
Государственное профессиональное образовательное  учреждение  

«Осинниковский политехнический техникум» 

 

Отчет о самообследовании 

 

В отчете представлены результаты деятельности ГПОУ «Осинниковский 

политехнический техникум» за 2015-2016 учебный год, содержится информация о 

результатах работы техникума, о достижениях и  проблемах, приведена динамика 

основных показателей развития. Более подробно с предлагаемыми материалами можно 

познакомиться на официальном сайте техникума по адресу:http://pu60.at.ua/,где 

размещены новости, события, официальная информация о деятельности 

Государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Осинниковский политехнический техникум». 

Цель отчета о самообследовании - представить общественности информацию об 

основных результатах деятельности государственного образовательного учреждения за 

2015-2016 учебный год, дать оценку выполнения поставленных задач, эффективности 

использования ресурсов, раскрыть проблемы функционирования, определить основные 

направления деятельности и перспективы развития. 

Отчет о самообследовании адресован широкому кругу читателей: представителям 

органов законодательной и исполнительной власти, обучающимся, их родителям, 

работникам системы образования, представителям средств массовой информации, 

общественным организациям и другим заинтересованным лицам. 

 

Общая информация о  Государственном профессиональном образовательном 

учреждении «Осинниковский политехнический техникум» 

 
Полное и сокращенное 
наименование образовательного 
учреждения в соответствии с 
Уставом 

Государственное профессиональное 
образовательное учреждение «Осинниковский 
политехнический техникум»; 

ГПОУ ОПТ. 

Тип, вид, статус 
образовательного учреждения 

Учреждение является профессиональной 

образовательной организацией.   

Форма собственности Учреждения - 

государственная собственность Кемеровской 

области, тип - бюджетное учреждение, 

организационно-правовая форма - учреждение. 

 
Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 

№ 15640 от 28 декабря 2015 г., серия 42Л01 № 

0002682, предоставлена бессрочно 

Государственной службой по надзору и контролю 

в сфере образования Кемеровской области. 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

№ 3092, от 29 декабря 2015 г., серия 42 АО3, № 

0000060, свидетельство действует до 15 января 

2020 г.; 

№ 3093, от 29 декабря 2015 г., серия 42 АО2, № 

http://pu60.at.ua/


0000336, свидетельство действует до 20 апреля 

2027 г. 

Собственник имущества и 
учредитель 

Собственником имущества и учредителем 

Учреждения является субъект Российской 

Федерации - Кемеровская область.  

Функции и полномочия учредителя от имени 

Кемеровской области осуществляет в пределах 

своей компетенции департамент образования и 

науки Кемеровской области (далее - Учредитель), 

функции и полномочия собственника имущества 

от имени Кемеровской области осуществляет в 

пределах своей компетенции уполномоченный 

орган - комитет по управлению государственным 

имуществом Кемеровской области (далее - 

Комитет). 

Юридический, фактический  

адрес и место нахождения 

Учреждения  

652815, Россия,  Кемеровская область,                                        

г. Осинники,  ул. Победы, д. 54. 

 
Адреса мест осуществления 
образовательной деятельности 

учебный корпус, административно-бытовой 

корпус, учебные мастерские  -  652815, Россия,  

Кемеровская область, г. Осинники,  ул. Победы, 

д. 54. 

учебно-производственные мастерские -  652800, 

Россия, Кемеровская область, г. Осинники, ул. 

Гагарина, д. 20а. 
Телефоны, факс Приемная директора 8 (384 71) 4 34 66  

Учебная часть и приемная комиссия  

8 (384 71) 4 48 13  

Бухгалтерия 8 (384 71) 5 54 35  

Учебные мастерские 8 (384 71) 5 29 25  

Дежурный 8 (384 71) 4 48 01  

Факс 8 (384 71) 4 34 66 
Электронная почта pu 60@bk.ru;goun60@mail.ru. 

 
Официальный сайт pu60.at.ua 

 
Режим работы с 7- 45 до 16-15, выходной день воскресенье. 
Директор Матвеев Сергей Васильевич 
Заместители директора по учебно-производственной работе  

Науменко Ирина Г еннадьевна 

по учебно-воспитательной работе  

Тепляева Г алина Васильевна 

по общеобразовательным дисциплинам  
Боздунова Татьяна Юрьевна 

по безопасности  
Тепляев Сергей Петрович 

mailto:pu_60@bk.ru
mailto:60@mail.ru
http://pu60.at.ua/


методист 
Гуляр Елена Владимировна 

старший мастер 
Краковный Николай Николаевич 

 

 

Сведения о создании, реорганизации и переименовании учреждения 

 

         Школа фабрично-заводского образования № 76 (ФЗО-76) создана на основании 

Приказа областного управления «Трудовые резервы» от 17.06.1947г. 

        1948 год – ФЗО-76 переименовано в Горно-промышленную школу № 42 (ГПШ 

№ 42). 

        1963 год – ГПШ № 42 переименовано в Горно-промышленное техническое 

училище № 68 (ГПТУ № 68).  

        ГПТУ № 68 переименовано в Среднее профессионально-техническое училище 

№ 60 (СПТУ № 60), на основании Приказа Госкомитета Совета Министров РСФСР 

№ 323 от 01.10.1984г. 

        СПТУ № 60 переименовано в Профессионально-техническое училище № 60 

(ПТУ № 60) на основании Приказа Министерства образования Российской 

Федерации   № 514 от 24.02.1994г. 

         ПТУ № 60 переименовано в Государственное образовательное учреждение 

Профессиональное училище № 60 (ГОУ ПУ № 60) на основании Приказа 

Министерства образования Департамента начального профессионального 

образования   № 168 от 19.12.2000г. 

         ГОУ ПУ № 60 переименовано в Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования профессиональное училище № 60 (ГОУ 

НПО ПУ № 60) на основании Приказа Министерства образования Департамента 

науки и профессионального образования № 159 от 22.11.2003г. 

01.07.2004г. на основании приказа Министерства образования Департамента науки и 

профессионального образования (№ 4330/673 от 21.11.2003г. к ГОУ НПО ПУ № 60 

присоединено Государственное образовательное учреждение Профессиональное 

училище  № 45 (ГОУ ПУ № 45).  

ГОУ НПО ПУ № 60 переименовано путем изменения типа и вида в 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Осинниковский политехнический техникум» (ГОУ СПО 

«Осинниковский политехнический техникум»), на основании распоряжения 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.06 2013г. № 438-р.  

На основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 29 ноября 2015г. №588-р «О переименовании государственных образовательных 

учреждений среднего профессионального образования и  государственных 

учреждений дополнительного образования», ГОУ СПО «Осинниковский 

политехнический техникум» переименовано в Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Осинниковский политехнический техникум» (ГПОУ 

ОПТ). 

 
 

 

 

 



Показатели 

деятельности ГПОУ ОПТ, подлежащей самообследованию 
(в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели 
(по состоянию на 31.12.2015 г.) 

 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

392 человека 

1.1.1 По очной форме обучения 392 человека 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

139 человек 

1.2.1 По очной форме обучения 139 человек 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 человек 

1.2.3 По заочной форме обучения 0 человек 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

10 единиц 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

225 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

6 человек/ 

1,5 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки “хорошо”и “отлично”, в общей 

численности выпускников 

172 человека  

77 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

1 человек 

 0,3 % 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую стипендию, в 

общей численности студентов 

196 человека  

55,8 % 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

48 человек 

48% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

39 человек 

81% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

44человека 

92% 



квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.11.1 Высшая 19человек 

39% 

1.11.2 Первая 25человек 

52% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

38человек 

79% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических 

работников 

0 человек/% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

Филиала нет 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

41026 тыс. 

руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работника 

1026 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

38 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

89 % 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

15 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 

5 лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0, 13 единиц 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

Общежития 

нет 

 

 

Реализация образовательных программ 

 

В соответствии с требованиями времени и потребностями регионального рынка 

труда Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Осинниковский политехнический техникум» реализует основные 

профессиональные образовательные программы: 



 ______________________________________________  ______________  ____________  

Код Наименование программы 
Квалификация, 

присваиваемая по 
завершении обучения 

Уровень базового 
образования, 

необходимый для 
приема на обучения 

Нормативный 
срок освоения 

Уровень образования - среднее профессиональное,  

основные профессиональные образовательныепрограммы подготовки специалистов среднего звена  

базовой подготовки,  

форма обучения - очная,  за счет бюджета Кемеровской области 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 
Техник-технолог 

На базе основного 

общего образования 

(9 классов) 

 

3 года 10 месяцев 

22.02.06 Сварочное производство  Техник 

На базе основного 

общего образования 

(9 классов) 

 

3 года 10 месяцев 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 

На базе основного 
общего образования 

(9 классов) 
 

2 года 1 0 месяцев 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) Менеджер по продажам 

На базе среднего 
общего образования 

(11 классов) 
 

1 год 1 0 месяцев 

Уровень образования - среднее профессиональное, 

 основные профессиональные образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

форма обучения - очная, за счет бюджета Кемеровской области 

15.01.05 Сварщик (электросварочные  
и газосварочные работы) 

Электрогазосварщик 
3-4 разряда, 

электросварщик ручной 
сварки 3-4 разряда. 

  

19.01.17 Повар, кондитер Повар 3-4 разряда, 
кондитер 3-4 разряда. 

  

21.01.15 Электрослесарь подземный Электрослесарь подземный 
3-4 разряда 

  

23.01.08 Слесарь по ремонту 
строительных машин 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 3-4 разряда, 

электрогазосварщик 
3-4 разряда. 

На базе основного 

общего образования 

(9 классов) 
2 года 5 месяцев 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

Кассир торгового зала 2-3 

разряда; контролер-кассир 
2-3 разряда; продавец 
непродовольственных 
товаров 3-4 разряда; 

продавец 
продовольственных товаров 

2-3 разряда. 

  

09.01.03 Мастер по обработке 
цифровой информации 

Оператор электронно-
вычислительных и 

вычислительных машин 
 3-4 разряда. 

На базе среднего 
общего образования 

(11 классов) 

 
10 месяцев 



21.01.11 Горнорабочий на подземных 

работах 

Горнорабочий очистного 
забоя 4-5 разряда, 

горнорабочий подземный    

2-3 разряда, машинист 
подземных установок 2-3 

разряда. 

21.01.13 Проходчик 

Машинист проходческого 

комплекса 4-5 разряда, 
проходчик 4-5 разряда, 

крепильщик 3-4 разряда. 

21.01.15 Электрослесарь подземный Электрослесарь подземный 
3-4 разряда. 

 

Уровень образования - основное общее (9 класс),  

форма обучения - очно-заочная, за счет бюджета Кемеровской области 

Наименование образовательной программы - общеобразовательная, 

основное общее образование - 9 классов 

На базе основного 

общего образования 

(8 классов) 
1 год 

 

 

Прием обучающихся 

в Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Осинниковский политехнический техникум»  

 

Прием на обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет средств бюджета Кемеровской области 

регламентирован в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ "Об образовании в российской Федерации" (статья 55),  Порядком приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утвержден приказом Министерством образования и науки РФ от 23 

января 2014 г. № 36) и правилами приема граждан в ГПОУ  ОПТ.  

Прием для обучения осуществляется по заявлению лиц, имеющих основное 

общее или среднее общее образование. 

Мониторинг выполнения контрольных цифр приема граждан на обучение в 

образовательное учреждение по всем реализуемым специальностям и профессиям 

представлен в таблице: 

 
Наименование 
специальности/ 

профессии 

2013-2014 

учебный год 
2014-2015 

учебный год 
2054-2016 

учебный год 

 
План 

приема 
Принято 

обучающихся 
План 

приема 
Принято 

обучающихся 
План 

приема 
Принято 

обучающихся 

Коммерция 

(по отраслям) 25 26 25 25 50 50 

Технология 
продукции 

общественного 
питания 

25 26 25 25 - - 

Сварочное производство - - 25 25 - - 

Итого ППССЗ 50 52 75 75 50 50 

Продавец, 
контролер-кассир 25 24 25 25 25 27 



Электрослесарь 

подземный  25 25 25 25 25 25 

Сварщик 
(электросварочные и 

газосварочные 
работы) 

25 25 25 25 25 23 

Слесарь по ремонту 

строительных машин  25 25 25 25 25 25 

Повар, кондитер 25 25 25 25 - - 
Итого ППКРС  

на базе 9 классов 125 124 125 125 100 100 

Горнорабочий на 

подземных работах 25 24 25 25 25 25 

Проходчик  25 27 25 25 25 25 

Электрослесарь 

подземный 25 25 25 25 25 25 

Мастер по обработке 

цифровой информации 25 25 25 25 - - 

Итого ППКРС 
На базе 11 классов 100 101 100 100 75 75 

 

 

Общий контингент обучающихся 

ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум»  

2015-2016 учебный год 

№ п/п Наименование специальности / профессии 

Количество 

обучающихся 

 1-3 курсов 

(на 31.12.2015 г.) 

Группы на базе основного общего образования(9 классов) 

1 Коммерция (по отраслям) 25 

2 Технология продукции общественного питания 45 

3 Сварочное производство 19 

4 Продавец, контролер-кассир 68 

5 Электрослесарь подземный 65 

6 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 66 

7 Слесарь по ремонту строительных машин 69 

8 Повар, кондитер 49 
 

Итого по группам на базе основного общего образования 406 

Группы на базе среднего общего образования (11 классов) 

9 Коммерция (по отраслям) 50 

10 Горнорабочий на подземных работах 25 

11 Проходчик 25 

12 Электрослесарь подземный 25 
 Итого по группам на базе среднего (полного) общего образования 125 

 



Классы по программам основного общего образования 

13 9 класс 30 
 

Итого по классам 30 

Общий контингент обучающихся ГПОУ ОПТ за счет средств бюджета Кемеровской области 561 

Группы обучающихся по договорам с оплатой стоимости обучения 

1 Проходчик 26 

2 Электрослесарь подземный 22 

3 Горнорабочий подземный 63 
 Итого по группам с оплатой стоимости обучения 111 

 

Качественный состав и квалификация педагогическихработников 

 

39 из 48 педагогических работников техникума (81,3 %) имеют высшее 

профессиональное образование, 19 человек (40 %) высшую и 25 человек (52 %) 

первую квалификационные категории. Все профессионально-педагогические 

работники своевременно повышают свою квалификацию, обучаются на курсах 

повышения квалификации, проходят стажировку на рабочих местах по профилю 

специальности, профессии, в соответствии с графиком повышения квалификации. 

38 педагогов (79 %) в 2015 году освоили дополнительные программы повышения 

квалификации и (или) профессиональной переподготовки. 

Диагностика особенностей педагогического коллектива позволила выявить 

следующие качественные показатели профессиональной компетентности педагогов: 

- владение приемами отбора содержания образования в соответствии с типами, 

формами урока - 66%; 

- знание индивидуальных особенностей обучающихся, их учет при планировании 

учебно-воспитательного процесса - 78 %; 

- владение технологиями проведения нетрадиционных форм уроков - 49 %; 

- владение приемами обучения самоанализа, самоконтроля обучающихся на уроках -

41 %; 

- владение способами организации групповых, индивидуальных форм работы- 67%; 

- владение способами организации эффективной самостоятельной деятельности 

обучающихся-56 %. 

Полученные показатели позволяют сделать вывод о том, что в целом 

педагогический коллектив обладает необходимыми теоретическими, практическими 

знаниями и умениями, позволяющими на достаточном уровне реализовать 

требования образовательных стандартов. 

В образовательном учреждении существует психолого-педагогическая служба, в 

которую входят: педагог-психолог, социальный педагог, классные руководители 

групп. Эта служба осуществляет развивающую, диагностическую, интегрирующую, 

регулирующую, защитную функции. Создана система профилактической и 

коррекционной работы с обучающимися. 

Коллектив заслуженно гордится своими педагогами. За добросовестный 

творческий труд по подготовке рабочих кадров сотрудники награждены 

нагрудными знаками Министерства образования:  

Почетный работник начального профессионального образования Российской 

Федерации – Глазунова Т.С., Ковалева О.К., Савчук Я.И.; 

 Отличник народного просвещения – Нехорошева Н.Б.; 



Почетный работник общего образования Российской Федерации – Кулик Н.Б.; 

7 человек удостоены грамот Министерства образования;  

8 - получили медали Кемеровской области;  

грамотами Администрации Кемеровской области награждены 18 человек;  

грамотами Департамента науки и образования - 33 человек; 

3 молодых педагога получили гранты Губернатора Кемеровской области. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 

 

Учебная нагрузка обучающихся дифференцирована с учетом продолжительности 

учебной недели, курса обучения и составляет на первом курсе 35 часов в неделю, на 

втором, третьем - по 36 академических часов в неделю при шестидневной рабочей 

неделе. Продолжительность уроков составляет 45 минут. Максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. 

При проведении уроков иностранного языка и информатики обучающиеся делятся 

на подгруппы. 

Основными видами учебных занятий являются: урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная работа, 

учебная практика и производственная практика. 

Образовательный процесс в училище организован в учебных корпусах общей 

площадью 9 135 кв. м. 46 учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, полигонов 

оборудованы и оснащены в соответствии с требованиями ФГОС и обязательными 

перечнями оборудования. Оборудованы два компьютерных класса на 30 рабочих 

мест, имеется доступ в Интернет. Есть библиотека с читальным залом и выходом в 

Интернет, библиотечный фонд содержит 16 500 единиц учебной и методической 

литературы. Обеспечение обязательной учебной литературой соответствует 

лицензионным требованиям. Спортивная база училища включает спортивный зал, 

тренажерный зал и открытую спортивную площадку, создан стрелковый тир. 

Имеется актовый зал на 200 мест.  

Столовая на 150 посадочных мест, обучающиеся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих обеспечиваются горячим бесплатным питанием.  

Созданы условия, гарантирующие охрану здоровья обучающихся, оснащен и 

имеет соответствующую лицензию медицинский кабинет. 
 

Результаты деятельности, качество образования в 2015 году 

 

Учебные планы и программы выполнены в полном объеме по всем реализуемым 

специальностям и профессиям. Практическая часть рабочих учебных программ 

выполняется согласно календарно-тематическому планированию. Выполнение 

программ отражено в журналах теоретического и производственного обучения, все 

журналы заполнены в соответствии с требованиями. 

Качественная успеваемость по итогам года составила почти 30 %, 152 человека 

обучаются без троек.  

Преподаватели систематически организуют индивидуальную и групповую по 

формированию общеучебных умений и навыков, уделяют много внимания 

повторению и обобщению ранее изученного материала, работают над ликвидацией 

пробелов в знаниях обучающихся, осуществляют дифференцированный подход к 



обучающимся, проводят консультации и дополнительные занятия для 

слабоуспевающих обучающихся. 

 

Результаты  учебной и производственной практик 

 

Учебная практика (производственное обучение) проводится в мастерских, 

лабораториях, на учебных полигонах мастерами производственного обучения или 

преподавателями дисциплин профессионального цикла и позволяет в полной мере 

решать задачи профессионального обучения – формирование у обучающихся 

практических умений, освоение трудовых приемов и операций, формирование 

профессиональных компетенций по каждой реализуемой  профессии 

испециальности. 

Программы учебной и производственной практик по всем реализуемым в 

техникуме специальностям и профессиям выполнены в полном объѐме. Результаты 

общей и качественной успеваемости представлены в таблице: 
№ группы 

по профессии / специальности 

Кол-во 

обучающихся в 

группе 

Общая 

успеваемость,% 

Качественная 

успеваемость, 

% 

Учебная практика в группах 1 курса по программам ППКРС на базе 9 классов 

СВ-14.4 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

24 100 87,5 

ПО-14.5 

Повар, кондитер 

24 100 95 

ЭС-14.6 

Электрослесарь подземный 

23 100 88,3 

АС-14.7 

Слесарь по ремонту строительных 

машин 

25 100 88 

ПР-14.8 

Продавец, контролер-кассир 

25 92 88 

ИТОГО: 121 98,4 89,4 

Учебная практика в группах 1 курса по программам ППКРС на базе 11 классов 

ЭВМ-14.9 

Мастер по обработке цифровой 

информации 

25 100 84 

ГР-14.10 

Горнорабочий на подземных работах 

25 100 68 

ПК-14.11 

Проходчик 

25 100 84 

ЭС-14.12 

Электрослесарь подземный 

23 100 78,2 

ИТОГО: 98 100 78,6 

Учебная практика в группах 2 курса по программам ППКРС на базе 9 классов 

ПР-13.3 

Продавец, контролер-кассир 

19 100 84 

ЭС-13.4 

Электрослесарь подземный 

20 100 70 

СВ-13.5 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

24 100 87,5 

АС-13.6 

Слесарь по ремонту строительных 

22 91 77,2 



машин 

ПО-13.7 

Повар, кондитер 

26 100 84,6 

ИТОГО: 111 98,2 80,7 

Учебная практика в группах 1 курса по программам ППССЗ 

ТПП-14.1 

Технология продукции 

общественного питания 

22 100 95,5 

К-14.3 

Коммерция (по отраслям) 

25 100 80 

Учебная практика в группах 2 курса по программам ППССЗ 

К-13.1 

Коммерция (по отраслям) 

20 100 87,5 

ТПП-13.2 

Технология продукции 

общественного питания 

26 100 77 

ИТОГО: 93 100 85 

Производственная практика в группах 3 курс по программам ППКРС 

на базе 9 классов 

ПР-12.1 

Продавец, контролер-кассир 

21 100 81 

ЭС-12.2 

Электрослесарь подземный 

23 100 100 

СВ-12.3 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

23 100 56,5 

АС-12.4 

Слесарь по ремонту строительных 

машин 

28 100 75 

ПО-12.5 

Повар, кондитер 

25 100 100 

ИТОГО: 120 100 82,5 

Производственная практика в группах 1 курс по программам ППКРС 

на базе 11 классов 

ЭВМ-14.9 

Мастер по обработке цифровой 

информации 

25 100 84 

ГР-14.10 

Горнорабочий на подземных работах 

23 100 91 

ПК-14.11 

Проходчик 

25 100 92 

ЭС-14.12 

Электрослесарь подземный 

23 100 82,6 

ИТОГО: 96 100 87,4 

 

Для прохождения практик по каждой профессии заключены долгосрочные 

договоры с предприятиями: 

Слесарь по ремонту строительных машин  

ИП Журавлев С.Я., ИП Ретивский Г.С., ИП Семенов Д.В., ИП Цуканов А.Н., ООО 

«Аргон-спец», ИП Болотов А.Ю., «Автокомплекс», ООО разрез «Корчакольский», 

ООО «НИКА», ООО «Красное Колесо-Сибирь», МП «УГХ», ОГ ПАТП, ОАО ОУК 

«Кузбассразрезуголь», ТырышкинаГ.П., АТП «Южкузбассуголь». 



Электрослесарь подземный  

шахты «Алардинская», «Осинниковская», «Усковская», «Ленина», «Сибиргинская». 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

ООО «ОРМЗ», ООО «КЗМК», ш.«Осинниковская», ш.«Антоновская», ООО КЗ 

«КВОиТ», ООО «НИКА», ООО «Жилищно-коммунальная организация», ИП Усов 

А.С., ООО «КАМСС», ИП «Кузьмин А.П.», ООО «КЗМК», ООО «Арм- строй». 

Повар, кондитер 

столовая школы № 15, детские сады № 15,25,35,39; столовая разреза 

«Корчакольский»,ИП Малышев Д.А., ИП Чунарев Л.А., кафе «Очаг», ООО 

«Ашмаринский хлеб», «Авантаж», «Ковчег», кафе «Лабиринт», «Маленькое кафе», 

«Южное» ООО «Коралл», ООО «Росы», столовые ОГ ПАТП ш.«Осинниковская», 

ДК «Шахтер», ЗАО «Сибирь»; Кондитерская фабрика, Детский дом «Проталинка», 

ресторан «Васаби». 

Продавец, контролер-кассир  

ООО «Розница К-1», ООО «Система Чибис», ОАО «Центрпродсервис», ООО 

«Авантаж», ООО «Игра-НК». ООО «Посуда»,ОАО «Центрпродсервис», ИП 

Мерейник А.Ю., ОО «Розница К-1», ООО «Экономмир»,ИП Клементьева А.Г., ИП 

Стѐпкина Е.Э.,ООО «Фрахт»,ООО «Новокузнецкобувьторг»,ООО Евросеть-

Ритейл», Гипермаркет «Семья». 

Мастер по обработке цифровой информации 

ООО «Каталония, МУП «УМС»,МБОУ СОШ №16, 35;МБЛПУ «Городская 

клиническая больница № 1»,ООО«Агентство недвижимости «Кузбасс»,ГБУЗ 

«Калтанская психиатрическая больница»,ООО СИБФОРКРОСС»,ООО 

«БрендсДивижн», ИП Сальник А.А.,ИП Чухарева Т.В.,ООО 

Металлэнергофинанс,МБУЗ «Городская больница»,ИП Корзинкин В.А.,ООО 

«Айти-Сити»,ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», ООО ОПТК»,ООО Типография. 

 

Производственная практика проводится в последнем семестре обучения в 

организациях и предприятиях на основе прямыхдоговоров, заключенных между 

образовательным учреждением и каждой организацией, куда направляются 

обучающиеся. Многолетнее сотрудничество с работодателями помогает 

выпускникам определиться с местом будущей работы и успешно строить свою 

профессиональную карьеру. 

В 2015 году были заключены новые долгосрочные договоры с ООО 

«Транспортная компания Сибирский транзит», ИП Возженников В.Ю., ИП Звонарев 

А.П.  Перезаключили договор с ООО «Система Чибис», ИП Тырышкина Г.П. В 

связи с переименованием компании «Южкузбассуголь» также перезаключен 

договор с АО «Распадская угольная компания». 

 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

2015 год 

К защите письменных экзаменационных работ допущено 223 обучающихся 

Осинниковского политехнического техникума, все успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию, темы письменных экзаменационных работ 

соответствовали профилю и уровню квалификации выпускников. Работы 

выполнены качественно, членами комиссии отмечена актуальность тематики, 

соответствие содержания работ заданным темам, прослеживается четкая целевая 

направленность, логическая последовательность изложения материала базируется на 



прочных теоретических знаниях по профессии. Отдельные работы выполнены на 

очень высоком уровне - в письменные работы по профессиям горного профиля 

включен раздел по новому технологическому оборудованию, применяемому на 

предприятиях ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», куда по окончании обучения 

трудоустраивается большая часть выпускников. При защите работ использовались 

информационные технологии - были показаны презентации, оформленные 

выпускниками. 172 человека, более 70 % выпускников прошли государственную 

итоговую аттестацию с оценками «хорошо» и «отлично». 

Государственная экзаменационная комиссия по итогам защиты письменных 

экзаменационных работ сделала вывод, что подготовка квалифицированных 

рабочих по всем реализуемым профессиям осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС и требованиями работодателей, это было особо отмечено 

представителями предприятий и организаций. Ответы выпускников по сложности 

соответствуют заявленным разрядам.  

 

Выпуск и трудоустройство обучающихся в 2015 году 

 

По окончании обучения всем освоившим программы профессионального 

образования и успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

выдается документ государственного образца о среднем профессиональном 

образовании и уровне квалификации (диплом). Образовательное учреждение 

реализует программу содействия трудоустройства выпускников в рамках 

долгосрочного сотрудничества с предприятиями и организациями различных форм 

собственности. Стратегическим партнером образовательного учреждения является 

ОАО объединенная угольная компания «Южкузбассуголь». Согласно 

долгосрочному соглашению, компания предоставляет оплачиваемые рабочие места 

для прохождения производственной практики всем обучающимся горных 

профессий, с дальнейшим трудоустройством выпускников. 

 

Статистика выпуска по профессиям и фактической занятости выпускников 
представлена в таблице: 

 

Наименование 
профессии 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

кол- 
во 

выпу 
ск 

нико 
в 

трудо 
устро 
йство 

служб а в 

РА, учеба 

в 
ССУЗа х и 

ВУЗах, 

ДО 

кол- 
во 

выпу 
ск 

нико 
в 

трудо 
устро 
йство 

служб а в 

РА, учеба 

в 
ССУЗа х и 

ВУЗах, 

ДО 

кол- 
во 

выпу 
ск 

нико 
в 

трудо 
устро 
йство 

служб а в 

РА, учеба 

в 
ССУЗа х и 

ВУЗах, 

ДО 

кол- 
во 

выпу 
ск 

нико 
в 

трудо 
устро 
йство 

служб а в 

РА, учеба 

в 
ССУЗа х и 

ВУЗах, 

ДО 

Повар, 
кондитер 29 23 6 25 18 7 39 31 7 57 45 11 

Горнорабочий на 

подземных 

работах 
26 26 - 27 27  22 22  23 21  

Электрослесарь 

подземный 
26 23 3 40 36 4 66 58 5 41 36 2 

Проходчик 28 28 - 26 26  25 25  25 25  

Слесарь по 
ремонту 
строительных 
машин 

24 14 9 31 15 15 23 15 3 56 33 12 



Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 
22 11 11 21 8 13 22 20 2 34 21 8 

Продавец, 
контролер- 
кассир 

52 46 6 53 44 9 19 15 4 21 9 9 

Мастер по 
обработке 
цифровой  
информации 

27 22 3 24 20 4 26 22 4 25 21 2 

Каменщик 60 48 10 27 21 6 - - - - - - 

Штукатур 46 33 10 28 13 14 - - - - - - 

Швея 44 31 8 27 22 5 - - - - - - 

Всего: 
409 328 

80,2% 66 329 250 
76% 79 242 208 

86% 25 282 
211 
75 % 

44 

 

фактическая 

занятость 

выпускников - 394 

(96,8 %) 

фактическая 

занятость 

выпускников - 329 

(100 %) 

фактическая 

занятость 

выпускников - 242 

(96,3 %) 

фактическая занятость 

выпускников - 255 

(90 %) 

Мониторинг показывает, что средний ежегодный выпуск обучающихся по 

основным образовательным программам составляет 316 человек, более 75 % 

выпускников трудоустраиваются по полученной рабочей профессии, общая 

фактическая занятость выпускников (с учетом призыва в РА, продолжения обучения 

в средних и высших профессиональных учебных заведениях и ухода за детьми до 

трех лет) составляет 95 %. 

 

Организация воспитательной работы 

 

Организация и содержание воспитательной деятельности в  Осинниковском 

политехническом техникуме направлено на  развитие  компетенций обучающихся, 

удовлетворение  их потребностей в самоопределении,  саморазвитии, 

самосовершенствовании. Поэтому     формирование общих компетенций у 

обучающихся, создание условий для всестороннего развития и социализации 

личности, сохранение здоровья обучающихся  и является главной целью  

организации воспитательного пространства техникума. 

             Для решения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Формирование и развитие навыков успешной адаптации обучающихся к 

современной социальной среде, создание условий для формирования 

профессиональной идентичности обучающихся. 

2. Формирование активной гражданской позиции у обучающихся. 

3. Создание условий для формирования у обучающихся ценностного отношения к 

своему здоровью; создание необходимых условий для реализации своих задатков 

и способностей. 

4. Формирование мотивации в среде обучающихся на социально позитивный 

стереотип поведения. 

          Приоритетными направлениями развития воспитательного компонента 

образовательного процесса техникума в течение последних несколько лет являются: 

профилактика правонарушений, профилактика вредных привычек и формирование в 

молодежной среде установок на ЗОЖ, гражданско-патриотическое воспитание. По 



всем направлениям разработаны  воспитательные программы: по профилактике 

правонарушений разработана программа «Новый день», по профилактике вредных 

привычек - «Береги здоровье смолоду», по гражданско-патриотическому воспитанию - 

«Я - гражданин России».  

Реализация поставленных задач осуществляется  через основные составляющие 

воспитательного компонента образовательного процесса  техникума: 

 разработку  и совершенствование  нормативно-правовой и программной  

документации; усовершенствование системы работы по  воспитательным 

программам; 

 развитие общественной активности обучающихся: проведение акций, декадников, 

конкурсов, спортивных мероприятий, традиционных праздников; развитие 

самоуправления обучающихся в группах; участие обучающихся в различного 

уровня проектах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях; 

 организацию внеклассной и внеурочной работы по дисциплинам теоретического 

и практического обучения: предметные недели, викторины, олимпиады, конкурсы 

профессионального мастерства; 

 организацию работы  совета  обучающихся ДРО «Новый день» (студенческого 

совета), молодежных объединений; 

 организацию работы на базе техникума кружков и спортивных секций; 

 работу библиотеки и музея, направленную на гражданско – патриотическое 

воспитание обучающихся; 

 работу социально - психологической службы: работу  с обучающимися из числа 

детей сирот и детей, находящихся под попечительством; развитие общих 

компетенций обучающихся; организацию профилактической работы в рамках 

воспитательных программ; 

 групповую и индивидуальную работу с обучающимися внутри групповых 

коллективов; 

 работу с родителями или лицами их замещающими; 

 профориентационную работу педагогического коллектива; 

 методическую работу с педагогическим коллективом. 
 

Согласно планам совместной работы и договорам техникум сотрудничает и 

взаимодействует с ПДН МВД России по городу Осинники, городским подростковым 

наркологическим кабинетом, КДН и ЗПН,  центральной детской библиотекой, с 

управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике, с управлением 

здравоохранения администрации города Осинники, с городским Советом ветеранов, 

ФГБОУ ВПО «КемТИПП». 

 

Для отслеживания результативности воспитательной деятельности   ведется 

сравнительный анализ по различным позициям. 

 

Сравнительный анализ  

развития общественной активности обучающихся 

(на основе анализа состояния воспитательной работы по группам). 

 

С целью отслеживания динамики активности групп проводится сравнительный 

анализ развития общественной активности обучающихся, представлен в таблице: 

 



Показатель 2010-2011 

уч. год 

2011-2012 

 уч. год 

2012-2013  

уч. год 

2013-2014  

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

Процент % 

участия групп 

во внеурочных 

мероприятиях: 

соревнованиях 

акциях, 

конкурсах и т.д.  

92, 4 % 86,3 % 92,4 % 94% 86,9 % 

 

В целом, исходя из данных, представленных в таблице, в прошедшем 

учебном году наблюдается снижение общественной активности групп на 7,1% .  

 

Сравнительный анализ рейтинга участия обучающихся 

в областных конкурсных мероприятиях. 

С целью отслеживания рейтинга участия обучающихся в мероприятиях 

различного уровня проводится сравнительный анализ рейтинга участия 

обучающихся в мероприятиях областного, регионального и российского уровней. Из 

общего количества мероприятий, в которых участвовали обучающиеся, берется 

показатель количество победителей, призеров и лауреатов конкурсов, фестивалей, 

соревнований и т. д. Данный показатель выражается в процентном отношении.  

 

Показатель 2014-2015 2013-2014 2012-2013 2012-2011 2011-2010 

Количество 

мероприятий, в 

которых приняли 

участие 

27 15 18 16 17 

Количество призовых 

мест  
13 7 10 9 9 

Процент призовых мест 

от количества 

мероприятий, в 

которых приняли 

участие 

48,1 % 46,7 % 55,6 % 56,2 % 52,9 % 

 

За последние четыре года динамика участия обучающихся в областных 

мероприятиях не является стабильной. Прямой взаимосвязи между количеством 

мероприятий, в которых обучающиеся приняли участие  и качеством участия 

(наличие призовых мест) не наблюдается. С 2010 - 2011года по 2012 – 2013 учебные 

годы динамика относительно стабильна. Снижение качества участия в 

мероприятиях наблюдается с 2013 -2014 года, что связано с изменением статуса 

образовательного учреждения (введение в образовательный процесс новых 

специальностей, ФГОС и т. д.) и акцентированием внимания педагогических 

работников на работу с современными нормативно – правовыми требованиями. В 

2014-2015 учебном году показатель рейтинга несколько увеличился. 



 

Сравнительный анализсостояние правопорядка  

 

Исходя из сравнения показателей за последние четыре года произошло 

незначительное снижение количества обучающихся, состоящих на 

профилактическом учете, данная картина в целом остается стабильной в течение 

последних трех лет. Уменьшился процент обучающихся условно судимых и 

состоящих на учете в УИИ г. Осинники. В целом состояние правопорядка по 

техникуму последние три года стабильно. 

 
Содержание 

 

2011 - 2012 гг. 

на декабрь 

2012 - 2013 гг. 

на декабрь 

2013 – 2014 гг. 

на декабрь 

2014 – 2015 гг. 

на декабрь 

Всего обучающихся 

 

708 616 526 577 

Виды учета Кол-во 

человек 

Процент 

от общего 

кол-ва 

Кол-во 

человек 

Процент  

от общего 

кол-ва 

Кол-во 

человек 

Процент  

от общего 

кол-ва 

Кол-во 

человек 

Процент  

от общего 

кол-ва 

в подразделении по 

делам 

несовершеннолетни

х г. Осинники, из 

них: 

32 4,5% 19 3,1% 18 3,4 19 3,3 % 

в УИИ 8 1,1 % 4 0,6 % 2 0,4 % 3 0,5 

в подростковом 

наркологическом 

кабинете г. 

Осинники 

26 3,7% 18 2,9% 16 3% 18 3,1 % 

 

          На основании анализа различных направлений воспитательной  деятельности, 

анкетирования обучающихся за прошедший год в  техникуме наблюдаются 

следующие тенденции: 

 Общественная активность    групп снизилась на 7,1 % по сравнению с 2013- 2014 

учебным годом, а рейтинг участия обучающихся в мероприятиях различного уровня 

повысился на 1,4 %. Большой популярностью в среде обучающихся пользуются 

массовые мероприятия: соревнования, праздники, акции. 

 Количество обучающихся, занимающихся в кружках и секциях в свободное время, 

осталось примерно на прежнем уровне.  

 Сравнительный анализ отношения обучающихся к ПАВ, свидетельствует о 

формировании в молодежной среде  негативного отношении к употреблению ПАВ. 

По  данным анализа имеются стабильные тенденции по формированию позитивного 

отношения к ЗОЖ. Но в опрос, проведенный в 2015 году свидетельствует о 

снижении количества обучающихся негативно относящихся к употреблению ПАВ. 

Поэтому профилактическую работу в этом направлении следует усилить. 

 Уменьшился процент обучающихся условно судимых и состоящих на учете в УИИ 

г. Осинники. В целом состояние правопорядка по техникуму последние три года 

стабильно. 

 Анализ развития правовой культуры обучающихся свидетельствует о 

наметившийся тенденции  повышения уровня правовой культуры, но еще 

недостаточно, что бы говорить о наличии стабильной тенденции повышения 

правовой культуры у обучающихся.      Поэтому профилактическая работа по 



предотвращению правонарушений, вредных привычек в среде обучающихся; 

формирование у обучающихся социально позитивных навыков снятия 

напряжения; формирование у них активной гражданской позиции по-прежнему 

актуальны. 

 В целом анализ отношения обучающихся к проводимым мероприятиям в ОУ в 

течение года свидетельствует о позитивном отношении большинства к организации 

внеурочной деятельности.  

Таким образом,  исходя из анализа проведенной работы за 2014 – 2015 учебный год 

работа по развитию навыков успешной социализации обучающихся, формированию у 

них активной гражданской позиции и ценностного отношения к своему здоровью, 

формированию мотивации в среде обучающихся на социально позитивный стереотип 

поведения имеет положительные результаты (повышение качества работы студсовета 

и молодежных объединений, рейтинг участия обучающихся, стабильное состояние 

правопорядка, развитие в процессе обучения профессиональной идентичности 

обучающихся и т. д.). Но вместе с тем наблюдается снижение активности 

обучающихся,  наличие в молодежной среде некоторых негативных мифов. Поэтому 

на 2015-2016 учебный год   прежние цель и воспитательные задачи остаются 

актуальны. Планируется продолжить работу в направлениях пропаганды здорового 

образа жизни;   социальной адаптации обучающихся; развивать правовую культуру 

обучающихся; продолжить работу  по активизации роли студсовета в 

жизнедеятельности техникума; целенаправленно работать с негативными мифами, 

существующими в среде молодежи; развивать общественную активность групп; 

формировать у обучающихся активную гражданскую позицию. Кроме этого 

необходимо продолжить  работу по формированию профессиональной идентичности у 

обучающихся, формированию у них профессиональных и общих компетенций, 

необходимых для успешной адаптации на рынке труда. 

 
Перспективы развития 

 

К основным стратегическим направлениям работы коллектива ГОУ СПО 

«Осинниковский политехнический техникум» относится: 

- доступность и качество профессионального образования; 

- подготовка рабочих и специалистов в соответствии требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования и требованиям работодателей; 

- использование инновационных педагогических технологий и активных методов 

обучения; 

- расширение сферы сотрудничества с организациями - работодателями; 

- развитие кадрового потенциала; 

- развитие личностного, профессионального, творческого роста педагогов; 

- совершенствование материально-технической базы техникума. 

 

 


