
 

ГПЭТ-ф ГБПОУ РО «Шахтинский региональный колледж топлива и 

энергетики им. ак.Степанова П.И.» располагает 4-х этажным учебным 

корпусом (год постройки 1975 г.), спортивным залом, тренажерным залом, 

актовым залом, библиотекой с читальным залом на 52 места, спортивной 

площадкой широкого профиля, подсобными помещениями. 

В учебном корпусе оборудовано двадцать кабинетов и восемнадцать 

лабораторий. По учебным дисциплинам циклов ОГСЭ, ЕН, по ОП 

используются совмещенные кабинеты. Циклы СД отдельных направлений 

подготовки располагают специализированными кабинетами. Имеются 

слесарная мастерская, электромонтажная мастерская, полигон технического 

обслуживания и ремонта устройств электроснабжения, полигон горного 

оборудования и горных выработок.  

Учебные кабинеты и лаборатории оснащены необходимым 

оборудованием, мебелью, наглядными пособиями, учебно-методической и 

методической документацией. Техническое, эстетическое и санитарное 

состояние всех учебных помещений удовлетворительное. Оснащены 

мультимедийными проекторами 6 аудиторий и актовый зал, один кабинет 

оснащен интерактивной доской. 

Для проведения учебных практик имеются рабочие программы, 

методические указания, электронные презентации, электронные учебники, 

программное обеспечение, справочная литература, используются 

персональные компьютеры. Практика учебная проводится на базе филиала 

колледжа в виде практических занятий. Практика производственная (по 

профилю специальности) и практика производственная (преддипломная) 

проводятся на базах предприятий города в соответствии с договорами или 

гарантийными письмами с привлечением опытных специалистов в качестве 

руководителей практик.  

Социальное партнерство, восстановление и укрепление связей с 

предприятиями открывает для филиала колледжа дополнительные 

возможности – это владение информацией о рынке труда, о текущих и 

перспективных потребностях предприятий республики в специалистах 

среднего звена, а также получение заказов от работодателей на подготовку 

кадров.  

Филиал колледжа  вовлекает работодателей в процесс улучшения 

качества  подготовки. Студенты проходят на предприятиях 

производственную и преддипломную практику, а преподаватели - 

стажировки. Специалисты предприятий организуют экскурсии, проводят 

мастер-классы. Ведущие специалисты консультируют студентов при 

разработке дипломных проектов, проводят их рецензирование, принимают 

участие в работе Государственных экзаменационных комиссий. В 

социальное партнерство вовлечены более сорока предприятий. 

Техникум располагает собственной библиотекой и читальным залом. 

Общий объем библиотечного фонда составляет – 24 тыс. экземпляров, из 



них: учебной литературы – 19 тыс экземпляров, учебно-методической – 2 тыс 

экземпляра; художественной  -  3 тыс экземпляра. Основная функция 

библиотеки образовательного учреждения – это обеспечение 

информационными ресурсами учебного процесса. Открытый доступ к 

книжным фондам библиотеки обеспечивает максимальное самостоятельное 

использование учебников и учебных пособий, а также различных 

документов, необходимых студенту для написания рефератов, докладов, 

курсовых и дипломных работ, способствует развитию навыков 

самостоятельной работы с книгой, с различными источниками информации. 

Библиотека предоставляет массовую, групповую и индивидуальную 

информацию о текущей литературе и периодике по всем осваиваемым 

профессиям и специальностям. На основе внедрения современных 

технологий и компьютеризации библиотека филиала оснащена 

компьютерной и множительной техникой. Читальный зал библиотеки 

оборудован тремя компьютерами с доступом к сети Интернет и 

беспроводной сетьюWi-Fi. Для ограничения доступа обучающихся на 

запрещенные для обучения сайты, установлена контект - фильтрация 

«Интернета». 

В филиале функционируют спортивный и тренажерный залы. Имеется 

открытая спортивная площадка. На их базе, кроме занятий физической 

культурой, проводятся внутренние спартакиады по различным видам спорта: 

футболу, волейболу, баскетболу, легкой атлетике, соревнования по ДАРТСу, 

настольному теннису и мини-футболу. 

В филиале создана система воспитательной деятельности, в основе 

которой лежит Концепция – «Обучая - воспитываем». Идея Концепции 

предполагает единство в трех сферах: в процессе обучения, во внеаудиторной 

работе, в социуме.  

Для реализации Концепции разработаны программы воспитательной 

деятельности на 2016– 2020 годы по циклам обучения.  

Цель воспитательной работы в филиале колледжа – создание 

благоприятного «воспитательного пространства» для реализации 

возможностей и потенций личности как субъекта самоорганизации и 

саморазвития. 

В соответствии со стратегической целью воспитания разносторонне 

развитого конкурентоспособного специалиста, обладающего высокой 

культурой, интеллигентностью, социальной активностью, качествами 

гражданина – патриота, программа определяет содержание воспитательной 

работы со студентами по курсам обучения. Воспитательная работа филиала 

колледжа включает планы: проведения спортивно-массовых мероприятий, 

работы героико-патриотического воспитания, работы очного отделения, 

работы библиотеки филиала колледжа, работы социального педагога, работы 

совета профилактики правонарушений, работы совета классных 

руководителей, работы МО классных руководителей, работы студенческого 

совета, работы общежития. Руководители групп разрабатывают 



индивидуальные воспитательные планы на учебный год в курируемой 

группе. 

В рамках концепции системы воспитательной работы разработаны и 

внедрены в практику локальные акты и положения, определяющие принципы 

и регламентирующие сферу воспитательной деятельности филиала колледжа. 

Модель воспитательного процесса, основанная на взаимодействии 

воспитательных программ, строится на творческом союзе всех субъектов 

образовательного процесса, является гибкой, вариативной.  

Специфика подготовки будущих специалистов среднего 

профессионального звена состоит в том, что на младших курсах особое 

внимание уделяется гражданско–патриотическому и культурно – 

нравственному воспитанию, а на старших курсах главенствует 

профессионально – трудовое воспитание будущего выпускника.  

Социальная защита обучающихся является одной из первостепенных 

задач. С социально-незащищенными группами обучающимися - сиротами, 

детьми, оставшимися без попечения родителей, проводится систематическая 

индивидуальная работа. Личные данные сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, составляют банк данных из социально незащищенных 

групп. С ними ведется большая работа по социальной поддержке и 

адаптации: предоставление им за время обучения в филиале колледжа 

компенсации на питание, одежду и обувь, предметов личной гигиены, 

бесплатного проезда на городском транспорте, а также организация отдыха и 

лечения в санаторно-оздоровительных учреждениях. 

В филиале имеется столовая на 160 посадочных мест, обеспечивающая 

обучающихся горячим питанием. Приготовление и прием пищи ведется с 

соблюдением санитарных норм и правил, и требованиями Роспотребнадзора.  

Оборудован кабинет здоровья. Обучающиеся ГПЭТ проходят 

медицинские осмотры и обследования в рамках приоритетного 

национального проекта «Здоровье» на базе МБУЗ «Центральная городская 

больница». Обучающимся регулярно проводятся необходимые 

профилактические прививки силами медицинских работников прививочного 

кабинета детской поликлиники МБУЗ «Центральная городская больница». 

Рядом с учебным корпусом располагается четырехэтажное здание 

общежития. В общежитии созданы комфортные условия для проживания 

обучающихся: оборудованы кухни, душевые, комната самоподготовки. Все 

обучающихся, нуждающиеся в предоставлении общежития, обеспечены 

местами. 

В учебно-воспитательном процессе применяются технические 

средства: компьютеры, мультимедийные проекторы, интерактивная доска, 

принтеры, сканеры, плоттер, телевизоры и другое оборудование. Все 

компьютеры позволяют использовать современные мультимедийные 

программы. 

В филиале имеется 5 единиц копировально - множительной техники, 

позволяющей оперативно обеспечивать учебный процесс с необходимой 

учебно- методической литературой, 7 мультимедийных проекторов, плоттер, 



4 сканера, интерактивная доска. 

Обучающимся и преподавателям открыт доступ к электронной 

библиотеке «Юрайт». 

Создана электронная база, которая содержит рабочие программы 

дисциплин, МДК, профессиональных модулей, методические рекомендации 

по выполнению выпускных квалификационных работ (дипломных работ, 

дипломных проектов), практических занятий, лабораторных и курсовых 

работ, заданий для самостоятельной работы, домашних контрольных работ 

для обучающихся заочной формы  обучения. 


