
Отчет о деятельности региональной ведущей профессиональной образовательной организации в области горного 

дела на 01.07.2020  

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 новых 

компьютерных классов 

Директор;  

Руководитель 

отдела 

информационных 

технологий, 

бухгалтерия 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Январь - 

апрель 

Два новых действующих 

компьютерных класса (28 

ПК) 

2.  Реализация проекта 

«Дистанционное 

обучение без границ» 

Директор;  

Руководитель 

научно-

методического 

отдела; 

Руководитель 

отдела 

информационных 

технологий 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Март - июнь Оснащение современными 

гарнитурами (для 

проведения 

видеоконференции 

(лекции, семинары) и 

записи видеоуроков) 

рабочих мест 

преподавателей в рамках 

победы в конкурсе 

«Развитие – 21 век» 

Развитие кадрового потенциала 

3.  Обучение сотрудников 

техникума основам 

работы в дистанционной 

среде  

Руководитель 

научно-

методического 

отдела; 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Январь - 

март 

Обучено 37 

преподавателей 

4.  Обучение сотрудников 

техникума основам 

работы с программным 

комплексом 

«МАЙНФРЭЙМ» (г. 

Руководитель 

научно-

методического 

отдела; 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Февраль Обучено 2 преподавателя 



Новосибирск) 

Развитие методической базы 

5.  Работа в статусе 

экспериментальной 

площадки ФИРО 

РАНХиГС на тему 

«Разработка и апробация 

методик внедрения 

онлайн-обучения в 

учебный процесс 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской области». 

Директор;  

Заместитель 

директора по 

учебной работе; 

Руководитель 

научно-

методического 

отдела; 

Руководитель 

отдела 

информационных 

технологий 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Постоянно Наполненность системы 

Moodle. учебным 

контентом за отчетный 

период выросла более чем 

на 400%. 

Разработана система 

оценивания качества 

учебного контента в 

системе Moodle. 

Развитие информационной среды 

6.  Актуализация вкладки 

на сайте техникума 

«Ведущая ПОО» 

Руководитель 

научно-

методического 

отдела; 

Руководитель 

отдела 

информационных 

технологий 

- Постоянно Вкладка на сайте 

www.кемгтт.рф/базовая-

поо 

7.  Внедрение в учебный 

процесс программного 

комплекса 

«МАЙНФРЭЙМ», 

позволяющего 

Руководитель 

научно-

методического 

отдела; 

Руководитель 

- Февраль 40 ПК, оснащенных 

программным комплексом 

«МАЙНФРЭЙМ» 



автоматизировать 

процесс инженерного 

обеспечения при 

ведении открытых и 

подземных горных работ 

и создать при этом 

условия для 

комплексного решения 

основных горно-

геологических задач. 

отдела 

информационных 

технологий 

Развитие социального партнерства 

8.  Расширение географии 

социального 

партнерства 

Директор, 

заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

Социальные 

партнеры 

Постоянно 7 договоров о социальном 

партнерстве 

Развитие потенциала организации 

9.  Подготовка к 

Национальному 

чемпионату «Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) по 

компетенции 

«Электрослесарь 

подземный»  

Директор;  

Заместитель 

директора по 

учебной работе; 

бухгалтерия 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

Постоянно Закуплено необходимое 

оборудование и инвентарь 

10.  Подготовка к 

корпоративному 

чемпионату «Молодые 

Директор;  

Заместитель 

директора по 

- Июнь Закуплено необходимое 

оборудование и инвентарь 



профессионалы 

(WorldSkills Russia)» по 

компетенции 

«Электрослесарь 

подземный» для 

специалистов 

холдинговой компании 

«СДС – уголь» 

учебной работе; 

бухгалтерия 

 


