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1 Общая характеристика учреждения
1.1 Основные данные:
Государственное бюджетное
Полное и сокращенное
профессиональное образовательное
1 наименование
учреждение Кемеровский горнотехнический
образовательного учреждения техникум
(ГБПОУ 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

7 Заместители руководителя

8

Скоробогатов Анатолий Васильевич
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.

Код города (района), телефон, 8 (3842) 64-22-23, kemgtt@kemgtt.ru,
E-mail, сайт
кемгтт.рф

Регистрационный N 17279, выдана 13
Лицензия на осуществление
9
февраля 2019 года Серия 42Л01 N 0004371
образовательной деятельности
Срок действия – бессрочная

10

Уровень реализуемых
программ

Образовательные программы среднего
профессионального образования
Программы дополнительного образования.
Повышение квалификации.
3

Профессиональная подготовка.
Свидетельство о
11 государственной
аккредитации

Регистрационный N 3418, выдано 22 февраля
2019 года Серия 42А03 N 0000198
Срок действия – до 29 апреля 2020 года

Вид документа, на выдачу
12 которого техникум имеет
право

Диплом о среднем профессиональном
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
20.12.2018 года

1.2 Контактные данные:
Контакт

Телефон

Контактное лицо

Директор

64-22-23

Скоробогатов Анатолий
Васильевич

Приемная директора

64-22-23

Шалимова Анастасия
ИвановнаАфанасьева Ольга
Сергеевна

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

Усибжанова Елена Валерьевна

Приемная комиссия

44-23-76

Чашникова Татьяна Николаевна
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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) 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 материальнотехническая 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
5

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 (приказ Министерства топлива и энергетики Российской
Федерации от 19.04.1993г. № 114).
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 2000 году на основании приказа Минэнерго России от 09.11.2000г.
№121 Кемеровский горнотехнический колледж внесен в Перечень
государственных образовательных учреждений среднего профессионального
образования,
подведомственных Министерству энергетики Российской
Федерации. (Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Кемеровский горнотехнический колледж
(ГОУ СПО «КГТК»).
В 2005 году приказом Федерального агентства по образованию
Министерства образования и науки РФ от 20.05.2005г. № 408 колледж был
передан в ведение Федерального агентства по образованию.
В 2009 году на основании приказа Федерального агентства по
образованию Министерства образования и науки Российской Федерации
(Рособразование) от 12.11.2009г. № 2035 государственное образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
Кемеровский
горнотехнический колледж переименовано в Федеральное государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования
Кемеровский горнотехнический техникум (ФГОУ СПО «КГТТ»).
Сегодня Кемеровский горнотехнический техникум – одно из крупнейших
и старейших учебных заведений Кузбасса. Обучение ведется по 8
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
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лабораторий. 2008 год – программа «Создание Модели подготовки и
переподготовки специалистов горного профиля 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.
В 2012 году Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 15.02.12 № 98-Р Федеральное государственное образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
Кемеровский
горнотехнический
техникум
переименовано
в
государственное
образовательное учреждение среднего профессионального
образования
Кемеровский горнотехнический техникум (ГОУ СПО «КГТТ»).
На основании приказа департамента образования и науки Кемеровской
области от 21.09.12 № 2140 «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 2013 году на основании Распоряжения Коллегии Администрации
Кемеровской области от 29.04.2013г. № 356-р государственное образовательное
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учреждение
среднего
профессионального
образования
Кемеровский
горнотехнический техникум реорганизовано путем присоединения к нему
государственного
образовательного
учреждения
начального
профессионального образования профессионального училища № 69.
В 2014 году 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.
С 2014 года 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.
С 2015 года данная компетенция входит в ежегодный 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
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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».
С 01.01.2018 приказом департамента образования и науки Кемеровской
области (приказ №2393 от 08.12.2017) по результатам конкурсного отбора
Кемеровскому горнотехническому техникуму присвоен статус региональной
ведущей профессиональной образовательной организации в области «Горное
дело».
Ведущая ПОО - профессиональная образовательная организация,
владеющая
образовательными
ресурсами
(материально-техническими,
кадровыми, методическими, информационными, социальными: система связей
с партнерами), необходимыми для обеспечения подготовки кадров по
профессиям и специальностям из числа 50 наиболее востребованных на рынке
труда новых и перспективных профессий, требующих среднего
профессионального образования и значимых профессий и специальностей
среднего профессионального образования, отражающих специфику региона.
Техникум проводит обучение по 4 специальностям, входящим в ТОП – регион:
Обогащение полезных ископаемых, Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),
Открытые горные работы и Подземная разработка месторождений полезных
ископаемых (более 60% от общего количества обучающихся).
В рамках профориентационной работы подписаны соглашения о
сотрудничестве с 25ю общеобразовательными организациями, разработаны
программы профессиональных проб по всем направлениям подготовки, часть
из них успешно реализована.
Для достижения максимальной эффективности от деятельности
техникума, решено внедрять элементы системы Бережливого производства под
руководством
госкорпорации
«Росатом».
Технологии
Бережливого
производства
представляют
собой
управление
образовательными
организациями, основанное на постоянном стремлении к устранению всех
видов потерь (человеческих, временных, материальных), и активно внедряются
в Кемеровской области.
В 2018 году на основании Распоряжения Коллегии Администрации
Кемеровской области от 28.09.2018г. № 436-р государственное казенное
профессиональное
образовательное
учреждение
Кемеровский
9

горнотехнический техникум
переименовано в Государственное бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
Кемеровский
горнотехнический техникум (ГБПОУ КГТТ).
С целью выявление уровня профессиональных знаний, умений и
практического опыта студентов профессиональных образовательных
организаций горного профиля страны и расширению сетевого взаимодействия в
Кемеровском горнотехническом техникуме проведено 5 Межрегиональных
олимпиад по горному делу (направления подземные разработки, открытые
горные работы и обогащение полезных ископаемых).
Это событие является уникальным в Кузбассе и в разные годы кроме
образовательных организаций области привлекало представителей Забайкалья,
Башкортостана, Тывы, Хакасии и Бурятии, Мурманской и Челябинской
областей, а так же молодых специалистов предприятий УК «ПМХ», СУЭК Кузбасс, АО СДС и Северного Кузбасса (в возрасте до 30 лет).
Кроме того, в 2018 году впервые в истории Кузбасса на базе техникума
были проведены соревнования «Навыки мудрых» чемпионата «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) – 2018 для участников возрастной
категории 50 лет и старше по компетенции «Электрослесарь подземный». Цель
таких соревнований – продемонстрировать профессиональное долголетие и
конкурентоспособность специалистов в возрастной категории 50 плюс.
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 (рис. 1) 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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Рис.1 – Структура и органы управления ГБПОУ КГТТ
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.
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
11

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.
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2 Оценка образовательной деятельности техникума
2.3 Перечень специальностей (профессий), по которым ГБПОУ
КГТТ объявлял приём в 2018 году
№
п/п

Код

1

46.02.01

2

38.02.01

3

21.02.15

4

21.02.18

5

21.02.17

21.02.16
6

7

13.02.11

8

13.01.10

9

21.06.16

Наименование
специальности

Уровень
образования

Форма
получения
образования

Образование,
необходимое
для
поступления
Программы подготовки специалистов среднего звена
Документационное
Среднее
Очная
Основное
обеспечение управления профессиональное
общее
и архивоведение
образование
(9кл)
Экономика и
Среднее
Очная
Основное
бухгалтерский учёт (по
профессиональное
общее
отраслям)
образование
(9кл)
Открытые горные работы
Среднее
Очная
Основное
профессиональное
общее
образование
(9кл)
Среднее
Заочная
Среднее общее
профессиональное
(11кл)
образование
Обогащение полезных
Среднее
Очная
Основное
ископаемых
профессиональное
общее
образование
(9кл)
Подземная разработка
Среднее
Заочная
Заочная
месторождений
профессиональное
полезных ископаемых
образование
Шахтное строительство
Среднее
Очная
Среднее общее
профессиональное
(11кл)
образование
Среднее
Заочная
Среднее общее
профессиональное
(11кл)
образование
Техническая
Среднее
Очная
Основное
эксплуатация и
профессиональное
общее
обслуживание
образование
(9кл)
электрического и
Среднее
Очная
Среднее общее
электромеханического
профессиональное
(11кл)
оборудования (по
образование
отраслям)
Среднее
Заочная
Среднее общее
профессиональное
(11кл)
образование
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Электромонтёр по
Среднее
Очная
Основное
ремонту и обслуживанию профессиональное
общее (9кл)
электрооборудования (по
образование
отраслям)
Обогатитель полезных
Среднее
Очная
Основное
ископаемых
профессиональное
общее (9кл)
образование
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Количество
бюджетных
мест

25

25

50

20

50

20

25

20

50

25

20

25

25

Итого:

Очная
Очная
Заочная

2.4

Основное
общее (9кл)
Среднее общее
(11кл)
Среднее общее
(11кл)

275
25
80

Содержание и качество подготовки обучающихся

2.4.1 Анализ промежуточной аттестации обучающихся
Многопрофильное отделение
Успеваемость
Группа

Кол-во
студентов
на 14.01.19г.

качественная
(на 4 и 5)

абсолютная

не успевают
курс

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

2

3

4

5

6

7

8

1ОПИ-18-9

20

20

100%

3

15,0%

0

0,0%

2ОПИ-18-9

25

25

100%

3

12,0%

0

0,0%

ОПИр-18-9

23

16

69,6%

3

13,0%

7

30,4%

ИС-18-9

25

25

100%

5

20,0%

0

0,0%

ДП-18-9

25

25

100%

18

72,0%

0

0,0%

БУХ-18-9

24

21

87,5%

16

66,7%

3

12,5%

1ОПИ-17-9

24

21

87,5%

11

45,8%

3

12,5%

2ОПИ-17-9

22

22

100%

4

18,2%

0

0,0%

ОПИр-17-9

20

17

85%

3

15,0%

3

15,0%

ИС-17-9

22

17

77,3%

5

22,7%

5

22,7%

ДП-17-9

25

25

100%

20

80,0%

0

0,0%

БУХ-17-9

27

27

100%

18

66,7%

0

0,0%

1ОПИ-16-9

24

23

95,8%

14

58,3%

1

4,2%

15

88,2%

8

47,1%

2

11,8%

1

2ОПИ-16-9

17

ОПИр-16-9

23

23

100%

8

34,8%

0

0,0%

НАП-16-9

21

21

100%

9

42,9%

0

0,0%

ДП-16-9

23

23

100%

15

65,2%

0

0,0%

БУХ-16-9

25

25

100%

17

68,0%

0

0,0%

14

9

1
курс

2
курс

3
курс

1ОПИ-15-9

22

22

100%

12

54,5%

0

0,0%

2ОПИ-15-9
Всего по
отделению

18

18

100%

15

83,3%

0

0,0%

455

435

95,6%

207

45,5%

24

5,2%

4
курс

Горное отделение
Успеваемость
Группа

1ОГР-18-9
2ОГР-18-9
1ТЭО-18-9
2ТЭО-18-9
ТЭО-18-11
ШС-18-9
ЭМ-18-9
1ОГР-17-9
1ТЭО-17-9
1ШС-17-9
2ОГР-17-9
2ТЭО-17-9
2ШС-17-9
ЭМ-17-9
1ТЭО-16-9
1ШС-16-9
2ТЭО-16-9
2ШС-16-9
ОГР-16-9
ЭМ-16-9
1ОГР-15-9
1ТЭО-15-9
1ШС-15-9

Кол-во
студентов

абсолютная

качественная

не успевают
курс

кол-во

%

кол-во

%

кол-во

%

25

24

96%

7

28%

1

4%

24

22

92%

11

46%

2

8%

25

24

96%

11

44%

1

4%

25

24

96%

12

48%

1

4%

21

21

100%

12

57%

0

0%

24

18

75%

4

17%

6

25%

23

21

91%

11

48%

2

9%

24

21

88%

8

33%

3

13%

25

23

92%

13

52%

2

8%

18

16

89%

5

28%

2

11%

25

20

80%

4

16%

5

20%

24

22

92%

9

38%

2

8%

23

19

82%

4

17%

4

17%

22

20

91%

6

27%

2

9%

26

26

100%

12

46%

0

0,0%

15

14

93%

3

20%

1

6,6%

26

26

100%

9

35%

0

0,0%

18

15

83%

9

50%

3

16%

26

26

100%

13

50%

3

0,0%

14

14

100%

6

43%

3

0,0%

13

13

100%

6

46%

2

0,0%

18

18

100%

6

33%

5

0,0%

17

17

100%

3

18%

0

0,0%

15

1
курс

2
курс

3
курс

2ОГР-15-9
2ТЭО-15-9
2ШС-15-9
3ТЭО-15-9
ПРУМ-15-9
Всего по
отделению

15

15

100%

5

33%

0

0,0%

20

20

100%

7

35%

0

0,0%

10

10

100%

8

80%

0

0,0%

19

19

100%

6

32%

0

0,0%

11

11

100%

3

27%

0

0,0%

576

537

92, %

213

37,0%

50

8,6%

4
курс

2.4.2 Государственная итоговая аттестация выпускников
В 2017 году выпуск составил – 230 человек, из них:
Дневное отделение: 196 человека (многопрофильное отделение 96
человека, горное отделение 100 человек),
Заочное отделение 33 человека.
Дипломов с отличием: 26, из них 13 на многопрофильном отделении, 11
на горном отделении, 2 на заочном отделении.
Качественная успеваемость по техникуму: 75 %, средний балл 4,2.
Многопрофильное отделение: 80%
Горное отделение: 64%
Заочное отделение: 96,7%
85921992127403264283858 79 8371941008Анализ ГИА по горному отделению
Код
специальности

Количество
выпускников

13.02.11
21.02.17
21.0216
21.02.15
Всего:

56
17
20
34
127

Итоги защиты дипломного проекта
Ср.
«5» «4» «3»
Качество
балл
27
18
11
4.3
80
9
8
0
4.5
100
8
6
6
4.1
70
19
10
5
4.5
85
63
42
22
4,4
83%

Анализ ГИА по многопрофильному отделению:
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Дипломы с
отличием
9
2
0
3
14

Код
специальности

Количество
выпускников

09.02.01

Итоги защиты дипломного проекта
«5»

«4»

«3»

20

12

7

1

Ср.
балл
4,6

09.02.04

25

18

5

2

21.01.16

12

6

3

21.02.18

35

17

Всего:

92

53

Дипломы с
отличием

Качество
95%

4

4,6

92%

6

3

4,3

75%

2

4

14

4.0

60%

4

19

20

4,4

78%
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Анализ ГИА по заочному отделению:
Код
специальности
21.02.17
21.02.16
13.02.11
Всего:

Количество
выпускников

Итоги защиты дипломного проекта
«5»

«4»

«3»

11
16
13

11
13
13

3
-

-

Ср.
балл
5.0
4.8
5.0

40

37

3

-

4.9

Дипломы с
отличием

Качество
100%
100%
100%
100%

1
1
2

2.4.3 Востребованность выпускников
В ГБПОУ КГТТ с ноября 2006 года работает центр содействия
трудоустройству выпускников техникума.
Задачами центра являются:
- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в
качестве работодателей для студентов и выпускников;
- оказание помощи учебным подразделениям в организации практик,
предусмотренных учебными планами;
- работа со студентами и выпускниками техникума при их
трудоустройстве;
- информационное обеспечение студентов и выпускников о тенденциях
развития рынка труда.
Служба содействия трудоустройству выпускников в 2017-2018 учебном
году работала по основным направлениям:
- мониторинг регионального рынка труда;
- совершенствование системы работы с социальными партнерами;
- профориентационное
содействие
трудоустройству
выпускников
17

техникума;
- обучение студентов и выпускников ГБПОУ КГТТ дополнительным
рабочим профессиям востребованных на рынке труда;
- совершенствование
содержания
профессиональной
подготовки
студентов с целью повышения конкурентоспособности выпускников ГБПОУ
КГТТ на рынке труда.
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Основные мероприятия

Отметка о выполнении

1. Мониторинг регионального рынка труда
Запросы на предприятия о востребованности в
практикантах; формирование и согласование списков
студентов с работодателями по предприятиям с
указанием специальностей и рабочих профессий
Изучение текущей и
(горное отделение: ноябрь-декабрь 2017г.- 4 курс,
перспективной потребности март-апрель 2018г.-3 курс), (многопрофильное
предприятий в
отделение: январь-февраль 2018г.-4 курс, февральспециалистах и рабочих
март 2018г. Определение с работодателями рабочих
кадрах
мест
для
выпускников
(май-июнь
2018г.).
Ежемесячное согласование с работодателями списков
и приказов отправляемых на обучение в техникум
работников, поступающих на работу и повышающих
квалификацию.
Определение
квалификационных
требований работодателей Согласование
рабочих
программ
итоговой
и степени соответствия
государственной аттестации по специальностям (мартзнаний и умений
2018г.).
выпускников потребностям
рынка труда
Мониторинг актуальных
Ежемесячный мониторинг новостного и кадрового
данных о предприятиях
контента
сайтов
предприятий
угольной
и
угольной и энергетической энергетической отраслей и социальных партнеров с
отраслей и социальных
внесением обновленных данных на сайт техникума;
партнерах
корректировка вакансий для студентов и выпускников.
Организация
сотрудничества с Центром Регулярное участие в «Ярмарке вакансий
занятости населения.
Формирование перечня
24180 «Механик горного оборудования»
профессий проф обучения, 14388 «Машинист экскаватора» (3-4 разряда)
ГБПОУ КГТТ с учетом их 13681 «Машинист грейдера» (2-4 разряда)
востребованности на рынке 11442 «Водитель карьерного самосвала» (2-3 разряд»
труда
11717 «Горнорабочий подземный» (2-3 разряд)
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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
Разработка и заключение
ООО «Управляющая компания «Колмар»
соглашений о
ПАО «ЦОФ «Березовская»
2.1
сотрудничестве и
Кемеровский институт (филиал) РЭУ
совместной деятельности с им.Г.В.Плеханова
предприятиями
АО «Топкинский цемент»
Согласование учебных
Согласовано:
2.2
планов и программ с
учебных планов - 11
работодателями
учебных программ - 11
Организация
Издание приказов о проведении производственных
производственной практики
2.3
практик для групп: горное отделение - 11 групп;
студентов на рабочих
многопрофильное отделение- 11 групп;
местах
Организация стажировки
6 преподавателей прошли стажировку на 1
2.4
преподавателей профцикла предприятии социальных партнеров
Заключение договоров с
социальными партнерами
2.5
по развитию материальной
базы техникума
Участие социальных
Май-июнь 2018г. защита дипломных проектов с
2.6
партнеров в итоговой
участием девяти председателей ИГА
аттестации выпускников
1. Региональные соревнования по
профессиональному мастерству «Молодые
профессионалы» (Worldskills Russia) 2018
Участие социальных
приняло участие 3 эксперта.
партнеров в конкурсах,
2.7
2. «Круглый стол «Бережливые технологии в
мероприятиях, проводимых
образовании и на производстве»» приняло участие
в техникуме
6 человек
3. Межрегиональная олимпиада по направлению
горному делу приняло участие 5 экспертов
Организация экскурсий
Проведены экскурсии: ш.Березовская- 4, ОФ
2.8
студентов на предприятия
«Северная»- 2, АО «Черниговец»-4; ш.Бутовская-2.
Расширение перечня
Разработаны, согласованы и реализованы 10 программ
2.9
дополнительных
проф. подготовки и 5 повышения квалификации
образовательных услуг
3.Социально-психологическая и образовательная поддержка студентов и выпускников
Создание информационной Проведение собраний в группах 3-4 курсов о
3.1
системы, обеспечивающей возможностях техникума в трудоустройстве студентов,
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данными о рынке труда и
образовательных услуг

3.2

4.1

4.2

5.1

6.1

6.2

6.3

их профессиональной адаптации и возможностях их
обучения и получения ВО. Ознакомление студентов с
работой ЦЗН г.Кемерово.

Социологические
исследования уровня
социально –
Анкетирование студентов
психологического и
образовательного комфорта
обучающихся
4.Профориентационное содействие трудоустройству выпускников
Систематическая
просветительская работа с
родителями по актуальным Проведение собраний в группах 2-3 курсов по
проблемам
вопросам проведения практики и востребованности
профессионального
студентов техникума на рынке труда.
самоопределения,
состояния рынка труда
Проведены консультации в группах 3 курса о
Проведение
возможностях техникума в получении студентами
профориентационных
востребованных
профессий.
Разработаны
консультаций для
«Рекомендации по устройству на работу студентастудентов ГБПОУ КГТТ
выпускника
Кемеровского
горнотехнического
техникума»
Встреча выпускников с представителями ВО
5.Обучение студентов и выпускников дополнительным рабочим профессиям
востребованных на рынке труда
Обучение студентов
ГКПОУ КГТТ по
По рабочим профессиям сдали экзамены 177 чел.
профессиональным
Запланировано – 87 чел.
программам
6. Развитие практико-ориентированных форм содействия профессиональному
самоопределению и трудоустройству выпускников
Заключение договора о
сетевой форме реализации
ООО «РУНЭТ»
образовательной
программы
Организация контактных
мероприятий с
работодателями

Создание на площадке ООО « Шахта «Бутовская»
структурного подразделения и использование его для
подготовки и обучения студентов 2-4 курсов

Организация и проведение
в Центре занятости
населения мероприятия
«Ярмарка рабочих мест»

-
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6.4

Временное
трудоустройство студентов
в летний период

Устройство студентов на работу (июль-август) -16чел.

6.5

Участие студентов в
благотворительных акциях

Субботники- еженедельно; помощь пенсионерам,
инвалидам – совместная работа с администрацией
Рудничного района

Результатом работы являются следующие показатели трудоустройства
выпускников в 20176-20187 учебном году:

№

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Наименование
специальности

21.02.16Шахтное
строительство
13.02.11 Техническая
эксплуатация и
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)
21.02.17 Подземная
разработка
месторождений
полезных ископаемых
21.02.15 Открытые
горные работы
09.02.04
Информационные
системы (по отраслям)
09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы
21.02.18 Обогащение
полезных ископаемых
21.01.16 Обогатитель
полезных ископаемых
13.01.10 Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию

Выпус
к
(колич
ество
челове
к)

Трудоустройство
Продол
жают
обучени
е
ВУЗ

Служба
РА

3

6

Всего

По
получен
ной
професс
ии

20

11

11

В отпуск
за
уходом
за
ребенко
м
-

56

22

22

-

14

20

17

3

3

-

4

10

34

17

15

-

7

10

25

14

14

1

5

5

20

13

13

-

5

2

35

16

16

2

15

2

12

9

9

2

1

-

15

3

3

-

3

9
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электрооборудования (по
отраслям)
Всего:

2.5

172

69

114

-

63

38

Организация учебного процесса
2.5.1 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
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 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.
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Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по
техникуму согласно графику, 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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2.5.2 Численность студентов по группам на 31.12.2018
Специальность

1 курс

2 курс
3 курс
Дневное отделение

4 курс

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание
электрического
и
электромеханического оборудования
(по отраслям)
21.02.16 Шахтное строительство
21.02.18
Обогащение
полезных
ископаемых
21.02.17
Подземная
разработка
месторождений полезных ископаемых
21.02.15 Открытые горные работы)
09.02.04
Информационные
системы(по отраслям)
46.02.01
Документационное
обеспечения
управления
и
архивоведение
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

74

49

53

59

23

43

34

27

48

46

41

40

-

-

-

11

49

49

26

30

25

23

-

-

25

26

25

-

24

27

25

-

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
13.01.10 Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
24
(по отраслям)
09.01.01 Наладчик аппаратного и
программного обеспечения
21.01.16 Обогатитель полезных
24
ископаемых
Итого по дневному отделению
316
Заочное отделение
13.02.11 Техническая эксплуатация и
обслуживание
электрического
и
22
электромеханического оборудования
(по отраслям)
21.02.16 Шахтное строительство
20
21.02.17
Подземная
разработка
20
месторождений полезных ископаемых
21.02.15 Открытые горные работы
21
Итого по заочному отделению
83
Итого
399

24

22

14

-

-

21

-

23

23

-

308

262

167

28

-

17

23

-

18

-

-

-

18
69
377

12
12
274

14
49
216

2.5.3 Учебно-материальная база
В состав Кемеровского горнотехнического техникума входят следующие
объекты: - пр. Шахтеров, 52 - учебный корпус площадью 8119м2, (в том числе
лабораторный корпус площадью 5391 м2); ул. Цимлянская, 6а - общежитие
площадью 2718,8 м2. Техникум имеет спортивный зал по ул. Институтская, 26а
площадью 1505,6 кв.м.
Обучение
осуществляется
в
42
учебных
кабинетах,
28
специализированных лабораториях (из них 7 – компьютерных), 3 мастерских, 1
студии (Студия информационных ресурсов) и 4 полигонах. Учебноматериальная база техникума полностью соответствует требованиям ФГОС.
№ кабинета

119
120
121
121а
122

Наименование кабинета или лаборатории
Лабораторный корпус
Кабинет подготовки к итоговой аттестации
Горный полигон
Кабинет обогащения полезных ископаемых
Кабинет правовых основ профессиональной деятельности,
Кабинет государственной и муниципальной службы
Кабинет ОБЖ, БЖД. Военно-патриотический клуб

121
121а
123

Кабинет инженерной графикй
Кабинет социально-экономических дисциплин
Лаборатория технической эксплуатации и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования,
электрооборудования и электроснабжение горных организаций

124

Лаборатория привода горных машин
Лаборатория электрических аппаратов

125
126
128
133
135
136

Лаборатория горной механики и материаловедения
Кабинет охраны труда
Кабинет подготовки рабочих кадров
Лаборатория процессов и аппаратов обогатительной фабрики
Кабинет обогащение полезных ископаемых
Лаборатория автоматизации горных организаций и
производства, Лаборатория производственного монтажа горного
оборудования, Кабинет технологии и оборудования
производства электрических изделий
Лаборатория горных машин и комплексов
Лаборатория рудничного и карьерного транспорта

137
138

25

139
140
141
143
145
147
111

Бизнес инкубатор, Учебная бухгалтерия, канцелярия и
«Имитационная фирма»
Кабинет горного дела, Лаборатория горных машин и
комплексов
Электромонтажная мастерская, Лаборатория прикладной
электротехники, Лаборатория электрических измерений
Лаборатория информационных технологий в горной
промышленности
Слесарная мастерская
Электромонтажная мастерская
1 Этаж
Кабинет ОБЖ, безопасности жизнедеятельности и охраны
труда, Стрелковый тир, Основы военной службы.
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2 Этаж
Лаборатория информационных систем, информационной
безопасности; Полигон разработка бизнес-приложений и
проектирование информационных систем
Лаборатория информационных технологий в
профессиональной деятельности и автоматизированных
информационных систем; Студия информационных ресурсов.
Интернет-класс, Кабинет интернет – технологий, Лаборатория
дистанционных обучающих технологий
Кабинет алгоритмизации, программирования и баз данных
Лаборатория информатики и компьютерной обработки
документов, технических средств управления, Лаборатория
систем электронного документооборота
Кабинет биологии
Лаборатория программного обеспечения средств
вычислительной техники, Лаборатория инструментальных
средств разработки и автоматизированных информационных
систем
Кабинет гуманитарных дисциплин

228

Кабинет литературы, русского языка и культуры речи

202

204

211
220
222

223
225

229
230
231

Лаборатория геодезии, маркшейдерского дела, строительного
дела, механизации горностоительных работ и строительных
конструкций
Кабинет математики, математических дисциплин и
информатики
Лаборатория электротехники и электроники
3 Этаж
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300

Кабинет иностранного языка

301

Кабинет русского языка, культуры делового общения и деловой
речи

305

Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации,
технического регулирования и контроля качества
Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации,
технического регулирования и контроля качества, Лаборатория
технических средств обучения
Кабинет технологии безопасности взрывных работ и геологии

306

Кабинет английского языка (лингофонный).

307
308

Кабинет математики и математических дисциплин

303
302- 304

309
310
312
313
314
315
316
317
318
319
321
320

Кабинет иностранного языка
Кабинет экономики организации и управления персоналом,
Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности.
Кабинет социально-экономических дисциплин и
обществознания
Кабинет экономики, экономической теории и менеджмента
Кабинет теории бухгалтерского учета, бухгалтерский учет,
налогообложение и аудит, Кабинет финансов, денежного
обращения и кредитов
Кабинет математики
Кабинет математики
Лаборатория химии
Кабинет информатики и ИКТ, Лаборатория технических
средств информатизации
Лаборатория физики
Кабинет иностранного языка
Лаборатория технической механики, Кабинет технической
механики и инженерной графики
Кабинет физики
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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.

29

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.

30

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.

31

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 был награжден
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 горнообогатительному оборудованию». Толчком к его созданию послужила
совместная работа с социальными партнерами. Техникум
благодаря
социальным партнерам в лице ЗАО «Распадская угольная компания»
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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 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 «Погрузочно-транспортирующая машина
непрерывного действия»

35

Стенд-планшет «Буропогрузочная машина»

Стенд-планшет «Механизированная крепь»

36

Стенд-планшет «Очистной комбайн»

Стенд-планшет «Проходческий комбайн избирательного
действия»

37

38

Стенд-планшет «Угледобывающий механизированный
комбайновый комплекс»

Стенд-планшет «Шарошки исполнительных органов проходческих
комбайнов непрерывного действия»
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КАБИНЕТ №135 «ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ»:

Интерактивный стенд в формате 3D
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Стенд «План обогатительной фабрики»

Стенд «Схема обогащения»

41

Стенд «Экспликация основного технологического оборудования»

Стенд «Тяжелосредный сепаратор»

42

Стенд «Ленточный вакуум фильтр»

Стенд «Принцип работы флотационной машины»
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Стенд «Принцип работы отсадочной машины»

Стенд «Конструкция конусных дробилок»

44

Стенд «Конструкция щековой дробилки с простым движением
щеки»

Стенд «Кинематические схемы дробилок»

45

Стенд «Роторная дробилка»

КАБИНЕТ №120 «ГОРНЫЙ ПОЛИГОН»:

Тренажер «Буровая установка»

46

Тренажер-симулятор проходческой буровой установки предназначен
для
первоначального
обучения
машиниста-оператора
горнопроходческой
буровой
установки,
а
также
для
совершенствования или коррекции имеющихся навыков управления.
«Пневмосверло»

47

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

Стенды по охране труда
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КАБИНЕТ №141 «ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ»:

В 2017 году в техникуме создана площадка для проведения
демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills по компетенции
«Электромонтаж»
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
своевременно получать техническую поддержку компаний производителей ПО.
В кабинетах установлены 30 интерактивных досок и 7-х мультимедийных
комплексов, что позволяет преподавателям эффективнее представлять учебный
материал.
Скорость доступа подключения к интернету составляет 50 Мбит/с.
Оборудование учебных кабинетов позволяет одновременно предоставлять
возможность работы за ПК с доступом в Интернет 60 студентам.
Интернет
подключение
студенческих
компьютеров
ограничено
профессиональным контент фильтром, что позволяет ограничить доступ к
ресурсам не относящимся к учебному процессу.
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Библиотека предоставляет возможность свободного выхода в интернет в
рабочее время.
Современным цифровым видеопроекционным и звуковым оборудованием
оснащены: музей, конференц-зал и актовый зал.
В соответствии с действующим законодательством о военнопатриотическом 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.
2.5.4 Общие сведения о кадровом обеспечении воспитательнообразовательного процесса
3 Численность штатных педагогических работников 65 человек, из них:
4 % не имеют квалификационной категории.
5
Имеют квалификационную категорию, %
23
высшая квалификационная
категория

49,3

27,7

первая квалификационная
категория
без категории

Возраст педагогических работников:
%.

51

Возрастной ценз педагогических
работников, %
21,5
7,7
53,9
16,9

до 30
30-40
40-50
свяше 50
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Стаж работы педагогических работников:
До 5 лет - 10,8%; от 5 до 15 лет – %
Стаж работы педагогических
работников, %
10,8
29,3
20

до 5 лет
5-15 лет
15-25 лет

23

25-35 лет

16,9

свыше 35 лет

Государственные, ведомственные, областные и городские награды
работников ГБПОУ КГТТ:
№
п/п
1.

ФИО

Должность

Год награждения, награды, благодарности, поощрения

Ведяпин
Юрий
Николаевич

преподаватель

2.

Вопеева
Любовь
Геннадиевна

заведующая
отделением

3.

Гарибян
Армен
Вачаганович

преподаватель

1988г. - нагрудный знак «Шахтерская слава» III степени;
2003г. - Ветеран труда;
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;
2017г. - медаль «70 лет Дню шахтера»
2004г. - Благодарность Минпромэнерго РФ;
2009г. - медаль «За служение Кузбассу»;
2010г. - Почетная грамота департамента образования и науки
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;
2018г. - Почетный работник сферы образования РФ
2014г. - Благодарственное письмо территориального управления
Рудничного района города Кемерово

4.

Дубовой
Алексей
Николаевич

заведующий
отделением

2017г. - медаль «70 лет Дню шахтера»
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5.

Герасимчук
Татьяна
Владимировн
а

преподаватель

6.

Горбатовская
Ирина
Николаевна

преподаватель

7.

Гордейчик
Светлана
Арсеновна

преподаватель

8.

Грибанова
Ольга
Борисовна

преподаватель

9.

Давыдкина
Светлана
Александровн
а

преподаватель

10.

Елисеева
Елена
Федоровна

преподаватель

11.

Ерофеев
Николай
Петрович

преподаватель

2015г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области

12.

Ерошкина
Лариса
Александровн
а

преподаватель

13.

Задунаева
Лидия
Николаевна

преподаватель

14.

Завьялова
Марина
Николаевна
Зима
Ольга
Васильевна

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»;
2017г. - медаль «70 лет Дню шахтера»
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
2017г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области

15.

преподаватель

2004г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области;
2010г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области;
2014г. - Почетная грамота города Кемерово
2014г. - Почетная грамота ГОУ «КРИРПО»;
2015г. - медаль «За достойное воспитание детей»
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;
2017г. - медаль «70 лет Дню шахтера»
2002г. - Почетное звание «Почетный работник общего
образования РФ»;
2012г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области;
2014г. - Почетная грамота Коллегии Администрации
Кемеровской области
1986г. - «Ветеран труда»;
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
2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области

1998г. - нагрудный знак «Трудовая слава» III ст.;
2004г - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области;
2009г. - Почетная грамота Администрации Кемеровской области;
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2010г. - Благодарственное письмо администрации города
Кемерово;
2014г. - Благодарственное письмо администрации г.Кемерово
16.

Иванникова
Зоя
Анатольевна

преподаватель

2014г. - Благодарственное письмо территориального управления
Рудничного района города Кемерово

17.

Качесов
Никита
Евгеньевич

преподаватель

2009г. – медаль «За честь и мужество»;
2014г. – нагрудный знак «За развитие движения студенческих
отрядов»

18.

Кирпиченков
Дмитрий
Владимирови
ч
Кобзова
Светлана
Владимировн
а

19.

2016г. - Благодарственное письмо г.Кемерово;
2018г.- памятный знак «За трудолюбие и талант»
преподаватель

20.

Коврижников
а Оксана
Геннадьевна

преподаватель

21.

Кондаурова
Светлана
Геннадиевна

преподаватель

22.

Ладанова
Людмила
Ивановна

преподаватель

23.

Лапин
Валериан
Владимирови
ч
Ливинская
Светлана
Николаевна

преподаватель

25.

Марьин
Владимир
Николаевич

преподаватель

26.

Мельничук
Елена
Витальевна

преподаватель

24.

методист

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»;
2017г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области
2009г. - Почетная грамота Администрации Кемеровской области;
2011г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области;
2012г. - Почетное звание «Почетный работник СПО РФ»;
2014г. - Почетная грамота города Кемерово
2014г. - Почетная грамота ГОУ «КРИРПО»

1998г. - Почетная грамота Минтопэнерго РФ;
1999г. - Почетная грамота Администрации области;
2004г. - медаль «За достойное воспитание детей»;
2009г. - Почетное звание «Почетный работник СПО РФ»;
2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области;
2015г. - Почетная грамота Коллегии Администрации Кемеровской
области
2015г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области
2004г. - Благодарственное письмо АКО;
2009г. - Почетная грамота Министерства образования и науки РФ;
2017г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области
2012г. - медаль «70 лет Кемеровской области»;
2014г. - Почетный знак "За вклад в развитие профсоюзного
движения Кузбасса"
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; 2017г. - медаль «70 лет Дню шахтера»
2009г. - Благодарственное письмо Территориального управления
Рудничного района;
2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области
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27.

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

28.

Мякчин
Юрий
Викторович

преподаватель

29.

Никишов
Александр
Владимирови
ч
Новрузова
Тарана Мамед
кызы

преподаватель

31.

Попова
Мария
Михайловна

преподаватель

32.

Сапрыкина
Татьяна
Владимировн
а
Селезнева
Тамара
Николаевна

преподаватель

1993г. - нагрудный знак «Шахтерская слава» III ст.;
2006г. - нагрудный знак «Шахтерская слава» II ст.;
2007г. - медаль «За служение Кузбассу»;
2012г. - нагрудный знак «Шахтерская слава» I ст.;
2017г. - медаль «70 лет Дню шахтера»
1994г. - Нагрудный знак «Шахтерская слава» III степени;
1997г. - Нагрудный знак «Шахтерская слава» II степени;
1999г. - Нагрудный знак «Шахтерская слава» I степени;
2017г. - медаль «70 лет Дню шахтера»
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
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;
2017г. - медаль «70 лет Дню шахтера»
2017г. - медаль «70 лет Дню шахтера»

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;
2017г. - медаль «70 лет Дню шахтера»

34.

Сергеева
Марина
Михайловна

преподаватель

35.

Сонина
Надежда
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»;
2017г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области
2003г. - Почетная грамота Минтопэнерго;
2004г. - Почетная грамота Администрации Кемеровской области;
2009г. - медаль «За веру и добро»;
2011г. - Почетное звание «Почетный работник СПО РФ»;
2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки

30.

33.

преподаватель
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Кемеровской области

36.

37.

Степанченко
Татьяна
Владимировн
а
Тарасов
Юрий
Васильевич

преподаватель

2014г. - Почетная грамота ГОУ «КРИРПО»;
2015г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области

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;
2017г. - медаль «70 лет Дню шахтера»
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
2014г. - Благодарственное письмо НСОУ «Совет директоров
учреждений НПО и СПО Кемеровской области»;
2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области;
2017г. - медаль «70 лет Дню шахтера»
2014г. - Благодарственное письмо НСОУ «Совет директоров
учреждений НПО и СПО Кемеровской области»;
2016 - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области
2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области

заведующая
библиотекой

38.

Тогалева
Елена
Александровн
а

39.

Тявин
Владимир
Данилович

преподаватель

40.

Ушакова
Тамара
Валерьевна

преподаватель

41.

Чашникова
Татьяна
Николаевна

секретарь
учебной части

42.

Чередников
Евгений
Степанович

заведующий
отделением

43.

Чудакова
Алена
Григорьевна

преподаватель

44.

Яковлева
Наталья
Валерьевна

педагогпсихолог

45.

Бортникова
Марина
Николаевна

воспитатель

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;
2017г. - Почетная грамота Министерства образования и науки
РФ; 2017г. - медаль «70 лет Дню шахтера»
2014г. - Почетная грамота ГОУ «КРИРПО»

2010г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области;
2011г. - Почетный работник общего образования РФ
2014г. - Благодарственное письмо территориального управления
Рудничного района города Кемерово
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46.

Прокудина
Татьяна
Федоровна

воспитатель

2014г. - Благодарственное письмо территориального управления
Рудничного района города Кемерово

47.

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
2016 – Почетная грамота Коллегии Администрации Кемеровской
области;
2017г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области;
2018г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области
2010г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области;
2014г. - Благодарственное письмо администрации г.Кемерово

48.
Аршинова
Елена
Александровн
а

педагогорганизатор

49.

Баландина
Ольга
Николаевна

кладовщик

50.

Боленер
Ольга
Анатольевна

преподаватель

51.

Казаков
Роман
Сергеевич

руководитель
научнометодического
отдела

52.

Косицына
Наиля

старший
лаборант

53.

Мезенцева
Татьяна
Анатольевна

библиотекарь

54.

Моисеенко
Надежда
Алексеевна

зав.столовой

55.

Пуховская
Ольга
Владимировн
а

экономист

56.

Скоробогатов
Анатолий
Васильевич

директор

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;
2017г. - Благодарственное письмо Администрации г.Кемерово;
2018г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области
2012г. – медаль «За веру и добро»;
2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области;
2016г. - Почетная грамота департамента образования и науки
кемеровской области
2004г. - нагрудный знак «Трудовая слава» III степени;
2012г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области;
2014г. - Почетная грамота Коллегии Администрации
Кемеровской области
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
2014г. - Благодарственное письмо территориального управления
Рудничного района города Кемерово
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
1995г. - нагрудный знак «Шахтерская слава» III степени;
2014г. - Благодарственное письмо департамента образования и
науки Кемеровской области;
2014г. - Почетная грамота НСОУ «Совет директоров учреждений
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НПО и СПО Кемеровской области»;
2017г. - медаль «70 лет Дню шахтера»
57.

Скулкина
Наталья
Сергеевна

начальник ОК

2014г. - Благодарственное письмо администрации города
Кемерово

58.

Сластунова
Ольга
Владимировн
а

заместитель
директора по
УР

59.

Суфиярова
Татьяна
Сергеевна

зав.учебной
части

2009г. - Почетная грамота Министерства образования и науки
РФ;
2014г. - Почетное звание «Почетный работник СПО РФ»;
2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области
2014г. - Почетная грамота ГОУ «КРИРПО»;
2014г. - Почетная грамота департамента образования и науки
Кемеровской области

5.3.1 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. Для отдыха и приема пищи в
техникуме предусмотрены два больших перерыва. Стоимость обедов 60-85
рублей.
Для медицинского обеспечения функционирует оборудованный
медицинский пункт. На осуществление медицинской деятельности имеется
лицензия, выданная Управления лицензирования медико-фармацевтических
видов деятельности Кемеровской области № ЛО-42-01-005042 от 27.06.2017 г.

Фельдшер осуществляет всю организационную работу по вопросам
профилактики и диспансерного наблюдения студентов техникума и
организацией ежегодных профилактических осмотров студентов, сотрудников.
Заключен договор на медицинское обслуживание студентов техникума с
ГАУЗ КО «Кемеровская городская клиническая больница №1 им. М.Н.
Горбуновой» Поликлиника № 10 (студенческая). Все учебные кабинеты
повышенной опасности (лаборатории, мастерские, спортивный и тренажерный
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залы и др.) снабжены аптечками первой медицинской помощи.
Техникум имеет общежитие, которое предназначено для размещения
иногородних студентов на весь период обучения. Общежитие расположено по
адресу: г. Кемерово, ул. Цимлянская д.6А. На 31.12.2018 количество
иногородних студентов, проживающих в общежитии – 183.

5.3.2 Платные образовательные услуги
Помимо основной образовательной деятельности техникум предоставляет
дополнительные платные образовательные услуги:
1.
Переподготовка, профессиональное обучение и повышение
квалификации рабочих кадров в рамках сотрудничества с предприятиями,
организациями и шахтами по следующим направлениям:
Срок
Количеств
Наименование
Уровень
обучения
о
(час.)
обученных
проф подготовка
Стволовой
150
4
Оператор автоматической
газовой защиты

проф подготовка

Монтер пути

200

1

проф подготовка

150

25

Электрогазосварщик

проф подготовка

250

1

Горнорабочий подземный

проф подготовка

160

174

Машинист буровой установки

проф подготовка

200

2

Машинист буровой установки
(подземный)

проф подготовка

200

50

Электрослесарь по

проф подготовка

150

10

60

обслуживанию и ремонту
оборудования
Машинист горных выемочных
машин

проф подготовка

350

61

Слесарь-ремонтник

проф подготовка

150

1

Проходчик

проф подготовка

150

73

Стропальщик

проф подготовка

150

49

150

25

Аппаратчик углеобогащения

проф подготовка

Горномонтажник подземный

проф подготовка

200

6

Горнорабочий очистного забоя

проф подготовка

200

13

Машинист конвейера

проф подготовка

200

6

Горнорабочий на
маркшейдерских работах
Горнорабочий на
маркшейдерских работах
(подземный)
Машинист установок
обогащения и брикетирования
Моторист вентиляционной
установки

проф подготовка

150

1

150

2

200

4

200

5

Электрослесарь подземный

проф подготовка

500

41

Грохотовщик

проф подготовка

150

5

Машинист насосныхустановок

проф подготовка

200

4

Лаборант химического анализа

проф подготовка

150

1

Весовщик

проф подготовка

150

1

Оператор очистных
сооружений
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования

проф подготовка

150

1

200

6

проф подготовка

проф подготовка
проф подготовка

проф подготовка

61

Электромонтер по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования
Охрана труда и промышленная
безопасность (для подземных
работ)
Вводный инструктаж (для
подземных работ)
Вводный инструктаж (для
поверхностных работ)
Право руководства открытыми
горными работами
Право эксплуатации и
обслуживания проходческих
комбайнов КСП-35, КСП-42
Основы предпринимательской
деятельности
Обслуживание и ремонт
подвесных
дизельгидравлических
локомотивов FERRIT DLZ110F
Обслуживание и ремонт
подвесных
дизельгидравлических
локомотивов SCHARF DZ-1500

проф подготовка

Повышение
квалификации
Повышение
квалификации
Повышение
квалификации
Повышение
квалификации
Повышение
квалификации
Повышение
квалификации
Повышение
квалификации

Повышение
квалификации

200

1

20

799

35

156

21

25

250

1

72

13

160

5

72

14

72

9

Итого

1595

2. В техникуме имеется возможность пройти курсы повышения
квалификации:
Наименование курсов

Adobe Photoshop
(50 часов)
Основы дизайна

Категории
обучающихся на
курсах

Стоимость обучения на
курсах 1 обучающегося

2240
школьники,
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(48 часов)
Статистик
Делопроизводитель
1С: бухгалтерия
предприятия 8.2
Corel DRAW
(30 часов)
Основы компьютерной
грамотности
(24 часа)

студенты и т.д.

пенсионеры

1500

Пользователь ПК
(108 часов)

инвалиды и люди
с ограниченными
возможностями

4700

2150
3600
3600
3800

1350

5.3.3 Инновационная деятельность и учебно-методическое обеспечение
Техникум,
являясь
региональной
ведущей
профессиональной
образовательной организации в области «Горное дело», активно развивает
сетевое взаимодействие и межрегиональное сотрудничество. К примеру, в
ноябре на нашей базе состоялась 4V в истории Межрегиональная олимпиада
среди студентов профессиональных образовательных организаций и молодых
специалистов угольных предприятий по направлению «Подземная разработка
месторождений полезных ископаемых». Ребят приветствовали Михаил Ильич
Ольховский - начальник отдела поставки и переработки угля департамента
угольной промышленности КО, Денис Валерьевич Егоров - начальник
управления по производственному контролю горных работ АО «Угольная
компания «Северный Кузбасс» и Ольга Владимировна Сластунова–
заместитель директора по учебной работе Кемеровского горнотехнического
техникума.
В соответствии с планом мероприятий Федерального учебнометодического объединения в системе среднего профессионального
образования по укрупненной группе Прикладная геология, горное дело,
нефтегазовое дело и геодезия и Некоммерческой организации «Союз
директоров профессиональных образовательных организаций Кемеровской
области» при поддержке департамента угольной промышленности V
Межрегиональная олимпиада проходила с 26 по 28 ноября.
Цель олимпиады - расширение сетевого взаимодействия между
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профессиональными образовательными организациями и предприятиями
горного профиля РФ. Кроме профильных профессиональных образовательных
организаций Кузбасса, в олимпиаде принимали участие представители
Забайкальского края, Мурманской и Челябинской областей, республик
Башкортостан и Бурятии, а так же молодые специалисты предприятий УК
«ПМХ», СУЭК - Кузбасс, АО СДС и Северного Кузбасса (в возрасте до 30 лет).
26.11.18 участники справлялись с теоретической частью, которая
включала в себя расчет и составление паспорта буровзрывных работ, решение
кейсов по расследованию несчастного случая, оказание первой помощи
пострадавшему, оказавшемуся на месте аварии, идентификация горного
оборудования на учебном полигоне (с использованием профессиональной
терминологии на английском языке), защиту домашнего задания «Презентация
на тему «Шахта будущего и ее ведущие профессии»».
27.11.18 в формате реального времени и производственной площадки
шахты «Березовская» прошла практическая часть олимпиады.
Получение наряда, заполнение наряд-путевки и отчет по выезду из
шахты.
Осмотр забоя на предмет нарушений требований охраны труда,
промышленной безопасности и технологии ведения горных работ перед
началом работ
Расстановка рабочих согласно полученному наряду.
Действия горного мастера при возникновении пожара на одном из
участковых пускателей.
28.11.18 прошло торжественное закрытие олимпиады, на котором были
оглашены имена победителей:
3 Место - Гулин Александр Михайлович, ООО "Шахта "Бутовская"
Балабанов Валерий Александрович, государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение Учалинский колледж горной
промышленности
2 Место - Волков Виталий Александрович, АО «Угольная компания
«Северный Кузбасс»шахта «Березовская»
Уски Владислав Алексеевич, государственное профессиональное
образовательное учреждение Осинниковский горнотехнический колледж
1 Место - Шишков Роман Игоревич, ОА «СДС-Уголь», шахта «Южная»
Котенко
Данил
Александрович,
государственное
казенное
профессиональное образовательное
учреждение Ленинск-Кузнецкий
горнотехнический техникум
Представитель нашего техникума Дмитрий Викторович Жгунов,
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принимал участие вне конкурса, показал высокие результаты и занял 1
место.

Как
отметил
начальник
областного
департамента
угольной
промышленности Олег Токарев, проведение таких интеллектуальных
состязаний позволяет преподавателям оценить уровень подготовки будущих
горняков, их профессиональный и личностный потенциал, а самим студентам и
молодым специалистам получить практические знания и обменяться опытом.
Событие было широко освещено в СМИ.
22 декабря в Государственной филармонии Кузбасса им. Штоколова
прошла торжественная церемония зактрытия V Открытого регионального
чемпионата WorldSkills Russia 2018.
«Мир стремительно меняется, становится цифровым. Внедряются новые
технологии. Сегодня каждый специалист должен соответствовать современным
требованиям, разбираться в IT-технологиях, знать английский язык, уметь
оперативно реагировать на изменения. Только так можно достичь успеха,
решить главную общую задачу – обеспечить благополучие жителей региона и
всей страны. Масштабный подход к Чемпионату «Молодые профессионалы»
WorldSkills Russia 2018 доказывает стремление кузбассовцев развиваться, быть
лучшими», – обратился губернатор к участникам и организаторам мероприятия.
Чемпионат стартовал 15 декабря. Соревнования проходили на базе 18
образовательных организаций Кузбасса в Кемерове, Новокузнецке, Юрге и
Тайге. На них собрались более 500 человек, в том числе представители разных
регионов России (Москва, Красноярск, Новосибирск, Краснодар, Омск, Томск,
Хакасия и др.).
В этом году по стандартам WorldSkills (возрастная группа 16-22 года)
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работали 50 компетенций, для юниоров (возрастная группа 14-16 лет) – 14
компетенций.
Впервые в рамках регионального чемпионата прошли соревнования
рабочих профессий «Навыки мудрых» для возрастной категории старше 50 лет
(7 компетенций). Участники уверенно доказали свое профессиональное
долголетие и конкурентоспособность, а также способность к обучению и
переквалификации.

Наши преподаватели и студенты показали высокий уровень подготовки и
заняли следующие места:
1 место компетенция «Электромонтаж»
Участник - Андрей Сергеевич Хаземов
Руководитель - Игорь Владимирович Бердюгин
1 место компетенция «Электрослесарь подземный»
Участник – Никита Александрович Зубарев
Руководитель – Владимир Данилович Тявин
1 место компетенция «Электрослесарь подземный» «Навыки мудрых»
Участник – Владимир Данилович Тявин
2 место – компетенция «Предпринимательство»
Участники – Илья Олегович Кузюра, Ольга Николаевна Давыдова
Руководитель – Татьяна Владимировна Герасимчук
3 место – компетенция «Охрана труда»
Участник – Владимир Сергеевич Симонов
Руководитель – Светлана Николаевна Ливинская
Компетенция «Графический дизайн»
Участник – Петр Алексеевич Маршалкин
Руководитель – Евгения Сергеевна Прокопенко
Компетенция «Предпринимательство». Юниоры
Участники – Мария Николаевна Кудреватова , Полина Андреевна
Басалаева
Руководитель Елена Федоровна Елисеева
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Компетенция «Электрослесарь подземный». «Навыки мудрых»
Участник – Александр Владимирович Никишов
Кроме того, в этом году техникум включился в проект «Бережливый
регион», став пилотным техникумом области по внедрению бережливых
технологий в учебный процесс
Заказчиком данного инновационного проекта является департамент
образования и науки КО (приказ департамента образования и науки № 1029 от
01.06.18). Куратором проекта является Давыдова Н.С., руководитель научнообразовательного центра УдГУ «Современные технологии бережливого
производства» (г.Москва).

Сегодня в нашей образовательной организации реализуются следующие
проекты: «Сокращение рабочего времени педагогического персонала для
разработки учебно-методической документации посредством автоматизации»,
«Внедрение 5С и ТРМ на учебном горном полигоне», «Внедрение элементов
навигации и визуализации внутреннего пространства», «Совершенствование
процесса формирования справок (заявленной документации) посредством
автоматизации», «Совершенствование процесса работы приемной комиссии».
Основная работа над проектами осуществляется в проектном офисе.
Вообще почти весь педагогический коллектив техникума принимал активное
участие в различных конкурсах и конференциях, полный перечень отражен в
таблицах:
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Сведения о соревнованиях отчетного года, в которых победили (стали призерами, лауреатами) обучающиеся

№
п/п

Наименование

Дата
проведения

Название органа
Уровень
проведения государственной власти РФ /
Кемеровской области,
соревнования являющегося организатором
(соорганизатором)
М – междунар.
или
В – всеросс.
соревнования,
МР – межрег. рекомендованные к участию
ДОиН КО
Р – рег.

1.1

Профессиональные конкурсы, олимпиады по
учебным дисциплинам и специальностям
Региональный этап Лиги рабочих специальностей
Международного инженерного чемпионата «CASEIN»

19.04.2018

Р

1.2

Первый Открытый областной инженерный кейсчемпионат в области горного дела «Coal Cup – 2018»

04.12.2018

Р

1

Организаторы: АО
«СУЭК»,
Фонд образовательных
проектов «Надежная
смена», НП «Молодежный
форум лидеров
горного дела».
Соорганизаторы в
Кемеровской области: АО
«СУЭК-Кузбасс», ООО
«Распадская Угольная
Компания», Филиал
ФГБОУ ВО «Кузбасский
государственный
технический университет
имени Т.Ф.Горбачева» в
г.Прокопьевске.
При поддержке
Департамента образования
и науки Кемеровской
области
Кузбасский
государственный
технический университет
совместно с Агентством
развития общественных
проектов и инициатив и
кейс-клубом «Эврика»

Название
организации,
проводившей
соревнования

Полученные документы о
победе / число получивших
документ
(например:
Диплом за II место / 3 чел.)

Филиал
Кузбасского
государственно
го
технического
университета
имени Т.Ф.
Горбачева» в г.
Прокопьевске

Диплом за II место / 4 чел.
Диплом за II место / 4 чел.

ФГБОУ ВО
«Кузбасский
государственн
ый
технический
университет
имени

Диплом за II место / 4 чел.

(Eurica Case Club)
1.3

III региональный чемпионат «Абилимпикс»

Апрель 2018

Р

ДО и Н КО, ГКУО «Центр
обеспечения
организационно
социально-экономической
и воспитательной работы»,
Региональный центр
развития движения
Абилимпикс
ДО и Н КО, ГКУО «Центр
обеспечения
организационно
социально-экономической
и воспитательной работы»,
Региональный центр
развития движения
Абилимпикс
ДО и Н КО, ГКУО «Центр
обеспечения
организационно
социально-экономической
и воспитательной работы»,
Региональный центр
развития движения
Абилимпикс
АО «Угольная компания
«Северный Кузбасс»

1.4

III региональный чемпионат «Абилимпикс»

Апрель 2018

Р

1.5

III региональный чемпионат «Абилимпикс»

Апрель 2018

Р

1.6

Интеллектуально-развлекательная викторина «Есть
такая профессия – электрослесарь подземный»

16.06.2018

Р

1.7

Отборочные соревнования регионального этапа
чемпионата «Молодые профессионалы» по
компетенции Web-дизайн и разработка

22.05.1823.05.18

В
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ГАУ РС (Я) «Центр
развития
профессиональных
компетенций»

Т.Ф.Горбачева
»
ГПОУ
«Новокузнецки
й техникум
строительных
технологий и
сферы
обслуживания»

Диплом за III место / 1 чел.

ГПОУ
«Профессионал
ьный колледж
г.
Новокузнецка»

Диплом за II место / 2 чел.
Диплом за III место / 1 чел.

ГКПОУ КГТТ

Диплом за I место / 2 чел.
Диплом за II место / 1 чел.

АО «Угольная
компания
«Северный
Кузбасс»
Государственн
ое автономное
профессиональ
ное
образовательно
е учреждение
Республика
Саха (Якутия)
«Якутский
колледж связи
и энергетики

Диплом за I место / 6 чел.

Диплом за I место / 1 чел.

1.8

VI Открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» Челябинской области по
компетенции Электромонтажные подземные работы

03-07.12.2018

В

ГАПОУ СО
«Екатеринбургский
экономикотехнологический
колледж

1.9

26.28.11.2018

МР

ДО и Н КО

1.10
1.11

V Межрегиональная олимпиада среди студентов
профессиональных образовательных организаций и
молодых специалистов угольных предприятий по
направлению «Подземная разработка месторождений
полезных ископаемых».
Лоцманы интернета
Молодо-зелено

12.04.2018
Апрель 2018

Р
Р

ДО и Н КО
ДО и Н КО

1.12

Олимпиада по дисциплине «Статистика»

26.02.2018

Р

ДО и Н КО

1.13

Олимпиада по дисциплине «Техническая механика»

09.04.2018

Р

ДО и Н КО

1.14

Олимпиада по дисциплине «Бухгалтерский учет»

27.03.2018

Р

ДО и Н КО

1.15

Олимпиада по дисциплине «Инженерная графика»

04.04.2018

Р

ДО и Н КО

1.16

Олимпиада по дисциплине «Охрана труда»

11.12.2018

Р

ДО и Н КО
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имени П.И.
Дудкина»
ГБПОУ
"Копейский
политехническ
ий колледж им.
С. В.
Хохрякова"
ГКОУ КГТТ

КемГУКИ
МН Фонд
поддержки
малого
предпринимате
льства
Техникум
информационн
ых технологий,
экономики и
права. (РЭУ
им. Плеханова)
Кемеровский
профессиональ
нотехнический
Техникум
информационн
ых технологий,
экономики и
права. (РЭУ
им. Плеханова)
ГКПОУ
Кемеровский
горнотехничес
кий техникум
ГКПОУ
Кемеровский

Диплом за III место / 1 чел.

Диплом за I место / 1 чел.

Диплом за III место / 3 чел.
Диплом лауреатов/2 чел.

Диплом за I место / 2 чел.
Диплом за III место / 1 чел.

Диплом за II место / 1 чел.
Диплом за II место / 2 чел.
Диплом за II место / 2 чел.

Диплом за II место / 1 чел.
Диплом за II место / 2 чел.

Диплом за I место / 1 чел.
Диплом за II место / 2 чел.
Диплом за I место / 1 чел.

1.17
1.18

1.19

1.20

1.21
2
2.1
2.2

3
3.1

3.2

горнотехничес
кий техникум
ГПОУ ККСТ
им. Заузелкова
ГПОУ ККСТ
им. Заузелкова
ГКПОУ
Кемеровский
горнотехничес
кий техникум
ГКПОУ
Кемеровский
горнотехничес
кий техникум
ГПОУ
Педагогически
й колледж

Диплом за I место / 1 чел.

Олимпиада по дисциплине «Измерительная техника»

29.11.2018

Р

ДО и Н КО

V Открытый региональный чемпионат WSR 2018,
компетенция Электромонтаж
V Открытый региональный чемпионат WSR 2018,
компетенция Электрослесарь подземный

15.12.201822.12.2018

Р

РКЦ КО

15.12.201822.12.2018

Р

РКЦ КО

15.12.201822.12.2018

Р

РКЦ КО

15.12.201822.12.2018

Р

РКЦ КО

04.05.2018

Р

ДОиНКО

Диплом за I место / 1 чел.

2.113.11.2018

Р

ДОиНКО

Диплом за I место / 1 чел
Диплом за I место / 5 чел
Диплом за I место / 5 чел

22.03.2018

М

–

ГПОУ КИТ

Диплом за II место / 2 чел

27.02.2018

В

–

Среднетехниче
ский факультет
КемГУ

Диплом / 1 чел.
Диплом / 2 чел.
Диплом / 1 чел.
Диплом / 2 чел.

V Открытый региональный чемпионат WSR 2018,
компетенция Предпринимательство
V Открытый региональный чемпионат WSR 2018,
компетенция Охрана труда
Спортивные соревнования
Военно-спортивные соревнования «Подвигу жить в
веках»
Спартакиада по настольному теннису
Научно-практические конференции, другие
научные соревнования
VIII Международная студенческая научнопрактическая конференция «Молодежь и наука 21
века»
XVI Всероссийская студенческая научно-практическая
конференция с международным участием «Наука и
производство: состояние и перспективы»
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Диплом за I место /1чел.
Диплом за I место /1чел

Диплом за II место /2 чел

Диплом за I место /1чел

IV межрегиональная (с международным участием)
научно-практическая конференция «Чивилихинские
чтения – 2018»

3.3

4
4.1
4.2
4.3
4.4

Творческие конкурсы и другие соревнования
Областной
конкурс
«Лучший
волонтерский
(добровольческий) проект в ПОО»
Областной конкурс чтецов «Любовь, похожая на сон»
Смотр-конкурс
музеев
«Культурно-историческое
наследие Кузбасса»
АртПрофи - Форум

22.03.2018

МР

01.03.2018

Р

06.04.2018

Р

Май 2018

Р

Май 2018

Р

–

ГПОУ
«Марииский
педагогически
й колледж
имени
императрицы
Марии
Александровн
ы»
КРИРПО

Диплом за I место / 2 чел.

Диплом за I место / 2 чел.

ГКПОУ КГТТ
ГПОУ КИТ

Диплом за II место / 1 чел

ДОиНКО

Диплом за II место / 30 чел
Диплом за II место / 3 чел
Диплом за III место

Диплом за I место / 5 чел.

ДОиНКО
4.5

Юные звезды Кузбасса

Май 2018

Р

4.6

Конкурс «Уголок России – отчий дом»

17.10.2018

Р

4.7

Конкурс-фестиваль «Сибирь зажигает звезды»

20.10.2018

М

4.8

Конкурс любительский фотографий «Час пик для
волонтера»

Декабрь 2018

Р

Название
«ТехноКвест»

Уровень
Областной

Дата
проведения
12.04.17

Место
проведения
Топкинский

ДОиНКО
Управление
культуры,
спорта и
молодежной
политики
Администраци
и г.Кемерово
ДОиНКО

Участники
Лушников А.
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Руководитель
Сапрыкина Т.В.

Диплом за II место / 6 чел
Диплом за II место / 5 чел
Диплом за III место / 9 чел
Диплом за I место / 8 чел
Диплом за II место/ 9 чел
Диплом за III место / 1 чел

Дипломант I степени / 1 чел

Диплом победителя / 1 чел

Награда
участие (сертификат)

«Лоцманы
интернета»

Конкурс чтецов
Амбилипикс

Перевозчик

Фестиваль
«Компас»
Чемпионат
предпринимательс
ких идей
Маскотов шести
блоков

Региональный

21.03.17

Областной

14.04.17

Региональный

Городской

27.04.17 –
28.04.17

технический
техникум
Кемеровская
областная
научная
библиотека
имени В.Д.
Федорова

Трофимов М.
Баранов С.
Бушуев П.
Марамзина Ю.
Чаркина С.
Каяхова Н.

Сергеева М.М.
Прокопенко Е.С.

Дипломы I и III степени

Ладанова Л.И.

Команда из 10 человек

Шитов К.
Батманов А.

Новрузова Т.М.
Годейчик С.А.

Лауреат
участие (сертификат)

Каргин С.

Прокопенко Е.С.

2 место

Чигряй А.

Семенова Т.С.

участие (сертификат)

Петухов В.

Шнипов Н.Н.

участие (сертификат)

Петухова М

Нижегородова М.Н.

Крафт А.
Морозов И.

Сергеева М.М.
Семенова Т.С.

Максименко К.

Гарибян А.В.

Киселев К.
Маскаев А
Суханцев Р.
Бушуев П.Е., ИС14

Герасимчку Т.В.
Кондаурова С.Г.
Суфиярова Т.С.
Прокопенко Е.С.
Сергеева М.М.

Г. Кемерово
Новокузнецкий
проф. колледж

30.05.2017

г. Кемерово

Всероссийский

апрель

г. Москва

Региональный

апрель

г. Кемерово

12.10.1716.10.17

Москва

Всероссийский

Шаповалов В.
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2 место
Диплом 2 степени
Диплом в номинации «Авто
для народа»
Диплом II степени
победителя
участие

Участие
участие

компетенций
WorldSkills Russia
Всероссийский
конкурс сочинений
Всероссийский
экономический
диктант

Хакатон

Вернидуб Д.А.,
1ОГР-14
Всероссийский
(Региональный
этап)
Всероссийский

15.10.17

Кемерово

12.10.17

Кемеровский
государственны
й университет

Региональный

12.10.17

Кузбасский
государственны
й технический
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Ладанова К.О.,
ДП-14

Ладанова Л.И.

участие

Бочарова В.Д., гр.
БУХ-16;
Давыдова О.Н.,
гр. БУХ-16;
Кузюра И.О., гр.
БУХ-16;
Кодинцев А.С.,
гр. 1ТЭО-14;
Верхоланцев
Н.А., гр. 1ТЭО-14;
Суханцов С.С., гр.
1ТЭО-14;
Москалева В. И.,
гр. БУХ-17;
Орехина П.А., гр.
БУХ-17;
Коченов В. А., гр.
КСК-14;
Шлейхер А.В., гр.
ШС-14.
Бушуев П., ИС-14
Трофимов М.,
ИС-14

Давыдкина С.А.
Герасимчук Т.В.
Елисеева Е.Ф.
Кондаурова С.Г.

участие

Сергеева М.М.

участие

университет
Хакатон «ItПрорыв»

Региональный

8.12.1710.12.17

КемГУ

VI Открытая
олимпиада по
правоведению для
обучающихся
образовательных
организаций КО

Региональная

21.10.17

КемГУ

Лучшее
электронное

Областной

12.12.17

Киселевский
горный

Лушников А.,
3ТЭО-14
Бушуев П., ИС-14
Трофимов М.,
ИС-14
Бочарова В.,
БУХ-16
Березикова В.,
БУХ-16 Вихрева
А., БУХ-16
Давыдова О.,
БУХ-16
Малков В., БУХ16
Васильева А.,
1ОПИ-15
Ткачева В.,
1ОПИ-15
Майер Т., БУХ-17
Панчук М., БУХ17
Хачатрян А.,
БУХ-17
Чебакова К.,
БУХ-17
Квасов Д.,
ПРУМ-14
Рогачев Виталий
Вячеславович
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Семенова Т.С.

участие

Чудакова А.Г.

Участие, Оценка в баллах
на сайте

Сапрыкина Т.В.
Худова А.В.

Участие

портфолио
«Молодежь. Наука.
Успех»
Лучшее
электронное
портфолио
«Молодежь. Наука.
Успех»
IV Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) - 2017
IV Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) - 2017
IV Региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) - 2017
IV Региональный
чемпионат
«Молодые

техникум

Областной

14.12.17

Киселевский
горный
техникум

Бочарова А.Е.

Чудакова О.Г.

Участие, сертификаты

Региональный

27 ноября –
1 декабря
2017

Сибирский
политехнически
й техникум

Давтян Ашот

Ерофеев Н.П.

Участия

Региональный

27 ноября –
1 декабря
2017

Сибирский
политехнически
й техникум

Трофимов М.

Вопеева Л.Г.

1 место

Региональный

27 ноября –
1 декабря
2017

Сибирский
политехнически
й техникум

Калинин Иван

Тявин В.Д.

2 место

Региональный

27 ноября –
1 декабря
2017

Сибирский
политехнически
й техникум

Астраханцев

Сакне

2 место
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профессионалы»
(WorldSkills
Russia) - 2017

Сведения о соревнованиях в отчетном году, в которых победили (стали призерами, лауреатами)
педагогические и руководящие работники

№
п/п

1.

Наименование

Дата
проведения

Название органа
государственной власти РФ
/ Кемеровской области,
являющегося
организатором
(соорганизатором)
М – междунар.
или
В – всеросс.
соревнования,
МР – межрег.
рекомендованные к
Р – рег.
участию ДОиН КО
Уровень
проведения
соревнования

Название
организации,
проводившей
соревнования

Полученные документы
о победе / число
получивших документ
(например:
Диплом за II место / 3
чел.)
победители

Профессиональные конкурсы, другие мероприятия

1.1

IX Всероссийский конкурс научных, методических и
творческих работ «Молодежь против экстремизма»

30.11.2018

1.2

Конкурс педагогического творчества «Ступени
мастерства»

Январьфевраль,
2018

М

Департамент
образования и науки КО

1.3

Конкурс педагогического творчества «Ступени
мастерства»

Январьфевраль,
2018

М

Департамент
образования и науки КО

1.4

Областной конкурс-выставка научно-методических
материалов

апрель

Р

Департамент
образования и науки КО

1.5

Областной конкурс-выставка научно-методических

апрель

Р

Департамент

В
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КРОО «Вятский
центр
сотрудничества и
развития»
г. Киров
Кузнецкий
индустриальный
техникум
Кузнецкий
индустриальный
техникум
ГПОУ
«Новокузнецкий
педагогический
колледж»
ГПОУ

Диплом за III место /
3 чел.
Диплом за III место /
1 чел.
Диплом за III место /
2 чел.
Диплом лауреата /(5
чел.
Диплом I степени /
коллектив
преподавателей (5
чел.)
Диплом I степени / 2

материалов

1.6

Областной конкурс «Преподаватель года 2018»

образования и науки КО

март

Р

Департамент
образования и науки КО

1.7

ОРЧ WSR 2018 «Навыки мудрых»

декабрь

Р

Департамент
образования и науки КО

1.8

Лучшая методическая служба

Апрель

Р

Департамент
образования и науки КО

1.9

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

Областной информационный форум «Образовательное
пространство в XXI веке»
Научно-практические и другие конференции
V научно-практической конференции педагогических
работников профессионального образования
«Компетентностный подход как основа подготовки
конкурентоспособных выпускников»
V научно-практической конференции педагогических
работников профессионального образования
«Компетентностный подход как основа подготовки
конкурентоспособных выпускников»
V научно-практической конференции педагогических
работников профессионального образования
«Компетентностный подход как основа подготовки
конкурентоспособных выпускников»

IV НПК «Чивилихинские чтения -2018»

29 марта,
2018

Р

НО «Союз директоров
ПОО КО»

«Новокузнецкий
педагогический
колледж»
КРИРПО
ГКПОУ
Кемеровский
горнотехнический
техникум
КРИРПО
ГПОУ
«Юргинский
техникум
машиностроения и
информационных
технологий»

чел
Диплом, финалист,/ 1
чел
Диплом I степени / 1
чел
Диплом победителя /
2 чел
Диплом III степени / 1
чел.
участники

28.02.2018г

М

28.02.2018г

М

28.02.2018г

М

Р

22.03.2018
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-

Новокузнецкий
горнотранспортны
й колледж

-

Новокузнецкий
горнотранспортны
й колледж

-

Новокузнецкий
горнотранспортны
й колледж
ГПОУ
«Мариинский
педагогический
колледж имени
императрицы
Марии
Александровны»

Диплом II степени / 2
чел.

Диплом III степени / 2
чел.

Участие / 3 чел.

Участие / 2 чел.

2.5

Межрегиональной научно-практической конференции
педагогов и молодых ученых «Платформа компетенций»

Ноябрь,
2018

МР

-

2.6

Межрегиональной научно-практической конференции
педагогов и молодых ученых «Платформа компетенций»

Ноябрь,
2018

МР

-

2.7

Межрегиональной научно-практической конференции
педагогов и молодых ученых «Платформа компетенций»

Ноябрь,
2018

МР

-

Название
Преподаватель года -2017
«Лучший преподаватель
информатики и ИКТ-2017»
Конкурс тьюторских
проектов в области развития
физической культуры
Лучшая образовательная
организация года
Конкурс педагогического
творчества «Ступени
мастерства»
Лучший наставник
Лучшая методическая
служба

Уровень
областной
областной

Дата проведения
Март 2017
Февраль 2017

Место проведения
КРИРПО
КРИРПО

Всероссийский

Апрель 2017

Российский университет
дружбы народов

Областной

Февраль 2017

Международный

Февраль 2017

АНО ДПО (ПК) «Центр
образования взрослых»
КИТ

областной

Июнь 2017

КРИРПО

областной

Декабрь 2017

КРИРПО
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Кузнецкий
индустриальный
техникум
Кузнецкий
индустриальный
техникум
Кузнецкий
индустриальный
техникум

Участники
Завьялова М. Н.
Герлингер Е.В.
Бадер Д.П.
Мельничук Е.В.
Кирпиченков Д.В.
Казаков Р.С.
Сонина Н.М.

Качесов Н.Е.,
Худова А.В.
Семенова Т.С.,
Полуэктова Н.С.
Казаков Р.С.,
Коврижникова
О.Г.,
Литвиненко К.В.

2 место / 1 чел.
2 место / 1 чел.
1 место / 1 чел.

Награда
Финалист
Участие
Участие

Диплом победителя и
золотая медаль
2 место

1 место
Лауреаты
Участники

Сведения об участии преподавателей в конференциях, публикации преподавателей 2017 уч. г.
Название
ОКО
ОКО

Уровень
Областной
Областной

Дата проведения
Апрель 2017
Апрель 2017

Место проведения
г.Кемерово
г.Кемерово

«Проф. образование в России
и за рубежом»
Профессиональное
образование и занятость
молодежи: ХХI век
Статья в ОКО

Всероссийский

Июнь 2017

г.Кемерово

Международная

Март 2017

г.Кемерово

областной

КРИРПО

Участники
Сергеева М.М.
Худова А.В. ,
Сонина Н.М.
Скоробогатов А.В.
Иуков Е.А.
Сластунова О.В.

Завьялова М.Н.
Ушакова Т.Н., Гордейчик С.А.
Сапрыкина Т.В.
Худова А.В., Сонина Н.М.
Нижегородова М.Н.

Награда
публикация
публикация
публикация (ВАК)
публикация

публикация

Сведения об участии преподавателей в мероприятиях техникума 2017 г.
Название
Конкурс чтецов

Уровень
областное

Дата проведения
Май 2017

организация

Педагогическая конференция

внутритех

30.05.2017

выступления
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Участники
Коврижникова О.Г.
Ладанова Л.И.
Новрузова Т.М.
Качесов Н.Е,
Лапин В.В,
Кобзова С.В.,
Зима О.В.,

Педагогический совет «Современная
модель ПОО»

внутритех

Апрель 2017

выступления

Олимпиада по дисциплине
«Инженерная графика»

городское

семинар «Современные методы
организации учебного процесса в
рамках реализации ФГОС СОО»

городское

23.03.2017

Организация и
выступление

Школа начинающего преподавателя

Внутритех

В течении семестра

выступления

МС преподавателей горного дела

областное

сентябрь 2017

выступления

Организация
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Фомин Д.М,
Чудакова А.Г.
Кузнецов Д.М,
Сапрыкина Т.В,
Семенова Т.С,
Прокопенко Е.С.
Сластунова О.В.
Фомин Д.М.
Чашникова Т.Н.
Новрузова Т.М.
Герасимчук Т.В.
Иуков Е.А.
Михайлов А.В.
Сапрыкина Т.В.
Ерофеев Д.М.
Худова А.В.
Герлингер Е.В.
Сластунова О.В.
Коврижникова О.Г.
Боленер О.А.
Чудакова А.Г.,
Семенова Т.С,
Полуэктова Н.С.,
Суфиярова Т.С.,
Тогалева Е.А.
Ведяпин Ю.Н,
Мякчин Ю.В.,
Минакина К.В.,
Ливинская С.Н.,

Никишов А.В., Тявин
В.Д.
Селезнева Т.Н.
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5.3.4 Библиотечно-информационные ресурсы
Книжный фонд библиотеки составляет 38612 тысяч печатных и электронных
документов. Формирование книжного фонда библиотеки техникума идет за счет
подключения к ЭБС «ЗНАНИУМ» и книг подаренных и приобретенных взамен
утерянных читателями. Всем студентам и преподавателям техникума 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.
На сайте техникума есть страница «Библиотека», где отражена деятельность
библиотеки.
В 2017 году в библиотеку зарегистрированы 1251 читателей, из них студенты
очного отделения 1030 чел. и заочного 97 чел. Число посещений библиотеки в
этом году составило 98644 тыс. Книговыдача – 99059 экз., эти показатели
увеличились по сравнению с прошлым годом. Каждый год увеличивается число
пользователей Интернета, в этом году за компьютерами в читальном зале
занималось 1675 студентов. Библиотекой оформлена подписка на газеты и
журналы на 51242 руб. В течение учебного года идет работа и по введению
поступившей и ретроспективной литературы в электронный каталог «Ирбис»,
внесено 8987 тыс. записей. Постоянно идет работа с книжным фондом,
отбирается устаревшая и ветхая литература, готовится на списание.
Библиотекари подготовили в этом году большой акт на списание ветхой и
устаревшей литературы – 3801 экз.
В первом полугодии работа библиотеки кроме библиотечного обслуживания
была направлена на обучение библиотечно - библиографическим знаниям
студентов – первокурсников. В 14 группах проведена беседа «Информационная
культура». Ребятам рассказали о традиционных каталогах, электронном
каталоге «ИРБИС», создаваемом библиотекарями техникума, картотеках и как
их использовать их в учебной деятельности. Затем провели небольшой тренинг
в группах.

Большое внимание было уделено ЭБС «Знаниум» - электронной библиотеке
издательства «ИНФРА - М». Студенты узнали,
какие книги, по каким
предметам и как можно найти в электронной библиотеке. Затем на горном и
многопрофильном отделениях была проведена викторина «От «ZNANIUM» к
знаниям», где были предложены 11 вопросов на знание ЭБС «Знаниум».
Работниками библиотеки были подведены итоги и определены победители
групп первого курса. Прошли занятия и консультации по ЭБС «Знаниум» с
новыми преподавателями: Ерошкиной Л.А., Кузнецовым Д.М., Никишовым
А.В., Завьяловой М.Н., Качесовым Н.Е., Тупиковой А.А., Мингажевой А.К.
Зав. библиотекой проводила индивидуальные консультации с преподавателями
по ЭБС Знаниум, разработала памятку, которую раздали председателям ЦМК и
преподавателям.
В течение года, работники библиотеки подготовили 26
тематических
книжных выставок, в том числе электронные книжные выставки: «Книги из
ЭБС «ЗНАНИУМ» и «Новые книги 2017 г.».

Виртуальная книжная выставка

Библиотека КГТТ

Также постояннодействующие выставки в читальном зале: «С днём рождения,
книга!» о книгах юбилярах 2017 года и «Сохраним мир вокруг себя» к году
экологии. Радует, что наши студенты начали читать художественную
литературу и не только программную. Спрашивают зарубежную классику,
фантастику, детективы, романы.
Проведена большая работа к лицензированию. Новые книги и ЭОР из
ЭБС «Знаниум», учебники и ЭОР созданные преподавателями техникума
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внесены в таблицу книгообеспеченности по всем специальностям. Библиотека
третий раз участвует в профессиональном конкурсе, дважды была лауреатом
конкурса, в этом представила работу по экологии «Отходы современного
города» на примере г. Кемерово.

Затем это мероприятие работники библиотеки со студентками Мхеян С. И
Борисовой А. провели в гр. ДП 16 - 9 и ОГР 16-9.
Тогалева Е. А. и Готовцева Диана студентка гр. ДП 16 - 9 приняли участие в
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конкурсе «Пионерское детство моих родных и близких, знатных земляков».
Была подготовлена работа, где Елена Александровна
поделилась воспоминаниями о своём пионерском детстве.
Работу отпечатали в издательском центре техникума.

Мы участвуем в совместных мероприятиях, проводимых музеем техникума. В
этом году в уроке города «Мы историей славной едины», посвященном 95летию образования пионерской организации.
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«Земля Кузнецкая»

В преддверии 70 летия Дня шахтера в библиотеке горного техникума
прошёл устный журнал «Земля Кузнецкая», посвященный героическому труду
шахтеров Кузбасса. Заведующая библиотекой Тогалева Е. А. и председатель
совета ветеранов техникума Косицына В. А. рассказали студентам гр. ПРУМ
16- 9 и гр. БУХ 16 - 9 как зарождалась угольная промышленность нашего края
и как она развивалась в разные периоды истории.
04.03.2017 в сосновом бору состоялась спартакиада ветеранов учебных
заведений. Кемеровский горнотехнический техникум достойно представили
Тогалева Е.А., Косицына В.А. и Павенская Н.А.
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2.4 Организация внеучебного процесса
В 2018 году внеаудиторные мероприятия были посвящены четырем
главным датам - 100-летию г. Кемерово, 75-летию Кемеровской области, 85летию Рудничного района и 100-летию Великой Октябрьской революции.
 Викторина «Как это было. Октябрь 1917 года»
 Урок - города «Жить, учиться и работать в Кемерово»
 Литературно-поэтический час под рубрикой «Революция и судьба
поэта»
 Городской смотр-конкурс музеев, посвященный 100-летию г. Кемерово

2018 год был объявлен президентом годом Добровольца в России, в связи с
этим был разработан план мероприятий, где активным участником стала работа
студенческого волонтерского движения «Твори Добро» под руководством
социального педагога М.С. Конышевич.
В течение года в волонтерском движении активное участие приняли более
180 студентов. Ребята оказали помощь - 62 одиноким и нуждающимся
престарелым, 250 семьям в обеспечении семенным картофелем, благоустроили
детские площадки ДОУ № 14, сопровождали детей-инвалидов в чемпионате
профессионального мастерства «Абилимпикс».
Волонтеры СВД «Твори Добро» приняли активное участие в областной
акции «Весенняя неделя добра». Организовали и провели следующие акции:
 «Студенты - детям»
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«Поможем нашим старикам»
«Кровь во имя жизни»
«Георгиевская ленточка»
«Волонтеры дарят праздник»
«Сообщи, где торгуют смертью»

В рамках пропаганды здорового образа жизни среди студентов и детей
младшего школьного возраста был разработан добровольческий проект –
создание волонтерского отряда «Без - Е». Данная работа была представлена на
областном конкурсе «Лучший волонтерский (добровольческий) проект в ПОО»
и была отмечена дипломом 1 степени.
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 Организация работы по адаптации студентов 1-го курса
В работе со студентами 1-го курса в первую очередь был сделан акцент на
формирование и коррекцию качеств личности студентов посредством
вовлечения их в активную деятельность.
 Классный час «Устав – основной закон техникума»
 Информационный час «От сессии до сессии…»
 Информационная программа «Безопасный труд – право каждого
человека»
 Квест-игра «Первые шаги в моем техникуме»

Студенты техникума получили возможность стать участниками
внеурочных групповых и общетехникумовских мероприятий, творческих и
профессиональных конкурсов, проявить себя при реализации социально
значимых проектов на уровне не только города, но и области.
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 Работа студенческих объединений, предметных кружков, секций
Направления
Названия
Руководитель
Студенческие
объединения

 СК «Созвездие»
 Вокальная
студия
СК
«Созвездие»
 Хореографическая студия СК
«Созвездие»

Спортивные
секции






Кружки





Геолог
Хранители времени
Финансовая грамотность

Факультативы




Психология личности
Правозащитник

Настольный теннис
Баскетбол
Волейбол
ОФП

Аршинова Е.А.
Нештукова Ю.А.
Ситникова Ю.М.
Кирпиченков Д.В.
Васильева О.А.
Бадер Д.П.
Мельничук Е.В.
Кузнецов Д.М.
Задунаева Л.Н.
Давыдкина С.А.
Яковлева Н.В.
Чудакова А.Г.

 Часы общения в группах
В течение года во всех учебных группах проводились единые классные
часы по всем направлениям воспитательной работы. Под руководством классных
руководителей студенты принимали активное участие в мероприятиях техникума,
а также в городских акциях.

 Музей «История техникума имени В.А. Муромцева» - центр
патриотического воспитания молодежи
В формировании и развитии личности студентов, в становлении
социально-значимых ценностей ведущую роль играет патриотическое
92

воспитание, которому в техникуме традиционно отводится особое внимание.
Особое место в гражданско-патриотическом воспитании занимает музей
техникума. В течение учебного года руководителем музея были проведены
различные мероприятия.
Мероприятия
Количество
Количество студентов,
посетивших музей
Экскурсии
10
216
Уроки города
3
75
Устные журналы
2
300
Информационные
4
105
программы
Выставки тематические
4
320
Часы общения
5
160
Уроки - презентации
1
25
Встречи с ветеранами
11
270
Конкурсы
4
23
Викторины
4
93
Тематические классные часы
1
25
Встречи с интересными
2
65
людьми
Шахматные турниры
1
20
Поисковые задания
8
15
Исследовательские работы
6
12
Работа музея была достойно представлена на областном смотре-конкурсе
музеев «Культурно – историческое наследие Кузбасса» и была отмечена
дипломом 1 степени.
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 Формирование здорового образа жизни
В 2018 году одним из приоритетных направлений воспитательной работы
техникума – это пропаганда здорового образа жизни.
Вопросам здорового образа жизни был посвящен педагогический совет
«Культура здоровья как фактор формирования здоровьесберегающей среды
техникума». Решением, которого было включить в план работы техникума на
следующий год: проведение физкультурно-спортивного фестиваля с целью
популяризации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО и
здорового образа жизни, а также проведение открытых уроков с элементами
здоровьесберегающих технологий.

С целью профилактики
эмоционального выгорания педагогов и
пропаганды здорового образа жизни были проведены 2 спортивные эстафеты
среди работников техникума.
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Особое место в формировании здорового образа жизни отводится
профилактической работе со студентами. Наличие единого часа общения
позволяет проводить в течение года мероприятия с привлечением разных
специалистов и с большим охватом студентов.
Направления профилактической работы
Кол-во
Общий охват
мероприятий
студентов
Профилактика ВИЧ-инфекции и заболеваний
СПИДом
Профилактика алкоголизма, табакокурения
Профилактика туберкулеза
Профилактика инфекционных заболеваний

9

360

6
1
1

340
75
75

Участие студентов в городских мероприятиях, акциях направленных на
формирование здорового образа жизни.
 областной форум «ГТО Кузбасса – спорт, здоровье, успех!»
 спортивно – интеллектуальная игра «Мы выбираем ЗОЖ»
 Всероссийские соревнованиях «Лыжня России 2018»
 Всероссийские соревнованиях «Кросс Нации 2018»
В течение года преподавателями физической культуры проводилась
спортивно-массовая работа – это традиционные общетехникумовские
мероприятия.
 первенство техникума по волейболу
 38-й традиционный спортивный праздник «День здоровья»
 первенство техникума по настольному теннису
 кубок «Деда Мороза» по мини-футболу
В рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО преподаватели физической культуры в течение года проводили пробные
контрольные испытания. В 2018 году 32 студента приняли участие в сдаче
испытаний комплекса ГТО. Из них на знаки отличия ГТО сдали 21 человек
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(золото - 2 чел., серебро – 12 чел., бронза-7 чел.).
 Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних обучающихся заключалась в комплексе мероприятий
административного характера, в вовлечении студентов в общественную жизнь
техникума, во встречах со специалистами, а также в проведении классных часов.
С этой же целью ежемесячно проводился Совет профилактики правонарушений,
на который вызывались обучающиеся, имеющие отклонения от норм поведения,
склонные к пропускам занятий без уважительных причин или совершившие
правонарушения. Особое, пристальное внимание уделялось категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающимся из
малообеспеченных семей, воспитывающимся в неполных и неблагополучных
семьях. Педагог – психолог и социальный педагог, изучив их интересы, круг
общения, помогал разрешать житейские и другие возникавшие проблемы.

 Воспитательная работа в студенческом общежитии
Для эффективного проведения процесса воспитания иногородних
студентов,
проживающих
в
общежитии
техникума,
проводилась
организационная работа и работа по адаптации студентов нового набора к
новому жилью и правилам поведения в общежитии. В течение года
неоднократно проводились собрания со студентами по вопросам организации
быта. Воспитателями проводились праздничные мероприятия, беседы, конкурсы
согласно плану работы.
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 Результаты участия студентов, а также сотрудников воспитательного
отдела в мероприятиях разного уровня
Сведения об участии студентов в конференциях, конкурсах
Наименование

Уровень участия

Студенты

Руководитель

Результаты

VIII
Международная
студенческая
научнопрактическая конференция
«Молодежь и наука 21 века»
Областной конкурс
«Лучший волонтерский
(добровольческий) проект
в ПОО»
Областной конкурс чтецов
«Любовь, похожая на сон»
Молодо-зелено

Международный

Александрова Е. Яковлева Н.В.
Орехина П.

2 место

Областной

Викулова Е.
Орлов Д.

Боленер О.А.,
Аршинова Е.А.,
Яковлева Н.В.

1 место

Областной

Новрузова Т.М.

2 место

Кондаурова С.Г.

Смотр-конкурс музеев
«Культурно-историческое
наследие Кузбасса»

Областной

Малиновский
И.
Мартынов С.,
Рогачев В.
Данилов А.
Цапаев А.
Прожикин А.
Гельцер Ю.
Готовцева Д.
Муленкин Р.

Задунаева Л.Н.

Лауреаты
спец. приз
1 место

Задунаева Л.Н.

3 место

Областной

Конкурс «Уголок России – Областной
отчий дом»
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Конкурс
любительский Областной
фотографий «Час пик для
волонтера»

Симонов В.

Конышевич М.С. Диплом
победителя

Сведения об участии СК «Созвездие»
Арт Профи - Областной
Форум
Юные звезды Областной
Кузбасса

Агитбригада ГКПОУ КГТТ
Вокальная студия СК
«Созвездие»
ГКПОУ КГТТ
Вокальная студия СК
«Созвездие» (народный вокал
ансамбли)
Вокальная студия СК
«Созвездие» (эстрадный вокал
ансамбли)
Хореографическая студия СК
«Созвездие» (народный танец)
Хореографическая студия СК
«Созвездие» (народный
стилизованный танец)
Вокальная студия СК
«Созвездие» (Наша родина
Кузбасс ансамбли)
Салтыкова А.В.

Конкурсфестиваль
«Сибирь
зажигает
звезды»

Международный Салтыкова А.

Боленер О.А.
2 место
Аршинова Е.А. 2 место
Боленер О.А.
3 место
Аршинова Е.А.
Аршинова Е.А. 2 место
Розова Н.Б.
Аршинова Е.А. 3 место
Розова Н.Б.
Аршинова Е.А. 1 место
Ситникова
Ю.М.
Аршинова Е.А. 2 место
Ситникова
Ю.М.
Аршинова Е.А. 2 место
Розова Н.Б.
Аршинова Е.А. Спец. диплом
Розова Н.Б.
Аршинова
Дипломант I
Е.А.,
степени
Нештукова
Ю.А,

Сведения об участии студентов в спортивных спартакиадах, конкурсах
Уровень участия

Виды

Районный

спартакиада допризывников
л/атлетическая эстафета

Городской

лыжные гонки
л/атлетический кросс
волейбол
легкая атлетика
спартакиада допризывников
настольный теннис

Областной

военно-спортивные
«Подвигу жить в веках»

Результаты
1 место
1 место
4 место
4 место
6 место
6 место
3 место
1 место
соревнования 1 место (в личном первенстве)
1 место (1 место - общек.)

настольный теннис
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6 Социальный паспорт на 31.12.2018
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Кемеровский горнотехнический техникум
(ГБПОУ КГТТ)
Ф.И.О зам. директора по ВР (контактный
Боленер Ольга Анатольевна,
телефон, сотовый телефон)
44-23-75, 8-904-573-20-66
Ф.И.О. педагога-психолога (контактный
Яковлева Наталья Валерьевна,
телефон)
8-908-949-83-56
Ф.И.О. социального педагога (контактный
Конышевич Марина Сергеевна,
телефон)
8-904-963-72-20
Количество педагогов дополнительного
3
образования в штате ПОО
Общий контингент обучающихся, включая
1266
заочное отделение
Всего на очном отделении
1053
Всего на заочном отделении
213
Из общего контингента НПО (всего)
151
Из общего контингента СПО (всего)
1115
Из них юношей (всего)
888
Юношей НПО
99
Юношей СПО
789
Девушек (всего)
378
Девушек НПО
52
Девушек СПО
326
Всего в учреждении (НПО и СПО):
77
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
В НПО – всего детей-сирот и детей,
16
оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
НПО: детей-сирот и детей, оставшихся без
0
попечения родителей (то есть до 18 лет)
НПО - детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (то есть из категории
2
несовершеннолетних) находящихся под
опекой и попечительством
НПО - лиц из числа детей – сирот, детей,
14
оставшихся без попечения родителей (от 18
до 23 лет)
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НПО - лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
(старше 23 лет)
СПО всего детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
СПО детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (то есть до 18 лет)
СПО детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (то есть из категории
несовершеннолетних) находящихся под
опекой и попечительством
СПО лиц из числа детей – сирот,
оставшихся без попечения родителей (от 18
до 23 лет)
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
Из категории детей-сирот состоит на учете
в ПДН
Количество обучающихся состоящих на
наркологическом учете
Из них из категории детей – сирот состоят
на наркологическом учете
Количество обучающихся, состоящих на
внутреннем учете
Из них из категории детей-сирот
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
Из них из категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей
Из них из категории лиц из числа сирот

0
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3
24

33

1

2
0
0
0
10
2
0
0

2

2
0
0
100

Всего детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, имеют жилье
(закреплено в собственности)
Состоят на учете в органах местного
самоуправления в качестве нуждающихся в
предоставлении жилого помещения по
договору социального найма
Количество детей - инвалидов
(до 18 лет)
Количество обучающихся инвалидов (от 18
лет)
Количество обучающихся из семей
инвалидов
Всего обучающихся:
Из неполных семей
Из многодетных семей
Из шахтерских семей
Детей погибших шахтеров
Детей безработных
Детей вынужденных переселенцев
Из малообеспеченных семей
Детей погибших милиционеров
Детей участников событий на ЧАЭС
Детей ликвидаторов аварии ЧАЭС
Обучающихся не имеющих гражданства РФ
Количество полных студенческих семей
(оба родителя студенты)

30

43

1
7
12
1053
382
114
38
1
28
0
92
2
0
0
3
0

Количество неполных студенческих семей
(мать-одиночка, отец-одиночка)
Количество полных студенческих семей,
имеющих детей (количество детей указать)
Количество спортивных секций
Количество кружков и творческих
объединений
Всего занимаются в кружках и творческих
объединениях
Всего занимаются в секциях
Занимаются в кружках и творческих
объединениях подростков из «группы
риска»
Занимаются в секциях подростков из
«группы риска»
Наличие музея

3
0
4
10
150
120
25

40
да
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Наличие руководителя музея
Наличие клубов патриотической
направленности (в том числе ДПД, отряды
спасателей и др.) (название, кол-во человек)
Наличие волонтерского отряда (указать
направления работы и количество человек)

Задунаева Лидия Николаевна
 ДПД – 5 человек

1)
2)
Наличие общественных объединений
Название, направление работы
(Кол-во человек – всего)










Планируемое количество участников
военно-полевых сборов 2018 году
Количество человек в органах
самоуправления
Наличие общежития (собственное, аренда –
указать)
Количество мест в общежитии
Количество обучающихся проживающих в
общежитии
Из них проживает из категории детейсирот (до 18 лет)
Из них проживает в общежитии лиц из
числа детей - сирот (от 18 лет и старше)
Количество воспитателей общежития
Наличие медицинского кабинета
Наличие столовой (в собственности или
аутсорсинг)

Студенческое волонтерское движение
«Твори Добро»
Благотворительный труд на благо
нуждающихся;
Социально-значимые акции (общий
охват студентов – 180 человек)
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;
Старостат – координирует работу на
отделениях – 43 человек;
Совет общежития – реализация
студенческого самоуправления в
общежитии – 5 человек
20
15
В собственности
185
183
10
15
4
1
В собственности
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7 Сайт учреждения
Сайт учреждения
В 2018 году на сайте техникума были внесены следующие изменения:
1. Добавлены разделы «Ведущая ПОО» и «Цифровая среда».
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2. Полностью переработан раздел «Студенческие объединения»

3. К началу новой приемной кампании, был доработан уже традиционный
лединг – одностраничный сайт в фирменном стиле для привлечения и
оказания помощи абитуриентам в поступлении в техникум.
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Постоянно ведется работа по актуализации данных для всех пользователей
сайта. Добавляются, перерабатываются документы в соответствующие разделы
сайта.

Сайт техникума представляет собой информационный ресурс,
обеспечивающий информационные потребности сотрудников, студентов и
абитуриентов техникума. За 2018 год сайт посетили 162 784 раза, 43 391
посетителей. Среднее время, проведенное на сайте, составило 3 минуты 10
секунд
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8 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.
106

Качество образовательной деятельности подразделений техникума
составляют следующие компоненты:
1) структура учебных подразделений техникума и система их управления;
2) динамика контингента обучающихся;
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 техникуме проводятся следующие формы контроля знаний:
№

Содержание

п/п
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
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2
3
4
5
6
7
8

Контроль выполнения плана на семестр
Составление и утверждение расписания
Организация выполнения выпускных квалификационных работ
Состояние зачетных и экзаменационных ведомостей
Выполнение и организация контрольных, практических и лабораторных
работ
Организация и выполнение курсовых работ
Выполнение программы ГИА

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.
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9 Финансовая деятельность
За период с 01.01.20187г. по 31.12.20187г. в учреждение поступило
денежных средств на выполнение государственного (муниципального) задания в
размере 106 833 932,22 98 429 088,44 руб., в т.ч. средства от приносящей доход
деятельности – 8 965 192,51 9 701 612,43 руб. . Израсходовано средств в размере
106 830 507,58 98 420 920,77 руб. Остаток денежных средств на 01.01.2019 г.
2018г. составляет 3424,64 8 167,67 руб. Освоено средств – 99,99%.
Средства от приносящей доход деятельности были направлены на:
 закуп продуктов питания – 1 299 783 1 600 000 руб.;
 содержание имущества – 316 192,04 788 148,04 руб.;
 прочие работы и услуги – 1 702 552,09 1 001 330,82 руб.;
 прочие материальные запасы – 1 805 756,53 1 829 008,47 руб.;
 заработную плату и налоги – 3 084 444,13 2 380 640,21 руб.;
 коммунальные услуги – 747 000 817 628,68 руб.
Доходы техникума по источникам поступления
Источники поступления
средства от приносящей доход деятельности, всего
в т.ч.
Платные образовательные услуги
Дополнительное профессиональное образование
Оплата за проживание в общежитии
Выручка столовой
Прочие доходы
Добровольные пожертвования

Сумма
поступлений
8 965 192,51
9 137 970,23
1 781 839,34
1 536 601,53
3 353 396,00
3 475 343,04
747 424,06
763 170,80
2 038 202,00
2 379 774,00
1 044 331,11
980 080,86
0,00
3 000,00

За период с 01.01.2018 7г. по 31.12.2018 7г. в учреждение поступило
денежных средств по публичным обязательствам (14 счет) в размере 945 490,00
603 020 руб. Остаток денежных средств на 01.01.2019 8г. составляет 0,00 руб.
Освоено средств – 100%.
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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»;
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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10Показатели деятельности ГБПОУ КГТТ, подлежащей
самообследованию на 31.12.2018
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
151

1.1.1

По очной форме обучения

Человек
151

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
1151

1.2.1

По очной форме обучения

Человек
902

1.2.2

По очно-заочной форме обучения

Человек
0

1.2.3

По заочной форме обучения

Человек
213

1.3

Количество реализуемых образовательных программ среднего
профессионального образования

Единиц
11

1.4

Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый
курс на очную форму обучения, за отчетный период

Человек
326

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
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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%

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

1.10

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

6
человек/%

1.11

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:

6

1.11.1

Высшая

6
человек/%

1.11.2

Первая

6человек/%

1.12

Численность/удельный вес численности педагогических
человек/%
работников, прошедших повышение
квалификации/профессиональную переподготовку за последние
3 года, в общей численности педагогических работников

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, участвующих в международных проектах и
ассоциациях, в общей численности педагогических работников

2.

Финансово-экономическая деятельность

2.1

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности)

106 833,9
98 429,1 тыс.
руб.

2.2

Доходы образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного

1 643,6
1 514,3 тыс. руб.

112

человек/%
5/0,1

педагогического работника
2.3

Доходы образовательной организации из средств от
приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника

137,90
9 137,97 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

100
112,35 %

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
лет в расчете на одного студента (курсанта)

Единиц
0,3

3.3

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов),
проживающих в общежитиях, в общей численности студентов
(курсантов), нуждающихся в общежитиях

человек/%
195/100
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