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1. Организационно — правовое обеспечение образовательной деятельности
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Новосибирской области «Сибирский геофизический колледж».

Сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с 
Уставом: ГБПОУ НСО «СГФК».

Организационно -  правовая форма: государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение субъекта Российской Федерации.

Юридический адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича — Данченко, д. 119.
Фактический адрес: 630048, г. Новосибирск, ул. Немировича -  Данченко, д. 119.
Телефон/факс: (8-383) 305 51 20
Электронная почта: ngrt-nsk@bk.ru
Сайт: www.sibgeomet.ru
Учредителем колледжа является Правительство Новосибирской области, 

департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области и Министерство 
труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.

Деятельность колледжа осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в области образования и уставом колледжа, зарегистрированным 
Межрайонной ИФНС № 16 по Новосибирской области (свидетельство серии 54 № 
005011023).

В настоящее время колледж имеет лицензию серия 54 JI 01 № 0002340 per. № 8963 
от 11.06.2015, выданную Министерством образования, науки инновационной политики 
Новосибирской области на право ведения образовательной деятельности по программам 
среднего профессионального образования базового уровня по специальностям: 21.02.11 
Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых,
21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых, 21.02.13 
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых и по 
профессии 05.01.01 Гидрометнаблюдатель (лицензия бессрочная).

В ноябре 2015 года Сибирский геофизический колледж получил Свидетельство о 
государственной аккредитации серия 54 А 01 № 0003707, per. № 1555 от 2015 года. 
Свидетельство действует до 17 июня 2020 года.

В феврале 2017 года колледж прошел профессионально -  общественную 
аккредитацию профессии 05.01.01 Гидрометнаблюдатель и получил соответствующее 
свидетельство. Срок действия свидетельства 17 февраля 2020 г.

В состав колледжа входят очное отделение, три цикловых комиссии, комплекс 
учебных кабинетов и лабораторий специальных дисциплин, спортивный зал, библиотека, 
столовая, общежитие, медицинский пункт, и другие административно -  управленческие 
подразделения. Правовой статус и функции структурных подразделений колледжа 
определяются соответствующими положениями, утвержденными директором колледжа.

В 2016 году создано «Заочное отделение».
Общее руководство колледжем осуществляет Совет колледжа, непосредственное 

управление -  директор колледжа.
Совет колледжа рассматривает вопросы экономического и социального развития, 

обсуждает сметы расходования внебюджетных средств, заслушивает отчеты 
руководителей подразделений, обсуждает внутренние локальные нормативные акты. В 
составе Совета колледжа работают 8 человек, все сотрудники колледжа. Работа Совета 
регламентируется Положением о Совете колледжа.

В колледже функционирует педагогический совет, который рассматривает 
вопросы, связанные с разработкой и реализацией в практике работы моделей 
специалистов — выпускников колледжа, воспитанием профессионально — значимых 
личных качеств будущих специалистов, мониторингом восстребованности выпускников, 
внедрением инновационных педагогических технологий в профессиональном
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образовании; мониторингом качества, совершенствованием научно -  исследовательской 
работы студентов, обобщением опыта работы преподавателей; с анализом приема, 
выпуска, итогов промежуточной и итоговой аттестации, состоянием и задачами учебно — 
методического обеспечения; совершенствованием форм социального партнерства.

Методический совет колледжа занимается проблемами внедрения педагогических 
инноваций, совершенствования качества обучения и воспитания студентов, методической 
работы, методического обеспечения реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов, разработки и экспертизы учебно -  методической 
документации, повышения педагогического мастерства преподавателей.

Цикловые комиссии осуществляют непосредственное руководство деятельностью 
преподавателей по реализации программ подготовки рабочих, служащих и по реализации 
программ подготовки специалистов среднего звена, организации методической и научно -  
исследовательской деятельности преподавателей и студентов.

В 2018 году состав предметно -  цикловых комиссий по направлениям подготовки 
студентов не изменился: метео -  технических дисциплин, гео -  технологических 
дисциплин и предметно -  цикловая комиссия ОГСЭ и ЕН.

На основе действующего законодательства в сфере среднего профессионального 
образования в колледже разработаны и обновлены локальные нормативные документы, 
регламентирующие образовательную деятельность.
Перечень внутренней нормативной документации по организации образовательного 

процесса в ГБПОУ НСО «СГФК», прошедшей корректировки и изменения в 2017,
2018 гг.

1. Положения, регламентирующие образовательную деятельность:
-  Положение об ограничении доступа при работе в сети Интернет (2017 г.)
-  Положение о порядке оформления, выдачи и хранения документов о 

профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании 
(2017 г.)

-  Положение о порядке работы с журналом теоретического обучения (2017 г.)
-  Положение о режиме занятий обучающихся (2017 г.)
-  Порядок посещения студентами мероприятий, не предусмотренных учебным 

планом (2017 г.)
-  Порядок участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования (2017 г.)
-  Положение о расписании учебных занятий (2017 г.)
-  Положение о порядке организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) студентами (2017 г.)
-  Положение о порядке организации и проведения практики студентов обучающихся 

по программе подготовки специалистов среднего звена (2017 г.)
-  Положение о порядке организации и проведения практики студентов обучающихся 

по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих (2017 г.)
-  Порядок оформления, возникновения, приостановления, прекращения отношений 

между колледжем и обучающимися и (или) родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних студентов (2017 г.)

-  Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования (2017 
г.)

-  Порядок перевода студентов, их отчисления и восстановления в колледже (2017 г.) 
Положение о порядке и основаниях предоставления академического отпуска 
обучающимся (2017 г.)
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-  Положение о порядке перезачета соответствующих дисциплин, профессиональных 
модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе в других 
организациях) (2017 г.)

-  Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану (2017 г.)
-  Положение о порядке и случаях перехода лиц, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, с платного на бесплатное (2017 г.)
-  Положение о формировании личного дела студента (2017 г.)
-  Порядок оформления и учета наличия движения контингента (2017 г.)
-  Положение о порядке заполнения, учета и выдачи диплома о среднем 

профессиональном образовании (2017 г.)
-  Инструкция о порядке выдачи и заполнения зачетных книжек студентов (2017 г.) 

Положение об организации и проведении контрольной недели на очном отделении 
(2017 г.)

-  Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся 
(2017 г.)

-  Положение о внутренней системе оценки качества образования (2017 г.)
-  Порядок ликвидации академической задолженности (2016 г.)
-  Положение об апелляционной комиссии в период государственной итоговой 

аттестации (2018 г.)
Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации (2018 г.)

-  Положение о малом педагогическом совете (2017 г.)
- Положение об индивидуальном проекте (2017 г.)
-  Положение о самостоятельной работе (2017 г.)

2. Положения, регламентирующие порядок приема:
-  Положение о приемной комиссии (2017 г.)
-  Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (2017 г.)
3. Положение, определяющее порядок выплат стипендий:

Положение о порядке назначения государственной академической стипендии, 
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме 
обучения (2017 г.)

4. Порядок предоставления жилых помещений и организацию работы 
студенческого самоуправления в общежитии регламентируют такие 
документы, как:
Положение о студенческом общежитии (2017 г.)
Положение о студенческом совете общежития (2017 г.)

5. Направления воспитательной работы колледжа регламентируют следующие 
положения:

-  Правила внутреннего распорядка колледжа (2017 г.)
-  Положение о студенческом совете общежития (2017 г.)

Положение о постановке на внутренний учет несовершеннолетних обучающихся 
(2017 г.)
Положение о совете по профилактике правонарушений несовершеннолетних (2017 
г.)

-  Положение о порядке применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 
дисциплинарного взыскания (2017 г.)
Положение о расследовании несчастных случаев, произошедших с обучающимися 
(2017 г.)
Положение о социальной защите обучающихся из числа детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (2017 г.)

5



Положение об обеспечении двухразовым питанием (завтраки и обеды) на льготных 
условиях обучающихся из малоимущих семей, а также обучающихся, относящихся 
к категории детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2017 г.)

-  Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки обучающихся (2017 г.)

6. Оплата труда работников, трудовые отношения, кадровая и архивная 
деятельность регулируется следующими положениями:

-  Положение об оплате труда (2017 г.)
7. Доступная среда:
-  Приказ об утверждении инструкции о порядке оказания ситуационной помощи 

инвалидам и другим маломобильным гражданам при посещении объектов и 
помещений колледжа, назначении сотрудников, ответственных за оказание 
ситуативной помощи инвалидам и иным маломобильным гражданам

-  Приказ об утверждении порядка обеспечения условий доступности объектов и 
услуг для инвалидов в здания и помещения колледжа и оказания инвалидам при 
этом необходимой помощи.

8. Антикоррупционная деятельность:
-  Антикоррупционная политика.
-  Кодекс этики и служебного поведения работников учреждения.
-  Положение о конфликте интересов.

Положение о выявлении и урегулировании конфликтов интересов педагогических 
работников.

-  Положение о взаимодействии с правоохранительными органами по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции.

-  Положение об обмене деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. 
Имеется вся необходимая нормативная документация, приказы, распоряжения,

ведется учет бланков строгой отчетности. Организована система контроля за исполнением 
приказов и распоряжений.

Организационно -  правовое обеспечение образовательной деятельности 
осуществляется на основании Конституции РФ, Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 
(ред. от 22 января 2014 г. № 31), Устава колледжа, собственной нормативной и 
распорядительной документации.

Информационное обеспечение деятельности колледжа осуществляется на сайте 
учреждения. Содержание сайта соответствует требованиям. Информационная база сайта 
колледжа обладает высоким уровнем содержания, регулярно обновляется и дополняется.

2. Образовательная деятельность. Структура подготовки специалистов 
В соответствии с действующей лицензией в колледже реализуется следующее 

количество образовательных программ среднего профессионального образования:
1. одна программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии:
-  05.01.01 Гидрометнаблюдатель;
2. три программы подготовки специалистов среднего звена:

21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных 
ископаемых;

-  21.02.12 Технологи и техника разведки месторождений полезных ископаемых;
21.02.13 Геологическая съемка, методы и поиски разведки месторождений 
полезных ископаемых.

6



3. Четыре программы профессиональной подготовки и переподготовки по рабочим
профессиям:

-  Гидрометнаблюдатель;
-  13590 Машинист буровой установки;
-  17564 Радиооператор;
-  18897 Стропальщик.

Подготовка по специальностям, реализуемым в колледже, ведется на базе 
основного общего, среднего общего, по очной и среднего профессионального 
образования заочной форме обучения. .

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, очной формы обучения, а именно по 
профессии 05.01.01 Гидрометнаблюдатель, составляет 54 человека.

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, по очной форме обучения, за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Новосибирской области составляет 274 человека, за счет средств 
физических и (или) юридических лиц -  55 человек.

По заочной форме обучения по образовательным программам специалистов 
среднего звена за счет средств физических и (или) юридических лиц составляет 13 
человек.

Прием 2017 года составил 144 человека, что превысило контрольные цифры 
приема на 13,1 %. В 2017 году продолжился набор на обучение на очное отделение по 
специальности 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 
полезных ископаемых, обучающаяся на базе основного общего образования за счет 
средств физических и (или) юридических лиц.

Контингент студентов по состоянию на 01.04.2018 года составил 402 человека, в 
том числе 54 человека обучается по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, 274 человека обучается по программе подготовки специалистов среднего 
звена за бюджетных ассигнований и 68 человек обучается за счет средств физических и 
(или) юридических лиц, в том числе 13 человек обучается на заочном отделении.

Выпуск специалистов в 2017 году составил 87 человек, в т.ч. 43 человека, 
завершивших обучение по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих.

Численность выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и «отлично» составляет 58 человек. Удельный вес в общей 
численности выпускников составляет 66,6 %.
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3. Содержание подготовки специалистов, рабочих
3.1. Анализ учебных планов и рабочих учебных программ

Колледж имеет комплект Федеральных государственных образовательных 
стандартов всех специальностей и профессии, по которым ведется обучение. 
Образовательные стандарты по специальностям и профессии имеются у заместителя 
директора по учебно -  производственной работе, в методическом кабинете, в учебной 
части, в цикловых комиссиях, в библиотеке, на официальном сайте колледжа и являются 
доступными для преподавателей и студентов.

Для реализации программ среднего профессионального образования (подготовки 
специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по 
новым Федеральным государственным образовательным стандартам разработаны 
Паспорта основных профессиональных образовательных программ. В 2017 году 
продолжилась корректировка рабочих учебных планов по всем реализуемым 
специальностям и профессиям в соответствии с требованиями ФГОС СПО, письмом 
Минобрнауки России «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и 
СПО», «Разъяснениями ФИРО о формированию учебного плана основной 
профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования/среднего профессионального образования».

В рабочих учебных планах имеются сводные данные по бюджету времени (в 
неделях), план учебного процесса, перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, 
пояснительная записка. В них отражены все циклы дисциплин, дисциплины’ 
междисциплинарные курсы, профессиональные модули, предусмотренные стандартом. 
Рабочие учебные планы согласованы с работодателем.

Инвариантная часть программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых, 21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных 
ископаемых, 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных 
ископаемых на базе основного общего образования составляет 199 недель, на базе 
среднего общего образования -  147 недель, вариативная часть -  25 недель (900 часов).

В учебные планы 1 курса специальностей 21.02.12 Технология и техника разведки 
месторождений полезных ископаемых, 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка 
месторождений полезных ископаемых в общеобразовательный цикл включен предмет 
«Астрономия». Изучение «Астрономии» направлено на достижение следующих целей:

-  осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 
законов природы и формирования естественнонаучной картины мира; 
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 
наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 
техники;
овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим 
объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 
определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 
источников информации и современных информационных технологий;

-  формирование научного мировоззрения;
формирование навыков использования естественнонаучных и физико -  
математических знаний для объектного анализа устройства окружающего мира на 
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
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При изучении дисциплин общепрофессионального цикла, на первом курсе, 
обучающиеся в конце учебного года, участвуют в конференции, посвященной защите 
индивидуального проекта.

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 
преподавателя по выбранной теме в рамках одной или нескольких учебных дисциплин 
общепрофессионального цикла, в любой избранной области деятельности 
(познавательной, практической, учебно -  исследовательской, социальной, художественно 
-  творческой, иной). Результаты индивидуального проекта должны отражать:

-  сформированность навыков коммуникативной, учебно -  исследовательской 
деятельности, критического мышления;

-  способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности;

-  сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 
применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных 
задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 
предметных областей;

-  способность постановки цели и формулирования в течение одного или двух лет в 
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 
быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 
проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 
инновационного, конструкторского, инженерного характера.
Часть гуманитарных и социально -  экономических дисциплин программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки предусматривает изучение 
следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 
язык», «Физическая культура».

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа 
самостоятельной учебной нагрузки. Формой промежуточной аттестации являются зачёты, 
дифференцированные зачёты, не учитываемые при подсчёте допустимого количества 
зачётов в учебном году.

Профессиональный цикл предусматривает обязательное изучение дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности». Объём часов на дисциплину составляет 68 часов, из 
них на освоение основ военной службы - 48 часов.

Учебная и производственная практика (по профилю специальности и 
преддипломная) реализовываются концентрированно в несколько периодов.

Учебным планом предусмотрена учебная практика - 10 недель, производственная 
(по профилю специальности) - 15 недель, преддипломная - 4 недели.

При проведении текущей и промежуточной аттестации успеваемость обучающихся 
определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».

Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку (4 недели) и 
защиту (2 недели) выпускной квалификационной работы в форме дипломного проекта. 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется «Положением о 
государственной итоговой аттестации ГБПОУ НСО «СГФК».

Обязательным требованием является соответствие тематики дипломного проекта 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, полностью 
освоившие программу подготовки специалистов среднего звена по специальности базовой 
подготовки и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом ГБПОУ НСО «СГФК».
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Результаты защиты выпускной квалификационной работы в форме дипломного 
проекта определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно».

На вариативную часть программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 05.01.01 Гидрометнаблюдатель выделено 216 часов, в том числе 
144 часа обязательных учебных занятий.

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа 
самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных 
форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.

Учебная практика по ПМ. 01 Гидрометеорологические наблюдения и работы и 
ПМ. 02 Техническое обслуживание приборов и оборудования реализуется 
рассредоточено, чередуясь с теоретическим обучением в рамках профессиональных модулей 
при обязательном сохранении на протяжении учебного года объема часов. Учебная практика 
проводится на собственной метеорологической учебной станции под руководством мастеров 
производственного обучения и начальника УГМС «Учебная».

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 
сосредоточено в соответствии с графиком учебного процесса по договорам с ФГБУ «Западно 
-  Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» - 
социальным партнером колледжа. Руководство осуществляет мастер производственного 
обучения колледжа и специалист управления.

Учебная практика предусмотрена в рамках модулей:
ПМ. 01 Гидрометеорологические наблюдения и работы -  504 часа;
ПМ. 02 Техническое обслуживание приборов и оборудования -  36 часов.
Производственная практика (по профилю специальности) реализуется в рамках 

модулей:
ПМ. 01 Гидрометеорологические наблюдения и работы -  72 часа;
ПМ. 02 Техническое обслуживание приборов и оборудования -  72 часа.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определены колледжем по каждому 

виду практики в соответствующем Положении.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующей организации.
Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ППКРС (216 часов

максимальной учебной нагрузки, в том числе 144 часа обязательных учебных занятий), 
использованы с целью расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда, следующим образом:

Обязательная аудиторная нагрузка раздела «Профессиональный учебный цикл» 
увеличена на 144 часа.

Практикоориентированность для данного рабочего плана составила 61,1%, при 
рекомендуемом диапазоне допустимых значений для ППКРС базовой подготовки - 50
65%.

Промежуточная аттестация проводится как в период сессии (1 неделя в учебном 
году), так и рассредоточено после изучения отдельных дисциплин или профессиональных 
модулей.

Для дисциплин общепрофессионального учебного цикла в качестве 
промежуточной аттестации предусмотрены зачет, дифференцированный зачет, экзамен. 
Причем для дисциплины «Физическая культура», изучаемой в течение всего курса 
обучения, промежуточная аттестация планируется в форме зачета или 
дифференцированного зачета.

При освоении программ междисциплинарных курсов формой промежуточной 
аттестации по МДК является дифференцированный зачет, экзамен.
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По завершению освоения профессиональных модулей проводятся экзамены 
по профессиональному модулю, направленные на проверку сформированности 
компетенций и готовности выпускника к выполнению вида профессиональной 
деятельности, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППКРС» 
федерального государственного образовательного стандарта. Итогом проверки 
является оценка, выставленная по пятибалльной шкале: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 
письменная экзаменационная работа). Междисциплинарный экзамен по специальности не 
предусматривается. Тематика выпускной квалификационной работы в обязательном порядке 
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

Для студентов, обучающихся на базе основного общего образования предусмотрена 
реализация Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования (профильное обучение), в пределах образовательной программы 
среднего профессионального образования, которая осуществляется в соответствии с 
Федеральными базисными учебными планами и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования (приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 в редакции от 01.02.2012 с 
изменениями, вступившими в силу с 01.09.2012).

Учебный процесс колледжа обеспечен рабочими программами, разработанными в 
соответствии с ФГОС СПО по специальностям 21.02.11, 21.02.12, 21.02.13 и по профессии 
0 5 * 01«01«

Рабочие учебные программы разрабатывались преподавателями колледжа. Рабочие 
программы учебных дисциплин имеют внутреннюю рецензию. Рабочие программы 
профессиональных модулей имеют внутренние и внешние рецензии специалистов 
предприятии, научно -  исследовательских институтов -  социальных партнеров. Рабочие 
программы утверждены Методическим советом колледжа.

Контрольные экземпляры рабочих программ хранятся у заместителя директора по
учебно производственной работе. Ежегодно проводится корректировка рабочих 
программ.

Создается электронная база рабочих программ. Рабочие программы на бумажных 
носителях и в электронном виде имеются в предметно - цикловых комиссиях.
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3.2. Учебно -  методическое и информационное обеспечение
Библиотечно -  информационное обеспечение требует модернизации, а именно 

создание электронного фонда библиотеки, внедрения автоматизированных систем.
Была проведена сплошная проверка наличия библиотечного фонда (составлен акт №

1 «О результатах полной проверки наличия библиотечного фонда ГБПОУ НСО «СГФК» от 
31.07.2017) в результате, которой было установлено:

Всего книг в библиотечном фонде - 11 911
Художественная и научно-популярная литература - 8829 - 74%
Учебно-методическая литература - 2532 - 21%
Учебники - 400 (библиотека), 150 (учебные кабинеты, но это еще не полные данные, 

я их не все по спискам подсчитала) - 550 - 5% учебников.
Недостаточное количество учебников, что не соответствует Федеральным 

образовательным стандартам (плохая обеспеченность).
Не все дисциплины обеспечены минимальным количеством учебников, по 

некоторым дисциплинам учебники отсутствуют.
Учебники в библиотечном фонде представлены за 1970-1990 гг. (небольшое 

количество 2000-2014 гг.), что также не соответствует стандартам.
Учебно-методическая литература устаревшая и утеряла свою актуальность - 1950

1980 гг. (небольшое количество за 1990-2000 гг.)
Списки учебно-методической литературы и списки учебников по дисциплинам от 

преподавателей имеются, налажены контакты с издательствами, составлены прейскуранты 
на 2017 на интересующую литературу.

Литературы экстремистского характера согласно списку, утвержденному 
Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», обнаружено не было (составлен акт).

Регулярно ведется необходимая учетная документации в соответствии с «Порядком 
учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», 2014 г.: Инвентарная книга, 
Журнал карточек учета периодики, Книга суммарного учета документов на физических 
носителях, Журнал регистрации мероприятий, Журнал регистрации актов о приеме 
пожертвования, Журнал регистрации актов о приеме документов, поступивших в 
библиотеку на безвозмездной основе, Журнал регистрации актов об уничтожении 
списанных объектов библиотечного фонда, Журнал регистрации актов о списании 
исключенных объектов библиотечного фонда, а также паки для хранения актов.

Систематически проводится работа с тематическими планами книжных 
издательств и проспектами книжных магазинов и учебно-методических центров, 
сотрудничество с издательствами: «Инфра-М», «Академия», «Лань-Тренд», «Юрайт». 
Принимаются заявки на учебную, методическую и специальную литературу по новому 
стандарту СПО, поданных от преподавателей. Осуществляется выявление и подбор 
литературы для учебных кабинетов, для преподавателей, для студентов.

В читальном зале хранятся контрольные экземпляры учебной литературы, 
учебные и методические пособия, энциклопедии, справочная литература, нормативная 
литература и периодические издания по всем отраслям знаний и по каждому профилю 
подготовки кадров, а также редкие ценные издания.

Часть учебной литературы хранится и используется в кабинетах у преподавателей.
Колледж имеет 30 единиц персональных компьютеров. 15 компьютеров имеют 

выход в Интернет. Оборудовано два компьютерных класса, один из них оборудован 
мультимедийным проектором, интерактивной доской.
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3.3. Организация учебного процесса
Учебный процесс в колледже строится в соответствии с рабочими учебными 

планами по специальностям и профессии, с утвержденным графиком.
Календарный график соответствует утверждённым учебным планам, нормативы 

каникулярного времени и времени выпуска специалистов соблюдены.
Контроль за учебным процессом осуществляет заместитель директора по учебно -  

производственной работе, заведующий учебной частью, председатели цикловых комиссий.
Обязательные занятия регулируются стабильным расписанием по семестрам и 

текущим расписанием, количество часов учебной нагрузки соответствует рабочим учебным 
планам, сочетание дисциплин рациональное, недельная нагрузка не более 36 часов.

Расписание оформляется компьютерной печатью и утверждается директором.
Объем консультаций планируется и доводится до сведения преподавателей 

ежегодно, входит в общий объем внеаудиторной нагрузки. Максимальная нагрузка не 
превышает 54 часа в неделю.

Распределение нагрузки преподавателей проводится в мае.
На каждую дисциплину, профессиональный модуль образовательной программы 

преподавателями разработаны календарно -  тематические планы, в которые, наряду с 
дидактическими единицами рабочей программы, внесены виды самостоятельной 
внеаудиторной работы и методы контроля за ее выполнением.

Учет часов и анализ выполнения педагогической нагрузки, правильность ведения 
журналов проводится заведующим учебной частью. Один раз в семестр выборочную 
проверку журналов проводит зам. директора по учебно — производственной работе. 
Результаты этих проверок анализируются и обсуждаются на педагогических советах. 
Правила ведения журналов изложены в соответствующем Положении, являющегося 
обязательным для всех преподавателей и мастеров производственного обучения.

При проведении практических и лабораторных работ по иностранному языку 
предусмотрено деление на подгруппы, если численность студентов составляет от 8 до 12 
человек соответственно.

Промежуточная аттестация студентов проводится в соответствии с рабочим учебным 
планом и Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся. Учебный процесс для групп заочной формы обучения организован в 
соответствии с требованиями ФГОС. Расписание занятий находится на отдельном стенде и 
устанавливается на период лабораторно -  экзаменационной сессии, согласно 
утвержденному календарному учебному графику. В 2016 году регулярно проводились 
контрольные недели, определяющие показатели текущей успеваемости студентов.

Учебная и производственная практика по всем специальностям и профессии 
организуется в соответствии требованиями ФГОС СПО, рабочими учебными планами, 
Положением о практике студентов, осваивающих программы подготовки специалистов 
среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии.

Учебная и производственная практика для студентов специальностей 21.02.11 
Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, 21.02.13 
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых проводится 
под руководством научных сотрудников Сибирского научно -  исследовательского 
института геологии, геофизики и минерального сырья, АО «Дальневосточное ПГО», АО 
«Запсибгеологосъемка», ООО Урайнефтегеофизика, ООО артель старателей Дражник, ЗАО 
«Универсал -  нефтеотдача», ООО «Гран», НФ Иркутскгипродорнии, АО Сибирское ПГОЕ 
Учебная и производственная практика для студентов специальности 21.02.12 Технология и 
техника разведки месторождений полезных ископаемых организуется на таких базовых 
предприятиях, как ООО «Спецбурение», Сибгипротранс, ООО артель старателей Дражник.

Продолжиться взаимодействие по организации производственной практики с 
Федеральным государственным унитарным предприятием «Институт минералогии,
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геохимии и кристаллохимии редких элементов» (ФГУП «ИМГРЭ») г. Москва.
Большой вклад в организацию учебной и производственной практики оказывает 

Акционерное общество «Сибирский научно-исследовательский институт геологии, 
геофизики и минерального сырья» (АО «СНИИГГИМС») г. Новосибирск.

Учебная практика по профессии 05.01.01 Гидрометнаблюдатель организуется 
сосредоточено на метеоплощадке колледжа в учебных лабораториях радиотехники, приемо 
— передающих устройств и источников питания, в мастерской по обработке 
метеорологической информации под руководством начальника ГМС «Учебная» и 
мастеров производственного обучения. Производственная практика по профессии 05.01.01 
Гидрометнаблюдатель организуется на базе ФГБУ «Западно-Сибирское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Практика в базовых предприятиях организуется на основании долгосрочных 
договоров. По результатам практики руководителями практики от организаций и мастерами 
производственного обучения формируется аттестационной лист, содержащий сведения об 
уровне освоения обучающимися профессиональных и общих компетенций, а также 
характеристика на обучающегося по освоению профессиональных и общих компетенций в 
период прохождения практики.

По окончании учебной и производственной практики по каждому 
профессиональному модулю проводится дифференцированный зачет. 
Дифференцированный зачет может проходить в рамках экзамена квалификационного по 
профессионального модуля.

На протяжении практики по каждому профессиональному модулю студенты ведут 
дневник, предоставляя его на проверку руководителю практики от предприятия и 
руководителю -  преподавателю.

При прохождении преддипломной практики студенты составляют отчет о 
выполнении программы практики.

Также учебный процесс в колледже организован так, чтобы отдельные разделы 
профессиональных модулей студенты изучали на площадке Сибирского государственного 
университета геосистем и технологий.

4. Качество подготовки специалистов
4.1.Уровень требований при приеме

В соответствии с приказом Министерства труда, занятости и трудовых ресурсов 
Новосибирской области (Минтруд Новосибирской области) от 22.12.2016 № 665 «Об 
установлении организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального образования, контрольных 
цифр приема на обучение по программам среднего профессионального образования за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области на 2017-2018 
учебный год» были утверждены следующие контрольные цифры приема:

-  профессия 05.01.01 Гидрометнаблюдатель -  50 человек;
-  специальности 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений 

полезных ископаемых -  25 человек;
специальность 21.02.12 Технология и техника разведки месторождений полезных 
ископаемых -  25 человек;
специальность 21.02.1э Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 
полезных ископаемых -  25 человек.
Основными документами, регламентирующими деятельность приемной кампании 

являются:
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273 -  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».
Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня 
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры
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(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности».

-  Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования».

-  Приказ от 22 января 2014 года № 31 «О внесении изменения в порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464».

-  Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования».

-  ФЗ № 159 -  ФЗ от 21.12.1996 «О дополнительных гарантиях детей -  сирот, и детей 
оставшихся без попечения родителей».

-  Государственное задание на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
-  Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования в государственном бюджетном образовательном 
учреждении среднего профессионального образования, рассмотренные и 
утвержденные Советом учреждения от 15 января 2016 года протокол № 7.

-  Положение о приемной комиссии, рассмотренное и утвержденное Советом 
учреждения от 31 января 2017 года протокол № 13.

-  Приказ о создании приемной комиссии № 35 от 03.02.2017 года.
-  План работы приемной комиссии на 2017/2018 учебный год.

Было подготовлено информационное обеспечение, как за счет внутренних стендов, 
так и за счет официального сайта колледжа.

До 01 марта 2017 года на официальном сайте колледжа был подготовлен раздел 
«Абитуриентам и родителям», в котором была размещена и постоянно обновлялась 
нормативно — правовая, организационная информация о работе приемной кампании 2017.

Для абитуриентов и их родителей (законных представителей) были подготовлены 
справочники «Абитуриент», «Куда пойти учиться», информационные буклеты, календари 
образовательного учреждения и пакет документов, содержащий следующие материалы:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273 — ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

-  Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня 
специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 
поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности»

-  Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 15.12.2014) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования».
Приказ от 22 января 2014 года № 31 «О внесении изменения в порядок организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464».

-  Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 (изм. 11.12.2015 № 1456) «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования».
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-  Лицензия № 8963 от 11 июня 2015 года на осуществление образовательной 
деятельности.

-  Свидетельство о государственной аккредитации № 1555 от 25 ноября 2015 года. 
Срок действия до 17 июня 2020.

-  Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Новосибирской области «Сибирский геофизический колледж».

-  Правила приема на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования в государственном бюджетном образовательном 
учреждении среднего профессионального образования, рассмотренные и 
утвержденные Советом учреждения от 15 января 2016 года протокол № 7.

-  Положение о приемной комиссии, рассмотренное и утвержденное Советом 
учреждения от 31 января 2017 года протокол № 13.

-  Приказ о создании приемной комиссии № 35 от 03.02.2017 года.
-  Перечень специальностей и требования к уровню образования в рамках 

контрольных цифр приема в 2017 году по образовательным программам среднего 
профессионального образования.
При организации работы кабинета для приемной комиссии были подготовлены 

специальные зоны для изучения документов и заполнения заявления абитуриента: техник 
-  геолог, техник -  горный разведчик, гидрометнаблюдатель, техник -  геофизик. В каждой 
зоне размещалось описание специальностей и профессии, образцы заполненного 
заявления и бланки заявлений, заявление о предоставлении места в общежитии, срок 
сдачи оригинала документа об образовании.

Для организации и оптимизации документооборота приемной комиссии были 
составлены папки для хранения сформированных личных дела абитуриентов. Каждому 
абитуриенту выдавалась расписка о получении документов, а при составлении заявления 
заполнялось согласие на обработку персональных данных. Согласие на обработку 
персональных данных составлялось самостоятельно совершеннолетним абитуриентом и 
заполнялось родителями и (или) законными представителями несовершеннолетних 
абитуриентов.

Для ведения учета количества поданных заявлений и отражения принятых 
документов и личной информации была оформления Книга регистрации абитуриентов.

Для выполнения плана приема абитуриентов в течение работы приемной кампании 
проводился ряд профориентационных мероприятий.

Информационное обеспечение абитуриентов и их родителей (законных 
представителей) о ходе приемной кампании осуществлялось за счет данных, ежедневно 
размещаемых на официальном сайте колледж, в группе «Сибирский геофизический 
колледж» социальной сети «Вконтакте», а также индивидуально по телефону, 
электронной почте.

Всего было принято 300 заявлений, из них в том числе:
-  по профессии 05.01.01 Гидрометнаблюдатель -  87 заявлений, что больше на 15 

заявлений по сравнению с приемной кампанией 2016 года;
-  по специальности 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки

месторождений полезных ископаемых -  57 заявлений, это на 14 заявлений
меньше, чем в 2016 году;

-  по специальности 21.02.12 Технология и техника разведки месторождений 
полезных ископаемых -  55 заявлений и это на 4 заявления больше, чем на 15 
августа 2016 года;

-  по специальности 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых -  63 заявления, на 30 заявлений меньше, чем 
в 2016 году.
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На 15 августа (по завершению работы приемной комиссии) на специальность
21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 
конкурс составлял 2,28 человека на место; на специальность 21.02.12 Технология и 
техника разведки месторождений полезных ископаемых -  2,2 человека на место; на 
специальность 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 
полезных ископаемых конкурс составлял 2,52 человека на место; на профессию 05.01.01 
Гидрометнаблюдатель 1,74 человека на место.

Проходной балл при зачислении абитуриентов составил:
-  по профессии 05.01.01 Гидрометнаблюдатель -  4,13. Конкурс на данную

профессию был на протяжении всей приемной кампании;
-  по специальности 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки

месторождений полезных ископаемых -  3,94. Это меньше на 0,122. Конкурс на 
данную специальность держался в течение всей приемной кампании.

-  по специальности 21.02.12 Технология и техника разведки месторождений
полезных ископаемых -  проходной балл остался на прежнем уровне по сравнению 
с 2016 годом и составил 3,53;

-  по специальности 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка
месторождений полезных ископаемых -  остался в пределах 4,0, как и по 
результатам 2016 года.
Средний балл аттестатов зачисленных абитуриентов составил:

-  по профессии 05.01.01 Гидрометнаблюдатель -  4,00;
-  по специальности 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки

месторождений полезных ископаемых -  4,17;
-  по специальности 21.02.12 Технология и техника разведки месторождений

полезных ископаемых -  3,72;
-  по специальности 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка

месторождений полезных ископаемых -  4,18.
Средний балл по учреждению составил 4,02.
Контрольные цифры приема выполнены на 100%. Также осуществляется набор 

абитуриентов, обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц на 
специальность 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений 
полезных ископаемых в количестве 25 человек. Набор открыт до 25 ноября 2017 года. 

География абитуриентов:
Из Новосибирска в колледж поступило 31 человек. Новосибирску область 

представило 53 абитуриента.
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Самая высокая численность абитуриентов Новосибирской области, представлена 
Искитимским районом -  6 человек, Ордынским районом -  6 человек, Кыштовский, 
Тогучинский и Маслянинский районы -  по 4 человека.

Достаточно высокий процент зачисленных составляет Алтайский край - это 13 %. 
Из Республики Казахстан зачислено 3 человека, Кыргызстан -  1 человек, из Кемеровской 
области 4 человека. Также достаточно высокий процент зачисленных из Республики 
Алтай -  7, 2%. По 1 -  2 зачисленных являются представителями Республики Тыва (3 
человека), Хакасии, Саха (Якутии), Москвы, Иркутской области, ХМАО, Тюмени 
Республика Бурятия, Забайкальский край.

При приеме абитуриентов возникали следующие затруднительные вопросы: 
неверное^ информирование детей -  сирот детей, оставшихся без попечения 
родителей и лица из числа детей -  сирот, оставшихся без попечения родителей о 
том, что они имеют какие — либо льготы при поступлении;

-  нежелание абитуриентов, родителей (законных представителей) самостоятельно 
изучать информацию о специальностях и профессии, изучать требования, 
предъявляемые при поступлении по вопросам подготовки документов;
Во время приемной кампании членами приемной комиссии не были превышены 

полномочия в части принятия решения о зачислении абитуриентов, составлены протоколы 
приемной комиссии.

По окончанию работы приемной комиссии директором колледжа подписан приказ 
от «О завершении приема заявлений в образовательную организацию на очную форму 
получения образования».

Рекомендации по организации работы «Приемная кампания 2018»:
-  своевременное отслеживание изменений в законодательстве в части приема 

иностранных граждан, детей -  сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; 
презентация (выставка) результатов различных достижений обучающихся: 
грамоты, дипломы, кубки и т.д.;

-  подготовка видео — роликов о колледже;
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издание рекламной продукции более полного содержания не только за счет работы
с типографиями.
4.2. Качество знаний студентов по результатам промежуточной аттестации
Для обеспечения контроля над усвоением содержания образовательных программ, 

реализуемых в колледже, в межсессионный период по результатам текущего контроля 
проводятся контрольные недели, график, проведения которых доводится до студентов и 
преподавателей в начале каждого семестра, а порядок проведения и подведения итогов 
регламентируется Положением об организации и проведении контрольной недели.

Промежуточная аттестация организована согласно рабочему учебному плану и 
Положению о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся, 
утвержденному в 2017 году.

Формами промежуточной аттестации являются экзамены, зачет, 
дифференцированные зачеты, экзамены по профессиональным модулям, экзамены 
квалификационные. Промежуточная аттестация проводится как в период сессии (2 недели 
в учебном году), так и рассредоточено после изучения отдельных дисциплин или 
профессиональных модулей.

Для дисциплин «Иностранный язык», «Физическая культура», изучаемых в течение 
всего курса обучения, промежуточная аттестация планируется в конце каждого года в 
форме зачета или дифференцированного зачета. В остальных семестрах 
предусматриваются текущие формы контроля, результат которых будет учитываться в 
промежуточной аттестации по окончанию освоения дисциплины.

Экзамены проводятся по утвержденному расписанию, составленному, на 
основании календарного учебного графика.

Экзаменационные билеты составляются в соответствии с требованиями ФГОС и
Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся,
утверждаются методистом и заместителем директора по учебно -  производственной 
работе.

Проверка и анализ экзаменационных материалов промежуточной аттестации 
показали, что по уровню требований они соответствуют образовательному стандарту и 
дополнительным требованиям колледжа, кроме теоретических вопросов содержат 
задания, проверяющие профессиональные умения и навыки. Экзаменационные материалы 
периодически обновляются.

Зачеты в основном проводятся в форме стандартизированного (тестового) 
контроля, в основном с использованием программы «АСТ -  тест», защиты инженерных 
проектов, решения ситуационных задач, защита исследовательских проектов.

19



Показатели качественной успеваемости промежуточной аттестации за 2017 год

Цикл
дисциплин 05.01.01 21.02.11 21.02.12 21.02.13

ОУД - - 72,7 80,5
ОГСЭ - 89,5 89,7 82,3

ЕН - 68,0 70,8 80,0
ОП 86,3 93,4 84,7 74,5
ПМ 82,5 76,5 65,9 . 71,3

Качественная успеваемость профессии 05.01.01 Гидрометнаблюдатель по циклу ОП 
увеличилась на 9,2 %; по профессиональному учебному циклу ПМ -  на 10,8 %.

Качественная успеваемость специальности 21.02.11 Геофизические методы поисков 
и разведки месторождений полезных ископаемых по циклу ОГСЭ увеличилась на 9,3 %, по 
циклу ОП -  на 18 %.

Качественная успеваемость специальности 21.02.12 Технология и техника разведки 
месторождений полезных ископаемых по циклу общеобразовательных учебных дисциплин 
увеличилась на 5,4 %, по циклу ОГСЭ -  на 12,9 %, по циклу ОП -  на 10 %.

Качественная успеваемость специальности 21.02.13 Геологическая съемка, поиски и 
разведка месторождений полезных ископаемых по циклу ОУД увеличилась на 6,1 %, по 
циклу ОГСЭ - на 1,6 %, по циклу ЕН -  на 11,2 %, по циклу ОП -  на 3,1 %.

Таким образом, качественная успеваемость в 2017 году в среднем выросла по всем 
циклам дисциплин на 8,87 %.

По специальностям 21.02.11 Геофизические методы поисков и разведки 
месторождений полезных ископаемых; 21.02.12 Технология и техника разведки 
месторождений полезных ископаемых; 21.02.13 Геологическая съемка, методы и поиски 
разведки месторождений полезных ископаемых выполняются курсовые проекты. Их 
тематика рассматривается и одобряется цикловой комиссией по профессиональным 
модулям, утверждается заместителем директора по учебно -  производственной работе. 
1 ематика курсовых работ по всем специальностям имеет отраслевую, экономическую и 
практическую направленность. Работы выполняются на практическом материале 
геологоразведочных предприятий, экспедиций и научно — исследовательских институтов 
различных регионов нашей страны, носят частично — поисковый характер.

4.1. Качество знаний выпускников по результатам итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация по специальностям 21.02.11 Геофизические 

методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; 21.02.12 Технология и 
техника разведки месторождений полезных ископаемых; 21.02.13 Геологическая съемка, 
методы и поиски разведки месторождений полезных ископаемых проводилась в форме 
защиты выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Государственная 
итоговая аттестация по профессии 05.01.01 Гидрометнаблюдатель проводилась в форме 
защиты выпускной практической квалификационной работы.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определен Положением 
о порядке проведения государственной итоговой аттестации. Программы государственной 
итоговой аттестации по специальностям и профессии ежегодно пересматриваются на 
педагогическом совете и утверждаются руководителями организаций -  социальными 
партнерами.

Темы дипломных работ имеют практико -  ориентированный характер. Перечень 
тем разрабатывался преподавателями в рамках профессиональных модулей, 
рассматривался на заседании цикловой комиссии и утверждался директором колледжа 
после предварительного положительного заключения работодателя.

Показатели качественной успеваемости государственной итоговой аттестации за 
2016-2017  учебный год представлены ниже.
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Код специальности 2015-2016  
учебный год 

Очное отделение, 
%

2016-2017  
учебный год 

Очное 
отделение, %

Изменение 
показателя 

качественной 
успеваемости в 

сравнении, +/-, %
21.02.11 Геофизические методы 
поисков и разведки 
месторождений полезных 
ископаемых

87,5 100 +12,5

21.02.12 Технология и техника 
разведки месторождений 
полезных ископаемых

Выпуск не 
осуществлялся

75,0

21.02.13 Геологическая съемка, 
методы и поиски разведки 
месторождений полезных 
ископаемых

76 73,3 -2,7

05.01.01 Гидрометнаблюдатель 81,82 86,05 +4,23
В целом по колледжу 81,77 83,58 + 1,81

Результаты государственной итоговой аттестации рассматриваются на Совете 
колледжа, педагогическом совете, обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий. На 
основе отчетов председателей ГЭК составляются циклограммы устранения недостатков в 
подготовке выпускников.

Председатели ГЭК являются специалистами с высшим образованием 
соответствующего профиля. Председатели имеют опыт работы в геологоразведочных 
предприятиях по аттестуемым направлениям деятельности. В отчетах отмечается, что 
выпускники по всем специальностям и профессии готовы к практической деятельности на 
современном рынке труда, имеют грамотную профессиональную речь, умеют работать с 
нормативными документами, демонстрируют грамотную работу с различными 
приборами. Организация и оформление результатов государственной итоговой аттестации 
соответствует требованиям. Уровень подготовки также соответствует требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов и требованиям региональных 
рынков труда.

4.2.Востребованность выпускников
Одним из приоритетных направлений деятельности колледжа является 

планомерная целенаправленная работа по повышению качества практической подготовки 
студентов и их трудоустройстве по окончании учебного заведения.

Как уже было указано ранее в колледже создан Центр содействия трудоустройству 
выпускников — кадровый центр «СГФК». Организация трудоустройства выпускников 
осуществляется на основании Положения о трудоустройстве выпускников. На 
официальном сайте учреждения создан раздел «Трудоустройство», который является 
информационным порталом, содержащим необходимую информацию о вакансиях, 
требованиях к специалисту, данные нормативного характера.

Заявки по трудоустройству поступают от следующих организаций:
1. Сибирское ПГО, г. Красноярск
2. Северо -  Восточное ПГО, г. Магадан
3. ОАО «Самаранефтегеофизика», г.Самара
4. Запсибгеолсъемка, пос. Елань Кемеровской области
5. ООО Запсибруда, г. Кемерово
6. ОАО РЖД, г. Новосибирск
7. Структурные подразделения Росгидромета



Доля выпускников, трудоустроившихся в течение одного года после окончания 
обучения по очной форме по полученной специальности (профессии) -  74 человека, 85,5 
%.

Ежемесячно собираются сведения о трудоустройстве выпускников с помощью 
электронной почты, интернета (социальные сети), а также с использованием телефона и 
личной беседы.

В колледже регулярно проводятся мероприятия, направленные на 
профориентирование будущих выпускников. Также организуются встречи с 
представителями компаний.

В 2017 году продолжился процесс заключения целевых договоров на подготовку 
специалистов в структурные подразделения Росгидромета.

Каждый выпускник уже имеет направление на постоянное место работы. С 
группами постоянно проводятся встречи по вопросам выбора будущего места работы.

5. Организация, содержание и эффективность воспитательной работы 
Процесс воспитательной работы в колледже рассматривается как планомерная 

деятельность всего педагогического коллектива, направленная на создание условий для 
активной жизнедеятельности студентов, гражданского самоопределения и самореализации, 
максимального удовлетворения потребностей студентов в физическом, интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, формирования общих компетенций, 
здоровьесбережение студентов, воспитание профессионально -  значимых личностных 
качеств.

В 2017 -  2018 учебном году педагогический коллектив продолжает успешно 
работать над повышением качества образования и подготовки конкурентоспособных 
специалистов. В этом направлении были поставлены следующие задачи:

-  формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 
профессиональной деятельности;

-  формирование системы ценностей гражданско — патриотического воспитания 
студентов, приобщения их к ценностям отечественной и мировой культуры;

-  развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические 
идеалы культуры;

-  развитие и сохранение историко-культурных и научных традиций Российского 
образования, преемственности;

-  укрепление и совершенствование физического здоровья, стремление к здоровому 
образу жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 
антиобщественному поведению;

-  развитие органов студенческого самоуправления и поддержка инициатив 
общественных молодежных объединений;

-  развитие различных социального партнерства в целях оптимизации воспитательной 
деятельности;

-  воспитание у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, 
правовой культуры, способности к труду и жизни в современных условиях, 
нравственных качеств, интеллигентности;

-  углубление знаний по безопасности жизнедеятельности.

Для достижения этих целей в колледже сформирована структура управления 
воспитательной деятельностью, в которую входят директор, заместитель директора по 
учебно -  воспитательной работе, заместитель директора по учебно -  производственной 
работе, заведующий учебной частью, кураторы учебных групп, руководители творческих 
объединений, мастера производственного обучения, преподаватели, библиотекарь и 
воспитатели общежития.
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Организация и руководство воспитательной работой в рамках колледжа 
осуществляется заместителем директора по учебно — воспитательной работе.

Приказом директора в каждой учебной группе назначен куратор группы, мастер 
производственного обучения, которые, планируют и организуют воспитательную работу 
со студентами групп.

Согласно плана воспитательной работы ведется работа со студентами, кураторами 
и мастерами групп, с родителями, через молодежные организации города, особенно тесно 
идет взаимодействие с ГБОУ ДОД НСО «Центр культуры учащейся молодежи», с 
отделом по делам молодежи Кировского района, с медико — психологическим центром 
«Ювешус», с городским штабом Добровольных молодежных дружин г. Новосибирска, с 
научно — исследовательскими институтами и геологоразведочными предприятиями как г. 
Новосибирска, Русским географическим обществом, ДК «Ефремовец», Центром развития 
профессиональной карьеры, Центром юридической помощи.

В 2017 - 2018 учебном году воспитательная работа была насыщена не только 
внутренними мероприятиями колледжа, но и внешними. Студенты участвовали в 
различных конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах и конференциях. Следует 
отметить, что как студенты, так и преподаватели занимали призовые места, показывая 
высокий уровень знаний и профессиональной подготовки.

Воспитательную работу в 16 группах вели 15 кураторов. В колледже всегда 
серьезно подходят к вопросам адаптации студентов групп нового набора и создания 
комфортных условий для обучения, проживания в общежитии, упрочнения 
взаимопонимания между студентами и преподавателями, воспитателями, налаживания 
контакта с родителями и их своевременное информирование; улучшение абсолютной и 
качественной успеваемости студентов.

Воспитательная работа ведется также в направлениях организации быта и отдыха 
студентов, проживающих в общежитии. Воспитателями составлен план мероприятий, 
включающий в себя важные задачи по созданию активной, здоровой студенческой среды.

По плану направления «Наше здоровье и безопасность» проведено анкетирование 
студентов групп нового набора психологами центра «Родник» по профилактике 
зависимостей. В колледже регулярно проводятся коммуникативные тренинги, в 
программе здоровьесбережения проводятся лекции, семинары и видеолекториумы 
совместно с психологическим центром «Ювентус»: тестирование студентов на склонность 
к употреблению ПАВ, совместно с медиками и ГНК проводились мероприятия по 
профилактике употребления ПАВ; Активно ведется сотрудничество с организацией 
«Общее Дело» по профилактике употребления спиртных напитков и курение табака, 
также были проведены мероприятия на укрепление социального, психологического и 
духовного здоровья.

Созданный сайт набирает свою популярность как среди студентов, так и среди 
родителей. Сегодня сайт колледжа каждодневно пополняется новостями, составляются 
пресс — релизы, выкладывается нормативная документация.

Студенты колледжа принимали участие в областном фестивале художественного 
творчества обучающихся образовательных учреждений профессионального образования 
Новосибирской области «Я вхожу в мир искусств», «Арт - профи», «Мы вмести», «Грани 
успеха» 2 0 1 7-2018  учебного года.

Также студенты колледжа’на протяжении года принимали участие в мероприятиях 
по приведению дружинников общественных объединений правоохранительной
направленности профессиональных образовательных учреждений Новосибирской 
области.

Команды колледжа стали постоянными участниками районного
интеллектуального турнира PerpetuumMobile, организованного при поддержке отдела по 
делам молодежи, культуре и спорту администрации Кировского района.
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Олимпиада «На безымянной высоте»; мероприятие проводимое центром Витязь 
«День призывника»; Круглый стол «Битва за Сталинград»; Военно-патриотическая 
эстафета «Урок мужества»; Проведение ежегодных военных сборов (по линии МО и МВД 
РФ), принятие присяги ДМД, участие в патруле города и охране правопорядка.

В течение учебного года велся мониторинг реализации воспитательной 
деятельности в группах и в колледже. Обновлены и дополнены по содержанию Правила 
внутреннего распорядка Колледжа и Общежития, доведены до сведения всех студентов.

6. Условия, обеспечивающие качество подготовки специалистов
6.1.Анализ кадрового потенциала

В колледже 22 штатных преподавателя, 2 мастера производственного обучения, 2 
воспитателя, 1 методист, из них 4 совместителя, укомплектованность штата составляет 
100/о, из них женщин 16 человек, 3 человека имеют высшую квалификационную 
категорию, 16 человек имеют первую квалификационную категорию. Высшее 
образование имеют 20 штатных преподавателей (100%), 3 совместителя, 1 мастер 
производственного обучения, 1 воспитатель, 1 методист. Базовое образование 
преподавателей и штатных совместителей соответствует профилю преподаваемых 
дисциплин. 45% руководящих работников, преподавателей, мастеров производственного 
обучения имеют педагогический стаж более 20 лет, 45% до 10 лет. По возрастному цензу 
преподавателей средний возраст 42 года.

Ковальчук В.О. прошла повышение квалификации на факультете иностранных 
языков Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение ВПО 
«Новосибирский ^государственный педагогический университет» по дополнительной 
профессиональной программе «Инновации в обучении иностранным языкам. Актуальные 
проблемы иноязычного образования в условиях реализации ФГОС» (удостоверение 72 
часа).

Переладова Н.А. прошла курсы повышения квалификации в Новосибирском 
институте дополнительного образования ФГБОУ ВО «СибГТУ» по программе 
«Организация воспитательной работы в условиях современной образовательной 
организации» (удостоверение, 72 часа).

В ГАУ НСО «Центре развития профессиональной карьеры» Прохорова Е.В. и 
Бурмакина Е.А. прошли курс «Разрешение конфликтных ситуаций в образовательном 
процессе», апрель 2016 г.

Семинар «Независимая оценка качества профессионального образования- 
современные подходы и инструменты» прошел 31 мая 2016 года на базе Новосибирского 
института дополнительного образования. Организатором семинара стала Автономная 
некоммерческая организация «Региональный центр развития, оценки и сертификации 
квалификаций», участники Бурмакина Е.А. и Чегодайкина Н.В. (сертификат, 8 часов).

Семинар «Организация дистанционного обучения «с нуля» Новосибирский 
институт дополнительного образования ФГБОУ ВО «СибГТУ» участник Чегодайкина
Н.В. (сертификат).

Курс «Психолого-педагогическая компетентность педагога в условиях внедрения 
профессионального стандарта» ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально
педагогический колледж» июнь 2016 года Кокшаров В.З. (удостоверение, 72 часа)

Курс «Проектирование программ подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ) и программ подготовки-квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО и профессиональных стандартов». Участники: 
Чегодайкина Н. В., Ситнов Е.И. (удостоверение, 72 часа, Центр профессионального 
образования НИПКиПРО).

Заранин А.М. и Неволина Е.В. повысили квалификацию в Новосибирском 
институте дополнительного образования (филиале) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный технологический университет» по программе «Обеспечение
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экологической безопасности и охраны окружающей среды в образовательной 
организации» 14.06.2016 -  15.06.2016 (16 часов).

Курс «Проектная и исследовательская деятельность как способ формирования 
метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС» (72 часа, онлайн- 
школа «Фоксфорд») успешно усвоили: Гуляев С.Н., Чегодайкина Н.В., Глушков С.Е., 
сентябрь 2016 г.

Глушков С.Е. успешно освоил курс длительностью 72 часа «Углублённая 
подготовка школьников к творческим заданиям ЕГЭ и олимпиад по обществознанию» 
онлайн-школа «Фоксфорд», сентябрь 2016 г.

Прохорова Е.В. прошла курсы с 17.10.2016 по 26.10.2016 в ГБПОУ НСО 
«Новосибирский профессионально-педагогический колледж» по программе 
дополнительного профессионального образования «Инклюзивное образование инвалидов 
и лиц с ОВЗ в профессиональных образовательных учреждениях» (72 часа); с 19.09.2016 
по 23.09.2016 Удостоверение о повышении квалификации ГАУ НСО «Центр развития 
профессиональной карьеры» по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Лидерская позиция как ключевая компетенция современного 
педагога» (24 часа); с 26.04.2016 по 28.04.2016. в ГАУ НСО «Центр развития 
профессиональной карьеры» по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Разрешение конфликтных ситуаций в образовательном 
процессе» (24 часа)

Заключено соглашение о сотрудничестве на прохождение стажировок
преподавателей: Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО 
РАН — институт Сибирского отделения Российской академии наук и ФГБУ «Западно
Сибирское УГМС». Метеорологическая станция Учебная; ООО «Фидемконсалт» 
Стажировку на профильных предприятиях прошли 9 преподавателей.

Аттестация педагогических работников. На высшую квалификационную категорию 
аттестован Гуляев С.Н.; на первую — Казакова Н.М., Филиппова О.В., Социховский О.Б., 
Кокшаров В.З.

Опарина Галина Гуреевна вышла в 3 тур областного конкурса «Мастер года - 2016»
6.2.Научно -  исследовательская и творческая деятельность студентов и

преподавателей
Методическая тема: Создание структуры научно-методической деятельности,

направленной на достижение требований Федеральных государственных образовательных 
стандартов и российского рынка труда.

Для достижения данной цели перед коллективом ставились следующие задачи:
-  создание условий реализации основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС;
-  совершенствование учебно-программной документации и методического 

обеспечения;
-  обновление и корректировка рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;
-  создание условий для обеспечения эффективной самостоятельной работы 

студентов, обеспечение ее контроля;
-  внедрение в образовательный процесс информационно-коммуникативных, в 

том числе интерактивных технологий обучения; модульного обучения, 
основанного на компетенциях; технологий профессионального, 
ориентированного на действие;

-  совершенствование контроля знаний студентов на всех этапах обучения на 
основе информационных технологий;

-  широкое вовлечение студентов на научно-поисковую и учебно
исследовательскую деятельность на проектной основе.
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В течение 2017 года были организованы экскурсии: 
в Новосибирский Экспоцентр
18 января студенты первого курса Сибирского геофизического колледжа вместе с 

преподавателем истории Сергеем Евгеньевичем Глушковым посетили новую 
экспозицию «Так хочется жить» в Новосибирском Экспоцентре, которая является 
продолжением уже нашумевшей выставки «Помни... Мир спас советский солдат».

Это первая выставка в Новосибирске, которая посвящена малознакомым страницам 
истории Великой Отечественной войны, а самое главное, локальным войнам, о которых мы 
практически ничего не знаем. Афганская война унесла 133 жизни наших земляков. Более 
4000 сибиряков приняли участие в тех событиях. На Северном Кавказе воевали 12 ООО 
наших сибирских солдат. Примерами героизма воспитывается молодежь, поэтому эта 
выставка так важна.

Экскурсия в геологический музей. Выставка поделочных камней 
Леонардо да Винчи сказал: «Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты 

находишь, чему учиться». Для студентов Сибирского геофизического колледжа эти слова 
актуальны всегда -  каждую минуту. И в учебе, и на практике, и даже на отдыхе геологи 
наблюдают за природой, ведь это их призвание и их работа.

Апрель для студентов колледжа месяц особенный. В это месяце традиционно 
празднуется День геолога.

Так, в рамках Недели геологии Казакова Наталья Михайловна, преподаватель 
минералогии, организовала для своих студентов экскурсию в Геологический музей с целью 
закрепить теоретические знания, полученные на уроках минералогии, показать студентам 
красоту камня, рассказать о его пользе. Музей принадлежит Институту геологии, 
геофизики и минералогии, так что гидами там работают профессиональные геологи. В 
экспозиции музея помимо образцов руд и горных пород можно встретить натуральные 
алмазы, золото, драгоценные камни, в том числе искусственно выращенные сотрудниками 
института, а также куски метеоритов и окаменелости со следами древней флоры и фауны. 
Так что недаром именно сюда стремится большинство туристов - это самый посещаемый 
музей Академгородка.

Также Наталья Михайловна организовала в колледже выставку поделочных камней. 
Считается, что поделочный камень -  это собирательный термин, объединяющий все камни, 
используемые как в качестве украшения, так и для производства камнерезных изделий. 
Иногда поделочными называют менее ценные или непрозрачные камни. Наталья 
Михайловна провела для студентов, преподавателей и всех желающих настоящую 
экскурсию в мир поделочных и ювелирно-поделочных камней. Подробно рассказала о 
каждом минерале, показала камни, как в ограненном виде -  в готовых изделиях и 
украшениях, так и в естественном природном состоянии. Студенты смогли представить 
весь путь минерала от его нахождение и добычи - до огранки и превращения в 
произведение искусства.

на агрометеорологическую станцию "Огурцово"
Преподаватели Мерзликина Е.Ю., Килина JI.H. совместно с мастерами 

производственного обучения Опариной Г.Г. и Южановой Н.Ф. провели урок-экскурсию на 
агрометеорологическую станцию «Огурцово», которая является одной из самых крупных в 
Сибири, ее данные входят в мировой банк метеоданных. Агрометеорологическая станция -  
это специализированная станция, .ведущая наряду с метеорологическими наблюдениями по 
общесетевой программе наблюдения над развитием растительных культур и над 
состоянием почвы по специальным программам. Студенты-гидрометнаблюдатели увидели 
работу с метеорологическими, гидрологическими и актинометрическими приборами 
(приборы, измеряющие активность солнечной радиации). Ребята на практике 
познакомились с агрометеорологическими методами определения влажности почвы. В ходе 
экскурсии ребята задавали вопросы, проявляли интерес к работе приборов, которые знали 
только теоретически.
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В 2017 были организованы встречи со специалистами Росгидромета 
и геологоразведочной отрасли, известными путешественниками:

Экскурсия в Метеорологический музей Главной геофизической обсерватории.
7 февраля студент Сибирского геологического колледжа, будущий, 

гидрометаблюдатель, Владимир Киселок, посетил Метеорологический музей Главной 
геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова в Санкт-Петербурге, где хранится 
уникальная коллекция метеорологических приборов. Основная экспозиция музея 
формировалась с начала XX века, старейшие представленные приборы датируются 
серединой XIX века. Тем не менее, принцип действия некоторых из них до сих пор 
используется в современных приборах наблюдательной сети Росгидромета с 
незначительными конструктивными изменениями. Одних только ртутных барометров 
разных лет и конструкций представлено более ста экземпляров! Некоторые из них были 
разработаны лично академиками А.Я. Купфером и Г.И. Вильдом, в разные годы 
возглавлявшими ГГО. Так же широко представлены актинометрические приборы - 
гелиографы Маурера, Величко, Кемпбелла, актинометры и пиргелиометры Пулье, Виоля, 
Крова, Араго и др. Отечественные датчики для измерения составляющих радиационного 
баланса и длинноволновой радиации представлены датчиками конструкции С. И. Савинова,
Н.Н. Калитина. Также в экспозиции представлены образцы радиозондов -  от первого в 
мире, созданного профессором П. А. Молчановым в 1930 г., до последних моделей 
гребенчатого радиозонда образца 1953 г.

29 марта на базе Молодежного международного проекта «Пресс-тур» студенты 
Сибирского геофизического колледжа провели встречу-интервью с писателем-краеведом 
Леонидом Прокофьевичем Чернобаем.

Эта встреча стала особо актуальна, так как 2017 год -  год празднования 80-летия 
Новосибирской области.

Студентам было очень интересно побеседовать с настоящим профессионалом, 
который в прямом смысле пешком обошел Новосибирскую область вдоль и поперек. Ребята 
многое узнали нового о географии, геологии, гидрологии своего родного края.

Леонид Прокофьевич ответил на многочисленные вопросы студентов Сибирского 
геофизического колледжа в том числе, касающиеся его биографии, педагогической и 
писательской деятельности, но больше всего ребят, конечно же, интересовали истории о 
путешествиях по Новосибирской области, о ее уникальной природе и актуальные в наше 
время вопросы экологии.

Встреча получилась очень живая, увлекательная и продуктивная. Все участники 
остались довольны.

Участие во встрече с сибирским ученым В. Н. Седых. 11 апреля студенты 
Сибирского геофизического колледжа стали участниками встречи «Уникальная роль 
сибирской тайги» с известным сибирским ученым, академиком Седых Владимиром 
Николаевичем, которая состоялась в Новосибирской областной юношеской библиотеке.

Эта встреча стала очень познавательна для ребят, так как Владимир Седых -  доктор 
биологических наук, главный научный сотрудник Института леса имени В. Н. Сукачева СО 
РАН. Занимаясь научной деятельностью, он принимал участие в работе лесных экспедиций 
в США, в Канаде. Сегодня это ученый с мировым именем, который может по снимку из 
космоса определить, где какие леса. Его совета спрашивают специалисты из других стран, 
приглашают на симпозиумы и конференции.

Студенты узнали о первооткрывателях сибирской тайги, уникальной роли Сибири в 
мировой экологии, влиянии разработки сибирских недр на экологическое состояние 
Сибири и главном факторе эволюции леса.

После выступления ребята приняли участие в игре и получили диплом III степени за 
победу в интеллектуальной игре «Уникальная роль сибирской тайги» в рамках проекта 
«Наука в свободном доступе».
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Мероприятия такого рода очень важны для юных геологов. Они еще раз заставляют 
задуматься о вопросах экологии.

Урок-экскурсия на агрометеорологическую станцию "Огурцово".
Преподаватели Мерзликина Е.Ю., Килина JI.H. совместно с мастерами производственного 
обучения Опариной F.E. и Южановой Н.Ф. провели урок-экскурсию для студентов- 
выпускников гидрометнаблюдателей на агрометеорологической станции «Огурцово», 
которая является одной из самых крупных в Сибири, ее данные входят в мировой банк 
метеоданных. Агрометеорологическая станция -  это специализированная станция, ведущая 
наряду с метеорологическими наблюдениями по общесетевой программе наблюдения над 
развитием растительных культур и над состоянием почвы по специальным программам.

Студенты увидели работу с метеорологическими, гидрологическими и 
актинометрическими приборами (приборы, измеряющие активность солнечной радиации). 
Ребята на практике познакомились с агрометеорологическими методами определения 
влажности почвы. В ходе экскурсии ребята задавали вопросы, проявляли интерес к работе 
приборов, которые знали только теоретически.

I еологическая экспозиция. Экскурсия в краеведческий музей. Студенты 
колледжа посетили Отдел природы краеведческого музея города Новосибирска. Экскурсия 
проходила в рамках учебной геологической практики.

Коллекция музея действительно впечатляющая. Это видно сразу, как только 
попадаешь в первый выставочный зал. Здесь расположилась геологическая экспозиция. А 
это -  образцы разных камней и минералов. Может быть для многих - это звучит 
скучновато, но не для студентов-геологов.

С большим интересом ребята прослушали рассказ экскурсовода о минералах и 
легендах о них. Познакомились с полезными ископаемыми Новосибирской области и 
прекрасной палеонтологической коллекцией, где представлен животный мир нашей 
области в древнейшие геологические периоды. Ну и, конечно, заглянули в темную пещеру 
со светящимися маленькими летучими мышами.

Экскурсия на Горловский угольный бассейн. Чтобы закрепить теоретические и 
практические знания по петрографии студенты-геологи 2 и 3 курсов вместе с 
преподавателем минералогии и петрографии Натальей Михайловной Казаковой посетили с 
экскурсией Еорловский угленосный бассейн Искитимского района Новосибирской области, 
разработкой которого занимается АО «Сибирский антрацит».

Перед осмотром угольного разреза студенты прошли инструктаж по технике 
безопасности и посетили обогатительную фабрику. Экскурсию провел заместитель 
главного геолога — Сергей Николаевич Ериценко, выпускник Новосибирского 
геологоразведочного техникума, нашего колледжа. Пока ехали до участка Северного, он 
рассказывал ребятам о бассейне, начиная с его открытия в 1994 году и до настоящего 
время. 1ак, студенты узнали, что целью разработки месторождений данного угленосного 
бассейна является добыча полезного ископаемого — антрацита, служащего 
высококачественным технологическим сырьем для электродной, металлургической и 
химической промышленностей, а также энергетическим топливом.

Впечатлений ребята получили сполна. Отобрали образцы и с хорошим настроением 
вернулись домой. Подобные экскурсии очень важны, так как студенты колледжа должны 
знать в первую очередь месторождения полезных ископаемых своей области.

Участие в образовательных проектах 2017 года
на Неделе Дарвина в НГУ. Студенты-геологи Сибирского геофизического 

колледжа всегда готовы к получению новых знаний, особенно если это касается выбранной 
ими профессии, поэтому они стали участниками проекта «Неделя Дарвина» - цикла научно
популярных лекций «Происхождение», которые читают ученые Новосибирского 
государственного университета и Сибирского отделения Российской академии наук. Они 
посетили лекции «Происхождение Вселенной» И «Происхождение Земли», как наиболее 
интересные.

28



На лекциях ребята познакомились с моделью Большого взрыва, проблемами темной 
энергии, образованием структур во Вселенной.

На лекции доктора геолого-минералогических наук, старшего преподавателя 
кафедры исторической геологии и палеонтологии Геолого-геофизического факультета 
НГУ, заведующего лабораторией палеонтологии и стратиграфии докембрия ИНГГ СО РАН 
Дмитрия Гражданкина, узнали о новых открытиях в этапах формирования нашей планеты - 
революционных процессах — «Великом Окислении» и революции сложных систем, 
совершенных организмами, придавшими ей современный облик. И о том, что современные 
ученые задают себе вопрос, а есть ли у Земли шансы выжить после очередной революции? 
Потому что каждое изменение приводит к увеличению потребления Земной энергии и 
усилению потоков веществ в окружающей среде.

в Большом этнографическом диктанте. В преддверии Дня народного единства 
студенты Сибирского геофизического колледжа присоединились к международной 
культурно-просветительской акции «Большой этнографический диктант» на площадке 
клуба «Орион». Участников интеллектуальные испытания приветствовала заместитель 
главы администрации Кировского района Елена Носкова.

Цель диктанта —  проверить знания о России как о многонациональной стране с 
богатой историей и традициями. Комплекс заданий содержал 20 вопросов, одинаковых для 
всех регионов страны, а остальные 10 учитывали особенности Сибирского федерального 
округа. Они затрагивали темы традиционной одежды, национальной кухни, танцев, поэзии, 
эпоса, строительства традиционного жилища. К большинству вопросов предлагалось по 
четыре варианта ответов.

во Всероссийском географическом диктанте
При поддержке Русского географического общества 26 ноября 2017 года студенты 

Сибирского географического общества приняли участие в III образовательной акции 
Всероссийский географический диктант. В 2017 году колледж впервые стал площадкой 
этой образовательной акции. Тема географического диктанта патриотическая - «Моя страна 
— Россия». Идея провести такой диктант по всей стране была высказана президентом 
России Владимиром Путиным на одном из съездов Русского географического общества в 
2014 году. Он отметил, что «география может и должна стать одним из самых 
увлекательных предметов школьной программы». Диктант проводится с целью оценки 
уровня географической грамотности населения. Диктант включает в себя 40 тестовых 
заданий и состоит из трех частей, содержащих задания на знание географических понятий, 
расположения географических объектов на карте России и многое другое.

V Летняя школа русского географического общества
19 августа в культурно-образовательном центре "ЭТНОМИР" в Калужской области 

стартовала Пятая молодежная научно-практическая летняя школа Русского 
географического общества, участницей которой стала студентка Сибирского 
геофизического колледжа — Анна Демидова. В этом году мероприятие приурочено к Году 
экологии и Году особо охраняемых природных территорий.

Слушателей ждут выступления учёных, дискуссии, мастер-классы, экскурсии. На 
тренингах молодые исследователи улучшат навыки ведения научных споров, составления 
заявок на получение грантов. На лекциях и в дебатах затронут темы заповедного дела в 
России, традиционной и альтернативной энергетики, арктических и антарктических 
исследований.

В рамках школы участники представят свои научные работы по одному из трёх 
направлений: физическая география; экономическая, социальная и рекреационная
география и педагогика; экология и природопользование. По каждому из направлений 
эксперты выберут лучший проект.

Анна выступит с защитой проекта «Исследование некоторых геолого
минералогических особенностей лейкократовых гранитов Колыванского массива» 
(руководитель - Нина Петровна Майорова, преподаватель геологии).
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Кроме того, участники встретятся с путешественниками и журналистами. Молодые 
люди проверят эрудицию и логику в викторинах, лучше узнают регионы России и страны 
ближнего зарубежья на геокультурных вечерах, а также посмотрят фильмы, снятые при 
грантовой поддержке Общества.

Студенческие объединения. В 2017 продолжена работа студенческих объединений: 
научно-исследовательской группы «Топаз», научно-поискового отряда и лекторской 
группы геолого-минералогического музея.

В рамках работы студенческих объединений, обучающиеся Сибирского 
геофизического колледжа, приняли участие в Сибирской геологической олимпиаде (НГУ), 
организованной.

В течение 2017 года студенты и педагогические работники приняли участие в 
конференциях, олимпиадах, конкурсах:

20 февраля завершился II этап областного географического квеста «55 
параллель», посвященного 80-летию Новосибирской области

Квест был организован ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж» и 
МБОУ СОШ № 109 при поддержке Русского географического общества Новосибирского 
регионального отделения.

В первом заочном этапе соревновалось более 20 учебных заведений области, в 
котором на суд жюри были представлены туристические путеводители по Новосибирской 
области. Во второй тур вышли 10 лучших команд профессиональных образовательных 
учреждений и школьники 10 класса СОШ № 109.

Программа второго тура областного географического квеста включала в себя 
выполнение различных видов заданий по географии и регионоведению по секциям:

- Секция № 1 «Секреты Новосибирской области»;
- Секция №2 «Следопыт» (измерить азимут, рассчитать расстояние между городами 

по карте, определить географические координаты населённых пунктов);
- Секции № 3 «Условный знак» (разработать условный знак по предложенным 

критериям).
Команды образовательных учреждений был представлен студентами 1-4-х курсов в 

составе шести человек и руководителя.
В состав жюри вошли:
1. Оленченко Владимир Владимирович, старший научный сотрудник, кандидат 

геолого-минералогических наук, доцент института нефтегазовой геологии и геофизики им. 
А.А. Трофимука «Сибирского отделения Российской академии наук»;

2. Юдушкин Александр Владимирович, руководитель экспедиционного центра 
Русского географического общества Новосибирской области;

3. Кокорина Ирина Петровна, кандидат технических наук, старший преподаватель 
кафедры картографии и геоинформатики Сибирского государственного университета 
геосистем и технологий;

4. Чубинская Вера Сергеевна, методист НЦРПО;
5. Филиппова Ольга Васильевна, преподаватель геологии Сибирского 

геофизического колледжа;
6. Татаренкова Маргарита Александровна, преподаватель Новосибирского 

техникума геодезии и картографии.
По результатам жюри определило победителей: 1 место занял Новосибирский 

технологический колледж питания, второе место - Сибирский геофизический колледж, 
третье -  у Новосибирского техникума геодезии и картографии (команда «Креатив»).

Приглашенным гостем мероприятия стал Анатолий Харитонов, автор проекта 
«Пешком по Новосибирской области», который рассказал о своих увлекательных 
путешествиях по области.

в конкурсе "Нас оценят в 21 веке". Студенты Сибирского геофизического 
колледжа приняли участие в XI Открытом конкурсе научно-исследовательских и
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творческих работ молодежи «Нас оценят в XXI веке», который прошел на базе БПОУ 0 0
«Омский строительный колледж».

В конкурсе приняли участие студенты группы TJI-15 - Безденежных Валентин и
Третьяков Дмитрий (руководитель Н.В. Чегодайкина), студенты группы 16.2 - Келлер
Дарья (награждена дипломом 3 степени - руководитель Г .Г. Опарина), Апрелков Антон
(руководитель В.А. Володин), студенты группы ГЛ-169 -  Демидова Анна, Клинков
Александр (диплом 3 степени - руководитель Н.П. Майорова), студентка группы 16.1 -
Титенко Ирина (руководитель Н.Ф. Южанова).  ̂ ^

Цель конкурса - содействовать становлению нового типа технической и творческой 
интеллигенции -  патриотов России XXI века и восполнению на этой основе 
интеллектуального и культурного потенциала региона и страны в целом. В этом году 
конкурс был приурочен ко Дню российской науки и юбилеям писателя Ф.М. Достоевского 
(195 лет), художника М.А. Врубеля (Ш лет), 100 - летию Великой русской революции.

в н а у ч н о -п р а к ти ч еск о й  к о н ф ер ен ц и и  " П о к р ы ш к и н ск и е  ч тен и я " . 6 марта 
Сибирский геофизический колледж принял участие в VI студенческой научно
практической конференции «Покрышкинские чтения», «История колледжа в истории 
области», посвященной 80-летию Новосибирской области, организатором которой являлся 
ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина». 
Конференция проводилась в соответствии с планом работы управления развития трудовых 
ресурсов и профессионального образования Министерства труда, занятости и трудовых
ресурсов Новосибирской области.

Наши студентки Дядина Евгения (группа ГЛ-16, представила научно
исследовательский проект «Ерошкин Виктор Александрович -  заслуженный учитель 
школы РСФСР. Полвека на службе Новосибирского геологоразведочного техникума», 
руководитель Прецер Д.В.), и Келлер Дарья, (группа 16.2, представила научно
исследовательский проект «Гидрометеорологическое обеспечение советской армии в 
Великой Отечественной войне и роль в нем Центрального института прогнозов», 
руководитель Опарина Г.Г.) получили дипломы за участие в конференции.

Участие в такого рода мероприятиях очень хороший показатель уровня подготовки 
студентов, возможность узнать о научной деятельности других профессиональных 
образовательных учреждений, поделится своим опытом, выявить все плюсы и минусы 
своих научно-исследовательских проектов и воодушевится новыми идеями, а также
стремлением к совершенству, к победе.

Участие в конкурсе "Природа родного края". Студенты и преподаватели
Сибирского геофизического колледжа приняли участие в интернет конкурсе фотографий
"Природа родного края", совместно организованным Новосибирским государственным
университетом экономики и управления, Новосибирским зоопарком имени Р.А. Шило и
акционерным обществом "Экооператор .

Организаторы конкурса заявляют, что хотят привлечь внимание общества к 
проблемам природных территорий с помощью художественных средств фотографий, 
потому что в настоящее время молодежь стала мало замечать ту красоту, что находится 
вокруг нас. а человечество наносит огромный ущерб нашей неповторимой природе.

Дарья Гаврилова, Сергей Герасимов, Надежда Викторовна Чегодайкина представили 
свои работы на конкурсе. Итак, ждем результатов! Результаты будут известны 24 марта
2017 года.

в Сибирской геологической олимпиаде. Студенты Сибирского геофизического 
колледжа приняли участие в 43-й Сибирской геологической олимпиаде, среди школьников 
Сибири, которая проходила на базе Института геологии нефти и газа СО PA R  
Приветствуя участников олимпиады, председатель олимпиады, сотрудник ИГМ СО РА 

доктор геолого-минералогических наук Андрей Эмильевич Изох рассказывал.
На нашей олимпиаде есть задания, где надо совместить знания географии и 

геологии, но, в целом, задаем такие вопросы, отвечая на которые, ребята смогут показать
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цепь своих рассуждений, а не просто выдать конкретные знания. Поэтому у нас небольшая 
часть работы письменная, а в основном идет обсуждение проблем, где нужно уметь 
фантазировать и анализировать, опираясь на знания физики, химии.

Руководителями нашей группы стали преподаватели: Наталья Михайловна Казакова 
и Ольга Васильевна Филиппова.

Также участники олимпиады посетили геологический музей Института нефти и газа, 
где студенты получили массу впечатлений и дополнительные сведения о минералах.

Иван Федорченко по итогам олимпиады награжден дипломом III степени.
Для справки: Олимпиада была основана академиком Игорем Владимировичем 

Лучинским в 1969 году. Одна из целей олимпиады —  привлечь заинтересованных 
устройством нашей планеты ребят из разных городов Сибири, Урала и даже европейской 
части России в Новосибирский государственный университет на геолого-геофизический 
факультет. Несмотря на то, что науки о Земле практически полностью выпадают из 
школьной программы, детям они интересны, и поэтому школьники обучаются их основам в 
геологических кружках. Многие сотрудники ИГМ СО РАН пришли в науку через подобные 
занятия и участие в олимпиаде.

II студенческая научно-практическая конференция «Науки о Земле. От теории 
к практике»

6 апреля 2017 года в Сибирском геофизическом колледже состоялась II 
студенческая научно-практическая конференция «Науки о Земле. От теории к практике». 
Цели и задачи конференции:

- содействие интеллектуальному развитию молодого поколения, формирование 
исследовательских компетенций

- укрепление научного и педагогического сотрудничества между образовательными 
учреждениями г. Новосибирска различного уровня;

- развитие у студентов навыков самостоятельной работы с учебной и научной 
литературой, способностей к анализу и обобщению изучаемого материала, умению 
формировать собственные выводы и заключения, излагать их письменно и в форме 
публичных выступлений;

- развитие творческого мышления и расширение научной информированности и 
эрудиции студентов;

- совершенствование коммуникативной компетенции студентов в профессиональной 
области.

Работа конференции была представлена в двух секциях:
1. Экология. Метеорология. Проблемы и решения.
2. Геологоразведочная отрасль. Технологии и инновации.
В состав жюри вошли высококвалифицированные преподаватели колледжа, 

начальник отдела метеорологии ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» Федоренко Людмила 
Борисовна, а также председатель Совета научной молодёжи ИНГГ СО РАН Михайлов 
Игорь Владиславович, Ковалева Любовь Петровна, преподаватель географии и биологии 
Новосибирского технологического колледжа питания. Жюри оценивало работы ребят по 
единым критериям, а именно: актуальность, научная новизна, практическая и теоретическая 
значимость исследования, оригинальность исследования. Все руководители получили 
благодарственные письма за работу по развитию исследовательских компетенций, 
победителей во всех секциях наградили дипломами.

В секции «Экология. Метеорология. Проблемы и решения»:
Диплом I степени -  Астапова Дарья (Народные приметы и погода);
Диплом II степени -  Келлер Дарья (Вклад гидрометслужбы в победу Великой 

Отечественной войны);
Диплом III степени -  Бойков Иван, Подколзин Майтрея («Сланцевая революция»: 

проблемы и перспективы).
В секции «Геологоразведочная отрасль. Технологии и инновации»:
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Диплом I степени -  Левина Кристина (Граниты);
Диплом II степени -  Егорутина Евгения (Геоинформатика);
Диплом III степени -  Чеверда Светлана (Дистанционные методы поиска новых 

месторождений нефти и газа).
Победа в олимпиаде по истории. Семен Никитин, студент Сибирского 

геофизического колледжа, (руководитель Сергей Евгеньевич Глушков) занял III место во 
втором заключительном этапе областной предметной олимпиады по дисциплине «Истоия» 
среди обучающихся государственных профессиональных образовательных учреждений 
Новосибирской области. В олимпиаде приняли участие 13 обучающихся из 9 
профессиональных образовательных учреждений.

Так же от колледжа участвовал Майтрейя Подколзин, прошедший во второй тур 
олимпиады.

Участникам олимпиады были предложены задания по теме «Смутное время в 
России», которые носили практикоориентированный и творческий характер, искать ответ, 
на которые, необходимо, применяя нестандартные способы решения. Именно поэтому 
участие в олимпиадах всегда важно как для студента, так и для педагога. Для ребят -  это 
возможность расширить границы в познании дисциплины, а для педагога понять, над чем 
стоит поработать, узнать новые способы подхода к материалу.

Участие в туристическом слете. Студенты и преподаватели Сибирского 
геофизического колледжа приняли участие в качестве волонтёров в областном 
туристическом слете.

Туристический слет проходил на базе молодежного туристического комплекса 
«Ареал» с 8 по 11 июня. Наши ребята помогали устанавливать лагерь, располагаться 
прибывающим командам, а также ребята участвовали в судействе дистанции «Пешеходная 
-  связка». Алексей Макеев, студент 4 курса лично принял участие в данной дистанции, 
показав совсем неплохой результат — 2 минуты 30 секунд, что является средним в 
соревнованиях.

Программа слета была очень насыщена: дистанция пешеходная (личная), дистанция 
пешеходная -  связка, дистанция комбинированная (группа), дистанции на байдарках и 
катамаранах, на мото- и вело- средствах передвижения, конкурсная программа (конкурс 
фотографий, вязания узлов, навыков и быта).

Победа в смотре-конкурсе музеев 2017. Музей Сибирского геофизического 
колледжа принял участие в смотре-конкурсе музеев профессиональных образовательных 
учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству труда, занятости и 
трудовых ресурсов, проводимый музеем истории профессионального образования. Всего в 
конкурсе приняли участие 35 музеев, музейные комнаты и тематические экспозиции 
профессиональных образовательных учреждений. Экспертное жюри, в составе которого 
были специалисты Центра культуры учащейся молодежи, музея истории 
профессионального образования Новосибирской области, члены совета ветеранов 
профессионального образования, сотрудники государственных профессиональных 
образовательных учреждений, оценивало организационно-документационную работу, 
эстетику оформления, вовлеченность студентов в музейное дело, образовательно
воспитательную деятельность музея. В номинации «Ееолого-минералогический 
музей» музей нашего колледжа получил высокую оценку с присвоением звания лауреата 
конкурса I степени. В настоящее время фонд геолого-минералогического музея представлен 
коллекциями минералов, горных пород, палеонтологических находок. Основная коллекция 
минералов, представлена образцами с месторождений Урала, Сибири, Кузбасса, Дальнего 
Востока, Казахстана. Основу коллекции горных пород составляют эталонные образцы 
магматических, метаморфических, осадочных пород с различных месторождений России и 
зарубежья. В этом году в нашем музее начала свою работу виртуальная экспозиция 
минералов, этих удивительных творений природы, созданная студентами и руководителем 
музея, Казаковой Натальей Михайловной, преподавателем минералогии.
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Участие в международной научной конференции по истории. Преподаватель 
истории Сибирского геофизического колледжа Сергей Евгеньевич Глушков принял 
участие в Международном научном семинаре «Исторические и современные тренды 
смертности и заболеваемости» проводимом Институтом истории СО РАН совместно с 
Европейской ассоциацией по изучению народонаселения и Новосибирским 
государственным университетом. В своем докладе «Заболеваемость и эпидемическая 
смертность городского населения западной Сибири в начале XX в.»

В его исследовании реконструируется заболеваемость и эпидемическая смертность 
городских жителей Западной Сибири в 1903-1914 гг., которые имели разнонаправленную 
скачкообразную динамику, одни болезни имели тенденцию к уменьшению, другие были 
стабильны в своем распространении, некоторые возрастали. Эпидемическая смертность 
жителей отдельных городов Западной Сибири не всегда схожа с тенденциями 
заболеваемости, имеет свои отличительные черты.

Интеллектуальный турнир "IQ - батл” 2017. Человек устроен таким образом, что 
ему просто необходимо периодически «точить мозг», чтобы быть постоянно в форме. 
«Игры для ума» уже давно стали неотъемлемой частью студенческой жизни для учащихся 
Сибирского геофизического колледжа. Ребята уже не первый год успешно штурмуют 
вершины знаний, смекалки, логики и интуиции.

24 октября в Сибирском геофизическом колледже стартовал новый отборочный этап 
районного интеллектуального турнира IQ -  батл, организованный Центром «Молодежный» 
при поддержке отдела по делам молодежи, культуре и спорту администрации Кировского 

района.
В первом туре участвовали команды от каждой группы колледжа. Первокурсники на 

равных играли с более опытными участниками. И достойно проявили себя.
Итак, призовые места распределились следующим образом: 1 место -  команда 

группы 17.2; 2 место -  команда группы ГЛ-15; 3 место -  команда группы ТТ-16.
Ребята уже не первый год являются участниками игр интеллектуального клуба 

Кировского района «Золотое сечение». С каждым годом уровень игр становится выше, 
вопросы сложнее, а требования к участникам строже.

Участие в заключительном этапе областной олимпиады по обществознанию 2017. 
Студент 3 курса Сибирского геофизического колледжа Майтрея Подколзин (руководитель 
Сергей Евгеньевич Глушков) принял участие в заключительном туре областной олимпиады 
по обществознанию. Участники олимпиады должны были продемонстрировать свои знания 
межэтнических отношений и написать эссе по теме «Общественный прогресс. 
Исторические типы общества».

По итогам олимпиады Майтрея занял призовое 2 место.
Онлайн-олимпиада "Ведение технологических процессов буровых работ". В

Сибирском геофизическом колледже состоялась предметная онлайн-олимпиада для 
обучающихся государственных профессиональных образовательных учреждений по 
профессиональному модулю ПМ. 01 Ведение технологических процессов буровых работ 
среди обучающихся по специальности 21.02.12 Технология и техника разведки 
месторождений полезных ископаемых.

В олимпиаде приняли участие студенты ГБПОУ РО "Миасский геологоразведочный 
колледж", ГБПОУ РО "Новочеркасский геологоразведочный колледж", ГОУ СПО 
«Осинниковский горнотехнический колледж», ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический 
колледж», Иркутского национального исследовательского технического университета 
СПО Геологоразведочного техникума, всего 20 студентов-участников.

Места участников распределились следующим образом
Личное первенство: 1 место -  Подколзин Майтрея (СГФК); 2 место -  Брусецкий 

Александр (СГФК); 3 место -  Ляпусин Никина (МГРК).
Командное первенство: 1 место -  команда СГФК; 2 место -  команда МГРК; 3 место 

-  команда ИГРТ.
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Конференция "Техновектор"-2017. Мы живем в эпоху, когда расстояние от самых 
безумных фантазий до совершенно реальной действительности сокращается с невероятной 
быстротой. Ежедневно делаются шаги к освоению недр земли. Технологии, которые всего 
несколько десятков лет назад казались нереальными, сейчас вовсю используются и 
совершенствуются.

О своем видении современности и технологий 4 декабря рассказали студенты 
Сибирского геофизического колледжа, принявшие участие в научно-практической 
конференции «ТехноВектор» в секции "Технологическая инициатива: приоритетные 
направления развития и практические разработки»". Студенты-геологи группы 315 Бегишев 
Станислав и Глухов Дмитрий выступили с проектом «К вопросу оценки рудоносности 
участка «Мужинский» (руководитель -  преподаватель геохимии Майорова Нина Петровна). 
По итогам конференции студенты награждены дипломом I степени.

Конференция проходила на базе ГБПОУ НСО "НТК им. А.И. Покрышкина".
Онлайн-олимпиада по геологии. В Сибирском геофизическом колледже 

состоялась предметная онлайн-олимпиада для обучающихся государственных 
профессиональных образовательных учреждений по Геологии среди обучающихся по 
специальностям 21.02.10 Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, 21.02.11 
Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых, 21.02.13 
Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых,

В олимпиаде приняли участие студенты ГБПОУ РО "Миасский геологоразведочный 
колледж", ГБПОУ РО "Новочеркасский геологоразведочный колледж", ГОУ СПО 
«Осинниковский горнотехнический колледж», ГБПОУ МО «Геологоразведочный 
техникум», ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж», Иркутского 
национального исследовательского технического университета СПО Геологоразведочного 
техникума, Геологоразведочного колледжа СГУ им. Чернышевского, ОГБПОУ «Томский 
политехнический колледж» , всего 22 студентов-участников.

Места участников распределились следующим образом
Личное первенство: 1 место — Данилов Артем (СГФК); 2 место — Кокарева Виктория 

(СГФК); 3 место -  Береснев Дмитрий (МГРК). Командное первенство: 1 место -  команда 
СГФК; 2 место -  команда ОГТК; 3 место -  команда МГРТ.

Участие в отборочных соревнованиях «Молодые профессионалы» по 
компетенции Геодезия.

Команда Студентов Сибирского геофизического колледжа (руководитель Екатерина 
Владимировна Громова) приняла участие в отборочных соревнованиях «Молодые 
профессионалы», которые состоялись 14 декабря 2017 года.

Соревнования проходили по пяти модулям, задания которых приближены к 
элементам Конкурсного задания Регионального чемпионата «Молодые профессионалы —- 
2018 (WOREDSKIEES RUSSIA)» Новосибирской области по компетенции R60 Геодезия.

Модуль А: Геодезические работы при проектировании;
Модуль В: Внесение данных в электронный тахеометр;
Модуль С: Подсчет объема земляных масс;
Модуль D: Составление картограммы земляных работ;
Модуль Е: Обработка материалов инженерно-геодезических изысканий в программе 

CREDO. По итогам конкурсного отбора Студентка группы ГФ-16, Гасанова Вероника, 
заняла 6 место.

Ежегодно в колледже в конце марта - начале апреля проходит неделя метеорологии 
и геологии.

В преддверии дня метеоролога в колледже проводится конкурс профессионального 
мастерства по скоростной радиотелеграфии, целью которого было выявление лучших 
радистов техникума, повышения престижа профессии Гидрометнаблюдатель, 
популяризация радиоспорта среди студентов, а также повышение профессионального 
мастерства студентов и повышения качества выполняемых работ. В судейскую коллегию
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для проведения конкурса профессионального мастерства по скоростной радиотелеграфии 
были приглашены:

21 марта в Сибирском геофизическом колледже состоялась торжественная линейка, 
которая послужила открытием Недели метеорологии, проходящей в рамках Всемирного 
дня метеорологии, где было отмечено, что в стенах нашего колледжа с 1954 года и по 
сегодняшний день подготовлено более десяти тысяч специалистов для труднодоступных 
метеостанций Росгидромета. География распределения и работы наших выпускников 
обширная: Якутия, Чукотка, Камчатка, Архангельск, Мурманск, Магадан, Хабаровск и 
другие регионы России.

В этот же день состоялся конкурс «Лучший по профессии гидрометнаблюдатель», 
основными целями которого стало повышение престижа профессии гидрометнаблюдатель, 
повышение профессионального мастерства студентов; выявление лучших 
гидрометнаблюдателей; популяризация радиоспорта среди студентов; повышение качества 
выполняемых работ студентами во время прохождения производственной практики.

Конкурсные работы оценивались по следующим параметрам: теоретические знания 
по профессиональным модулям; метеорологические наблюдения, обработка и кодировка 
данных. По оценке специалистов из ФБГУ «Западно-Сибирское УГМС» начальника отдела 
метеорологии Федоренко Л.Б. и начальника ГМС «Учебная» Мерзликиной Е.Ю., 
выступивших в качестве экспертов, а так же мастеров производственного обучения 
Южановой Н.Ф., Опариной Г.Г., преподавателей Володина В.А. и Килиной Л.Н. многие 
студенты показали хорошие результаты.

По итогам конкурса места распределились следующим образом:
1 место -  Келлер Дарья;
2 место -  Астапова Дарья;
3 место -  Лезин Андрей.
Мы являемся единственным учебным заведением в г. Новосибирске и 

Новосибирской области, которое организует и проводит конкурсы такого направления.
В рамках всех специальностях проводились конкурсы профессионального 

мастерства «Лучший метеоролог», «По полезным ископаемым», «По бурению и горной 
разведке», «По структурной геологии», «По полезным ископаемым».

Участие в интеллектуальной игре "Математический калейдоскоп". Команда 
студентов Сибирского геофизического колледжа приняли участие в областной 
интеллектуальной игре «Математический калейдоскоп» и заняла 7 место. Игра состоялась 
на базе Новосибирского технологического колледжа с целью совершенствования качества 
подготовки обучающихся профессиональных образовательных учреждений Новосибирской 
области по дисциплине «Математика: алгебра и начала математического анализа; 
геометрия».

Игра проводилась по следующим разделам: разминка, исторический конкурс «Жизнь 
и деятельность А.Н. Колмогорова», решение задач, математические обозначения и 
формулы, решение уравнений.

Всего в игре приняло участие 32 команды из профессиональных образовательных 
учреждений, подведомственных Министерству труда, из них 5 команд 
неподведомственных образовательных учреждений. Все команды-участники игры 
получили сертификаты из рук директора Новосибирского технологического колледжа.

Участие в онлайн олимпиаде по геодезии. Студенты Сибирского геофизического 
колледжа приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиада профессионального 
мастерства обучающихся по профильному направлению укрупненной группы 
специальностей среднего профессионального образования «прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия». Организаторы олимпиады - интернет-издание 
«Профобразование» и молодежная редакция Профобразования «Профконкурс».

Олимпиада проводится в целях выявления уровня освоения теоретического 
компонента профессиональных модулей, повышения качества подготовки специалистов
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среднего звена, дальнейшего совершенствования их профессиональной компетентности 
реализации творческого потенциала обучающихся, повышения мотивации и тГ п ч есГ й

мставничестваобучшоицтхся. “  го образования в ’рамках

олимпиады являются: проверка способности стчдентов к 
самостоятельной профессиональной деятельности, совершенствование ™ений

Т ! е“ И0НШ,ЬНЬК 3£ИаЧ’ Р * ""™  лрофессионального мьпнления.
стимулирование студентов к дшгьнейшему профессиональному и личностному развитию

средьпз сфере^П О 0 пов°УДУЩеИ професшональной Деятельности, развитие конкурентной реды в сфере СПО, повышение престижности специальностей СПО.
„ СтУДенты-геологи 2 курса Тептин Артем и Федорченко Иван стали ппизепями 

онлайн олимпиады, оба стали обладателями 2 места.

образовательном^*1 К° НфереНЦИЯ п Р ° ^ т н ь ,х  и и ссл ед о в а тел ь ск и х  работ. В современном 
образовательном процессе важно не просто передать знания студенту, а н аб и ть  его
овладевать новым знанием, новыми видами деятельности. В основе всевозможных Ф о р м  и

= и ы Г ~ ' нац~ на п ри м ен ен и е" з „ ~ " р;
исследовательской 7 ^7 " ИССЛедование’ поэ™ у  организации учебно- 
исследовательскои и проектной деятельности студентов уделяется первостепенное
внимание как со стороны преподавателей, так и со стороны администрации колледжа

конференция6 пппрТ * ™  Геофизическом колледже состоялась II отчетная открытая 
конференция проектных и исследовательских работ студентов 1 курса где были 
представлены наиболее интересные и значимые работы.

Конечно, целью подобной работы -  это содействие интеллектуальному
молодого поколения, формирование и с с л е д о в а т е л ь с к и х "к о м п е 7 е н ц и Г '7 7 а к 1 ^ и т и ^

В 0^ СаКв0Г0ж ю ш  Лвош И РаСШИреНИе НауЧН0Й информированности и эрудиции студентов. 
В состав жюри вошли представители администрации и высококвалифицированные

реподаватели колледжа - Неволина Елена Викторовна, Бурмакина Елена Александровна 

трТх Г ц „ Ня Г ЬЯ МИХаЙЛОВ" а' * * “ * “  А™  Конференция ^ х о д и л а  в
Итоги конференции:

дисциплина™ <<ЛиН™ с™ка>>: 1 " есто '  пРО=кт ««Leet в онлайн играх» Баранова Андрея, 
р .. иностранный язык, руководитель -  Гончаров И А-
Е г о р у т и н а  Е П е К  Л  <<КоМ 7 Ю 7 р н ь ' й  с л е н г  Р а с ш и р я е т  г р а н и ц ы  о б щ е н и я » ’ у ч а с т н и к и :

I n l Z Z j  УКИН А- ШциевСКИЙ А- А ” Бережнее К. В., дисциплина -  информатика, руководитель -  Прохорова F R

J место проект «Биография, История жизни директора СГФК С А Лысенко» Шамовой 
Валерии, руководитель Гуляев С.Н., дисциплина -  ОБШОбществознание 

Секция «Человек в современном мире»:

д птя 1 МедТ° 7  Тпр0ект <<Влияние бытовых отходов на здоровье человека» участники-

А ” КобяшГ  к - в - Кондратьев к  в - Кускова к - А* ^д . И., Федоренко К. Р., руководитель -  Черкасова С.В., дисциплина -  химия.

А Ю П я т а к о в а 1? 17  <<С° ЦИальная сех̂ : Достижение и деградация?», участники: Ившина 
А. Ю„ Плешакова Е. С., руководитель -  Глушков С.Е., дисциплина -  обществознание

руководитель° ГуляевС^ Н 1®тенциально опасные объекты Новосибирска» Быкова Егора, руководитель - 1  уляев С.П., дисциплина -  обществознание.
Секция «Геология и творчество»:

Упяпя»^ место — проект «Свойства полудрагоценных, драгоценных камней и металлов 
л Г ; ,  Др Г " ° И ГеНШ ' РУ1<0В0Д™ ЛЬ -  « .В ., дисциплина - русский язык „

2 месго -  проект «Факты о строении земных недр (по роману "Путешествие к пен-rnv 
Земли") Колесова Ивана, руководитель -  Кузнецова Ю R . л и с ™ Г 7 7 1 7 7 1  
литература. Кузнецова Ю.В., дисциплина — русский язык и
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о ж е р е л ь е Г н Т . ' ^ у к Г о д и т е л Г Т Г ™ " ’ ю Т " '  “  ЧМ° ВеКа литература. ...................  Руководитель -  Кузнецова Ю.В., дисциплина -  русский язык и

Победители в номинациях:
За оригинальность исследования:

^  ~ пР ° - т  «Обогащение русской графики через интернет переписку» Саков А П
- .  амбердиев Т.А руководитель Кузнецова Ю.В., дисциплина -  русский язык и литература’’

- проект «Оригами и математика», Литвинова В. С., Плисова В. А., Синакаева М Р ' 
руководитель -  Прохорова Е.В., дисциплина -  математика.

Лучшая исследовательская работа:
-  проект «Использование иностранных слов в русском языке» Кучкапон М А 

руководитель -  Гуляев С.Н., дисциплина -  ОБЖ; ’ КуЧКар0В М А ”
За научно-практическую ценность исследования:

Р о  ~ пР°ект «Ядерная угроза для Новосибирска», Мышенцев А.П., руководитель Гутяев 
С.Н., дисциплина — обществознание; ■

А Г РагимоГ К° Ррек™Р°вание траектории скважины при бурении», Гришин
математика ’ “  Р ^ ° в°д“™ “ ~ Еремеева О.В., дисциплина -

терминов Г Г : " 0” " Р° еКТ ‘'Словообразовательные модели геологических
п е ч Г  П н ь к ^  И Г СЛ0ЖН0СТ“ - ИХ Употребления в профессиональной разговорной 
речи», Тсньков И. С., руководитель Кузнецова Ю.В., дисциплина -  русский язык- 

За актуальность: "  '

ОБЖ; " ПРОе1“  <<ПиЩеВЫе доба“к“». Семенов М., руководитель 1 уляев С.Н., дисциплина -

Ру к о в о д и т е Т г ™ Г г  НМ ' ИСТ°РИЯ “ Л "  диРект“Ра СГФК С А. Лысенко», Шамова В., руководит ель i уляев С.Н., дисциплина - обществознание.
П т А |С 1Х а л ь н ы е  проблемы среднего специального геологического обц азов ан и я

у ч а с т Г  в совещании0 по т̂̂скогоколледжа. Сергей Алексеевич Лысенко, принял' 
у астие в совещании по актуальным проблемам среднего специального геологического

^огоГт е к н ™
правления Романа Панова ™ Ра™ р а  АО «Росгеология» . председателя

Рги пУЧаС™  " сове1дакии приняли представители Министерства образования и науки 
Ф. Российского государственного геологоразведочного университета имени С еГ о

индус™ , “ И И 0 , Ь  современное состояние системы подготовки калпо» дл ,

= г
современными требованиями рынка. соответствие с

отметил Рома^ П а н о в “" Т "  Ce'"'4aC ° ЧеНЬ актуальна проблема старения кадров, - 
спетёёёи етеГ  необходимо воспитывать молодых высокопрофессиональная

W T  оГ печ„тьТОГ с ё Г УТ- !аНИМаТЬСЯ Р33™  ИНДУСТРИИ в дальнейшем, способны
актавно ш ш Г о л ёй гГ  a re0JI0r0Pa3B'™‘e стабильное будущее Холдинг сего„„, 
активно взаимодействует с образовательными учреждениями по данному вопросу Решение
этой задачи я в л я е т с я  одним из наших п р и о р и т е т о в .  му в о п р о с у .  Р е ш е н и е

Открытый урок по геохимии
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В рамках недели геологии в Сибирском геофизическом колледже прошел открытый 
урок «Миграция химических элементов в земной коре», его провела преподаватель 
геохимии Нина Петровна Майорова. Урок завершился викториной «Миграция химических 
элементов». На уроке Нина Петровна рассказала о том, что изучая миграцию химических 
элементов в земной коре можно спрогнозировать месторождения полезных ископаемых и 
даже узнать об истории развития земной коры.

Открытый урок по информатике. Преподаватель информатики Елена Валерьевна 
рохорова провела открытый урок по информатике «Безопасность, гигиена, эргономика и 

ресурсосбережение». Урок прошел в группе ГЛ-17 студентов-геологов 1 курса Занятие 
было направлено на привитие у студентов навыков ответственного и безопасного 
поведения в современной информационно-телекоммуникационной среде. Ребята 
познакомились с понятиями «безопасность», «гигиена», «эргономика», 
«ресурсосбережение» при использовании компьютера, а также с требованиями к 
организации компьютерного рабочего места. Урок был высоко оценен всеми 
приглашенными преподавателями и администрацией.

Геологическая практика у студентов-геофизиков 2017. Закончились учебные 
занятия, лекции, лабораторные работы. Теперь студенты колледжа могут не только 
проверить полученные знания на практике, но и закрепить их.

В течение двух недель студенты второго курса специальности «Геофизические 
методы, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых» Сибирского 
геофизического колледжа будут проходить учебную геологическую практику с
ПетровнойТеЛеМ Ге°Л0ГИИ СибиРского геофизического колледжа -  Майоровой Ниной

Хотя геофизики ведут поиск и разведку месторождений различных месторождений 
полезных ископаемых - руды, нефти и газа, подземных вод на суше и шельфах морей 
проводят сейсмическую разведку с помощью специальных инструментов и приборов’ 
знание геолого-минералогических основ в их работе просто необходимо.

За время практики студенты уже поработали с учебными коллекциями минералов и 
горных пород колледжа, затем совершили несколько геологических маршрутов в 
окрестностях береговой зоны реки Иня и познакомились с геологическим строением 
данного района, на примере изучив разнообразные геологические процессы, такие как 
накопление речных наносов, техногенез, эрозия, выветривание

Учебная геофизическая практика 20X7. Студенты Сибирского геофизического 
колледжа прошли учебную геофизическую практику. Целью практики является 
закрепление теоретических знаний и практическое знакомство с потенциальными 
геофизическими методами разведочной геофизики, демонстрацией их возможностей при 
решении геологических задач, приобретение студентами практических навыков и 
компетенции в сфере профессиональной деятельности. Практика проходила под 
руководством преподавателя Евгения Ситнова.

Студенты провели вариативную магнитную съемку магнитометром MMPOS 
которую продолжили уже в городе, и электроразведку методом естественного поля’ 
вертикальное электрическое зондирование электроразведочной станцией CKAJIA-48. В 
конце практики студенты провели камеральную обработку геофизических данных 
сравнили показатели магнитного поля в городе и в сельской местности полигона, выявили 
аномальные значения магнитной восприимчивости в городе, выяснили причины этих 
явлений. При электроразведочных работах была выявлена небольшая аномалия после 
исследования литохимических проб были выявлены небольшие очаги ожелезнения на 
территории колледжа.

Учебная геологическая практика. В Сибирском геофизическом колледже 
продолжаются учебные практики и для студентов-геологов 2 курса. Так, в ходе учебной 
геологической практики под руководством преподавателя геологии, Ольги Васильевны 

илипповои, ребята посетили Мочищенский гранитный карьер.
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В ходе учебной экскурсии студенты осматривали гранитные стенки карьера, 
т е к с т у р ы  горной породы, систему отдельных трещин, изучал и описывая историю

Ф° РМТж ж е ребята*4познакомились с новой буровой и г,ф]К.Д00ь,ва1011ЮЙ зстнпк01ь
- Граниты карьеров Новосибирской области имеют разные оттенки от сахар 

белого до пурпурного, в частности граниты Мочищенского карьера имеют, коричнево
красный отон ок  что связано с содержанием в них калиевого палевого шпата, но мы 
встретили также серый и розово-серые граниты, - поделился своими впечатлениями 
Валентин Безденежных, возможно, что граниты карьера имеют разный возраст.

^ о Г ь Г ^ 1 1 : Р;Г т :Г за ? е Г ш Г „ есь отчетной копференциещ Наш колледж

пр0В о = у7 о Г ф ! ; Г „ Г б Г ^
21.02.13 Геологическая съемка, поиски и разведка месторождении полезных ископаемых

ГРУППОсновн169цель конференции -  представить результаты полевой работы, составить 
описание геологических маршрутов, составить характеристику °Pra™ HH; B ‘
проходила производственная практика, рассказать о территориях, на котор .

презентации, рассказав об особенностях работы 
на территориях Новосибирской области, Республики Казахстан, Магаданской области. 
Кемеровской области, поделились своими впечатлениями, сложностями, с которыми 
" т а о л к н у т а с ;  при выполнении должностных обязанностей и требованиями к 
теоретическим знаниям, которые так важны для будущих специалистов.

Конференция проходила в режиме открытой дискуссии. Студент 
активно задавали вопросы выступающим, так как совсем скоро им также предсто! 
пооявить свои профессиональные и личные качества в экспедиции и неизвестно, что з 
район работ это будет, может Дальний Восток, может Кемеровская область, а мож,
Я к у т и я  и л и  Нижегородская область, п .

В течение ’ 017 года проведены заседания предметно-цикловых комиссии. На
заседаниях обсуждались планы работ ПЦК на 2016-2017 учебного года, утверждались
“  прогрГм” , по преподаваемым дисциплинам и
планировалась работа кабинетов, разрабатывалась тематики курсовых н дипломных работ 
с учетом современных тенденций развития добывающей отрасли, ™
созданием электронной базы данных результатов научно-методической деятельно 
преподавателей, создание электронной базы данных результатов „аучно-методическр , 
деятельности ПЦК, обсуждались итоги семестров, подводились итоги предвари 
аттестаций и учебного года, были рассмотрены вопросы по утверждению тема™ ки 
курсового и дипломного проектирования, происходил обмен опытом преподавателей, 
Г а Г р о в а л -  мероприятия методических недель ПЦК,
студентов проводился смотр готовности выпускных квалификационных работ. В тече 
учебного года продолжалась разработка учебно-методпчееких комплексов но учебнь м 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, 
работа по созданию контрольно-оценочных средств для аттестации студентов на 
соответствие их достижений требованиям образовательной программы.

Продолжено формирование учебно-методических комплексов по преподаваемым

дисциплинам, модулям.
Библиотека методического кабинета пополнена сборниками.

Опубликованы материалы на сайте «Информио»:
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1. Феномен эмоционального выгорания сотрудников организации, ресурсы его 
преодоления, Бурмакина Елена Александровна, зам. директора по учебно
воспитательной работе, 26.06.2017

2. Социально-психологические условия профилактики агрессивности подростков, 
Филиппова Ольга Васильевна, преподаватель, 26.06.2017

3. Килина Людмила Николаевна о том, как педагогу стать интересным для студентов, 
Килина Людмила Николаевна, преподаватель, 15.02.2017

4. Развитие креативности обучающихся в процессе обучения, Черкасова Светлана
Викторовна, преподаватель, 26.06.2017 ^
В период с 23 по 25 мая 2018 года на базе колледжа пройдет Заключительный

этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по 
21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия.

б.З.Материально -  техническая и учебно -  лабораторная база
В оперативном управлении колледжа находится трехэтажное здание общей 

площадью 3260,1 кв.м, в том числе 927 кв. м учебная, 1632 кв. м учебно -  
вспомогательная, 702 кв. м подсобная., 153 кв. крытая спортивная. Площадь общежития 
составляет 3931 кв. м, в том числе жилая 1621 кв. м. В учебном корпусе размещены 1 / 
учебных аудиторий, из них 2 компьютерных класса, 7 учебных лабораторий. Кроме того, 
в помещении основного корпуса расположены актовый зал, столовая общей площадью 
218 кв. м., имеется спортивный зал, медпункт, учебная метеоплощадка. Для обслуживания 
здания за колледжем закреплен земельный участок площадью 12529 кв. м.

Медицинское обслуживание осуществляется через медпункт на условиях договора
с ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 1».

В целом лаборатории и специальные кабинеты укомплектованы учебно 
лабораторным оборудованием, вычислительной техникой и учебно -  методическими 
материалами. Колледж использует 67 компьютера. 17 компьютеров имеют выход в сеть
Интернет.

Для решения хозяйственных вопросов колледж имеет необходимые складские и 
вспомогательные помещения.
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Вы воды  и рекомендации

Результаты самообследованию позволяют сделать следующие выводы:
1. Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа, строится на 
принципах единоначалия и коллегиальности.

2. Структура подготовки специалистов и рабочих про профессии соответствует 
потребностям предприятий геологоразведочного профиля, метеорологических 
станций в высококвалифицированных специалистах, готовых к работе в 
современных производственных условиях.

3. Ведется активная работа по созданию обновленной базы локальных нормативных 
актов, учитывающей требования законодательства Российской Федерации.

4. Необходимо продолжать серьезную работу по обеспечению сохранности
контингента на нормативном уровне.

5. Выпускники учреждения являются востребованными специалистами на рынке
труда. „

6. Учебно -  методическая деятельность направлена на повышение показателей 
качества в период промежуточной аттестации, курсового проектирования, 
государственной итоговой аттестации.

7. Для еще более активного участия студентов в конкурсах профессионального 
мастерства проводятся Олимпиады по специальностям, организуемые на площадке 
колледжа, что подготавливает ребят к участию в научно -  практических 
конференциях, студенческих форумах, областных предметных олимпиадах.

8. Необходимо обеспечить полное учебно -  методическое обеспечение реализуемых 
программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования.

9. Приоритетным направление в реализации дуального обучения останется создание
методического обеспечения практик.

10. В целях организации эффективного образовательного процесса продолжать 
создание базы электронного УМК студента в соответствии с требованиями ФГОС.

11. Продолжить в рамках работы методического кабинета регулярное проведение 
инфомарционно — проблемных семинаров для преподавателей, мастеров 
производственного обучения и воспитателей.

12. В 2018 году продолжить работу студенческого кадрового центра, организующего 
профессиональное консультирование, помощь в составлении резюме, проведение 
ярмарок вакансий, встречи с представителями геологоразведочных и
метеорологических станций.

13. Материально -  техническая база колледжа требует существенной модернизации.
14. Требуется обновление и перевод в электронную форму библиотечно 

информационного фонда колледжа.
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7. TTntMwrг ф я ш  леитслыюсти (при самообследованин но состоянию на 01.U4.2018 г.)

№ п/п Показатели Единица
измерения

Значение
показателя

1 Образовательная деятельность
1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, в том числе:

человек 54

1.1.1 По очной форме обучения человек 54

1.1.2 По очно -  заочной форме обучения человек ' 0

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том 
числе:

человек 381 (274 
человек -  
бюджет, 68 -  
человека 
внебюджет)

1.2.1 По очной форме обучения человек 329

1.2.2 По очно -  заочной форме обучения человек 0

1.2.3 По заочной форме обучения человек 13

1.3 Количество реализуемых образовательных 
программ среднего профессионального 
образования

единиц 4

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных 
на первый курс на очную форму обучения, за 
отчетный период

человек 144

1.5 Численность/ удельный вес численности 
выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки 
«хорошо» и «отлично», в общей численности 
выпускников

человек/% 58/66,6

1.6. Численность/ удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов профессионального 
мастерства федерального и международного 
уровней, в общей численности студентов 
(курсантов)

человек/% 68/16,7

1.7. Численность/ удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме 
обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности 
студентов

человек/% 220/55,5

1.8. Численность/ удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
работников

человек/% 29/46,0

1.9. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности педагогических 
работников

человек/% 22/92

1.10. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена

человек/% 20/95
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квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:----------------

человек/% 6/30
15/751.10.1

1.10.2
1.11

1.12

1.13

Первая человек/%
Численность/удельный вес численности
педагогических работников, прошедших
повышение квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в обще 
численности педагогических работников__________

человек/%

вес численности
в

Численность/удельный
педагогических работников, участвующих  ̂
международных проектах и ассоциациях, в общей
численности педагогических работников__________
Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, об> чающихся в 
филиале образовательной организации (далее -  
филиал)

человек/%

Финансово -  экономическая деятельность

26/100

15/63

2,
2Л~

2 2

2.3.

Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)  —
Доходы образовательной организации по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности) в 
расчете па одного педагогического раоотника

тыс. руо.

тыс. руб.

Доходы образовательной организации из средств от 
доход деятельности в расчете на 
гического работника_______________

приносящей

тыс. руб.

39503.1

1362.17

2892,7

2.4

3.
3.1

3.2

3.3

4.

Отношение среднего заработка педагогического % 
работника в образовательной организации (по всем 
видам финансового обеспечения (деятельности)) к 
соответствующей среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных
предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой
деятельности)j_c>бъекте Российской Федерации^ 
Инфраструктура________ _____________
Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного студента (курсанта)_____________

кв.м

Количество компьютеров со сроком эксплуатации 
не более 5 лет в расчете на одного студента 
(курсанта)
Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся 
в общежитиях_____________.______________________

единиц

1,52

0,4

человек/%

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными

147/100

4.1. Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, числа

человек/% 0/0
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов 
(курсантов)

4.2 Общее количество адаптированных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе

единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями зрения

единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями слуха

единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями опорно
двигательного аппарата

единиц 0

для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими нарушениями

единиц 0

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

единиц 0

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе

человек 0

4.3.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек 0

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

человек 0

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек 0

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

человек 0

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 0
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здоровья с нарушениями зрения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек 0

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

человек 0

4.4. Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том 
числе

человек 0

4.4.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек 0

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

человек 0

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек 0

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

человек 0

4.4.3 по заочной форме обучения, человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

человек 0

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

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

человек 0

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

человек 0

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе

человек 0

4.5.1 по очной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек 0

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

человек 0

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек 0

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

человек 0

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек 0

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

человек 0

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным

человек 0
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образовательным программам подготовки 
' ттртшяттистов среднего звена, в том числе -----

4.6.1 по очной форме обучения человек 3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения .

человек 3

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха -----

человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений)__________.___________________ _________

человек

40TTOR0K

0

0
4.6.2 по очно-заочной форме обучения__________________

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
нарушений) -------------- -------------

человек

человек

0

0
4.6.3 по заочной форме обучения

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
’лоповья с нарушениями зрения

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек 0

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

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
зппппиья с лругими нарушениями

человек 0

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более 
н а р у ш е н и й )  -----

человек 0

4.7 Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в обще! 
численности работников образовательной организации

человек/% 0/0
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