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1. Общие сведения об образовательной организации  

  

Сокращённое наименование  Государственного  профессионального  

образовательного учреждения  «Прокопьевский строительный техникум» -  

ГПОУ  ПСТ.  

Форма собственности техникума: государственная собственность 

Кемеровской области.  

Организационно-правовая форма: государственное  учреждение. 

Тип: профессиональная образовательная организация. 

Юридический адрес: 653045, Россия, Кемеровская область, 

г.Прокопьевск,           ул. Институтская, 106.  Собственником имущества и 

учредителем ГПОУ  ПСТ является субъект Российской Федерации – 

Кемеровская область.  

Телефон/ факс: 8 (3846) 69-94-55  

E-mail: pst-2013@yandex.ru.  

Официальный сайт   www.prkst.ru 

В соответствии с Уставом техникума № 2390 от 23.12.2015 года 

управление строится на сочетании принципов единоначалия и 

коллегиальности. Реализация этих принципов осуществляется через 

непосредственное управление деятельностью техникума директором и 

функционирование системы административных органов, то есть построение 

вертикально-горизонтальной структуры управления. 

Линейную структуру управления техникумом представляет 

административный аппарат. Для оперативного руководства, разработки 

перспективы развития, решения повседневных вопросов деятельности 

техникума назначены:  

1) заместитель директора по учебной работе (УР); 

2) заместитель директора по воспитательной работе (ВР); 

3) заместитель директора по безопасности;  

4) главный бухгалтер. 

 Должностные обязанности всех категорий работников техникума 

регламентируются Уставом, трудовыми договорами, должностными 

инструкциями, в которых обозначены права, обязанности и круг решаемых 

вопросов. 

Организационная структура техникума представляет собой четыре 

уровня системы управления образовательным учреждением среднего 

профессионального образования. 

В структуре техникума имеются различные подразделения, которые 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 -   Структурные  подразделения техникума 

                       ДИРЕКТОР       

Ахметзянова Альфия Тимерзяновна 
8-3846 

699455 
pst-2013@yandex.ru  

Приемная.  

Секретарь - Зимина Любовь Владимировна 
699455 pst-2013@yandex.ru  

mailto:pst-2013@yandex.ru
mailto:pst-2013@yandex.ru


 

Управление Техникумом осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ и  Уставом  техникума от 23.12.2015 

года № 2390. 

Непосредственное управление техникумом осуществляется директором. 

Директор   осуществляет   управление   техникумом   на   принципах 

единоначалия   и   несёт   персональную   ответственность   за   качество 

Юрист      -  Певчих Анастасия Александровна 699472   

БУХГАЛТЕРИЯ 

Главный бухгалтер 
  

    Терещенко Евгения Александровна 699450 
bux-

pst2016@yandex.ru  

 УЧЕБНЫЙ  ОТДЕЛ 

Заместитель  директора по учебной работе 

699430 

  

    Зайкова Людмила Леонидовна   
pst-

zaikova@yandex.ru  

Секретарь учебного отдела 
699455  

    Тропина Оксана Владимировна pst-2013@yandex.ru  

ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Заведующая отделением - Яркина Ольга Петровна 699457 
 olgazavjalova1975@mai

l.ru 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
  

Методисты 699455 metod.pst@mail.ru  

     Дорошенко Ольга Николаевна  
  

    Саратова Нина Михайловна 
  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  

Заместитель директора по  воспитательной работе   
699472  larisa.lyamkina@mail.ru 

Лямкина Лариса Сергеевна 

Педагог-психолог -  Осетрова Елена Сергеевна 699455 pst-2013@yandex.ru  

Социальный  педагог - Сотлейкина Ирина 

Андреевна 
699472  pst-2013@yandex.ru 

Руководитель физического воспитания 

     Загрудняя Наталья Дмитриевна 
699455 pst-2013@yandex.ru  

Педагог-библиотекарь  

 Кулешова Наталья Анатольевна 
699455 

bibliotekapst@yandex.ru 

u 

 ОТДЕЛ  БЕЗОПАСНОСТИ 

Заместитель директора по  безопасности  
699472  pst-2013@yandex.ru 

    Дегтярев Александр Владимирович 

Заведующий хозяйством   
699457 

  

pst-2013@yandex.ru 

 
Мартынов Дмитрии Николаевич 
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подготовки    обучающихся,    соблюдение    финансовой    дисциплины, 

достоверность  учёта  и  отчётности,  сохранность  имущества  и  других 

материальных  ценностей,  находящихся  у  техникума  в  оперативном 

управлении,   в   постоянном   (бессрочном)   пользовании   и   по   иным 

основаниям, соблюдение трудовых прав работников и прав обучающихся, а 

также соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации. 

  В  техникуме  создан  выборный  представительный  орган  -  

Управляющий совет техникума. 

  Для   решения   важнейших   вопросов   жизнедеятельности  

Управляющим советом техникума  или директором созывается Общее 

собрание.  

Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенции 

советов, объединений, комиссий, порядок принятия ими решений и 

выступления от имени техникума установлены Уставом и локальными 

нормативными актами техникума.  

В целях учета мнения обучающихся и студентов, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников по вопросам управления 

техникумом и при принятии образовательной организацией локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по их 

инициативе в техникуме созданы студенческий совет и родительский комитет. 

Исполняя требование информационной открытости, образовательная 

организация сформировала открытые и общедоступные информационные 

ресурсы, содержащие информацию о деятельности, и обеспечила доступ к 

ресурсам посредством размещения их на официальном сайте http://prkst.ru. 

Официальный сайт соответствует требованиям статьи 29, Федерального закона 

от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.02.2020)  «Об образовании в Российской 

Федерации».   

Выводы. Существующая структура и система управления в техникуме 

соответствует действующему законодательству РФ и Уставу техникума и 

обеспечивает эффективное решение задач по подготовке специалистов по 

основным профессиональным образовательным программам, устойчивое 

взаимодействие всех структурных подразделений по обеспечению 

качественной подготовки выпускников, организации образовательной и 

производственной деятельности.  

Организационная структура техникума соответствует функциональным 

задачам и Уставу и позволяет успешно действовать системе контроля 

принимаемых решений.  

Образовательные организации обеспечивают открытость и доступность 

информации. 

 

2. Инфраструктура 
 

Библиотека является одним из структурных подразделений техникума, 

которое обеспечивает учебной, учебно-методической, научно-популярной 

литературой и информационной поддержкой воспитательно-образовательный 

http://prkst.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


процесс, а так же центром нравственно-патриотического, творческого и 

интеллектуального развития обучающихся. 

 Обучающимся  обеспечена возможность свободного доступа к фондам 

учебно-методической документации и Интернет-ресурсам. Все обучающиеся 

имеют возможность открытого доступа к ЭБС «znanium.com» 

http://znanium.com/catalog.php (договор от 11.04.2017 № 1469 эбс), к фондам 

учебно-методической документации, размещенной на сайте техникума: 

http://prkst.ru.  Фонд библиотеки техникума обновляется с учетом сроков 

хранения литературы.  

 На 31 декабря 2019 года библиотечный фонд составляет 17229 экз., из 

них объём основной учебной литературы с грифом Минобразования России, 

ФГАУ «ФИРО» и других органов исполнительной власти РФ составляет 8661 

экз. (50%). Фонд дополнительной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. Степень новизны 45% 

от общего количества литературы по каждому циклу дисциплин.   
 В библиотеке создан и успешно функционирует Информационно-

методический центр, имеющий выход в Интернет и доступ к электронной 

библиотеке. Уровень состояния библиотечного обеспечения техникума 

достаточный, соответствует требованиям ФГОС  СПО. 

Электронная информационно-образовательная среда образовательной 

организации включает электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся (ст. 16. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ).  

Наличие условий для функционирования электронной информационно-

образовательной среды представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды техникума 

Критерий Наименование объекта 

1.Наличие системы электронного обучения Moodle  

2.Наличие электронной системы учета контингента 

обучающихся 

АИС ЭПО, ФИС ГИА, ФИС ФРДО 

3.Наличие высокоскоростной корпоративной 

вычислительной сети, обеспечивающей доступ к 

электронной информационно- образовательной 

среде 

Имеется. Сеть обеспечивает доступ к 

внутренним ресурсам и глобальной сети 

Интернет. Выход в Интернет. 

Скорость соединения с Интернетом составляет 

100 Мбит/с по безлимитному тарифному 

плану. 

4. Наличие серверного оборудования для 

функционирования электронной информационно-

образовательной среды 

Сервер LAN 

 

http://znanium.com/catalog.php
http://prkst.ru/


5. Оборудование лекционных аудиторий средствами 

мультимедиа и интерактивными средствами 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

компьютеры – 56; ноутбуки – 17; 

ноутбуки «Мобильный класс» 32; 

мультимедиапроектор / экран – 11; 

интерактивные доски – 2; 

МФУ – 7; принтер - 12; телевизор – 3; 

вебкамеры  - 4; звукоусилительное  

оборудование – 1; микшерный пульт к 

звукоусилителю – 2; 

колонки концертные (актовый зал) - 4 

фотоаппарат – 1; микрофон - 4 

6. Наличие доступных для сотрудников 

инструментов для создания, сохранения, доставки и 

использования электронных образовательных 

ресурсов 

Windows 7/8/10  

Winrar Microsoft Office 2016 Smart notebook  

Kaspersky endpoint security Google Chrome  

VLC 

 Skype Mozilla  

Firefox 

  

В период подготовки к чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2019 и «Абилимпикс» созданы следующие условия: 

- проведены информационные классные часы «Движение WorldSkills в 

России, в Кузбассе»; 

- подготовлены рабочие места для тренировки участников, в 

соответствии с заданием и инфраструктурным листом; 

-  под руководством наставников (мастеров производственного обучения, 

преподавателей профессионального дисциплин) проведены серии 

тренировочных занятий участников чемпионатов; 

- проведена работа психолога с участниками чемпионата. 

 Ведется подготовка площадки для проведения демонстрационного 

экзамен  по компетенции «Облицовка плиткой»: 

- выделено помещение для площадки демонстрационного экзамена; 

- выполнены ремонтные работы силами обучающихся группы по 

профессии «Мастер отделочных, строительных и декоративных работ» 

(увеличена площадь помещения, перенесена гипсокартонная перегородка, 

выполнена стяжка пола, подведена электропроводка под станки и 

оборудование, подведена холодная вода и система водоотведения, выполнен 

ремонт оштукатуривания поверхности стен и колон, установлены рабочие 

стенды из газобетонных блоков в количестве 5 шт.). 
 

Питание студентов  техникума  осуществляется в  столовой учебного 

корпуса на 120 посадочных мест в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.5.2409-08 № 45 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в образовательных учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». Организация питания осуществляется в 

соответствии с договором ООО «Парадайс» на оказание услуг по обеспечению 

горячим питанием.  

Питание студентов осуществляется на основании десятидневного 

цикличного меню, согласованного директором техникума и исполнителем.  

В техникуме оборудован медицинский кабинет, в котором имеется все 

необходимое для оказания доврачебной помощи. В течение года проводится 

http://1medcollege.ru/docs/sanpin.pdf
http://1medcollege.ru/docs/sanpin.pdf
http://1medcollege.ru/docs/sanpin.pdf
http://1medcollege.ru/docs/sanpin.pdf


вакцинация обучающихся и преподавателей против гриппа и клещевого 

энцефалита. 

Место в рейтинге ПОО Кемеровской области по результатам 

деятельности в 2019 году занимает 29 место, в  сравнении с 2018 годом 

наблюдается  рост эффективности деятельности техникума (в 2018 году место в 

рейтинге - 41). 

 

3. Общая характеристика реализуемых образовательных программ и 

контингента обучающихся.  
В соответствии с лицензией (серия  42Л01  №  0002736  регистрационный 

№15690  от  26.01.2016 г., выдана Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области, срок действия лицензии – 

бессрочный) в 2019 году техникум осуществлял подготовку по следующим 

основным и дополнительным образовательным программам: 

- 6 программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

- 4 программы подготовки специалистов среднего звена (базовая 

подготовка); 

- 2 программы профессиональной подготовки; 

- 3 программы профессиональной переподготовки; 

- 4  программы повышения квалификации. 

 

Таблица 3 - Перечень реализуемых основных образовательных программ 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, в 

том числе из перечня ТОП-50, из перечня ТОП-Регион. 

№ 

п/п 

Код 

профессии 

/ 

специ-

альности 

Наименование программы 

Наименование 

профессии 

рабочих, 

должности 

служащих, 

получаемой в 

рамках освоения 

программы 

(для программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена) 

Характеристика 

программы 

входит в 

перечень 

ТОП-50 

(+ / -) 

входит 
перечень 

ТОП-

Регион 
(+ / -) 

реализуется 
по актуализи-

рованным  

ФГОС СПО 
(+ / -) 

1  2 3 8 9 10 

1 Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1.1 21.01.08 Машинист на открытых горных 

работах 
- - - - 

1.2 23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 
- - - - 

1.3 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

- + + - 

1.4 08.01.25 Мастер отделочных, строительных 

и декоративных работ  
- + + - 

1.5 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава 
- - - - 

1.6 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин 
- - - - 



 

2 
 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

2.1 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Штукатур - + + 

2.2 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно – транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования 

Машинист 

бульдозера  
- - + 

2.3 54.02.01 Управление эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного 

дома 

Слесарь-

сантехник 
- - - 

2.4 08.02.11 Дизайн Исполнитель 

художественно – 

оформительских 

работ 

- - - 

 

Численность обучающихся по программам среднего профессионального 

образования на 1 октября отчетного года составляет 515 человек. 

  
Таблица 4 - Общая численность обучающихся по основным образовательным 

программам СПО очной формы обучения (ППССЗ, ППКРС, инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 

Форма 

обучения 

(ППССЗ/ 

ППКРС) 

Код 

профессии / 

специально

сти 

Название профессии/специальности 
На 01.01. 

2019 г. 

На 01.01. 

2020 г. 

 

Входит в 
перечень 

ТОП-

50/ТОП 
Регион 

2 3 4 5 6 7 

ППССЗ 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 
12 36 36 

ППССЗ 08.02.11  Дизайн (по отраслям) 40 30 - 

ППССЗ 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по 

отраслям) 

105 95 - 

ППССЗ 54.02.01 Управление эксплуатация и 

обслуживание многоквартирного дома 
46 31 - 

ППКРС 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 
33 39 29 

ППКРС 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
62 69 66 

ППКРС 21.01.08 Машинист на открытых горных 

работах 
71 74 - 

ППКРС 23.01.06 Машинист дорожных и строительных 

машин 
88 72 - 

ППКРС 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных 

машин 
25 43 - 

ППКРС 23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту 

подвижного состава 
45 34 - 

  всего 
527 523 131 

ПО 
19727 

Штукатур (адаптированная для 

инвалидов и лиц с ОВЗ) 
- 15 - 

ПО 12680 Каменщик - 15 - 



ПО 18560 Слесарь-сантехник - 15 - 

 Всего 30  

 

Таблица 5 - Сведения о программах профессионального обучения, 

реализованных в отчетном календарном году 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Группа программ 

ПРС – профессиональная 

подготовка рабочих, 

служащих 

ППРС профессиональная 

переподготовка рабочих, 

служащих 

ПКРС – повышение 

квалификации рабочих, 

служащих 

Продолжительно

сть обучения по 

программе, 

в часах 

Количество 

обученных в 

отчетном 

году 

1 2 3 6 7 

1 Тракторист категории «Е» ПРС 453 109 

2 Электрогазосварщик ПРС 960 11 

3 Машинист экскаватора 

одноковшового 

ППРС 320 55 

4 Машинист бульдозера ППРС 320 29 

5 Машинист буровой установки ППРС 320 4 

6 Машинист экскаватора 

одноковшового 

ПКРС 160 36 

7 Машинист бульдозера ПКРС 160 28 

8 Машинист экскаватора 

одноковшового 

ПКРС 112 26 

9 Машинист бульдозера ПКРС 112 23 

 Всего  321 

  
Движение контингента по основным профессиональным 

образовательным программам.  

Прибыло в техникум за отчетный период 12 человек: 

 а) переведены  из других ПОО  - 11  чел., 

 б) восстановлены из числа ранее отчисленных - 1 чел. 

Выбыло из техникума за отчетный период - 88 чел. (переведено в другие 

ПОО - 3 чел., по собственному желанию - 45 чел., отчислены - 7 чел., по другим 

причинам – 33 чел.  

Выполнение контрольных цифр приема на обучение по программам 

СПО.  План приема ежегодно выполняется на 100 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Результативность образовательной деятельности и качество 

подготовки выпускников.  
 

Выпуск в 2019 году по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих  и  специалистов среднего звена  составил 119 человек. 

 

Таблица 6 – Сведения о качественной успеваемости выпускников по итогам 

ГИА 

Код 

Профессия/специа

льность 

 

Уровень образовательных  

программ, срок обучения,  

форма получения 

образования 

№ 

группы 
5 4 3 

Качест

венная 

успев, 

% 

с 

отли

чием,  

По программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

Среднее профессиональное 

образование, 2 года 10 

месяцев на базе основного 

общего образования,  очная 

СР-16 6 3 1 90 - 

15.00.00 Машиностроение  

15.01.05 

Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 

сварки (наплавки) 

Среднее профессиональное 

образование, 2 года 10 

месяцев на базе основного 

общего образования,  очная 

СВ-16 5 5 2 83 - 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

21.01.08 

Машинист на 

открытых горных 

работах 

Среднее профессиональное 

образование, 2 года 10 

месяцев на базе основного 

общего образования, очная 

ОГР-16 9 8 2 89 3 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

Среднее профессиональное 

образование, 2 года 10 

месяцев на базе основного 

общего образования, очная 

МБ-16 5 7 7 68 - 

23.01.06 

Машинист 

дорожных и 

строительных 

машин 

Среднее профессиональное 

образование, 2 года 10 

месяцев на базе основного 

общего образования, очная 

МЭО-16 5 5 8 55 - 

По программам подготовки специалистов среднего звена 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

Среднее профессиональное 

образование, 3 года 10 

месяцев на базе основного 

общего образования, очная 

9ТС-15 5 4 - 100 1 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования  

Среднее профессиональное 

образование, 3 года 10 

месяцев на базе основного 

общего образования, очная 

9ТМ-15 10 8 4 82 2 

23.02.04 

Техническая 

эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин 

и оборудования  

Среднее профессиональное 

образование, 2 года 10 

месяцев на базе основного 

общего образования, очная 

11ТМ-16 5 4 1 90 1 

 



Прохождению аттестации, с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, подлежат выпускники 2020 года по компетенции 

«Облицовка плиткой» профессии «Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ» в количестве 12 человек.   

 Формирование плана приема на обучение в техникум осуществляется на 

основании данных мониторинга рынка труда, в соответствии с потребностями 

предприятий и организаций городов Прокопьевска, Киселевска в 

квалифицированных кадрах.  

 

Таблица – 7 Сведения о соревнованиях отчетного года, в которых победили 

(стали призерами, лауреатами) обучающиеся 
  

№  
п/п 

Наименование 

Уровень 
проведения 

соревнования 
М – междун. 
В – всеросс. 
МР – межрег. 
Р – рег. 

Название органа 
государственной власти 

РФ / Кемеровской 
области, 

являющегося 
организатором 

(соорганизатором) 
 

или 
 
 

соревнования, 
рекомендованные к 
участию ДОиН КО 

Полученные 
документы о 

победе / число 
получивших 

документ  
 

(например: 
Диплом за II место 

/ 3 чел.) 

1 Профессиональные конкурсы, олимпиады по учебным дисциплинам и специальностям 

1.1 
Чемпионат «Молодые 

профессионалы»  в Кузбассе 
Р 

Региональный 

координационный 

центр WSR  

Кемеровской области 

Диплом за II 

место / 2 чел. 

Диплом за III 

место / 1 чел. 

1.2 Чемпионат «Абилимпикс» Р 

Региональный 

координационный 

центр WSR  

Кемеровской области 

Диплом за III 

место / 1 чел. 

1.3 
Олимпиада по страноведению по 

иностранным языкам 
Р 

Филиал ФГБОУ ВО 

«КузГТУ» им.Т.Ф. 

Горбачева в 

г.Прокопьевске 

Диплом за I 

место / 4 чел. 

2 Спортивные соревнования 

2.1 

Всероссийские соревнования по 

тайскому боксу в рамках 

программы «Кузбасс против 

наркотиков» 

В 

Департамент 

молодежной политики 

Кемеровской области 

Грамота за I 

место / 1 чел 

2.2 

Чемпионат и первенство 

Кемеровской области по 

тайскому боксу 
Р 

Департамент 

молодежной политики 

Кемеровской области 

Грамота за III  

место /  

1 чел 

3 Научно-практические конференции, другие научные соревнования  

3.1 
Областная НПК «Лидер 

Кузбасса» 
Р – 

Диплом за I 

место / 2 чел. 

Диплом за II 

место / 1 чел. 

Диплом за III 

место / 2 чел. 

3.2 

Фестиваль науки и 

культуры проводимый в 

рамках VI Международной 

научно-практической 

конференции «Перспективы 

инновационного развития 

угольных регионов России» 

М – 
Диплом за II 

место / 6 чел. 



3.3 

Областные краеведческие чтения 

«Страницы истории 

профессионально-технического 

образования России и Кузбасса», 

посвященных 300-летию 

Кузбасса 

МР – 
Диплом за II 

место  / 1 чел. 

4 Творческие конкурсы и другие соревнования 

4.1 

Российско-польская летняя 

школа в качестве победителя 

конкурса сторителлинга 

«Польша и Россия: диалог 

поколений» 

В 

АНО «Центр 

студенческих проектов 

и программ» 

Диплом 

победителя / 1 

чел 

4.2 

Областной смотр-конкурс музеев 

«Музей – энциклопедия ОО», 

посвященного 30-летию вывода 

войск из Афганистана 

МР ДоиН КО 

Почетная 

грамота 

победителя / 7 

чел. 

4.3 

Областной заочный конкурс 

сочинений-миниатюр  по анализу 

антикоррупционного 

законодательства, разработке 

общественных механизмов 

противодействия коррупции 

МР ДоиН КО 

Диплом за III  

место /  

1 чел 

4.4 

Областной конкурс творческих 

работ о профессиях будущего 

«Это фантастика?!» в номинации 

«Моя профессия – профессия 

будущего» 

МР ДоиН КО 

Диплом  за II  

место /  

1 чел. 

4.5 

Региональный этап 

Всероссийской программы «Арт-

Профи-блог» по направлению 

«Популяризация профессии» 

Р ДОиН КО 

Диплом за I 

место /  

1 чел. 

4.6 

Региональный этап 

Всероссийской программы «Арт-

Профи-блог» по направлению 

«Популяризация профессии» 

Р ДОиН КО 

Диплом за II  

место /  

1 чел. 

4.7 

Региональный этап 

Всероссийской программы «Арт-

Профи-блог» по направлению 

«Видеоблог» 

Р ДОиН КО 

Диплом за III  

место /  

1 чел. 
 

 

8 побед обучающихся в профессиональных конкурсах, олимпиадах по 

учебным дисциплинам, профессиональных конкурсах и олимпиадах в том 

числе «Абилимпикс» и «Молодые профессионалы»; 

2 победы обучающихся в спортивных соревнованиях, организаторами и 

соорганизаторами которых являются органы государственной власти 

Кемеровской области; 

12 побед обучающихся в международных (всероссийских, 

межрегиональных, региональных) научных, научно-практических 

конференциях; 

13 побед обучающихся  в творческих конкурсах и других соревнованиях, 

организаторами и соорганизаторами которых являются федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти Кемеровской области, 

а также в иных значимых для региональной системы СПО творческих 

конкурсах и других соревнованиях. 



Социализация обучающихся, в том числе инвалидов и лиц ОВЗ, 

организовано в нескольких направлениях: 

 1. Программа адаптации студентов первого курса  к обучению в 

техникуме (организация нулевого семестра и сопровождение студенческим 

советом первокурсников в течение года); 

 2. Программа  студенческого соуправления «Лидер в тебе»; 

 3. Организация внеучебной деятельности через реализацию социально-

значимых проектов, творческих кружков, спортивных секций и участие в 

молодежных форумах и программах. 

 

Таблица 8 - Сведения об участии обучающихся в молодежных проектах 

№  
п/п 

Группа проектов, конкурсов / наименование проекта 
Численность 
обучающихся 

1. 
Проекты на платформе «РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»,  

в которых участвовали обучающиеся* 
 

1.1 

Победитель Всероссийского конкурса молодежных проектов  в рамках 

молодежного управленческого форума «Алтай – территория развития». 

Проект «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

1 

2. Поданные заявки на конкурсы РОСМОЛОДЕЖИ*  

2.1 ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ 1 

3. 

Поданные заявки на РЕГИОНАЛЬНЫЕ молодежные грантовые 

программы 

(«Время первых», «Старт» и др.)* 

 

3.1 Региональная акселерационная программа «Старт» (апрель 2019 г.) 3 

3.2 
Всероссийский конвент-форум по развитию студенческого самоуправления 

«Студфест» 
5 

3.3 
Областная школа студенческого актива лидеров студенческого 

самоуправления ПОО «Активизация» 
2 

3.4 Областной открытый студенческий форум «София – 2019» г. Новокузнецк 4 

3.5 Всероссийский онлайн-конкурс «Команда Арт-Профи 12 

3.6 Областной молодежный форум «Время первых» г. Кемерово 4 

3.7 Межрегиональный форум «Команда Арт-профи» г. Рязань 8 

 

Таблица 9 - Участие в грантовых, инновационных программах/ проектах 

№ 

п/п 

Полное официальное  

название проекта / программы 

Даты начала и 

окончания 

проекта/ 

программы 

Дополнительная 

информация о 

проекте/программе 

1 Федеральные и региональные программы   

1.2 Государственная программа «Развитие 

образования» национального проекта 

«Образование» в рамках реализации 

мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической 

базы  

2019-2020 гг. Допущены ко второму 

этапу экспертизы, в 

перечень победителей 

(получателей грантов) не 

вошли 

https://docs.edu.gov.ru/docu

ment/5fca811415093d92883

3863efa44f1a2/ 

https://docs.edu.gov.ru/document/5fca811415093d928833863efa44f1a2/
https://docs.edu.gov.ru/document/5fca811415093d928833863efa44f1a2/
https://docs.edu.gov.ru/document/5fca811415093d928833863efa44f1a2/


современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)  

2. Грантовые проекты   

2.1 Победитель Всероссийского конкурса 

молодежных проектов  в рамках 

молодежного управленческого форума 

«Алтай – территория развития».  

Проект «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

2019 г. В рамках федерального 

проекта «Социальная 

активность» 

национального проекта 

«Образование» реализован 

Всероссийский грантовый 

проект добровольческих 

инициатив «Мы в ответе за 

тех, кого приручили» 

направленный на 

популяризацию вопроса 

поддержки волонтерского 

движения по защите и 

помощи бездомным 

животным через 

проведение 

просветительской работы с 

подрастающим 

поколением, сумма гранта 

составила 120 тыс. руб. 

3 Иные проекты   

3.1 Реализация проекта ранней профориентации  

«Билет в будущее» федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» 

сентябрь  – 

декабрь 2019 г. 

В рамках федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование»: 

- в рамках реализации 

проекта «Билет в будущее» 

проведено несколько 

мероприятий ранней 

профессиональной 

ориентации: онлайн-

тестирование на 

профориентационном 

портале Кузбасса 

«Профориентир», «Мир 

профессий», «Открытые 

встречи с экспертами 

WorldSkills», участниками 

встреч стали более 300 

школьников 8-9 классов гг. 

Прокопьевска, Киселевска 

и Прокопьевского района. 

3.2 Внедряется федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда» национального 

проекта «Образование», (получено 

оборудование) 

2019-2024 гг. - получен комплект 

оборудования для 

внедрения цифровой 

модели ; 

- руководитель и 

педагогические работники 

прошли повышения 

квалификации. 
 

 



5. Организация взаимодействия с социальными партнерами, 

работодателями. 
 

Востребованность образовательных услуг техникума региональным 

рынком труда отражают показатели трудоустройства выпускников, 

распределение которых по каналам занятости на 31 июля 2019 года  

представлено в таблице 10.  

 

Таблица 10 - Результаты трудоустройства выпускников в 2019 году 

 Показатели трудоустройства  

Код, наименование 

образовательной 

программы 

 

Всего 

выпускников 

Трудоустройс

тво 

Трудоустр 

оены по 

специальн 

ости 

Продолжили 

обучение 

Призваны в 

РА 

Находятся в 

отпуске по 

уходу за 

ребенком 

Не 

трудоустрое

ны 

Стоят на 

учете в 

службе 

занятости 

 

 

 

 

 

 

 

23.01.06 Машинист 

дорожных и 

строительных машин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

37 30 25  7  - - 

 

21.01.08 Машинист на 

открытых горных 

работах 

19 15 13  4  - - 

15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

наплавки) 

12 9 9  2 1 - - 

 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных работ 

10 9 9  -  - 1 

08.02.01 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

9 6 6 1 2  - - 

23.02.04 Техническая 

эксплуатация 

подъемно – 

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

32 24 19 1 7  - - 

Итого 119 93 81 2 22 1 - 1  

%  78 68  18     

 

Инвалиды и лица с ОВЗ  в 2018-2019 учебном году не выпускались. 

Процент трудоустроенных составил 78%, в  сравнении с 2018 годом в 

2019 году наблюдается стабильный рост трудоустройства выпускников. 
 

Процент выпускников, трудоустроившихся в течение одного года после 

завершения обучения, по полученной профессии/специальности, в сравнении с 

2018 годом имеет положительную динамику и составляет 68%.  

Для обновления материально-технической базы образовательной 

организации были привлечены средства спонсоров: 

- на переоборудование учебного полигона «Трактродром» МКУ «ЖКХ» 

г.Прокопьевска предоставил 600 тонн горелой породы, родители и 

педагогические работники пожертвовали сумму в размере 81236 рублей;          



- ООО «Парадайс» исполнитель организации горячего питания, за счет 

собственных средств переоборудовал линию раздачи горячего питания в 

столовой техникума; 

- администрацией ГБУ ДПО «КРИРПО» передано в безвозмездное 

пользование автотранспортное средство, автомобиль Chevrolet Lacetti; 

- ИП Розенков А.А. передал  в безвозмездное пользование заднее 

навесное оборудование для бульдозера ДЗ342-Г1;  

- в рамках федеральной программы «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» в безвозмездное пользование получен 

комплект оборудования для внедрения цифровой модели на сумму 2211425 

рублей (интерактивный комплекс – 2 ед., ноутбук педагога – 2 ед., ноутбук для 

управленческого персонала – 6 ед., многофункциональное устройство 1 ед., 

ноутбук (мобильный класс) – 30 ед.) и 165000 рублей по целевым субсидиям; 

- на проведение ремонта отопительной системы корпуса учебных 

мастерских было затрачено 1874221 рубль на средства субсидии категории 

«иные цели». 

Профориентационная работа со школами города в 2019 году ведется в 

следующих направлениях: профессиональные пробы для учащихся 8-9 классов, 

дни открытых дверей (экскурсии по техникуму, мастер-классы по профессии, 

профориентационные квесты, встречи с экспертами Ворлдскилс), тематические 

мероприятия, посвященные выбору рабочей профессии, профориентационные 

часы в школах города и района, проект ранней профессиональной ориентации 

«Билет в будущее», публикации на интернет ресурсах и СМИ. 

Программа 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин прошла 

профессионально-общественную аккредитацию на неполный срок действия  до 

2022 года, свидетельство об аккредитации № 86. 
 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
 

Образовательный процесс осуществляется педагогическим коллективом в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования». Образовательный процесс 

осуществляется педагогическим коллективом в количестве 36 человек, на 31 

декабря 2019 года все они имеют педагогическое образование, из них: 

- высшее образование 23 человек (64 %),  

- высшую квалификационную категорию 13 человек (36 %), 

- первую квалификационную категорию 11 человек (31 %). 

Численность педагогических работников, работающих на условиях 

штатного совместительства составляет 2 человека, из них один руководитель 

учебной практики, МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 

Ю.А.Гагарина». 



Повышение квалификации преподавателей осуществляется через систему 

курсов повышения квалификации, переподготовку и стажировку. За отчетный 

период 34 педагогических работника в различных организациях освоили 

дополнительные профессиональные программы (повышения квалификации 

и/или профессиональной переподготовки) по 14 программам повышения 

квалификации.  

13 педагогических работников имеют сертификаты  о высоком 

профессиональном уровне, обеспечивающей качество педагогической 

деятельностью. 

Численность преподавателей профессионального цикла и мастеров 

производственного обучения (без внешних совместителей) на 31 декабря 2019 

года, составляет 20 человек (55 %), из них: 

- имеют сертификат эксперта Worldskills Russia  9 человек (45 %); 

- имеют действующий сертификат эксперта демонстрационного экзамена 

по стандартам Worldskills Russia 15 человек (75 %); 

- принимали участие в чемпионатах «Абилимпикс» в качестве эксперта 

1человек (5 %); 

- имеют опыт работы на предприятиях (в организациях) не менее 5 лет со 

сроком давности не более 3 лет 1человек (5 %). 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 42 года, в 

возрасте до 34-х лет работают 8 человек (22 %). 
 
 

7. Финансово-экономическая деятельность. 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности), включая доходы в расчете на одного 

педагогического работника, за 2019 год составляет 55211583,91 рублей из них: 

- собственные доходы учреждения 2176895,85 руб.; 

- субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 

40689531,92 руб.; 

- субсидия на иные цели 12 345 156,14 руб.; 

Доля привлеченных внебюджетных средств от общего объема 

бюджетного финансирования государственного задания составляет 5%. 

Отношение среднего заработка педагогического работника к 

соответствующей среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

Кемеровской области составляет 0,99 %. 

 

 

 



8. Дополнительные сведения  
 

1. В связи  с изменением административного регламента предоставления 

государственной услуги «Прием экзаменов на право управления самоходными 

машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)», 

был переоборудован учебный полигон «трактродром», на средства и материал 

спонсоров.  Новый трактродром оснащен материально-техническими и учебно-

методическими средствами обучения, оборудован необходимыми 

техническими устройствами и инвентарем, которые предназначены для 

организации и проведения учебно-тренировочного процесса и проведения 

экзамена (квалификационного).  Подписан договор о сетевом взаимодействии 

Центре опережающей профессиональной подготовки 

2. Аккредитация площадки для проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции «Облицовка плиткой», запланирована на май 2020 года. 

3. На базе техникума в 2020 году создается площадка по подготовке волонтеров 

г. Прокопьевска к национальному чемпионату «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  2020. 

 

 

 


