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Часть 1 Аналитическая часть 

1 Общие сведения об образовательной организации 

1.1 Историческая справка 

Горно-керамический колледж является структурным подразделением филиала ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке. 

Саткинский горно-керамический техникум был организован в соответствии с Постановлением 

Государственного Комитета Обороны от 09 августа 1944 года №6358 и находился в ведении 

Министерства черной металлургии СССР.  В 1991 году при реорганизации Министерства черной 

металлургии СССР приказом от 25 ноября 1991 года №408 техникум перешел в ведение Министерства 

промышленности Российской Федерации. Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 22 марта 1993 года №93 техникум реорганизован в Саткинский горно-керамический 

колледж. На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года 

№878 и приказа Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от 28 

июля 1997 года №1671 колледж передан в ведение Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

23.07.99 г. № 895 Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации 

переименовано в Министерство образования Российской Федерации, в ведении которого находился 

колледж.  В 2004 году в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 288 

от 17.06.2004 колледж был передан в подчинение Министерству образования и науки Российской 

Федерации. На основании Положения о Федеральном агентстве по образованию, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2004 № 288, во исполнение 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.01.2008 № 79-р, приказом Федерального 

агентства по образованию (Рособразование) от 18.02.2008 г. № 109 ГОУ СПО «Саткинский горно-

керамический колледж» реорганизован в форме присоединения колледжа к Южно-Уральскому 

государственному университету.  

Приказом ректора университета №150 от 28.06.2010 г. создано структурное подразделение 

Горно-керамический колледж филиала государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» в г. Сатке.   

Структурное подразделение Горно-керамический колледж (далее – структурное подразделение-

колледж) входит в состав Филиала государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Южно-Уральский государственный университет» в г. Сатке. 

Структурное подразделение в своей деятельности руководствуется положением «О структурном 

подразделении филиала государственного образовательного автономного учреждения высшего 

образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)» в г. Сатке – Горно-керамический колледж; положением о филиале государственного 

образовательного автономного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 

университет (национальный исследовательский университет)» в г. Сатке; уставом Университета, 

приказами и распоряжениями ректора Университета и директора Филиала; другими нормативными 

документами и действующим законодательством Российской Федерации.  

Место нахождения филиала: 456910, г. Сатка, Челябинская область, ул. Пролетарская д. 6, ул. 

Ленина, д.4. 

1.2 Программа развития филиала 

Вся деятельность филиала как образовательного учреждения, культурного и интеллектуального 

центра направляется на реализацию миссии колледжа - приращение знаний и опыта, обеспечивающих 

социально-экономический рост России за счет подготовки специалистов, востребованных на 

предприятиях Главный акцент в своей деятельности колледж, делает на повышение уровня 

профессиональной и личностной компетентности каждого выпускника. Филиалом была разработана 

долгосрочная программа развития на 2013-2020 год.  



Цель программы – создание правовых, экономических, организационных, методических 

условий для обеспечения функционирования и развития колледжа в интересах личности и общества. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:  

1. активизация инновационной деятельности в образовательном процессе; 

2. создание вариативной эффективной системы воспитания здоровьесберегающего, 

социокультурного образовательного пространства, обеспечивающей оптимальные условия развития 

творчески развитой целостной личности; 

3. обозначить смысловое поле, критерии и ориентиры образовательного процесса в ГКК; 

4. внедрение информационных технологий в систему управления горно-керамическим 

колледжем, развитие информационных ресурсов; 

5. расширение пространства социального партнерства, развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов в сфере образовательной деятельности; 

6. развитие кадрового потенциала филиала. 

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного 

выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения 

мероприятий Программы. 

В рамках мероприятий активизации инновационной деятельности в образовательном процессе 

получит развитие структура инновационной деятельности, включая оснащение учебно-лабораторным 

оборудованием цикловых комиссий колледжа по всем специальностям и его монтаж. Развитие научно-

методической и инновационной деятельности проводить по направлениям: 

– учебно-методическое обеспечение внедрения ФГОС СПО в образовательный процесс; 

– активизация использования информационных технологий и коммуникативных сред в 

образовательном процессе; 

– профессиональное совершенствование педагогических кадров; 

– интенсификация системы непрерывного профессионального образования на основе адаптации, 

коррекции и согласования учебных планов уровня СПО. 

Выделены основные направления и ключевые аспекты воспитания: социально-ценностное 

отношение к обществу: гражданское воспитание, ориентированное на формирование социальных 

качеств личности - гражданственности, уважения к закону, социальной активности, ответственности; 

социально-ценностные отношения к человеку: воспитание человечности как гражданско-правовой и 

нравственной позиции, уважение прав и свобод личности, гуманности и порядочности; социально-

ценностные отношения к профессии: освоение профессиональной этики, понимание общественной 

миссии своей профессии, формирование ответственности за уровень  своих  профессиональных знаний  

и  качественного труда, выработка сознательного отношения к последствиям своей профессиональной 

деятельности и принципиальности в ходе ее осуществления решений — социальных, экономических и 

нравственных; социально-ценностные отношения к культурным ценностям и достижениям: 

воспитание духовности, национальной самобытности, воспитание красоты и гармонии; отношения к 

себе, семье, детям, друзьям. Нравственное семейное воспитание - формирование совести, чести, 

порядочности здорового образа жизни 

Реализация программы обеспечивается путем привлечения и планомерного использования 

соответствующих ресурсов: 

1) нормативно-правовых; 

2) материальных, финансовых; 

3) интеллектуальных; 

4) профессиональных (кадровых); 

5) управленческих, организационных, общественных, информационных. 

Информационное обеспечение программы предполагает, как использование имеющихся 

информационных ресурсов (библиотека, СМИ, Интернет, программные продукты, локальная сеть), так 

и реализацию комплекса программы мероприятий, направленных на развитие информационной среды 

колледжа. 

Программа развития предусматривает социальное партнерство как один из аспектов 

государственно-общественного управления образованием: повышение значимости участия 

работодателей, профессиональных сообществ в вопросах образовательной политики; повышение 

инвестиционной привлекательности учебного заведения в рамках программы сотрудничества. 



1.3 Организационная структура и система управления филиалом 

Управление образовательным процессом в колледже, принятие научно обоснованных 

управленческих решений возможно при наличии объективной, конкретной информации. В колледже 

можно выделить 3 уровня информационно – производственных потоков: 

1. административно-управленческий уровень: 

– директор филиала; 

– совет филиала; 

– заведующий колледжем; 

– заместитель заведующего колледжем по УР; 

– заместитель заведующего колледжем по УПР; 

– заведующие дневным и заочным отделениями; 

– зав. методкабинетом; 

– заведующий отделом вычислительных машин; 

– старший методист; 

 2. уровень коллективно-коллегиального управления (педсовет, методический совет, предметные 

(цикловые) комиссии); 

3.уровень студенческого самоуправления (Студенческий совет колледжа, Студенческий совет 

общежития, старостат). 

Структурное подразделение организует учебную и воспитательную деятельность, 

производственную практику, курсовое и дипломное проектирование. Обеспечивает 

совершенствование качества преподавания, организует научно-исследовательскую работу 

обучающихся студентов. 

Горно-керамический колледж возглавляет заведующий колледжем, который назначен ректором 

Университета по представлению директора Филиала, и находится в непосредственном подчинении 

директора Филиала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационная структура управления колледжем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

колледжем 

Зав. отделом 

вычислительных 

машин 

вычислит. машин Инспектор по 

кадрам 

Заместитель по УПР 

 

 

Заместитель по УР Старший методис 

Зав. мастерскими 

Ведущий инженер 

Мастер 

производственного 

обучения 

 

Зав. отделением очной 

формы обучения 

Зав. отделением 

заочной формы 

обучения 

Зав. методкабинетом 

Старший методист 

Секретарь отделения 

очной формы 

обучения 

  Секретарь отделения 

заочной формы 

обучения 

  Преподаватели 

Библиотекарь 

Педагог - психолог 

Руководитель ф/в 

Педагог - организатор 

  

Медработник 

Директор филиала  

филиала 

Совет филиала 



2 Образовательная деятельность 

2.1 Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Образовательная деятельность филиалом ведется на основании полученной бессрочной лицензии 

на право ведения образовательной деятельности серии 90Л01 № 0009567 (регистрационный № 2495 от 

06 декабря 2016 года), выданную федеральному государственному автономному образовательному 

учреждению высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет)», Южно-Уральский государственный университет.); 454080, г. 

Челябинск, проспект им. В.И. Ленина, д. 76, с приложением № 8.3 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности филиалом ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке, (456910, г. Сатка, 

ул. Пролетарская, д.6, с адресом места осуществления образовательной деятельности: 456910, г. Сатка, 

ул. Ленина, д.4; ул. Пролетарская, д.6). Срок действия лицензии: бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано 07 июня 2017 г № 2610, серия 90А01 № 

0002738 федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего 

образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет) с приложением №6 для филиала ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке с адресом 

нахождения филиала: 456910, г. Сатка, ул. Пролетарская, д.6. 

На момент проведения самообследования филиал имеет лицензию на право осуществления 

подготовки по 6 программам среднего профессионального образования: программам подготовки 

специалистов среднего звена; программам дополнительного образования детей и взрослых; 

программам дополнительного профессионального образования. 

Филиал аккредитован и имеет право выдачи документов государственного образца по 6 УГСН 

среднего профессионального образования. 

В 2017 году в филиале разработаны локальные нормативные акты, касающихся организации 

процесса обучения. 

2.2 Реализуемые образовательные программы 

Уровни подготовки обучающихся 

Образовательные программы реализуются в соответствии с положениями введенного с 01 

сентября 2013 года «Закона об образовании в Российской Федерации», действующей лицензией, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования – (утв. приказом Минобрнауки от 14.06.2013 

№464 с изменениями и дополнениями), федеральными государственными стандартами (ФГОС СПО) 

по следующим уровням: 

- среднее профессиональное образование (табл. 2.1); 

- дополнительное образование для детей и взрослых; 

- дополнительное профессиональное образование. 

Среднее профессиональное образование в филиале в 2017-2018 учебном году реализуется по 5 

УГС СПО. 



Таблица 2.1  

Код и название УГС и специальности 

Группы и 

контингент 

колич

ество 

ко

нт

ин

ген

т 

09.0

0.00 

Информатика и вычислительная техника 
  

09.0

2.03 

Программирование в компьютерных системах 
5 79 

13.0

0.00 

Электро- и теплоэнергетика 
  

13.0

2.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 
2 29 

13.0

2.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханическое оборудование (по отраслям) 
6 

12

9 

15.0

0.00 

Машиностроение 
  

15.0

2.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
7 

13

9 

18.0

0.00 

Химические технологии 
  

18.0

2.05 

Производство тугоплавких неметаллических и силикатных 

материалов и изделий 
4 67 

21.0

0.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия 
  

21.0

2.17 

Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых 
4 65 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование в соответствии с «Законом об образовании в Российской 

Федерации» включает дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

профессиональное образование. 

2.3 Качество подготовки обучающихся 

Контроль качества подготовки обучающихся проводится согласно действующему в университете 

положению о контроле текущей успеваемости в виде текущего контроля (в течение семестра) и 

промежуточной аттестации (экзаменационные сессии, курсовые работы, практики). 

Таблица 2.2  

Успеваемость 

2015 2016 2017 

зим

а 
лето 

зим

а 
лето 

зим

а 

лет

о 

Абсолютная успеваемость 

(%) 

82,

92 
81,43 

81,

56 

82,1

3 

81,

4 

82,

5 

Качественная (%) 40,

45 
40,18 

40,

98 

40,0

8 

40,

3 

40,

2 

Итоги результатов промежуточных аттестаций дважды в год рассматриваются на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий, оперативном совещании и Совете филиала с принятием конкретных 

решений, направленных на совершенствование учебно-методической деятельности. 



Филиал ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» в г. Сатке ежегодно участвует в Открытой между-

народной Интернет-олимпиаде по основным дисциплинам учебных планов, проводимой НИИ 

мониторинга качества образования и Национальным фондом содействия инновациям в образовании. 

Олимпиада основывается на содержании ФГОС СПО по соответствующим дисциплинам, что 

позволяет оценить качество освоения программного материала студентами по УГСН. Студенты 

колледжа показали достойные результаты, оргкомитет Интернет-олимпиад принял решение о 

присуждении образовательной организации почетного звания «Победитель Открытых международных 

студенческих Интернет - олимпиад 2016 года» с возможностью размещения на сайте колледжа 

баннера с соответствующим логотипом.  

 

 

Итоговая аттестация 

В 2017 году выпуск в филиале университета в г. Сатке составил: 

– среднее профессиональное образование: 143 человек, в т.ч. 8 дипломов с отличием. 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников филиала по укрупненным 

группам направлений и специальностей подготовки представлены в таблице 2.8. 

Результаты защит выпускных квалификационных работ 

Таблица 2.3  

специальность 

выпу

ск, 

чел 

из них: 

получивш

их оценку 

«отлично»

, % 

получив

ших 

оценку 

«хорошо

», % 

получив

ших 

оценку 

«удовлет

ворит», 

% 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 
21 14 5 2 

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 
7 2 4 1 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

35 21 8 6 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

40 15 18 7 

18.02.05 Производство тугоплавких 

неметаллических и силикатных материалов и 

изделий 

9 4 3 2 

21.02.15 Открытые горные работы 4 2 2 0 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых 
17 10 5 2 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
10 7 2 1 

Результаты итоговых аттестаций свидетельствуют о достаточно высоком уровне подготовки 

выпускников. 

Ориентация на рынок труда и востребованность выпускников 

В основу взаимодействия горно-керамического колледжа филиала ЮУрГУ в г. Сатке с 

предприятиями и организациями положен принцип заключения договоров о сотрудничестве, 



предусматривающих адаптацию студентов к условиям будущей профессиональной деятельности на 

конкретных предприятиях еще на стадии практики. Количество договоров о сотрудничестве с 

предприятиями и организациями по трудоустройству выпускников филиала ЮУрГУ в г. Сатке в 2017 

г. составило 15. 

Тесный контакт с ведущими предприятиями района способствует сближению потребности рынка 

и спектра образовательных программ филиала, позволяет оперативно реагировать на изменения 

требований работодателей. 

Основными предприятиями, на которые направляются выпускники филиала являются такие как   

ПАО «Комбинат «Магнезит», ООО «Группа Магнезит», ООО «МагнезитМонтажСервис», ООО 

«Бакальское рудоуправление», ООО «Биянковский щебёночный завод», ООО «Ремонтно-

механическое предприятие», в ряд организаций выпускники направляются по индивидуальным 

заявкам. 



В таблице представлена востребованность выпускников по специальностям 

Таблица 2.4  

специальность в

ып

уск 

труд

оустр

оены 

Про

дол

жаю

т 

обуч

ение 

Вс

его 

заяв

ок 

Рабо

тают  

в 

реги

оне 

Отноше

ние 

числа 

заявок к 

числу 

трудоус

троенны

х 

выпускн

иков 
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
21 21 0 22 16 1,05 

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 
7 7 0 8 7 1,14 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

35 31 4 32 29 1,03 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
40 33 7 39 33 1,18 

18.02.05 Производство 

тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и 

изделий 

9 9 0 9 9 1,00 

21.02.15 Открытые горные 

работы 
4 4 0 5 1 1,20 

21.02.17 Подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 
17 5 11 16 5 3,2 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
10 10 0 12 10 1,2 

2.4 Обеспечение образовательной деятельности 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса осуществляется подразделениями 

филиала: библиотекой, очным и заочным отделениями, методическим кабинетом, предметно-

цикловыми комиссиями. 

Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в программах дисциплин в 

качестве обязательной, представлена в библиотечном фонде в достаточном количестве. Общий 

библиотечный фонд вуза на 01.10.2017 г. составляет – 50458 ед. хр. (табл. 2.3), из которых половина 

приходится на долю учебной литературы. Степень новизны учебной литературы (процент изданий, 

вышедших за последние 5 лет от общего количества экземпляров) составляет в среднем 57%. 

Таблица 2.5  

Характеристика Показатель  

Количество посадочных мест в библиотеке 32 

Общее количество единиц хранения библиотечного фонда, экз. 50458 

Общее количество экземпляров учебно-методической 30642 

в том числе количество новой (не старше 5 лет) учебно-методической 

литературы, экз 

17 037 



в том числе количество обязательной учебно-методической литературы, экз 21776 

Средства, выделенные на приобретение литературы в 2017 году, всего: 131168.35 руб. 

В том числе: 

– периодических изданий – 131168.35 руб. 

В предметно-цикловых комиссиях и в свободном доступе на сайте филиала имеются 

электронные версии методических разработок, которые используются студентами всех форм 

обучения. По ряду дисциплин и профессиональных модулей разработаны электронные пособия, 

широко используемые студентами при освоении ООП. Кроме того, в ПЦК имеются собственные 

фонды специальной литературы. 

Профессорско-преподавательский состав также обеспечивает учебный процесс собственными 

учебно-методическими материалами, включая методические указания и пособия. 

Таблица 2.6 

Вид издания Гриф Количество 
Учебники Минобрнауки РФ  

Учебно-методического объединения вузов  

Без грифов  
Учебные пособия Минобрнауки РФ  

Учебно-методического объединения вузов  

Без грифов  

Учебно-методические пособия 38 

Монографии 1 

В целом обеспеченность учебного процесса требуемой основной и дополнительной учебной 

литературой соответствует нормативам обеспеченности средних профессиональных учебных 

заведений учебной базой в части, касающейся библиотечно-информационных ресурсов, утвержденных 

приказом Минобразования России от 11.04.2001 № 1623 (в ред. от 28.04.2008 №133). 

Библиотечно-информационное обеспечение: 

– Фонд печатных изданий; 

– Фонд аудиовизуальных изданий; 

– Фонд электронных изданий; 

– Алфавитный каталог; 

– Систематический каталог; 

– Регистрационная картотека учебно-методических изданий; 

– Лицензионные электронные информационные ресурсы; 

– Информационные ресурсы Интернет. 

Библиотекой заключены договора по лицензионным соглашениям с агрегаторами данного вида 

информационных ресурсов, к которым имеют доступ и филиал: 

Кодекс Законодательные и нормативные документы, справочные материалы: 

Консультант Плюс Законодательные, справочные и др. документы 

Федеральный институт промышленной собственности Патенты. Последние выпуски 

официальных бюллетеней Роспатента, открытые реестры, международные классификации и др.  

Электронная библиотека диссертаций РГБ - (Диссертации, авторефераты диссертаций) 

Российский индекс научного цитирования Журналы, книги, материалы конференций, 

диссертации, депонированные 

Информационная база данных Web of Science (Журналы, материалы конференций) 

Антиплагиат. ВУЗ (Книги, журналы, рефераты, энциклопедические статьи) 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (Учебники и монографии, около 35 тыс. 

книг, 43 журнала) 

Научная электронная библиотека Elibrary.ru (Журналы, книги, материалы конференций, 

диссертации, депонированные научные работы, патенты)  

Информационная служба East View (Журналы, статистические сборники по социальным и  

гуманитарным наукам) 

Архив научных журналов (НЭИКОН) (Журналы) 

Информационная база данных Science Direct издательства Elsevier 



Информационная база данных EBSCO host 

Информационная база данных Springer (Журналы, книги, протоколы, изображения) 

Информационная база Wiley Online Library (журналы, книги, протоколы лабораторий) 

Информационная база данных APS Journals  (Журналы, 12 названий,физика) 

Информационная база данных Optics InfoBase (Журналы, материалы конференций) 

Информационная база данных Royal Society of Chemistry (RSC)   

Информационная база данных American Mathematical Society. 

Информационные образовательные ресурсы и технологии 

В филиале имеется корпоративная информационная сеть, охватывающая все корпуса филиала. 

Корпоративная информационная сеть создана на основе современных кабельных средств и сетевых 

технологий, взаимодействие центрального пункта коммутации и 2 пункта коммутации сети 

обеспечивается волоконно-оптическими линиями связи с пропускной способностью 1000 Мбит/с. 

В главном корпусе филиала функционирует беспроводной (Wi-Fi) сегмент сети, который 

позволяет получить бесплатный доступ с личных мобильных устройств к образовательным ресурсам 

университетской библиотеки.  

В настоящее время сервер корпоративной сети филиала введен в эксплуатацию наряду с 

современным производительным маршрутизатор. Филиал имеет высокоскоростной доступ к сети 

Интернет со скоростью подключения до 100 Мбит/с. Выход в сеть Интернет возможен с любого 

компьютера, подключенного к сети, в том числе, из любого компьютерного класса. Это позволяет 

более интенсивно использовать информационные технологии в учебном процессе. 

Программное обеспечение всех компьютерных классов филиала соответствует учебным планам 

специальностей и рабочим программам дисциплин и профессиональных модулей, для изучения 

которых они используются. Все системное и прикладное программное обеспечение в университете 

является лицензионным. 

В образовательном процессе активно используются собственные и приобретенные: 

– мультимедийные учебные пособия (более 50 наименований); 

– компьютерные игры; 

– виртуальные проекты (более 20 наименований); 

– обучающие программы и прикладные пакеты (более 20 наименований); 

– контрольно обучающие программы (более 10 наименований); 

– тестовые оболочки для проведения промежуточной и итоговой аттестации. 

Оценка кадрового обеспечения 

В филиале ЮУрГУ в г. Сатке по состоянию на 01 октября 2017 года учебный процесс 

обеспечивают 50 преподавателей, в том числе 2 кандидата наук, на условиях штатного 

совместительства работают 10 специалиста. В качестве штатных совместителей к реализации учебного 

процесса активно привлекаются представители работодателей из числа руководителей и ведущих 

специалистов. 

Средний возраст ППС в 2017 году составил 50 лет.  

В филиале работает 19 преподавателей с высшей квалификационной категорией, 9 – с первой 

квалификационной категорией, 2 преподавателя имеют звание Заслуженный учитель, 6 – Почетный 

работник СПО. 

В филиале организовано повышение преподавательского мастерства, курсы по обучению 

принципам создания электронных учебников и применения дистанционных технологий обучения. 

Преподаватели направляются на стажировку на промышленные предприятия, в другие учебные 

заведения. Повышение квалификации в 2017 году прошли 40 преподавателей, что составляет более 

81%. 

3 Научно-исследовательская деятельность 

На протяжении десяти лет в филиале проводится региональная научно-практическая 

конференция «Молодёжь. Творчество. Наука». Основная задача – привитие обучающимся навыков 

научно-исследовательской работы. В результате студенты расширяют теоретический кругозор, 

развивают навыки выполнения исследовательских работ, творческое, аналитическое мышление. О чем 

свидетельствует увеличение студенческих публикаций, проектов и работ, направляемых на конкурсы 

различного уровня, увеличение количества участников, победителей во Всероссийских конкурсах, 



фестивалях, международных конференциях. Студенты, активно занимающиеся научной 

деятельностью, становятся кандидатами на получение стипендий (премий). В 2017 году 10 студентов 

получили стипендию Правительства Российской Федерации, 5 студентов – стипендию (премию) ПАО 

«Комбинат «Магнезит», 1 студент – стипендию Губернатора Челябинской области. 

Филиал принимает активное участие во многих мероприятиях. 

Научно-практические конференции, олимпиады. 

ACM ICPC, NEERC, EasternSubregional четвертьфинал Чемпионата мира по программированию 

2016, Восточный подрегион, площадка  – г. Челябинск, ЮУрГУ, сертификаты участников; 

 международная научно-практическая конференция «Сохранение и рациональное 

использование культурного наследия в сфере туризма», ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет», 17.11.2016 г., выступление с докладом; 

 научно-техническая конференция обучающихся образовательных организаций Челябинской 

области по программам СПО «Молодёжь. Наука. Технологии производства», Южно-Уральский 

государственный технический колледж, г. Челябинск, 2 место в секции «Энергосберегающие 

технологии», 2 место в секции «История общественного и научно-технического прогресса», дипломом 

лауреата в секции «IT-ПРОЕКТЫ: современные направления»;  

 всероссийская олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальности 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых, ГАПО "Учалинский колледж 

горной промышленности", дипломы участников; 

 VIII региональная студенческая научно-практическая конференция "Молодёжь. Творчество. 

Наука", филиал ЮУрГУ в г. Сатке, дипломы победителей и призёров, сертификаты участников; 

 студенческая экологическая научно-практическая конференция "Экологические проблемы 

современности", проводимая Ассоциацией образовательных учреждений СПО Челябинской области, 3 

место;  

 студенческая научно-практическая конференция «Научная деятельность молодёжи – будущее 

России», проводимая Ассоциацией образовательных учреждений СПО Челябинской области, 1 место в 

номинации «Энергетика», 1 место в номинации «Современные направления развития IT-отрасли», 1 

место в номинации «Лингвистика»; 1, 2 место в номинации «Краеведение», 2 место в номинации «IT-

проекты»; 

 смотр-конкурс научно-технического творчества студентов «От идеи до изобретения», филиал 

ЮУрГУ г. Сатка, дипломы победителей, призёров и участников; 

 конкурс среди студентов специальности «Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых» в секции «Сборка-разборка перфораторов» и в секции «Монтаж взрывной сети стенда 

«Буровзрывные работы», филиал ЮУрГУ г. Сатка, дипломы победителей, призёров и участников. 

Интернет-олимпиады, конкурсы: 

 чемпионат мира по программированию АСМ сезона 2016/2017 квалификационный тур 

четвертьфинала, сертификаты участников; 

 международная олимпиада в сфере информационных технологий "IT-ПЛАНЕТА 2016/2017" 

(Автономная некоммерческая организация «Центр развития информационных технологий «ИТ-

Планета»), сертификаты участников 1 отборочного этапа олимпиады и сертификаты участников 

конкурсов: "Программирование: Java", "Программирование: SQL", "Программирование: С#", 

"Свободная робототехника"; 

 I Всероссийский конкурс по информационным технологиям для старшеклассников и 

студентов колледжей «Век новых технологий: курс на облака!», проводимый ФГАОУ ВПО 

«Российский государственный профессионально-педагогический университет», институт инженерно-

педагогического образования, г. Екатеринбург, 3 место; 

 международная олимпиада профессионального мастерства обучающихся в учреждениях ВПО 

и СПО по компетенции «Системное и сетевое администрирование» памяти преподавателя колледжа 

В.Г. Аверина, ГАПОУ Свердловской области «Уральский радиотехнический колледж им. А.С. 

Попова», сертификаты участников; 

 международный онлайн-конкурс по информатике и математике «Римская система счисления» 

(СМИ Научно-образовательный центр «Эрудит»), 1 место;  

 открытые международные Интернет-олимпиады для учащихся СПО, 2 место по дисциплине 

"Математика", 3 место по дисциплине "Информатика» (Интернет-олимпиады в сфере 

профессионального образования;  



 международная онлайн олимпиада «Основы компьютерной грамотности педагога», 1 и 2 

место; 

 всероссийская предметная олимпиада «Страна талантов», сертификаты участников, дипломы 

победителей и призёров муниципального, регионального и федерального уровня;  

 всероссийский онлайн-конкурс «Астрономия. «Солнечная система» (СМИ Научно-

образовательный центр «Эрудит»), 2 место;  

 всероссийский дистанционный конкурс с международным участием "Лучшая социальная 

реклама" (СМИ ООО "Научно-производственный центр "Интертехинформ"), 1 место;  

 всероссийская онлайн олимпиада "Единство России" (Интернет-издание "Профобразование"), 

2 место;  

 всероссийская онлайн олимпиада по истории России (Интернет-издание "Профобразование") - 

2 место, по химии – 3 место, по литературе – 3 место, по психологии – 1 место. Дипломы лауреатов по 

математике, физике;  

 III Всероссийский конкурс по информационным технологиям для старшеклассников и 

студентов 1-2 курсов "Экология профессиональной деятельности" (Информационно-образовательный 

центр «Информатор»), 3 место;  

 всероссийская онлайн олимпиада по Информатике и ИКТ (Интернет-издание 

"Профобразование"), 1 и 2 место;  

 V всероссийский конкурс педагогических достижений 2016 в номинации Лучшая научно-

исследовательская работа обучающегося (Педагогическое сообщество "Методисты.ру»), 2 место;  

 конкурс педагогов НПО и СПО России и стран СНГ «Моя педагогическая философия», 

организованный СМИ "Интернет-издание "Профобразование", Сертификат участника;  

 международный семинар-конкурс «Трансляция актуального научного и педагогического 

опыта в СМИ» на приз научно-методического е-журнала «Наука и образование: новое время», 1 место; 

 всероссийская дистанционная педагогическая олимпиада «Профобразование – XXI века», 1 

место;  

 Екатерина Торгашова (гр. 302, специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)) под руководством 

преподавателя Масолова В.В. приняла участие в V Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Челябинской области 2018. 

Достижения колледжа  

1 место в областной студенческой научно-технической конференции «Молодёжь. Наука. 

Технологии производства» в секции «Энергосберегающие технологии» заняли студенты 402 группы 

Алексей Кизин и Дмитрий Галкин, выступившие с докладом «Сравнение во временной динамике 

показателей светодиодных источников света», руководитель В.В. Михайлов.  

1) 3 место в областной студенческой научно-технической конференции «Молодёжь. Наука. 

Технологии производства» в секции «Русский язык в профессиональной деятельности» занял студент 

302 группы Михаил Ретюнский, выступивший с докладом «Катастрофическая безграмотность: истоки, 

проблемы и пути её решения», руководитель Ю.П. Васильева.  

2) Диплом участника городского литературного конкурса «Поэты серебряного века» получила 

студентка 103 группы Валентина Суслова, которая под руководством преподавателя Ю.П. Васильевой 

была лучшей в номинации «Создание романтического образа».  

3) 1 место во втором туре регионального конкурса дипломных проектов среди преподавателей 

ПОО Южно-Уральского региона в номинации «Дипломные проекты по металлургическим 

специальностям» занял А.В. Михайлов. Дипломный проект на тему "Отработка горизонта +180м. 

системой разработки подэтажных штреков, с расположением камер вкрест простирания рудного тела, 

для условий шахты "Магнезитовая" под руководством преподавателя разработал А. Карьков.  

4) 1 место во втором туре регионального конкурса дипломных проектов среди преподавателей 

ПОО Южно-Уральского региона в номинации «Дипломные проекты, внедрённые в учебный процесс» 

занял А.В. Михайлов. Дипломный проект на тему "«Разработка и изготовление лабораторного стенда 

«Восстающий» под руководством преподавателя разработал Д. Гайворонский.  

5) 1 место во втором туре регионального конкурса методических разработок среди 

преподавателей ПОО Южно-Уральского региона занял В. В. Масолов, представивший на конкурс 



методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине "Типовые 

технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов". 

6) Преподаватели приняли активное участие во Всероссийском социальном проекте «Страна 

талантов» Российского государственного социального университета, подготовив участников 

Всероссийских предметных олимпиад 1 потока 2017-2018 учебного года по следующим предметам: 

русский язык, литература, информатика, история, обществознание, физика, биология, химия, 

математика. 

Сводный отчёт по учреждению в отдельном документе, но в целом: 114 участников по всем 

предметам, из них  

Региональных победителей (1,2,3 уровня) 

№ Ф.И.О. студента, группа предмет преподаватель 

1 Другов Михаил, 3 место история С.И. Зимина 

2 Другов Михаил, 1 место биология Л.П. Янкина 

3 Дьяконов Денис, 2-3 место биология Л.П. Янкина 

4 Енбаева Анастасия, 1 место история С.И. Зимина 

5 Проскурин Никита, 2 место история С.И. Зимина 

6 Плотников Никита, 1 место обществознание С.И. Зимина 

7 Зайцев Виталий, 3 место обществознание С.И. Зимина 

8 Шушаков Никита, 2 место обществознание С.И. Зимина 

9 Макаров Николай, 2-3 место биология Л.П. Янкина 

10 Проскурин Никита, 1 место физика Е.Н. Илянкина 

11 Трофимов Егор, 3 место физика Е.Н. Илянкина 

12 Чередниченко Виктория, 1 

место 

математика М.М. Стрекова 

13 Шаманаев Павел, 1 место математика М.М. Стрекова 

14 Сметанина Екатерина, 3 место математика М.М. Стрекова 

15 Черданцев Артём, 1 место информатика А.М. Вотинова 

16 Галиханова Юлия, 1 место литература Ю.П. Васильева 

17 Нургалина Аида, 2 место литература Ю.П. Васильева 

18 Антипов Данил, 3 место литература Ю.П. Васильева 

19 Копылов Даниил, 2 место литература Ю.П. Васильева 

20 Королёв Владислав, 1 место русский язык Ю.П. Васильева 

21 Галиханова Юлия, 2 место русский язык Ю.П. Васильева 

22 Симион Илья, 3-5 место русский язык Ю.П. Васильева 

23 Слепов Игорь, 3-5 место русский язык Ю.П. Васильева 

24 Танков Данил, 3-5 место русский язык Ю.П. Васильева 

25 Худякова Екатерина, 1-2 место русский язык Ю.П. Васильева 

26 Артамонов Кирилл, 2 место русский язык Ю.П. Васильева 

27 Боровинский Сергей, 3 место русский язык Ю.П. Васильева 

28 Енбаева Анастасия, 1 место математика И.А. Бурилова 

Воронцов Тимофей федеральный победитель 1 уровня по дисциплине «Литература», 

руководитель Ю.П. Васильева. 

 

4 Внеучебная работа 

4.1. Воспитательная работа в филиале 

Основной целью воспитательного процесса в колледже является формирование личности 

выпускника колледжа, которому присущи гуманистическая ориентированность и высокая 

гражданственность, направленность на профессиональный успех и творческая целеустремленность, 

социальная активность и коммуникабельность. Главной задачей внеучебной и воспитательной работы 

со студентами колледжа является создание в колледже социовоспитывающего пространства, активно 

содействующего формированию гражданской позиции студентов, их позитивных культурно-

ценностных ориентаций, личностно-ценностного отношения к образованию, сохранению и 



приумножению традиций колледжа, выработке умений конструктивного поведения в студенческой 

жизни, профессиональной сфере деятельности и на рынке труда. 

Общая цель воспитания достигается посредством решения конкретных задач, среди которых 

наиболее актуальные: 

– формирование у студентов духовно-нравственных и культурных ценностей и потребностей, 

этических норм и общепринятых правил поведения в обществе; 

– создание условий для творческой самореализации личности, обеспечения досуга студентов во 

внеучебное время; 

–  воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

– формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и 

политической культуры; 

– формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

– формирование и развитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

– сохранение и приумножение историко-культурных традиций колледжа, преемственность в 

воспитании студенческой молодежи. 

Решение воспитательных задач достигается посредством осуществления целенаправленного 

процесса по формированию у студентов определенной совокупности ценностей, взглядов, убеждений, 

качеств и отношений, обеспечивающих успешную социализацию и профессионально-личностное 

развитие. 

Стратегии приоритетных направлений воспитательной работы «Здоровье», «Нравственность», 

«Взаимодействие», «Интеллект», «Досуг», «Работа с родителями» основаны на диагностической 

деятельности. Каждое направление курируется методистом, руководителями подразделений, 

входящих в совет по воспитательной работе и в управленческую структуру по воспитательной 

деятельности.  В состав Совета входят заведующие отделениями на курсах, заведующий библиотекой, 

педагог психолог, медицинский работник, руководитель информационного центра, руководитель 

физического воспитания, редактор студенческой газеты, руководитель туристско-краеведческого 

клуба, классные руководители, органы студенческого самоуправления, воспитатель общежития. 

Работа Совета по внеучебной и воспитательной деятельности содержит такие элементы и направления 

как гражданское, патриотическое воспитание; волонтерское движение, работа по формированию 

традиций колледжа, культурно-массовая и творческая деятельность обучающихся; пропаганда и 

внедрение физической культуры и здорового образа жизни; организация психолого-консультационной 

и профилактической работы; формы поощрения за достижения в учебе и внеучебной деятельности 

обучающихся. На совете рассматривают вопросы безопасности, социально-бытового обслуживания 

студентов; правила внутреннего распорядка, общественного порядка и дисциплины. 

Подготовка классных руководителей к воспитательной работе включает в себя концепцию и 

программу развития, концептуальные требования к выпускникам, системно-ориентированную основу 

воспитательной деятельности, приоритетные направления работы. Организована работа семинаров 

классного руководителя, тренингов, педагогических советов, педагогических чтений. Обсуждались 

вопросы по организации работы в группах, по адаптации студентов нового набора, по студенческому 

самоуправлению в группах (колледже), по подготовке и проведению внеклассных мероприятий, 

мероприятий по сохранению контингента. Разработаны программы деятельности преподавателя со 

слабоуспевающими студентами, программа деятельности студента, деятельности классного 

руководителя. Подробно обсуждались стратегии приоритетных направлений воспитательной работы.  

Организована работа совета по профилактике правонарушений студентов. Основной целью 

правового воспитания и профилактики правонарушений является: комплексное решение проблем 

профилактики правонарушений, просветительская деятельность, защита прав студентов, социальная 

реабилитация и адаптация. Использовались различные формы организации познавательного процесса: 

совместная деятельность, семинары, тренинги, самостоятельная деятельность. В реализации плана в 

течение года привлекались субъекты социальной защиты и системы профилактики: отделом 

воспитания дополнительного образования и молодежной политики МКУ «Управление образования», 

центр занятости, комиссия по делам несовершеннолетних, инспекция по делам несовершеннолетних.  

На дневном отделении проводится работа со студентами-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. Студентам, нуждающимся в социальной помощи, назначаются государственные 

социальные стипендии и оказываются другие формы материальной поддержки. Всем студентам 



предоставляется возможность в летний период отдохнуть в студенческом лагере «Олимп», в зимний 

период – на горнолыжном курорте «Солнечная долина».  Вошли в традицию интегрированные 

классные часы по здоровьесбережению, в которых принимают участие, как студенты колледжа, так и 

студенты медицинского техникума.  

Еще одной гранью воспитательного процесса является организация внеклассной работы, 

предметом которой является досуг студентов, что предполагает вовлечение их в работу кружков 

художественной самодеятельности, спортивных секций, студенческих клубов и объединений по 

интересам. В колледже организована работа студенческого самоуправления: студенческого совета, 

ежемесячно проводится собрания старост групп всех курсов, студенческий совет общежития. 

Активизирована работа студенческих объединений – это информационный центр, редакционно-

издательский центр газеты «Переплёт», строительный отряд, волонтёрское движение, клуб 

выпускников.  

Инновационный подход отличает руководителей кружковой работы, которые создают условия 

для проявления творческих способностей студентов. Театральными постановками, «визитками» КВН, 

концертными номерами творческих коллективов традиционно сопровождаются все общеколледжные 

мероприятия, радуя своими талантами. Традиционные мероприятия: посвящение в студенты 

«Здравствуй, колледж!», «День влюбленных», «Отчизны ради…» (9 мая), День учителя.  Проводятся 

«Студент года», «А ну-ка парни», конкурс патриотической песни, новогодние представления для 

студентов 1-4 курсов. Лучшие номера художественной самодеятельности колледжа, принимают 

активное участие в городских, областных и международных конкурсах. Ежегодно студенты 

принимают участие в городском фестивале художественного творчества учащихся и студентов «Весна 

студенческая». Солисты творческих коллективов являются Лауреатами городских и областных и 

международных фестивалей, и конкурсов студенческого и молодежного творчества. Культурно – 

массовые мероприятия, занятия творческих коллективов проходят в актовом зале, который рассчитан 

на 120 посадочных мест.  

В Информационном центре студенты-программисты проводят мастер-классы по 

программированию, сайтостроению, компьютерной графике для школьников города и района. 

Программные продукты, созданные студентами в Информационном центре, занимают призовые места 

в научно-практических конференциях областного, регионального и международного уровня. 

Музей филиала – это место, где оживают славные традиции становления и развития нашей 

образовательной организации. В музее собрана вся история развития: фотографии, исторические 

документы, дипломы, грамоты, спортивные кубки прошлых лет. Все сохраненные документы стали 

подлинными свидетелями нелёгких побед в учебной и внеучебной работе филиала. Музей хранит 

память о людях, посвятивших себя уникальной профессии воспитывать квалифицированных 

специалистов. Музей истории очень значим для нашего колледжа. В нем проходят тематические 

классные часы, тематические вечера, конкурс чтецов «Поэзия моя – ты из окопа», литературные 

чтения, конференции, встречи с воинами-интернационалистами, встречи с ветеранами 

педагогического труда, встречи с выпускниками. Ветераны войны и труженики тыла – сотрудники 

колледжа делятся своими воспоминаниями с молодым поколением. Ежегодно проходят конкурсы 

среди студентов по истории родного края, основным памятным датам отечественной истории, 

поэтические конкурсы, организованы и проведены выставки. Сотрудники и студенты приняли участие 

в городском проекте «Тепло в квадрате», в создании "Книги памяти" колледжа. Юноши работают в 

поисковом отряде «Витязь», приняли участие в работе экспедиции «Вахта памяти» в Новгородскую и 

Смоленскую область. Д. Мухарямов и К. Наволокин награждены благодарственными письмами 

губернатора Челябинской области.  С историей и становлением филиала знакомятся и наши 

абитуриенты в «День открытых дверей».  

 Геологический музей обладает богатой коллекцией минералов. Основная цель музея – 

совершенствование образовательного процесса, направленного на подготовку 

высококвалифицированных специалистов. 

В филиале созданы благоприятные условия для занятий по физической культуре. Используется 

спортивный зал, гимнастический зал, тренажерный зал в общежитии. На учебный год составляется 

календарь проведения спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий. В соревнованиях, 

спортивных праздниках принимают участие студенты всех курсов. В зимнее время года проводится 

«Лыжная олимпиада» для студентов первого курса, осенью «Осенний марафон».  По программе 

спартакиады колледжа проходят соревнования по баскетболу, волейболу, мини-футболу, настольному 

теннису, весеннему кроссу, осеннему кроссу, легкой атлетике, лыжные гонки, биатлону с общим 



охватом студентов более 80%.  По всем видам спорта организована работа спортивных секций. В 

течении года сборные команды колледжа успешно выступают по 8 видам спорта в городской, 

областной спартакиадах. Сборные команды колледжа демонстрируют высокие результаты в 

соревнованиях городского, областного и регионального уровней, а в лыжных гонках, биатлоне и 

лёгкой атлетике являются лидерами. Более 20 студентов выполнили норматив кандидатов в мастера 

спорта, двое из них являются рекордсменами мира по жиму штанги лёжа.  В комплексном зачете 

областной спартакиады среди СПО колледж занял II призовое место. Участвуя в городской 

спартакиаде, сборные команды колледжа заняли I место в комплексном зачете.  

Основная цель комплексной программы по первичной профилактике наркомании и ВИЧ-

инфекции среди студентов филиала – реализация государственной политики в области профилактики 

наркопреступлений, предупреждение незаконного оборота и потребления наркотических средств и 

психотропных веществ студентами филиала, совершенствование системы профилактических мер 

антинаркотической направленности в социокультурной среде филиала. 

Основные задачи программы: 

– создание условий для формирования позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

– формирование у студентов навыков ответственного поведения;  

– обеспечение просвещения студентов по проблемам ВИЧ/СПИДа; 

– работа с общественными организациями с целью определения наиболее подходящих и     

эффективных путей просвещения; 

–  информирование студентов о службах помощи для ВИЧ – инфицированных; 

– организация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и СПИДа среди студентов 

филиала; 

– привлечение специалистов по профилактической работе; 

– повышение уровня осведомленности студентов о вредных последствиях употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, и степени ответственности за участие в незаконном 

обороте наркотиков. 

С целью формирования атмосферы доверия, дружбы, повышения сплоченности и толерантности 

педагог-психолог проводит в студенческих группах тренинги, интерактивные занятия, тестирования, 

социологические опросы.  

Различные аспекты духовно-нравственного и профессионального воспитания прослеживаются в 

проведении учебных занятий, классных часов, выездных экскурсий, конференций, открытых защитах 

практик, конкурсах профессионального мастерства. 

Большое внимание уделяется профессиональному воспитанию студента. Основными задачами 

педагогического коллектива в данном направлении являются: профессиональное самоопределение и 

привитие интереса к будущей профессии, оказание практической и теоретической помощи в 

формировании основ профессионального обучения, изучение основ современного производства, 

выбор дальнейшей профессиональной траектории развития личности. Внеучебная деятельность в 

колледже направлена на профессиональную диагностику, консультирование студентов на первом 

курсе, на развитие компьютерной грамотности, умение успешно работать в группе на втором курсе, на 

развитие практических навыков будущей профессии, умение быстро адаптироваться в рабочем 

коллективе на третьем курсе, формирование навыков профессиональной карьеры будущего 

специалиста на старших курсах. Для реализации поставленных задач на первом курсе проводятся 

экскурсии на базовое предприятие, встречи с передовиками производства. На втором курсе помимо 

традиционных групповых классных часов «Моя профессия» и профессиональных конкурсов на 

лучшего токаря и лучшего слесаря, проводятся классные часы «Хочу быть программистом», 

«Электрик – это звучит гордо!». На третьем курсе проводятся деловые игры «Вхождение в рабочий 

коллектив», классные часы «Уверенность в завтрашнем дне», на четвертом и пятом курсах проходят 

конкурсы «Лучший по профессии». Студенты принимают участие в конкурсах профессионального 

мастерства, проводимых молодежной организацией «Группы Магнезит», Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства г. Учалы. Екатерина Торгашова (гр. 302, специальность 13.02.11 

Техническая эксплуатация электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)) под 

руководством преподавателя Масолова В.В. приняла участие в V Открытом региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Челябинской области. 

Значительное место в системе воспитательной работы, в развитии и обогащении воспитательных 

традиций колледжа занимает библиотека. Ежегодно в читальном зале проходят конкурсы среди 

студентов по истории родного края, основным памятным датам отечественной истории, основам этики 



и эстетики, мероприятия, посвящённые здоровому образу жизни, поэтические конкурсы, защиты 

научно-исследовательских работ, выставки учебной литературы, тематические выставки, в том числе 

выставки материалов, посвящённых истории колледжа. 

Студенты, активно занимающиеся научной деятельностью и отлично успевающие по учебной 

программе, поощряются грамотами и повышенной стипендией, а также стипендией «Управления по 

делам молодёжи» г. Сатка, стипендией ПАО «Комбинат «Магнезит», стипендией Законодательного 

собрания Челябинской области, стипендией Губернатора Челябинской области, стипендией 

Правительства Российской Федерации. 

Информационное обеспечение внеучебной и воспитательной работы осуществляется 

посредством системы информационных стендов, студенческой газеты «Переплет», информационного 

сайта филиала. 

4.2 Участие студентов и педагогических работников в общественно значимых мероприятиях 

Конкурсы и фестивали с очным участием: 

 международный фестиваль творчества "Будущее России", отборочный этап Челябинской 

области в номинации "Патриотическая песня", дипломы лауреатов и участников; 

 конкурс-фестиваль в рамках Международного проекта «Урал собирает друзей» в номинации 

вокал эстрадный, г. Челябинск 25-28 февраля 2016 г., GRAND-PRIX получила Анна Александровна 

Боркова, руководитель вокального коллектива колледжа; 

 Всероссийский слет студенческих отрядов, г. Челябинск;  

 конкурс Южно-Уральского государственного университета "Лучшая организация внеучебной 

и воспитательной работы в филиале", 1 место; 

 конкурс Южно-Уральского государственного университета» Лучшее содержание и реализация 

гражданско-патриотической работы на факультетах, в институтах, филиалах, 3 место. 

 конкурс молодёжных проектов форума молодёжи Уральского федерального округа в 

направлении «Привлечение молодежи в производственный сектор экономики», грант за 3 место за 

проект «Кружок научно-технического творчества «Слесарь» получил ведущий инженер колледжа 

Артём Владимирович Михайлов.  

   Интернет- викторины и конкурсы: 

 всероссийский фестиваль «Молодые патриоты России», 1 место в номинации «Конкурс 

музейных инициатив»; 

 всероссийская викторина, посвящённая 285-летию со дня рождения великого русского 

полководца А.В. Суворова, СМИ "Интернет-издание "Профобразование", 2 место; 

 всероссийская викторина, посвящённая 75-летию системы профтехобразования, СМИ 

"Интернет-издание "Профобразование", 2 место; 

 всероссийский дистанционный конкурс с международным участием для педагогов в 

номинации «Патриотическое воспитание», 1 место. 

Поисковая работа: 

 благодарственные письма Губернатора Челябинской области за вклад в развитие поискового 

движения, активную деятельность по увековечиванию памяти защитников Отечества в 2016 году 

вручены Денису Мухарямову и Константину Наволокину, студентам 409 группы; 

 благодарственные письмама Министра образования и науки Челябинской области за вклад в 

развитие поискового движения УФО и организацию военно-поисковых сборов "К поиску готов!" 

вручены студентам четвёртого курса: Денису Мухарямову, Константину Наволокину, Раису 

Кутлумбитову и Георгию Шалахманову; 

 благодарственные письма Совета СРОПО («Витязь») г. Сатка за активное участие в 

мероприятиях патриотической направленности вручены Андрюкову Алику, Даржаеву Дмитрию, 

Кутлумбитову Раису, Мухарямову Денису, Наволокину Константину, Нерсесян Сурену. 

Волонтёрская деятельность: 

 благотворительная масленица под лозунгом «Твори добро» состоялась 10.03.2016 г. 

Вырученные средства пошли на счет движения «Искорка» для детей с онкологическими 

заболеваниями; 



 волонтёры колледжа проявили активность в день выборов 18 сентября 2016 г. В этот день они 

дежурили вблизи избирательных участков, проводили опрос проголосовавших людей; 

 волонтёры колледжа приняли участие в экологической акции «Нас здесь не было» по очистке 

от мусора трёх гротов Лаклинской пещеры и дорожки, ведущей к пещере; 

 активное участие волонтёров в работе инспекции в период декларационной компании в 2016 

году было отмечено грамотами Межрайонной ИФНС России №18 по Челябинской области, г. Сатка; 

 волонтёры колледжа отмечены грамотами на первой патриотической конференции 

Саткинского муниципального района.  

Совместные мероприятия с отделом воспитания, дополнительного образования и молодёжной 

политики МКУ «Управление образования» Саткинского муниципального района и районной 

молодежной общественной организации «Вместе»: 

 военно-спортивная игра «Зарница», посвящённая Всемирному Дню здоровья и пропаганде 

норм ГТО, 1 место; 

 деловая игра «Избирательный округ», 3 место;  

 конкурсно-развлекательная программа «Настоящий студент», посвящённая Международному 

дню студента, 3 место;  

 конференция, посвященная перспективам сотрудничества молодежных организаций 

предприятий-партнеров Группы Магнезит, туристический кемпинг «Айская долина», 20-21 августа 

2016 г., выступление с докладом; 

 слет актива музеев и детских краеведческих объединений образовательных организаций 

Саткинского муниципального района, 1 место в номинации «Честь по труду», 1 место в номинации 

«Музейная экспозиция»: «Природа родного края»; 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» первое место среди Образовательных организаций 

города. 

 конкурс научно-исследовательских работ патриотической направленности среди 

обучающихся образовательных организаций Саткинского муниципального района, 1 место. 

 День открытых дверей в рамках профориентационной работы 

Спортивные мероприятия: 

 чемпионат Европы по пауэрлифтингу и силовым видам спорта в номинации «Любители жим 

лёжа без экипировки, среди юниоров 20-23, в/к до 90 кг.», г. Верхняя Пышма, 15-17.04.2016г., 1 место 

– Владимир Тулин, 3 место – Игорь Сапогов, студенты 402 группы; 

 всероссийское Первенство Общественно-государственного физкультурно-спортивного 

объединения «Юность России» памяти Ю.А. Гагарина по минифутболу, г. Анапа-Сукко, 2 место. 

 золотой знак отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "ГТО" V ступени 

Министерства Спорта РФ получила Елизавета Кафеева, студентка 302 группы; 

 комплексная Спартакиада 2015-2016 учебного года среди студентов профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования Челябинской области, г. Челябинск, 2 место в общекомандном зачёте, 

спортсменам вручён сертификат на 20 тыс.руб.; 

 первенство Челябинской области среди средних специальных учебных учреждений по легкой 

атлетике, г. Челябинск, 1 место в командной эстафете 4х100 м.  

 соревнования Челябинской области по футболу в зачёт VIII комплексной спартакиады среди 

обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

профессиональных образовательных организациях Челябинской области, 1 место; 

 первенство Челябинской области по лыжным гонкам среди студентов ПОО, реализующих 

программы специалистов среднего звена, 1 и 2 место в личном первенстве; 

 соревнования Челябинской области по легкоатлетическому кроссу в зачёт VIII комплексной 

спартакиады среди обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих в профессиональных образовательных организациях Челябинской области, 3 место; 

 финальные соревнования на первенстве Челябинской области по баскетболу среди студентов 

образовательных организаций СПО, г. Челябинск, 4 место;  

 зональные соревнования по волейболу, баскетболу, г. Сатка, 1 место юноши, 3 место девушки; 



 легкоатлетическая эстафета Саткинского муниципального района на приз газеты «Саткинский 

рабочий», посвящённая 71 годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, г. 

Сатка, 1 место;  

 соревнования Саткинского муниципального района, посвящённые Дню Весны и Труда в 

рамках соревнования «Спартакиада – 2016» на кубок Главы Саткинского района среди сборных 

производственных коллективов, бюджетных организаций и команд учащихся СОШ и ССУЗов г. 

Сатка, 2 место;  

 соревнования Саткинского муниципального района в рамках Спартакиады-2016 среди 

студентов средних профессиональных образовательных организаций, 1 место по теннису, 1 место по 

шахматам, 1 место по лёгкой атлетике (осенний кросс), 1 место по плаванию, 2 место по баскетболу. 

5 Материальная база филиала 

Филиал ЮУрГУ в г. Сатке располагает 3 учебными корпусами, библиотекой, двумя спортзалами 

и общежитием.  

Распределение площадей вуза по категориям. 

Площадь учебных (учебно-лабораторных, учебно-производственных) объектов в г. Сатке 

составляет 9112 кв.м. 

Площадь общежития в г. Сатке составляет 2256 кв. м. 
Библиотека филиала расположена в двух учебных корпусах. включая книгохранилища и 

читальные залы. База для реализации внеучебной и воспитательной работы, включает: актовый зал на 

100 посадочных мест; репетиционные комнаты; помещения для занятий вокалом; и комнаты для 

организации досуга в студенческих общежитиях; музей филиала и пр. 

6.2 Учебно-лабораторная база по направлениям подготовки 

Перечень учебных лабораторий филиала и дополнительные требования к документационному 

сопровождению их деятельности утверждены приказом ректора от 28 декабря 2017 г № 499.  

В формировании материально-технической составляющей учебного процесса основное внимание 

сосредоточено на приоритетных инженерно-технических направлениях. В обучении студентов 

используется уникальное оборудование, позволяющее проводить комплексную подготовку будущих 

специалистов.  

Таблица 4.1 

Шифр 

специальности 

Наименование специальности Количество 

учебных 

кабинетов и 

лабораторий 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 44 

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 29 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

46 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

50 

18.02.05 Производство тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов и изделий 

50 

21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых 

43 

Из них 4 учебных лаборатории филиала обеспечивают проведение практикумов основных 

образовательных программ среднего общего образования. 

На 100% учебных лабораторий представлены паспорта установленной формы. 

5.3 Социально-бытовые условия в университете (общежития, пункты питания, медицинское 



обслуживание, спортивно-оздоровительные комплексы) 

Филиал Южно-Уральского государственного университета в г. Сатке располагает общежитием. 

В общежитиях созданы условия для подготовки к занятиям. В общежитии оборудовано не менее 

2 учебных комнат, в общежитии имеются компьютерный зал с доступом к сети Интернет. 

В распоряжении студентов два спортивных зала. 

Обеспечение студентов питанием на территории филиала осуществляется организацией: ИП 

Голобродская Н.Г., в столовой количество посадочных мест на 100 человек. 

Оказание медицинской помощи студентам и преподавателям филиала, осуществляется 

медицинским кабинетом, имеющим лицензию на оказание соответствующих услуг, № ЛО-74-01-

003557 от 18.04.2016 г. Организовано проведение лекций на темы профилактики вирусных инфекций и 

пропаганды здорового образа жизни. 

Для оздоровления студентов и сотрудников филиала в течение учебного года используются 

возможности студенческого санатория-профилактория «Юность», студенческого оздоровительного 

лагеря «Олимп», базы отдыха «Наука», расположенных на озере Большой Сунукуль, других 

санаториев и баз отдыха. 




