6. Финансово-экономическая деятельность 

6.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) 63270838,64 
6.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника 
2109027,95 

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

одного педагогического работника 
251928,62 

6.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

93% 



заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

7.Инфраструктура  

7.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного студента  

8534 / 668 = 12,7 кв. м 

7.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного студента  0,3 

8. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

8.1Численность/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) 

1 чел. /0,15% 

8.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе: 

0 

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

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

8.2.3 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

0 

8.2.4 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

нарушений) 

0 

8.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

1 чел. 

8.3.1 по очной форме обучения 1 чел. 

8.3.1.1  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
8.3.1.2  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

8.3.1.3  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

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

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



нарушений) 

8.3.2 по заочной форме обучения 0 

8.3.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
8.3.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха 0 

8.3.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

8.3.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 

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

нарушений) 

0 

8.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

по адаптированным образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе 

0 

8.4.1 по очной форме обучения 0 

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

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

аппарата 

0 

8.4.1.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
8.4.1.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 

8.4.2 по заочной форме обучения 0 
8.4.2.1 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения 0 
8.4.2.2 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
8.4.2.3 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата 

0 

8.4.2.4 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 0 
8.4.2.5 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

0 



9.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 

34% 
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