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Отчет о деятельности региональной ведущей профессиональной образовательной организации в области горного 

дела на 02.08.2018 год 

Статус региональной ведущей профессиональной образовательной организации в области «Горное дело» 

присвоен техникуму согласно приказу ДОиНКО №2393 от 08.12.2017 «О присвоении статуса региональной ведущей 

профессиональной образовательной организации». 

Цель деятельности: Повышение эффективности системы подготовки высококвалифицированных, 

конкурентоспособных специалистов в области добычи полезных ископаемых с учетом реальных потребностей 

экономики, стандартов WorldSkills и передовых технологий 

Директор техникума: Скоробогатов Анатолий Васильевич 

Телефон: +7 (3842) 64-22-23 

Общее руководство деятельностью ведущей ПОО осуществляет: Казаков Роман Сергеевич, руководитель научно-

методического отдела 

Телефон: +7 (3842) 64-36-61 



Основание для отчета: Положение о ведущей региональной профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей подготовку кадров по приоритетным, востребованным и перспективным профессиям и специальностям 

среднего профессионального образования в Кемеровской области (Приложение 1 к приказу департамента образования и 

науки Кемеровской области от 01.10. 2017 № 1839). 

№ Мероприятие Ответственный Участники Сроки Результат 

Развитие материально-технической базы 

1.  Создание лаборатории 

Электромонтажа и 

организация ее 

деятельности через 

систему 5С 

Директор; 

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой; 

Руководитель 

научно-

методического 

отдела 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Июнь Оснащенная лаборатория 

Электромонтажа с 

внедренной системой 5С 

2.  Внедрение элементов 

навигации и 

визуализации 

внутреннего 

пространства техникума 

Директор;  

Руководитель 

научно-

методического 

отдела; 

Руководитель 

отдела 

информационных 

технологий 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Июнь Аншлаги и указатели на 

всех этажах техникума; 

Обновлённая виртуальная 

экскурсия по ссылке 

до.кемгтт.рф/tour2/tour.html 

3.  Организация 

деятельности учебных 

Директор;  

Руководитель 

Педагогические и 

руководящие 

Декабрь На отчетный период 5С 

внедрена на учебном 



кабинетов (лабораторий, 

мастерских) по системе 

5С 

научно-

методического 

отдела; 

Председатели ЦК 

работники горном полигоне и 

лаборатории процессов и 

аппаратов обогатительной 

фабрики 

Развитие кадрового потенциала 

4.  Обучение работников 

техникума практики и 

методики подготовки 

кадров с учетом 

стандарта WSR 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Июнь Обучен 4 экспертов по 

компетенции 

Электромонтаж 

5.  Обучение работников 

техникума методикам 

организации 

демонстрационного 

экзамена  в рамках ГИА 

по ТОП-50 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Апрель Обучено 3 сотрудника 

Развитие методической базы 

6.  Автоматизация процесса 

разработки УМК 

посредством разработки 

АИС 

Директор;  

Заместитель 

директора по 

учебной работе; 

Руководитель 

научно-

методического 

отдела; 

Руководитель 

отдела 

информационных 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Декабрь На отчетный период 

разработано техническое 

задание для АИС по 

специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 



технологий 

7.  Организация работы 

экспертной группы с 

целью подготовки новых 

перечней профессий и 

специальностей 

среднего 

профессионального 

образования и 

профессионального 

обучения по 

закрепленному 

направлению 

Руководитель 

научно-

методического 

отдела 

Члены федеральной 

УМК по горному 

делу 

Сентябрь На отчетный период 

сформирован проект 

нового перечня профессий 

и специальностей СПО 

Развитие информационной среды 

8.  Создание и 

актуализация вкладки на 

сайте техникума 

«Ведущая ПОО» 

Руководитель 

научно-

методического 

отдела; 

Руководитель 

отдела 

информационных 

технологий 

- Март Вкладка на сайте 

www.кемгтт.рф/базовая-

поо 

Развитие потенциала организации 

9.  Организация 

профессиональных проб 

по закрепленному 

направлению 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций  – 

участников сетевого 

взаимодействия 

В течение 

года 

На отчетный период 

проведены проф пробы по 

специальностям Открытые 

горные работы, 

Обогащение полезных 



ископаемых,  Экономика и 

бухгалтерский учет. Охват 

составил 300 человек 

 


