
 

План работы региональной ведущей профессиональной образовательной организации в области горного дела на 

2020 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 

 

 

 

 

 



№ Мероприятие Ответственный Участники Сроки Результат 

Развитие материально-технической базы 

1.  Развитие 

компетенции WSR 

«Электрослесарь 

подземный» 

Зам директора по 

УР, зав горным 

отделением 

Бухгалтерия Апрель Закуп нового 

оборудования для 

проведения нац. финала 

Развитие кадрового потенциала 

1.  Повышение 

квалификации 

работников ГБПОУ 

КГТТ 

Руководитель 

учебно-

методического 

отдела 

Педагогические и 

руководящие 

работники 

В течение 

года 

Завершенные курсы 

повышения 

квалификации 

Развитие методической базы 

1.  Организация и 

проведение 

областной 

конференции 

«Развитие 

информационных 

технологий в горной 

промышленности» 

Зам директора по 

УР; 

Руководитель 

научно-

методического 

отдела. 

Члены ПОО- 

партнеров сети 

30 апреля  Отчет на сайте ГБПОУ 

КГТТ 

2.  Организация и 

проведение 

областного 

методического 

совещания 

преподавателей 

горного дела 

Руководитель 

научно-

методического 

отдела 

Члены ПОО- 

партнеров сети 

29 

сентября 

Отчет на сайте ГБПОУ 

КГТТ 

3.  Организация и Зам директора по Члены ПОО- 27 октября Отчет на сайте ГБПОУ 



проведение 

областного 

методического 

семинара 

«Демонстрационный 

экзамен по 

компетенции 

«Электрослесарь 

подземный» 

УР партнеров сети КГТТ 

4.  Реализация 

регионального 

проекта «Разработка 

и апробация методик 

внедрения онлайн-

обучения в учебный 

процесс 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской 

области» 

Руководитель 

научно-

методического 

отдела 

Методист В течении 

года 

Завершение проекта. 

Заключение 3х 

договоров о сетевом 

взаимодействии в 

рамках реализации 

проекта 

5.  Организация и 

проведение 

демонстрационных 

экзаменов по 

компетенциям 

«Бухгалтерский 

учет» и 

Руководитель 

учебно-

методического 

отдела 

Студенты ПОО Сентябрь Проведенные дем. 

экзамены по 

компетенциям  



«Электромонтаж» 

Развитие информационной среды 

1.  Актуализация 

вкладки на сайте 

техникума «Ведущая 

ПОО» 

Руководитель 

научно-

методического 

отдела; 

Руководитель 

отдела 

информационных 

технологий 

- Постоянно Вкладка на сайте 

www.кемгтт.рф/базовая-

поо 

2.  Реализация 

регионального 

проекта «Разработка 

и апробация методик 

внедрения онлайн-

обучения в учебный 

процесс 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Кемеровской 

области» 

Руководитель 

научно-

методического 

отдела 

Методист В течение 

года 

Курс обучающих 

семинаров для 

сотрудников техникума 

(не менее 15 человек); 

Отчетная конференция о 

результатах реализации 

проекта 

 

Развитие социального партнерства 

1.  Расширение 

географии 

социального 

партнерства 

Директор;  

Заведующий 

учебно-

производственной 

практикой 

Социальные 

Партнеры, ПОО 

Постоянно Не менее 4 новых  

договоров о соц. 

партнерстве  



Развитие потенциала организации 

1.  Организация 

профессиональных 

проб по 

закрепленному 

направлению 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

профконсультант 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций  – 

участников сетевого 

взаимодействия 

В течение 

года 

Отчет на сайте ГБПОУ 

КГТТ 

2.  Организация и 

проведение VII 

Межрегиональной 

олимпиады по 

направлению 

«Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых». 

Зам директора по 

УР, зав горным 

отделением 

Члены ПОО- 

партнеров сети 

25 – 26 

ноября 

Отчет на сайте ГБПОУ 

КГТТ 

3.  Приведение 

национального 

чемпионата 

«Молодые 

профессионалы» 

(Worldskills Russia) 

по компетенции 

«Электрослесарь 

подземный» в 

других регионах 

Директор;  

Заместитель 

директора по 

учебной работе; 

Педагогические 

работники ПОО – 

участников сетевого 

взаимодействия 

17-21 

июля 

Отчет на сайте РКЦ 

 


