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1 Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения
1.1 Общие сведения о профессиональной образовательной организации
Полное наименование профессиональной образовательной организации:
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П.Романова
Организационно-правовая форма: государственное учреждение.
Тип государственного учреждения: бюджетное учреждение.
Местонахождение организации: 653045 Прокопьевск, Шишкина ул., д. 26
Реквизиты лицензии:
Лицензия (бессрочная) на право осуществления образовательной
деятельности
Серия 42Л01 № 0004361
Регистрационный № 17271 от 24 января 2019 года с приложениями
Реквизиты действующего свидетельства о государственной
аккредитации:
Серия 42А03 № 0000199
Регистрационный № 3419 от 25 февраля 2019 г., с приложениями
Срок окончания – 10 ноября 2020г.
Директор: Нехаев Александр Васильевич.
Контактная информация: Факс (3846) 667174 (директор) , 667174
E-mail: pgtkromanov@mail.ru
Сайт профессиональной образовательной организации: pgtk.edu.ru
1.2 Историческая справка
В марте 1901 года министром финансов Российской империи был утвержден Устав первого в Сибири коммерческого училища и 16 сентября 1901года
в городе Томске по желанию местного купечества и с его помощью было открыто коммерческое училище. Наибольший вклад в создание училища внес известный меценат, томский купец Петр Иванович Макушин. Этот передовой человек вообще много сделал в Томске для развития науки, культуры и искусства.
Много сделал он также и в деле просвещения: финансировал строительство
здания, создал городскую библиотеку, организовал большой читальный зал, построил "дом науки" и др. Не случайно, что после смерти на его могиле был установлен памятник в виде рельса с электрической лампочкой на конце, что
символизировало путь к свету. Очень скоро стало ясно, что училищу требуется
расширение и на Воскресенской горе было выбрано и приобретено место. Новое здание было заложено 27 мая 1902 года. В этом году в Томск приехал премьер-министр России -граф С.Ю. Витте. Он посетил и коммерческое училище,
расположенное в двухэтажном здании. Министр осмотрел также новое место
для строительства и распорядился выделить под стройку 100 тысяч рублей бес-
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процентного кредита из государственной казны, похвалив Кухтерина и других
томских купцов.
Началось строительство на Соляной площади нового здания Первого Сибирского училища имени цесаревича Алексея.
В новое помещение училище переехало 16 сентября 1904 года. Здание,
выстроенное из красного кирпича с отделкой из желтого песчаника, было одним из лучших архитектурных творений К.К. Лыгина. К этому времени Сибирь
с ее богатствами стала привлекать к себе внимание широких торговопромышленных кругов. Исследования, произведенные в ряде округов Сибири,
установили за ней славу "золотого дна". И действительно, большие залежи рассыпного золота, каменного угля, богатые залежи медных и железных руд вместе с громадными запасами леса и плодородными землями составили заманчивую картину возможности быстрого и успешного развития промышленности.
Жизнь потребовала специалистов с профессиональным образованием. Поэтому
уже в 1910 году при училище открывается землеустроительное отделение. Одновременно начальник Томского горного управления возбудил ходатайство об
открытии при коммерческом училище горного отделения. Эта просьба была
удовлетворена и законом, одобренным Государственным Советом и Государственной Думой, с 1 июля 1912 года в г.
Томске учреждалось Среднее политехническое училище в составе уже
трех отделений: коммерческого, горного и землеустроительного. 16 марта 1913
года был утвержден и вступил в силу Устав политехнического училища. Это
был официальный документ, который регламентировал деятельность училища.
Всѐ было необычно для того времени и напоминало среднюю школу со сроком
обучения 8 лет. В первый класс поступали дети в возрасте 10 лет, имеющие необходимые познания. На горном отделении первые шесть лет изучались общеобразовательные предметы: Закон Божий, словесность, математика, начертательная геометрия, общая механика, черчение, основы гигиены и подача первой
помощи, физика, химия, иностранные языки, общее землевладение, история
(всеобщая и русская). К специальным предметам, которые изучались в 7,8 классах, относились: прикладная механика, геология, горное искусство, строительное искусство, геодезия и маркшейдерское искусство, металлургия и пробирное
искусство, горное законодательство и электротехника. Учебная практика в течение шести месяцев проходила на горных рудниках, и отчет необходимо было
защитить перед квалификационной комиссией. Таким образом, можно считать,
что день 1 июля 1912 г. является исходным для образования горного учебного
заведения, впоследствии - Прокопьевского горного техникума.
Первым заведующим горным отделением был Стрельников Д.А., будущий профессор, доктор технических наук, заслуженный деятель науки и техники, декан горного факультета Томского политехнического института
им. С.М. Кирова. Он руководил отделением с 1912 г. по 1930г., за исключением
периода с 1917г. по 1920г. (работал управляющим рудника в Кузбассе) и заслужил особое историческое почтение. В политехническое училище привлекались преподаватели томских вузов, научные работники, консультанты.

4

Перед аудиторией горного отделения выступали с докладами высококвалифицированные специалисты: профессора Обручев В.А., Бобарыков И.И.,
Карташов Н.И., Коровин М.К. и др. C 1912 по 1917 годы количество учащихся
на горном отделении было малочисленное, и после выпуска все работали на
шахтах. Это были выходцы из бедных слоев населения, так как на горном отделении полагалась казенная стипендия в размере 180 рублей в год. Учащиеся,
получающие казенную стипендию, освобождались от оплаты за обучение. Октябрьская революция внесла некоторые изменения в структуру училища. В
1917/1918 учебном году принимается решение разделить горное отделение на
два: горнорудное и горнозаводское. Изменился также и сословный состав учащихся. Последующие два года были сложными: учащиеся старших курсов часто отрывались от занятий мобилизациями, здание училища занималось то под
размещение воинских частей, то под госпиталь. С восстановлением в Томске
Советской власти положение изменилось в лучшую сторону, а что касается
структуры, то горнорудничное отделение продолжило работу, а горнозаводское
так и не было открыто. В 1920 году училище стало именоваться Рабоче - Крестьянским политехникумом. С этого же года политехникум перешел на работу
по новым учебным планам и стал Томским политехническим практическим институтом имени К.А.Тимирязева. Институт дал стране два выпуска - 30 рудничных инженеров узкой специальности. Практический институт просуществовал недолго, т.к. Постановлением народного комиссариата просвещения No73
от 26 мая 1923 года он с 1 июня 1923 года переименовался в Томский политехникум имени К.А.Тимирязева, в составе которого были определены четыре отделения: горное, землеустроительно-геодезическое, лесное и кооперативное.
Заведующим политехникумом был назначен Плетнев Иван Викторович.
Помощниками заведующего были: по учебной части - Стрельников Д.А.
по политико-просветительной части - Федоров Н. Н. Заведующими отделениями были назначены: горным - Стрельников Д.А. землеустроительно – геодезическим - Ольховский Е. М. лесным - Данилевский В. А. кооперативным – Филиппов И.Т. При политехникуме в этот период были организованы краткосрочные курсы горных десятников. Примечательно, что несмотря на сложности в
стране и необходимость быстрейшей подготовки горных десятников, учебный
план курсов был весьма насыщен. Наряду с такими предметами, как русская
грамота, арифметика и начала алгебры, география, начала геологии, горное искусство, рудничное счетоводство, правила ведения горных работ и др., были
включены: политическая грамота и история культуры.
Курсы просуществовали 8 месяцев и подготовили для Кузбасса 30 горных
десятников. В 1925 году при техникуме открывается зоотехническое отделение.
В 1926 году в Томске состоялся общесибирский маркшейдерский съезд.
После ознакомления с политехникумом участники съезда единодушно выдвинули предложение об организации маркшейдерского отделения, которое и было
быстро организовано и начало работу с осени 1927 года. Начиная с 1926/27 года продолжительность обучения на горном отделении стала четыре года. С
1928 года открывается шахтостроительная спецаильность, а с 1929 года - металлургическая и горноэлектромеханическая. Значительным событием в жизни
техникума было посещение политехникума 23 мая 1923 года наркомом про5

свещения А. В. Луначарский. В книге почетных посетителей он написал: "С
удовольствием осмотрел интересное заведение имени Тимирязева. Желаю ему
роста и уверен, что оно послужит хозяйственной мощи социалистического отечества". По решению Президиума Сибкрайсовнархоза (протокол No41 от 17 апреля 1929 года) Томский политехникум, начиная с 1929/30 учебного года был
расчленен на два самостоятельных учебных заведения, выделив горное отделение в самостоятельный горный техникум со специальностями: эксплуатационной, маркшейдерской, шахтостроительной и горно-электромеханической. Это
было время, когда страна выполняла первый пятилетний план. В Кузбассе
строились новые угольные предприятия. Много шахт строилось, в частности, и
в Прокопьевске. Поэтому, было принято постановление Президиума ЗападноСибирского краевого исполнительного комитета No3711 от 29 сентября 1932
года о переводе Томского горного техникума в г. Прокопьевск. Таким образом,
с 1932 года начался новый - Прокопьевский период работы техникума.
Учебный год тогда начинался не 1 сентября, а 1 октября. Чтобы не сорвать занятия уже 4 июля на железнодорожную станцию Усяты (г. Прокопьевск) прибыл из Томска для организации переезда студенческий отряд в количестве 120 человек. Городские власти встретили отряд добровольцев торжественно с духовым оркестром. А затем, с красными знаменами, на 10 автомашинах, прибывших доставили на Тырган (окраина г. Прокопьевска, в 10 км от
центра города). Корпус будущего техникума оказался под железной крышей, но
без дверей, окон, без внутренней штукатурки, без канализации, водопровода,
отопления и освещения. Рабочих на стройке было крайне мало. Понятно, что
перед прибывшими встала трудная задача - к 1 октября закончить все работы.
Конечно, этого сделать не удалось, но многое все же было сделано. Для
этого возле здания техникума был поставлен 50 - метровый щит из досок, на
котором 100 человек обучались приемам оштукатуривания. После трех дней
тренировки они перешли на настоящие штукатурные работы внутри здания.
Одновременно велись и другие работы.
Эшелон с преподавателями прибыл позднее. Их также встретили с оркестром и провезли по главной улице Прокопьевска. Семьи прибывших разместили в одноэтажном здании стройконторы. И вот, после трех месяцев работы,
здание техникума приобрело удовлетворительный вид. В центральной части
разместились учебные помещения, столовая, клуб, электростанция. В северном
крыле - общежитие учащихся, и в южном крыле - квартиры преподавателей,
рабочих и служащих. Из Томска были вывезены: горный и геологический музеи, электротехническая лаборатория, кабинет геодезии и маркшейдерского дела, кабинет физики, химическая лаборатория, стационарная электростанция,
чертежный кабинет и оборудование учебной мастерской.
Таким образом, несмотря на трудности, занятия можно было проводить.
В том же 1932 году состоялся первый (Прокопьевский) выпуск 65 техников. В
дополнение к этому 38 человек закончили курсы повышения квалификации
горных мастеров. Становление техникума в Прокопьевске началось с создания
учебной материальной базы и формирования педагогического коллектива.
Кроме этого техникуму пришлось заводить и содержать лошадей, так как
между Тырганом и городом расстояние было большое, а дорога одна, причем
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сказочно плохая и грязная. Возникало множество и других проблем, но общими
усилиями они преодолевались. Здание техникума и территория постепенно благоустраивались: соорудили канализацию, освещение. Даже на берегу реки Чумыш у поселка Чистугаш были построены дачные домики. Что касается учебной работы, то она проводилась на достаточно высоком уровне. Этому способствовала высокая квалификация преподавателей и традиционно серьезное отношение их и руководства к качеству знаний учащихся. Так, например, 28 апреля 1936 года приказом по техникуму предлагалось преподавателям всех дисциплин при проверке конспектов обращать внимание на грамотность учащихся.
Подобных примеров можно привести много.
В 1940 году при техникуме было образовано вечернее отделение. Заведующих вечерним отделением было два - по одному от каждого угольного треста. К этому времени подходило к концу строительство нового здания специально для техникума. Строительство завершилось весной 1941 года. Все строили планы где и что разместить, как оборудовать большие и светлые аудитории.
Но началась Великая Отечественная война и с первых же ее дней в новом здании расположился военный госпиталь. Новоселье не состоялось.
Начался наиболее трудный период в жизни техникума. Каждый день кто то из учащихся или преподавателей призывался в армию. Сократилось количество учебных групп. В общежитии разместился эвакогоспиталь No 2491. Учащиеся были переселены в тесное помещение. Жили в комнатах по 17 человек,
спали на топчанах. Очевидцы тех лет вспоминают, что продукты по карточкам
получали дежурные. Они же готовили обед и убирали комнаты. У каждого была своя ложка, которую в шутку называли "смерть щам и бигусам". За порядком в общежитии следил караул, назначаемый из числа учащихся. С 12 декабря
1941 года прекратились занятия на курсах ответственников. 22 декабря 1941
года были введены должности заведующих специальностями.
Заведующим эксплуатационной специальностью (8 групп) был назначен
Красин В.А., впоследствии награжденный орденом Ленина, маркшейдерской (7
групп) - Петров Н.С. и электромеханической (9 групп) - Кочубей Г.А.
Учащиеся занимались в три смены. Не было бумаги, учебников. В свободное от занятий время, учащиеся работали на погрузке и сортировке угля,
копали траншеи под фундамент эвакуированного из Харькова завода (ныне завод шахтной автоматики), когда приходили эшелоны с ранеными, то встречали
их и помогали медперсоналу. В 1944 году произошло два события в жизни техникума: в Прокопьевский техникум из Томска была перевезена геологическая
специальность. Техникум, наконец, должен был переехать в новое здание, так
как госпиталь был переведен ближе к фронту. Однако раньше в это здание переместился Донецкий индустриальный институт. Только после реэвакуации института техникум занял здание по праву хозяина.
После дня Победы изменился нравственный настрой в коллективе: прошло напряжение, стало веселее. Все знали, что предстоит большая работа: надо
пополнить учебную базу, расширять общежитие, совершенствовать подсобное
хозяйство, которое было создано в годы войны. Жизнь показала, что эта работа
была проведена довольно успешно. Новое, просторное здание техникума давало коллективу широкие возможности в создании современных лабораторий и
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кабинетов. Представилась также возможность и в увеличении контингента
учащихся и числа специальностей, по которым бы велась подготовка техников.
Эту возможность Управление учебных заведений Минуглепрома осуществило
незамедлительно. И вот уже в 1947 году в техникуме стали готовиться специалисты по 11 специальностям: разработка угля, маркшейдерское дело, геологоразведочное дело, горная электромеханика, шахтный подземный транспорт,
обогащение каменного угля, холодная обработка металлов, горное машиностроение, планирование промышленных предприятий, эксплуатация железнодорожного транспорта, бухгалтерский учет.
Небезынтересны видимо и сведения о том, что в том же 1947 году подсобное хозяйство техникума не только обеспечило продуктами свои столовую и
детский сад, но и сдала государству в качестве госпоставок мяса - 2438 кг, молока - 4654 литра, шерсти - 179,5 кг, овса - 57, 6 центнера, сена - 56,1 центнера.
Пятидесятые годы сыграли в истории техникума особую роль. Во-первых, приказом по министерству угольной промышленности было введено форменное
обмундирование. Это резко изменило лицо учебного заведения.
Учащиеся приняли форму благожелательно и с первых же дней стал и носить ее даже с каким - то особым фасоном. Правда, девушки, некоторое время
(явно затянувшееся) присматривались к шинелям и только, очевидно, после каких-то корректировок предстали в полном обмундировании. Во-вторых, пятидесятые годы - это период скачка в формировании лабораторий и кабинетов.
Такие лаборатории, как горных машин, горной механики, горной и общей электротехники признаются лучшими среди учебных заведений Министерства.
Общее признание получили такие кабинеты, как горного дела, физики,
маркшейдерских дисциплин, и конечно, геологический музей. Очевидно, это
повлияло на то, что в 1952 году Министерство угольной промышленности направило в техникум для стажировки и обучения группу китайских специалистов-угольщиков, затем специалистов из КНДР, а позднее - юношей из КНДР и
Монголии. В августе этого же года было образовано отделение иностранных
специалистов. Заведующим отделением был назначен Горбачев Л.А., а затем
Смирнов А. М., впоследствии директор Междуреченского горного техникума.
Преподавание в группах иностранных специалистов велась, естественно, на
русском языке, но на всякий случай у каждого слушателя был под рукой русско-китайский словарь и обращались к нему преподаватели (не говоря уже об
учениках) довольно часто.
Хочется отметить, что по едино душному мнению преподавателей китайские специалисты отличались редкой прилежностью, к учебе относились очень
серьезно и с большим желанием. Примечательно, что с началом занятий все
они бросили курить. Пятидесятые годы характерны и тем, что начинает стабилизироваться профиль подготовки специалистов: прекращается подготовка
техников по холодной обработке металлов, горному машиностроению и увеличивается контингент учащихся специальностей "Подземная разработка угля",
"Горная электромеханика", "Шахтный транспорт" и "Маркшейдерское дело".
Вечернее отделение было размещено в то время в городе, и штатным преподавателям техникума было трудно в 10 часов вечера добираться после занятий
домой. Поэтому, когда в 1953 году была выделена для этой цели автомашина,
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радости не было предела и факт этот стал событием No1. В 1961/62 учебном
году Управление кадров и учебных заведений Минуглепрома предложило техникуму начать подготовку специалистов по специальности "Техническое обслуживание и ремонт автомобилей". Предложено было совершенно новое дело,
а следовательно, предстояли трудности. Коллектив понимал, что это нужно, а с
другой стороны, техникум получал возможность иметь в достаточном количестве транспорт. Поэтому, оперативно были приглашены специалисты, а со следующего 1962/63 года начали создаваться требуемые лаборатории и кабинеты.
Подготовка техников по техническому обслуживанию автомобилей началась.
1965 год принес новые заботы. Минуглепром предложил открыть еще одну специальность "Эксплуатация автоматических устройств". Правда, подготовка техников по этой специальности продолжалась недолго, так как вскоре
Минуглепром свое решение отменил. В 1967 году техникум приступил к строительству подземного горного полигона, а с 1972 года оборудованный всем необходимым горный полигон (современная шахта в миниатюре) прочно занял
место в деле подготовки специалистов. Следует сказать, что полигон позволил
вести практическую подготовку учащихся максимально приближенно к шахтным условиям. Большим событием для коллектива (по тому времени) явилась
установка в переоборудованной столовой техникума линии "Славянка".
Это позволило решить вопрос о массовом горячем питании учащихся,
причем, на льготных условиях: 50% платят учащиеся и 50% за счет стипендиального фонда. Восьмидесятые годы можно охарактеризовать как период стабилизации.
Стабилизировался профиль подготовки специалистов, стабилизировался
контингент учащихся, формы обучения, количество и назначение лабораторий
и кабинетов, направленность работы учебных мастерских, методическая работа
и т. д. Однако, эта стабилизация коснулась только форм, но не содержания работ. Содержание всех работ постоянно оставалось в динамике. В заключение
следует сказать, что содержание всей учебно-воспитательной и хозяйственной
работы было на хорошем уровне. Подтверждением этому является постановление Коллегии МУП от 6 августа 1981 года No99/пр.9 "О награждении техникума переходящим Красным Знаменем за достижение высоких результатов во
всесоюзном социалистическом соревновании за 1980/81 год" и решение Коллегии Министерства и президиума ЦК профсоюза No 110/пр.8 от 19 августа 1982
года "О присвоении техникуму звания "Образцовое учебное заведение".
Прокопьевский горный техникум с 03.08.1992 преобразован в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Прокопьевский горнотехнический колледж приказ Минтопэнерго РФ от
13.08.1992 №116/а.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Прокопьевский горнотехнический колледж с 29.07.2003 переименован в Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Прокопьевский горнотехнический колледж им.
В.П.Романова, приказ Минэнерго России от 29.07.2003 № 331.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Прокопьевский горнотехнический колледж им. В.П.Романова
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с 28.01.2009 переименован в Федеральное государственное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Прокопьевский горнотехнический колледж им. В.П.Романова, приказ Федерального агентства по образованию от 22.12.2006 №1598.
Федеральное государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Прокопьевский горнотехнический колледж
им. В.П. Романова с 24.02.2012 переименован в государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Прокопьевский горнотехнический колледж им. В.П. Романова, распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.02.2012 №98-р.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Прокопьевский горнотехнический колледж им. В.П. Романова с 26.07.2013 переименован в Государственное образовательное учреждение
среднего профессионального образования Прокопьевский горнотехнический
техникум им. В.П. Романова, распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.06.2013г. №438-р.
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова с 24.04.2015г. переименован в Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение Прокопьевский горнотехнический техникум
им. В.П. Романова, распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 29.12.2014г. №856-р.
Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова с
28.12.2018г. переименовано Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Прокопьевский горнотехнический техникум им
В.П. Романова, распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области
от 28.09.2018 №436-р.
1.3 Основные задачи деятельности
1. Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями:
1.1 Мониторинг потребностей предприятий и организаций в выпускниках
и определение требований к качеству подготовки специалистов среднего звена;
1.2 Совершенствование системы мониторинга оценки соответствия качества подготовки выпускников требованиям рынка труда, в том числе и с привлечением работодателей.
2.Совершенствование системы организации и управления:
2.1 Разработка и внедрение системы качества подготовки выпускников;
2.2 Совершенствование системы управления и экономических механизмов в образовательном процессе.
3. Реализация кадровой и социальной политики.
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3.1 Повышение профессионального мастерства педагогических кадров,
способных решать задачи на этапе социально-экономического развития, в целях
достижения новых образовательных результатов обучающихся;
3.2 Формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам Ворлдскиллс;
3.3 Изучение и распространение передового педагогического опыта;
3.4 Совершенствование системы стимулирования преподавателей, направленной на повышение качества образовательных услуг;
3.5 Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе техникума, минимизирующей кадровые дефициты в соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда.
4. Совершенствование содержания образовательных услуг на основе
компетентностного подхода и расширение их номенклатуры в соответствии с
запросами регионального рынка труда:
4.1 Совершенствование содержания и повышение качества образования,
современных педагогических и информационных технологий;
4.2. Реализация в полном объеме программ подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО;
4.3 Формирование эффективного рынка дополнительных образовательных услуг;
4.4Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также программ профессиональной
подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ;
4.5
Совершенствование
технического
творчества
и
научноисследовательской работы студентов как одного из факторов повышения качества подготовки выпускников;
4.6. Проведение профориентационной работы обучающихся и старшеклассников. Разработка и реализация механизмов трансляции новых образовательных технологий, лучших практик подготовки по программам среднего
профессионального образования и профессионального обучения в области информационных и коммуникационных технологий.
4.7. Разработка материалов методического и информационного обеспечения реализации основных профессиональных образовательных программ по
модели дуального обучения в области информационных и коммуникационных
технологий.
4.8. Предоставление оборудования для проведения региональных и открытых чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия).
4.9. Повышение квалификации руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций по вопросам подготовки
кадров по профессиям ТОП-50 и компетенциям Ворлдскиллс в области информационных и коммуникационных технологий.
4.10 . Организация ежегодной подготовки участников по компетенциям в
области информационных и коммуникационных технологий для участия в региональных и национальных соревнованиях Ворлдскиллс.
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4.11. . Привлечение к софинансированию программы работодателей в
форме предоставления оборудования или передачи его в безвозмездное пользование в установленном порядке.
4.12.Рост уровня конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников на рынке труда, вследствие повышения качества подготовки
выпускников за счет использования электронной образовательной среды, современных технологий по выявлению одаренных и талантливых студентов и их
активного участия в региональных, национальных, отраслевых чемпионатах
профессионального мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах, в том
числе национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия).
4.13. Развитие сетевого взаимодействия даст возможности совместного использования с другими ПОО современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам
Ворлдскиллс, в том числе по программе ускоренного обучения.
4.14.Системное обновление и модернизация материально-технического
обеспечения в техникуме для подготовки кадров по наиболее востребованным
и перспективным специальностям СПО в соответствии с международными
стандартами и передовыми технологиями в области ИКТ.
4.15. Внедрение в техникуме адаптивных, практико-ориентированных
технологий, а также технологий электронного обучения и ДОТ при реализации
образовательных программ СПО, профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) на уровне, соответствующем мировым стандартам, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия.
4.16. Внедрение в техникуме современных технологий оценки качества
подготовки выпускников в области ИКТ на основе демонстрационного экзамена.
4.17. Расширение реестра актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по специальностям, входящим в ТОП-50, ТОП-Регион и в
соответствии с приоритетами, обозначенными в Стратегии социальноэкономического развития КО .
4.18. Разработка и реализация в техникуме программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов в области ИКТ
Кемеровской области.
4.19.Создание условий для трудовой реабилитации инвалидов молодого
возраста, адаптации к условиям современного рынка труда через профессиональную подготовку и трудовую занятость, а также повышение уровня их жизни.
5. Развитие материально-технической базы:
5.1.Создание на базе Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума
им. В.П. Романова условий для обеспечения качественной подготовки кадров
по наиболее востребованным и перспективным специальностям среднего про12

фессионального образования в соответствии с международными стандартами и
передовыми технологиями в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) для стратегических и конкурентоспособных отраслей экономики Кемеровской области (КО).
5.2Развитие современной инфраструктуры подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с современными
стандартами и передовыми технологиями.
5.3Модернизация материально-технической базы при подготовке кадров
по ТОП-50 и ТОП-Регион, в рамках сетевого взаимодействия с Региональным
центром компетенций (далее - РЦК) и центром опережающей профессиональной подготовки (далее ЦОПП)
5.4 Модернизация и повышение эффективности практического обучения,
укреплении его материально-технической базы;
5.5 Расширение системы социального партнерства.
6. Инновационное развитие и информатизация:
6.1. Совершенствование материальной базы информационного обеспечения деятельности;
6.2 Развитие единой информационной образовательной среды;
6.3 Формирование электронного библиотечного фонда в соответствии с
информационными потребностями участников образовательного процесса.
6.4 Системное обновление и модернизация материально-технического
обеспечения в техникуме для подготовки кадров по наиболее востребованным
и перспективным специальностям СПО в соответствии с международными
стандартами и передовыми технологиями в области ИКТ
7. Формирование воспитательного пространства, способствующего развитию личности, культуры производственной деятельности будущего специалиста, его самосоциализации:
7.1 Формирование профессиональной направленности воспитательной
деятельности, культуры общения в семье, трудовом коллективе, обществе в целом;
7.2. Организация работ по развитию различных форм внеучебной деятельности;
7.3.Выявление одаренных студентов, дальнейшее развитие их творческого и личностного потенциала.
8.Создание условий для трудовой реабилитации инвалидов молодого возраста, адаптации к условиям современного рынка труда через профессиональную подготовку и трудовую занятость, а также повышение уровня их жизни.
8.1 Содействие трудоустройству и адаптации на рынке труда инвалидов
молодого возраста.
8.2 Повышение уровня конкурентоспособности на рынке труда и сохранение мотивации к трудовой деятельности инвалидов молодого возраста.
8.3 Создание условий, способствующих расширению возможностей для
трудоустройства и обеспечению востребованности инвалидов молодого возраста на рынке труда.
8.4 Обеспечение специальных условий получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
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1.4 Сведения о реализуемых программах
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Лицензией Серия 42Л01
№ 0004361Регистрационный № 17271 от 24 января 2019 года с приложениями
по основным программам профессионального обучения

Код
46.02.01.
38.02.01
21.02.14
21.02.15
21.02.17
21.02.18
13.02.11
23.02.03
09.02.03
09.02.07

Специальность
Очная, заочная формы обучения
Документационное обеспечение управления и архивоведение
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Маркшейдерское дело
Открытые горные работы
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
Обогащение полезных ископаемых
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Программирование в компьютерных системах
Информационные системы и программирование

Техникум также осуществляет обучение по следующим программам
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
по профессиям рабочих, должностям служащих
Код
11715
11717
13673
14010
17491
19915
19931
11036
11078
11429
11706
11708
11711

Наименование профессии
Горнорабочий очистного забоя
Горнорабочий подземный
Машинист горных выемочных машин
Машинист подземных установок
Проходчик
Электрослесарь подземный
Электрослесарь (слесарь) дежурный по ремонту оборудования
Аппаратчик углеобогащения
Аппаратчик химводоочистки
Взрывник
Горномонтажник подземный
Горнорабочий
Горнорабочий на маркшейдерских работах
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11721
11768
11907
13357
13777
13777
13786
13910
13910
14208
14315
14388
15478
15948
17314
17608
18531
23369
16199
14995
18511
21299
21299
11422
18850
18897
13590
11710
12759
14315
13322
19931
13711
13616
11723

Горнорабочий по ремонту горных выработок
Грузчик
Дробильщик
Ламповщик
Машинист конвейера
Машинист конвейера (с частично дистанционным обучением)
Машинист (кочегар) котельной
Машинист насосных установок
Машинист насосных установок (с частично дистанционным обучением)
Машинист сортировки
Машинист установок обогащения и брикетирования
Машинист экскаватора
Оператор автоматической газовой защиты
Оператор пульта управления
Пробоотборщик
Раздатчик взрывчатых материалов
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов
Кассир
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Наладчик технологического оборудования
Слесарь по ремонту автомобилей
Делопроизводитель
Делопроизводитель (с частично дистанционным обучением)
Весовщик
Стволовой (подземный)
Стропальщик
Машинист буровой установки (подземный)
Горнорабочий на геологических работах
Кладовщик
Машинист установок обогащения и брикетирования
Лаборант химического анализа
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования
Машинист дробильно-помольно-сортировочных механизмов
Машинист вентиляционной и аспирационной установки
Горнорабочий разреза

Программы профессиональной переподготовки
Разработка месторождений полезных ископаемых открытым способом
Разработка месторождений полезных ископаемых подземным способом
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования при подземной разработке месторождений полезных
ископаемых
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования на открытых горных работах
Обогащение каменных углей и руд полезных ископаемых
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Техническая эксплуатация и обслуживание автомобильного транспорта
Бухгалтерский учет
Банковские операции
Документационное обеспечение и архивоведение
Охрана труда
Кадровое делопроизводство
Программы повышения квалификации
Общие и специальные требования промышленной безопасности угольных
шахт
Общие и специальные требования промышленной безопасности при обогащении и брикетировании углей (сланцев)
Промышленная безопасность
Охрана труда
Дополнительные программы
Навыки оказания первой помощи
Обучение безопасности и охране труда рабочих при поступлении на подземные работы
Обучение безопасности и охране труда рабочих при поступлении на объекты
шахтной поверхности
Подготовка специалистов шахт, рудников, разрезов, обогатительных и брикетных фабрик ,опасных производственных объектов горнодобывающих
предприятий по вопросам ликвидации аварий
Подготовка руководителей работ по локализации и ликвидации последствий
аварий на опасных производственных объектах
Пожарно-технический минимум
Подготовка персонала для сдачи экзамена на вторую группу электробезопасности

1.5 Контингент по специальностям Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова на 01.04.2021 г
Всего-1191 человек.
Очная форма обучения-927 человек, заочная форма обучения-264 человек.

Код образовательной программы
38.02.01

21.02.14

Наименование образовательной программы

Срок
освоения

Экономика и бухгал- 2 года
терский учет (по от- 10 мераслям)
сяцев
3 года
Маркшейдерское дело 10 месяцев

Форма
обучения
очная
заочная
очная

Квалификация, присваиваемая по завершении
обучения
бухгалтер
горный техник

Курс обучения
1

2

3

4

25

20

18

-

12

4

5

-

45

33

37

34

16

21.02.15

21.02.17

21.02.18

13.02.11

23.02.03

09.02.03

46.02.01

09.02.07

3 года
10 месяцев
Подземная разработка 3 года
месторождений
по- 10 мелезных ископаемых
сяцев
3 года
Обогащение полезных
10 меископаемых
сяцев
Открытые горные работы

Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования
(подземные горные работы)
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Программирование в
компьютерных системах
Документационное
обеспечение управления и архивоведение

3 года
10 месяцев

3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев

Информационные
системы и програм- 3 года
мирование
10 месяцев

очная
заочная
очная
заочная
очная

горный техник-технолог

43

44

34

40

49

39

13

11

горный техник-технолог

18

22

16

10

9

7

10

4

39

33

27

15

8

6

9

9

43

44

33

42

0

0

5

5

13

6

11

15

11

15

18

техник
заочная
очная

заочная

горный техникэлектромеханик

очная
техник
заочная
очная

заочная

очная

техникпрограммист
специалист по
документационному обеспечению
управления,архивист
программист
специалист по
информационным системам

25

48

22

21

4

4

44

1.6 Структура образовательного учреждения и система его управления
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова осуществляет свою деятельность на основании Конституции Российской Федерации,
Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464, решений учредителя, Устава техникума, приказов директора и других организационно-распорядительных и методических документов, локальных нормативных актов, Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования
по реализуемым специальностям.
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К основным организационно правовым документам, регламентирующим
деятельность техникума, относятся:
 Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова
 Положение. Об Общем собрании работников в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме
им. В.П. Романова
 Положение. Об Управляющем совете (Совете Учреждения) Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о педагогическом Совете Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума
им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о Методическом совете Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им.
В.П. Романова
 Порядок приема в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова
по договорам с оплатой стоимости обучения.
 Положение.
О
порядке
доступа
педагогов
к
информационнотелекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме
им. В.П. Романова.
 Положение. Об организации и порядке проведения учебной и производственной
практики студентов заочной формы обучения в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме им.
В.П. Романова.
 Положение об организации образовательного процесса по заочной форме обучения
с частичным применением элементов электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных технологий (ДОТ)
 Положение. О порядке реализации прав обучающихся по заочной форме обучения
– по индивидуальному учебному плану и по ускоренным образовательным программам в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском
горнотехническом техникуме им. В.П. Романова.
 Положение. Об организации самостоятельной работы студента при реализации образовательного процесса по заочной форме обучения (и с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевский горнотехнический техникум им.
В.П. Романова.
 Положение. О порядке применения к студентам и снятия со студентов мер дисциплинарного взыскания в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова
 Правила оказания платных образовательных услуг Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова
 ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова
 Положение о педагогической нагрузке преподавателей Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического
техникума им. В П.Романова
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 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке зачета организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.
 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование
образовательными, методическими и научными услугами Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке участия обучающего в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П. Романова в формировании содержания своего профессионального образования
 ПОЛОЖЕНИЕ об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установлении их форм, периодичности и порядке проведения
в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ об учебно-методическом комплексе дисциплины, МДК, ПМ Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ по ведению и проверке журналов учебных групп в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ по организации выполнения и защите курсовой работы (проекта) в
Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ об экспертной группе методического Совета Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления академического отпуска студентам Государственного бюджетного профессионального учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о внутритехникумовском контроле в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П.Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о правилах выдачи и ведения зачетной книжки студентов Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского
горнотехнического техникума им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе учебно-методической документации преподавателей Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о срезовых контрольных работах в Государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о внутреннем мониторинге качества образования в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о наставничестве в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П.
Романова
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 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления
обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о самостоятельной работе в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме им.
В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о цикловой комиссии Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им.
В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о школе педагогического мастерства в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом
техникуме им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке выдачи справки о периоде обучения в Государственном
бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ об обучении по индивидуальному учебному плану студентов Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П.Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ по проведению открытых уроков преподавателями Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ по планированию, организации и проведению лабораторных работ
и практических занятий в Государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ по проведению аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме им.
В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке, формах и условиях предоставления образовательных услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о научно-исследовательской работе преподавателей и студентов
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ об учебно-методической документации в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом
техникуме им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о волонтѐрах и волонтѐрской деятельности Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о Студенческом активе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им.
В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ об организации классного руководства Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического
техникума им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о стипендиальном обеспечении и других формах материальной
поддержки студентов Государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова
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 ПОЛОЖЕНИЕ о дежурстве в Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о совете профилактики правонарушений Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о рейтинговой оценке классных руководителей Государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о дополнительных академических правах и мерах социальной поддержки, предоставляемых, обучающимся Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о старосте студенческой учебной группы Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова
 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке посещения студентами (обучающимися) по своему выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме
им. В.П. Романова
 Положение о порядке формирования, ведения и хранения личных дел обучающихся в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова
 Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме
им. В.П. Романова с платного обучение на бесплатное.
 Правила внутреннего распорядка для студентов Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова.
 Программа профессионального воспитания и социализации обучающихся Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевского
горнотехнического техникума им. В.П. Романова.
-Положение об организации выполнения и защиты индивидуального проекта обучающимися в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П. Романова
 Должностные инструкции.

Техникум возглавляет директор Нехаев Александр Васильевич, назначенный на эту должность приказом департамента образования и науки Кемеровской области. Права и обязанности директора регламентируются трудовым
договором, заключенным с руководителем департамента образования и науки.
В структуре техникума предусмотрены основные формы самоуправления:
Общее собрание, Управляющий совет (Совет Учреждения), педагогический
Совет.
Общее собрание созывается для решения важнейших вопросов жизнедеятельности коллектива. Общее собрание руководствуется в своей деятельности
Уставом. К компетенции Общего собрания относятся:
 принятие Устава Учреждения и изменений, вносимых в него;
 определение количественного состава и избрание членов Управляющего совета (Совета Учреждения);
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 обсуждение проекта и принятие решения о заключении коллективного
договора.
Управляющий совет (Совет Учреждения) входят Директор Учреждения,
представители всех категорий работников, обучающихся и заинтересованных
организаций. Члены Управляющего совета (Совета Учреждения) избираются на
Общем собрании открытым голосованием. Председатель Управляющего совета
(Совета Учреждения) избирается большинством голосов из числа членов
Управляющего совета (Совета Учреждения) на первом заседании. Нормы представительства в Управляющем совете (Совете Учреждения) от его структурных
подразделений и обучающихся определяются Управляющим советом (Советом
Учреждения). К компетенции Совета относятся:
 рассмотрение, согласование и внесение на утверждение локальных
нормативных актов, регламентирующих деятельность Учреждения;
 рассмотрение вопросов развития Учреждения и совершенствования его
материально-технической базы;
 заслушивание и обсуждение отчетов руководителей структурных подразделений Учреждения;
 решение вопросов учебной работы, в том числе рассмотрение рабочих
учебных планов и программ, решение вопросов организации учебного процесса, включая сроки обучения в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов;
 рассмотрение заявлений работников техникума об оказании материальной помощи;
 организация работы по рассмотрению заявлений обучающихся или их
законных представителей на действия или бездействия педагогических и административных работников;
 содействие развитию внебюджетной деятельности, работе с социальными партнерами;
 согласование показателей стимулирования, критерий оценки, максимально возможное количество баллов в разрезе категорий работников при установлении премиальных выплат по итогам работы, делегирование представителя в комиссию по премированию для подведения итогов и определения премиальных выплат работников за квартал;
Педагогический Совет Учреждения является органом самоуправления и
включает Директора Учреждения, заместителей Директора, заведующих отделениями, педагогических и других работников Учреждения, непосредственно
участвующих в образовательном процессе, и создается для обеспечения коллегиальности в рассмотрении и обсуждении вопросов образовательной деятельности, повышения качества подготовки обучающихся и других вопросов. Председатель Педагогического Совета Учреждения избирается большинством голосов Управляющего совета (Совета Учреждения).
Организационная структура Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова с 01.09.2020 года представлена ниже.
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На каждый учебный год руководители разрабатывают планы работы
структурных подразделений.
О результатах деятельности техникум ежегодно отчитывается в соответствующих органах в порядке и сроки, установленные действующем законодательством.
В настоящее время в техникуме разработаны и утверждены следующие
должностные инструкции работников в соответствии с должностями штатного
расписания:
 заместителя директора по УР;
 заместителя директора по ВР;
 заместителя директора по производственному обучению и трудоустройству;
 заместителя директора по безопасности;
 главного бухгалтера;
 заведующего очным отделением;
 заведующего очно-заочным отделением;
 начальника отдела кадров;
 начальника юридического отдела;
 начальник хозяйственного отдела;
 начальник отдела практики и трудоустройства;
 начальника отдела маркетинга;
23

 заведующего библиотекой;
 заведующего учебной лабораторией;
 руководителя МЦПК;
 преподавателя;
 инструктора по физической культуре;
 социального педагога;
 мастера производственного обучения;
 старшего методиста;
 методиста;
 методиста очно-заочного отделения;
 диспетчера;
 педагога дополнительного образования;
 педагогов-организаторов;
 ведущего экономиста;
 ведущего бухгалтера;
 ведущего программиста;
 юрисконсульта 1 категории;
 специалиста отдела практики и трудоустройства 1 категории;
 техника 2 категории;
 механика;
 инспектора по кадрам;
 ведущего специалиста МЦПК;
 бухгалтера 1 категории;
 секретаря руководителя;
 секретаря отделения;
 архивариуса;
 коменданта;
 водителя служебной машины;
 плотника;
 штукатура-маляра;
 слесаря-сантехника;
 слесаря-электрика;
 сторожа-вахтера;
 дворника;
 уборщика помещений;
 гардеробщика.
С учетом требований времени в техникуме проводится работа по пересмотру положений и должностных инструкций, определяющих задачи и функции структурных подразделений, руководителей и сотрудников этих подразделений.
Взаимодействие структурных подразделений в техникуме осуществляется
с учетом имеющейся локальной информационной сети с включенными в нее
рабочими местами руководителей оснащенных современными средствами ком24

пьютерной техники и установленным программным обеспечением позволяющем оперативно принимать, перерабатывать и отправлять информацию.
На каждом рабочем месте руководителя осуществляется накопление переработка и хранение управленческих информационных ресурсов по различным направлениям деятельности техникума. Таким образом, создается информационный банк данных, позволяющий руководителю оперативно принимать
управленческое решение по тому или иному вопросу.
Таким образом:
 в техникуме разработаны локальные акты на осуществление образовательной деятельности;
 техникум выполняет лицензионные требования для осуществления
образовательной деятельности;
 система управления обеспечивает нормальное функционирование
всех структурных подразделений.
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2 Условия реализации образовательных программ
2.1 Кадровый потенциал
Кадровый потенциал Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Прокопьевский горнотехнический техникум им.
В.П. Романова представлен в таблице. Показатели потенциала соответствуют
требованиям к образовательным учреждениям среднего профессионального образования (техникум), реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования базового уровня.
Показатель
Всего преподавателей
В том числе штатных преподавателей
Внутренних совместителей
Внешних совместителей
Имеют образование:
Высшее
Среднее специальное
Имеют квалификационную
категорию:
Высшую
Первую
Без категории
Имеют ученую степень:
Кандидат наук
Доктор наук
Имеют почетное звание, награды
Имеют педагогический стаж:
До 5 лет
До 10 лет
Более 10 лет

Количество
(чел)

В % от общего количества
преподавателей

64
53
11
3

82,8
17,2
4,7

64
0

100
0

44
7
12

68,7
10,9
18,7
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39,1

1
6
57

1,6
9,4
89

Базовое образование преподавателей позволяет организовать подготовку
востребованных на рынке труда специалистов и соответствует содержательной
части рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей.
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Качественный состав руководителей техникума представлен в таблице
ниже:
Ф.И.О.
Должность
Прочее
директор
Нехаев А.В.
Ломан Т.В.

Зам.директора по учебной работе

Музыченко О.В.

Зам.директора по воспитательной работе

Белкин П.С.

Зам.директора по безопасности
Начальник отдела кадров
Начальник отдела практики и
трудоустройства

Андросова Т.М.
Чигринев А.Г.
Лямченко Н.Ю.

Зав. очным отделением

Польянова Л.В.

Зав. очно-заочным отделением

Богусловская О.М.
Шмидт Л.В.
Зайцева Л.А.
Горбачева М.Г.
Черникова К.И.

Главный бухгалтер
Зав. учебной лабораторией
Зав.библиотекой
Руководитель МЦПК
Начальник отдела маркетинга

Высшая квалификационная
категория по должности
«преподаватель»
Высшая квалификационная
категория по должности
«преподаватель»
Высшая квалификационная
категория по должности
«преподаватель»
Высшая квалификационная
категория по должности
«преподаватель»
-
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Средний возраст педагогических работников составляет 46 лет. До 30 лет –
4,7 %; от 30 до 40 лет – 37,5%; от 40 до 50 лет – 25%; от 50 лет -32,8 %.

Стаж работы педагогов. До 5 лет – 1,6%; от 5 до 10 лет – 9,4%; от 10 лет –
89 %.
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Повышение квалификации осуществляет в соответствии с ежегодно утверждаемым графиком с обязательным исполнением сроков, предусмотренных
нормативными документами. Результатом повышения квалификации, как правило, является аттестация преподавателя на категорию или соответствие занимаемой должности.
Сведения о прохождении курсов повышения квалификации преподавателями и сотрудниками техникума за последние три года вне учебного заведения
приведены в таблице:
ФИО преподавателя
Абакиров Р.Р.
Аверкова В.К.
Андросова Т.М.
Артамонова Н.В.
Баглаева Ю.Ю.
Белевцева Ю.А.
Богданова О.В.
Боцман А.В.
Шибирина Т.С.
Бугров В.Ю.
Буцких Н.В.
Быстроглазова М.В.
Ломан Т.В.
Велижанская Н.И.
Воробьева Л.А.
Пугавьева Н.Л.
Жигалова С.В.
Зиганшина Е.Г.
Зраева Е.В.
Кравчук Л.И.
Кунуспаева Е.Ю.
Кушева С.В.
Лямченко Н.Ю.
Маджула В.И.
Мальцева Л.В.
Музыченко О.В.
Петрова Ел.С.
Польянова Л.В.
Прилепо С.А.
Рязанов В.В.
Семенкова Л.М.
Тимофеева Е.Л.
Тихонова М.В.
Толкунов С.И.
Тумбусова И.С.
Цепенщикова В.Г.

Тематика курсов и место прохождения
«Активные и интерактивные технологии обучения в
профессиональном образовании»
(ГБУ ДПО «КРИРПО», г. Кемерово, на базе ГБПОУ
ПГТ им. В.П. Романова)
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Штарклова А.Ю.
Щуцкий В.И.
Чигринѐв А.Г.
Черняк Г.Р.
Алексеева О.Г.
Нечкина Я.И.
Третьяк М.Д.
Трубина С.А.
Канакова С.Г.
Капинус М.П.
Базылева Н.В.
Яскевич К.Н.
Крылова Н.В.
Золотухина Г.В.
Федоров В.И.
Вольф А.Л.
Степанюк Н.Н.
Алексеева О.Г.
Анищенко Н.С.
Лущенко Е.Н.

Асадова Л.Ю.

Штыкова Н.Ю.
Прокопенко В.С.
Белкин П.С.
Черникова К.И.
Некраш А.Ю.
Кот О.И.
Асадова Л.Ю.
Вольф А.Л.

«Психолого-педагогическое и методическое сопровождение конкурсов педагогических работников
профессиональных образовательных организаций»,
(ГБУ ДПО «КРИРПО», г. Кемерово)
«Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения WorldSkils Russia»
(ГБУ ДПО «КРИРПО», г. Кемерово)

«Использование дистанционных образовательных
технологий и электронного обучения в образовательном процессе в профессиональном образовательном
учреждении»
(ГБУ ДПО «КРИРПО», г. Кемерово)
«Комплексное сопровождение инклюзивного образования»
(БПОО ГПОУ «Профессиональный колледж
г. Новокузнецка»)
«Психолого-педагогическое и методическое сопровождение конкурсов педагогических работников
профессиональных образовательных организаций»
(ГБУ ДПО «КРИРПО», г. Кемерово)
«Создание видеоуроков», ГБУ ДПО «КРИРПО»
«Обеспечение безопасности профессиональной образовательной организации», ГБУ ДПО «КРИРПО»
«Организация профориентационной работы с воспитанниками, обучающимися и их родителями», ГБУ
ДПО «КРИРПО»
«Организационно-методическое сопровождение конкурсов по профессиональному мастерству», ГБУ
ДПО «КРИРПО»
«Психолого-педагогическое и методическое сопровождение конкурсов педагогических работников
профессиональных образовательных организаций»,
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ГБУ ДПО «КРИРПО»
«Сопровождение инклюзивного образовательного
Лущенко Е.Н.
процесса специалистом в области воспитания (тьюАнищенко Н.С.
тором), ФГАОУ ВО «РУДН»
«Разработка веб-приложений», ФГБОУ ВО «ТульБазылева Н.В.
ский государственный университет»
«Подготовка кадров для цифровой экономики с исБоцман А.В.
пользованием программы «SPSS Statistics», ФГБОУ
ВО «Алтайский государственный университет»
«Разработка Android-приоложений на языке Kotlin»,
Канакова С.Г.
ФИРОН
«Экспертное сообщество как драйвер развития экоБазылева Н.В.
номики региона», ГБУ ДПО «КРИРПО»
«Современные инструменты и сервисы для разработРужицкий А.А.
ки контента и организации электронного обучения»,
ГБУ ДПО «КРИРПО»
Сотрудники ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова, прошедшие обучение по
программам Академия Ворлдскиллс Россия
№

ФИО сотрудника

Наименование компетенции

Номер и срок действия документа,
подтверждающего
уровень эксперта

Уровень эксперта,
прошедшего обучение
по стандартам Ворлдскиллс
(эксперт с правом оценки ДЭ; сертифицированный эксперт – мастер;
эксперт с правом проведения регионального чемпионата/ДЭ, сертифицированный эксперт, менеджер компетенций)

1.

Канакова Светлана
Геннадьевна

Программные решения для бизнеса

№ 0000014368,
12.11.2022

2.

Ружицкий Алексей
Алексеевич

Разработка мобильных приложений

№ 0000014377
12.11.2022

3.

Капинус Мария Павловна

№ 0000014369
12.11.2022

4.

Базылева Наталья
Владимировна

ИТ-решения для бизнеса на платформе
"1С: Предприятие 8"
Веб-дизайн и разработка

Боцман Алена Владимировна
6. Федосов Олег Вячеславович
7. Крылова Наталья
Владимировна
8. Асадова Людмила
Юрьевна
9. Буцких Наталья Владимировна
10. Золотухина Галина
Васильевна
5.

Бухгалтерский учет

№ 0000015132
03.12.2022

№ 0000064455
02.11.2022
Электромонтаж
№ 0000010558
24.10.2022
Бухгалтерский учет
№ 0000068431
02.12.2022
Машинное обучение № 0000068658
и большие данные
06.12.2020
Геопространственные № 0000069192
технологии
08.12.2020
Геопространственные № 0000069342
технологии
09.12.2020

эксперт с правом проведения регионального
чемпионата/ДЭ
эксперт с правом проведения регионального
чемпионата/ДЭ
эксперт с правом проведения регионального
чемпионата/ДЭ
эксперт с правом проведения регионального
чемпионата/ДЭ
эксперт с правом оценки
ДЭ
эксперт с правом оценки
ДЭ
эксперт с правом оценки
ДЭ
эксперт с правом оценки
ДЭ
эксперт с правом оценки
ДЭ
эксперт с правом оценки
ДЭ
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11. Баглаева Юлия Юрьевна
12. Трубина Светлана
Александровна
13. Штарклова Алеся
Юрьевна
14. Шибирина Татьяна
Сергеевна

Геопространственные
технологии
Электрослесарь подземный
Электрослесарь подземный
Программные решения для бизнеса

№ 0000069297
09.12.2020
№ 0000068952
07.12.2020
№ 0000068992
07.12.2020
№ 0000036301
27.04.2019

эксперт с правом оценки
ДЭ
эксперт с правом оценки
ДЭ
эксперт с правом оценки
ДЭ
эксперт с правом оценки
ДЭ

2.2 Материально-техническая база
Образовательная деятельность техникума проводится в зданиях и помещениях находящихся в оперативном управлении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова, общей площадью 14960 кв. м. расположенных по адресу: 653045, Российская Федерация, Кемеровская область, г.
Прокопьевск, ул. Шишкина, 26.
Площадь земельного участка отведенного под здания, сооружения и
спортивные площадки составляет 60290 кв.м.
В составе используемых помещений имеются аудитории для проведения
лекций,
практических
и
лабораторных
занятий,
информационновычислительный центр, учебно-производственные мастерские, учебный горный
полигон, полигон учебных тренажеров, библиотека, читальный зал, 3 спортивных зала, стадион, 1 открытая спортивная площадка, стрелковый тир (место для
стрельбы), актовый зал, административные и служебные помещения.
Количество кабинетов и лабораторий соответствует перечню их в Федеральном государственном образовательном стандарте, учебном плане специальностей.
Все кабинеты и лаборатории эстетично оформлены, обеспечены материалами, оборудованием, приборами, техническими средствами обучения согласно
перечню типового оборудования.
Состояние оборудования, оснащенность кабинетов и лабораторий соответствует современным требованиям. Во всех аудиториях имеются инструкции
по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, журналы регистрации инструктажей на рабочем месте. Все электроустановки, лабораторные
стенды, технические средства обучения заземлены, ежегодно испытываются,
систематически проверяются. Приняты необходимые меры противопожарной
безопасности: лаборатории, кабинеты обеспечены средствами пожаротушения
в соответствии с нормативами,
на каждом этаже – планы эвакуации при пожаре, видеонаблюдение.
Кабинеты и лаборатории
имеют планы работы оснащены в соответствии с требова32

ниями к профессиональным образовательным программам. В них имеются
учебно-методическая литература, технические средства обучения, необходимые
приборы, установки, наглядные пособия, плакаты, а так же необходимый дидактический материал обучающего и контролирующего характера. Кабинеты
по техническим дисциплинам оформлены большим количеством узлов, агрегатов, их разрезов, действующих макетов и рабочими агрегатами и механизмами.
В лабораториях достаточное количество демонстрационного, лабораторного
оборудования, а в мастерских необходимого оборудования, инструмента, узлов
и агрегатов в разрезах и в сборке.
В 2019 году Прокопьевский горнотехнический техникум победил в Конкурсе на предоставление в 2020 году грантов из федерального бюджета в форме
субсидий юридическим лицам и рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях
обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» Лот 3
Информационные и коммуникационные технологии. Наименование компетенций, по которым созданы мастерские:
а) Мастерская: 1 по компетенции Программные решения для бизнеса.
б) Мастерская: 2 по компетенции Веб-дизайн и разработка.
в) Мастерская: 3 по компетенции ИТ-решения для бизнеса на платформе
«1С: Предприятие 8».
г) Мастерская: 4 по компетенции Машинное обучение и большие данные.
д) Мастерская: 5 по компетенции Разработка мобильных приложений.

Для решения задачи по системному обновлению и модернизации
материально-технического
обеспечения
образовательной
среды
в
ГБПОУ ПГТ им. В.П. Романова реализованы мероприятия, по
созданию современного лабораторного комплекса, предназначенного для
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подготовки кадров по УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника».
Оснащение МТБ техникума способствует формированию профессиональных
компетенций обучающихся по основным видам деятельности.
Оснащение лабораторного комплекса, внедрение в учебный процесс
цифрового технологического оборудования позволило вести образовательный
процесс, включая проведение практических и лабораторных работ с высоким
уровнем технологичности, сформировать современную образовательную среду
через систему следующих компонентов: развитие информационной образовательной среды; организацию учебных мест для самостоятельной работы, выполнения проектных, исследовательских работ обучающимися с использованием высокотехнологичного оборудования; организацию тренировочных занятий
в рамках подготовки к олимпиадам и конкурсам профессионального мастерства; развитие самообразования, саморазвития, самоменеджмента обучающихся;
совершенствование системы профессиональной переподготовки и повышения
квалификации педагогических кадров с использованием оборудования для проведения мастер-классов, практикумов при формировании профессиональных
компетенций.
Оснащение
аудиторий
современным
оборудованием
расширило
спектр
подготовки
за
счет
реализации
основных
профессиональных образовательных программ.
Заявленное оборудование размещено в подготовленных для этого помещениях, в которых существует возможность расширения инфраструктуры. Решение задачи по внедрению в техникум адаптивных, практикоориентированных технологий, а также технологий ЭО и ДОТ при реализации
ОПОП, программ профессионального обучения и ДОП предусматривает актуализацию имеющихся и разработку новых учебно-методических комплексов.
Использование
современного
лабораторного
комплекса
обусловливает возможность использования инновационных подходов к
обучению, прежде всего технологий, связанных с внедрением технологий
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в
том числе сетевых форм организации образовательного процесса.
В целях решения задачи по внедрению в техникуме современных технологий
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оценки качества подготовки выпускников специальностей по УГС 09.00.00 запланированы мероприятия по проведению демонстрационного экзамена, тренировочных сборов к региональному чемпионату «Молодые профессионалы»,
проведение конкурса профессионального мастерства, разработка заданий для
чемпионатов «Абилимпикс»; открытие Регионального центра компетенций и
центра опережающей профессиональной подготовки. Развитие сетевого взаимодействия даст возможности совместного использования с другими ПОО современного оборудования для подготовки, переподготовки и повышения квалификации граждан по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, в том числе по программе ускоренного обучения.

Сведения о компьютерном оснащении приведены в таблице:
Показатель
Всего вычислительной техники
Количество компьютерных классов и лабораторий

2020 г.
301
7

Количество компьютеров, используемых в учебном процессе

234

Электронная библиотека

10

Наличие в образовательном учреждение единой
вычислительной сети

Имеется

Наличие подключения к сети Internet

Имеется
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Для реализации образовательного процесса используется следующее оборудование:
 234 компьютеров, используемых в учебном процессе, все подключены
к локальной сети и сети Интернет;
 40 компьютеров в лекционных аудиториях, подключенных к
локальной сети и сети Интернет;
 10 компьютеров в электронной библиотеке;
 13 проекционных систем;
 13 интерактивных систем;
 Копировально-множительная техника:
 42 принтера и МФУ;
 1 плоттер;
 4 факса;
Мультимедиа системы:
 2 телевизора;
 5
цифровых
видеокамеры;
 1
цифровой
фотоаппарат;
В техникуме постоянно
ведется работа по совершенствованию и модернизации учебно-материальной базы, эстетическому и техническому оформлению кабинетов, лабораторий, учебных мастерских и учебного а.
На всех специальностях преподавателями совместно с обучающимися
создаются лабораторные стенды и макеты. Согласно графику во всех аудиториях проводится ремонт с учетом дизайнерских пожеланий заведующих кабинетами и лабораториями, оснащаются новой мебелью, плакатами, таблицами и
другой информационной и методической документацией.
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2.3 Социальное обеспечение обучающихся

Ф.И.О. директора техникума (контактный Нехаев Александр Васильевич,
телефон)
66-71-74
Ф.И.О зам. директора по УР (контактный Ломан Татьяна Владимировна,
телефон, сотовый телефон)
66-71-74, 89511626997
Ф.И.О. зам. директора по ВР (контактный Музыченко Оксана Васильевна,
телефон, сотовый телефон)
66-71-74, 89134181737
Ф.И.О. психолога (контактный телефон)
Ф.И.О. социального педагога (контактный Прилепо Светлана Александровтелефон)
на, 66-71-74
Литвинов Александр Ананьевич,
Инструктор по физической культуре
66-71-74
Количество педагогов дополнительного
1
образования
Количество тренеров- преподавателей
6
Общий контингент обучающихся
Из них СПО (всего)
Юношей СПО
Девушек СПО
Всего в учреждении (СПО):
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
36
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
СПО всего детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
36
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
СПО детей-сирот и детей, оставшихся без
25
попечения родителей (то есть до 18 лет)
СПО детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (то есть из катего25
рии несовершеннолетних) находящихся
под опекой и попечительством
СПО лиц из числа детей – сирот, оставшихся без попечения родителей (от 18 до
11
23 лет)
СПО лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
(старше 23 лет)
Из общего контингента:
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Всего обучающихся состоящих на учете
в ПДН
Из категории детей-сирот состоит на учете в ПДН
Количество обучающихся состоящих на
наркологическом учете
Из них из категории детей – сирот состоят
на наркологическом учете
Количество обучающихся, состоящих на
внутреннем учете
Из них из категории детей-сирот
Количество обучающихся, проживающих
в асоциальных семьях
Количество обучающихся, систематически пропускающих занятия без уважительной причины
Из них из категории детей - сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей и
лиц из числа детей-сирот
Количество обучающихся, находящихся в
социально-опасном положении
Из них из категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей
Из них из категории лиц из числа сирот
Всего детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, имеют жилье
(закреплено в собственности)
Состоят на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в
предоставлении жилого помещения по договору социального найма
Количество детей - инвалидов
(до 18 лет)
Количество обучающихся инвалидов (от
18 лет)
Количество обучающихся из семей инвалидов
Всего обучающихся:
Из неполных семей
Из многодетных семей
Из шахтерских семей
Детей погибших шахтеров
Детей безработных
Детей вынужденных переселенцев
Из малообеспеченных семей

6
1
2
2
25
2
55

3
20
19

17

11
2
45
328
174
77
3
13
36
38

Детей погибших милиционеров
Детей участников событий на ЧАЭС
Детей ликвидаторов аварии ЧАЭС
Обучающихся не имеющих гражданства
РФ
Количество полных студенческих семей
(оба родителя студенты)
Количество неполных студенческих семей
(мать-одиночка, отец-одиночка)
Количество полных студенческих семей,
имеющих детей (количество детей указать)
Количество спортивных секций
Количество кружков и творческих объединений
Всего занимаются в кружках и творческих объединениях
Всего занимаются в секциях
Занимаются в кружках и творческих объединениях подростков из «группы риска»
Занимаются в секциях подростков из
«группы риска»
Наличие музея
Наличие руководителя музея
Наличие клубов патриотической направленности (в том числе ДПД, отряды спасателей и др.)
(название, кол-во человек)
Наличие волонтерского отряда (указать
направления работы и количество человек)

Наличие общественных объединений
Название, направление работы
(Кол-во человек – всего)
Планируемое количество участников военно-полевых сборов 2021 году
Количество человек в органах самоуправления
Наличие стройотряда (либо участие в

0
3

0
9
4
57
292
9
34
есть
есть
-

Волонтерский отряд, 288 чел.
 «ЗОЖ»
 «Милосердие» (работа с пожилыми
людьми)
 «Работа с детьми» (работа с Прокопьевским Центром реабилитации для
несовершеннолетних и детскими домами
города, детскими больницами)

1
Профсоюзная организация
159
62 чел.
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стройотряде) (количество человек)
Наличие ремонтной бригады (количество
человек)
Трудоустроены в летний период
Перечислить другие формы летнего отдыха (количество человек)
Наличие общежития (собственное, аренда
– указать)
Количество мест в общежитии
Количество обучающихся проживающих
в общежитии
Из них проживает из категории детейсирот (до 18 лет)
Из них проживает в общежитии лиц из
числа детей - сирот (от 18 лет и старше)
Количество воспитателей общежития
Наличие медицинского кабинета
Наличие лицензии на медицинскую деятельность
Наличие в штате мед. работника

имеется
имеется
-

2.4 Финансовое обеспечение образовательного учреждения
Согласно плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год годовой бюджет расходов Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевский горнотехнический техникум им
В.П. Романова утвержден в сумме 156,8 млн. рублей.
Из них 73,4 млн. рублей обеспечивается за счет бюджетных субсидий на
выполнение государственного задания, что составляет 46,8% от всех расходов.
Субсидий на иные цели 31,8 млн. рублей, что составляет 20,3% от всех
расходов.
Расходы в сумме 51,6 млн. рублей, что составляет 32,9 % от всех расходов техникума, обеспечиваются за счет средств, полученных от оказания платных образовательных услуг, прочей приносящей доход деятельности и добровольных пожертвований.
Таким образом:
 техникум имеет высококвалифицированный педагогический состав,
постоянно проводятся мероприятия по повышению квалификации;
 материальная база техникума отвечает требованиям по реализуемым
специальностям СПО, постоянно совершенствуется и развивается;
 в техникуме созданы необходимые условия к ведению учебного процесса, отвечающего требованиям ФГОС СПО.
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3 Структура подготовки специалистов
3.1 Реализуемые профессиональные образовательные программы
Осуществляется работа по рабочим учебным планам, составленным в
соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами. Разработаны рабочие учебные планы и основные профессиональные образовательные программы в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования.
В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П.Романова
реализуются образовательные программы среднего профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего звена), дополнительные профессиональные программы (программы повышения квалификации и программы профессиональной подготовки).
3.2 Анализ работы приѐмной комиссии
Прием граждан осуществляться на бюджетной основе и с полным возмещением затрат на обучение по среднему баллу аттестата на базе основного общего образования.
Разработка и организация рекламной кампании ведется службой маркетинга. В течение всего календарного года проводятся встречи в школах, что позволяет выпускникам средних школ, гимназий, лицеев знакомиться с правилами приема, с профессиями и специальностями, проводятся экскурсии.
Для абитуриентов проводятся консультации по выбору профессии. Ежегодно издаются рекламные издания: буклеты, календари, рекламная информация размещается в специальных справочниках. Информация для потенциальных абитуриентов размещается на сайте техникума.
Во время традиционных «Дней открытых дверей» будущие абитуриенты
и их родители имеют возможность более детально ознакомиться с особенностями приема и обучения по выбранной профессии; встретиться и задать интересующие вопросы администрации техникума и преподавателям.
В ходе «Дня открытых дверей» для школьников в этом году были организованы экскурсии.
Во время экскурсии по техникуму учащиеся школ посетили мастерские в
области информационно-коммуникационных технологий, побывали в горном
полигоне, получили возможность познакомиться со специальностями техникума.
Побывали на мастер классе по Маркшейдерскому делу. Узнали теоретические основы принципа действия теодолита. На практике получили возможность снять показания на местности с помощью теодолита.
Учащиеся школ познакомились с учебными тренажѐрами "Фронтальный
погрузчик-деск" и тренажѐром - имитатором карьерного экскаватора ЭКГ,
попробовали освоить управление фронтальным ковшевым погрузчиком и тренировать выполнение наиболее характерных для этой техники рабочих задач:
погрузка, разгрузка и транспортировка сыпучих материалов.
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В этом году мероприятие «День открытых дверей» посетили 385 школьников.
Дни открытых дверей имеют важную цель – помогать, школьникам выбрать будущую профессию, а также познакомить с условиями обучения в стенах нашего учебного заведения.
Прием заявлений абитуриентов начинается в соответствии с установленными сроками. Перечень необходимых документов определяется Правилами
приема в техникум. Приемная комиссия знакомит абитуриента с правилами
внутреннего распорядка техникума, с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,
Уставом, правами и обязанностями студентов, правилами приема.
Правила приема, контрольные цифры приема по специальностям, стоимость образовательных услуг при обучении на договорной основе заблаговременно размещаются на стенде и сайте техникума и доступны всем желающим.
Каждый может ознакомиться с основными документами (правилами приема,
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, с перечнем профессий и специальностей, по которым производится прием, и др.). Каждому
желающему предлагаются буклеты, включающие в себя условия приема, информацию о специальности и т.д.
Контрольные цифры приѐма на 2020 – 2021 учебный год:
Планируемый прием граждан
Уровень
НормаНаименование обрав 2020 году
базового
тивный
зовательной проКод
срок обуОчное
ОчноЗаочное образограммы
вания
чения
обучезаочное
обучение
обучение
ние
Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена
Информационные сисОсновное
3 г. 10
темы и программирова09.02.07
50
общее
мес.
ние
Основное
3 г. 10
Маркшейдерское дело
21.02.14
50
общее
мес.
Основное
3 г. 10
50
общее
мес.
Открытые горные рабты 21.02.15
20
Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Обогащение полезных
ископаемых
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

21.02.17

25
-

-

-

Основное
общее

3 г. 10
мес.

13.02.11

50

-

-

Основное
общее

3 г. 10
мес.

21.02.18

50

-

-

38.02.01

25

-

-

Основное
общее
Основное
общее

3 г. 10
мес.
2 г. 10
мес.
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Документационное
обеспечение управления
и архивоведение

46.02.01

25

-

-

Основное
общее

2 г. 10
мес.

Итого:

325

-

20

-

-

Контрольные цифры приѐма на 2021 – 2022 учебный год:
Планируемый прием граждан
Уровень
НормаНаименование обрав 2021году
базового
тивный
зовательной проКод
срок обуОчное
ОчноЗаочное образограммы
вания
чения
обучезаочное
обучение
обучение
ние
Основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего звена
Информационные сисОсновное
3 г. 10
темы и программиро09.02.07
75
общее
мес.
вание
Основное
3 г. 10
Маркшейдерское дело
21.02.14
50
общее
мес.
Основное
3 г. 10
50
Открытые горные рабообщее
мес.
21.02.15
ты
20
Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)
Обогащение полезных
ископаемых
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Документационное
обеспечение управления и архивоведение

21.02.17

25
-

-

-

Основное
общее

3 г. 10
мес.

13.02.11

50

-

-

Основное
общее

3 г. 10
мес.

21.02.18

50

-

-

Основное
общее

3 г. 10
мес.

38.02.01

25

-

-

Основное
общее

2 г. 10
мес.

46.02.01

25

-

-

Основное
общее

2 г. 10
мес.

Итого:

350

-

20

-

-

По результатам работы приемной можно сделать вывод о 100% выполнении контрольных цифр приема.
Таким образом:
 структура подготовки специалистов в целом соответствует потребностям региона и потенциальных потребителей образовательных услуг;
 рекомендуется применять в образовательном процессе использование
дистанционных технологий, сетевых форм, дуальное обучение.
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4 Содержание подготовки специалистов
4.1 Структура и содержание основных профессиональных образовательных программ
В настоящее время в техникуме имеются в наличии и реализуются Федеральные государственные образовательные стандарты по следующим направлениям подготовки:
ФГОС СПО:
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
21.02.14 Маркшейдерское дело
21.02.15 Открытые горные работы
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
09.02.03Программирование в компьютерных системах
АКТУАЛЛИЗИРОВАННЫМ ФГОС СПО
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
ФГОС СПО ТОП-50
09.02.07 Информационные системы и программирование
Качество содержания подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС и оценивается в соответствии с основными профессиональными образовательными программами.
Реализуя требования Федеральных государственных образовательных
стандартов, коллектив ПОО направляет свои усилия на обновление содержания
образования, внедрение современных образовательных и инновационных технологий, исходя из того, что подготовка конкурентоспособных специалистов в
условиях рыночных отношений напрямую зависит от высокой профессиональной подготовки самих преподавателей и мастеров производственного обучения, их постоянного повышения квалификации.
Учебный план является частью ППССЗ.
При разработке ППССЗ специальностей СПО учтены требования рынка
труда, запросы потенциальных работодателей.
Согласованное содержание вариативной части ППССЗ включено отдельным разделом в содержание ППССЗ.
ППССЗ по специальности предусматривает изучение:
 общего гуманитарного и социально-экономического цикла;
 математического и общего естественнонаучного цикла;
 профессионального цикла;
 учебная практика;
 производственная практика (по профилю специальности);
 производственная практика (преддипломная);
 промежуточная аттестация;
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 государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной
квалификационной работы и демонстрационный экзамен).
Техникум ежегодно обновляет основную профессиональную образовательную программу (в части состава дисциплин (модулей), и /или содержания
рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей,
рабочих программ учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующих образовательных технологий) с учетом развития науки, техники, культуры, экономики и производства.
Вся документация, определяющая содержание и организацию образовательного процесса реализации ППССЗ:
 разрабатывается на основе нормативных, распорядительных и методических документов Министерства образования и науки Российской Федерации ;
 регламентируется локальными актами Прокопьевского горнотехнического техникума им. В.П. Романова;
 обсуждается на заседаниях цикловой комиссии, методического объединения педагогических работников техникума;
 вводится в действие приказом руководителя техникума;
 размещается на официальном сайте техникума в сети Интернет.
Рабочая документация проходят процедуру внутреннего (при необходимости и внешнего) рецензирования и согласуются с заместителем директора по
учебной работе.
Учебный план специальности определяет качественные и количественные
характеристики ППССЗ по специальности среднего профессионального образования. В учебном плане отображается логическая последовательность, объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм промежуточной
аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и
объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации.
Объем обязательной аудиторной нагрузки по учебной дисциплине составляет не менее 36 часов за весь курс изучения.
Предусмотрено выполнение курсовых работ (проектов). Выполнение
курсовых работ (проектов) рассматривается как вид учебной деятельности и
реализуется в пределах времени, отведенного на изучение дисциплины и модуля.
Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров с программным обеспечением.
Проведение лабораторных работ в рамках освоения обучающимися профессиональных модулей и дисциплин предусмотрено в условиях созданной соответствующей образовательной среды в организации.
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При формировании учебного плана учитывались следующие нормы нагрузки: максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
учебной работы; максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических
часов в неделю. Аудиторная нагрузка студентов предполагает проведение теоретических занятий, практических занятий и лабораторных работ.
При формировании учебного плана распределяется весь объем времени,
отведенного на реализацию ППССЗ, включая вариативную часть.
Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет
не более двух недель в год.
Общеобразовательный цикл основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего профессионального образования
сформирован с технического профиля получаемого профессионального образования. Общеобразовательный цикл сформирован на основании Федерального
государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) среднего общего
образования, реализуемого в пределах образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом профиля получаемого профессионального образования, в соответствии с Письмом Министерства образования и
науки от 17.03.2015 №06-259 и Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования
и науки от 14.06.2013 №464, с изменениями, утвержденными Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014 № 31, зарегистрированного
Министерством юстиции РФ (рег № 31539 от 07.02.2014) и Письмом Министерства образования и науки РФ от 15.12.2014 №1580, зарегистрированного
Министерством юстиции РФ (рег № 35545 от 15.01.2015). Нормативный срок
освоения основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего профессионального образования при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования,
увеличивается на 52 недели (1 год,) из расчета: теоретическое обучение (при
обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед. промежуточная аттестация 2 нед. каникулярное время 11 нед.
В первый год обучения студенты получают общеобразовательную подготовку, которая позволяет приступить к освоению ППССЗ СПО. Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных
дисциплин таких циклов основной профессиональной образовательной программы как «Общий гуманитарный и социально-экономический», «Математический и общий естественнонаучный», а также отдельных дисциплин «Общепрофессионального цикла» и « Профессионального цикла».
Качество освоения программ учебных дисциплин общеобразовательного
цикла основной профессиональной образовательной программы оценивается в
процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и
общий естественно -научный циклы состоят из дисциплин.
46

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности.
В состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов.
При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся
учебная практика и производственная практика (по профилю специальности).
Обучающиеся, согласно приложению к ФГОС СПО по специальности, в
рамках профессионального модуля осваивают рабочую профессию.
Обязательная часть ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает
изучение следующих обязательных дисциплин: Основы философии, История,
Иностранный язык, Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности.
Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68
часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. Для подгрупп девушек возможно использование части учебного времени дисциплины Безопасность жизнедеятельности (48часов), отведенного на изучение основ военной
службы, на освоение основ медицинских знаний.
Вариативная часть в объеме, предусмотренных ФГОС специальностей,
использована на введение дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического, математического и общего естественнонаучного и профессионального циклов, а также на увеличение объема общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.
Основанием для введения новых дисциплин, увеличения объема часов
профессионального цикла является потребность в получении дополнительных
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами регионального рынка труда, уровень подготовленности обучающихся. Распределение вариативной части ППССЗ представлено в пояснительных записках к учебным планам специальностей.
Для разработки учебных планов используется информационная система
«Планы СПО»
Каждая профессиональная образовательная программа обеспечивается
комплектом учебно-методической документации, в которую входят: Федеральный государственный образовательный стандарт, рабочий учебный план, рабочие учебные программы дисциплин и профессиональных модулей, тематика
курсового и дипломного проектирования, контрольно-измерительные материалы, контрольно оценочные средства, методические указания для лабораторных
и практических работ, методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.
Все учебные программы дисциплин содержат: титульный лист, пояснительную записку, тематический план изучения дисциплины, содержание учебной дисциплины, требования к знаниям, умениям, навыкам, итоговый контроль,
список используемой литературы.
Зачеты, предусмотренные учебными планами, проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины. Усвоение учебнопрограммного материала студентами в течение года контролируется текущим
(ежемесячной аттестацией) промежуточным и итоговым контролем.
Таким образом:
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 структура учебных рабочих планов полностью соответствует ФГОС
СПО;

 учебные планы по перечню и объему каждого блока дисциплин, объему и содержанию учебных и производственных практик, формам контроля соответствуют ФГОС СПО;
 анализ УМК позволяет сделать вывод о том, что содержание подготовки выпускников соответствует требованиям ФГОС СПО.
4.2 Информационно-методическое обеспечение образовательного
процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы по
специальности обеспечивается доступом студентов к информационным
ресурсам (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.) по содержанию соответствующим полному перечню дисциплин основной профессиональной образовательной программы; наличием учебников, учебнометодических, методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий – практикумам, курсовому проектированию
и др., а также наглядными пособиями.
Информационно-библиотечный центр техникума состоит из читального
зала и абонемента. Информационно-библиотечный центр оснащен 12 моноблоками с выходом в Интернет, МФУ.
Библиотека является структурным подразделением техникума, обеспечивающим литературой и изданиями периодической печати образовательный
процесс, а также является центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения студентов и преподавателей. Общая площадь библиотеки составляет 508,7 м2.
Книжный фонд составляет 158073 печатных единиц, в том числе: учебники и
учебно-методические издания - 94070 экземпляров; художественные -23559 экземпляров.
Книжный фонд библиотеки формируется в соответствии с профессиональными образовательными программами, реализуемыми в техникуме, и нормативами количественных критериев обеспеченности учебной литературой
ФГОС СПО. По всем образовательным программам библиотека укомплектована печатными и электронными пособиями и учебниками в полном объеме. По
отельным дисциплинам и МДК необходимо обновление в связи с истечением 5го срока в соответствии с лицензионными требованиями.
Обеспеченность учебно-методической литературой на одного обучающегося
(коэффициент книгообеспеченности) составляет 1,0 , что соответствует нормативу. Фонд библиотеки постоянно обновляется, по многим дисциплинам приобретены новые учебники, учебные пособия. В текущем учебном году приобретено 399 экземпляров учебной литературы.
Студентам обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-методической документации и интернет-ресурсам. Все студенты имеют возможность открытого доступа к ЭБС Znanium.com http://znanium.com/ (договор
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от 30.09.2020 № 4734 ЭБС), ЭБС Лань (договор от 25.03.2020 № ОСП 0603-4)
https://e.lanbook.com/, ЭБС Юрайт (договор от 10.03.2020 №1230) https://biblioonline.ru/ ; Научной электронной библиотеке elibrary.ru http://elibrary.ru/ , к фондам Информационная системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/, Федеральному центру цифровых образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/, Единой коллекции цифровых образовательных
ресурсов http://school-collection.edu.ru/, Бесплатной библиотеки технической литературы «Нефть и газ - избранное» http.V/nglib- free.ru/ и др.
Компьютерная база техникума позволяет преподавателем применять в
учебном процессе при изучении общеобразовательных и специальных дисциплин современные компьютерные технологии.
Использование Интернет-ресурсов преподавателями и студентами постоянно растет.
Имеющиеся компьютерные ресурсы позволяют студентам использовать
информационную базу техникума при индивидуальном и групповом выполнении практических заданий по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, учебным практикам; для тренировочного тестирования, при подготовке
к ГИА; при написании докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ; дают возможность принимать участие в конференциях, олимпиадах в режиме online.
В настоящее время в техникуме используются в учебном процессе 155
единиц компьютерной техники. Кабинеты и лаборатории оснащены компьютерами для преподавателей и 5 аудиторий работают как компьютерные классы. В
техникуме работает единая вычислительная сеть.
Компьютеры в специализированных кабинетах объединены в локальные
сети. Техникум подключен к сети Интернет.
Качественный состав компьютерного парка техникума отвечает современным требованиям по оснащению образовательного процесса современными
ПЭВМ. Кабинеты и лаборатории, оснащенные компьютерной техникой, соответствуют санитарным и противопожарным нормам и правилам.
Техникум имеет собственный сайт (pgtk.edu.ru), информация на котором
периодически обновляется соответствующими структурными подразделениями.
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Таким образом:
 в целом обеспечение учебных дисциплин обязательной и дополнительной литературой, рабочими учебными программами, периодикой и учебнометодическими разработками соответствует требованиям ФГОС;
 ведется работа по созданию электронных образовательных ресурсов, в
том числе электронных каталогов и библиотек;
 техникум имеет лицензионное, отвечающее современным требованиям программно-информационное обеспечении, а также необходимые информационно-технические средства.
4.3 Организация образовательного процесса
Рабочим учебным планом предусматривается:
Начало учебных занятий на 01 сентября, окончание – в соответствии с
календарным учебным графиком.
Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится непосредственно после завершения освоения дисциплин, а также после прохождения
производственной практики в составе профессионального модуля.
Промежуточная аттестация в форме экзамена, экзамена (квалификационного) проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.
Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего междисциплинарного курса или дисциплины.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной
аттестации по очной форме обучения не превышает 8, а количество зачетов и
дифференцированных зачетов – 10.
Проведение практик планируется концентрировано в несколько периодов в составе каждого профессионального модуля.
Продолжительность каникул в зимний период составляет не менее двух
недель.
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Последовательность и продолжительность теоретического обучения,
промежуточной аттестации, практик, государственной (итоговой) аттестации,
каникул устанавливаются годовым календарным учебным графиком.
Рабочие учебные планы размещаются в открытом доступе на сайте техникума.
Рабочие учебные планы служат основой для составления расписания
учебных занятий, расписания промежуточной аттестации, разработки тарификации преподавателей.
Расписание учебных занятий наряду с учебными планами, является важнейшим документом, регламентирующим объем, последовательность учебных
занятий, организацию всего учебного процесса, обеспечивающим выполнение
в полном объеме учебных планов и программ.
Основное расписание учебных занятий составляется на семестр и предусматривает непрерывность учебного процесса в течение учебного дня.
Расписание учебных занятий составляется с помощью компьютерной
программы. Расписание учебных занятий размещается в открытом доступе на
сайте, публикуется на информационных стендах.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в
рамках профессиональных модулей и реализовываются концентрированно в
несколько периодов.
В целях оказания педагогической помощи студентам и контроля самостоятельной внеаудиторной работы в техникуме действует система индивидуальных консультаций по каждой дисциплине. Консультации для обучающихся
по очной форме обучения предусматриваются техникумом из расчета 4 часа на
одного обучающегося на каждый учебный год.
Основанием для планирования учебной работы преподавателей является
расчет годовой учебной нагрузки. Объем педагогической нагрузки на следующий учебный год определяется предварительно за 2 месяца до начала учебного
года в мае текущего года исходя из рабочих планов учебного процесса на год
для каждой учебной группы. Объем педагогической нагрузки предварительно
согласовывается с преподавателем. Преподавателю выдается уведомление в
письменной форме об объеме педагогической нагрузки на следующий учебный
год.
В августе, перед началом учебного года, окончательно определяется
объем годовой педагогической нагрузки преподавателей, мастеров производственного обучения, размеры выплат компенсационного характера, формируется проект приказа о педагогической нагрузке и утверждается директором.
Организация учебного процесса в техникуме направлена на достижение
высокого уровня качества образования за счет выполнения требований Федеральных государственных образовательных стандартов, учета интересов обучающихся и потребностей рынка труда. Содержание образовательных программ и образовательные технологии ориентированы на комплексное освоение
обучающимися знаний и способов практической деятельности, обеспечивающих успешное достижение планируемых результатов обучения, что в свою
очередь является основой функционирования личности в ключевых сферах
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жизнедеятельности. Техникум осуществляет реализацию ФГОС по образовательным программам (ППССЗ), обеспечивающим приобретение обучающимися
конкретной специальности и соответствующего уровня квалификации с получением среднего профессионального образования.
Содержание образования в техникуме содействует взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми.
Приоритетными направлениями совершенствования организации учебного процесса являются: развитие информационной образовательной среды, внедрение в учебный процесс современных образовательных технологий, использование передового педагогического опыта.
Сроки обучения по очной форме получения образования на базе основного общего образования устанавливаются в соответствии с нормативными
сроками их освоения, определяемыми Федеральным государственным образовательным стандартом.
Учебный процесс организуется согласно календарному учебному графику. Календарный учебный график разрабатывается на основании рабочих учебных планов специальностей и утверждается директором техникума.
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Календарный учебный график отражает: наличие учебных групп в техникуме; количество учебных недель аудиторных занятий; всех видов практик;
зимних и летних каникул, промежуточных аттестаций, сроки подготовки и сдачи государственной (итоговой) аттестации в соответствии с учебными планами
по каждой образовательной программе и курсам . Календарный учебный график доводиться до сведения всех участников образовательного процесса.
Учебные занятия проводятся по стабильному расписанию, составленному
на учебный семестр и утвержденному директором техникума не позднее 31 августа на I семестр и не позднее 9 января на II семестр.
В расписание учебных занятий вносятся изменения в связи с выходом с
практики или уходом на производственную практику студентов в соответствии
с календарным учебным графиком, а также в связи с производственной необходимостью. Изменения в расписание вносятся по мере необходимости учебной
частью, оформляются бланком замен. Расписание занятий соответствует учебному плану и графику учебного процесса.
Журналы учебных занятий заполняются преподавателями во время проведения занятия по расписанию, только черной пастой, в соответствии с выпиской из Положения по ведению и проверке журналов учебных групп в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П. Романова. Журналы
хранятся в учебной части, выдаются строго преподавателям, по окончании
учебного года журналы сдаются в архив техникума и хранятся в течение 5 лет.
Важной составляющей профессиональной подготовки обучающихся является практика. Организация практики обучающихся на всех этапах освоения
образовательных программ направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения профессиональной деятельностью в соответствии с
требованиями к качеству подготовки выпускника. Практика студентов в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П. Романова организуется
в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 05 августа
2020 г. № 885/390). Обеспечение практической подготовки осуществляется за
счет организации производственной практики.
Техникум имеет современную материально-техническую базу для организации практической деятельности. Организация производственной практики
осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, рабочими программами, учебными планами и установленным годовым календарным учебным графиком. Для проведения практики
техникум имеет:
 рабочие программы учебной и производственной практики;
 календарный учебный график;
 договора с предприятиями и организациями разных форм собственности о проведении практики;
 графики консультаций для обучающихся;
 дневники-отчеты обучающихся о прохождении практики.
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Учебная практика осуществляется в учебных мастерских. Дополнительно
техникум заключил договор о сетевом взаимодействии с Государственным
профессиональным образовательным учреждением Прокопьевским электромашиностроительном техникумом. Перед началом практики проводятся организационные собрания по группам, до сведения студентов доводится порядок
распределения по базам практики, определяются правила ведения и оформления отчетной документации, проводиться инструктаж по соблюдению требований по охране труда. Все обучающиеся заполняют дневники практики.
Руководители практики обязательно сопровождают учащихся до мест
практики и контролируют процесс оформления необходимой документации.
Руководители практики отмечают при анализе содержания дневников-отчетов
выполнение учащимися всех разделов программы практики и хорошую практическую подготовку студентов. Ежегодно администрацией техникума осуществляется поиск новых работодателей, социальных партнеров для заключения бессрочных договоров по сотрудничеству в области производственного обучения
студентов.
В начале учебного года заместителем директора по учебной работе совместно с председателями цикловых комиссий были проведены проверки обеспеченности УМК дисциплин и профессиональных модулей, готовности кабинетов и лабораторий к проведению практических занятий.
Для организации учебного процесса в техникуме используются следующие виды учебных занятий: лекция, лабораторные и практические занятия,
курсовое проектирование, различные виды практики, самостоятельные занятия
обучающихся, консультации.
Для оптимизации самостоятельной работы студентов по нескольким профессиональным модулям созданы образовательные сайты, рабочие тетради.
Для эффективного освоения обучающимися профессиональных умений,
обобщения, систематизации и закрепления знаний по дисциплинам, профессиональным модулям предусмотрено выполнение курсовых проектов (работ),
согласно учебному плану. Темы курсового и дипломного проектирования обновляются ежегодно. Темы дипломных и курсовых работ (проектов) обсуждены и утверждены на заседании Методического Совета, темы дипломных работ
(проектов) согласованы с работодателями.
Широко практикуется открытая защита курсовых проектов, в ходе которой у обучающихся формируются навыки публичных выступлений, самостоятельности, организованности и анализа собранной информации.
Таким образом:
 учебный процесс организован в соответствии с рабочими учебными
планами;
 учебный процесс ориентирован на практическую деятельность выпускников;
 организация практики требует продолжения работы по расширению
круга баз практики, заключению долгосрочных договоров с предприятиями города.
55

5 Качество подготовки специалистов
5.1 Уровень подготовки специалистов
Задача повышения качества абитуриентов требует от педагогического
коллектива:
 внесения корректив в педагогические технологии для обеспечения
индивидуального подхода к студентам с учетом их уровня подготовки;
 укрепления сотрудничества с общеобразовательными учреждениями
города, с социальными партнерами;
 формирования благоприятного имиджа образовательной организации
на рынке образовательных услуг.
Подготовка специалистов в техникуме ведется в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и учебных
планов. Освоение образовательных программ сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, формы, периодичность и порядок проведения определяются локальным актом. Текущий
контроль знаний и промежуточная аттестация является основным механизмом
оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы.
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции студентов.
Текущий контроль знаний проводится ежемесячно по каждой группе, по
каждой дисциплине, МДК выставляются оценки (по пятибалльной системе) на
первое число каждого месяца за текущий месяц. Оценки выставляются преподавателями в журнал теоретического обучения и в ведомость текущей аттестации. При получении неудовлетворительной оценки или невыполнения работ по
причине отсутствия на уроке студенты обязаны выполнить лабораторные и
практические работы на дополнительных занятиях в сроки, устанавливаемые
преподавателем.
Текущий контроль знаний проводится в форме устного, письменного опроса, тестирования, практических заданий, проблемных ситуаций, рефератов,
часто преподавателями используются деловые и ролевые игры.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дисциплинам, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными планами и в сроки, обозначенные годовым календарным учебным графиком. Зачеты по дисциплинам выставляются за счет времени, отведенного на дисциплину.
Экзамен планируется и проводится за счет дополнительного времени, отведенного на проведение экзамена. Экзамены проводятся по утвержденному директором расписанию с учетом выделения учащимся не менее двух дней на подготовку к экзамену. По дисциплинам, выносимым на промежуточную аттестацию, имеются экзаменационные вопросы и билеты, которые разрабатываются
преподавателями соответствующих дисциплин, рассматриваются на заседании
цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора по учебной работе
и доводятся до сведения студентов, в сроки установленные действующими
нормативными документами.
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Формы контроля промежуточной аттестации – компьютерное тестирование, экзаменационные билеты. Уровень сложности соответствует объему изученного материала по дисциплине и требованиям к содержанию и уровню подготовки специалистов. Все работы носят многовариантный характер, что обеспечивает индивидуальный контроль.
Анализ текущей аттестации проводится ежемесячно. Анализ промежуточной аттестации проводится по окончании каждого семестра, 2 раза в год.
На сайте техникума имеется сервер статистики, на котором отображена
информация об успеваемости и посещаемости студентов ежемесячно и по семестрам. Этой информацией могут воспользоваться не только студенты, но их
родители.

5.2 Государственная итоговая аттестация выпускников
Целью государственной итоговой аттестации является установление
уровня подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС СПО, и соответствия их подготовки компетенциям федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.
Организация и проведение итоговой государственной аттестации выпускников проводятся в соответствии: с Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования от 16 августа 2013 г. № 968.
Сроки государственной итоговой аттестации определяются учебными
планами для каждого направления образовательной программы. Государственная итоговая аттестация выпускников техникума проводится в виде:
Защиты выпускной квалификационной работы по специальностям:
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
21.02.14 Маркшейдерское дело
21.02.15 Открытые горные работы
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
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09.02.03 Программирование в компьютерных системах
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых
Защиты выпускной квалификационной работы и демонстрационный экзамен по специальности:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Для проведения государственной итоговой аттестации в техникуме создаются государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) по всем образовательным программам (специальностям) численность государственной экзаменационной комиссии не менее 5 человек.
Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.
В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" (далее - союз).
Персональный и качественный состав государственной экзаменационной
комиссии утверждается приказом директора техникума не позднее, чем за месяц до начала государственных аттестационных испытаний.
Персональный и качественный состав государственной экзаменационной
комиссии утверждается приказом директора техникума не позднее, чем за месяц до начала государственных аттестационных испытаний. Работа государственной экзаменационной комиссии осуществляется в соответствии с:
 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования от 16 августа 2013г. No 968.
 Уставом техникума.
 Положением о государственной итоговой аттестации.
Государственная экзаменационная комиссия является единой для всех
форм обучения (очной, заочной) по каждой специальности. Расписание проведения государственной итоговой аттестации выпускников утверждается директором техникума и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной комиссии. Допуск
студентов к государственной итоговой аттестации объявляется приказом директора.
На заседании государственной экзаменационной комиссии предоставляются следующие документы:
1 Учебные планы.
2 Программы государственной итоговой аттестации.
3 Приказы директора о допуске студентов к государственной итоговой
аттестации.
4 Сведения об успеваемости студентов.
5 Зачетные книжки студентов.
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6 Книга протоколов заседания государственной экзаменационной комиссии.
К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный
план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального
образования.
Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является представление документов, подтверждающих освоение обучающимися
общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.
Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания
результатов, требования к выпускным квалификационным работам, определяются с учетом примерной основной образовательной программы среднего профессионального образования и утверждаются образовательной организацией
после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной организации с участием председателей государственных экзаменационных комиссий, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до
начала государственной итоговой аттестации. (Приложение А)
Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов
(при наличии), разработанных союзом.
Образовательная организация обеспечивает проведение предварительного инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного экзамена.
Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее
двух третей ее состава.
Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.
Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального
мастерства, проводимых союзом либо международной организацией
"WorldSkills International", осваивающих образовательные программы среднего
профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично"
по демонстрационному экзамену.
Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии
или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего
на заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим.
Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из техникума.
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Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой
аттестации по уважительной причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации
впервые.
Защита выпускной работы проводится с целью выявления соответствия
уровня и качества подготовки выпускников Федеральному государственному
образовательному стандарту и государственному образовательному стандарту.
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной
работы (проекта).Темы ВКР определяются техникумом и должны отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь практикоориентированный характер.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе
предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности
ее разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость.
Председателем цикловой комиссии разрабатывается программа государственной итоговой аттестации. При ее разработке определяется тематика выпускных работ. Тематика выпускных работ разрабатывается преподавателями
техникума и рассматривается на заседаниях цикловых комиссий с участием
председателей ГЭК. Целесообразно перечень тем согласовывать с представителями работодателей по профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. Закрепление руководителя выпускной работы, тем выпускных работ за студентами оформляется приказом директора техникума.
Задания на выпускную работу рассматриваются цикловыми комиссиями,
подписываются руководителем и утверждаются зам.директора по учебной работе. В отдельных случаях допускается выполнение выпускной работы группой
студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту.
Задания на выпускную работу выдаются студенту не позднее, чем за две
недели до начала преддипломной практики. Общее руководство и контроль за
ходом выполнения выпускной работы осуществляют зам. директора по учебной
работе, зав. отделениями, председатели цикловых комиссий. Каждому руководителю дипломным проектированием прикрепляется не более 8 студентов. На
консультации для каждого студента отводится не более 2 часов в неделю.
Основные функции руководителя выпускной работы:
- разработка задания на подготовку ВКР;
- разработка совместно с обучающимися плана ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на весь период выполнения ВКР;
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-консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
-контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;
-оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и доклада для защиты ВКР;
- предоставление письменного отзыва на ВКР. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, подписывает
ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заместителю руководителя по направлению деятельности.
Выпускникам, освоившим ФГОС СПО в полном объеме и прошедшим
государственную итоговую аттестацию, выдаѐтся диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании. Выпускник считается завершившим обучение на основании приказа об его отчислении в связи с полным
освоением программы и прохождением государственной итоговой аттестации.
Лицу, не завершившему образование по программе, не прошедшему государственной итоговой аттестации или получившему на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об обучении в техникуме.
Таким образом:
 государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с
действующим законодательством, уровень и качество профессиональной подготовки является гарантией востребованности выпускников на рынке труда.
5.3 Система управления качеством среднего профессионального образования в образовательном учреждении и ее эффективность
Система управления качеством образования техникума включает в себя
следующие структурные подразделения: Общее собрание, Управляющий совет
(Совет Учреждения), педагогический Совет, методический Совет, цикловые
комиссии (гуманитарных и социально-экономических дисциплин, горного и
маркшейдерского дела, электротехнических дисциплин и автодела, естественно
- научных общетехнических дисциплин и ИКТ, группы физического воспитания).
Методический Совет является органом самоуправления, включающим
заместителя директора по учебной работе, старший методист, методисты, заведующие отделениями, председатели цикловых комиссий.
Основными задачами Совета являются:
 совершенствование качества обучения и воспитания обучающихся;
 методическая работа;
 повышение педагогического мастерства преподавателей;
 методическое обеспечение реализации федеральных государственных
образовательных стандартов;
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 разработка и экспертиза учебно-методической документации.
Основными целями цикловых комиссий являются:
 учебно - программное и учебно - методическое обеспечение освоения учебных дисциплин по специальностям;
 оказания помощи преподавателям и мастерам производственного
обучения в реализации государственного образовательного стандарта в
части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям среднего профессионального образования;
 повышения профессионального уровня педагогических работников;
 реализации инновационных педагогических и информационных технологий, направленных на улучшение качества подготовки специалистов со
средним профессиональным образованием;
 конкурентоспособности на рынке труда выпускников средних профессиональных учебных заведений.
Главной целью научно-методической работы в техникуме является развитие у преподавателей потребностей и готовности к системному овладению объектом их деятельности (т.е. научным управлением педагогическим процессом)
путем организации обучения и повышения квалификации педагогического состава техникума. Достижение этой цели связано с расширением совокупности
функциональных задач педагогов: мотивационно -стимулирующих, диагностических, компенсаторных, развивающих и прогностических.
Существование научно-методической службы обусловлено потребностями Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова (далее –
техникум) в постоянном профессиональном совершенствовании педагогических кадров, поскольку профессионализм педагога есть главное условие достижения педагогической цели - повышения уровня, качества обучения, развития
личности обучающегося, подготовки конкурентоспособного, мобильного в условиях рыночной системы специалиста. При этом научно-методической работе
отводится обеспечение единства теоретических знаний и практического опыта
педагогических работников техникума в системе повышения их квалификации.
Научно-методическая работа планируется и проводится с учетом целей и задач
техникума и индивидуальных потребностей педагогических работников техникума. Итоги научно-методической работы подводятся ежегодно в мае - июне.
Руководство научно-методической работой преподавателя осуществляется через председателей цикловых комиссий, методический Совет, методический кабинет и заместителей директора по учебной, производственной, воспитательной работе.
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Главной целью научно- исследовательской работы преподавателей техникума является непрерывное совершенствование квалификации педагога, постоянное содействие росту его эрудиции и компетентности в области определенной науки и методики его преподавания в связи с корректировкой учебновоспитательной работы для перспективного развития процессов обучения и
воспитания, их постоянного саморазвития и самосовершенствования.
Основными задачами являются:
 развитие исследовательского и методического потенциала педагогического коллектива техникума;
 повышение профессионального и культурного уровня преподавателей,
совершенствование педагогического и методического мастерства, стимулирование их служебной и общественной активности;
 обновление и совершенствование знаний в области преподаваемой
учебной дисциплины;
 ориентация преподавателей на использование инновационных методов
и новых технологий в профессиональной подготовке будущих специалистов;
 формирование умений и навыков анализа образовательного процесса в
целом и самоанализа своей учебно-воспитательной деятельности в частности;
 создание авторских методик и обоснование их эффективности с использованием полученных научных данных, методов диагностики и апробирования;
 формирование условий для включения студентов в исследовательскую
деятельность на всех этапах профессионального становления;
 руководство исследовательской деятельностью студентов;
 выявление, обобщение и внедрение передового педагогического опыта.
Студенты и преподаватели техникума принимают активное участие в международных и всероссийских олимпиадах, конкурсах научно – исследовательской направленности и занимают призовые места:
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№
п/п

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
2
2.1
2.2
2.3

2.4

Наименование

Дата проведения

Полученные документы о победе /
число получивших
документ

30.01.2020

Диплом за 1 место
(вне конкурса) / 1 чел.

ОРГАНИЗАТОР – ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической,
социально-экономической и воспитательной работы»
Региональный этап Всероссийской олимпиады по УГС 09.00.00 Информатика и
вычислительная техника
Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по
укрупненной группе специальностей
Электро- и теплоэнергетика среди студентов профессиональных образовательных организаций Кузбасса.
Областной заочный конкурс сочинений
«Письмо из будущего»

18-19.02.2020

Областной художестенный конкурс социального плаката «Коррупции – нет!»

07.10.2020

Евразийские соревнования в сфере ИКТ
«ИТ-Планета»
ОРГАНИЗАТОР
–
ГБУ
ДПО
«КРИРПО»
Региональная НПК «Россия. Сибирь.
Кузбасс. Традиции и современность»
Областной конкурс творческих работ
«Специальный репортаж»

2020

Областной конкурс по истории ВОВ
«Вклад Кузбасса в победу»
Областной конкурс профориентационных
материалов «Профессия, которую я выбираю» для обучающихся и воспитанников образовательных организаций разных
типов Кемеровской области.
Областной конкурс «Безопасный труд в
моей будущей профессии»

25.03.2020

27.02.2020

2.7
3

Областная олимпиада по общеобразовательным предметам среди обучающихся
ПОО КО
Диктант Победы 2020
ОРГАНИЗАТОР – НО «Союз директоров ПОО Кемеровской области»

Диплом лауреата / 1
чел.
Сертификат / 1 чел.
Диплом лауреата / 1
чел.
Дипломы участников /
7 чел.
Сертификат / 2 чел.

Сертификат / 3 чел.

Январь 2020

Диплом лауреата / 1
чел. –
Сертификат / 2 чел.
15.11.2019 - 31.01. Сертификат / 3 чел.
2020
2020
Диплом за II место / 1
чел.
Сертификат / 8 чел.

2020

2.5

2.6

Сертификат / 1 чел.

2020

2020

Диплом за II место / 1
чел.
Диплом за III место /
1 чел.
Диплом лауреата / 3
чел.
Сертификат / 2 чел.
Диплом за II место / 1
чел.
Сертификат / 2 чел.
Сертификат / 7 чел.
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3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Областная олимпиада по дисциплине
«Инженерная графика»
Областная дистанционная олимпиада по
дисциплине «Информационные технологии»
Областная учебно-практическая студенческая конференция «Я – профессионал
(I’m a professional)»
Областная НПК «Молодежь и наука Кузбасса, посвященная 300-летию Кузбасса»

03.03.2020

IX Международная студенческая НПК
«Молодежь и наука XXI века»
Областная НПК к 75-летию победы в
ВОВ «Помним и чтим… Взгляд сквозь
годы»
V Всероссийская НПК «Проблемы и
перспективы современного общества»
Областная заочная НПК «История, современные технологии и перспективы
развития горной отрасли»

05.03.2020

Областной конкурс на лучшее электронное портфолио «Мой образовательный
олимп»
Заочный конкурс индивидуальных проектов для обучающихся общеобразовательных и профессиональных ОО
II
Межрегиональный
героикопатриотический фестиваль «Чернобыльский набат»
Областной студенческий фестиваль «Я
помню! Я горжусь!»

29.03.2020

20.02.2020

12.03.2020

Сертификат / 1 чел.

07.02.2020

Диплом за III место /
4 чел.
Сертификат / 7 чел.
Диплом лауреата / 6
чел.
Диплом за участие / 2
чел.

06.05.2020

14.02.2020

Сертификат / 2 чел.

15.04.2020

Диплом за II место / 1
чел.
Диплом участника / 4
чел.
Диплом участника / 1
чел.

2020

29.04.2020
Апрель 2020

Областная заочная НПК среди ПОО «Исследовательская деятельность – путь к
профессиональной карьере»
VIII Областная заочная НПК студентов
ПОО и учащихся общеобразовательных
школ «Шаг за горизонт»
VI Международная НПК «Проблемы и
перспективы современного общества»

Сентябрь 2020

Межрегиональная олимпиада по горному
делу
Областной студенческий конкурс правовых решений и предложений в сфере развития Кузбасса «Моя законотворческая

24.11.2020

2020

17.12.2020

3.15

3.16
3.17

Диплом за II место / 1
чел.
Диплом участника / 2
чел.

2020

Диплом лауреата / 3
чел.
Сертификат / 2 чел.
Сертификат / 1 чел.
Диплом за I место / 1
чел.
Диплом за II место / 2
чел.
Сертификат / 20 чел.
Диплом за III место /
5 чел.
Сертификат / 11 чел.
Диплом за I место / 3
чел.
Диплом за II место / 2
чел.
Диплом за III место /
4 чел.
Сертификат / 2 чел.
Сертификат / 1 чел.
Сертификат / 1 чел.
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3.18
3.19
3.20
4
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

4.9.
4.9.
1
4.10
4.11

идея по развитию Кузбасса»
Фестиваль творческих идей профориентационной направленности «Трамплин
возможностей».
Областной смотр-конкурс музеев «О
доблести, о подвигах, о славе»
III Межрегиональный конкурс бизнеспроектов развития малого предпринимательства «Золотая подкова»
Городские / территориальные / муниципальные соревнования
Международный конкурс – фестиваль
искусств «Новое поколение 2020»
Всероссийский конкурс чтецов, посвящѐнный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне «Живое слово о
войне…»
Всероссийский творческий конкурс, посвящѐнный Дню Победы в Великой Отечественной Войне «Хотим под мирным
небом жить!»
Всероссийский конкурс «Хореография».
Всероссийский дистанционный заочный
конкурс «ВЕКТОРИАДА – 2020»
Всероссийский дистанционный заочный
конкурс «ВЕКТОРИАДА – 2020»
Всероссийский конкурс, посвященный
Году памяти и славы «Согреем памятью
сердца»
Областная онлайн – акция #СтудвеснадомаВеснаПобеды
Открытый городской фестиваль-конкурс
самодеятельного авторского творчества
студентов и педагогов «Ледолом»
Городской фестиваль «Неделя студенчества – онлайн»
Областной конкурс любительских фотографий «Ликующий Май»
VII городская студенческая научнопрактическая конференция «Актуальные
проблемы молодѐжи и образования».
Городской заочный конкурс «История
Прокопьевска и Киселевска в ретроспективе»

20.10 – 02.12.
2020
2020
23.01.2020

Диплом лауреата / 2
чел.

30.06.20 г

Диплом Гран При / 22
чел.

01.04.20 г

Диплом 1 степени / 1
чел.

15.05.20 г

Диплом 1 степени / 1
чел.

03.06.20 г
21.10.20 г
21.10.20 г

Конкурс рисунка «Человек труда»

Диплом за 1 место /
22 чел.
Диплом 1 степени / 1
чел.
Диплом 1 степени / 22
чел.

10.11.20 г

Диплом 1 степени / 1
чел.

Май 2020 г

Диплом 1 степени / 1
чел.

Май 2020 г

Диплом
Лауреата
степени «ЗВЕЗДА» /
1 чел.

Ноябрь
2020 г
Апрель – май
2020 г
08.02.2020

Диплом за 1 место
Диплом Лауреата
Сертификаты / 3 чел.

2020

4.12

4.13

Диплом лауреата / 1
чел.
Сертификат / 5 чел.
Сертификат / 6 чел.

2020

Диплом за I место / 9
чел.
Диплом за II место / 5
чел.
Диплом за III место /
3 чел.
Сертификат / 7 чел.
Диплом участника / 4
чел.
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4.14
4.15

5
5.1
5.2

Политехническая олимпиада

28.10.2020

«Интеллектуальная битва, посвященная
Дню науки и 75-летию победы в ВОВ»

18.02.2020

Соревнования, рекомендованные к
участию Министерством образования
и науки Кузбасса
IV Всероссийская онлайн олимпиада по
финансовой грамотности
Всероссийский конкурс сочинений (региональный этап)
Онлайн-конкурс «300 песен Кузбасса»

2020

Сертификаты / 4 чел.

2020

Призер / 1 чел.

2020

Диплом участника / 1
чел.

Международный исторический квест «За
пределами»

2020

Областная интеллектуальная игра «Турнир знатоков», посвященная 300-летию
Кузбасса
Всероссийский молодежный кубок по
менеджменту «Управляй!»
Конкурс статистических постеров 20202021 гг.
Другие соревнования
Всероссийский конкурс, посвященный
Дню учителя «Какое гордое призвание –
давать другим образование»

2020

V Международная просветительная акция «Большой этнографический диктант»
Героико-патриотический диктант «МЧС
России – 30 лет во имя жизни»
НПК «Современные концепции науки о
земле»
II Международная НПК «Современные
вопросы естествознани и экономики»
VI Международный дистанционный конкурс «Старт»

5.3

5.4

5.5
5.6
5.7
6

6.1

6.2
6.3
6.4
6.5

Сертификаты / 6 чел.
Сертификаты / 6 чел.
2020

Сертификаты / 3 чел.

2020

Сертификаты / 2 чел.

2020

Диплом за II место / 1
чел.
Диплом за III место /
2 чел.

2020

Сертификаты / 470
чел.
Сертификаты / 45
чел.

2020
2020

Сертификаты / 2 чел.

10.03.2020

Сертификаты / 1 чел.

2020

Диплом за I место / 1
чел.
Диплом за III место /
1 чел.

6.6

6.7

6.8
6.9

Порядок предоставления грантов в форме
субсидий победителям конкурса молодежных проектов
Международная олимпиада по литературе для 10 класса
Всероссийская образовательная
пиада по литературе

олим-

Диплом за III место /
1 чел.
Диплом за II место / 7
чел.

Ноябрь 2020
Сертификат / 1 чел.
2020

Диплом за I место / 1
чел.

2020

Диплом за I место / 1
чел.
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6.10
6.11

6.12

6.13

Международный молодежный конкурс
научных
и
творческих
работ
«ГОРИЗОНТ 2100»
Международная олимпиада «Светоч знаний»
Всероссийская олимпиада «Основные
понятия
дисциплины:
Картографогеодезическое сопровождение Земельноимущественных отношений»
Всероссийская олимпиада по дисциплине
«Основы геодезии»

июль 2020

28.12.2020

Диплом лауреата за II
место / 1 чел.
Диплом за I место / 3
чел.

21.09.2020
Диплом за I место / 1
чел.
22.09.2020

Диплом за I место / 1
чел.

Сведения о соревнованиях в отчетном году, в которых победили
(стали призерами, лауреатами)
педагогические и руководящие работники
№
п/п
1.
1.1

Наименование

Дата
проведения

Профессиональные конкурсы, другие мероприятия
Областной конкурс «Преподаватель года – 2020» 2019-2020
г.
Международный конкурс педагогического твор- 21.02.202
чества «Ступени мастерства».
0

1.2

Полученные документы о победе /
число получивших
документ

Диплом участника /
1 чел.
Диплом за I место / 4
чел.
Диплом за II место /
4 чел.
Диплом за III место /
2 чел.
Диплом лауреата / 2
чел.
Сертификат /
12 чел.

1.3

Областной конкурс лучших практик реализации
здоровьесберегающих технологий в ПОО «Здоровье и образовательная среда».

18.11.
2019 –
01.03.202
0
2020

1.4

VI Областной конкурс «Библиотекарь – профессия творческая»

Сертификат /
1 чел.

Тестирование «ИКТ – компетентность»

Март
2020

Сертификат /
2 чел.

1.5

1.6

III областной конкурс «Лучший сайт профессиональной образовательной организации Кемеровской области» в номинации «Лучшая официальная группа профессиональной образовательной
организации в социальных сетях»

Диплом за II место /
1 чел.

Апрель
2020
Диплом за II место
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1.7

Областной заочный конкурс «Развитие XXI века»

2020

Сертификат /
4 чел.

Областная онлайн-викторина «Эрудит»

2020

Сертификат /
25 чел.

Всероссийский дистанционный заочный конкурс
«Векториада -2020»

2020

Диплом за I место / 2
чел.

Городской заочный конкурс «История Прокопьевска и Киселевска в ретроспективе»

2020

VII областной конкурс «Лучший электронный
образовательный ресурс»
Областной конкурс методических разработок
профориентационного
содержания
ПРОФОРИЕНТИР-2020
V
Всероссийский
молодежный
научнообразовательный форум «RE:ПОСТ», номинация
«Социальный проект»
Всекузбасская интеллектуальная онлайн-игра
«Мир. Дружба. Лото»

18.12.
2020
2020

Диплом за I место / 1
чел.
Диплом за II место /
2 чел.
Диплом за III место /
2 чел.
Сертификат /
2 чел.
Сертификат /
5 чел.

Областной конкурс «Финансовая грамотность в
ПОО»
Баркемп «Кадры и образование для цифровой
экономики»

2020

Сертификат /
3 чел.

29.10.
2020

Сертификат /
5 чел.

«Е-диктант»

2020

Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант»
Всероссийский конкурс, посвященный Дню учителя «Какое гордое призвание – давать другим
образование»
Международный конкурс профессионального
мастерства

2020

Сертификат /
2 чел.
Приняли
активное
участие 15 чел.
Диплом за I место / 1
чел.

2020

Диплом за I место / 1
чел.

Героико-патриотический диктант «МЧС России
– 30 лет во имя жизни»
Командная игра «Квиз к 80-летию системы профессионально-технического образования Кузбасса»
Областной конкурс исследовательских инициатив, направленных на создание культурноисторического бренда Кемеровской областиКузбасса «НАШЕ НАСЛЕДИЕ»

2020

Сертификат /
7 чел.
Диплом за III место /
6 чел.

1.8

1.9

1.10

1.11
1.12

1.13

1.14

1.15
1.16
1.17
1.18
1.19

1.20
1.21
1.22

1.23

2020

Сертификат /
2 чел.
Сертификат /
1 чел.

2020
Сертификат /
2 чел.

2020

2020

2020
Сертификат /
1 чел.
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1.24

1.25
1.26
1.27
2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Областной смотр-конкурс музеев «О доблести, о
подвигах, о славе», посвященный 75-летию со
дня Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг., среди музеев профессиональных
образовательных организаций, расположенных
на территории Кузбасса
Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс»

03.06.202
0

V Международная просветительная акция
«Большой этнографический диктант»
Всероссийская программа «Дни финансовой
грамотности в ОО»
Научно-практические и другие конференции
VI Межрегиональная с международным участием научно-практическая конференция «Чивилихинские чтения», посвященная памяти русского
советского писателя В.А. Чивилихина
VII Международная НПК «Компетентностный
подход как основа подготовки конкурентоспособных выпускников»

2020

Почетная грамота /
2 чел.

29.12.202
0

22.12.202
0
04.04.202
0,

26.03.
2020

Диплом за I место / 3
чел.
Сертификат /
5 чел.
Сертификат /
1 чел.
Диплом лауреата / 2
чел.
Сертификат /
4 чел.
Диплом за III место /
2 чел.
Сертификат /
6 чел.
Сертификат /
3 чел.
Диплом за I место / 2
чел.
Сертификат /
3 чел.

2 Международная педагогическая конференция
«Подготовка кадров для цифровой экономики»
Областная заочная НПК «Роль современных технологий в формировании общих и профессиональных компетенций обучающихся»

2020

V Международная конференция по защите прав
потребителей финансовых услуг «ТЕРРИТОРИЯ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
V Всероссийская конференция по формированию
детского информационного пространства «Сетевичок»
VI Международная НПК «Проблемы и перспективы современного общества»

2020

Сертификат /
3 чел.

2020

Сертификаты /
1 чел.

17.12.
2020

Диплом за III место /
1 чел.
Сертификат /
3 чел.

2020

Объектами мониторинга и измерения уровня качества результата образовательного процесса являются:
 уровень компетентностей студентов во время обучения (семестровый
контроль);
 компетенций выпускников (выходной контроль).
Измерение уровня компетенций студентов во время обучения осуществляется при проведении следующих контрольных мероприятий:
 текущего контроля;
 промежуточных аттестаций студентов;
 защит курсовых работ (проектов);
 аттестаций производственной практики.
Ответственными за данные процессы являются преподаватели техникума.
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Измерение квалификаций выпускников осуществляется при:
1) сдаче государственных экзаменов по специальности;
2) защите выпускной квалификационной работы.
Ответственными за данные процессы являются председатели цикловых
комиссий.
Мониторинг и измерение условий, созданных в техникуме для обеспечении качества образовательного процесса.
Внутренний контроль включает в себя проведение мониторинговых исследований и внутренних аудитов (измерений). Полученные результаты используются для анализа со стороны руководства, на основании которого планируются корректирующие и предупреждающие действия с целью повышения
качества подготовки специалистов. Образец графика контроля преподавателей
приведены ниже:

71

72

73

74

75

76

77

78

79
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Таким образом:
 для обеспечения качества знаний и умений выпускников в учебный
процесс внедряются новые формы и методы обучения, средства активизации
познавательной деятельности обучающихся;
 в техникуме уделяется внимание организации самостоятельной, научно-исследовательской и творческой работе преподавателей и обучающихся, однако следует увеличить объем выполняемых студентами самостоятельных проектов практической направленности.
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6 Воспитательная работа
В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П.Романова действует целостная система организации воспитательной работы со студентами,
позволяющая формировать гармонично-развитую личность гражданина и патриота России, обладающего высокими духовно-нравственными качествами и
общечеловеческими ценностями.
Планирование работы по воспитанию и самовоспитанию личности студента ведѐтся в соответствии:
 Законом Российской Федерации « Об образовании» от 29.12. 2012 г. №
273-ФЗ
 Законом «Об образовании» Кемеровской области от 26.12.2013 г. №
147-ОЗ
 Нормативными документами Министерства образования и науки Кемеровской области.
 Нормативными и уставными документами техникума.
Разработаны внесены изменения в следующие положения:
 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов
 Положение о стипендиях им. В.П. Романова
 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений
 Положение о совете профилактики правонарушений
 Положение о студенческом активе
 Положение о волонтерах и волонтерской деятельности
 Положение о старосте студенческой группы
 Положение об организации классного руководства
 Положение о дежурстве
 Положение о спортивно-оздоровительном туристическом клубе « Альтаир»
 Положение о проведении спартакиады среди студентов ГБПОУ Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П.Романова
Работа ведется по следующим Планам:
 План работы отдела по воспитательной работе на 2020-2021 учебный
год.
 План работы социального педагога на 2020-2021 учебный год.
 План работы инструктора по физической культуре на 2019-2020 учебный год.
 План работы педагога организатора на 2020-2021 учебный год.
 План работы отдела по воспитательной работы во время дистанционного обучения на 2020-2021 учебный год 1 семестр.
Руководит воспитательной работой Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П.Романова заместитель директора по воспитательной
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работе, у которого в подчинении находятся социальный педагог, инструктор по
физической культуре, 2 педагога-организатора, руководитель спортивнооздоровительного туристического клуба «Альтаир», классные руководители
групп.
В группах воспитательную работу ведут классные руководители по планам воспитательной работы, скорректированным в соответствии с комплексным планом техникума. В основу этих планов заложена индивидуальная работа
с каждым студентом, это отражается на заполнении бланков индивидуальной
работы. Классными руководителями работают педагоги, имеющие большой
опыт педагогической и профессиональной работы, владеющие методикой организации и проведения внеклассных мероприятий. Классные часы проводятся
2 раза в месяц, тематика самая разнообразная. Проведение данной формы воспитательной работы, несомненно, формирует у студентов умения, навыки мыслительной и практической деятельности, содействует становлению личности,
индивидуальности обучающегося, его творческих способностей. Формы проведения классных часов разнообразны: КВН, беседы, « круглые столы», викторины, посещения музеев, театров, выставок, проведение часов общения со специалистами наркодиспансера, полиции, ГИБДД, центра по профилактике и
борьбе со СПИДом, кожно-венерологического диспансера, центра психологопедагогической помощи и.т.д. В организации и проведении классных часов активное участие принимает студенческий актив, волонтеры техникума и сами
студенты групп.
Студенческий актив способствует формированию у студентов умения самостоятельно действовать, принимать решения, управлять собой, своей жизнью
в коллективе. Задача студенческого самоуправления –межличностное общение,
развитие тесного взаимодействия между преподавателем и студентом.
В Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Прокопьевском горнотехническом техникуме им. В.П.Романова работают такие студии и клубы как:
1.Хореографическая студия.
2.Волонтерский отряд-2
3. Спортивно-оздоровительного туристический клуб «Альтаир».
4. Клуб КВН
5.Вокальная студия
6.Студия битбокса
7.Спортивные секции по волейболу, баскетболу, легкой атлетики и др., в
данных секциях, клубах, студий занимается большое количество обучающихся.
Студенты проводят смотры-конкурсы, тематические концерты, шоупрограммы, фестивали. Традиционными стали такие конкурсы, как « Посвящение в студенты», «Время первых», « Школа первокурсника», «Татьянин день»,
концерт, посвященный Дню Учителя, 8 марта, международному Дню студента,
и др. Студенческий актив принимает участие во всех мероприятиях, проводимых городом и области.
Сегодня студенческое соуправление находится на этапе самосовершенствование, в поиске оптимальных организационных форм и анализе проделанной
работы. Классным руководителям групп необходимо уделять большое внимание развитию активности студентов группы, полномочий, смене лидеров, само83

контролю, саморегулированию. Активу студенческого соуправления необходимо развивать ключевые компетенции: умение общаться, действовать, добывать информацию, решать проблемы, сотрудничать. Для эффективной работы с
обучающимися при проведении всех обще техникумовских мероприятий используется актовый зал, расположенный на 3-ем этаже техникума, танцевальный зал, аудитории в которых размещается спортивно-оздоровительный туристический клуб «Альтаир», 2 спортивных зала, лыжная база, стадион.
Воспитательная работа в техникуме ведется по следующим направлениям:
 патриотическое воспитание, воспитание гражданственности, любви к
Родине;
 воспитание нравственности на основе общечеловеческих ценностей;
 формирование здорового образа жизни, правовое воспитание и профилактика правонарушений;
 профилактика наркологической и алкогольной зависимости в среде
обучающихся;
 эстетическое, экологическое, трудовое и физическое воспитание;
 профессиональное самоопределение и самосовершенствование обучающихся;
Активно включены студенты в проведение и участие в мероприятиях
гражданско-патриотического направления:
 военно-спортивная игра «Семеро отважных», «Семеро смелых», посвященные Дню защитника Отечества
 Военно-полевые сборы для студентов 1 курса
 Участие в «Дне призывника»
 Спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества
 Посещение выставок, музеев, митинга, просмотр фильмов, посвященных ВОВ.
В настоящее время проблема популяризации здорового образа жизни,
массовых занятий физической культурой и спортом является чрезвычайно актуальной. В нашем техникуме созданы все условия, содействующие сохранению и укреплению физического и психического здоровья обучающихся: имеются 3 спортивных зала, лыжная база, стадион.
Наши студенты ежегодно принимают участие:
 в городской круглогодичной Спартакиаде среди студентов ВУЗов,
ССУЗов;
 спартакиаде техникума по баскетболу, шахматам, волейболу, минифутболу, легкой атлетике, гиревому спорту, настольному теннису;
 общегородской кросс, посвященный Дню Победы;
Не менее важной является работа с родителями. Активно используется
такая форма, как родительские собрания, которые проходят не менее 2 раза в
семестр. Темы собраний разнообразны: от ознакомления родителей об успеваемости и посещаемости, а также дисциплины их детей, до тематических с приглашением специалистов из различных сфер. Обязательным является знакомство родителей с мерами социальной поддержки студентов на весь период обучения. Классные руководители проводят анкетирование среди родителей. сту84

дентов для использование данных сведений в дальнейшей индивидуальной работе, как с родителями, так и их студентом.
Большая работа ведется по контролю посещаемости обучающихся, так
как это залог успешности обучения. Регулярно проводятся рейды администрации по готовности студентов к занятиям и внешнему виду.
В техникуме работает социальный педагог, который особое внимание
уделяет детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей без попечения родителей, а также лиц, потерявших в
период обучения обоих родителей или единственного, детям-инвалидам. В настоящее время в техникуме их 30 человек. Социальный педагог ведет постоянный контроль за успеваемостью, посещаемостью данной категории лиц, проводит обследование жилищных условий данной категории студентов по мере необходимости.
Студенты, принимающие активное участие в жизни техникума, имеющие
хорошую и отличную успеваемость, поощряются грамотами, именными стипендиями, повышенными стипендиями.
Студенческие объединения
Студенческий актив
Председатель: Студент 4 курса Носков Кирилл (гр.1ОРУМ-17)
Творческие объединения
Хореографическая студия шоу-группа «Драйв»
Руководитель: Рубцова Мария Сергеевна
График занятий: понедельник, четверг с 15.10 ч. до 17.30 ч.

Для занятий танцами в техникуме созданы все условия – специально оборудованный танцевальный зал со станками и зеркалами, удобный график занятий. Коллектив является постоянным участником и призером различных областных и городских конкурсов и фестивалей. В 2020 году шоу-группа стала об85

ладателем Гран При Международного конкурса-фестиваля искусств «Новое поколение 2020», Диплома 1 степени в номинации «танцевальное творчество» во
Всероссийском дистанционном заочном конкурсе «ВЕКТОРИАДА - 2020»,
Диплома за 1 место во Всероссийском конкурсе «Хореография», Диплома за 3
место в номинации «Хореография» в жанре «Современная хореография» на областном фестивале «Кузбасса-Профи Fest».
Вокальная студия «Фриссон»
Руководитель: Панова Жанна Николаевна
График занятий: понедельник, среда с 13.30 ч. до 17.00 ч.

Музыка — универсальный язык человечества. И на этом языке студенты
разговаривают с удовольствием, с помощью высококвалифицированного руководителя. Вокальная студия каждый год пополняется новыми участниками и
завоевывает новые награды: Диплом 1 степени во Всероссийском открытом
фестивале-конкурсе «Талант и успех», Диплом за 1 место в номинации «Синтез-номер» в Областной онлайн-акции #СтудвеснадомаВеснаПобеды, Диплом
1 степени во Всероссийском конкурсе, посвященному году памяти и славы
«Согреем памятью сердца», Диплом победителя в городском онлайн-конкурсе
«Неделя студенчества онлайн».
Команда КВН «Иван-Купала Грозный»
Руководитель: Панов Александр Сергеевич
График занятий: вторник, четверг с 15.10 до 18.00
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«Без чувства юмора жить не возможно» - утверждают участники команды
КВН и неизменно поднимают настроение всем без исключения на любом мероприятии техникума и города. Данный коллектив – это изюминка творческой жизни техникума и украшение любого концерта. Направление КВН
пользуется успехом у студентов и в нашем учебном заведении всегда большое количество желающих попасть в команду. Диплом за 2 место на XXV
Областном фестивале «Студенческая весна в Кузбассе 2019» за ведение городской концертной программы, Диплом в номинации «Лучший номер оригинального жанра» в городском онлайн-конкурсе непрофессионального
творчества студентов «Студ_фест_шоу» в рамках проекта «Неделя студенчества онлайн».
Битбокс дуэт «Beat Frog»
Руководитель: Теречева Полина Сергеевна
График занятий: понедельник, вторник, среда с 13.30 до 17.00
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Данный коллектив техникума, начал свою творческую деятельность в 2017
году. Номера битбоксеров всегда принимаются зрителями на «Ура!». Ребята ежегодно показывают хороший результат на конкурсах и фестивалях
города: Диплом за 2 место в номинации «Оригинальный жанр» в городском
конкурсе «Лига талантов» 2019г., Диплом за 2 место в номинации «Оригинальный жанр» в городском фестивале «Студенческая весна 2019», Диплом за участие в XXV Областном фестивале «Студенческая весна в Кузбассе 2019», Диплом за участие в номинации «Битбокс» в Областной онлайн-акции #СтудвеснадомаВеснаПобеды 2020г.
Руководитель: педагог – организатор Черняк Галина Рашидовна
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Волонтерство – один из лучших способов проявить себя и реализовать
свой потенциал. Делая добрые дела, социально – полезные дела, студенты обучаются различным трудовым навыкам, участвуют в реальных проектах, получают знания и профессиональный опыт, реальное представление о предполагаемой профессии и могут выбрать направление дальнейшего развития. Наш
отряд работает под девизом: «Зажги огонь в сердцах других!» и у него это
действительно получается!
Ребята участвуют в различных благотворительных акциях и проектах,
таких как «Международный день отказа от курения»; «Поздравь ветерана»;
«Рука помощи» по доставке овощных наборов ветеранам, одиноким людям пожилого возраста, многодетным семьям; «Подарок от Деда Мороза»; «Весенняя
Неделя Добра»; «Красная ленточка», приуроченная ко Дню борьбы со СПИДом; изготавливают кормушки и проводят акции «Покорми белочек и птиц» в
нашем парке Победы; благотворительные акции ко Дню защиты детей; оказывают помощь в уборке снега, квартир, домов, копке огорода одиноким людям
преклонного возраста, инвалидам, ветеранам и участникам ВОВ. Принимают
активное участие в организации тематических классных часов на такие важные
темы, как «Вред курения, алкоголя, наркотиков».
За прошедший учебный год членами волонтерского отряда была оказана
помощь в количестве 97 человек, это одинокие люди пожилого возраста, инвалиды, труженики тыла, Ветераны и участники ВОВ. Волонтеры оказывали помощь в заготовке и доставке дров; копке огорода; уборке квартир; уборке дворовых территорий от снега. Во время пандемии члены волонтерского отряда
активно присоединились к Всероссийской акции "Мы вместе", в рамках которой участвовали в акции "Волонтеры Конституции", проводили информационную работу среди населения нашего города о Общероссийском голосовании по
поправкам в Конституцию РФ, проводили обзвон населения Кемеровской оболасти. Оказали огромную благотворительную помощь " Центру защиты семьи,
материнства, детства и гражданского благополучия "Спаси Жизни", который
находится по адресу г. Прокопьевск, ул. Союзная, 4. Для многодетных матерей,
матерей одиноко воспитывающих детей и женщин попавших в трудную жизненную ситуацию членами нашего волонтерского отряда были собраны вещи,
книги, канцелярские принадлежности, средства личной гигиены, моющие средства, памперсы, присыпки, одноразовые пеленки, антибактериальные салфетки,
порошки, игрушки, развивающие игры, альбомы, краски для рисования, наборы
89

для творчества и многое др. Организовали и провели акцию "Поздравь ветерана", посвященную празднованию 75 годовщины Великой Победы - в условиях
самоизоляции волонтерами были подготовлены поздравительные открытки для
ветеранов труда и лиц, относящихся к категории "Дети войны" нашего техникума. Приняли участие в Международной акции "Сад Памяти", садив саженцы
в память о погибших родственниках в годы ВОВ. Принимали активное участие
в онлайн акции "Бессмертный полк", всероссийских акциях "Окна Победы",
"Окна России". Организовали и провели онлайн акцию "Мы против курения!",
посвященную Всемирному дню отказа от курения. Приняли активное участие в
ежегодной акции "Свеча Памяти" в онлайн формате, зажгли более 250 виртуальных свечей. Приняли участие во флешмобе "Голубь мира", создавали фигурки белых голубей для украшения мемориала ветеранов ВОВ в музее техникума.
Спортивные секции
Спорт – это жизнь. Это легкость движенья.
Спорт вызывает у всех уваженье.
Спорт продвигает всех вверх и вперед.
Бодрость, здоровье он всем придает.
Все, кто активен и кто не ленится,
Могут со спортом легко подружиться.
В нашем техникуме очень активно пропагандируется ЗОЖ. Для этого
движения прикладывается немало сил, студенты привлекаются к тренировочному процессу. На протяжении многих лет техникум занимает не только призовые места, но и является чемпионом, как в отдельных видах, так и в городской
круглогодичной спартакиады среди студентов г. Прокопьевска.
Повышение спортивного мастерства работает в нескольких направлениях.
Гиревой спорт. Тренер Щеглов Олег Владимирович.
Расписание занятий:
Вторник 15.30-17.00
Четверг 15.30-17.00
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Футбол. Тренер Толкунов Сергей Иванович
Расписание занятий:
Вторник 15.30-17.00
Четверг 15.30-

17.00
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Настольный теннис. Тренер Степанюк Наталья Николаевна.
Расписание занятий:
Понедельник15.30-17.00
Четверг 15.30-17.00
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Баскетбол.
Тренер Ружицкий Алексей Алексеевич Вольф Александра Леонидовна
Расписание занятий:
Расписание занятий:
Вторник17.15-19.15
Понедельник15.30-17.00
Четверг 17.15-19.15
Пятница 15.30-17.00
Пятница 17.15-19.15
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Волейбол. Тренер Алексеева Ольга Геннадьевна
Расписание занятий:
Вторник 15.30-17.00
Среда 15.30-17.00
Четверг 15.30-15.30
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.ТРЕНЕР ТОЛКУНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
СРЕДА 15.30-17.00
ПЯТНИЦА 15.30-17.00

Вместе с нами Вас ждут незабываемые студенческие годы, полные ярких событий, креативных идей и серьезных достижений!
Таким образом:

воспитательная работа в техникуме носит системный характер, охватывает различные направления планирования и организации, как учебного
процесса, так и досуга обучающихся;

наблюдается положительная динамика общественной активности
студентов, снижается уровень правонарушений.
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7 Выводы
На основании вышеизложенного в государственном бюджетном образовательном учреждении Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П.
Романова Кемеровской области:
1. Требования в части содержания основных профессиональных программ среднего профессионального образования; максимального объема учебной нагрузки обучающихся; полноты выполнения профессиональных образовательных программ исполняются.
2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников образовательного учреждения соответствует, требованиям, определенных федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по программам СПО.
3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательного процесса достаточны для реализации указанных образовательных
программ.
4. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее
целям и задачам.
В качестве актуальных направлений развития на следующий год
можно предложить следующие:
1. Модернизация содержания профессионального образования в соответствии с требованиями ФГОС.
2. Создание благоприятной образовательной среды для эффективного
взаимодействия всех участников образовательного процесса.
3. Развитие профориентационной работы, воспитательной работы, создание комфортной среды ля обучения.
4. Расширение перечня предоставляемых услуг по специальностям.
5. Организация кадрового обеспечения.
6. Развитие современного лабораторного комплекса, предназначенного
для подготовки кадров по УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника». Организация научной и творческой деятельности обучающихся и преподавателей.
7. Организация
нормативно-правового
и
организационноуправленческого обеспечения.
8. Предпринимательская деятельность по формированию внебюджетных источников финансирования развития техникума.
9. Модернизация материально-технического обеспечения, создание подразделений ПОО на предприятиях партнеров-работодателей.
10. Выполнение мероприятий Дорожной карты по реализации проектов и
программ движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на территории Кемеровской области на период 2018–2020 гг., деятельности Регионального координационного центра WorldSkills Russia в Кемеровской области (далее - РКЦ ВСР).
11. Реализация программ повышения квалификации педагогов и мастеров
производственного обучения, стажировки, обмен лучшими практиками, формирование управленческих команд, обучение проектным технологиям, форми100

рование экспертного сообщества в ходе подготовки и проведения региональных и национальных чемпионатов движения «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia), итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена.
12. Сетевое использование современной материально-технической базы
обучения специальностям для ее использования в сетевом формате, создание
онлайн-среды в СПО (в том числе электронные образовательные ресурсы и
сервисы), реализацию программ совместно с работодателями.
13. Создание региональных площадок сетевого взаимодействия, вокруг
которых будут сформированы региональные сети по областям подготовки из
перечня специальностей ТОП-50.
14. Участие в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по
профессиональному мастерству, в отраслевых, корпоративных и Национальных
чемпионатах по стандартам Ворлдскиллс;
15. Внедрение дуального обучения по программам СПО (разработка и утверждение нормативных документов: положение о дуальном обучении; положение о наставничестве при дуальном обучении; типовой договор о сетевой
реализации образовательной программы между ПОО и организацией работодателя; ученический договор. Ведение мониторинга внедрения дуального обучения, осуществление методического и консалтингового сопровождения ПОО.
Разработка алгоритма взаимодействия образовательной организации и предприятий-работодателей).
16. Создание механизмов синхронизации кадрово-компетентностных запросов регионального рынка труда (работодателей) с содержанием и форматом
подготовки кадров на стратегическом и тактическом уровнях в рамках разработки стратегий социально-экономического развития региона, проектов развития региональных кластеров, объединений работодателей, программ развития
моногородов.
17. Обеспечение подготовки экспертов для проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой аттестации по стандартам
Ворлдскиллс.
18. Формирование комплексного механизма повышения квалификации
мастеров производственного обучения, осуществляющих практическую подготовку обучающихся в системе СПО.
19. Формирование системы мотивации мастеров производственного обучения через возможность оценки компетенций и построения карьерной лестницы;
20. Разработка системы оценки мастеров производственного обучения с
использованием механизма демонстрационного экзамена.
22.Оснащение лабораторного комплекса предназначенного для подготовки кадров по УГС 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», внедрение в учебный процесс цифрового технологического оборудования,с целью
проведения практических и лабораторных работ с высоким уровнем технологичности, формирования современной образовательной среды через систему
следующих компонентов: развитие информационной образовательной среды;
организацию учебных мест для самостоятельной работы, выполнения проектных, исследовательских работ обучающимися с использованием высокотехно101

логичного оборудования; организацию тренировочных занятий в рамках подготовки к олимпиадам и конкурсам профессионального мастерства, включая
региональные, отборочные и национальные Чемпионаты «Молодые профессионалы»; проведения демонстрационных экзаменов как формы промежуточной и государственной итоговой аттестации; развития самообразования,
саморазвития,
самоменеджмента
обучающихся;
совершенствования
системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации
педагогических кадров с использованием оборудования для проведения
мастер-классов, практикумов при формировании профессиональных
компетенций.
23. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в
стратегии регионального развития.
24.Обеспечение специальных условий получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

102

