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1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Основные данные: 

1 

Полное и сокращенное 

наименование 

образовательного учреждения 

Государственное казенное профессиональное 

образовательное учреждение Кемеровский 

горнотехнический техникум 

(ГКПОУ КГТТ) 

2 
Организационно-правовая 

форма 
Государственное учреждение 

3 Почтовый, юридический адрес 
650002, РФ, Кемеровская область,                       

г. Кемерово, пр. Шахтеров, 52 

4 ИНН 4208001963 

5 ОГРН 1024200715802 

6 Руководитель 
Скоробогатов Анатолий Васильевич 

 

7 Заместители руководителя 

Сластунова Ольга Владимировна, 

заместитель директора по учебной работе; 

Екатеринин Евгений Рашидович, 

заместитель директора по безопасности 

жизнедеятельности; 

Боленер Ольга Анатольевна, 

заместитель директора по воспитательной 

работе; 

Пуховская Ольга Владимировна, 

главный бухгалтер. 

8 
Код города (района), телефон, 

E-mail, сайт 

8 (3842) 64-22-23, kemgtt@kemgtt.ru, 

http://www.kemgtt.ru 

9 
Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Регистрационный N 15016, выдана 18 мая 

2015 года Серия 42Л01 № 0002042 

Срок действия – бессрочно 

10 

Уровень реализуемых 

программ 

 

 

 

 

Образовательные программы среднего 

профессионального образования  

Программы дополнительного образования. 

Повышение квалификации. 

Профессиональная подготовка. 

 

11 
Свидетельство о 

государственной аккредитации 

Регистрационный N 2950, выдано 04 июня 

2015 года Серия 42А03 № 0000039 

Срок действия – до 29 апреля  2020 года 

12 Вид документа, на выдачу Диплом о среднем профессиональном 

http://www.kemgtt.ru/
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которого техникум имеет 

право 

образовании. 

Диплом о профессиональной подготовке, 

переподготовке. 

Свидетельство об уровне квалификации. 

Удостоверение  о курсах повышения 

квалификации 

13 Устав ГКПОУ КГТТ 

Утвержден приказом департамента 

образования и науки Кемеровской области от 

13.04.2015 года 

 

1.2. Контактные данные:  

Контакт Телефон Контактное лицо 

Директор 64-22-23 Скоробогатов Анатолий Васильевич 

Приемная директора 64-22-23 Стенина Анна Павловна 

Зам. директора по УР 64-35-08 Сластунова Ольга Владимировна 

Зам. директора по 

безопасности 
64-36-09 Екатеринин Евгений Рашидович 

Зам. директора по ВР 69-80-17 Боленер Ольга Анатольевна 

Отдел кадров 64-36-61 Скулкина Наталья Сергеевна 

Главный бухгалтер 64-31-08 Пуховская Ольга Владимировна 

Учебная часть 44-23-75  Суфиярова Татьяна Сергеевна 

Приемная комиссия 44-23-76  Чашникова Татьяна Николаевна 

 

1.3. Историческая справка 

Кемеровский горнотехнический техникум – старейшая в Кузбассе 

профессиональная образовательная организация, подготовившая более 20 тысяч 

специалистов для экономики Кузбасса.  

Кемеровский горнотехнический техникум был создан в сентябре 1929 года 

под названием «Щегловский индустриальный техникум» и начал подготовку по 

следующим направлениям: горное, химическое и металлургическое. С начала 

1930 года каждое отделение получило отдельный статус техникума. 

Металлургический с переводом в город Сталинск (Новокузнецк), 

коксохимический при Коксохимическом заводе (г. Кемерово) и Горно-угольный 

(г. Кемерово). В 1932 году горный техникум произвел выпуск первых 

специалистов – техников по эксплуатации угольных месторождений в 

количестве 37 человек. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 г) 
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техникум продолжил активно готовить специалистов для Советского союза. В 

октябре 1941 года в здании техникума разместился эвакогоспиталь № 2344, а 

учебный процесс проходил в двух двухэтажных бараках. С 1943 года в здании 

горного техникума разместился и строительный техникум, так как его здание 

было передано комбинату «Кузбассуголь». Госпиталю также были переданы два 

из шести зданий общежития техникума. Несмотря не трудности, связанные с 

войной, техникум в период с 1941 по 1945 год подготовил 385 

квалифицированных специалистов, которые внесли своей вклад в дело нашей 

общей победы. Неоценимый вклад Кемеровский горнотехнический техникум 

внес в развитие высшего профессионального образования в Кемеровской 

области. На базе техникума в 1950 году был создан первый в Кузбассе горный 

институт (ныне  «Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф.Горбачева»). Горному институту передавалась вся материально-техническая 

база Кемеровского горного техникума, включая здание и части библиотечного 

фонда, сам техникум продолжил обучение студентов в приспособленных под 

учебные цели трех деревянных бараках. В 1958 техникум перешел на вечернюю 

форму обучения и получил новое название «Кемеровский вечерний горный 

техникум». В 1967 году было открыто заочное отделение. В 1975 году после 

длительного перерыва техникум вновь перешел на дневную форму обучения уже 

в новом, специально построенном здании, в котором находится и сейчас. Были 

открыты специальности, так необходимые не только Кузбассу, но и всей стране: 

«Строительство горных предприятий», «Автоматическая электрическая связь», 

«Электронные машины, приборы и устройства». 

 С 01.09.1993 года началась деятельность образовательной организации в 

статусе колледжа (пр. Минтопэнерго от 19. 04. 1993). В 1997 году колледж 

награжден грамотой Министерства топлива и энергетики за качественную 

подготовку специалистов для отрасли, а в 2002 году это же министерство 

признало наш колледж лучшим в номинации «Кадровая политика». В 2004 году 

Постановлением Администрации Кемеровской области Кемеровский 

горнотехнический колледж награжден медалью «За особый вклад в развитие 

Кузбасса» I степени. В 2005 году образовательная организация была передана в 

ведение Федерального агентства по образованию. В 2009 году образовательное 

учреждение стало называться Федеральным государственным образовательным 

учреждением среднего профессионального образования Кемеровским 

горнотехническим техникумом.  

Сегодня Кемеровский горнотехнический техникум – одно из крупнейших и 

старейших учебных заведений Кузбасса. Обучение ведется по 9 специальностям 

и 3 профессиям среднего профессионального образования, которые получают 

более 1000 студентов дневного и заочного отделений. Дважды техникум вошел в 

число победителей в конкурсах инновационных программ в рамках 

национального проекта «Образование», получил государственную поддержку на 

реализацию данных программ, пополнение материально-технической базы, 

развитие и оснащение кабинетов и лабораторий. 2008 год – программа 

«Создание Модели подготовки и переподготовки специалистов горного профиля 
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на основе социального партнерства с ЗАО Холдинговая Компания «Сибирский 

Деловой Союз» и ОАО «Кокс». 2009 год – программа «Создание отраслевого 

центра многоуровневой подготовки кадров для угледобывающих предприятий 

Кузнецкого угольного бассейна в условиях частно-государственного 

партнерства». В этом же году решением департамента образования и науки 

Кемеровской области Кемеровскому горнотехническому колледжу присвоен 

статус базового образовательного учреждения по направлению «Научно-

методическое обеспечение ГОС СПО специальностей горнодобывающей 

промышленности». 2011 год – преподаватель техникума Герлингер Е. В. - 

победитель Областного конкурса «Преподаватель года 2011». В том же году 

техникум получил статус Межрегионального ресурсного центра в области 

добычи полезных ископаемых при поддержке проекта «Модернизация системы 

начального профессионального и среднего профессионального образования для 

подготовки специалистов в области добычи полезных ископаемых на базе 

отраслевого межрегионального ресурсного центра» в рамках Федеральной 

целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. 2012 год- 

Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области приказом от 

15.02.12 № 98-Р Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Кемеровский горнотехнический 

техникум было передано в ведение Кемеровской области. На основании приказа 

от 21.09.12 № 2140 Департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

утверждении состава методических центров по основным направлениям 

подготовки» на базе техникума создан методический центр по разработке УМК 

дисциплин и профессиональных модулей по направлению подготовки 

«Геология, разведка и разработка полезных ископаемых». Проведены две 

консультации для педагогических работников области. Преподаватель 

техникума Коврижникова О. Г. принимала участие в Областном конкурсе 

«Преподаватель года – 2012» и стала лауреатом. С 2012 года в нашем техникуме 

создано студенческое волонтерское движение «Твори добро», которое за свою 

недолгую историю уже стало незаменимым элементом в проведении социально-

ориентированных мероприятий Рудничного района и города Кемерово. В 2013г. 

на основании Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 

29.04.2013г. за № 356-р государственное образовательное  учреждение среднего 

профессионального образования Кемеровский горнотехнический техникум 

реорганизовано путем присоединения к нему государственного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

профессионального училища № 69.  

В 2014  техникум  принял  участие  во  всероссийском  конкурсе  

«Российская организация  высокой  социальной  эффективности»  в номинации 

«Развитие социального партнерства в организациях непроизводственной сферы».  

Коллективу  техникума  вручена  грамота   Департамента  труда  и  занятости 

населения  кемеровской  области  и  благодарственное  письмо  Кузбасского  

союза работодателей  –  Кемеровского  регионального  отделения  Российского  

союза промышленников  и  предпринимателей  за  второе  место  в  

региональном  этапе всероссийского конкурса. 



 

 

 

7 

 

С 2014 г. техникум принимал активное участие в исполнении мероприятий 

Государственной программы Кемеровской области «Развитие системы 

образования Кузбасса» на 2014-2016 годы. 

Благодаря средствам программы, материальная база пополнилась  новыми 5 

тренажерами – симуляторами горной техники и лабораторией по обогащению 

полезных ископаемых, открыто структурное подразделение на шахте 

«Бутовская», создан многофункциональный центр прикладных квалификаций, 

малое молодежное предприятие и бизнес-инкубатор, возрождена система 

наставничества. 

Огромное значение в государственной программе уделяется развитию 

конкурсного движения. В 2014 году впервые в Кузбассе проведены 

региональные отборочные соревнования по профессиональному мастерству 

WorldSkills Россия по компетенции «Электрослесарь подземный» на базе 

техникума. Победителем региональных отборочных соревнований WSR по 

компетенции «Электрослесарь подземный» стал Чернышов Александр, студент 

Кемеровского горнотехнического техникума.  

В 2015 данная компетенция вошла во 2-й региональный Чемпионат 

WorldSkills Россия Кемеровской области. Победитель 2-го Чемпионата, студент 

нашего техникума Кулаков Евгений, в составе 16 лучших участников прошел 

процедуру независимой сертификации квалификаций, проводимую Кузбасской 

ТПП в рамках соглашения с администрацией КО.  

В 2015г. на основании Распоряжения Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 29.12.2014 № 856-р государственное образовательное  

учреждение среднего профессионального образования Кемеровский 

горнотехнический техникум переименовано в Государственное казенное 

профессиональное образовательное учреждение Кемеровский горнотехнический 

техникум (ГКПОУ КГТТ).  

В 2016 году продолжилось развитие конкурсного и олимпиадного 

движения. 

Преподаватель техникума Фомин Д.М. стал финалистом Областного 

конкурса «Преподаватель года» и победителем в номинации «Лучший 

преподаватель общеобразовательных дисциплин». 

Проведена  Межрегиональная олимпиада по  направлению «Обогащение 

полезных ископаемых», в рамках III Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) 2016 проводились соревнования по 2м 

компетенциям: Электрослесарь подземный и Предпринимательство, на которых 

студенты техникума были отмечены золотыми медалями. 

1.4. Система  управления техникума 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации,  Уставом техникума и строится на 

сочетании принципов единоначалия и коллегиальности. 
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 Состав, организация и полномочия органов самоуправления определяются 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и внутренними локальными актами Учреждения. 

Высшим органом управления Учреждения является: Общее собрание 

(конференция) работников и обучающихся образовательной организации. 

В состав Общего собрания (конференции) работников и обучающихся 

образовательной организации входят все категории работников Учреждения и 

представитель Студенческого совета. Общее собрание (конференция) 

работников и обучающихся образовательной организации считается 

правомочным, если на заседании присутствует более половины работников 

Учреждения и представитель Студенческого совета.  

К компетенции Общего собрания (конференции) работников и 

обучающихся Учреждения относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности Учреждения, 

принципов формирования и использования имущества Учреждения; 

- изменение устава Учреждения; 

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

- обсуждение проектов локальных актов, затрагивающих права работников 

и обучающихся; 

- обсуждение трудовых и иных вопросов по представлению директора 

Учреждения, заместителей директора Учреждения, заведующих отделениями, 

профсоюзного органа, представителей трудового коллектива и представителя 

Студенческого совета; 

- избрание членов Совета Учреждения; 

- утверждение финансового плана Учреждения и вносимых в него 

изменений; 

- рассмотрение иных вопросов, выносимых на обсуждение Общего 

собрания работников и обучающихся, не относящихся к компетенции других 

органов самоуправления Учреждения. 

Общее собрание проводится во внеучебное время. Принятие решений 

осуществляется простым большинством голосов  присутствующих работников и 

обучающихся. 

Совет  Учреждения является коллегиальным органом управления, 

реализующим принцип государственно-общественного характера управления 

Учреждением и осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения 

решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции. 

Совет  Учреждения  является выборным представительным органом, в 

состав которого могут входить представители: родителей (законных 

представителей) студентов; работников Учреждения (в том числе руководителя); 

обучающихся; органа, осуществляющего функции учредителя; кооптированных 

представителей общественности (лиц, которые могут оказывать реальное 

содействие в успешном функционировании и развитии Учреждения). 

Совет Учреждения не обладает властными полномочиями. Решения совета 

носят рекомендательный характер. Деятельность членов Совета основывается на 

принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 
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решений, гласности. 

Члены Совета Учреждения осуществляют свою работу в Совете на 

общественных началах. 

Члены Совета Учреждения несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Совет Учреждения создается с использованием процедур выборов, 

назначения и кооптации. 

Деятельность Совета Учреждения направлена на решение следующих задач: 

- определение основных направлений развития Совета; 

- содействие организации и совершенствованию образовательного  и 

воспитательного процессов; 

- содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

- финансово-экономическое содействие работе Учреждения за счет 

рационального использования выделяемых учреждению бюджетных средств, 

доходов от собственной приносящей доход деятельности и привлечения средств 

из внебюджетных источников; 

- обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и 

материальных средств; 

- участие в формировании единоличного органа управления Учреждения и 

осуществление контроля за его деятельностью; 

- контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в 

Учреждении; 

- повышение финансово-экономической деятельности Учреждения, 

стимулирование  труда его работников; 

- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением о Совете 

Учреждения. 

Заседание Совета Учреждения правомочно, если присутствуют более 

половины членов Совета Учреждения. 

Совет Учреждения принимает решение простым большинством голосов от 

общего количества голосов членов Совета Учреждения, участвующих в 

заседании. 

Совет Учреждения собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 3 

месяца. 

Полномочия Совета Учреждения, а так же порядок организации 

деятельности Совета определены и регламентированы Положением о Совете 

Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения является коллегиальным совещательным 

органом, который создается в целях управления организацией образовательного 

процесса, развития содержания образования, реализации профессиональных 

образовательных программ, повышения качества обучения и воспитания 

обучающихся, совершенствования методической работы Учреждения, а так же  

содействия повышению квалификации его педагогических работников. 

Работой Педагогического совета руководит директор Учреждения, который 
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является председателем Педагогического совета. 

К компетенции Педагогического совета относятся следующие вопросы:  

- рассмотрение и обсуждение концепции развития Учреждения; 

-рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и 

методической работы Учреждения в целом и его структурных подразделений в 

отдельности, при необходимости плана развития и укрепления учебно-

лабораторной и материально-технической базы Учреждения; 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по реализации Федерального 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования, в 

том числе учебно-программного и учебно-методического обеспечения по 

специальностям, по которым осуществляется подготовка специалистов в 

Учреждении; 

- рассмотрение состояния и итогов учебной работы Учреждения: 

результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, мер и 

мероприятий по их подготовке и проведению; 

- рассмотрение состояния и итогов воспитательной работы Учреждения: 

состояния дисциплины обучающихся, заслушивание отчетов работы 

заведующих отделениями, классных руководителей, председателя цикловых 

методических комиссий и других педагогических сотрудников Учреждения; 

- рассмотрение состояния и итогов методической работы Учреждения, 

включая деятельность Методического совета, совершенствования 

педагогических и информационных технологий, методов и средств обучения по 

реализуемым формам обучения; 

- рассмотрение деятельности цикловых методических комиссий 

(заслушивание и обсуждение опыта работы преподавателей в области новых 

педагогических технологий, авторских программ, учебников и методических 

пособий); 

- рассмотрение состояния, мер и мероприятий по совершенствованию 

экспериментальной, инновационной работы, технического и художественного 

творчества, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, военно-

патриотического воспитания студентов; 

- рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 

структурных подразделений Учреждения;  

- рассмотрение и обсуждение правовых мер и мероприятий по выполнению 

Учреждением нормативно-правовых документов органов законодательной и 

исполнительной власти разных уровней по подготовке специалистов со средним 

профессиональным образованием; 

- рассмотрение вопросов повышения квалификации педагогических 

работников Учреждения, их аттестации, в необходимых случаях и вопросов о 

соответствии их квалификации выполняемой ими работы в Учреждении; 

внесение предложений о поощрении педагогических работников Учреждения; 

- рассмотрение вопросов профориентации, приема, выпуска и отчисления 

студентов, их восстановления на обучение, а также вопросов о награждении 

обучающихся; 

- рассмотрение материалов самообследования Учреждения; 
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- рассмотрение и обсуждение вопросов, связанных с деятельностью 

структурных подразделений Учреждения по вопросам состояния охраны труда; 

- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных Положением о 

Педагогическом совете. 

Организация работы Педагогического совета, а так же права и 

ответственность определены и регламентированы Положением о 

Педагогическом совете.  

Периодичность проведения заседаний Педагогического совета определяется 

не реже трех раз в год. 

По вопросам, обсуждаемым Педагогическим советом, выносятся решения с 

указанием сроков исполнения и ответственных лиц за исполнение. 

Решение принимается простым большинством голосов. Решение считается 

принятым, если на заседании присутствовало не менее 50 % списочного состава 

членов Педагогического совета и становится обязательным для исполнения 

всеми работниками и студентами Учреждения после утверждения их 

директором. 

Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем Педагогического совета. 

Методический совет Учреждения является постоянно действующим 

коллективным органом.  

Методический совет вырабатывает основные направления организационно-

методической, научно-методической и учебно-методической работы в 

Учреждении, координирует взаимодействие администрации Учреждения и 

структурных подразделений Учреждения. Методический совет способствует 

внедрению перспективных направлений учебно-методического обеспечения 

учебного процесса в целях повышения уровня качества подготовки 

специалистов, профессиональной компетентности педагогического коллектива 

Учреждения. 

В состав Методического совета входят: председатель; секретарь; члены 

цикловых методических комиссий Учреждения.  

Руководит работой Методического совета руководитель научно-

методического отдела, который является председателем. Состав Методического 

совета  утверждается директором Учреждения сроком на один год. 

Деятельность Методического совета строится в соответствии с планом 

работы Учреждения на учебный год. 

Заседания Методического совета проводятся не реже одного раза в два 

месяца. 

Решения Методического совета являются правомочными, если при их 

принятии присутствовало более 50 % от числа членов совета. Решения 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. 

Заседания Методического совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем Методического совета. 

Отчет председателя Методического совета о проделанной работе 
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Педагогический совет Учреждения заслушивает один раз в год. 

Основными задачами Методического совета Учреждения являются: 

- оказание практической помощи педагогическим работникам Учреждения в 

повышении их квалификации, переподготовке и усовершенствовании; 

- разработка и совершенствование существующих учебных программ по 

дисциплинам / профессиональным модулям / практикам, преподаваемым в 

Учреждении; 

- разработка и совершенствование перечня профессиональных умений и 

навыков студентов, осваивающих ту или иную профессию или специальность; 

- ведение перечня обязательной учебной и методической литературы, 

необходимой для нужд образовательного процесса и принятие мер по 

обеспечению ими образовательного процесса в Учреждении; 

- участие в контроле качества учебной подготовки обучающихся, анализ 

текущей успеваемости и результатов промежуточных и итоговых аттестаций; 

- участие в проверке качества проведения основных видов учебных занятий; 

- участие в проверке выполнения плановой учебной работы педагогических 

работников Учреждения; 

- оказание практической помощи педагогическим работникам Учреждения в 

написании  и  издании ими методических разработок для обучающихся; 

- обеспечение интеграции учебного процесса в Учреждении за счет 

образования вертикальных и горизонтальных связей в преподавании различных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, тем и т.д.; 

- принятие мер по обеспечению образовательного процесса учебными и 

наглядными пособиями; 

- руководство работой учебно-методических объединений педагогических 

работников родственных дисциплин; 

- иные задачи, предусмотренные Положением о Методическом совете. 

Направления деятельности Методического совета,  функции, основные 

компетенции определены и регламентированы Положением о Методическом 

совете. 

Попечительский совет является одной из форм самоуправления и создается 

с целью содействия функционирования и развитию Учреждения путем 

установления взаимосвязей с представителями различных организаций, обществ, 

родителями обучающихся, а также участия в обеспечении функционирования 

Учреждения, рассмотрения вопросов организации образовательного процесса, 

пропаганды результатов деятельности Учреждения. 

Порядок создания, состав и полномочия создаваемого в Учреждении 

Попечительского совета определяются Положением о нем. 

Члены Попечительского совета избираются Советом Учреждения. 

Попечительский совет выбирает из своего состава председателя, заместителя и 

секретаря. Ведущего все дела Попечительского совета. 

Попечительский совет представляет и отстаивает интересы Учреждения, а 

также интересы организаций, представители которых входят в состав 

Попечительского совета, в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, средствах массовой информации, других организациях. 
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Решения Попечительского совета являются правомочными, если при их 

участии присутствовало более 50 % от числа членов совета, Решения 

принимаются  простым большинством голосов присутствующих на заседании. 

Заседания Попечительского совета оформляются протоколом, 

подписываемым председателем и секретарем Попечительского совета. 

Решения Попечительского совета доводятся до сведения педагогического 

коллектива. 

Студенческий совет создается в целях обеспечения реализации прав 

студентов на участие в управлении воспитательно-образовательным процессом 

Учреждения, решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной активности, поддержки и реализации 

социальных инициатив. 

Студенческий совет является коллегиальным органом управления и 

создается как постоянно действующий представительный и координирующий 

орган студентов Учреждения. 

Каждый студент имеет право избирать и быть избранным в Студенческий 

совет. 

Основные направления деятельности, реализуемые задачи, порядок 

формирования, структура, компетенции и организация работы Студенческого 

совета определены и регламентированы Положением о Студенческом совете. 

Собрания Студенческого совета проводятся ежегодно и ежемесячно. 

Дату и время проведения собрания Студенческого совета определяет 

Председатель Студенческого совета.  

На ежегодном собрании Студенческого совета, участие в котором могут 

принять все желающие обучающиеся, выбирается состав представителей 

каждого из секторов Организационного отдела Студенческого совета, путем 

прямого открытого голосования. Решения принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на собрании Студенческого совета. 

Председатель и заместитель Студенческого совета выбираются из числа 

членов Студенческого совета. Выборы являются прямыми и открытыми.  

Ежемесячные собрания Студенческого совета проводятся один раз в месяц, 

на которых обсуждаются текущие вопросы, планируемые мероприятия. 

В собраниях Студенческого совета принимают участие все члены 

Студенческого совета, старосты групп, представители администрации 

Учреждения, а также могут принимать участие все желающие обучающиеся 

Учреждения. 

Студенческий совет в своей деятельности: 

-участвует в разработке и совершенствовании нормативных актов, 

затрагивающих интересы студентов; 

-участвует в разработке, совершенствовании организации быта и отдыха 

студентов; 

-участвует в решении социально-бытовых и финансовых вопросов, 

затрагивающих интересы студентов, в том числе распределении средств, 

выделяемых на культурно-массовые и спортивно-оздоровительные мероприятия, 
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отдых; 

-участвует в разработке и реализации системы поощрений студентов за 

достижения в разных сферах внеучебной деятельности, в том числе 

принимающих активное участие в деятельности Студенческого совета и 

общественной жизни Учреждения; 

-запрашивает и получает в установленном порядке от органов управления 

Учреждения необходимую для деятельности Студенческого совета информацию; 

-принимает активное участие в организации трудового воспитания, 

профоринтационной работе, внеурочной воспитательной работе, выработке у 

обучающихся бережного отношения к общественной собственности, в 

воспитании дисциплины и культуры поведения обучающихся; 

-является инициатором, организует и проводит культурно-массовые 

мероприятия в Учреждении, а также организует участие обучающихся в 

городских  и областных культурно-массовых мероприятиях.  

В техникуме создан Совет профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних (далее – Совет профилактики). 

Совет профилактики создается для работы по предупреждению 

правонарушений и преступлений, укрепление дисциплины и правового 

воспитания студентов, нарушений правил внутреннего распорядка студентов 

Учреждения.  

Совет профилактики создается в составе 5 (пяти) человек. Члены Совета 

профилактики осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

Сформированный состав Совета профилактики утверждается приказом 

директора Учреждения.  

Основные задачи Совета профилактики: 

 - планирование, организация и осуществление профилактики социально 

опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных 

действий); 

- профилактика нарушений правил внутреннего распорядка Учреждения, 

систематической неуспеваемости по учебным дисциплинам, пропусков учебных 

занятий без уважительной причины; 

- осуществление контроля за поведением студентов, состоящих на 

профилактическом учете  в отделах по делам несовершеннолетних; 

- вовлечение студентов, склонных к правонарушениям, в спортивные 

секции, технические, творческие и иные кружки; 

- разработка планов работы и программ, направленных  на формирование 

законопослушного поведения студентов Учреждения; 

- обеспечение комплексного социально-психолого-медико-педагогического 

сопровождения студентов Учреждения. 

- иные задачи, предусмотренные Положением о Совете профилактики. 

Функции, направления деятельности, механизм работы Совета 

профилактики, а так же права и ответственность  членов Совета определены и 

регламентированы Положением о Совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.   
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Единоличным исполнительным органом образовательной организации 

является Директор Учреждения. 

Полномочия директора Учреждения: 

- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его 

интересы во всех организациях и учреждениях, а также в отношениях с 

физическими лицами; 

- выдает доверенности, совершает иные юридические действия; 

- распоряжается финансовыми средствами и иным имуществом Учреждения 

в пределах, определяемых законодательством и настоящим Уставом; 

- обеспечивает выполнение установленного Учредителем государственного 

задания; 

- назначает и освобождает от должности своих заместителей, делегирует им 

свои полномочия и распределяет между ними обязанности; 

- заключает, изменяет и прекращает трудовые договоры с работниками 

Учреждения в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке; 

- открывает и закрывает  лицевые счета в органах Федерального 

казначейства; 

- совершает сделки от имени Учреждения, заключает гражданско-правовые 

договоры; 

- утверждает структуру и штатное расписание Учреждения, должностные 

обязанности сотрудников и регламентирующие деятельность Учреждения 

внутренние документы; 

- утверждает календарный учебный план, рабочие программы и иные 

документы, касающиеся образовательной деятельности; 

- утверждает локальные нормативные акты, издает приказы и дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися Учреждения; 

- обеспечивает соблюдение трудового законодательства, осуществляет 

подбор и расстановку кадров, несет ответственность за уровень их 

квалификации; 

- применяет к работникам  Учреждения  меры дисциплинарного взыскания 

и поощрения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации; 

- обеспечивает необходимые условия труда для работников общественного 

питания, медицинских работников, осуществляющих медицинское 

обслуживание обучающихся; 

- рассматривает заявления обучающихся и всех работников Учреждения, 

касающихся внутренних вопросов деятельности Учреждения, и принимает 

решения по ним; 

- заслушивает отчеты членов коллектива, администрации о ходе 

выполнения планов развития Учреждения, результатов образовательной, 

финансовой деятельности, принимает решения по ним; 

- обеспечивает представление в установленном порядке отчетов и другой 

необходимой информации о деятельности Учреждения; 
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- обеспечивает учет и сохранность архивных документов, в том числе 

документов по личному составу, предоставление достоверной информации по 

запросу Учредителя; 

- выполняет иные функции, предусмотренные квалификационными 

требованиями, трудовым договором (контрактом) и настоящим Уставом. 

Ответственность Директора Учреждения: 

- подотчетен в своей деятельности Учредителю; 

- несет персональную ответственность за организацию и осуществление 

мероприятий по гражданской обороне;  

- несет ответственность за охрану труда и технику безопасности 

жизнедеятельности Учреждения; 

- несет перед  учреждением ответственность в размере убытков, 

причиненных  учреждению в результате совершения крупной сделки без 

согласия учредителя, независимо от того, была ли эта сделка признана 

недействительной;  

- несет ответственность за другие нарушения законодательства Российской 

Федерации, Кемеровской области. 
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Структура управления 

 

 
Права и обязанности участников образовательного процесса в  техникуме 

определяются законодательством Российской Федерации, Уставом техникума, 

правилами внутреннего трудового распорядка и локальными актами техникума.  

Структура системы управления техникума определена с учетом решения 

задач текущего и перспективного развития и направлена на обеспечение 

образовательного процесса с целью освоения реализуемых профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями государственных 

стандартов. 
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 Информация о деятельности и управлении учреждения представлена на 

сайте техникума http://кемгтт.рф 

Основным фактором успешности в системе взаимодействия структурных 

подразделений техникума являются:  

- ежегодное планирование работы всех структурных подразделений по 

направлениям деятельности техникума; 

- четкое распределение должностных обязанностей между руководителями 

структурных подразделений, мобильность, обновляемость и соответствие 

должностных инструкций современным требованиям; 

- планирование, контроль и регулирование образовательного процесса. 

Вывод: Сложившаяся система управления в техникуме обеспечивает 

эффективное взаимодействие структурных подразделений и в целом 

положительно влияет на поддержание в техникуме благоприятного климата, 

делового и творческого сотрудничества. Индикаторами результативности данной 

системы являются: повышение качества образования, продуктивное участие 

студентов и сотрудников техникума в конкурсах, конференциях и т.п., 

распространение инновационных педагогических технологий в коллективе ПОО, 

высокая готовность педагогического коллектива к инновационной деятельности, 

информационная компетентность педагогического коллектива и студентов. 

http://кемгтт.рф/
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2. Оценка образовательной деятельности  техникума 

2.1. Перечень специальностей (профессий), по которым ГКПОУ  КГТТ 

объявлял приём  в 2016  году 

№ 

п/п 

Код Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Форма 

получения 

образования 

Образование, 

необходимое 

для 

поступления 

Количество 

бюджетных 

мест 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 46.02.01 Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

25 

2 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

25 

3 21.02.15 Открытые горные 

работы 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

25 

4 21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

50 

5 21.02.16 Шахтное строительство 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

50 

6 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

50 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

7 13.01.10 

 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

25 

8 09.01.01 Наладчик аппаратного 

и программного 

обеспечения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

25 

9 21.06.16 Обогатитель полезных 

ископаемых 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

25 

Итого: Очная Основное 

общее 

(9кл) 

300 
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2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 

2.2.1. Анализ промежуточной аттестации обучающихся 

Многопрофильное отделение 

Группа 

Кол-во  

студентов  

на  

1.01.17г. 

Успеваемость 

абсолютная      
качественная                    

(на 4  и 5) 
не  успевают 

курс 
кол-

во 
 % 

кол-

во 
% 

кол-

во 
 % 

1 5 6 7 8 9 10 11 12 

1ОПИ-16-9                         
26 20 83,3% 5 20,8% 6 16,7% 

1 курс 

2ОПИ-16-9      
26 24 92,3% 5 20,8% 2 7,7% 

ОПИр-16-9       .                     
27 23 85,2% 3 11,1% 4 14,8% 

НАП-16-9      
25 18 72,0% 5 20,0% 7 28,0% 

БУХ-16-9           
27 26 96,3% 16 59,3% 1 3,7% 

ДП-16-9           
25 25 100,0% 11 44,0% 0 0,0% 

1ОПИ-15-9                         
23 19 82,6% 13 56,5% 4 17,4% 

2 курс 
2ОПИ-15-9      

23 19 86,4% 10 45,5% 4 13,6% 

ОПИр-15-9                         
18 18 100,0% 3 16,7% 0 0,0% 

ИС-14-9                         
24 24 100,0% 18 75,0% 0 0,0% 

3 курс 

КСК-14-9           
21 16 76,2% 5 23,8% 5 23,8% 

ДП-14-9 
19 18 94,7% 7 36,8% 1 5,3% 

НАП-14-9      
24 21 87,5% 7 29,2% 3 12,5% 

1ОПИ-14-9                         
20 17 85,0% 9 45,0% 3 15,0% 

2ОПИ-14-9      
18 12 66,7% 6 33,3% 6 33,3% 

ОПИр-14-  
17 ПРАКТИКА 

ИС-13-9      
24 19 79,2% 9 37,5% 5 20,8% 

4 курс 

КСК-13-9          
26 20 77,0% 13 52,0% 6 23,0% 
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ОПИ-13-9                
28 28 100,0% 23 82,1% 0 0,0% 

Всего по               

отделению 
441-17=424 367 87% 168 39% 57 13%   

 

Горное отделение 
Группа Кол-во 

студентов 

Успеваемость 

абсолютная качественная  

( на 4 и 5) 

не успевают  

курс 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1ТЭО-16 27 25 92,6% 8 29,6% 2 7,4%  

 

 

1 

курс 

1ШС-16 27 23 85,2% 4 14,8% 4 14,8% 

2ТЭО-16 26 14 53,8% 10 38,5% 12 46,2% 

2ШС-16 25 24 96,0% 5 20,0% 1 4,0% 

ОГР-16 26 23 88,5% 6 23,1% 3 11,5% 

ПРУМ-16 23 20 87,0% 4 17,4% 3 13,0% 

ЭМ-16 25 21 84,0% 4 16,0% 4 16,0% 

1ОГР-15 23 19 82,6% 8 34,8% 4 17,4%  

 

 

 

2 

курс 

1ТЭО-15 27 23 85,2% 6 22,2% 4 14,8% 

1ШС-15 21 20 95,2% 12 57,1% 1 4,8% 

2ОГР-15 22 19 86,4% 6 27,3% 3 13,6% 

2ТЭО-15 23 20 87,0% 7 30,4% 3 13,0% 

2ШС-15 17 15 88,2% 4 23,5% 2 11,8% 

3ТЭО-15 26 24 92,3% 6 23,1% 2 7,7% 

ПРУМ-15 15 12 80,0% 5 33,3% 3 20,0% 

ЭМ-15 20 18 90,0% 3 15,0% 2 10,0% 

1ОГР-14 23 20 87,0% 5 21,7% 3 13,0%  

 

 

3 

курс 

1ТЭО-14 19 17 89,5% 4 21,1% 2 10,5% 

2ОГР-14 17 16 94,1% 8 47,1% 1 5,9% 

2ТЭО-14 24 22 91,7% 10 41,7% 2 8,3% 

3ТЭО-14 21 21 100,0% 12 57,1% 0 0,0% 

ПРУМ-14 18 18 100,0% 6 33,3% 0 0,0% 

ШС-14 23 22 95,7% 5 21,7% 1 4,3% 

ЭМ-14 19 19 100,0% 6 31,6% 0 0,0% 

ОГР-13 21 20 95,2% 13 61,9% 1 4,8%  

4 

курс 
ПРУМ-13 16 16 100,0% 9 56,3% 0 0,0% 

ТЭО-13 27 27 100,0% 20 74,1% 0 0,0% 

ШС-13 17 16 94,1% 8 47,1% 1 5,9% 

Всего по 

отделению 

618 554 90,0% 204 33,6% 64 10,0%  

 

 

2.2.2.  Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

В 2016 году  выпуск составил – 216 человек, из них: 

Дневное отделение: 180 человека (многопрофильное отделение 87 



 

22 

 

человека, горное отделение 93 человек), 

Заочное отделение 26 человек.  

Дипломов с отличием: 29, из них 13 на многопрофильном отделении, 15 на 

горном отделении, 1 на заочном отделении. 

Качественная успеваемость по техникуму: 77,2 %, средний балл 4,2. В 

прошлом году качественная успеваемость составляла 79,6%.  

Многопрофильное отделение: 79,3% (в прошлом году 75,53) 

Горное отделение: 71,94% (в прошлом году 86,25) 

Заочное отделение: 88,5% (в прошлом году 81,58) 

 

Анализ ГИА по горному отделению 

 

Анализ ГИА по многопрофильному отделению: 

 

 

 

 

 

 

 

Код 

специальности 

Количество 

выпускников 

Итоги защиты дипломного проекта Кол-во 

отличников «5» «4» «3» Ср. 

балл 

Кач-я 

усп-ть 

130407 20 6 7 7 3,95 65% 2 

130404 17 11 3 3 4,47 82,352% 5 

130405 15 6 4 5 4,066 66,7% 2 

140448 (1) 22 7 10 5 4,09 77,272% 2 

140448 (2) 19 7 6 6 4,1 68,4% 2 

Всего 93 37 30 26 4,135 71,94% 13 

Код 

специальности 

Количество 

выпускников 

Итоги защиты дипломного проекта Кол-во 

отличников «5» «4» «3» Ср. 

балл 

Кач-я 

усп-ть 

230401 24 11 8 5 4.3 79.2 4 

080114 23 6 11 6 4.0 73.9 6 

034702 24 13 8 3 4.4 87.5 - 

230113 16 4 8 4 4.0 75.0 3 

Всего 87 34 35 18 4.2 79.3 13 
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Анализ ГИА по заочному отделению: 

 

2.2.3.  Востребованность выпускников  

 

В ГКПОУ КГТТ с ноября 2006 года работает центр содействия  

трудоустройству выпускников техникума. 

Задачами центра являются: 

 - анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями; 

 - работа со студентами и выпускниками техникума при их трудоустройстве; 

 - информационное обеспечение студентов и выпускников о тенденциях 

развития рынка труда. 

    Служба содействия трудоустройству выпускников в 2015-2016 учебном году 

работала по основным направлениям: 

 - мониторинг регионального рынка труда; 

 - совершенствование системы работы с социальными партнерами; 

 - профориентационное содействие трудоустройству выпускников техникума; 

- обучение студентов и выпускников ГКПОУ КГТТ дополнительным рабочим 

профессиям востребованных на рынке труда; 

 - совершенствование содержания профессиональной подготовки студентов с 

целью повышения конкурентоспособности выпускников ГКПОУ КГТТ на рынке 

труда. 
 

№ 

п/п 
Основные мероприятия Отметка о выполнении 

1. Исследования регионального рынка труда 

1.1 

Изучение текущей и 

перспективной потребности 

предприятий в специалистах и  

рабочих кадрах 

Запросы на предприятия о востребованности в 

практикантах; формирование и согласование списка 

студентов с работодателями по предприятиям, с 

указанием специальностей и рабочих профессий (горное 

отделение: ноябрь-декабрь 2015г.-4 курс, март-апрель 

2016г.-3 курс), (многопрофильное отделение: январь-

февраль 2016г.-4 курс, февраль-март 2016г. Определение  

с работодателями рабочих мест для выпускников (май-

июнь). Ежемесячное согласование с работодателями 

списков и приказов отправляемых на обучение в 

техникум работников, поступающих на работу и 

повышающих квалификацию. Отчеты о проделанной 

работе - помесячно. 

Код 

специальности 

Количество 

выпускников 

Итоги защиты дипломного проекта Кол-во 

отличников «5» «4» «3» Ср. 

балл 

Кач-я 

усп-ть 

130404 7 4 2 1 4.4 85.7 - 

140613 8 5 2 1 4.5 87.5 - 

130407 11 6 4 1 4.5 90.9 1 

Всего 26 15 8 3 4.5 88.5 1 
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1.2 

Определение 

квалификационных 

требований работодателей и 

степени соответствия знаний и 

умений выпускников  

потребностям рынка труда 

Согласование рабочих программ итоговой 

государственной аттестации по специальностям (март-

2016г.). Согласование программ обучения по рабочим 

профессиям в соответствии с запросами работодателей – 

5 программ. 

1.3 
Организация сотрудничества с 

Центром занятости населения. 
Участие в «Ярмарке вакансий» - октябрь 2016г.  

1.4 

Формирование перечня 

профессий ГКПОУ КГТТ с 

учетом их востребованности 

на рынке труда 

11717 «Горнорабочий подземный» (2-3 разряд) 

14010 «Машинист подземных установок» (2-3 разряд) 

19931 «Электрослесарь по обслуживанию 

и ремонту оборудования» (2-3 разряд) 

19915 «Электрослесарь подземный» (3-4 разряд) 

11036 «Аппаратчик углеобогащения» (3-4 разряд) 

 

2. Совершенствование системы работы с социальными партнерами 

2.1 

Разработка и заключение 

соглашений о сотрудничестве 

и совместной деятельности с 

предприятиями 

 ООО «Кокс-Майнинг» 

 ООО «Шахта Бутовская» 

 ПАО «ЦОФ «Березовская» 

 ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» 

 ОАО «Шахта Березовская» 

 ОАО «Шахта Первомайская» 

 Обогатительная фабрика "Северная" 

 ООО «Распадская угольная компания» 

 ПАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» 

 АО ХК «СДС – Уголь» 

 АО «Черниговец» 

 АО «Черниговец», Филиал АО «Черниговец»-

Шахта «Южная» 

 Кемеровская ТЭЦ АО «Кемеровская генерация» 

 Кемеровская ГРЭС АО «Кемеровская генерация» 

 ООО «Кемеровский ДСК» 

 ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 

 ОАО «Запсибэлектромонтаж» 

 ООО «РУНЭТ» 

 ООО «ЭКСПЕРТ СЕРВИС» 

 ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской 

области» 

 Архивный отдел администрации города Кемерово 

 МБУ «Городской архив» 

 ГКУ КО «Государственный архив документов по 

личному составу Кемеровской области в г. Кемерово» 

2.2 
Согласование учебных планов 

и программ с работодателями 

Согласовано: 

учебных планов - 11 

учебных программ - 11 

2.3 

Организация 

производственной практики 

студентов на рабочих местах  

Издание приказов о проведении производственных 

практик для групп: горное отделение - 11 групп; 

многопрофильное отделение- 11 групп; 

2.4 

Организация стажировки 

обучения преподавателей 

спецдисциплин на 

предприятиях 

24 преподавателей спец.дисциплин прошли стажировку 

на 6-ти предприятиях социальных партнеров 
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2.5 

Организация конкурсов 

профессионального мастерства 

по профессиям 

1. 28.11 – 01.12 2016г. – региональные соревнования по 

профессиональному мастерству «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) 2016 по 

компетенциям «Электрослесарь подземный» и 

Предпринимательство 

2. 30.11 – 01.12 2016г – Межрегиональная олимпиада 

по  направлению «Обогащение полезных 

ископаемых». 

 

2.6 

Заключение договоров с 

социальными партнерами по 

развитию материальной базы 

техникума  

1. Передача ш. «Бутовской»масла гидравлического 

ИГП-38 (50л.); кабель бронированный КШВЭБбШВ 

40м. 

2.7 

Участие социальных 

партнеров в итоговой 

аттестации выпускников 

Май-июнь 2015г. защита дипломных проектов с участием 

восьми председателей ИГА 

2.8 

Участие социальных 

партнеров в конкурсах, 

мероприятиях, проводимых в 

техникуме 

1. Региональные соревнования по профессиональному 

мастерству «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) 2016  приняло участие два эксперта – жюри 

конкурса. 

2. Круглый стол «Роль движения WSR в развитии 

профессионального образования» приняло участие 20 

экспертов 

3. Межрегиональная олимпиада по  направлению 

«Обогащение полезных ископаемых» приняло 

участие три эксперта 

 

2.9 
Организация экскурсий 

студентов на предприятия 

Проведены экскурсии:ш.Березовская- 3; ОФ «Северная»-4 

Р-з «Кедровский»-4; «Черниговец»-1; ш.Бутовская-3. 

2.10 

Расширение перечня 

дополнительных 

образовательных услуг 

Разработаны для ООО «КОКС-Майнинг»-3 программы; 

Для ООО «Ш «Бутовская»-3 программы 

2.11 

Заключение договоров с 

предприятиями о заказе на 

подготовку рабочих кадров 

ш.Бутовская- 9 договоров; Межейуголь – 2 договора 

 

3.Социально-психологическая и образовательная поддержка студентов и выпускников  

3.1 

Создание информационной 

системы, обеспечивающей 

данными о рынке труда и 

образовательных услуг 

Проведение собраний в группах 3-4 курсов о 

возможностях техникума в трудоустройстве студентов, их 

профессиональной адаптации и возможностях их 

обучения и получения  ВПО. Ознакомление студентов с 

работой ЦЗН г.Кемерово. 

3.2 

Социологические 

исследования уровня 

социально – психологического 

и образовательного комфорта 

обучающихся 

Анкетирование студентов 

4.Профориентационное содействие трудоустройству выпускников  

4.1 

Систематическая 

просветительская работа с 

родителями по актуальным 

проблемам профессионального 

Проведение собраний в группах 2-3 курсов по вопросам 

проведения практики и востребованности студентов 

техникума на рынке труда. 
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самоопределения, состояния  

рынка труда 

4.2 

Проведение 

профориентационных 

консультаций для студентов 

ГКПОУ КГТТ 

 

Проведены консультации в группах 3 курса о 

возможностях техникума в получении студентами 

востребованных профессий. Разработаны для студентов: 

«Рекомендации по устройству на работу студента-

выпускника Кемеровского горнотехнического техникума» 

Встреча выпускников с представителями ВПО 

4.3 

Проведение цикла классных 

часов: "Наши выпускники", 

"Трудовая династия", " 

Карьера" с целью повышения 

престижа рабочих профессий и 

специальности 

Встреча студентов техникума 3 курса: с зам. нач. 

участка(обучающегося по президентской программе) ш. 

«Южная»; с гл. энергетиком ш.Бутовская- 4курс. 

Встреча выпускников с нач. ОК ООО «КОКС – 

Майнинг». 

5.Обучение студентов и выпускников дополнительным рабочим профессиям востребованных 

на рынке труда 

5.1 

Обучение студентов ГКПОУ 

КГТТ по профессиональным 

программам 

По рабочим профессиям сдали экзамены 177 чел. 

Запланировано – 87 чел. 

6. Развитие практико-ориентированных форм содействия профессиональному 

самоопределению и трудоустройству выпускников 

    

 

6.1 

 

Организация контактных 

мероприятий с работодателями 

Создание на площадке ООО « Шахта «Бутовская» 

структурного подразделения и использование его для 

подготовки и обучения студентов 2-3 курсов 

6.2 

Организация и проведение в 

Центре занятости населения 

мероприятия «Ярмарка 

рабочих мест» 

16.10.2016г. прошла ярмарка вакансий в ЦЗН г.Кемерово 

(предложено более 600 рабочих мест). Из предложений – 

имеются вак. места для специальности ДП; ИС; КСК. 

6.3 
Временное трудоустройство 

студентов в летний период 
Устройство студентов на работу (июль-август) -15чел. 

6.4 
Участие студентов в 

благотворительных акциях 

Субботники- еженедельно; помощь пенсионерам, 

инвалидам – совместная работа с администрацией 

Рудничного района 

7. 
Совершенствование содержания профессиональной подготовки студентов с целью 

повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

7.1 

Внедрение новых 

педагогических и 

информационных технологий 

в учебный процесс 

В техникуме созданы современные лаборатории: №143 

«Информационных технологий в горной 

промышленности», №135 «Обогащение полезных 

ископаемых», №133 «Лаборатория процессов и аппаратов 

обогатительной фабрики», в которых используется 

современный дидактический материал для обучения 

студентов. 

7.2 

Изучение новых 

производственных технологий 

по профессиям 

В рамках обучения работников шахт по изучению 

современного оборудования, получаемых предприятиями 

- техникумом разрабатываются программы обучения 

горняков, а предприятия предоставляют учебной 

организации техническую документацию. Составлены 

новые программы: «Обучение машинистов дизелевоза на 

право управления самоходной тележкой SHARF», 

«Обучение электрослесарей подземных на право 

управления аппаратурой ЦАУК» 
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Результатом работы являются следующие показатели трудоустройства 

выпускников в 2015-2016 учебном году: 

№ 
Наименование  

специальности 

Выпу

ск 

(коли

честв

о 

челов

ек) 

 

Трудоустройство 

Продол

жают 

обучени

е 

ВУЗ 

Служба 

РА Всего 

По 

получен

ной 

професс

ии 

В отпуск 

за 

уходом 

за 

ребенко

м 

1. 
130407 Шахтное 

строительство  

20 14 14 2 - 4 

2. 

140448 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)  

41 27 27  4 10 

3. 

130405 Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

15 9 9  2 4 

4. 
130404 Открытые 

горные работы  

17 11 11  1 5 

5. 
230401Информационные 

системы  (по отраслям)  

24 8 8  13 3 

6. 
230113 Компьютерные 

системы и комплексы   

16 5 5  7 4 

7. 

034702 

Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение   

24 9 9  15  

8. 

080114 Экономика и 

бухгалтерский учёт  (по 

отраслям)  

23 3 3 2 18  

 Всего: 180 86 86 4 60 30 

 

2.3. Организация учебного процесса 

2.3.1. Режим работы 

 

Для ведения учебных занятий в техникуме установлена 6-дневная рабочая 

неделя. Все группы техникума обучаются в одну смену. Продолжительность 

учебного года составляет 40 недель с учетом государственной итоговой 

аттестации. Кроме этого рабочими учебными планами предусмотрено 

проведение производственной практики, согласно утвержденных графиков 
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учебного процесса. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет зимой - 2 недели, летом – не менее 8 недель. 

Рабочее время преподавателей определяется установленной педагогической 

нагрузкой, учебным расписанием и планами проведения организационных, 

учебных и воспитательных мероприятий техникума. 

Начало занятий в техникуме для студентов – в 9:00. Академический час 

аудиторных занятий 45 минут. Занятия ведутся парами с перерывом не менее 10 

минут. Имеется два обеденных перерыва между парами по 20 и 30 минут. 

Для администрации, работников бухгалтерии, отдела кадров, ОИТ, 

приемной директора, хозяйственного отдела, не задействованных в учебном 

процессе, установлена 5-дневная рабочая неделя (из расчета 40 часов в неделю). 

Начало работы – 08.30. Окончание работы – 17.00 Обеденный перерыв – 12.00 – 

12.30. Выходные – суббота, воскресенье. 

Для работников столовой установлена 6-дневная  рабочая неделя (из расчета 

40 часов в неделю). Начало работы – 07.30 мин. Окончание работы: 

понедельник-пятница – 15.00. Суббота (сокращенная смена) до 13.00 мин. 

Обеденный перерыв – 11.00 – 11.30. Выходной день – воскресенье. 

Режим работы работников библиотеки, учебной части, заочного отделения  

определяется скользящим графиком, который разрабатывается  из расчета 40-

часовой рабочей недели для каждого сотрудника с учетом работы в субботу. 

Начало работы – 8-30.  Окончание работы – 17.00 Обеденный перерыв – 12.00 – 

12.30. Общий выходной день – воскресение. Второй выходной день 

устанавливается по графику. 

Рабочее время методиста, педагога-организатора, мастера 

производственного обучения, педагога-психолога и социального педагога 

определяется из расчета 36 часов в неделю. 

Рабочее время работникам гардероба рассчитывается, исходя из 6-дневной 

рабочей недели, и распределяется в соответствии с учебным расписанием, 

следующим образом: начало работы – 08.30, окончание работы: понедельник-

пятница  – 16.30; суббота - 14.30; обеденный перерыв – 11.00-12.00. Общий 

выходной день – воскресенье.  

Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по 

техникуму согласно графика утвержденного директором. Дежурство начинается 

не позднее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжается не более 20 минут 

после окончания уроков.      
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2.3.2. Численность студентов по группам на 31.12.2016 

Специальность  1 курс  2 курс 3 курс 4 курс 

Дневное отделение 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

55 78 64 27 

21.02.16 Шахтное 

строительство 
49 39 23 18 

21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых 
52 47 38 28 

21.02.17 Подземная 

разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

26 15 18 16 

21.02.15 Открытые 

горные работы) 
26 45 41 21 

09.02.04 

Информационные 

системы(по отраслям) 

- - 24 24 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
- - 21 26 

46.02.01 

Документационное 

обеспечения управления и 

архивоведение 

25 - 19 - 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

27 - - - 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

25 20 19 - 

09.01.01 Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

25 - 24 - 

21.01.16 Обогатитель 

полезных ископаемых 
27 17 17 - 

Итого по дневному 

отделению 

337 262 308 160 
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Заочное отделение 

13.02.11  Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

- 20 17 14 

21.02.16  Шахтное 

строительство 
- 20 16 15 

21.02.17 Подземная 

разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

- - 15 12 

21.02.15 Открытые 

горные работы  
18 16 - - 

Итого по заочному 

отделению  
18 56 48 41 

Итого  355 318 356 201 

 

2.3.3. Учебно-материальная база 

В состав Кемеровского горнотехнического техникума входят следующие 
объекты: - пр.Шахтеров, 52 - учебный корпус № 1 площадью 8119м

2
, (в том 

числе лабораторный корпус площадью 5391 м
2
); ул.Цимлянская, 6а - общежитие 

площадью 2718,8 м
2
. Техникум имеет спортивный зал по ул.Институтская д.26-а  

площадью 1505,6 кв.м . 
Обучение осуществляется в 34 учебных кабинетах, 16 

специализированных лабораториях (из них 7 – компьютерных), 3 мастерских и 
на Горном полигоне. Учебно-материальная база техникума полностью 
соответствует требованиям ФГОС. 

 

№ кабинета Наименование кабинета или лаборатории 

Лабораторный корпус 

119 Лаборатория сборки, монтажа, и эксплуатации средств 

вычислительной техники; Лаборатория источников питания 

СВТ. Кабинет проектирования цифровых устройств 

122 Кабинет ОБЖ, БЖД. Военно-патриотический клуб 
120 Горный полигон 

121 Инженерная графика 

121а Социально-экономические дисциплины 

123 Лаборатория технической эксплуатации и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования, 

электрооборудования и электроснабжение горных организаций. 
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124 Лаборатория привода горных машин 

Лаборатория электрических аппаратов 

125 Лаборатория горной механики и материаловедения 

126 Кабинет охраны труда 
133 Лаборатория процессов и аппаратов обогатительной фабрики 
135 Обогащение полезных ископаемых 

136 Лаборатория автоматизации горных организаций и 

производства. Кабинет технологии и оборудования 

производства электрических изделий 

 137 Лаборатория горных машин и комплексов 
138 Лаборатория рудничного и карьерного транспорта 

139 Бизнес инкубатор. Малое молодежное предприятие, 

консультационный центр по развитию предпринимательства 

140 Кабинет горного дела; Лаборатория производственного монтажа 

горного оборудования 

 Лаборатория  горных машин и комплексов 

141 Электромонтажная мастерская, Лаборатория прикладной 

электротехники, Лаборатория электрических измерений 

 
143 Лаборатория информационных технологий в горной 

промышленности 

145 Слесарно-механическая мастерская 
1 Этаж 

111 Кабинет ОБЖ, безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда  

Стрелковый тир. Основы военной службы. 

 
2 Этаж 

202 Лаборатория информационных систем, информационной 

безопасности; 

Полигон разработка бизнес-приложений и проектирование 

информационных систем  

 
204 Лаборатория информационных технологий в  

профессиональной деятельности и автоматизированных 

информационных систем; Студия информационных ресурсов. 

211 Интернет-класс;  

Кабинет интернет – технологий;  

Лаборатория дистанционных обучающих технологий 

220 Кабинет алгоритмизации, программирования и баз данных 
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222 Лаборатория технических средств управления и систем 

электронного документооборота 

225 

Лаборатория  программного  обеспечения  средств 

вычислительной техники; 

 Лаборатория инструментальных средств разработки и 

автоматизированных информационных систем 227 Кабинет гуманитарных дисциплин 

228 Кабинет литературы, русского языка и культуры речи 

229 
Лаборатория  геодезии, маркшейдерского дела, механизации 

горностоительных работ  и строительных конструкций 

230 Кабинет математики, математических дисциплин и 

информатики 231 Лаборатория электротехники и электроники 

3 Этаж 

300 Кабинет иностранного языка 

301 

Кабинет русского языка, культуры делового общения и деловой 

речи Кабинет профессиональной этики и психологии делового 

общения. 

 

302- 304 
Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации, 

технического регулирования и контроля качества 

Кабинет подготовки к итоговой аттестации 

305 
 Кабинет технологии безопасности взрывных работ и геологии 

Лаборатория проходки и углубки вертикальных стволов 

306 Кабинет английского языка (лингофонный). 

307 Кабинет математических дисциплин 

308 Кабинет иностранного языка 

309 
Кабинет экономики организации и управления персоналом; 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности. 

 310 Кабинет социально-экономических  дисциплин   и 

обществознания 312 Кабинет экономики и менеджмента 

313 
Кабинет  теории бухгалтерского учета, бухгалтерский учет, 

налогооблажение и аудит 

314 Кабинет математики 

315 Кабинет истории 

316 Лаборатория химии  

 
317 

Кабинет информатики и ИКТ. Лаборатория технических 

средств информатизации. 

318 Лаборатория физики 

319 Кабинет иностранного языка 
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321 
Лаборатория технической механики, кабинет технической 

механики и инженерной графики 

320 
Кабинет биологии, естествознания и экологических основ 

природопользования 
 

С начала 2014 года коллектив техникума принимал активное участие в 

реализации федерального гранта  «Совершенствование комплексных 

региональных программ развития профессионального образования с учетом 

опыта их реализации» в рамках Федеральной целевой программы развития 

образования», частью которого является Государственная программа 

Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса». Благодаря 

финансированию федерального, областного бюджетов, а также 

софинансированию работодателей материально-техническая база техникума 

значительно укреплена и модернизирована. Учебные кабинеты и лаборатории 

укомплектованы современным оборудованием: 

Каб.  № 143 «Лаборатория информационных технологий в горной 

промышленности». В лаборатории установлены 4 тренажера-симулятора, 1 

интерактивный стенд, 15 компьютеров с 3-мя программами: «Горное дело», 

«Технология добычи полезных ископаемых подземным способом», «Практикум 

электромонтера». Обнавлена лаборатория «Процессов и аппаратов 

обогатительной фабрики». Пополнена материальная база лаборатории  «Горных 

машин и комплексов», кабинетов:  «Обогащение полезных ископаемых», 

«Охрана труда», а также «Горный полигон». 
 

КАБИНЕТ № 143 «ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»: 
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Тренажер «Автогрейдер ДЗ-98» 

 
 

Тренажер-симулятор автогрейдера Д3-98 предназначен для первоначального 

обучения машиниста автогрейдера, а также для совершенствования или 

коррекции имеющихся навыков управления автогрейдером у опытных 

машинистов. 
 



 

 

 

35 

 

Тренажер «БелАЗ» 

 

 
 

Тренажер-симулятор карьерного самосвала «БелАЗ» предназначен для 

первоначального обучения водителей карьерных самосвалов «БелАЗ» в 

учебных заведениях и центрах профессиональной подготовки, а также для 

совершенствования и коррекции имеющихся данных управления, 

формирования устойчивых навыков безопасного вождения в различных 

дорожных и погодных условиях. 
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Тренажер «Погрузчик фронтальный» 

 

 
Тренажер-симулятор фронтального погрузчика предназначен для 

первоначального обучения машиниста фронтального погрузчика, а также для 

совершенствования или коррекции имеющихся навыков управления 

автогрейдера у опытных машинистов. 
 

Тренажер карьерного экскаватора 

 
 

Тренажер карьерного экскаватора ЭКГ-8 предназначен для обучения 

машинистов экскаватора основным приемам управления рабочими, ходовым и 

поворотным механизмами карьерного экскаватора и для обучения технического 

персонала навыкам работы, эксплуатации и конструкции гусеничного 

карьерного экскаватора. 
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В программные комплексы тренажеров заложены технические 

характеристики реальных прототипов, реализована реалистичная виртуальная 

модель машины, физика поведения и движения техники, максимально 

приближенная к реальности. Управление визуализированной сценой тренажеров 

осуществляется при помощи панелей пультов и соответствует типовому 

рабочему месту машиниста/водителя, имеет аналогичные приборы, рычаги и 

органы управления. 

Тренажеры используются как для подготовки квалифицированных кадров 

по программам СПО Открытые горные работы и Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых, так и для рабочих угольных предприятий 

области. Техникум на различных выставках не раз награждался дипломами за 

внедрение тренажеров в учебный процесс и демонстрировал их на 

губернаторских приемах. 
 

 

Интерактивный стенд «3D атлас по горно-обогатительному оборудованию» 

 
 

Открытая в 2015 году лаборатория процессов и аппаратов обогатительной 

фабрики была оснащена авторским продуктом «3-D атлас по горно-

обогатительному оборудованию». Толчком к его созданию послужила 

совместная работа с социальными партнерами. Техникум  благодаря социальным 

партнерам в лице ЗАО «Распадская угольная компания» разработал программу 

внедрения обучающих технологий в формате 3-D для специальности 

Обогащение полезных ископаемых. Компания предоставила в качестве рабочей 

площадки – территорию ОФ «Распадская». Преподаватели техникума 
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предложили специалистам IT- технологий (г.Магнитогорск), имеющих опыт 

работы по созданию учебных пособий, провести совместную работу на 

обогатительной фабрике. В  результате совместной работы был создан 

программный продукт:  «3-D атлас по горно-обогатительному оборудованию».   

 Программный продукт представляет собой интегрированную обучающую 

среду, взаимодействующую с пользователем через средства интерактивного 

диалога с визуализацией конструкции оборудования обогатительной фабрики на 

основе 3-х мерных моделей. Данный продукт обеспечивает в активном 

диалоговом режиме обучение и контроль уровня знаний студентов по 

устройству оборудования обогатительной фабрики и используется как для 

подготовки квалифицированных кадров по программам СПО Обогащение 

полезных ископаемых и Обогатитель полезных ископаемых, так и для рабочих 

обогатительных фабрик области. 
 

 

КАБИНЕТ № 143 «ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 

ФАБРИКИ»: 
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КАБИНЕТ № 137 «ЛАБОРАТОРИЯ ГОРНЫХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ»: 

 
 

Стенд-планшет «Погрузочнотранспортирующая машина непрерывного 

действия» 
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Стенд-планшет «Буропогрузочная машина» 

 
 

 

Стенд-планшет «Механизированная крепь» 
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Стенд-планшет «Очистной комбайн» 

 
 

Стенд-планшет «Проходческий комбайн избирательного действия» 
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Стенд-планшет «Угледобывающий механизированный комбайновый комплекс» 
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Стенд-планшет «Режущий инструмент очистных комбайнов» 
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Стенд-планшет «Шарошки исполнительных органов проходческих комбайнов 

непрерывного действия» 
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КАБИНЕТ №135 «ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»: 

 

Интерактивный стенд в формате  в формате 3D 

 
 

 

Стенд «План обогатительной фабрики» 
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Стенд «Схема обогащения» 

 
 

 

 

Стенд «Экспликация основного технологического оборудования» 
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Стенд «Тяжелосредный сепаратор» 

 
 

 

Стенд «Ленточный вакуум фильтр» 
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Стенд «Принцип работы флотационной машины» 

 
 

Стенд «Принцип работы отсадочной машины» 
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Стенд «Конструкция конусных дробилок» 
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Стенд «Конструкция щековой дробилки с простым движением 

щеки» 

 
 

Стенд «Кинематические схемы дробилок» 
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Стенд «Роторная дробилка» 

 
 

 

КАБИНЕТ №120 «ГОРНЫЙ ПОЛИГОН»: 

 

Тренажер «Буровая установка» 

 
 

Тренажер-симулятор проходческой буровой установки предназначен 
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для первоначального обучения машиниста-оператора 

горнопроходческой буровой установки, а также для 

совершенствования или коррекции имеющихся навыков управления. 

 

 

 

 «Пневмосверло» 
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«Переносная буровая установка» 
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КАБИНЕТ №126 «ОХРАНА ТРУДА»: 

Стенды по охране труда 

 
 

 
 

В техникуме имеется актовый зал на 300 мест, библиотека с читальным 

залом на 60 мест, конференц-зал на 90 мест, музей истории техникума, 

студсовет, помещение для вокальных занятий. 

Имеется лингафонный кабинет для занятий по иностранному языку. 

В учебном процессе используется 237 компьютеров. На всех компьютерах 

установлено лицензионное программное обеспечение (ПО), что позволяет 
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своевременно получать техническую поддержку компаний производителей ПО. 

В 31-м кабинетах установлены 30 интерактивных досок и 7-х 

мультимедийных комплексов, что позволяет преподавателям эффективнее 

представлять учебный материал.  

Скорость доступа подключения к интернету составляет 5 Мбит/с.  

Оборудование учебных кабинетов позволяет одновременно предоставлять 

возможность работы за ПК с доступом  в Интернет 60 студентам. 

Интернет подключение студенческих компьютеров ограничено 

собственным контент фильтром, что позволяет ограничить доступ к ресурсам не 

относящимся к учебному процессу. 

Библиотека предоставляет возможность свободного выхода в интернет в 

любое время. 

Современным цифровым видеопроекционным и звуковым оборудованием 

оснащены: музей, конференц-зал и актовый зал. 

В соответствии с действующим законодательством о военно-

патриотическом воспитании молодежи, в техникуме имеется кабинет «ОБЖ и 

БЖД», оснащенный современными стендами, тренажерами, средствами защиты, 

видеоматериалами, а также электронным тиром. 

Для проведения занятий по основам военной службы используется стадион 

с беговыми дорожками, расположенный на территории техникума.   

В кабинетах и лабораториях по спецдисциплинам установлено современное 

специализированное учебно-лабораторное оборудование. 

 

2.3.4. Общие сведения о кадровом обеспечении воспитательно-

образовательного процесса 

Численность штатных педагогических работников  63 человека, из них: 

- 50 преподавателей,  2 методиста, 1 руководитель физ.воспитания, 1 мастер 

п/о, 3 педагога-организатора, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог, 4 

воспитателя.  

Педагогических работников, работающих на условиях внешнего 

совместительства 4  человек. 

Педагогических работников, имеющих ученую степень: 1 человек, кандидат 

исторических наук (преподаватель истории). 

Работников, имеющих почетные звания 7 человек: «Почётный работник 

среднего профессионального образования РФ» - 4  чел;  «Почётный работник 

общего  образования РФ» - 2 чел; «Заслуженный учитель РФ» - 1 чел.  

Педагогических работников, имеющих образование по профилю 

преподаваемой дисциплины 100%. 

 

Показатели уровня квалификации педагогических работников: 

Из педагогического состава 47,6% имеют высшую квалификационную 

категорию; 30,2% имеют первую квалификационную категорию; 22,2% не 

имеют квалификационной категории. 
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47,6

30,2

22,2

высшая квалификационная 
категория

первая квалификационная 
категория

без категории

Имеют квалификационную категорию, %

 
 

 

Возраст педагогических работников: 

Средний возраст педагогических работников составляет 47,8 лет. 

 До 30 лет - 17,5%; от 30 до 40 лет - 11,1%; от 40 до 50 лет - 19%; от 50 лет - 

52,4%. 

 

17,5

11,1

19

52,4

Возрастной ценз педагогических 

работников, %

до 30 

30-40

40-50

свяше 50

 

 

Стаж работы педагогических работников: 

До 5 лет -9,5%; от 5 до 15 лет-19%; от 15 до 25 лет-20,5%; от 25 до 35 лет-

24%; свыше 35 лет – 27% 
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9,5

19

20,524

27

Стаж работы педагогических       

работников, %

до 5 лет

5-15 лет

15-25 лет

25-35 лет

свыше 35 лет

 

Государственные, ведомственные, областные и городские награды 

работников ГКПОУ КГТТ: 

 
№ 

п/п 
ФИО Должность Год награждения, награды, благодарности, поощрения 

1.  Аршинова 

Елена 

Александровн

а 

педагог-

организатор 

2016г. –  Почетная грамота Коллегии Администрации 

Кемеровской области 

2.  Баландина 

Ольга 

Николаевна 

кладовщик 2010г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области;  

2014г. - Благодарственное письмо администрации г.Кемерово 

3.  Боленер  

Ольга  

Анатольевна 

преподаватель 2012г. - Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ; 

2012г. - медаль «70 лет Кемеровской области»; 

2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области; 

2016г. – Благодарственное письмо департамента образования 

и науки Кемеровской области 

4.  Бортникова 

Марина 

Николаевна 

воспитатель 2014г. - Благодарственное письмо территориального 

управления Рудничного района города Кемерово 

5.  Ведяпин  

Юрий 

Николаевич 

преподаватель 1988г. - нагрудный знак  «Шахтерская слава» III степени; 

2010г. - (сентябрь, декабрь)  Почетная грамота департамента 

образования и науки  Кемеровской области; 

2012г. - медаль «За достойное воспитание детей»;  

2014г. - Почетная грамота НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

 2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области 

6.  Вопеева  

Любовь 

Геннадиевна 

заведующая 

отделением 

2004г. - Благодарность Минпромэнерго РФ;  

2009г. - медаль «За служение Кузбассу»;   

2010г. -  Почетная грамота департамента образования и науки  
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Кемеровской области; 

2011г. - Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ;  

2014г. -  Почетная грамота Коллегии Администрации 

Кемеровской области; 

2015г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области       

7.  Гарибян 

Армен 

Вачаганович 

преподаватель 2014г. - Благодарственное письмо территориального 

управления Рудничного района города Кемерово 

8.  Герасимчук 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 2004г. - Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области;   

2010г. - Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области; 

2014г. - Почетная грамота города Кемерово 

9.  Герлингер 

Екатерина 

Викторовна 

преподаватель 2009г. - медаль «За веру и добро»;  

2011г. - Преподаватель года; 

2012г. - Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ;  

2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области                           

10.  Горбатовская 

Ирина 

Николаевна 

преподаватель 2014г. - Почетная грамота ГОУ «КРИРПО»; 

2015г. - медаль «За достойное воспитание детей» 

 

11.  Гордейчик  

Светлана  

Арсеновна 

преподаватель 2006г. - Почетная грамота Администрации Кемеровской 

области; 

2007г. - Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ;  

2007г. - Почетная грамота департамента образования и науки  

КО; 

2008г. - Почетная грамота Коллегии Администрации КО; 

2014г. -  медаль «За достойное воспитание детей»; 

2014г. - Благодарственное письмо администрации города 

Кемерово; 

2016г. -  Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области                       

12.  Грибанова 

 Ольга 

 Борисовна 

преподаватель 2002г. - нагрудный знак  «Почетный работник общего 

образования РФ»;  

2012г. - Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области; 

2014г. -  Почетная грамота Коллегии Администрации 

Кемеровской области 

13.  Давыдкина 

Светлана 

Александровн

а 

 

преподаватель 1999г. - Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области;     

2009г. -  «За служение Кузбассу»;  

2011г. - медаль «За веру и добро»; 

 2014г. - Благодарственное письмо территориального 

управления Рудничного района города Кемерово 

14.  Ерофеев 

Николай 

Петрович 

преподаватель 2015г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области       

15.  Ерошкина 

Лариса 

Александровн

а 

преподаватель 2000г. -  нагрудный знак  «Трудовая слава» III ст.;  

2010г. - Почетная грамота Коллегии Администрации 

Кемеровской области;  

2010г. - Почетная грамота Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ;  

2013г. - медаль «За служению Кузбассу» 
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16.  Задунаева  

Лидия  

Николаевна 

преподаватель 1997г. - Почетная грамота Минтопэнерго РСФСР;  

1999г. - Почетное звание «Заслуженный учитель» РФ;  

2000г. - Почетная грамота  Администрации Кемеровской 

области;   

2009г. - медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» III 

степени;  

2010г.  - Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области; 

2012г. - медаль «За вклад в развитие СПО Кузбасса»; 

2014г. - Почетная грамота города Кемерово 

17.  Зима  

Ольга  

Васильевна 

преподаватель 1998г. -  нагрудный знак  «Трудовая слава» III ст.;  

 2004г - Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области;   

2009г. - Почетная грамота Администрации Кемеровской 

области; 

2010г. - Благодарственное письмо администрации города 

Кемерово; 

2014г. - Благодарственное письмо администрации г.Кемерово 

18.  Иванникова 

Зоя 

Анатольевна 

преподаватель 2014г. - Благодарственное письмо территориального 

управления Рудничного района города Кемерово 

19.  Казаков  

Роман 

Сергеевич 

 

руководитель 

научно-

методического 

отдела 

2012г. – медаль  «За веру и добро»; 

2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области; 

2016г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

кемеровской области   

20.  Качесов 

Никита 

Евгеньевич 

преподаватель 2009г. – медаль «За честь и мужество»; 

2014г.  – нагрудный знак «За развитие движения 

студенческих отрядов» 

21.  Кобзова  

Светлана 

Владимировна 

преподаватель 2010г. - Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области; 

2011г. - Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области; 

2012г. -  Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ;  

2014г. - медаль «За веру и добро» 

22.  Коврижников

а Оксана 

Геннадьевна 

преподаватель 2009г. - Почетная грамота Администрации Кемеровской 

области; 

2011г. - Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области; 

2012г. - нагрудный знак  «Почетный работник СПО РФ»; 

2014г. - Почетная грамота города Кемерово                               

23.  Кондаурова 

Светлана 

Геннадиевна 

преподаватель 2014г. - Почетная грамота ГОУ «КРИРПО» 

24.  Косицына 

Наиля 

старший 

лаборант 

2004г. - нагрудный знак «Трудовая слава» III степени; 

2012г. - Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области;  

 2014г. - Почетная грамота Коллегии Администрации 

Кемеровской области 

25.  Ладанова  

Людмила  

Ивановна 

преподаватель 1998г. - Почетная грамота Минтопэнерго РФ;      

1999г. - Почетная грамота Администрации области;   

2004г. - медаль «За достойное воспитание детей»;   

2009г. -  нагрудный знак  «Почетный работник СПО РФ»; 

2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области; 
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2015г. - Почетная грамота Коллегии Администрации 

Кемеровской области; 

2015г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области 

26.  Лапин 

Валериан 

Владимирович 

преподаватель 2004г. - Благодарственное письмо АКО; 

2009г. - Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

27.  Ливинская 

Светлана 

Николаевна 

преподаватель 2012г. - медаль «70 лет Кемеровской области»;  

2014г. - Почетный знак «За вклад в развитие профсоюзного 

движения Кузбасса» 

28.  Марьин  

Владимир 

Николаевич 

преподаватель 1998г. - нагрудный знак  «Шахтерская слава» III ст.;   

1999г.- Благодарственное письмо Территориального 

управления Рудничного района; 

2012г. - Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ;  

2014г. - Почетная грамота НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области 

29.  Мезенцева 

Татьяна 

Анатольевна 

библиотекарь 2004г. - Благодарственное письмо департамента науки и 

профессионального образования Кемеровской области; 

2009г. - Благодарственное письмо Администрации 

Кемеровской области; 

2014г. - Благодарственное письмо территориального 

управления Рудничного района города Кемерово 

30.  Мельничук 

 Елена  

Витальевна 

преподаватель 2009г. -  Благодарственное письмо Территориального 

управления Рудничного района; 

2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области 

31.  Минакина 

Ксения 

Валерьевна 

преподаватель 2014г. - Благодарственное письмо НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

2014г. - Благодарственное письмо территориального 

управления Рудничного района города Кемерово; 

2015г. - Благодарственное письмо Администрации 

г.Кемерово     

       

32.  Михайлов 

Александр 

Владиленович 

преподаватель 2010г. - Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области;   

2011г. - медаль «За веру и добро»;  

2014г. - Почетная грамота НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области 

33.  Моисеенко 

Надежда 

Алексеевна 

зав.столовой 2014г. - Благодарственное письмо территориального 

управления Рудничного района города Кемерово 

34.  Назыров  

Юрий  

Кабирович 

преподаватель 1984г. - Почетный ветеран труда ГПИ «Проект автоматика»; 

2009г. -  Благодарственное письмо Территориального 

управления Рудничного района; 

2013г. - медаль «70 лет Кемеровской области»;  

2013г. - медаль «За веру и добро»; 

2014г. - Почетная грамота НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области 

35.  Никишов 

Александр 

преподаватель 1994г. - Нагрудный знак "Шахтерская слава" III степени;  

1997г. - Нагрудный знак "Шахтерская слава" II степени;  
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Владимирович 1999г. - Нагрудный знак "Шахтерская слава" I степени;  

36.  Новрузова 

Тарана Мамед 

кызы 

преподаватель 2011г. - Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области; 

2012 г. - Почетная грамота Коллегии Администрации 

Кемеровской области; 

2014г. - Благодарственное письмо администрации города 

Кемерово; 

2015г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области       

37.  Полуэктова 

Наталья 

Сергеевна 

преподаватель 2014г. - Почетная грамота Коллегии Администрации 

Кемеровской области;  

2014г. - Почетная грамота ГОУ «КРИРПО» 

38.  Попова 

 Мария 

Михайловна 

преподаватель 1985г. - звание «Ударник Коммунистического труда»; 

2014г. - Благодарственное письмо НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области       

39.  Прокудина 

Татьяна 

Федоровна 

воспитатель 2014г. - Благодарственное письмо территориального 

управления Рудничного района города Кемерово 

40.  Пуховская  

Ольга 

Владимировна 

экономист 2004г. - Почетная грамота департамента науки и 

профессионального образования Кемеровской области;    

2009г. - Благодарственное письмо Администрации 

Кемеровской области;  

2010г. - Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области; 

2012г. - Благодарственное письмо Администрации города 

Кемерово; 

2014г. - Почетная грамота города Кемерово 

41.  Селезнева 

 Тамара  

Николаевна 

преподаватель 1999г. - Почетная грамота Минтопэнерго;    

2009г. - медаль «За веру и добро»;  

2010г. -  Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области; 

2012г. - медаль «За вклад в развитие СПО Кузбасса»; 

2014г. - Почетная грамота НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

2014г. - Почетная грамота города Кемерово; 

2015г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области;  

2016г. -  Почетная грамота Министерства образования РФ;                       

42.  Семенова 

Татьяна 

Сергеевна 

преподаватель 2016г. -  Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области                       

43.  Сергеева 

Марина 

Михайловна 

преподаватель 1998г. - Почетная грамота Министерства образования РФ;  

2003г. - Почетная грамота Администрации Кемеровской 

области;    

2009г. - Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ;  

2011г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области;  

2014г. - Благодарственное письмо НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

 2014г. - медаль «За веру и добро»      

44.  Скоробогатов 

Анатолий 

Васильевич 

директор 1995г. - нагрудный знак  «Шахтерская слава» III степени;  

2014г. - Благодарственное письмо департамента образования 

и науки Кемеровской области;  
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2014г. - Почетная грамота НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области» 

45.  Скулкина 

Наталья 

Сергеевна 

начальник ОК 2014г. - Благодарственное письмо администрации города 

Кемерово 

 

46.  Сластунова  

Ольга 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

УР 

2009г. - Почетная грамота Министерства образования и 

науки  РФ; 

2014г. – нагрудный знак «Почетный работник СПО РФ»; 

 2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области                              

47.  Сонина 

 Надежда 

Михайловна 

преподаватель 2003г. - Почетная грамота Минтопэнерго;   

2004г. - Почетная грамота Администрации Кемеровской 

области;   

2009г. -  медаль «За веру и добро»; 

 2011г. – нагрудный знак  «Почетный работник СПО РФ»; 

 2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области                               

48.  Степанченко 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 2014г. - Почетная грамота ГОУ «КРИРПО»; 

2015г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области       

49.  Суфиярова 

Татьяна 

Сергеевна 

зав.учебной 

части 

2014г. - Почетная грамота ГОУ «КРИРПО»; 

2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области 

50.  Сырчина 

Татьяна 

Васильевна 

воспитатель 2006г. - Почетная грамота Коллегии Администрации 

Кемеровской области;  

2010г. - медаль «За достойное воспитание детей»;  

2011г. - Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области; 

2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области 

51.  Сьянова  

Татьяна  

Юрьевна 

методист 2007г. -  Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области 

52.  Тарасов 

 Юрий  

Васильевич 

мастер 

производствен

ного обучения 

1980г. - нагрудный знак  «Шахтерская слава» III ст.; 

2003г. - нагрудный знак  «Шахтерская слава» II ст.; 

2012г. - Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области; 

2013г. - медаль «70 лет Кемеровской области»; 

2013г. - орден «За обустройство Земли Кузнецкой»; 

2014г. - Почетная грамота НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

2014г. - Почетная грамота города Кемерово 

53.  Тогалева  

Елена 

Александровн

а 

заведующая 

библиотекой 

1999г. - Почетная грамота Министерства топлива и 

энергетики РФ; 

2004г. - Благодарственное письмо Администрации 

Кемеровской области; 

2008г. - Почетная грамота Губернатора кемеровской области; 

2009г. - медаль  «За достойное воспитание детей»; 

2011г. - Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ; 

2014г. - Благодарственное письмо территориального 

управления Рудничного района города Кемерово 

54.  Трошков  

Геннадий 

 Иванович 

преподаватель 2004г. - Почетная грамота департамента науки и ПО; 

2008г. -  медаль «За служение Кузбассу»;   

2009г. -  Благодарственное письмо АКО;  

2010г.-  Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области; 
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2012г. - Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области; 

2014г. - Почетная грамота НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области; 

2015г. - Орден «За обустройство Земли Кузнецкой» 

55.  Тявин 

Владимир 

Данилович 

преподаватель 2014г. - Благодарственное письмо НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

 2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области       

56.  Ушакова 

Тамара 

Валерьевна 

преподаватель 2014г. - Благодарственное письмо НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»;  

2016г. -  Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области            

57.  Фомин 

Дмитрий 

Михайлович 

преподаватель 2014г. - Благодарственное письмо администрации города 

Кемерово; 

2015г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области; 

2016г.  -  Почетная грамота департамента образования и 

науки кемеровской области         

 

58.  Худова  

Анна  

Вадимовна 

преподаватель 2006г. - медаль «Материнская доблесть»;  

2009г. - Почетная грамота города Кемерово;  

2010г.  - Почетная грамота Минобрнауки РФ; 

2012г. - медаль «70 лет Кемеровской области»;  

2014г. - Благодарственное письмо НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

 2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области       

59.  Чашникова 

Татьяна 

Николаевна 

секретарь 

учебной 

части 

2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области 

60.  Чередников 

Евгений 

Степанович 

заведующий 

отделением 

2009г. - Благодарственное письмо Территориального 

управления Рудничного района; 

2013г. - медаль «За достойное воспитание детей»; 

2014г. - Почетная грамота НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

2014г. - Благодарственное письмо администрации города 

Кемерово; 

2015г. - Почетная грамота департамента образования и науки 

Кемеровской области       

61.  Чудакова 

Алена 

Григорьевна 

преподаватель 2014г. - Почетная грамота ГОУ «КРИРПО» 

62.  Ягодкина 

Татьяна 

Николаевна 

пекарь 2014г. - Благодарственное письмо территориального 

управления Рудничного района города Кемерово 

63.  Яковлева 

Наталья 

Валерьевна 

педагог-

психолог 

2010г. - Почетная грамота департамента образования и науки  

Кемеровской области;   

2011г. – нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования РФ» 
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2.3.5. Наличие общежития, организация питания и медицинского 

обслуживания 

Техникум располагает специализированными помещениями, 

обеспечивающими социально-бытовые условия студентам и сотрудникам. 

Для организации горячего питания имеется оборудованная столовая. 

Выполнение натуральных норм питания – 100%, согласно нормам СанПиНа. 

Меню ежедневно меняется и содержит разнообразный ассортимент горячих 

блюд, закусок, хлебобулочных изделий. Всегда имеются соки, минеральная вода, 

молочные напитки, витаминизированные настои. Для отдыха и приема пищи в 

техникуме предусмотрены два больших перерыва. Стоимость обедов 55-75 

рублей.  

Для медицинского обеспечения функционирует оборудованный  

медицинский пункт. На осуществление медицинской деятельности имеется 

лицензия выданная Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития № ФС-42-01-002105 от 12 апреля 2012 года. Штатный 

фельдшер осуществляет всю организационную работу по связи с городской 

межвузовской поликлиникой и организацией ежегодных профилактических 

осмотров студентов и сотрудников. Заключен договор на медицинское 

обслуживание учащихся с МУЗ «Городская больница №1 им. М.Н. Горбуновой, 

поликлиникой №10 (студенческая). Все  учебные кабинеты повышенной 

опасности (лаборатории, мастерские, спортивный и тренажерный залы и др.) 

снабжены аптечками первой медицинской помощи. 

Техникум имеет общежитие, в котором проживают 195 человек. 

 

2.3.6. Платные образовательные услуги 

Помимо основной образовательной деятельности техникум предоставляет 

дополнительные платные образовательные услуги: 

1. Переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров в рамках 

сотрудничества с предприятиями, организациями и шахтами по следующим 

направлениям: 

Наименование Уровень 

Срок 

обучения 

(час.) 

Количеств

о 

обученных 

Вводный инструктаж (для 

подземных работ) 

повышение 

квалификации 
35 312 

Вводный инструктаж (для 

поверхностных работ) 

повышение 

квалификации 
21 118 

Охрана труда и промышленная 

безопасность (для подземных 

работ) 

повышение 

квалификации 20 665 

Охрана труда и промышленная 

безопасность (для 

поверхностных работ) 

повышение 

квалификации 14 51 
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Машинист насосных установок 
проф подготовка 

200 3 

Горнорабочий подземный 
проф подготовка 

160 70 

Машинист буровой установки 

(подземный) 

проф подготовка 
200 2 

Машинист погрузочно-

доставочной машины 

проф подготовка 
200 5 

Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту 

оборудования 

проф подготовка 

150 11 

Машинист горных выемочных 

машин 

проф подготовка 
350 20 

Машинист электровза 

шахтного (подземный) 

проф подготовка 
200 6 

Пробоотборщик 
проф подготовка 

150 1 

Проходчик 
проф подготовка 

150 26 

Стропальщик 
проф подготовка 

150 23 

Аппаратчик углеобогащения 
проф подготовка 

150 16 

Весовщик 
проф подготовка 

150 1 

Горномонтажник подземный 
проф подготовка 

200 3 

Горнорабочий очистного забоя 
проф подготовка 

200 6 

Машинист конвейера 
проф подготовка 

200 5 

Машинист подземных 

установок 

проф подготовка 
320 1 

Машинист установок 

обогащения и брикетирования 

проф подготовка 
200 1 

Моторист вентиляционной 

установки 

проф подготовка 
200 3 

Электрослесарь подземный 
проф подготовка 

500 23 

Пользователь ПК 
Повышение 

квалификации 
160 11 

Итого  1383 
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2. В техникуме имеется возможность пройти курсы повышения 

квалификации: 

 
Наименование курсов  Категории 

обучающихся 

 на курсах  

Стоимость обучения на 

курсах 1 обучающегося 

Adobe Photoshop  

(50 часов) 

 

 

школьники, 

студенты и т.д. 

 

2240 

Основы дизайна  

(48 часов) 

 

2150 

Статистик 3600 

Делопроизводитель 3600 

1С: бухгалтерия 

предприятия 8.2 

3800 

Corel DRAW  

(30 часов) 

 

1350 

Основы компьютерной 

грамотности  

(24 часа) 

 

пенсионеры 

 

1500 

 

Пользователь ПК  

(108 часов) 

 

инвалиды и люди  

с ограниченными  

возможностями 

 

4700 

 

   
 

 
 

 
 2.3.7. Инновационная деятельность и учебно-методическое обеспечение 

В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы 

развития образования по направлению «Совершенствование комплексных 

региональных программ развития профессионального образования с учетом 

опыта их реализации», Государственной программы Кемеровской области 

«Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2016 годы открыта 

лаборатория информационных технологий в горной промышленности, 

оснащенная электронными образовательными ресурсами по горному делу, 

внедрены в учебный процесс 5 тренажеров – симуляторов горной техники.  

Техникум, являясь Межрегиональным ресурсным центром в области 

добычи полезных ископаемых, активно развивает сетевое взаимодействие и 

межрегиональное сотрудничество. К примеру, в ноябре на нашей базе 

состоялась 3я в истории Кузбасса Межрегиональная олимпиада горной 

направленности, целью  которой являлось  формированию  устойчивого  

интереса  к  будущей  профессиональной деятельности студентов ПОО горного 

профиля. На Олимпиаде в этом году представлено 4 региона – это Кемеровская 
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область, республики Тыва, Хакасия и Забайкальский край. 

Олимпиада включала в себя теоретическую часть (выполнение тестов), 

практическую часть (определение показателей качества угля) и защиту 

домашнего задания в виде презентации ««Моя профессия в судьбе региона» и 

выполнялась за два дня. 

По результатам олимпиады места распределились следующим 

образом 
 Гран-при (261 балл) - Петрова Анастасия, студентка ГПОУ «Беловский 

политехнический техникум»; 

 1 место (228 баллов - Брусенцева Евгения, студентка ГБПОУ 

«Черногорский горно-строительный техникум» Республика Хакасия 

 2 место (227 баллов) - Ловцова Анастасия, студентка ГКПОУ 

«Междуреченский горностроительный техникум»; 

 3 место (226 баллов) - Колчегошев Андрей, студент ГКПОУ 

«Киселевский горный техникум». 

С 12 по 14 мая в Учалинском колледже горной промышленности 

республики Башкортостан состоялся Заключительный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства по специальности «Подземная 

разработка месторождений полезных ископаемых». Это масштабное 

соревнование среди студентов-горняков, которое впервые проводилось в России. 

В заключительном этапе принимали участие  профессиональные 

образовательные организации из 10 горнодобывающих регионов России. От 

Кузбасса на олимпиаду поехали студенты нашего техникума – это Нутфуллин 

Камиль и Полозов Виктор, студенты 4 курса. В течение 3 дней ребята 

показывали высокий уровень теоретической и профессиональной подготовки, 

выполняя комплексные задания I и II уровня.  

Комплексное задание I уровня включало  тестовые задания, перевод 

профессионального текста с английского языка, задачи по организации работы 

коллектива. Комплексное задание II уровня состояло из общей и вариативной 

частей. 

В высокопрофессиональной борьбе наши ребята заняли призовые места. 

Нутфуллин Камиль 2 место, Полозов Виктор 3 место. Эта победа особенно 

отрадна, ведь Кемеровский горнотехнический техникум готовит специалистов 

для угольной промышленности. Чтобы добиться успеха, студентам под 

руководством преподавателя Селезневой Тамары Николаевны пришлось во 

многом разбираться с нуля, так как технологии разработки рудных и угольных 

месторождений сильно отличается друг от друга. Победители и призеры 

олимпиады были представлены  для получения премии талантливой молодежи.  

Развитие конкурсного движения сегодня – очень важно для любой 

образовательной организации. Не случайно ему посвящен один из пунктов 

реализации  Государственной программы, благодаря которому в рамках III 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 2016 

проводились соревнования по 2м компетенциям: Электрослесарь подземный и 

Предпринимательство, на которых студенты техникума были отмечены 



 

68 

 

золотыми медалями. В компетенции Электрослесарь кроме образовательных 

организаций Кемеровской области, принимали участие гости из двух регионов – 

это Башкортостан и Тыва.  

Не следует забывать и про непрофильные специальности – так студент 

специальности Информационные системы Трофимов Максим на Региональном 

чемпионате по компетенции «Программные решения для бизнеса» занял 

почетное 2е место и был отмечен серебряной медалью. Так же техникум активно 

включился в чемпионат по профессиональному мастерству для людей  

с ограниченными возможностями – Abilympics. Конкурсные задания участники 

выполняли два дня. Работа была сложной и напряженной. 

Студенты нашего техникума принимали участие на нескольких 

площадках: 

 Сетевое администрирование, 

 Разработка программного обеспечения, 

 Администрирование баз данных, 

 Электромонтаж. 

За работой площадок можно было наблюдать в режиме on-line. Наши 

студенты показали отличные результаты: 

Сетевое администрирование - Петухов Вячеслав, гр. КСК-14, рук. 

Прокопенко Е.С. – 6 место; 

Разработка программного обеспечения -  Каргин Сергей, гр. ИС-14, рук. 

Семенова Т.С. –  2место; 

Администрирование баз данных – Чигряй Александр, гр. ИС-14, рук. 

Вопеева Л.Г. –  4место; 

Электромонтаж - Батманов Александр, гр. ЭМ-15, рук. Гордейчик С.А. – 4 

место. 

Все участники были награждены подарками от спонсоров и 

сертификатами. 

Каргин С., занявший второе место - дипломом и серебряной медалью. 

Техникум активно внедряет элементы информатизации в 

профориентационную деятельность. С целью повышения престижа горных 

профессий и мотивации абитуриентов на поступление в техникум, сотрудниками 

и студентами создана электронная экскурсия, которая с 2016 года 

распространяется в социальных сетях. Электронная панорамная экскурсия 

является оболочкой, содержащей в себе панорамные объемные изображения 

основных помещений техникума, учебных лабораторий и мастерских, 

кабинетов, а также помещений столовой, актового зала, музея, библиотеки, 

общежития – все то, что может заинтересовать абитуриента. Высокое качество 

панорамы позволяет прочесть информацию на плакатах в учебных 

лабораториях, рассмотреть техническое оборудование. Все это помогает 

абитуриенту из любой точки Кузбасса в режиме  on-line ознакомиться с 

оснащением лабораторий и оценить материально-техническую базу техникума. 

Удобный интерфейс позволяет быстро перейти к любой интересующей  части 

техникума, используя навигационные стрелки, на которых подписано, в какую 

часть техникума они ведут. Используя общее меню, в котором  представлены все 
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панорамы, можно легко найти интересующую аудиторию. Неоспоримым 

преимуществом данной экскурсии является то, что ею можно  воспользоваться в 

мобильной версии. 

Статистические данные показывают, что количество поданных заявлений в 

техникум в 2016 году было превышено по сравнению с 2015 годом на 30%. По 

итогам работы приемной комиссии 2016 года стоит также отметить тот факт, что 

расширилась география абитуриентов.  

Результаты анкетирования свидетельствуют, что в 2016 году подавляющее 

большинство абитуриентов узнали об образовательных услугах нашего 

техникума, пользуясь ресурсами сети Интернет. Данный проект был награжден 

почетной грамотой департамента образования и науки Кемеровской области. 

  В 2016-17 уч. году определена методическая тема техникума: «Создание  

единого  учебно-информационного  пространства образовательной организации 

через разработку электронных образовательных ресурсов». Электронные 

учебно-методические комплексы и электронные учебники разрабатываются в 

фирменном стиле с защитой авторского права. Все электронные издания 

направляются для осуществления государственной регистрации в ФГУП НТЦ 

«Информрегистр». На данном этапе зарегистрировано около 20 ЭОР различной 

направленности.  Некоторые из электронных ресурсов направляются для участия 

в различных конкурсах. Так, в 2016 году во  II Международном конкурсе 

педагогического творчества «Ступени мастерства» электронный учебник 

«Иностранный язык: практикум по развитию навыков произношения и чтения» 

вышел в лауреаты, а ЭУМК «Основы обогащения полезных ископаемых» был 

отмечен дипломом 2 степени областного конкурса «Лучший электронный 

учебно-методический комплекс для профессиональных образовательных 

организаций». 

Вообще почти весь педагогический коллектив техникума принимал 

активное участие в различных конкурсах и конференциях, все победы отражены 

в таблице:  

 



 

 

Сведения об участии студентов в олимпиадах и викторинах в 2016. г. 

 
Дисциплина Статус 

олимпиады 

Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Студенты Руководитель Результаты Приме

чание 

Экономика Региональная 

олимпиада по 

анализу 

экономической 

деятельности 

11.03.2016 Г. Кемерово Изотова А.М., 

Колокольцова В.О., 

Попова А.К., Сазонова 

А.Р., Мхеян М., А., 

Петухова Л., А., 

Халтурина К.А., 

Шандер А.В., 

Гарченко К., 

К.,Колбина Е.Г. 

Черных Е.В. Борзов 

С.С., Киселев А.С., 

Маскаев К.В., Земцов 

Н.А., Стукалов П.А., 

Хорунжий В. Е., 

Морозов А.В., 

Кайгородов Р.С. 

Герасимчук Т.В., 

Кондаурова С.Г. 

1 место – команда 

«Калькулятор»; 

2 место – команда 

«Фантастическая 

шестёрка» 

 

ЦК 

эконом. 

Техническая 

механика 

Областная 

олимпиада по 

дисциплине 

«Техническая 

механика» 

21.04.2016 г. Междуреченск Шашок Д.А. 

Шаповалов В.В. 

Михайлов А.В. III место в личном 

зачете (Шашок 

Д.А.), II в 

командном 

ЦК 

горных 

Право Районная 

викторина «Ты не 

прав, если не 

знаешь своих 

прав!» 

03.03.2016 Г. Кемерово Кучерова К. 

Сорокин А. 

Тихонова А.  

Яркова М. 

Малиновский И. 

Малявина Я. 

Бирюкова Е. 

Калиоглова Е. 

Гулиева Л. 

Васильева А. 

Чудакова А.Г.  Отдел 

ВР 
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Исаенко И. 

Жарова А. 

Нечепуренко К. 

Сидоренко Е. 

Бычкова В. 

Психология Всероссийская 21.10.16-

29.11.16 

Г.Кемерово Борисова А. 

Васильев П. 

Екимашев П. 

Костенко А. 

Кудрова И. 

Нечипуренко К. 

Сидоренко Е. 

Яковлева Н.В. Диплом за 2 место  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения об участии студентов в конференциях в 2016 г. 
 

Наименование Статус 

конференции 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Студенты Руководитель Результаты П

р

и

м 

 

 

«Наука и производство: 

состояние и 

перспективы» 

 

 

Всероссийская, с 

международным 

участием 

 

 

26.01.16 

 

 

г. Кемерово 

Генералов В.В. Иванникова З.А. 

Худова А.В. 

публикация ЦК 

естест. 

Маскаев К.В. 

Громыко А. С. 

Сапрыкина Т. В. Диплом ЦК 

горных 

Цюпрук А.В. Семенова Т.С. Диплом ЦК  

ИТ и 

КТ 

Мхеям М. Герасимчук Т.В. Сертификат ЦК 

экон. 

 
Саленко С. Кондаурова С.Г. Сертификат 

Федюшова А. Чудакова А..Г Сертификат 
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Дорошенко Ю. 

Еланцева А. 

 

Сонина Н.М. Диплом  

Рабаков И. 

Тусупжанов Т. 

Фомин Д.М. Сертификат 

Бажин О. 

Тарасов С. 

Зинчук П.В. Сертификат 

Культура и искусство: 

поиски и открытия 

Всероссийская, с 

международным 

участием 

22.04.2016 Г. Кемерово Пулатов А.О., 

Коченов В.А. 

Семенова Т.С. Сертификат ЦК  

ИТ и 

КТ 

Гулиева Л.А. Новрузова Т.М. Сертификат ЦК 

гуман 

Развитие творческой 

деятельности 

обучающихся в 

условиях непрерывного 

многоуровневого и 

многопрофильного 

образования 

Региональный 28.04.2016 Г. Юрга Гулиева Лейла  

 

Новрузова Т.М. Диплом II 

cтепени 

ЦК 

гуман 

Пулатов Алишер  

 

Семенова Т.С.  Диплом за 

лучшее 

творческое 

представление 

работы 

ЦК  

ИТ и 

КТ 

Рыбаков Илья  Фомин Д.М. Диплом I 

cтепени 

ЦК 

экон. 

 

Актуальные научные 

исследования - 2016 

Всероссийская 12 – 13 мая Г. Прокопьевск  Туршатов В Прокопенко Е.С. Сертификат ЦК  

ИТ и 

КТ 

Рубанов Роман 

Чеботова Вера  

 

Попова М.М. Сертификат ЦК 

горн. 
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Дормидонтов В. 

Дормидонтов М.  

 

Кондаурова С.Г. Сертификат Цк 

эконом 

Студенческая 

конференция по теме 

«Вклад молодежи в 

инновационный 

потенциал Сибири» 

Внутритех 26.05.2016 Г. Кемерово Матьков А. 

Кудрова И. 

Анкудинова А. 

 

Сонина Н.М. 

Задунаева Л.Н. 

Чудакова А.Г. 

 

Грамоты 

 

Цк 

эконом 

Баженова С. 

Иккерт А 

Грехова Н. 

Мелихов А. 

Гусева А. 

Никифоров А. 

Берстнева Н. 

Мефодьев А. 

Сонина Н.М. Сертификаты 

Евсеенкова А. 

Букоткина М. 

Кинаш А. 

Фомин Д.М. 

Екимашев П Зинчук П.В. 

Герасимова Д. 

Гулиева Л. 

Бычкова В.  

 

Чудакова А.Г. 

 

 

 

Казакова А. 

Бранькова К. 

 Розкин А. 

Худова А.В. 

Иванникова З.А. 

 

Грамоты ЦК 

естест. 

Кузнецова О. 

Михайлова В. 

Мороз П. 

Горевая Т. 

Сидоренко Елен. 

Сидоренко Елиз. 

Озеранская А. 

Типикова Л.А. 

 

Черных А.И. 

Мельничук Е.В. 

 

Кирпиченков Д.В. 

Бадер Д.П. 

Сертификаты 
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Малиновский И. 

 

 

 

Семенова Т.С. Грамота ЦК ИТи 

КТ 

Алексеев Г. 

Хлыстова О. 

Суворов М. 

Тарасов С. 

Коврижников К. 

 

Коврижникова О.Г. 

 

Ладанова Л.И. 

Новрузова Т.М. 

Зима О.В. 

Грамоты ЦК 

гуман. 

Проблемы и 

перспективы горной 

промышленности 

Региональная 30.11.16 Беловский 

политехническ

ий техникум 

Кудрову И. А.,  Герлингер Е.В. участие ЦК ИТи 

КТ 

Кривоносову Е. М Фомин Д.М. участие ЦК 

эконом. Воробьева В. Фомин Д.М. участие 

Свалов К.П., гр.  Ливинская С.Н. Диплом за 2 

место 

ЦК 

горн. 

Дисцип

лин 

 

Саленко С. Е., гр.  Селезнева Т.Н. участие 

Громыко А. 

 

Сапрыкина Т.В. участие 

II Форум  учащейся 

молодежи «Хризонтил» 

Всероссийский 06.12.16 Г. Свердловск Дидин А.Н. Кузнецов Д.М. 

Тогалева Е. А. 

Заочное участие 

    Анкудинову А.А. Чудакова А.Г. участие ЦК. 

Эконом

. Дисц. 
Бирюкову Е.И. Нижегородова М.Н. 2 место 

Волкова М. А.,  Сонина Н.М. 3 место 

Воробьева В.А.; Зинчук П.В. участие 

Глекову М.Н. Герлингер Е.В. участие ЦК 

ИТиКТ 

Загорулько Р.В. Чудакова А.Г. участие ЦК. 

Эконом

. Дисц. 
Злобину О.А. Чудакова А.Г. участие 

Кохан Е.И. Чудакова А.Г. участие 

Саленко С.Е. Селезнева Т.Н. участие 

Тарасов С.А. Зинчук П.В. участие 
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 Мишкилеева С.Г. Фомин Д.М. участие 

   

Цюпрук А.В Прокопенко Е.С. участие ЦК 

ИТиКТ 

Чеботова В.Е Попова М.М. участие ЦК 

горн. 

Дисцип

лин 

 

 

 

Сведения об участии студентов в конкурсах в 2016 г. 
 

Наименование Статус 

конкурса 

Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Студенты Руководитель Результаты Прим. 

Конкурс проектов 

студентов  

Профессиональных 

организаций 

Кемеровской области  

«Экология. Здоровье. 

Человек» 

Областной  

 

23.03.2016 Г. Анжеро-

Судженск 

Осипьюк А.  Н.  Давыдкину С. А.   Участие 

 

 

ЦК 

экон 

Туршатов В.  

 

Иванникову З.А 

 

 

Диплом II 

степени 

 

ЦК 

естест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект Сетевое 

путешествие online! 

Всероссийски

й 

Март-

апрель 

Г. Новокузнецк Трофимов М., Бушуев П., 

Еланцева А., Дорошенко 

А., Никитина Е., Каргин 

С. Баянова У. 

Семенова Т.С. Диплом 

победителя 

ЦК  

ИТ и 

КТ 

Пулатов А., Рыбаков И., 

Мишкелеев С., Ларин Я., 

Герлингер Е.В. Диплом 

победителя 
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Разумов И. 

Техноквест Городской 20.04.2016 Г. Топки Земцов Н.А., Маскаев 

К.В. 

Сапрыкина Т.В. Диплом I 

степени 

ЦК 

горн 

Чемпионат 

предпринимательских 

идей 

Региональны

й 

26-27 

апреля 

Г. Кемерово Антонюк Е. Мастеров Е. 

Чеботова В. 

Давыдкина С.А. 

Фомин Д.М. 
I место в 

личном зачете 

ЦК 

эконом 

Юный архивист Областной 18.05.2016 Г. Кемерово Кузнецов В. Фомин Д.М. 

Задунаева Л.Н. 

участие ЦК 

эконом 

Межрегиональная 

олимпиада по горному 

делу 

Межрегионал

ьная 

Февраль 

2016 

Г. Кемерово Петров Р. Балмочных Е. Селезнева Т.Н. I место в 

командном 

зачете (вне 

конкурса) 

ЦК 

горн 

Всероссийская 

олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

«Подземная разработка 

месторождений 

полезных ископаемых» 

Всероссийска

я 

май 2016 г.Учалы, р. 

Башкортостан 

Нутфуллин К., Полозов 

В. 

Селезнева Т.Н. 2 место 

3 место 

ЦК 

горных 

Профи-ресурс Областной 31.05.2016 Г. Кемерово Антонюк А. Полуэктова Н.С. лауреат Отдел 

ВР 

Народный стиль Городской 30.03.2016 Г. Кемерово Гурбанов Т. Новрузова Т.М. 1 место Отдел 

ВР 

«Арт-Профи Форум» Областной 02.03.2016 Г. Кемерово СК «Созвездие» Аршинова Е.А. 

Боленер О.А. 
1 место Отдел 

ВР 

«Мужчина 21 века» Районный 24.02.2016 Г. Кемерово Рогачев В. Аршинова Е.А. участие Отдел 

ВР 

«Мисс Весна-2016» Районный 25.03.2016 Г. Кемерово Другова К. Аршинова Е.А. 1 место Отдел 

ВР 

«Искусство, которое 

есть!» 

Городской  08.04.2016 Г. Кемерово СК «Созвездие» Аршинова Е.А. участие Отдел 

ВР 

«Юные звезды 

Кузбасса» 

Областной 11.04.2016 Г. Кемерово Вокально-

хореографическая студия 

СК «Созвездие» 

Аршинова Е.А.  

Диплом 

участника 

 

Отдел 

ВР 



 

 

 

77 

 

Вокальная студия СК 

«Созвездие» 

Нештукова Ю.А. Диплом 

участника 

Викулова Е. Нештукова Ю.А. Диплом 

участника 

«Эхо Победы» Городской  06.05.2016 Г. Кемерово Хореографический 

Коллектив СК 

«Созвездие» 

Аршинова Е.А. Диплом II 

степени 

Отдел 

ВР 

Кузмин В. Новрузова Т.М. Диплом II 

степени 

Открытая лига КВН 

Мариинского 

муниципального района 

Областной 27.01.2016 Г. Мариинск Команда КВН «Лучшая 

сборная» 

Фомин Д.М. Диплом 

участника сезона 

Отдел 

ВР 

Фестиваль  1/4 

Студенческой лиги 

КВН 

Городской 15.02.2016 

25.02.2016 

Г. Кемерово Команда КВН «Лучшая 

сборная» 

Команда КВН «Дело 

случая» 

Фомин Д.М. Дипломы 

участников 1/4 

Отдел 

ВР 

Региональная лига КВН 

«Кузбасс» 

Областной 16.03.2016 Г. Кемерово Команда КВН «Лучшая 

сборная» 

 

Команда КВН «Дело 

случая» 

Фомин Д.М. Диплом 

участника 

нового сезона 

 

Диплом 

участника 

Отдел 

ВР 

I городской фестиваль 

КВН среди команд СПО 

Городской 19.04.2016 Г. Кемерово Команда КВН «Дело 

случая» 

 

Команда КВН 

«Такие разные» 

Фомин Д.М. Диплом I 

степени 

 

Диплом III 

степени 

Отдел 

ВР 

½ Открытой лиги КВН 

Мариинского 

муниципального района 

Областной 30.04.2016 Г. Мариинск Команда КВН «Лучшая 

сборная» 

Фомин Д.М. Диплом 

участника 1/2 

Отдел 

ВР 

¼ Региональной лиги 

КВН «Кузбасс» 

Областной 31.05.2016 Г. Кемерово Команда КВН «Лучшая 

сборная» 

Фомин Д.М. Диплом 

участника 1/4 

Отдел 

ВР 

Смотр конкурс музеев 

«Музей техникума – 

новые особенности» 

Областной 27.04.2016 Г.Новокузнецк Актив музея Задунаева Л.Н. Диплом 

финалиста  

Отдел 

ВР 
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Конкурс учебно-

исследовательских 

работ «Юный 

архивист»  

Областной 18.05.2016 Г. Кемерово Кузнецов В. Задунаева Л.Н. 

Фомин Д.М. 

Диплом 

участника 

Отдел 

ВР 

Весенняя неделя добра-

2016 

Областной 16.04-

24.04.2016 

Г. Кемерово СВД «Твори Добро» Минакина К.В. Участие Отдел 

ВР 

«Арт-Профи Форум» Всероссийски

й 

21.06.2016 Г.Анапа Маскаев К. 

 

Боленер О.А. Диплом III 

степени 

Отдел 

ВР 

Агитбригада 

СК «Созвездие» 

Аршинова Е.А. 

Боленер О.А. 
Сертификаты 

финалистов 

Конкурсе работ научно-

технического 

творчества  

Всероссийски

й 

Сентябрь, 

2016 

МАМИ 

(Московский 

госуд. 

Машиностр. 

университет) 

Супрович И. 

Цюпрук А. 

Семенова Т.С. Участие ЦК ИТи 

КТ 

Амбилипикс Региональны

й 

11.10.16-

12.10.16 

Новокузнецкий 

проф. колледж 

Каргин С. Семенова Т.С. Диплом II 

степени 

ЦК ИТи 

КТ 

Чигряй А. Вопеева Л.Г. 4 место 

Петухов В. Прокопенко Е.С. 6 место 

Батманов А.М. Гордейчик С.А. 4 место ЦК 

горн. 

Дисц. 

Worldskills Региональны

й 

8.11.16-

10.11.16 

Новокузнецк Трофимов М. 

 

Пулатов А. 

Семенова Т.С. 

 

Рабовалюк А.В. 

Диплом II 

степени 

4 место 

ЦК ИТи 

КТ 

Worldskills Региональны

й 

28.11 по 

01.12 

Кемерово Верхоланцев Н. 

Дормидонтов М. 

Киселев А. 

 

Тявин В.Д. 

Герасимчук Т.В. 
Диплом I 

степени 

 

 

Межрегиональная 

олимпиада по 

направлению 

«Обогащение полезных 

ископаемых» 

Межрегионал

ьный 

30.11-

01.12 

Кемерово Федюшова А. Ерошкина Л.А. Диплом «За 

волю к победе» 

 

ЦК 

горн. 

Дисц. 

Worldskills Региональны

й 

 Кемерово     

Хакатон Городской 3.12.16- Кемеровский Трофимов М. Сергеева М.М. Диплом за III ЦК ИТи 
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4.12.16 госуд. 

университет 

Бушуев П. Прокопенко Е.С. место КТ 

Конкурс на лучшее 

портфолио «Молодежь. 

Наука. Успех» 

Областной 15.12.16 Киселевский 

горный 

техникум 

Гаммершмидт И. Селезнева Т.Н. Участие ЦК 

горн. 

Дисц. 

Гулиева Л. Чудакова А.Г. ЦК 

экон. 

Дисц. 

Супрович И. Герлингер Е.В. ЦК ИТи 

КТ 

 

 

 

Сведения об участии преподавателей в конкурсах в 2016 г. 

 
Наименование Статус конкурса Дата 

проведения 

Место проведения ФИО Результаты Прим 

«Лучший 

электронный 

учебно-

методический 

комплекс 

дисциплины» 

областной декабрь 2015 КРИРПО Ушакова Т.Н. 

Чередников Е.С 
2 место ЦК 

горных 

Преподаватель года 

-2016 

областной Март 2016 КРИРПО Фомин Д.М. Лауреат ЦК 

эконом 

«Лучший 

преподаватель 

информатики и 

ИКТ-2016» 

 

областной 

Февраль 2016  

Кемеровский институт 

филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова 

Семенова Т.С. Финалист ЦК 

ИТиКТ 

Кузбасский 

промышленный 

форум – 2016 

областной Апрель 2016 г.Кемерово Хромов С.Н. 

Иуков Е.А. 
Диплом I степени  

Ступени мастерства международный Февраль 2016 ГОУ СПО КИТ Сонина Н.М. 

 Чудакова А.Г. 

Грибанова О.Б. 

Диплом II степени 

Диплом III степени 
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Литвиненко К.В. 

 

Областная выставка-

ярмарка научно-

методических 

материалов 

педагогических 

работников ПОО КО 

областной 29 апреля 2016 ГОУ СПО НПК Грибанова О.Б. 

Литвиненко К.В. 

Коврижникова О.Г. 

Казаков Р.С. 

 

Диплом 

 

Диплом III степени 

 

 

Форум 

«Образовательное 

пространство в XXI 

веке» 

Областной Март 2016 г.Юрга Грибанова О.Б., 

 Худова А.В., 

 Ушакова Т.В., 

Селезнева Т.Н., 

 Сонина Н.М.,  

Чудакова А.Г. 

Участие 

Участие 

диплом 3-ей степени 

Участие 

Участие 

 

«ПРОФориентир 

2016» 

 

областной 

 

ноябрь 2016 

 

г. Кемерово 

Фомин Д.М. 

 

 

2 место  

«Лучший 

электронный 

учебно-

методический 

комплекс 

дисциплины» 

областной ноябрь 2016 г. Кемерово Литвиненко К.В. 

Грибанова О.Б. 

 

участие  

«Библиотекарь – 

профессия 

творческая» 

областной август 2016 г. Кемерово Тогалева Е.А. Диплом лауреата 



 

Также преподаватели и сотрудники техникума активно публикуются в 

областных педагогических журналах и в сборниках трудов по результатам научно-

практических конференций различного уровня.  

Еще одно из направлений реализации Государственной программы – 

использование в образовательном процессе дистанционных технологий обучения. 

Особая актуальность создания системы дистанционного обучения сегодня 

обусловлена целым рядом факторов. Среди них: освоение новейших 

образовательных технологий, формирование новых потребностей населения по 

отношению к содержанию и технологиям образования, сосредоточие учебного 

контента в одном месте. В роли специального программного обеспечения для 

внедрения дистанционного обучения в техникуме используется  виртуальная 

обучающая среда – MOODLE.  

Элемент образовательного процесса, который был выведен на дистанционное 

обучение - это внеаудиторная самостоятельная работа. Сейчас внеаудиторную 

самостоятельную работу дистанционно осуществляют 72,5%  (37 преподавателей). 

За период внедрения дистанционного обучения использовали элементы 

дистанционного обучения в рамках реализации теоретических блоков 

дополнительных образовательных программ, несколько преподавателей в настоящее 

время разрабатывают учебный контент для реализации элементов дистанционного 

обучения в рамках выполнения основных профессиональных образовательных 

программ. Для работы в режиме реального времени активно используется 

технология web-конференции, преподаватели проводят on-line консультации, on-line 

лекции, видеолекции, аудиолекции. Использование такой технологии позволяет 

преподавателям быстро корректировать содержание учебной дисциплины на основе 

новых данных и состояния современного производства, обеспечивать 

дифференциацию и индивидуализацию процесса обучения. 

В рамках развития дистанционного обучения преподаватели техникума 

реализовывали дополнительные образовательные программы с элементами 

дистанционного обучения с помощью виртуальной обучающей среды Moodle. 

Например, в декабре завершились курсы подготовки машинистов погрузочно-

доставочных машин. 14 слушателей угольной компании «Межегейуголь» 

(республика Тыва) прошли обучение на машиниста погрузочно-доставочной 

машины 6 разряда. Теоретическая часть проводилась полностью дистанционно с 

использованием MOODLE.  

Методическая работа техникума направлена на обеспечение перспективного 

развития, оптимизацию процесса обучения, его постоянное саморазвитие и 

самосовершенствование через повышение профессионального мастерства 

педагогов, проработку наиболее актуальных проблем преподавания, знакомство с 

инновационными технологиями, в том числе дистанционными, и внедрение их в 

образовательный процесс. Этот замысел методической работы достигается через 

методсовет, деятельность цикловых комиссий, повышение квалификации, участие в 

работе городских и областных методических объединений. Работа методсовета 

осуществляется по плану, утвержденному директором техникума. В 2016 учебном 

году проведено 10 запланированных заседаний и несколько внеплановых. Особое 

внимание было уделено развитию редакционно-издательской деятельности, 
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подготовке к общественной аккредитации техникума, образовательных программ, 

внедрение дистанционного обучения с целью привлечения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, внедрение ФГОС СОО.  

Основная методическая работа проводилась через цикловые комиссии. В 

техникуме их – 5.  

 ЦК преподавателей естественнонаучных дисциплин, председатель Худова А. В.; 

 ЦК преподавателей гуманитарных дисциплин, председатель Грибанова О.Б.; 

 ЦК преподавателей экономики, бухгалтерского учета и  делопроизводства, 

председатель Сонина Н. М.; 

 ЦК преподавателей информационных технологий и компьютерной техники, 

председатель Сергеева М. М.; 

 ЦК преподавателей горного профиля, председатель Ерошкина Л.А. 

Ежегодно преподаватели работают над созданием не только обязательной 

учебной документации, но и методических пособий и разработок. Учебно-

методические материалы преподавателей направлены на обеспечение 

самостоятельной деятельности студента как на уроках, так и его внеаудиторной 

самостоятельной работы. Они представлены учебно-методическими пособиями по 

дисциплинам, методическими пособиями по организации и проведению 

практических и лабораторных работ, методическими рекомендациями и пособиями 

по курсовому и дипломному проектированию, контрольно-оценочными средствами, 

справочными материалами и т. п.. Учебно-методические материалы, 

рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, одобряются методическим 

советом и утверждаются заместителем директора по учебной работе и направлены 

на обеспечение качества учебного процесса, формирование профессиональных 

компетенций выпускников.  

Кроме традиционных недель по специальности, которые провели все ЦК, и 

работы школы начинающего преподавателя, в январе Фоминым Дмитрием 

Михайловичем и его группой КСК-14 был проведен обучающий семинар 

«Использование платформы Wix.com в работе современного преподавателя». В 

апреле состоялся педагогический совет «Развитие олимпиадного и конкурсного 

движения как фактор успешности ПОО». В мае этого же года Полуэктовой Натальей 

Сергеевной был проведен обучающий семинар «Разработка мультимедийных 

заданий». 

6.05.2016 в нашем техникуме прошла педагогическая конференция 

«Актуальные вопросы преподавания», в которой приняли участие преподаватели 

всех цикловых комиссий. Комиссии представили мастер- классы по разным 

направлениям: 

Технология развития критического мышления (комиссия горных дисциплин) 

Способы активизации познавательной деятельности обучающихся (комиссия 

экономики, бухучета и делопроизводства) 

Технология проведения бинарного урока (комиссия гуманитарных дисциплин) 

Применение активных форм обучения (комиссия естественных дисциплин) 

Методики коллективных занятий с созданием ситуации взаимообучения 

(комиссия ИТ и КТ) 
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Разнообразные формы, приемы, представленные на конференции, позволили 

вовлечь в работу всех слушателей и способствовали активному поиску решений. 

Подобный обмен опытом наиболее эффективен. Результатом работы стал сборник 

учебно-методической продукции, позволяющий применить направление работы в 

образовательном процессе и демонстрирование результатов через мастер-класс. 

Сборник выложен на сайте техникума. 26.05.2016 в нашем техникуме прошла 

студенческая конференция по теме «Вклад молодежи в инновационный потенциал 

Сибири». В конференции работало 3 секции: гуманитарных дисциплин, социально- 

экономических и естественнонаучных дисциплин, свои достижения в которых 

представили 23 участника. Разнообразные темы исследований («Влияние 

социальных сетей на язык», «Проблемы современной семьи», «Индивидуальный 

предприниматель в правовом пространстве», «Автомагистраль, снег, почва, 

растения», «Обращение с радиоактивными отходами и их захоронение» и многие 

другие) заинтересовали слушателей и принесли участникам и их руководителям 

заслуженные дипломы. Сборник по итогам конференции выложен на нашем сайте. 

Еще одним важным событием стало то, что КГТТ успешно прошел 

профессионально-общественную аккредитацию по специальностям «Обогащение 

полезных ископаемых» и «Открытые горные работы». 

 Аккредитационным советом Кузбасской ТПП выданы свидетельства на 

максимальный срок – 5 лет, что еще раз доказывает высокий уровень 

профессионализма преподавателей и компетентность обучающихся. 

Весь год техникум являлся экспериментальной площадкой по внедрению ФГОС 

среднего общего образования в учебный процесс. Нашими преподавателями и 

сотрудниками разработаны примерные программы компонентов ФГОС, которые 

были успешно представлены на августовской конференции в КРИРПО 

 

Для преподавателей, начинающих свой профессиональный путь и 

испытывающих затруднения, проблемы из-за отсутствия необходимого опыта в 

техникуме работает «Школа начинающего преподавателя». В рамках этой школы в 

2016 учебном году обучение прошли 6 преподавателей. Были затронуты следующие  

темы: 

 Должностная инструкция преподавателя. Нормативные документы. Правила 

внутреннего распорядка. Обязательная учебная документация. 

 Организация учебного процесса в техникуме. Урок, его структура, формы, 

методы, приемы. 

 Организация самостоятельной работы студентов. 

 Потребности и профессиональные затруднения начинающего преподавателя. 

 Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации 

студентов. 

 Анализ и самоанализ урока. 

 Систематизация наглядного и дидактического материала. 

 Современные образовательные технологии, нетрадиционные уроки. 
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 Система работы преподавателя по самообразованию, повышению 

квалификации и подготовке к аттестации на соответствие требованиям, 

предъявляемые к  I квалификационной категории. Всем преподавателям по 

окончании школы были вручены  свидетельства об окончании школы начинающего 

преподавателя. 

 

2.3.8. Библиотечно-информационные ресурсы 

 

Всем студентам и преподавателям обеспечена возможность свободного 

доступа к фондам библиотечной, учебно-методической документации и интернет - 

ресурсам. Имеется возможность открытого доступа к ЭБС «ZNANIUM.COM» 

www.znanium.com, к учебно-методической документации, размещенной на 

внутренних локальных ресурсах по адресу: \\STD\Cabinet.В первом семестре 

работники  библиотеки провели  беседы  «О  правилах пользования библиотекой»  и 

«Информационная  культура».  Зав. библиотекой провела беседу  о подключении   к  

ЭБС «Знаниум» на заседаниях ПЦК, провела тренинг  по поиску необходимой 

литературы, периодики, имеющейся в ЭБС. Такие же беседы проведены  для 

студентов  во всех группах первого курса. Председателям ЦК и преподавателям  

были выданы пароли и логины. Так же пароли прикреплены на компьютерных 

столах в читальном зале. Подготовлены  26  запланированных   и  3 внеплановых  

тематических  книжных  выставок.  В  электронный каталог «Ирбис» введено  5120   

названий книг. 

На сайте техникума в разделе «Материально-техническое обеспечение и 

оснащённость образовательного процесса» находятся сведения о библиотечно-

информационных ресурсах. Обеспеченность библиотечным фондом 

образовательного процесса составляет 100%. Книжный фонд библиотеки составляет  

38 536 экз., 22973 экз. – учебная литература, 4850 экз.- учебно - методическая, 6732 

экз. – художественная.  В библиотеке зарегистрированы 1243 читателей, из них 

студенты очного отделения 1034 человек и заочного 119 человек. Число посещений 

библиотеки составило 121177, книговыдача – 121458 экз.  Работники библиотеки 

традиционно  проводят  беседы «О правилах пользования библиотекой» и 

«Информационная культура» для студентов первого года обучения. Заведующая 

библиотекой провела беседу о подключении к ЭБС «Знаниум» для новых 

преподавателей и  для студентов   первого курса,  провела тренинг по поиску 

необходимой литературы и  периодики, имеющейся в ЭБС. Работники  библиотеки 

ведут работу по раскрытию книжного фонда библиотеки, организуя тематические 

выставки  к знаменательным датам. В этом году  подготовлено 35  книжных 

выставок, в том числе и электронная выставка      « Кузбасс - наш край шахтерский», 

посвященная истории угольной отрасли Кузбасса. Библиотека проводит 

воспитательные мероприятия, посвященные интересным датам. В этом году в 

библиотеке прошла «Поэтическая гостиная», посвященная  незаслуженно забытым 

русским поэтам А.Белому и А.Чёрному, библиотечный урок «Дорога  в космос»  о 

первом космонавте  Ю. Гагарине   и  о кузбасском космонавте     А. Леонове, 

впервые шагнувшем в открытый космос.  В группах горного отделения библиотека 



 

 

 

85 

 

провела устный журнал «Земля  Кузнецкая». Также проведена беседа-обзор  по 

книгам о  богатой истории Кузбасса. Библиотекари ведут работу по созданию    

электронного каталога на весь  книжный фонд библиотеки. В каталог «Ирбис» 

введено 69720 названий книг. Книжный фонд пополнился на 35 книг, из них 27 

учебно-методическая литература. Новая литература внесена в ЭК «ИРБИС», 

алфавитный и систематический каталоги, составлены списки литературы. 

Проведены  обзоры новой литературы на заседаниях  ПЦК. Оформлена подписка на 

газеты и журналы на 64732.90 руб. Каждый год увеличивается число пользователей 

Интернета, в этом году за компьютерами в читальном зале занималось 1459 

студента. Библиотекари принимают  участие в профессиональном  конкурсе, 

организованном  КРИРПО. Заведующая библиотекой  стала лауреатом конкурса, 

представив конкурсную  работу - «Земля Кузнецкая». 
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3. Социальный паспорт на 31.12.2016 
 

 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

Кемеровский горнотехнический техникум 

(ГКПОУ КГТТ) 

Ф.И.О  зам. директора по ВР (контактный 

телефон, сотовый телефон) 

Боленер Ольга Анатольевна,  

44-23-75, 8-904-573-20-66 

Ф.И.О. педагога-психолога (контактный 

телефон) 

Яковлева Наталья Валерьевна,  

8-908-949-83-56 

Ф.И.О. социального педагога (контактный 

телефон) 

Конышевич Марина Сергеевна, 

8-904-963-72-20 

Количество педагогов дополнительного 

образования в штате ПОО 

3 

Общий контингент  обучающихся, включая 

заочное отделение 

1230 

Всего на очном отделении 1067 

Всего на заочном отделении 163 

Из общего контингента  НПО (всего) 175 

Из общего контингента  СПО (всего) 1055 

Из них юношей (всего) 927 

Юношей НПО 122 

Юношей СПО 805 

Девушек (всего) 303 

Девушек НПО 53 

Девушек СПО 250 

Всего  в учреждении (НПО и СПО): 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

99 

В НПО – всего детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

21 

НПО: детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  (то есть до 18 лет) 

3 

НПО - детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  (то есть из категории 

несовершеннолетних) находящихся под 

опекой и попечительством 

 

10 

НПО - лиц из числа детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей (от 18 

до 23 лет) 

7 

НПО - лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(старше 23 лет) 

1 

СПО всего детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

78 
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СПО детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  (то есть до 18 лет) 

3 

СПО детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  (то есть из категории 

несовершеннолетних) находящихся под 

опекой и попечительством 

35 

СПО лиц из числа детей – сирот, 

оставшихся без попечения родителей (от 18 

до 23 лет) 

40 

СПО лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

(старше 23 лет) 

--- 

Из общего контингента:  

Всего обучающихся   состоящих на учете в 

ПДН    

4 

Из категории  детей-сирот состоит на учете 

в ПДН 

___ 

Количество обучающихся  состоящих на 

наркологическом учете  

1 

Из них из категории детей – сирот состоят 

на наркологическом учете 

1 

Количество обучающихся, состоящих на 

внутреннем учете  

20 

Из  них из категории детей-сирот 8 

Количество  обучающихся, проживающих в 

асоциальных семьях 

___ 

Количество обучающихся,  систематически 

пропускающих занятия без уважительной 

причины 

___ 

Из них из категории детей - сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц  

из числа детей-сирот 

___ 

Количество обучающихся, находящихся  в 

социально-опасном положении 

3 

Из них из категории детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

___ 

Из них  из категории лиц из числа сирот --- 

Всего детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеют жилье 

(закреплено в собственности) 

59 

Состоят на учете в органах местного 

самоуправления в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения по 

договору социального найма 

35 

Количество  детей - инвалидов  

(до 18 лет) 

2 

Количество обучающихся  инвалидов (от 18 

лет) 

10 

Количество обучающихся из семей 

инвалидов 

13 

Всего обучающихся: 1067 
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Из неполных семей 294 

Из многодетных семей 95 

Из шахтерских семей 37 

Детей погибших шахтеров --- 

Детей безработных 24 

Детей вынужденных переселенцев 1 

Из малообеспеченных семей 101 

Детей погибших милиционеров 2 

Детей участников событий на ЧАЭС ---- 

Детей ликвидаторов аварии ЧАЭС ---- 

Обучающихся не имеющих гражданства РФ 1 

Количество полных студенческих семей 

(оба родителя студенты) 

2 

Количество неполных студенческих семей 

(мать-одиночка, отец-одиночка) 

4 

Количество полных студенческих семей, 

имеющих детей (количество детей указать) 

1/1 

Количество спортивных секций 4 

Количество кружков и творческих 

объединений 

15 

Всего занимаются  в кружках и творческих 

объединениях 

230 

Всего занимаются  в секциях 110 

Занимаются в кружках и творческих 

объединениях подростков из  «группы 

риска» 

15 

Занимаются в секциях подростков из 

«группы риска» 

20 

Наличие музея да 

Наличие руководителя музея  Задунаева Лидия Николаевна 

Наличие клубов патриотической 

направленности (в том числе ДПД, отряды 

спасателей и др.) (название, кол-во человек) 

 Военно-патриотический клуб «Россичъ» 

- 15 человек,  

 ДПД – 5 человек 

Наличие волонтерского отряда (указать 

направления работы и количество человек) 

Студенческое волонтерское движение 

«Твори Добро» 

1) Благотворительный труд на благо 

нуждающихся 

2) Социально-значимые акции (общий 

охват студентов – 200 человек) 

Наличие общественных объединений  

Название, направление работы 

(Кол-во человек – всего) 

 Студенческое научно-исследовательское 

общество (СНИО) – координирует и 

исследовательскую работу, организует 

ежегодную НПК – 20 человек 

 Совет музея (Хранители времени) – 

занимается поисковой, экскурсионной, 

оформительской работой в музее – 10 

человек 

 Отряд кураторов – реализует программу 

по адаптации студентов 1-го курса – 30 

человек 
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 Старостат – координирует работу на 

отделениях – 45 человек 

 Совет общежития – реализация 

студенческого самоуправления в 

общежитии – 5 человек  

Планируемое количество участников 

военно-полевых сборов 2017 году 

20 

Количество человек в органах 

самоуправления 

45 

Наличие общежития (собственное, аренда – 

указать) 

В собственности 

Количество мест в общежитии 235 

Количество обучающихся проживающих в 

общежитии 

195 

Из них проживает  из категории детей-

сирот (до 18 лет) 

15 

Из них  проживает в общежитии лиц из 

числа детей - сирот  (от 18 лет и старше) 

11 

Количество воспитателей общежития 4 

Наличие медицинского кабинета 1 

Наличие столовой (в собственности или 

аутсорсинг) 

В собственности 
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4. Сайт учреждения 

В 2016 году сайт подвергся значительным доработкам и улучшениям.  

Полностью переработана навигация сайта, она стала более визуализированной. 

 
Совместно с сотрудниками и студентами создана и размещена на сайте 

«Виртуальная экскурсия» - 3-х мерные изображения кабинетов, лабораторий, 

полигона и других помещений техникума, которые позволяют получить детальное 

представление о КГТТ. 
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Добавлен поиск по сайту, что позволяет без проблем найти необходимую 

информацию. 
 

 
Переработан раздел «Документы», необходимые документы искать стало 

проще и удобнее. 
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Разработана и добавлена карта сайта. 
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Создан раздел «Виртуальная приемная». Теперь посетители сайта могут 

задать вопрос, оставить предложение по улучшению или пожаловаться. 
 

 
 

Произведена SEO оптимизация сайта, которая позволила вывести сайт на 

первые места в поисковых запросах Google,Yandex при поиске по словам «горный 

техникум», и вывод в первой десятке при запросе «техникум кемерово». 
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Улучшен раздел «On-line-поступление», сделан более удобнее и информативнее. 

 
В разделе МЦПК добавлена информация в виде всплывающих окон с описанием 

профессий  
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Добавлен раздел «Профориентация»,  в котором обозначены цели и задачи 

данного направления, выкладываются планы и различные документы. 

 
Разработан и добавлен раздел «Охрана труда» 
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Переработан раздел сайта «СМИ о нас». Сделан более удобнее и 

информативнее. 
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Сайт техникума представляет собой информационный ресурс, 

обеспечивающий информационные потребности сотрудников, студентов и 

абитуриентов техникума. За 2016 год сайт посетили 121 491 раз, 26 731 посетителей. 

Среднее время, проведенное на сайте, составило 2 минуты 42 секунды 
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5. Мониторинг внутренней системы оценки качества образования  

 

В техникуме внедрена система мониторинга и контроля качества обучения, 

основными целями которой являются: 

Внутренние цели 

1. Достижение качественного уровня выпускников, превышающего уровень 

других аналогичных образовательных учреждений. Снижение уровня "дефектности" 

обучающихся (имеющих многочисленные задолженности, подлежащих отчислению 

и т. п.). 

2. Реорганизация системы управления образовательным учреждением. 

Открытие новых профессий, специальностей и специализаций. Развитие 

инфраструктуры техникума, обеспечивающей благоприятную образовательную 

среду. 

3. Использование новых образовательных и информационных технологий в 

процессах управления и в образовательном процессе. 

4. Повышение профессионального уровня преподавателей и сотрудников 

техникума. 

5. Улучшение экономического положения образовательного учреждения. 

6. Оптимизация образовательного процесса с точки зрения минимизации 

использования ресурсов без ущерба качеству образования. 

Внешние цели 

1. Стремление стать одним из образовательных учреждений, имеющих 

функционирующую и в перспективе сертифицированную систему обеспечения 

качества обучения. 

2. Расширение и освоение новых рынков поиска абитуриентов и "сбыта" 

выпускников. 

3. Повышение престижа образовательного учреждения. 

4. Ориентация на удовлетворение требований работодателей, в рамках 

подготовки специалистов для регионального рынка труда. 

Поставленные цели решаются через следующие задачи: 

1. Создание механизма непрерывного повышения качества образовательных 

услуг, предоставляемых образовательным учреждением. 

2. Повышение уровня заинтересованности всех работников в улучшении 

результатов собственного труда. 

3. Обеспечение выполнения требований Концепции модернизации российского 

образования на период до 2020 года. 

4. Создание условий для успешного и безболезненного прохождения процедур 

общественной и государственной аккредитации  техникума. 

Качество образовательной деятельности подразделений техникума составляют 

следующие компоненты: 

1) структура учебных подразделений техникума и система их управления; 

2) динамика контингента обучающихся; 
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3) содержание подготовки выпускников; 

4) организация образовательного процесса; 

5) результаты государственной итоговой аттестации выпускников; 

6) востребованность выпускников; 

7) организация педагогического контроля качества подготовки выпускников; 

8) уровень кадрового обеспечения подготовки выпускников; 

9) уровень учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения; 

10) уровень обеспеченности учебных дисциплин, практик учебно - 

методической литературой, пособиями, информационными ресурсами; 

11) состояние материально-технической базы. 

 
Контроль позволяет получать непрерывную информацию о ходе и качестве 

усвоения учебного материала и на основе этого оперативно вносить изменения в 
организацию учебного процесса. 

В Техникумее проводятся следующие формы контроля знаний: 
 

№ 
п/п 

Содержание 

Ежедневный контроль 

1 Посещаемость обучающимися занятий 

2 Соблюдение Правил внутреннего распорядка Учреждения 
3 Контроль обучающихся, проживающих в студенческом общежитии 
4 Соблюдение расписания занятий 
5 Контроль выполнения годовых и текущих планов по техникуму 

Ежемесячный контроль 

1 Качество преподавания дисциплин 

2 Выполнение КТП, планов кабинетов и лабораторий 
3 Контроль работы с задолжниками по итогам текущей аттестации 
4 Проверка выполнения преподавателями требований ФГОС СПО 
5 Контроль качества заполнения учебных журналов 
6 Проведение заседаний Студенческого совета самоуправления 
7 Работа Совета профилактики правонарушений и асоциальных явлений 

 Контроль по итогам семестра 

1 Результаты сессии 

2 Контроль выполнения плана на семестр 
3 Составление и утверждение расписания 
4 Организация выполнения выпускных квалификационных работ 
5 Состояние зачетных и экзаменационных ведомостей 
6 Выполнение и организация контрольных, практических и лабораторных 

работ 
7 Организация и выполнение курсовых работ 
8 Выполнение программы ГИА 
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Вывод: Самообследованием установлено, что в  техникуме 

образовательная деятельность ведется в соответствии с Уставом и лицензией 
на право осуществления образовательной деятельности.  При определении 
структуры подготовки специалистов техникум ориентируется на 
потребность рынка труда в рабочих и специалистах. Формирование 
структуры подготовки по профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования осуществляется с учетом 
перспективности развития техникума и реализуемых направлений 
подготовки. 

   Установлено, как показывают полученные результаты мониторинга 

уровня удовлетворенности работодателей: качество теоретической и 

практической подготовки выпускников техникума соответствует 

требованиям работодателей и подтверждается положительными отзывами 

руководителей практики от предприятий и организаций. 

В  техникуме систематически проводится  работа по мониторингу и 

управлению качеством образования. 

 

 



 

 

 

101 

 

6. Финансовая деятельность  

 

За период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. в учреждение поступило денежных 

средств на выполнение государственного (муниципального) задания в размере 

93 221 880,69 руб., в т.ч. средства от приносящей доход деятельности – 7 152 384 

рубля 61 коп. Израсходовано средств в размере 93 204 904,56 руб. Остаток 

денежных средств на 01.01.2017г. составляет 16 976,13 руб. Освоено средств – 

99,99%. 

Средства от приносящей доход деятельности были направлены на: 

 закуп продуктов питания – 1 973 210,99 руб.; 

 содержание имущества – 154 865,00 руб.; 

 прочие работы и услуги – 801 989,71 руб.; 

 прочие материальные запасы – 512 654,03 руб.; 

 заработную плату и налоги – 2 160 118,22 руб.; 

 коммунальные услуги – 817 356,11 руб. 

Доходы техникума по источникам поступления 

Источники поступления 
Сумма 

поступлений 

средства от приносящей доход деятельности, всего 7 716 955,77 

в т.ч.  

Платные образовательные услуги 

 

1 465 436,86 

Дополнительное профессиональное образование 1 309 970,00 

Оплата за проживание в общежитии 751 355,51 

Выручка столовой 2 873 655,60 

Прочие расходы  1 251 757,80 

Добровольные пожертвования 35 980,00 

 

За период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. в учреждение поступило денежных 

средств по публичным обязательствам (14 счет) в размере513 090 руб. Остаток 

денежных средств на 01.01.2017г. составляет 0,00 руб. Освоено средств – 100%.  

Денежные средства по публичным обязательствам были направлены на 

выплаты:  

1. ежемесячное социальное пособие педагогическим работникам - ветеранам 

труда, имеющим почетные звания Российской Федерации, СССР, РСФСР, 

либо удостоенным звания Героя Социалистического Труда, а также 

имеющим почетное звание «Народный учитель»; 

2. ежемесячное социальное пособие педагогическим работникам 

государственных образовательных учреждений начального 

профессионального образования или среднего профессионального 

образования, победившим в областном конкурсе «Преподаватель года»; 
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3. единовременное денежное пособие при выпуске детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей; 

4. Пособие детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей на 

канцелярские товары. 
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7. Показатели деятельности ГКПОУ КГТТ, подлежащей самообследованию 

на 31.12.2016 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

человек 

175 

1.1.1 По очной форме обучения Человек 

175 

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 

1055 

1.2.1 По очной форме обучения Человек 

892 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения Человек 

0 

1.2.3 По заочной форме обучения Человек 

163 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

Единиц 

12 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

Человек 

349 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 

6/0,6 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 

219/80 

 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/% 

74/7% 
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1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

человек/% 

171 / 16% 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 

63/57,3 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 

59/93,7 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

49/77,8 

1.11.1 Высшая человек/% 

30/47,6 

1.11.2 Первая человек/% 

19/30,2 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

49/77,8 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

человек/% 

5/0,1 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

93221,9 тыс. руб. 

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1479,7 тыс. руб. 

 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

7152,4 тыс. руб. 

 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

111,59 % 

 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

кв. м 

12 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 Единиц 
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лет в расчете на одного студента (курсанта) 0,3 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 

195/100 

 

 

 


