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1. Общая характеристика учреждения 

 

1.1. Основные данные: 

1 
Полное и сокращенное 

наименование образовательного 

учреждения 

Государственное казенное профессиональное 

образовательное учреждение Кемеровский 

горнотехнический техникум 

(ГКПОУ КГТТ) 

2 Организационно-правовая форма Государственное учреждение 

3 Почтовый, юридический адрес 
650002, РФ, Кемеровская область,  г. Кемерово, 

пр. Шахтеров, 52 

4 ИНН 4208001963 

5 ОГРН 1024200715802 

6 Руководитель Скоробогатов Анатолий Васильевич 

7 Заместители руководителя 

Сластунова Ольга Владимировна, 

заместитель директора по учебной работе; 

Хромов Сергей Николаевич, 

заместитель директора по безопасности; 

Боленер Ольга Анатольевна, 

заместитель директора по воспитательной работе; 

Пуховская Ольга Владимировна, 

главный бухгалтер. 

8 
Код города (района), телефон,  

E-mail, сайт 

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

http://www.кемгтт.рф 

9 
Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

Регистрационный N 15016, выдана 18 мая 2015 

года Серия 42Л01 № 0002042 

Срок действия – бессрочно 

10 
Уровень реализуемых  

программ 

 

Образовательные программы среднего 

профессионального образования  

Программы дополнительного образования. 

Повышение квалификации. 

Профессиональная подготовка. 

11 
Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Регистрационный N 2950, выдано 04 июня 2015 

года Серия 42А03 № 0000039 

Срок действия – до 29 апреля  2020 года 

12 
Вид документа, на выдачу которого 

техникум имеет право 

Диплом о среднем профессиональном 

образовании. 

Диплом о профессиональной подготовке, 

переподготовке. 

Свидетельство об уровне квалификации. 

Удостоверение  о курсах повышения 

квалификации 

http://www.kemgtt.ru/
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13 Устав ГКПОУ КГТТ 

Утвержден приказом департамента образования 

и науки Кемеровской области от 13.04.2015 

года 

 

 

1.2. Контактные данные:  

Контакт Телефон Контактное лицо 

Директор 64-22-23 Скоробогатов Анатолий Васильевич 

Приемная директора 64-22-23 Пенская Анна Павловна 

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

Зам. директора по 

безопасности 
64-36-09 Хромов Сергей Николаевич 

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

Отдел кадров 64-36-61 Скулкина Наталья Сергеевна 

Главный бухгалтер 64-31-08 Пуховская Ольга Владимировна 

Учебная часть 44-23-75  Суфиярова Татьяна Сергеевна 

Приемная комиссия 44-23-76  Чашникова Татьяна Николаевна 

 

1.3. Историческая справка:  

 

Кемеровский горнотехнический техникум – старейшая в Кузбассе 

профессиональная образовательная организация, подготовившая более 20 тысяч 

специалистов для экономики Кузбасса. 

Кемеровский горнотехнический техникум был создан в сентябре 1929 года под 

названием «Щегловский индустриальный техникум» и начал подготовку по 

следующим направлениям: горное, химическое и металлургическое. С начала 1930 

года каждое отделение получило отдельный статус техникума. Металлургический с 

переводом в город Сталинск (Новокузнецк), коксохимический при 

Коксохимическом заводе (г. Кемерово) и Горно-угольный (г. Кемерово). В 1932 

году горный техникум произвел выпуск первых специалистов – техников по 

эксплуатации угольных месторождений в количестве 37 человек. 

В годы Великой Отечественной войны (1941-1945 г.) техникум продолжал 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 на трудности, связанные с войной, техникум в период с 1941 
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по 1945 год подготовил 385 квалифицированных специалистов, которые внесли свой 

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 была передана вся материально-техническая база Кемеровского 

горного техникума, включая здание и часть библиотечного фонда, сам техникум 

продолжил обучение студентов в трех деревянных бараках, приспособленных под 

учебные цели. 

В 1958 году техникум перешел на вечернюю форму обучения и получил новое 

название «Кемеровский вечерний горный техникум».  

В 1967 году было открыто заочное отделение.  

В 1975 году после длительного перерыва техникум вновь перешел на дневную 

форму обучения уже в новом, специально построенном здании, в котором находится 

и сейчас. Были открыты специальности, так необходимые не только Кузбассу, но и 

всей стране: «Строительство горных предприятий», «Автоматическая электрическая 

связь», «Электронные машины, приборы и устройства». 

С 01.09.1993 года Кемеровский горный  техникум преобразован в Кемеровский 

горнотехнический колледж. (Основание: 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 2000 году 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»). 

(Основание:  приложение к приказу Минэнерго России от 9.11.2000г. № 121). 

В 2004 году Постановлением Администрации Кемеровской области Кемеровский 

горнотехнический колледж награжден медалью «За особый вклад в развитие 

Кузбасса» I степени.  

В 2005 году государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Кемеровский горнотехнический колледж (ГОУ 

СПО «КГТК») принят в ведение Федерального агентства по образованию 

(Рособразование). (Основание: приказ Федерального агентства по образованию 

Министерства образования и науки РФ от 20.05.2005г. № 408). 

В 2009 году  государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Кемеровский горнотехнический колледж (ГОУ 

СПО «КГТК») переименовано в Федеральное государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Кемеровский 

горнотехнический техникум (ФГОУ СПО «КГТТ»). (Основание: приказ 
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Федерального агентства по образованию (Рособразование) Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.11.2009г. № 2035). 

Кемеровский горнотехнический техникум – одна из крупнейших и старейших 

профессиональных образовательных организаций Кузбасса. Дважды техникум 

вошел в число победителей в конкурсах инновационных программ в рамках 

национального проекта «Образование», получил государственную поддержку на 

реализацию данных программ, пополнение материально-технической базы, развитие 

и оснащение кабинетов и лабораторий: 

2008 год – программа «Создание Модели подготовки и переподготовки 

специалистов горного профиля 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 техникуму 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 Федеральное  государственное  образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Кемеровский горнотехнический техникум 

(ФГОУ СПО «КГТТ») переименовано в государственное  образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Кемеровский 

горнотехнический техникум  (ГОУ СПО «КГТТ»). (Основание: Распоряжение 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.02.2012г. № 98-р). 

На основании приказа департамента образования и науки Кемеровской области 

«Об утверждении состава методических центров по основным направлениям 

подготовки» от 21.09.12 № 2140 на базе техникума создан методический центр по 

разработке УМК дисциплин и профессиональных модулей по направлению 

подготовки «Геология, разведка и разработка полезных ископаемых». 

Преподаватель техникума Коврижникова О. Г. принимала участие в Областном 

конкурсе «Преподаватель года – 2012» и стала лауреатом. 

С 2012 года в техникуме существует 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  государственное образовательное  учреждение среднего 

профессионального образования Кемеровский горнотехнический техникум 
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реорганизовано путем присоединения к нему государственного образовательного 

учреждения начального профессионального образования профессионального 

училища № 69. (Основание: Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 29.04.2013г.  № 356-р). 

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 II место в региональном этапе 

всероссийского конкурса. 

С 2014 года техникум принимает активное участие в исполнении мероприятий 

Государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования 

Кузбасса» на 2014-2016 годы. 

Благодаря средствам программы, материальная база пополнилась  5 новыми  

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 Russia по компетенции 

«Электрослесарь подземный» на базе техникума. Победителем региональных 

отборочных соревнований WSR по компетенции «Электрослесарь подземный» стал 

Чернышов Александр, студент Кемеровского горнотехнического техникума. В 2015 

году данная компетенция вошла во 2-й региональный Чемпионат WorldSkills Russia 

Кемеровской области. Победитель 2-го Чемпионата, студент нашего техникума 

Кулаков Евгений, в составе 16 лучших участников прошел процедуру независимой 

сертификации квалификаций, проводимую Кузбасской торгово-промышленной 

палатой в рамках соглашения с администрацией КО. 

В 2015 году  государственное образовательное  учреждение среднего 

профессионального образования Кемеровский горнотехнический техникум (ГОУ 

СПО «КГТТ») переименовано в  государственное казенное профессиональное  

образовательное учреждение Кемеровский горнотехнический техникум (ГКПОУ  

КГТТ). (Основание: Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 29.12.2014г. № 856-р). 

В 2016 году  преподаватель техникума Фомин Д.М. стал финалистом 

Областного конкурса «Преподаватель года» и победителем в номинации «Лучший 

преподаватель общеобразовательных дисциплин». 
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1.4. Структура управления ГКПОУ КГТТ  
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2. Образовательная деятельность техникума 

2.1. Приём студентов 

Контрольные цифры приема граждан на обучение за счет средств областного 

бюджета  на 2015-2016 учебный год составили  360 человек, из них  300 человек на 

дневное отделение и 60 заочное отделение.  

Всего было подано заявлений   516. Из них 300 человек было зачислено на 

очную форму обучения и 60 на заочную.  Контрольные цифры приёма граждан на 

обучение за счёт средств областного бюджета на 2015-2016 учебный год были 

выполнены на 100%.  

Проведя анализ зачисленных студентов по районам города, были выявлены 

следующие результаты:  

 рудничный район – 58 человек; 

 кировский район – 35 человек; 

 ленинский район – 26 человек;  

 центральный район – 5 человек; 

 заводский район – 12 человек; 

 Кемеровский район – 5человек. 

Среди иногородних студентов  жители городов и районов Кузбасса: 

Березовского, Белово,  Яшкино,  Яи, Мариинска,  Топок, Гурьевска, Тисуля, Верх-

Чебулы,  Ижморского района,  Салаира,  Республики Тыва. 

 

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

объявлял приём  в 2015-2016 учебном году 
№ 

п/п 

Код Наименование 

специальности 

Уровень 

образования 

Форма 

получения 

образования 

Образование, 

необходимое 

для 

поступления 

Количество 

бюджетных 

мест 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1 46.02.01 Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

- 

2 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

- 

3 21.02.15 Открытые горные 

работы 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

50 

Заочная Среднее 

общее 

(11кл) 

20 

4 21.02.17 Подземная разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

25 

5 21.02.18 Обогащение полезных 

ископаемых 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

50 
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6 21.02.16 Шахтное строительство 

 

 

 

Среднее 

профессиональное 

образование 

 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

50 

Заочная Среднее 

общее 

(11кл) 

20 

7 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

75 

Заочная Среднее 

общее 

(11кл) 

20 

8 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная 

 

Основное 

общее 

(9кл) 

- 

9 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

 

- 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

10 13.01.10 

 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

(по отраслям) 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

25 

11 09.01.01 Наладчик аппаратного 

и программного 

обеспечения 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

- 

12 21.06.16 Обогатитель полезных 

ископаемых 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Очная Основное 

общее 

(9кл) 

25 

Итого: Очная Основное 

общее 

(9кл) 

300 

Заочная Среднее 

общее 

(11кл) 

60 

 

 

 

2.3. Нововведения в области информационных технологий 

 

Основным нововведением техникума за период 2015-2016 гг. стало внедрение 

системы электронного документооборота "АИС-ЭПО" компании ООО "Мирит".  
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Основным назначением системы является формирование единого 

информационного пространства для образовательных учреждений сферы среднего 

профессионального образования.  

 
 

Данная система позволила: 

1. комплексно автоматизировать управление учебными процессами, в 

частности работу приемной комиссии, оперативное управление учебно-

методическим процессом, студенческим контингентом;  

2. осуществить возможность накопления информации для анализа и 

дальнейшего принятия эффективных управленческих решений;  

3. обеспечить «прозрачность» управления как основным учебным процессом, 

так и вспомогательными процессами; 

АИС-ЭПО является заменой ранее внедрявшейся в техникуме системе для 

автоматизации управления учебным процессом «1С Колледж». 
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В 2015 году были закуплены и введены в эксплуатацию компьютерные 

тренажерные комплексы фирмы Forward горнодобывающих машин. Тренажеры 

установлены в 143 учебной аудитории и горном полигоне.  

 
Данные комплексы позволяют обучать студентов вождению и управлению 

такими спецмашинами как: грейдер, фронтальный погрузчик, карьерный самосвал, 

карьерный экскаватор и подземная буровая установка (полигон). 

 

В аудиториях 300 и 308 были установлены мультимедийные комплексы, 

предназначенные для показа учебного видеоматериала. 

 

Для реализации возможностей дистанционного образования в 2015-2016 гг. 

был приобретено и введено в эксплуатацию серверное оборудование общего 

назначения с функцией аппаратной виртуализации. Данное мероприятие позволило 

в полной мере запустить сайт дистанционного обучения на базе технологий системы 

управления курсами MOODLE и снизить нагрузку на основное серверное 

оборудование. 

 
 

 Также на базе серверного оборудования было развернуто свободно 

распространяемое программное обеспечение BigBlueButton, предназначенное для 

проведения веб-конференций в сфере дистанционного обучения. Таким образом в 

КГТТ стало возможным проведение онлайн вебинаров. 
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2.4.  Условия осуществления образовательного процесса 

2.4.1. 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 (сокращенная смена) до 13.00 мин. Обеденный перерыв – 

11.00 – 11.30. Выходной день – воскресенье. 

Режим работы работников библиотеки, учебной части, заочного отделения  

определяется скользящим графиком, который разрабатывается  из расчета 40-

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

работы – 8-30.  Окончание работы – 17.00 Обеденный перерыв – 12.00 – 12.30. 

Общий выходной день – воскресение. Второй выходной день устанавливается по 

графику. 

Рабочее время методиста, педагога-организатора, мастера производственного 
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обучения, социального педагога, педагога-психолога определяется из расчета 36 

часов в неделю. 

Рабочее время работникам гардероба рассчитывается, исходя из 6-дневной 

рабочей недели, и распределяется в соответствии с учебным расписанием, 

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

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

воскресенье.  

Администрация привлекает педагогических работников к дежурству по 

техникуму согласно графика,  утвержденного директором. Дежурство начинается не 

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

окончания уроков.      

 

2.4.2 Численность студентов по группам на 01.07.2016  

Специальность  1 курс 

(планируемый 

набор) 

2 курс 3 курс 4 курс 

Дневное отделение 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

50 (+1 ак/о) 77 (+3 ак/о) 73 (+1 ак/о) 27 (+1 ак/о) 

21.02.16 Шахтное 

строительство 
50 (+1 ак/о) 48 (+1 ак/о) 28 (+1 ак/о) 19 (+3 ак/о) 

21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых 
50 (+1 ак/о) 48 41 29 

21.02.17 Подземная 

разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

25 18 (+2 ак/о) 18 (+2 ак/о) 17 

21.02.15 Открытые 

горные работы) 
25 51 (+4 ак/о) 43 22 

09.02.04 

Информационные 

системы(по отраслям) 

25 - (+1 ак/о) 25 (+1 ак/о) 24 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
- - 22 26 

46.02.01 

Документационное 

обеспечения управления и 

архивоведение 

25 - 20 - 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

25 - - - 
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ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

13.01.10 Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

25 25 22 - 

09.01.01 Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

25 - 26 - 

21.01.16 Обогатитель 

полезных ископаемых 
25 22 21 - 

Итого по дневному 

отделению 

350 (+3 ак/о) 289 (+11 ак/о) 339 (+5 ак/о) 164 (+4 ак/о) 

Заочное отделение 

13.02.11  Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

25 20 11 14(+1а/о) 

21.02.16  Шахтное 

строительство 
- 18 16 14(+1а/о) 

21.02.17 Подземная 

разработка 

месторождений полезных 

ископаемых 

25 - 14 11 

21.02.15 Открытые 

горные работы  
25 19 - - 

Итого по заочному 

отделению  
75 57 41 39(+2ак/о) 

Итого  425 (+3 ак/о) 346 (+11 ак/о) 380 (+5 ак/о) 203 (+4 ак/о) 

 
 

2.4.3. Учебно-материальная база 

 
В состав Кемеровского горнотехнического техникума входят следующие 

объекты: - пр.Шахтеров, 52 - учебный корпус № 1 площадью 8119м
2
, (в том числе 

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

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

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

лабораториях (из них 7 – компьютерных), 3 мастерских и на Горном полигоне. 
Учебно-материальная база техникума полностью соответствует требованиям 
ФГОС. 
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№ кабинета Наименование кабинета или лаборатории 

Лабораторный корпус 

119 Лаборатория сборки, монтажа, и эксплуатации средств 

вычислительной техники; Лаборатория источников питания 

СВТ. Кабинет проектирования цифровых устройств 

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

121 Инженерная графика 

121а Социально-экономические дисциплины 

123 Лаборатория технической эксплуатации и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования, 

электрооборудования и электроснабжение горных организаций. 

 
124 Лаборатория привода горных машин 

Лаборатория электрических аппаратов 

125 Лаборатория горной механики и материаловедения 

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

136 Лаборатория автоматизации горных организаций и 

производства. Кабинет технологии и оборудования 

производства электрических изделий 

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

139 Бизнес инкубатор. Малое молодежное предприятие, 

консультационный центр по развитию предпринимательства 

140 Кабинет горного дела; Лаборатория производственного монтажа 

горного оборудования 

 Лаборатория  горных машин и комплексов 

141 Электромонтажная мастерская, Лаборатория прикладной 

электротехники, Лаборатория электрических измерений 

 
143 Лаборатория информационных технологий в горной 

промышленности 

145 Слесарно-механическая мастерская 
1 Этаж 

111 Кабинет ОБЖ, безопасности жизнедеятельности и охраны 

труда  

Стрелковый тир. Основы военной службы. 

 
2 Этаж 
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202 Лаборатория информационных систем, информационной 

безопасности; 

Полигон разработка бизнес-приложений и проектирование 

информационных систем  

 
204 Лаборатория информационных технологий в  

профессиональной деятельности и автоматизированных 

информационных систем; Студия информационных ресурсов. 

211 Интернет-класс;  

Кабинет интернет – технологий;  

Лаборатория дистанционных обучающих технологий 

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

электронного документооборота 

225 

Лаборатория  программного  обеспечения  средств 

вычислительной техники; 

 Лаборатория инструментальных средств разработки и 

автоматизированных информационных систем 227 Кабинет гуманитарных дисциплин 

228 Кабинет литературы, русского языка и культуры речи 

229 
Лаборатория  геодезии, маркшейдерского дела, механизации 

горностоительных работ  и строительных конструкций 

230 Кабинет математики, математических дисциплин и 

информатики 231 Лаборатория электротехники и электроники 

3 Этаж 

300 Кабинет иностранного языка 

301 

Кабинет русского языка, культуры делового общения и деловой 

речи Кабинет профессиональной этики и психологии делового 

общения. 

 

302- 304 
Кабинет метрологии, стандартизации и сертификации, 

технического регулирования и контроля качества 

Кабинет подготовки к итоговой аттестации 

305 
 Кабинет технологии безопасности взрывных работ и геологии 

Лаборатория проходки и углубки вертикальных стволов 

306 Кабинет английского языка (лингофонный). 

307 Кабинет математических дисциплин 

308 Кабинет иностранного языка 

309 
Кабинет экономики организации и управления персоналом; 

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности. 
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310 Кабинет социально-экономических  дисциплин   и 

обществознания 312 Кабинет экономики и менеджмента 

313 
Кабинет  теории бухгалтерского учета, бухгалтерский учет, 

налогооблажение и аудит 

314 Кабинет математики 

315 Кабинет истории 

316 Лаборатория химии  

 
317 

Кабинет информатики и ИКТ. Лаборатория технических 

средств информатизации. 

318 Лаборатория физики 

319 Кабинет иностранного языка 

321 
Лаборатория технической механики, кабинет технической 

механики и инженерной графики 

320 
Кабинет биологии, естествознания и экологических основ 

природопользования 
 

 

С начала 2014 года коллектив техникума принимает активное участие в 

реализации федерального гранта  «Совершенствование комплексных региональных 

программ развития профессионального образования с учетом опыта их реализации» 

в рамках Федеральной целевой программы развития образования», частью которого 

является Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы 

образования Кузбасса». Благодаря финансированию федерального, областного 

бюджетов, а также софинансированию работодателей материально-техническая база 

техникума значительно укреплена и модернизирована. Учебные кабинеты и 

лаборатории укомплектованы современным оборудованием: 

Каб.  № 143 «Лаборатория информационных технологий в горной 

промышленности». В лаборатории установлены 3 тренажера-симулятора, 1 

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

«Технология добычи полезных ископаемых подземным способом», «Практикум 

электромонтера». Создана новая лаборатория «Процессов и аппаратов 

обогатительной фабрики». Пополнена материальная база лаборатории  «Горных 

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

труда», а также «Горный полигон». 
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КАБИНЕТ № 143 «ЛАБОРАТОРИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ГОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренажер «Автогрейдер ДЗ-98» 
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Тренажер «БелАЗ» 

 
 

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

 
 

 

КАБИНЕТ № 143 «ЛАБОРАТОРИЯ ПРОЦЕССОВ И АППАРАТОВ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 

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

 
 

Стенд-планшет «Погрузочнотранспортирующая машина непрерывного 

действия» 
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Стенд-планшет «Буропогрузочная машина» 

 
 

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

 
 

 

Стенд-планшет «Проходческий комбайн избирательного действия» 
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Стенд-планшет «Угледобывающий механизированный комбайновый 

комплекс» 

 
 

 

Стенд-планшет «Режущий инструмент очистных комбайнов» 
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Стенд-планшет «Шарошки исполнительных органов проходческих 

комбайнов непрерывного действия» 

 
 

 

КАБИНЕТ №135 «ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ» 

 

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

 
 

Стенд «Схема обогащения» 
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Стенд «Экспликация основного технологического оборудования» 

 
 

Стенд «Тяжелосредный сепаратор» 
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Стенд «Ленточный вакуум фильтр» 

 
 

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

 
 

Стенд «Конструкция конусных дробилок» 
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Стенд «Конструкция щековой дробилки с простым движением щеки» 

 
 

Стенд «Кинематические схемы дробилок» 
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Стенд «Роторная дробилка» 

 
 

КАБИНЕТ №120 «ГОРНЫЙ ПОЛИГОН»: 

 

Тренажер «Буровая установка» 
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«Пневмосверло» 
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«Переносная буровая установка» 

 
 

 
КАБИНЕТ №126 «ОХРАНА ТРУДА» 

 

Стенд по охране труда 
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Стенд по охране труда 

 
 

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

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

помещение для вокальных занятий. 

Имеется лингафонный кабинет для занятий по иностранному языку. 

В учебном процессе используется 237 компьютеров. На всех компьютерах 

установлено лицензионное программное обеспечение (ПО), что позволяет 

своевременно получать техническую поддержку компаний производителей ПО. 

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

комплексов, что позволяет преподавателям эффективнее представлять учебный 

материал.  

Скорость доступа подключения к интернету составляет 5 Мбит/с  

Оборудование учебных кабинетов позволяет одновременно предоставлять 

возможность работы за ПК с доступом  в Интернет 60 студентам. 

Интернет подключение студенческих компьютеров ограничено собственным 

контент фильтром, что позволяет ограничить доступ к ресурсам не относящимся к 

учебному процессу. 

Библиотека предоставляет возможность свободного выхода в интернет в любое 

время. 

Современным цифровым видеопроекционным и звуковым оборудованием 

оснащены: музей, конференц-зал и актовый зал. 

В соответствии с действующим законодательством о военно-патриотическом 

воспитании молодежи, в техникуме имеется кабинет «ОБЖ и БЖД», оснащенный 

современными стендами, тренажерами, средствами защиты, видеоматериалами, а 

также электронным тиром. 

Для проведения занятий по основам военной службы используется стадион с 

беговыми дорожками, расположенный на территории техникума.   

В кабинетах и лабораториях по спецдисциплинам установлено современное 

специализированное учебно-лабораторное оборудование. 
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2.4.4. Общие сведения о кадровом обеспечении воспитательно-

образовательного процесса 

Численность штатных педагогических работников  62 человека, из них: 

- 48 преподавателей,  3 методиста, 1 руководитель физ.воспитания, 1 мастер 

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

воспитателя.  

Педагогических работников, работающих на условиях внутреннего 

совместительства 4  человека; 

Педагогических работников, работающих на условиях внешнего 

совместительства 8  человек. 

 

 

 
 

 

 

Педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата 

исторических наук 1 человек – преподаватель истории Фомин Дмитрий 

Михайлович. 

Работников, имеющих почетные звания 8 человек: «Почётный работник 

среднего профессионального образования РФ» - 5  чел;  «Почётный работник 

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

Педагогических работников, имеющих образование по профилю 

преподаваемой дисциплины 100%. 

 

Показатели уровня квалификации штатных педагогических работников: 

Из педагогического состава 45% имеют высшую квалификационную 

категорию; 31% имеют первую квалификационную категорию; 24% не имеют 

квалификационной категории. 

83,8 

5,4 

10,8 

штатные внутренние совместители внешние совместители 

Численность педагогических работников, % 
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Возраст педагогических работников: 

Средний возраст педагогических штатных работников составляет 48 лет. 

 До 30 лет- 16%; от 30 до 40 лет- 19,5%; от 40 до 50 лет- 16%; от 50 лет- 48,5% 

 

 
 

 

 

Стаж работы педагогических работников: 

До 5 лет -13%; от 5 до 15 лет-19,5%; от 15 до 25 лет-21%; от 25 до 35 лет-17,5%; 

свыше 35 лет – 29% 

 

45 

31 

24 

высшая категория 

первая категория 

без категории 

Имеют квалификационную категорию, % 

16 

19,5 

16 

48,5 

20-30 

30-40 

40-50 

свыше 50 

Возрастной ценз педагогических работников, 

% 
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Ведомственные, областные и городские награды работников техникума: 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Год награждения, награды, благодарности, поощрения 

1.  Баландина 

Ольга 

Николаевна 

кладовщик 2010г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки Кемеровской области;  

2014г. - Благодарственное письмо администрации 

г.Кемерово 

2.  Боленер  

Ольга  

Анатольевна 

заместитель 

директора по 

ВР 

2012г. - Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ; 

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

2014г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки Кемеровской области 

3.  Бортникова 

Марина 

Николаевна 

воспитатель 2014г. - Благодарственное письмо территориального 

управления Рудничного района города Кемерово 

4.  Ведяпин  

Юрий 

 Николаевич 

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 

5.  Вопеева  

Любовь 

Геннадиевна 

заведующая 

отделением 

2004г. - Благодарность Минпромэнерго РФ;  

2009г. - медаль «За служение Кузбассу»;   

2010г. -  Почетная грамота департамента образования и 

13 

19,5 

21 

17,5 

29 

Стаж работы педагогических       

работников, % 

до 5 лет 

5-15 лет 

15-25 лет 

25-25 лет 

свыше 35 лет 
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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 

6.  Гарибян Армен 

Вачаганович 

преподаватель 2014г. - Благодарственное письмо территориального 

управления Рудничного района города Кемерово 

7.  Герасимчук 

Татьяна 

Владимировна 

преподаватель 2004г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области;   

2010г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области; 

2014г. - Почетная грамота города Кемерово 

8.  Герлингер 

Екатерина 

Викторовна 

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

2011г. - Преподаватель года; 

2012г. - Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ; 

 2014г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки Кемеровской области                           

9.  Горбатовская 

Ирина 

Николаевна 

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

2015г. - медаль «За достойное воспитание детей» 

 

10.  Гордейчик  

Светлана  

Арсеновна 

преподаватель 2006г. - Почетная грамота Администрации Кемеровской 

области; 

2007г. - Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ; 

 2007г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области; 

2008г. - Почетная грамота Коллегии Администрации КО; 

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

2014г. - Благодарственное письмо администрации города 

Кемерово                         

11.  Грибанова 

 Ольга 

 Борисовна 

преподаватель 2002г. - Почетное звание «Почетный работник общего 

образования РФ»;  

2012г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области; 

2014г. -  Почетная грамота Коллегии Администрации 

Кемеровской области 

12.  Давыдкина 

Светлана 

Александровна 

 

преподаватель 1986г. - «Ветеран труда»;   

1999г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области;     

2009г. - медаль «За служение Кузбассу»;  

2011г. - медаль «За веру и добро»; 

 2014г. - Благодарственное письмо территориального 

управления Рудничного района города Кемерово 

13.  Ерофеев 

Николай 

Петрович 

преподаватель 2015г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки Кемеровской области       

14.  Задунаева  преподаватель 1997г. - Почетная грамота Минтопэнерго РСФСР; 
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Лидия  

Николаевна 

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 

15.  Зима  

Ольга  

Васильевна 

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

 2004г - Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области;   

2009г. - Почетная грамота Администрации Кемеровской 

области; 

2010г. - Благодарственное письмо администрации города 

Кемерово; 

2014г. - Благодарственное письмо администрации 

г.Кемерово 

16.  Иванникова 

Зоя 

Анатольевна 

преподаватель 2014г. – Благодарственное письмо территориального 

управления Рудничного района города Кемерово 

17.  Казаков  

Роман 

Сергеевич 

 

руководитель 

научно-

методического 

отдела 

2012г. - медаль  «За веру и добро»; 

2014г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки Кемеровской области 

18.  Кобзова  

Светлана 

Владимировна 

преподаватель 2010г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области; 

2011г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области; 

2012г. -  Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ; 

2014г. - медаль «За веру и добро» 

19.  Коврижникова 

Оксана 

Геннадьевна 

преподаватель 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                               

20.  Кондаурова 

Светлана 

Геннадиевна 

преподаватель 2014г. - Почетная грамота ГОУ «КРИРПО» 

21.  Коночкин 

 Юрий 

 Васильевич 

преподаватель 2012г. - Благодарственное письмо города Кемерово; 

2014г. - Благодарственное письмо НСОУ «Совет 

директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской 

области»        

22.  Косицына 

Наиля 

старший 

лаборант 

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

2012г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области;  

 2014г. -  Почетная грамота Коллегии Администрации 

Кемеровской области 
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23.  Ладанова  

Людмила  

Ивановна 

преподаватель 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 

 

24.  Лапин 

Валериан 

Владимирович 

преподаватель 2004г. - Благодарственное письмо АКО; 

2009г. - Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ 

25.  Марьин  

Владимир 

Николаевич 

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

1999г.- Благодарственное письмо Территориального 

управления Рудничного района; 

2012г. - Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ;  

2014г. - Почетная грамота НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

2014г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки Кемеровской области 

26.  Мезенцева 

Татьяна 

Анатольевна 

библиотекарь 2004г. - Благодарственное письмо департамента науки и 

профессионального образования Кемеровской области; 

2009г. - Благодарственное письмо Администрации 

Кемеровской области; 

2014г. - Благодарственное письмо территориального 

управления Рудничного района города Кемерово 

27.  Мельничук 

 Елена  

Витальевна 

преподаватель 2009г. -  Благодарственное письмо Территориального 

управления Рудничного района; 

2014г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки Кемеровской области 

28.  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     

             

29.  Михайлов 

Александр 

Владиленович 

преподаватель 2010г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области;   

2011г. - медаль «За веру и добро»;  

2014г. - Почетная грамота НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

2014г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки Кемеровской области 

30.  Моисеенко 

Надежда 

Алексеевна 

зав.столовой  2014г. - Благодарственное письмо территориального 

управления Рудничного района города Кемерово 
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31.  Назыров  

Юрий  

Кабирович 

преподаватель 1984г. - Почетный ветеран труда ГПИ «Проект 

автоматика»; 

2009г. -  Благодарственное письмо Территориального 

управления Рудничного района; 

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

2013г. - медаль «За веру и добро»; 

2014г. - Почетная грамота НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

2014г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки Кемеровской области 

32.  Новрузова 

Тарана Мамед-

кызы 

преподаватель 2011г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области; 

2012 г. - Почетная грамота Коллегии Администрации 

Кемеровской области; 

2014г. - Благодарственное письмо администрации города 

Кемерово; 

2015г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки Кемеровской области    

  

33.  Орлов  

Николай 

Александрович 

преподаватель 1995г. - нагрудный знак  «Трудовая слава» III ст.;    

2002г. - нагрудный знак «Трудовая слава» II ст.;    

2004г. - медаль «За служение Кузбассу»;  

2007г. - нагрудный знак «Трудовая слава» I ст.;  

2009г. - Почетная грамота Министерства образования РФ;     

2010г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области; 

2014г. - Почетная грамота города Кемерово; 

2015г. -  Почетное звание «Почетный работник СПО РФ»  

34.  Полуэктова 

Наталья 

Сергеевна 

преподаватель 2014г. - Почетная грамота Коллегии Администрации 

Кемеровской области;  

2014г. - Почетная грамота ГОУ «КРИРПО» 

35.  Попова 

 Мария 

Михайловна 

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

2014г. - Благодарственное письмо НСОУ «Совет 

директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской 

области»; 

2014г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки Кемеровской области       

36.  Прокудина 

Татьяна 

Федоровна 

воспитатель 2014г. - Благодарственное письмо территориального 

управления Рудничного района города Кемерово 

37.  Пуховская  

Ольга 

Владимировна 

экономист 2004г. - Почетная грамота департамента науки и 

профессионального образования Кемеровской области;    

2009г. - Благодарственное письмо Администрации 

Кемеровской области;  

2010г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области; 

2012г. - Благодарственное письмо Администрации города 

Кемерово; 

2014г. - Почетная грамота города Кемерово 

38.  Селезнева 

 Тамара  

Николаевна 

преподаватель 1999г. - Почетная грамота Минтопэнерго;    

2009г. - медаль «За веру и добро»;  

2010г. -  Почетная грамота департамента образования и 
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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                               

39.  Сергеева 

Марина 

Михайловна 

преподаватель 1998г. - Почетная грамота Министерства образования РФ;  

 2003г. - Почетная грамота Администрации Кемеровской 

области;    

2009г. - Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ; 

2011г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки Кемеровской области;  

2014г. - Благодарственное письмо НСОУ «Совет 

директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской 

области»; 

 2014г. - медаль «За веру и добро»      

40.  Скоробогатов 

Анатолий 

Васильевич 

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

2014г. - Благодарственное письмо департамента 

образования и науки Кемеровской области;  

2014г. - Почетная грамота НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области» 

41.  Скулкина 

Наталья 

Сергеевна 

начальник ОК 2014г. - Благодарственное письмо администрации города 

Кемерово 

 

42.  Сластунова  

Ольга 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

УР 

2009г. - Почетная грамота Министерства образования и 

науки  РФ; 

2014г. - Почетное звание «Почетный работник СПО РФ»; 

 2014г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки Кемеровской области                              

43.  Сонина 

 Надежда 

Михайловна 

преподаватель 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 Кемеровской области                               

44.  Степанченко 

Татьяна 

Владимировна 

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

2015г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки Кемеровской области   

45.  Суфиярова 

Татьяна 

Сергеевна 

зав.учебной 

части 

2014г. - Почетная грамота ГОУ «КРИРПО»; 

2014г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области 

46.  Сьянова  

Татьяна  

Юрьевна 

методист 2007г. -  Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области 

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 
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науки  Кемеровской области 

48.  Тарасов 

 Юрий  

Васильевич 

мастер 

производствен

ного обучения 

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

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

2012г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области; 

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

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

2014г. - Почетная грамота НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

2014г. - Почетная грамота города Кемерово 

49.  Тогалева  

Елена 

Александровна 

заведующая 

библиотекой 

1999г. - Почетная грамота Министерства топлива и 

энергетики РФ; 

2004г. - Благодарственное письмо Администрации 

Кемеровской области; 

2008г. - Почетная грамота Губернатора кемеровской 

области; 

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

2011г. - Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ; 

2014г. - Благодарственное письмо территориального 

управления Рудничного района города Кемерово 

50.  Трошков  

Геннадий 

 Иванович 

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

2008г. -  медаль «За служение Кузбассу»;   

2009г. -  Благодарственное письмо АКО;  

2010г.-  Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области; 

2012г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области; 

2014г. - Почетная грамота НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

2014г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки Кемеровской области; 

2015г. - Орден «За обустройство Земли Кузнецкой» 

51.  Тявин 

Владимир 

Данилович 

преподаватель 2014г. - Благодарственное письмо НСОУ «Совет 

директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской 

области»; 

 2014г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки Кемеровской области       

52.  Ушаков  

Анатолий 

Константинови

ч 

методист 1995г.  - нагрудный знак  «Шахтерская слава» III ст.;   

1999г. - нагрудный знак  «Шахтерская слава» II ст.;  

2009г  - медаль «За служение Кузбассу»; 

2010г.  - Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской обл.; 

2012г. - Почетная грамота Коллегии Администрации 

Кемеровской области; 

2014г. - Почетная грамота НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

2014г. - Благодарственное письмо территориального 

управления Рудничного района города Кемерово; 

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

53.  Ушакова 

Тамара 

Валерьевна 

преподаватель 2014г. - Благодарственное письмо НСОУ «Совет 

директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской 

области»        

54.  Фомин 

Дмитрий 

Михайлович 

преподаватель 2014г. - Благодарственное письмо администрации города 

Кемерово; 

2015г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки Кемеровской области       

 

55.  Хромов 

Сергей  

Николаевич 

заместитель 

директора по  

УПР 

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

1999г.- Благодарственное письмо администрации города 

Кемерово; 

2004г. - нагрудный знак «Трудовая слава» II ст.;   

2006г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области;   

2008г. -  медаль «За служение Кузбассу»;   

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

2011г. - Почетное звание «Почетный работник СПО РФ»;  

2014г. - Почетная грамота НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

2014г. - Благодарственное письмо территориального 

управления Рудничного района города Кемерово; 

2015г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки Кемеровской области    

56.  Худова  

Анна  

Вадимовна 

преподаватель 2006г. - медаль «Материнская доблесть»;  

2009г. - Почетная грамота города Кемерово;  

2010г.  - Почетная грамота Минобрнауки РФ; 

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

2014г. - Благодарственное письмо НСОУ «Совет 

директоров учреждений НПО и СПО Кемеровской 

области»; 

 2014г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки Кемеровской области       

57.  Чашникова 

Татьяна 

Николаевна 

секретарь 

учебной части 

2014г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области 

58.  Чередников 

Евгений 

Степанович 

заведующий 

отделением 

2009г. - Благодарственное письмо Территориального 

управления Рудничного района; 

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

2014г. - Почетная грамота НСОУ «Совет директоров 

учреждений НПО и СПО Кемеровской области»; 

2014г. - Благодарственное письмо администрации города 

Кемерово; 

2015г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки Кемеровской области   

59.  Чудакова 

Алена 

Григорьевна 

преподаватель 2014г. - Почетная грамота ГОУ «КРИРПО» 
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60.  Ягодкина 

Татьяна 

Николаевна 

пекарь 2014г. - Благодарственное письмо территориального 

управления Рудничного района города Кемерово 

61.  Яковлева 

Наталья 

Валерьевна 

педагог-

психолог 

2010г. - Почетная грамота департамента образования и 

науки  Кемеровской области;   

2011г. - Почетный работник общего образования РФ 

 

2.4.5. Наличие общежития, организация питания и медицинского 

обслуживания 

Техникум располагает специализированными помещениями, обеспечивающими 

социально-бытовые условия студентам и сотрудникам. 

Для организации горячего питания имеется оборудованная столовая. 

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

ежедневно меняется и содержит разнообразный ассортимент горячих блюд, закусок, 

хлебо-булочных изделий. Всегда имеются соки, минеральная вода, молочные 

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

предусмотрены два больших перерыва. Стоимость обедов 55-75 рублей.  

Для медицинского обеспечения функционирует оборудованный  медицинский 

пункт. На осуществление медицинской деятельности имеется лицензия выданная 

Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 

№ ФС-42-01-002105 от 12 апреля 2012 года. Штатный фельдшер осуществляет всю 

организационную работу по связи с городской межвузовской поликлиникой и 

организацией ежегодных профилактических осмотров студентов и сотрудников. 

Заключен договор на медицинское обслуживание учащихся с МУЗ «Городская 

больница №1 им. М.Н. Горбуновой, поликлиникой №10 (студенческая). Все  

учебные кабинеты повышенной опасности (лаборатории, мастерские, спортивный и 

тренажерный залы и др.) снабжены аптечками первой медицинской помощи. 

Техникум имеет общежитие, в котором на 01.07.2016 проживает 158 человек. 

 

 2.4.6. Платные образовательные услуги  

    

Помимо основной образовательной деятельности техникум предоставляет 

дополнительные платные образовательные услуги: 

Переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров в рамках 

сотрудничества с предприятиями и организациями по следующим направлениям: 

 

 
Код Наименование Диапазон 

тарифных 

разрядов 

(классов, 

групп) 

Кол.-во 

часов 

Общее/Теор

ия-

практика/Пр

оизводствен

Стоимость 

курса 

обучения, 

руб. 
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ное 

обучение 

11717 Горнорабочий подземный  2-3 160/100/60 5500 

11706 Горномонтажник подземный 3-5 800/480/320 26200 

11715 Горнорабочий очистного забоя 4-5 800/320/480 17500 

11721 Горнорабочий по ремонту горных 

выработок 

2-5 478/268/210 14700 

17491 Проходчик 4-6 642/322/320 17600 

19931 Электрослесарь (слесарь) дежурный и по 

ремонту оборудования 

2-7 800/490/310 26800 

19915 Электрослесарь подземный 3-5 960/640/320 35000 

14008 Машинист подземный самоходных машин 2-4 960/540/420 29500 

14010 Машинист подземных установок 2-4 320/200/120 11000 

13673 Машинист горных выемочных машин 5-6 960/600/360 32800 

13590 Машинист буровой установки 3-6 480/234/246 12800 

13777 Машинист конвейера 2-5 482/82/400 4500 

13910 Машинист насосных установок 2-5 478/128/350 7000 

13361 Лебедчик 2-3 636/156/480 8600 

11907 Дробильщик 2-6 320/120/200 6600 

11765 Грохотовщик 2-4 320/120/200 6600 

15478 Оператор автоматической газовой защиты 3 640/72/568 3950 

15948 Оператор пульта управления 2-6 642/130/512 7100 

19906 Электросварщик ручной сварки 2-6 800/230/570 12600 

19756 Электрогазосварщик 2-6 960/390/570 21300 

11422 Весовщик 1 480/150/320 8200 

17314 Пробоотборщик  1-3 152/56/96 3100 

18897 Стропальщик 2-6 160/80/80 4400 

13321 Лаборант химического анализа 2-7 420/300/120 16500 

 Оператор очистных сооружений 2-3 172/91/81 5000 

 Аппаратчик химводоочистки  1-4 326/146/180 8000 

 Аппаратчик углеобогащения 2-5 100/68/32 3800 

 1С: Бухгалтерия предприятия 8.2 

(дистанционная форма обучения) 

- 100/100 5500 
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 Статистика (дистанционная форма 

обучения) 

- 100/100 5500 

 Вводный инструктаж (для подземных работ) - 35/35 1950 

 Вводный инструктаж (для поверхностных 

работ) 

- 21/21 1150 

 Охрана труда и промышленная 

безопасность (для подземных работ) 

- 20/20 1100 

 Охрана труда и промышленная 

безопасность (для поверхностных работ) 

- 16/16 880 

* стоимость обучения указана  на 1 слушателя при норме обучающихся в группе 15 

человек. 

 

Впервые за долгое время были выиграны 2 лота на обучение безработных 

граждан. Торги проводились от центра занятости пгт Промышленная. Это курсы 

«Пользователь ПК» - 9 чел, и «Основы предпринимательства» - 5 человек. 

 

Кол-во обученных за учебный год (1 сент. 2015 – 30 июня 2016гг) 

 
№ Направление Количество 

обучившихся 

Итого, руб. 

1 Вводный инструктаж 35ч. 232 187900 

2 Вводный инструктаж 21ч. 72 31680 

3 ОТ и ПБ 20ч. 627 304060 

4 ОТ и ПБ 16ч. 96 30996 

5 ГРП 56 210750 

6 Горнорабочий разреза 2 13600 

7 Электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту оборудования 

25 85678 

8 Электрослесарь подземный 13 22750 

9 Пробоотборщик 1 4800 

1

0 

Аппаратчик углеобогащения 16 32000 

1

1 

Горномонтажник подземный 2 4500 

1

2 

ГРОЗ 6 10750 

1

3 

Машинист насосных установок 1 2000 

1

4 

Машинист подземных установок 2 4000 

1

5 

Машинист электровоза 

(дизелевоза) подземный 

5 10000 

1

6 

МГВМ 5 12500 

1 Проходчик 18 35750 
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7 

1

8 

Пользователь ПК 6 23000 

1

9 

1С: Бухгалтерия предприятия 8.2 12 45600 

 Итого 1197 1072314 

 
 

1. Социальный паспорт (на 01.07.2016) 
Государственное казенное профессионального образовательное учреждение Кемеровский 

горнотехнический техникум 
(ГКПОУ КГТТ) 

_________ 

Пр. Шахтеров,  д. 52, г.Кемерово, 650002. 

Тел/факс. (3842) 64-22-23. 

E-mail: kemgtt@kemgtt.ru 
http://www.kemgtt.ru 

ИНН 4208001963 
Ф.И.О  зам. директора по ВР (контактный телефон, 

сотовый телефон) 

Боленер Ольга Анатольевна, 44-23-75,   

8-904-573-20-66 

Ф.И.О. психолога (контактный телефон) Яковлева Наталья Валерьевна,  

8-908-949-83-56 

Ф.И.О. социального педагога (контактный телефон) Конышевич Марина Сергеевна,  

8-904-963-72-20 

Ф.И.О. руководителя физвоспитания Кирпиченков Дмитрий Владимирович 

8-904-378-12-04 

Количество педагогов дополнительного 

образования  

3 (педагоги-организаторы) 

Количество тренеров – преподавателей 2 

Общий контингент  обучающихся 929 

Из них НПО (всего) 116 

Из них СПО (всего) 813 

Из них юношей (всего) 702 

Юношей НПО 81 

Юношей СПО 621 

Девушек (всего) 227 

Девушек НПО 35 

Девушек СПО 192 

Всего  в учреждении (НПО и СПО): детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

65 

В НПО – всего детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

17 

mailto:kemgtt@kemgtt.ru
http://www.kemgtt.ru/
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НПО: детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  (то есть до 18 лет) 

3 

НПО: детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  (то есть из категории 

несовершеннолетних) находящихся под опекой и 

попечительством 

9 

НПО - лиц из числа детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей (от 18 до 23 

лет) 

5 

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 

48 

СПО детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  (то есть до 18 лет) 

2 

СПО детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  (то есть из категории 

несовершеннолетних) находящихся под опекой и 

попечительством 

 

22 

СПО лиц из числа детей – сирот, оставшихся без 

попечения родителей (от 18 до 23 лет) 

 

24 

СПО лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (старше 23 лет) 
- 

Из общего контингента: 929 

Всего обучающихся   состоящих на учете в ПДН    - 

Из категории  детей-сирот состоит на учете в ПДН - 

Количество обучающихся состоящих на 

наркологическом учете  

1 

Из них из категории детей – сирот состоят на 

наркологическом учете 
- 

Количество обучающихся, состоящих на 

внутреннем учете  

2 

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 - 

Всего детей-сирот и детей, оставшихся без 36 
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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 

26 

Количество  детей - инвалидов  (до 18 лет) 2 

Количество обучающихся  инвалидов (от 18 лет) 6 

Количество обучающихся из семей инвалидов 8 

Всего обучающихся: 929 

Из неполных семей 140 

Из многодетных семей 38 

Из шахтерских семей 51 

Детей погибших шахтеров 1 

Детей безработных 40 

Детей вынужденных переселенцев 3 

Из малообеспеченных семей 100 

Детей погибших милиционеров - 

Детей участников событий на ЧАЭС - 

Детей ликвидаторов аварии ЧАЭС - 

Обучающихся не имеющих гражданства РФ 1 

Количество полных студенческих семей (оба 

родителя студенты) 
- 

Количество неполных студенческих семей (мать-

одиночка, отец-одиночка) 

3 

Количество полных студенческих семей, имеющих 

детей (количество детей указать) 

- 

Количество спортивных секций 4 

Количество кружков и творческих объединений 17 

Всего занимаются  в кружках и творческих 

объединениях 

650 

Всего занимаются  в секциях 68 

Занимаются в кружках и творческих объединениях 

подростков из  «группы риска» 

40 

Занимаются в секциях подростков из «группы 

риска» 

15 

Наличие музея да 

Наличие руководителя музея  Задунаева Лидия Николаевна, педагог-

организатор с функциями руководителя 

музея 
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Наличие клубов патриотической направленности (в 

том числе ДПД, отряды спасателей и др.) (название, 

кол-во человек) 

Военно-патриотический клуб «Россичъ» 

(10 человек), ДПД (5 человек) 

Наличие волонтерского отряда (указать 

направления работы и количество человек) 

Студенческое Волонтерское Движение  

«Твори добро» 

1) Благотворительный труд на благо 

нуждающихся 

2) Социально значимые акции 

(Общий охват студентов составил 200 

человек) 

Наличие общественных объединений  

Название, направление работы 

(Кол-во человек – всего) 

 Студенческое научно-исследовательское 

общество (СНИО) (координирует 

исследовательскую работу, организует 

ежегодную научно-практическую 

конференцию студентов) - до 30 человек 

 Совет музея (занимается поисковой, 

экскурсионной, оформительской работой в 

музее) - 5 человек 

 Отряд кураторов (реализует программу по 

адаптации студентов 1-го курса) - 15 

человек 

 Старостат (координирует работу на 

отделениях) - 43 человек  

 Совет общежития (реализация студенческого 

самоуправления в общежитии) - 5 человек 

98 чел. 

Планируемое количество участников военно-

полевых сборов 2016 году 

20 

Количество человек в органах самоуправления 43 

Наличие стройотряда (либо участие в стройотряде) 

(количество человек) 

- 

Наличие ремонтной бригады (количество человек) - 

Трудоустроены в летний период - 

Перечислить другие формы летнего отдыха 

(количество человек) 

3 

 Оздоровительный лагерь «Гагарина» 

(Гурьевский район) 

Наличие общежития (собственное, аренда – указать) В собственности 

Количество мест в общежитии 200 

Количество обучающихся проживающих в 

общежитии 

158 

Из них проживает  из категории детей-сирот (до 18 

лет) 

11 

Из них  проживает в общежитии лиц из числа детей 

- сирот  (от 18 лет и старше) 

9 

Количество воспитателей общежития 4 

Наличие медицинского кабинета 1 

Наличие столовой (в собственности или аутсорсинг) В собственности 
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4. Сайт учреждения 

 

В феврале 2015 года запущен новый официальный сайт техникума www.кемгтт.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайт переведен на профессиональную систему управления контентом, 

предназначенную для обеспечения и организации совместного процесса создания, 

редактирования и управления содержимым сайта MODX Evolution. 

MODX Evolution позволяет управлять пользователями, дифференцируя их на 

менеджеров, веб-пользователей и посетителей, комплектовать группы, а также 

детализировать возможность доступа, обеспечивает быструю загрузку веб-страниц. 

Сайт переведен на внешний хостинг компании Ru-CENTER, что обеспечивает 

стабильность и безопасность его работы и позволяет исключить затраты на 

аппаратное обеспечение. 

Дизайн сайта разработан в соответствии с требованиями фирменного стиля. 
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Произведена интеграция сайта с запущенным сайтом дистанционных 

образовательных технологий  ГКПОУ КГТТ. 

Также сайт интегрирован с программой Экспресс-расписание Колледж, что 

позволяет студентам и преподавателям оперативно ознакомиться с расписанием 

занятий, его ежедневными изменениями, и учетом фактически выполненных часов. 

Структура сайта была переработана в соответствии с требованиями к структуре 

официального сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и формату представления в нем информации. 

Сайт техникума представляет собой информационный ресурс, обеспечивающий 

информационные потребности сотрудников, студентов и абитуриентов техникума.  

За 2014-2015 учебный год сайт посетило около 90000 человек. 

 

5. Результаты деятельности образовательного учреждения  

     5.1. Качество образования 

5.1.2.   Государственная итоговая аттестация  выпускников 

В 2015-2016 учебном году  выпуск составил – 216 человек, из них: 

Дневное отделение: 180 человека (многопрофильное отделение 87 человека, 

горное отделение 93 человек), 

Заочное отделение 36 человек.  

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

горном отделении, 1 на заочном отделении. 

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

Многопрофильное отделение: 79,3%  

Горное отделение: 71,94%  

Заочное отделение: 88,5%  

Анализ ГИА по горному отделению: 

 

 

 

Код 

специальности 

Количество 

выпускников 

Итоги защиты дипломного проекта Дипломы 

с 

отличием 
«5» «4» «3» Ср. 

балл 

Кач-я 

усп-ть 

130407 20 6 7 7 3,95 65% 2 

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

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

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

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

Всего 93 37 30 26 4,135 71,94% 13 
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Анализ ГИА по многопрофильному отделению: 

 

Специальн

ость 
Группа 

Кол-во 

челове

к 

Результаты защиты выпускной 

квалификационной работы  

«5» «4» «3

» 

Средний 

балл 

Качестве

нная 

успеваем

ость 

% 

Дипломы 

с 

отличием 

230401 ИС-12 24 11 8 5 4.3 79.2 4 

080114 БУХ-13 23 6 11 6 4.0 73.9 6 

034702 ДП-13 24 13 8 3 4.4 87.5 - 

230113 КСК-12 16 4 8 4 4.0 75.0 3 

Всего по отделению: 87 34 35 18 4.2 79.3 13 

Анализ ГИА по заочному отделению: 

 

Специальность Группа 
Кол-во 

человек 

Результаты защиты выпускной 

квалификационной работы  

«5» «4» «3» Средн

ий 

балл 

Качест

венная 

успева

емость 

% 

Красный 

диплом 

130405 ПРУМ-12 7 4 2 1 4.4 85.7 - 

130407 ШС-12 8 5 2 1 4.5 87.5 - 

140448 ТЭО-12 11 6 4 1 4.5 90.9 1 

Всего по отделению: 26 15 8 3 4.5 88.5 1 

 

5.1.3. Трудоустройство выпускников 

В ГОУ СПО «КГТТ» с ноября 2006 года работает центр содействия  

трудоустройству выпускников техникума. 

Задачами центра являются: 

 - анализ рынка труда и взаимодействия с работодателями; 

 - работа со студентами и выпускниками техникума при их трудоустройстве; 

 - информационное обеспечение студентов и выпускников о тенденциях развития 

рынка труда. 

    Служба содействия трудоустройству выпускников в 2015-2016 учебном году 

работала по основным направлениям: 

 - исследование регионального рынка труда; 

 - совершенствование системы работы с социальными партнерами; 

 - профориентационное содействие трудоустройству выпускников техникума; 

 - обучение студентов и выпускников ГКПОУ КГТТ дополнительным рабочим 

профессиям востребованных на рынке труда; 
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 - совершенствование содержания профессиональной подготовки студентов с целью 

повышения конкурентоспособности выпускников ГКПОУ КГТТ на рынке труда.   
 

№ 

п/п 
Основные мероприятия Отметка о выполнении 

1. Исследования регионального рынка труда 

1.1 

Изучение текущей и 

перспективной потребности 

предприятий в специалистах и  

рабочих кадрах 

 Запросы на предприятия о востребованности в 

практикантах; формирование и согласование списка 

студентов с работодателями по предприятиям, с 

указанием специальностей и рабочих профессий (горное 

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

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

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

с работодателями рабочих мест для выпускников (май-

июнь). Ежемесячное согласование с работодателями 

списков и приказов отправляемых на обучение в 

техникум работников, поступающих на работу и 

повышающих квалификацию. Отчеты о проделанной 

работе- помесячно. 

1.2 

Определение 

квалификационных 

требований работодателей и 

степени соответствия знаний и 

умений выпускников  

потребностям рынка труда 

Согласование обучающих программ Федерального 

государственного образовательного стандарта по 

специальностям (август-сентябрь 2015г.). Согласование 

рабочих программ итоговой государственной аттестации 

по специальностям (март-2016г.). Согласование программ 

обучения по рабочим профессиям в соответствии с 

запросами работодателей – 5 программ. 

1.3 
Организация сотрудничества с 

Центром занятости населения. 

Участие в совещании (тема «Адаптация выпускников 

СПО») с участием КРИРПО (26 сентября 2015г.) и ЦЗН 

г.Кемерово. Участие в «Ярмарке вакансий» - октябрь 

2015г. Мониторинг вакансий специальностей ГКПОУ 

КГТТ –  15сентября 2015г.,1-3 июля 2015г. 

1.4 

Формирование перечня 

профессий ГКПОУ КГТТ с 

учетом их востребованности 

на рынке труда 

11717 «Горнорабочий подземный» (2-3 разряд) 

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

19931 «Электрослесарь по обслуживанию 

и ремонту оборудования» (2-3 разряд) 

19915 «Электрослесарь подземный» (3-4 разряд) 

11036 «Аппаратчик углеобогащения» (3-4 разряд) 

 

2.     Совершенствование системы работы с социальными партнерами 

2.1 

Разработка и заключение 

соглашений о сотрудничестве 

и совместной деятельности с 

предприятиями 

ХК «СДС-Уголь» 

ОАО «Черниговец» 

ОАО «Запсибэлектромонтаж» 

2.2 
Согласование учебных планов 

и программ с работодателями 

Согласовано: 

учебных планов -  

учебных программ - 4 

2.3 

Организация 

производственной практики 

студентов на рабочих местах  

Издание приказов о проведении производственных 

практик для групп: горное отделение-  групп; 

многопрофильное отделение-  групп; 

Заключение дополнительных договоров на местах 

проведения практик:  
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ООО «Прокуб» 

ООО «Барзасский карьер» 

МБОУ «ООШ №46» 

МБУЗ «Городская клиническая больница №42» 

ООО «Ультра-С» 

ООО «Связь-сервис» 

ООО «Технология развития» 

ЗАО «Шахта «Беловская» и т.д. 

2.4 

Организация стажировки 

обучения преподавателей 

профцикла на предприятиях 

11 преподавателей спец.дисциплин прошли стажировку 

на 6-ти предприятиях социальных партнеров 

2.5 

Организация конкурсов 

профессионального мастерства 

по профессиям 

1. Проведена Межрегиональная олимпиада по 

горному делу (направление открытые горные 

работы), приуроченная ко Дню шахтера - 2016. 

2.  Проведены региональные соревнования по 

профессиональному мастерству WorldSkills Russia 

– 2015 по компетенции Электрослесарь подземный 

2.6 

Заключение договоров с 

социальными партнерами по 

развитию материальной базы 

техникума  

1. Приобретение интерактивного комплекса для 

кабинета №135 «Обогащение полезных ископаемых» 

2. Приобретение 5 муфт КРТ-3   

2.7 

Участие социальных 

партнеров в итоговой 

аттестации выпускников 

Май-июнь 2015г. защита дипломных проектов с участием 

восьми председателей ИГА 

2.8 

Участие социальных 

партнеров в конкурсах, 

мероприятиях, проводимых в 

техникуме 

1. В WorldSkills Russia – 2015 приняло участие 11 

экспертов – жюри конкурса (включая 

тренировочный семинар)  

2. Межрегиональная олимпиада по специальности: 

«ОГР» приняло участие три эксперта 

 

2.9 
Организация экскурсий 

студентов на предприятия 

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

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

2.10 

Расширение перечня 

дополнительных 

образовательных услуг 

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

Для ООО «Ш «Бутовская»-3 программы 

2.11 

Заключение договоров с 

предприятиями о заказе на 

подготовку рабочих кадров 

ш.Бутовская- 5 договоров;  

ООО «Томская генерация»- 1дог. 

3.Социально-психологическая и образовательная поддержка студентов и выпускников  

3.1 

Создание информационной 

системы, обеспечивающей 

данными о рынке труда и 

образовательных услуг 

Проведение собраний в группах 3-4 курсов о 

возможностях техникума в трудоустройстве студентов, их 

профессиональной адаптации и возможностях их 

обучения и получения  ВПО. Ознакомление студентов с 

работой ЦЗН г.Кемерово. Справка ЦЗН о вакансиях по 

профессиям для студентов КГТТ (от 15.09.2015г.) и 

готовится к 01.07.2016г. 

3.2 

Социологические 

исследования уровня 

социально – психологического 

и образовательного комфорта 

обучающихся 

Анкетирование студентов 
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4.Профориентационное содействие трудоустройству выпускников  

4.1 

Систематическая 

просветительская работа с 

родителями по актуальным 

проблемам профессионального 

самоопределения, состояния  

рынка труда 

Проведение собраний в группах 2-3 курсов по вопросам 

проведения практики. Востребованность студентов 

техникума. 

4.2 

Проведение 

профориентационных 

консультаций для студентов 

ГКПОУ КГТТ 

 

Проведены консультации в группах 3 курса о 

возможностях техникума в получении студентами 

востребованных профессий. Разработаны для студентов: 

«Рекомендации по устройству на работу студента-

выпускника Кемеровского горнотехнического техникума» 

  Встреча выпускников с представителями ВПО 

4.3 

Проведение цикла классных 

часов: "Наши выпускники", 

"Трудовая династия", " 

Карьера" с целью повышения 

престижа рабочих профессий и 

специальности 

Встреча студентов техникума 3 курса: с зам. нач. 

участка(обучающегося по президентской программе) ш. 

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

Встреча выпускников с нач. ОК ООО «КОКС – 

Майнинг». 

5.Обучение студентов и выпускников дополнительным рабочим профессиям востребованных 

на рынке труда 

5.1 

Обучение студентов ГКПОУ 

КГТТ по профессиональным 

программам 

По рабочим профессиям сдали экзамены 64чел.(без учета 

июня м-ца). Запланировано – 87 чел. 

6. Развитие практико-ориентированных форм содействия профессиональному 

самоопределению и трудоустройству выпускников 

    

 

6.1 

 

Организация контактных 

мероприятий с работодателями 

Создание на площадке ООО « Шахта «Бутовская» 

структурного подразделения и использование его для 

подготовки и обучения студентов 2-3 курсов 

6.2 

Организация и проведение в 

Центре занятости населения 

мероприятия «Ярмарка 

рабочих мест» 

16.10.2015г. прошла ярмарка вакансий в ЦЗН г.Кемерово 

(предложено более 600 рабочих мест). Из предложений – 

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

6.3 
Временное трудоустройство 

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

6.4 
Участие студентов в 

благотворительных акциях 

Субботники- еженедельно; помощь пенсионерам, 

инвалидам – совместная работа с администрацией 

Рудничного района 

7. 
Совершенствование содержания профессиональной подготовки студентов с целью 

повышения конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

7.1 

Внедрение новых 

педагогических и 

информационных технологий 

в учебный процесс 

В техникуме созданы современные лаборатории: №143 

«Информационных технологий в горной 

промышленности», №135 «Обогащение полезных 

ископаемых», №133 «Проведение технического анализа 

углей», в которых используется современный 

дидактический материал для обучения студентов. 

7.2 

Изучение новых 

производственных технологий 

по профессиям 

В рамках обучения работников шахт по изучению 

современного оборудования, получаемых предприятиями 

- техникумом разрабатываются программы обучения 

горняков, а предприятия предоставляют учебной 
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организации техническую документацию. Составлены 

новые программы: «Обучение машинистов дизелевоза на 

право управления самоходной тележкой SHARF», 

«Обучение электрослесарей подземных на право 

управления аппаратурой ЦАУК» 

 

Результатом работы являются следующие показатели трудоустройства 

выпускников в 2015-2016 учебном году: 

№ 
Наименование  

специальности 

Выпу

ск 

(коли

честв

о 

челов

ек) 

 

Трудоустройство 

Продол

жают 

обучени

е 

ВУЗ 

Служба 

РА Всего 

По 

полученн

ой 

професси

и 

В отпуск 

за 

уходом 

за 

ребенко

м 

1. 
21.02.16  Шахтное 

строительство  

20 20 14 2 - 4 

2. 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям)  

41 41 27 - 4 10 

3. 

21.02.17  Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

15 15 9 - 2 4 

4. 
21.02.15 Открытые 

горные работы  

17 17 11 - 2 4 

5. 

09.02.04 

Информационные 

системы  (по отраслям)  

24 24 8 - 13 3 

6. 
09.02.01  Компьютерные 

системы и комплексы   

16 16 5 - 7 4 

7. 

46.02.01 

Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение   

24 24 9 - 15 - 

8. 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учёт  (по 

отраслям)  

23 23 3 2 18 - 

9. 

13.01.10 Электромонтёр 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

15 15 10 - 2 3 

10. 
09.01.01 Наладчик 

аппаратного и 

24 24 18 - 2 4 
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программного 

обеспечения 

 Всего:       

 

5.1.4. Научно-методическая и инновационная деятельность 

Качество подготовки наших студентов во многом зависит от развития 

конкурсного и олимпиадного движения. Коллектив техникума активно работает в 

данном направлении. 

В 2015 компетенция Электрослесарь подземный вошла во 2й региональный 

Чемпионат WorldSkills Россия Кемеровской 

области. Соревнования по данной компетенции 

снова прошли на базе техникума. 

 

 Победитель 2го 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. Марина 

Шавгулидзе, генеральный директор Кузбасской ТПП, в поздравительном слове 

отметила: «Сертификат компетентности – это документ будущего, который скоро 

наряду с дипломом будет также востребован при трудоустройстве. Это результат 

независимой оценки квалификации выпускника или молодого специалиста со 

стороны работодателей». 

Далее планируется выводить компетенцию Электрослесарь подземный на 

Федеральный уровень и аккредитовать специализированный центр по данной 

компетенции на нашей базе. 

Кроме того, было принято участие в соревнованиях по компетенциям Сетевое 

и системное администрирование, Электромонтаж, Лаборант химического анализа 

(без призовых мест). 

19.26 февраля 2016 года в соответствии с планом на базе техникума прошла 
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Межрегиональная олимпиада по горному делу (направление открытые горные 

работы), приуроченная ко Дню шахтера - 2016. В этом году олимпиада была 

проведена с использованием тренажеров – симуляторов техники для открытых 

горных работ, приобретенных за счет программы Кемеровской области «Развитие 

системы образования Кузбасса». Это тренажеры фронтального погрузчика, 

автогрейдера, карьерного  самосвала «БЕЛАЗ». Кроме 5 профессиональных 

организаций горного профиля региона готовящих специалистов по открытым 

горным работам, в олимпиаде приняли участие представители республики Хакасия.  

Оценивало мастерство участников компетентное жюри представленное 

профессионалами горной отрасли во главе с председателем   Хорешком Алексеем 

Алексеевичем, директором горного института КузГТУ,  д.т.н, профессором 

академии горных наук. 

 

По итогам выполнения 

теоретической и практической частей 

олимпиады и защиты домашнего задания в 

командном зачете места распределились 

следующим образом: 

• 1е место - Черногорский горно-

строительный техникум (р. Хакасия) 

• 2е место - Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж 

• 3е место - Беловский 

политехнический техникум 

Наши студенты группы ОГР-13-9 

Петров Руслан и Балмочных Евгений под 

руководством преподавателя Селезневой 

Т.Н. защищали честь техникума на 

олимпиаде по дисциплине «Горное дело». 

Они были лучшими, хоть и выступали вне 

конкурса. 

2015 год был объявлен в РФ годом 

литературы. Поэтому 18 ноября 2015 года  

в соответствии с планом мероприятий 

Некоммерческой организации «Союз директоров профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области» на базе Кемеровского 

горнотехнического техникума прошел финал областного конкурса чтецов 

«Отговорила роща золотая…». В финал конкурса вышли 25 участников из 19 

профессиональных образовательных организаций области, которыми был 

представлен широкий спектр литературных произведений – от русской классики до 

творчества современных кузбасских поэтов. Финал конкурса освещался 

кузбасскими СМИ. 
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Итоги конкурса: 

- Кубком и дипломом  первой степени 

в номинации «Лучшее чтение поэтического 

произведения» награжден Квитко Дмитрий, 

студент ГБОУ СПО «Кемеровский 

областной медицинский колледж»; 

-  Кубком и дипломом  первой степени 

в номинации «Лучшее коллективное 

чтение» награжден коллектив СТФ 

КемТИПП; 

- Кубком и дипломом первой степени 

в номинации «Лучшее чтение прозаического произведения» награждена Тузовская 

Маргарита, студентка ГОУ СПО «Юргинский техникум машиностроения и 

информационных технологий». 

Кроме того на базе техникума прошли и другие мероприятия: 
Областное методическое совещание  

преподавателей дисциплины «Горное дело». 
Городское методическое совещание 

преподавателей химии и экологии 
«Общеобразовательные дисциплины как 
средство подготовки 
высококвалифицированных специалистов». 

Городское методическое совещание 
преподавателей русского языка и литературы. 
«Формирование интереса к обучению 
дисциплинам через деятельностный подход».  

И впервые в рамках деятельности 
Кемеровского союза директоров 19 апреля 
2016  в Кемеровском горнотехническом 
техникуме состоялся I Студенческий 
фестиваль команд КВН среди 
профессиональных образовательных 
организаций г. Кемерово. 

Почти весь педагогический коллектив 
техникума принимал активное участие в 
различных конкурсах и конференциях, Всего 
мы приняли участие  в 17 студенческих  
научно-практических конференциях, 

олимпиадах и викторинах различного уровня, 45 студенческих конкурсов 
профессионального  мастерства, 20 педагогических конкурсов. Опубликовано 15 
статей имеющих педагогическую и научную направленности. Преподаватели 
внесшие наибольший вклад в развитие конкурсного и олимпиадного движения: 
Селезнева Т.Н., Тявин В.Д., Семенова Т.С.,  Михайлов А.В., Фомин Д.М., 
Давыдкина С.А., Зинчук П.В., Сапрыкина Т. В., Сонина Н.М., Грибанова О.Б., 
Коврижникова О.Г., Герлингер Е.В., Новрузова Т.М., Ушакова Т.В., Чередников 
Е.С. Вообще почти весь педагогический коллектив техникума принимал активное 
участие в различных конкурсах и конференциях, все победы отражены ниже.  

 



 

 

Сведения об участии студентов в олимпиадах и викторинах в 2015 – 2016 уч. г. 

 
Дисциплина Статус олимпиады Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Студенты Руководитель Результат

ы 

Приме

чание 

I СЕМЕСТР 
 

Биология 

межрегиональная 

викторина 

«В гости к Зоологии» 

05.09.- 31.12 

2015 г. 

 

г. Томск 

Персиков П.И. 

 

Пулатов А.О. 

 

Иванникова З.А. 

 

Диплом  

I степени 

Диплом  

I степени 

 

 

 

ЦК 

естест.  

Химия 

Общероссийская, с 

международным участием 

викторина 

 «Удивительная химия!» 

 

05.09.- 31.12 

2015 г. 

 

г. Томск 

Дорошенко Ю.А. 

 

Еланцева А.С. 

 

 

Худова А.В. 
Диплом  

I степени 

Диплом  

I степени 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

Всероссийская  

викторина 

«Этот сложный русский 

язык» 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2015г. 

 

 

 

 

 

 

г. Томск 

Кузнецов 

 

Алексеев 

 

Екимашев 

 

Котельникова 

 

Кузнецова 

 

Сидоренко 

 

Сорокин 

 

Тюхаев 

 

Шарафоненко 

 

Шипилов 

 

 

 

 

 

 

Коврижникова О.Г. 

Диплом  

I степени 

Диплом  

II ст. 

Диплом  

II ст. 

Диплом 

II ст. 

Диплом  

II ст. 

Диплом  

II ст. 

Диплом  

II ст. 

Диплом  

II ст. 

Диплом  

II ст. 

Диплом  

II ст. 

 

 

 

 

 

 

 

ЦК 

гуман. 
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Русский язык Всеросссийский конкурс 

сочинений 

 

Сентябрь 

2015 

 

Региональны

й этап 

проходил  в 

Кемерово 

Рогачев В.В. 

 

Новрузова Т.М. 

 

Участие 

 

ЦК 

гуман. 

 Гамершмидт И.А. Ладанова Л.И. Участие 

II СЕМЕСТР 

Экономика Региональная олимпиада по 

анализу экономической 

деятельности 

11.03.2016 Г. Кемерово Изотова А.М., 

Колокольцова 

В.О., Попова А.К., 

Сазонова А.Р., 

Мхеян М., А., 

Петухова Л., А., 

Халтурина К.А., 

Шандер А.В., 

Гарченко К., 

К.,Колбина Е.Г. 

Черных Е.В. 

Борзов С.С., 

Киселев А.С., 

Маскаев К.В., 

Земцов Н.А., 

Стукалов П.А., 

Хорунжий В. Е., 

Морозов А.В., 

Кайгородов Р.С. 

Герасимчук Т.В., 

Кондаурова С.Г. 
1 место – 

команда 

«Калькуля

тор»; 

2 место – 

команда 

«Фантасти

ческая 

шестёрка» 

 

ЦК 

эконом

. 

Техническая 

механика 

Областная олимпиада по 

дисциплине «Техническая 

механика» 

21.04.2016 г. 

Междуречен

ск 

Шашок Д.А. 

Шаповалов В.В. 

Михайлов А.В. III место в 

личном 

зачете 

(Шашок 

Д.А.), II в 

командно

м 

ЦК 

горны

х 

Право Районная викторина «Ты не 

прав, если не знаешь своих 

прав!» 

03.03.2016 Г. Кемерово Кучерова К. 

Сорокин А. 

Тихонова А.  

Яркова М. 

Чудакова А.Г.  Отдел 

ВР 
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Малиновский И. 

Малявина Я. 

Бирюкова Е. 

Калиоглова Е. 

Гулиева Л. 

Васильева А. 

Исаенко И. 

Жарова А. 

Нечепуренко К. 

Сидоренко Е. 

Бычкова В. 

 

Сведения об участии студентов в конференциях в 2015 – 2016 уч. г. 
Наименование Статус 

конференции 

Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Студенты Руководитель Результаты П

р

и

м 

I СЕМЕСТР 

«Непрерывное 

экологическое 

образование: 

проблемы, опыт, 

перспективы» 

 

всероссийская 

 

 

02 - 

03.11. 

2015 

 

г. Асино, 

Томская обл. 

 

Генералов В.В. 

 

Иванникова З.А. 

Худова А.В. 

сертификаты, 

публикация в 

сборнике 

 

 

 

ЦК 

естест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Открытый мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областная 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.1 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Белово 

 

Балмочных Е.А. Иванникова З.А., 

Худова А.В. 

Участие, 

сертификаты 

Генералов В.В. Иванникова З.А., 

Худова А.В. 

Участие, 

сертификаты 

Федюшова А.К Чудакова А.Г.  Участие, 

сертификаты 

 

 

 

ЦК 

экон. 

 

Мхеян М. А.  

Герасимчук Т.В. 

Семенова Т.С. 

Участие, 

сертификаты 

Цюпрук А. В. Участие, 

сертификаты 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саленко С. Е. Кондаурова С.Г. Участие, 

сертификаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еланцева А.С.  

Дорошенко Ю.А. 

Сонина Н.М. Диплом  

Рыбаков И. В. 

ИдиатулинА.М. 

 

 

 

Фомин Д.М.  

Диплом  

Лукьянова М. Е 

Горностаева В.А. 

Участие, 

сертификаты 

Кривоносова Е.М. Участие, 

сертификаты 

Белова Д.Д. 

Федопренко А.Е. 

Участие, 

сертификаты 

Воробьев В. А. 

Бормотов В.А 

Зинчук П.В. Участие, 

сертификаты 

Глекова М.Н. 

Абрамова Ю.С. 

Ладанова Л.И Участие, 

сертификаты 

ЦК 

гуман. 

Дружинин В. М. 

Пономаренко Д. 

В. 

Сергеева М.М. Диплом II 

степени 

 

ЦК  

ИТ и 

КТ 

Конкурс по развитию 

технического 

творчества 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

Кемеровской области, 

осуществляющих 

подготовку кадров для 

угледобывающей 

отрасли. 

областная 10.11.15 Г. Кемерово Трофимов М. Герлингер Е.В. участие  

 

ЦК  

ИТ и 

КТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытый мир Областная 22.12.20

15 

Г. Юрга Дорошенко Ю. А. Герлингер Е.В. Участие, 

сертификат 

Давтян А.Е Участие, 

сертификат 
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Коченов В.А., 

Пулатов А.О. 

Семенова Т.С. Участие, 

сертификат 

История в событиях и 

датах 

Областная 26.11.15 г. Прокопьевск Дорошенко Ю.В. 

 

Еланцева А. 

Зинчук П.В. Диплом II 

степени 

Участие, 

сертификат 

ЦК 

экон. 

 

 

Петухов В. Фомин Д.М. Диплом I 

степени 

 

II СЕМЕСТР 

 

 

«Наука и производство: 

состояние и 

перспективы» 

 

 

Всероссийская, с 

международным 

участием 

 

 

26.01.16 

 

 

г. Кемерово 

Генералов В.В. Иванникова З.А. 

Худова А.В. 

публикация ЦК 

естест. 

Маскаев К.В. 

Громыко А. С. 

Сапрыкина Т. В. Диплом ЦК 

горных 

Цюпрук А.В. Семенова Т.С. Диплом ЦК  

ИТ и 

КТ 

Мхеям М. Герасимчук Т.В. Сертификат ЦК 

экон. 

 
Саленко С. Кондаурова С.Г. Сертификат 

Федюшова А. Чудакова А..Г Сертификат 

Дорошенко Ю. 

Еланцева А. 

 

Сонина Н.М. Диплом  

Рабаков И. 

Тусупжанов Т. 

Фомин Д.М. Сертификат 

Бажин О. 

Тарасов С. 

Зинчук П.В. Сертификат 

Культура и искусство: 

поиски и открытия 

Всероссийская, с 

международным 

участием 

22.04.20

16 

Г. Кемерово Пулатов А.О., 

Коченов В.А. 

Семенова Т.С. Сертификат ЦК  

ИТ и 

КТ 

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

гуман 

Развитие творческой Региональный 28.04.20 Г. Юрга Гулиева Лейла  Новрузова Т.М. Диплом II ЦК 
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деятельности 

обучающихся в 

условиях 

непрерывного 

многоуровневого и 

многопрофильного 

образования 

16  cтепени гуман 

Пулатов Алишер  

 

Семенова Т.С.  Диплом за 

лучшее 

творческое 

представление 

работы 

ЦК  

ИТ и 

КТ 

Рыбаков Илья  Фомин Д.М. Диплом I 

cтепени 

ЦК 

экон. 

 

Актуальные научные 

исследования - 2016 

Всероссийская 12 – 13 

мая 

Г. Прокопьевск  Туршатов В Прокопенко Е.С. Сертификат ЦК  

ИТ и 

КТ 

Рубанов Роман 

Чеботова Вера  

 

Попова М.М. Сертификат ЦК 

горн. 

Дормидонтов В. 

Дормидонтов М.  

 

Кондаурова С.Г. Сертификат Цк 

эконом 

Студенческая 

конференция по теме 

«Вклад молодежи в 

инновационный 

Внутритех 26.05.20

16 

Г. Кемерово Матьков А. 

Кудрова И. 

Анкудинова А. 

 

Сонина Н.М. 

Задунаева Л.Н. 

Чудакова А.Г. 

 

Грамоты 

 

Цк 

эконом 
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потенциал Сибири» Баженова С. 

Иккерт А 

Грехова Н. 

Мелихов А. 

Гусева А. 

Никифоров А. 

Берстнева Н. 

Мефодьев А. 

Сонина Н.М. Сертификаты 

Евсеенкова А. 

Букоткина М. 

Кинаш А. 

Фомин Д.М. 

Екимашев П Зинчук П.В. 

Герасимова Д. 

Гулиева Л. 

Бычкова В.  
 

Чудакова А.Г. 

 

 

 

Казакова А. 

Бранькова К. 

 Розкин А. 

Худова А.В. 

Иванникова З.А. 

 

Грамоты ЦК 

естест. 

Кузнецова О. 

Михайлова В. 

Мороз П. 

Горевая Т. 

Сидоренко Елен. 

Сидоренко Елиз. 

Озеранская А. 

 

Типикова Л.А. 

 

Черных А.И. 

Мельничук Е.В. 

 

Кирпиченков Д.В. 

Бадер Д.П. 

Сертификаты 

Малиновский И. 

 
 

 

Семенова Т.С. Грамота ЦК 

ИТи 

КТ 
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Алексеев Г. 

Хлыстова О. 

Суворов М. 

Тарасов С. 

Коврижников К. 

 

Коврижникова О.Г. 

 

Ладанова Л.И. 

Новрузова Т.М. 

Зима О.В. 

Грамоты ЦК 

гуман. 

 

 

Сведения об участии студентов в конкурсах в 2015 – 2016 уч. г. 
Наименование Статус 

конкурса 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Студенты Руководитель Результаты Прим. 

I СЕМЕСТР 

«Этот сложный 

русский язык» 

Всероссийский, 

с 

международным 

участием 

октябрь 

2015 

г. Томск Цветков В.В. Коврижникова О.Г. Диплом  

I степени 

 

ЦК 

гуман. 

WorldSkills Russia по 

компетенции 

Электрослесарь 

подземный 

Региональный Ноябрь 2015 г. Кемерово  Тявин В.Д. I  место ЦК 

горных 

WorldSkills Russia по 

компетенции Сетевое 

и системное 

администрирование 

Региональный Ноябрь 2015 г. Кемерово  Наутов Ю.В. участие ЦК  

ИТ и 

КТ  

WorldSkills Russia по 

компетенции 

Электромонтаж 

Региональный Ноябрь 2015 г. Кемерово  Тявин В.Д. участие ЦК 

горных 

WorldSkills Russia по 

компетенции 

Лаборант 

химического анализа 

Региональный Ноябрь 2015 г. Кемерово  Худова А.В. 

 

Ушакова Т.Н. 

участие ЦК 

естест. 

ЦК 

горных 

Молодо - зелено Областной  г. Кемерово  Давыдкина С.А. участие ЦК 

гуман. 

«Будущими Всероссийский 24.11.2015  Тризна М. Худова А.В. Диплом  
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нефтяникам и 

газовикам» 

конкурс 

«Вопросита» 
II степени 

 

ЦК 

естест. 

  

«Экология и человек» 

 

Всероссийский 

конкурс 

«Вопросита» 

25.11.2015  Шенцев Н.В. Иванникова З.А. 

 
Дипломы  

I степени 
 

«Лучший Web-

мастер» 

Городской  21.11.15 Г. Кемерово Пулатов А.О. 

 

Менделяк Л.Л. 

 

 

Герлингер Е.В. 

 

Герлингер Е.В. 

 

 

Диплом III 

степени 

Диплом I 

степени 

 

 

 

ЦК  

ИТ и 

КТ 

Городской  21.11.15 Г. Кемерово Трофимов М. 

 

Сергеева М.М. 

 

участие 

Городской  21.11.15 Г. Кемерово Боровлев С. Семенова Т.С. Участие 

Поколения - вместе Городской  декабрь 

2015 

Г. Кемерово Якимаха Т. Фомин Д.М. Победитель  Отдел 

ВР 

«Кузбасс угольное 

сердце России» 

Городской  29.08.2015 Г. Кемерово СК «Созвездие» Аршинова Е.А. I место 

 

Отдел 

ВР 

«Полный вперед» Городской  15.10.2015 Г. Кемерово Хореографически

й коллектив  

СК «Созвездие»  

 

Аршинова Е.А. Диплом 

 I степени 

Диплом 

 II степени 

Отдел 

ВР 

Благотворительная 

акция «Рука помощи» 

Областной 24.11.2015 Г. Кемерово Заволокин Е. 

Красулин А. 

Григорьев Е. 

Шушпанников М. 

Минакина К.В. Дипломы АКО 

за участие 

Отдел 

ВР 

Открытая лига КВН 

Мариинского 

муниципального 

района 

Областной 21.10.2015 Г. Мариинск Команда КВН 

«Лучшая 

сборная» 

Фомин Д.М. Диплом 

участника 

финала 

Отдел 

ВР 

Фестиваль  

Студенческой лиги 

КВН 

Городской 16.10.2015 Г. Кемерово Команда КВН 

«Лучшая 

сборная» 

Команда КВН 

«Дело случая» 

Фомин Д.М. Дипломы 

участников  

Отдел 

ВР 
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Фестиваль  1/8 

Студенческой лиги 

КВН 

Городской 24.11.2015 

25.11.2015 

Г. Кемерово Команда КВН 

«Лучшая 

сборная» 

Команда КВН 

«Дело случая» 

Фомин Д.М. Дипломы 

участников 

Отдел 

ВР 

Краеведческие чтения 

«Люби и знай свой 

край родной» 

Областной 25.11.2015 Г. Кемерово Маскаев К. Задунева Л.Н. Диплом 

участника 

Отдел 

ВР 

Конкурс творческих 

работ «Энергия 

памяти Великой 

Победы» 

Областной Ноябрь 2015 Г. Кемерово Громыко А. Задунева Л.Н. Диплом 

участника 

Отдел 

ВР 

II СЕМЕСТР 

Конкурс проектов 

студентов  

Профессиональных 

организаций 

Кемеровской области  

«Экология. Здоровье. 

Человек» 

Областной  

 
23.03.2016 Г. Анжеро-

Судженск 
Осипьюк А.  Н.  Давыдкину С. А.   Участие 

 

 

ЦК 

экон 

Туршатов В.  

 

Иванникову З.А 

 

 

Диплом II 

степени 

 

ЦК 

естест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект Сетевое 

путешествие online! 

Всероссийский Март-апрель Г. 

Новокузнецк 

Трофимов М., 

Бушуев П., 

Еланцева А., 

Дорошенко А., 

Никитина Е., 

Каргин С. Баянова 

У. 

Семенова Т.С. Диплом 

победителя 

ЦК  

ИТ и 

КТ 

Пулатов А., Герлингер Е.В. Диплом 
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Рыбаков И., 

Мишкелеев С., 

Ларин Я., Разумов 

И. 

победителя 

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

Маскаев К.В. 

Сапрыкина Т.В. Диплом I 

степени 

ЦК 

горн 

Чемпионат 

предпринимательских 

идей 

Региональный 26-27 апреля Г. Кемерово Антонюк Е. 

Мастеров Е. 

Чеботова В. 

Давыдкина С.А. 

Фомин Д.М. 
I место в 

личном зачете 

ЦК 

эконом 

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

Задунаева Л.Н. 

участие ЦК 

эконом 

Межрегиональная 

олимпиада по 

горному делу 

Межрегиональна

я 

Февраль 

2016 

Г. Кемерово Петров Р. 

Балмочных Е. 

Селезнева Т.Н. I место в 

командном 

зачете (вне 

конкурса) 

ЦК 

горн 

Всероссийская 

олимпиада 

профессионального 

мастерства по 

специальности 

«Подземная 

разработка 

месторождений 

полезных 

ископаемых» 

Всероссийская май 2016 г.Учалы, р. 

Башкортоста

н 

Нутфуллин К., 

Полозов В. 

Селезнева Т.Н. 2 место 

3 место 

ЦК 

горных 

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

ВР 

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

ВР 

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

Боленер О.А. 
1 место Отдел 

ВР 

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

ВР 

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

«Искусство, которое 

есть!» 

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

ВР 

«Юные звезды 

Кузбасса» 

Областной 11.04.2016 Г. Кемерово Вокально-

хореографическая 

студия СК 

«Созвездие» 

Аршинова Е.А.  

Диплом 

участника 

 

Отдел 

ВР 

Вокальная студия 

СК «Созвездие» 

Нештукова Ю.А. Диплом 

участника 

Викулова Е. Нештукова Ю.А. Диплом 

участника 

«Эхо Победы» Городской  06.05.2016 Г. Кемерово Хореографически

й Коллектив СК 

«Созвездие» 

Аршинова Е.А. Диплом II 

степени 

Отдел 

ВР 

Кузмин В. Новрузова Т.М. Диплом II 

степени 

Открытая лига КВН 

Мариинского 

муниципального 

района 

Областной 27.01.2016 Г. Мариинск Команда КВН 

«Лучшая 

сборная» 

Фомин Д.М. Диплом 

участника 

сезона 

Отдел 

ВР 

Фестиваль  1/4 

Студенческой лиги 

КВН 

Городской 15.02.2016 

25.02.2016 

Г. Кемерово Команда КВН 

«Лучшая 

сборная» 

Команда КВН 

«Дело случая» 

Фомин Д.М. Дипломы 

участников 1/4 

Отдел 

ВР 

Региональная лига 

КВН «Кузбасс» 

Областной 16.03.2016 Г. Кемерово Команда КВН 

«Лучшая 

сборная» 

 

Команда КВН 

«Дело случая» 

Фомин Д.М. Диплом 

участника 

нового сезона 

 

Диплом 

участника 

Отдел 

ВР 

I городской 

фестиваль КВН среди 

команд СПО 

Городской 19.04.2016 Г. Кемерово Команда КВН 

«Дело случая» 

 

Фомин Д.М. Диплом I 

степени 

 

Отдел 

ВР 
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Команда КВН 

«Такие разные» 

Диплом III 

степени 

½ Открытой лиги 

КВН Мариинского 

муниципального 

района 

Областной 30.04.2016 Г. Мариинск Команда КВН 

«Лучшая 

сборная» 

Фомин Д.М. Диплом 

участника 1/2 

Отдел 

ВР 

¼ Региональной лиги 

КВН «Кузбасс» 

Областной 31.05.2016 Г. Кемерово Команда КВН 

«Лучшая 

сборная» 

Фомин Д.М. Диплом 

участника 1/4 

Отдел 

ВР 

Смотр конкурс музеев 

«Музей техникума – 

новые особенности» 

Областной 27.04.2016 Г.Новокузне

цк 

Актив музея Задунаева Л.Н. Диплом 

финалиста  

Отдел 

ВР 

Конкурс учебно-

исследовательских 

работ «Юный 

архивист»  

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

Фомин Д.М. 

Диплом 

участника 

Отдел 

ВР 

Весенняя неделя 

добра-2016 

Областной 16.04-

24.04.2016 

Г. Кемерово СВД «Твори 

Добро» 

Минакина К.В. Участие Отдел 

ВР 

«Арт-Профи Форум» Всероссийский 21.06.2016 Г.Анапа Маскаев К. 

 

Боленер О.А. Диплом III 

степени 

Отдел 

ВР 

Агитбригада 

СК «Созвездие» 

Аршинова Е.А. 

Боленер О.А. 
Сертификаты 

финалистов 

 

 Сведения об участии преподавателей в конкурсах в 2015 – 2016 уч. г.  
Наименование Статус 

конкурса 

Дата 

проведения 

Место проведения ФИО Результаты Прим 

I СЕМЕСТР 

«Умната»  всероссийский 14.10.2015 «Рабочая программа педагога 

как инструмент реализации 

требований ФГОС» 

Худова А.В. Диплом  

I степени 

 

 

 

ЦК 

естест. «ПРОФориентир 

2015» 

 

областной 

 

ноябрь 2015 

 

г. Кемерово 

Горбатовская И.Н. Участник 

Кирпиченков Д.В. Участник 

Чудакова А.Г. Участник ЦК 
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эконом. 

«Моё призвание» 

 

всероссийский ноябрь 2015  Худова А.В. Диплом 

 I степени 

 

 

 

 

 

ЦК 

естест. 

 

«Умната» всероссийский 25.11.2015 «Портфолио участников 

образовательного процесса как 

средство мотивации 

личностного роста» 

Горбатовская И.Н. Диплом 

 I степени 

 

«Умната» всероссийский 08.12.2015 «Учитель-профессионал: какой 

он с точки зрения новых 

профессиональных стандартов» 

Иванникова З.А. 

 
Диплом 

 I степени 

 

«Лучшее 

портфолио 

педагога» 

всероссийский декабрь 

2015 

 Горбатовская И.Н. Диплом  

III степени 

 

Лучшая 

методическая 

служба 

профессиональной 

образовательной 

организации 

областной декабрь 

2015 

КРИРПО Сергеева М.М. участие ЦК  

ИТ и 

КТ 

«Лучший педагог-

наставник» 

областной Сентябрь 

2015 

КРИПК Селезнева Т.Н. участие ЦК 

горных 

«Старт успешной 

карьеры» 

областной Ноябрь 

2015 

г. Кемерово Суфиярова Т.С. участие ЦК 

экон. 

«Горняк 

Кузбасса» 

областной Сентябрь 

2015 

г. Кемерово Скоробогатов А.В. 

Хромов С.Н.; 

Казаков Р.С.; 

 

участие  

Педагогический 

конкурс 

«Сценарии 

проблемного 

урока» 

всероссийский Декабрь 

2015 

г.Томск Селезнева Т.Н. Диплом ЦК 

горных 

«Полный вперед» Городской 

конкурс 

15.10.2015 Г. Кемерово Нештукова Ю.А. Диплом 

II степени 

Отдел 

ВР 
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«Сибирь зажигает 

звезды» 

Международный 24.10.2015 Г. Кемерово Нештукова Ю.А. Диплом 

лауреата  

III степени 

Отдел 

ВР 

«Ступени 

мастерства» 

Международный 19.02.2016 Г. Новокузнецк Боленер О.А. 

Задунаева Л.Н. 

Фомин Д.М. 

Дипломы 

лауреата  

III степени 

Отдел 

ВР 

II СЕМЕСТР 

«Лучший 

электронный 

учебно-

методический 

комплекс 

дисциплины» 

областной декабрь 

2015 

КРИРПО Ушакова Т.Н. 

Чередников Е.С 
2 место ЦК 

горных 

Преподаватель 

года -2016 

областной Март 2016 КРИРПО Фомин Д.М. Лауреат ЦК 

эконом 

«Лучший 

преподаватель 

информатики и 

ИКТ-2016» 

 

областной 

Февраль 

2016 

 

Кемеровский институт филиала 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Семенова Т.С. Финалист ЦК 

ИТиКТ 

Кузбасский 

промышленный 

форум – 2016 

областной Апрель 2016 г.Кемерово Хромов С.Н. 

Иуков Е.А. 
Диплом I 

степени 

 

Ступени 

мастерства 

международный Февраль 

2016 

ГОУ СПО КИТ Сонина Н.М. 

 Чудакова А.Г. 

Грибанова О.Б. 

Литвиненко К.В. 

 

Диплом II 

степени 

Диплом III 

степени 

 

Областная 

выставка-ярмарка 

научно-

методических 

материалов 

педагогических 

работников ПОО 

областной 29 апреля 

2016 

ГОУ СПО НПК Грибанова О.Б. 

Литвиненко К.В. 

Коврижникова О.Г. 

Казаков Р.С. 

 

Диплом 

 

Диплом III 

степени 
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КО 

Форум 

«Образовательное 

пространство в 

XXI веке» 

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

 Худова А.В., 

 Ушакова Т.В., 

Селезнева Т.Н., 

 Сонина Н.М.,  

Чудакова А.Г. 

Участие 

Участие 

диплом 3-ей 

степени 

Участие 

Участие 

 

 

Сведения об участии преподавателей в конференциях, публикации преподавателей в 2015 – 2016 уч. г. 

 
Наименование Статус 

конференции 

Дата 

проведения 

Место проведения ФИО Результаты Приме

чание 

I СЕМЕСТР 

«Творческие педагоги» международный 

фестиваль 

октябрь 2015 «Методическая копилка 

педагога» 

Иванникова З.А. 

 
Диплом 

победителя 

 

 

ЦК 

естест. 
«Уроки творчества» международный 

фестиваль 

ноябрь 2015 «Лучшая творческая работа» Горбатовская И.Н. Диплом 

победителя 

«Кладовая педагогов» международный 

фестиваль 

декабрь 2015 «Статьи по педагогии, 

психологии и  методики 

преподавания» 

Худова А.В. Диплом 

победителя 

«Информационно-

коммуникацинные 

системы и технологии» 

Всероссийская Октябрь 2015 г.Кемерово Попова М.М. Диплом  

II степени 

 

ЦК 

горных 

«Педагогический мир» Всероссийский 

электронный 

журнал  

 

Декабрь 2015 Г. Томск Селезнева Т.Н. 3 публикации 

«Молодой ученый» всероссийский   Герлингер Е.В. публикация ЦК  

ИТ и 

КТ 

II СЕМЕСТР 

Международная 

научно-практическая 

конференция 

Международная 17 марта 2016 КРИРПО Казаков Р.С. 

Иуков Е.А. 

выступления  
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«Профессиональное 

образование и 

занятость молодежи: 

XXI век. 

Круглый стол 

«Организация 

профессионального 

обучения и 

профессиональной 

подготовки лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», 

Областной 28 января 

2016 

КРИРПО Казаков Р.С. 

 

выступление  

Межрегиональный 

семинар 

«Формирование 

экологической 

компетентности 

обучающихся 

образовательных 

организаций» 

Межрегиональны

й 

19.05.2016 КРИРПО Худова А.В. выступление  

ОКО       

Заочная XII областная 

НПК «Здоровье и 

образование» 

Областной Май, 2016 ГБПОУ «КОМК» Яковлева Н.В. сертификат 

участника, 

публикация 

Отдел 

ВР 
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Сведения об участии преподавателей в мероприятиях техникума 2015 – 2016 уч. г. 
Наименование Статус  Дата 

проведения 

Вид участия ФИО Результаты Приме

чание 

I СЕМЕСТР 

Школа начинающего 

преподавателя 

внутритех  выступления Иванникова З.А. 

Герлингер Е.В. 

 

 ЦК 

естест., 

ИТ и 

КТ 

МС преподавателей 

горного дела 

областное октябрь 2015 выступления Селезнева Т.Н. 

Марьин Н. П. 

Ушакова Т.В. 

 ЦК 

горных 

МС преподавателей 

химии и экологии 

городское декабрь 2015 выступления Сонина Н.М. 

 

Коврижникова О.Г. 

 

Иванникова З.А. 

 ЦК 

экон. 

ЦК 

гуман. 

ЦК 

естест., 

МС преподавателей 

химии и экологии 

городское декабрь 2015 открытый урок Ушакова Т.В. 

 
 ЦК 

горных 

Конкурс чтецов областное Ноябрь 2015 организация Коврижникова О.Г. 

Ладанова Л.И. 

Новрузова Т.М. 

 ЦК 

гуман. 

Конкурс чтецов областное Ноябрь 2015 выступления Давыдкина С.А.   

II СЕМЕСТР 

Педагогическая 

конференция 

внутритех 6.05.2016 Организация и выступление Все ЦК   

МС преподавателей 

русского языка и 

литературы 

городское 15.03.2016 Организация и выступление Коврижникова О.Г. 

Ладанова Л.И. 

Новрузова Т.М. 

Казаков Р.С. 

  

Обучающий семинар 

по созданию сайтов 

внутритех Январь 2016 организация Фомин Д.М.  ЦК 

экон 

 



 

 

Особенно значимы 2 победы. 

Начало 2016 года ознаменовалось для техникума масштабными победами 

наших преподавателей и студентов. 

Фомин Дмитрий Михайлович 

стал финалистом и победителем 

Областного конкурса «Преподаватель 

года» в номинации «Лучший 

преподаватель общеобразовательных 

дисциплин». В отборочном туре он 

представил проект 

«Профориентационная электронная 

экскурсия», целью которого является 

повышение престижа горных 

профессий и мотивации абитуриентов 

на поступление в техникум 

посредством распространения в социальных сетях электронной экскурсии по 

техникуму. В финале Дмитрий Михайлович дал открытый урок на тему «Кузбасс в 

годы ВОВ» и провел мастер класс «Живой конспект». С 12 по 14 мая в Учалинском 

колледже горной промышленности 

республики Башкортостан состоялся 

заключительный этап Всероссийской 

олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 

«Подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых». Это масштабное 

соревнование среди студентов-горняков, 

которое впервые проводилось в России. 

В заключительном этапе принимали 

участие  профессиональные 

образовательные организации из 10 

горнодобывающих регионов России. От 

Кузбасса на олимпиаду поехали студенты Кемеровского горнотехнического 

техникума – это Нутфуллин Камиль и Полозов Виктор, студенты 4 курса. В течение 

3 дней ребята показывали высокий 

уровень теоретической и 

профессиональной подготовки, выполняя 

комплексные задания I и II уровня. В 

высокопрофессиональной борьбе наши 

ребята заняли призовые места. 

Нутфуллин Камиль 2 место, Полозов 

Виктор 3 место.  

Эта победа особенно отрадна, ведь 

Кемеровский горнотехнический 

техникум готовит специалистов для 
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угольной промышленности. Чтобы 

добиться успеха, студентам под 

руководством преподавателя Селезневой 

Тамары Николаевны пришлось во многом 

разбираться с нуля, так как технологии 

разработки рудных и угольных 

месторождений сильно отличается друг от 

друга. За победу студенты техникума 

награждены медалями «За веру и добро». 

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

работы школы начинающего преподавателя,  в январе Фоминым Дмитрием 

Михайловичем и его группой КСК-14 был проведен обучающий семинар 

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

апреле состоялся педагогический совет «Развитие олимпиадного и конкурсного 

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

Натальей Сергеевной был проведен обучающий семинар «Разработка 

мультимедийных заданий». 

6.05.2016 в нашем техникуме прошла педагогическая конференция 

«Актуальные вопросы преподавания», в которой приняли участие преподаватели 

всех цикловых комиссий. 

Комиссии  представили  мастер- классы по разным направлениям: 

Технология развития критического мышления (комиссия горных дисциплин) 

Способы активизации познавательной деятельности обучающихся (комиссия 

экономики, бухучета и делопроизводства) 

Технология проведения бинарного урока (комиссия гуманитарных дисциплин) 

Применение активных форм обучения (комиссия естественных дисциплин) 

Методики коллективных занятий с созданием ситуации взаимообучения 

(комиссия ИТ и КТ) 

Разнообразные формы, приемы, представленные на конференции, позволили 

вовлечь в работу всех слушателей и  способствовали активному поиску решений. 

Подобный обмен опытом наиболее эффективен. 

Результатом работы стал сборник 

учебно-методической продукции, 

позволяющий применить направление 

работы в образовательном процессе и 

демонстрирование результатов через 

мастер-класс. Сборник выложен на 

сайте техникума. 

 26.05.2016 в нашем техникуме 

прошла студенческая конференция по 

теме «Вклад молодежи в 

инновационный потенциал Сибири». 

В конференции работало 3 секции: 

гуманитарных дисциплин, социально-

экономических и естественнонаучных дисциплин, свои достижения в которых 
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представили 23 участника. Разнообразные темы исследований («Влияние 

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

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

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

другие) заинтересовали слушателей и принесли участникам и их руководителям 

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

Еще одним важным событием стало то, что КГТТ успешно прошел 

профессионально-общественную аккредитацию по специальностям «Обогащение 

полезных ископаемых» и «Открытые горные работы». 

Аккредитационным советом 

Кузбасской ТПП выданы свидетельства на максимальный срок – 5 лет, что еще раз 

доказывает высокий уровень профессионализма преподавателей и компетентность 

обучающихся. 

Весь год техникум являлся экспериментальной площадкой по внедрению 

ФГОС среднего общего образования в учебный процесс. Нашими преподавателями 

и сотрудниками разработаны примерные программы компонентов ФГОС: 
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Данные программы успешно прошли внешнюю экспертизу и будут 

представлены как на августовской конференции педагогических работников в 

КРИРПО. 

Продолжается работа редакционно – издательского отдела. За учебный год 

подготовлено к изданию 10 учебно – методических пособий наших педагогов. 

Активно внедряются электронные пособия.  

На сегодня полностью  сформированы 15 авторских электронных 

образовательных ресурсов. Это громадная работа не только педагога но и научно – 

методического отдела.  

Необходимо отметить, что Ушакова Тамара Валерьевна, преподаватель 

спецдисциплин и Чередников Евгений Степанович, заведующий горным 

отделением, были награждены дипломом 2 степени в номинации «Лучший 

электронный учебно-методический комплекс» для профессиональных 

образовательных организаций.  
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Методическая работа техникума 

направлена на обеспечение 

перспективного развития, оптимизацию 

процесса обучения, его постоянное 

саморазвитие и 

самосовершенствование через 

повышение профессионального 

мастерства педагогов, проработку 

наиболее актуальных проблем 

преподавания, знакомство с инновационными технологиями, в том числе 

дистанционными, и внедрение их в образовательный процесс. Этот замысел 

методической работы достигается через методсовет, деятельность цикловых 

комиссий, повышение квалификации, участие в работе городских и областных 

методических объединений. Работа методсовета осуществляется по плану, 

утвержденному директором техникума. В 2015 – 2016 учебном году проведено 10 

запланированных заседаний.  

Основная методическая работа проводилась через цикловые комиссии. В 

техникуме их – 5.  

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

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

 ЦК преподавателей экономики, бухгалтерского учета и  делопроизводства, 

председатель Сонина Н. М.; 

 ЦК преподавателей информационных технологий и компьютерной техники, 

председатель Сергеева М. М.; 

 ЦК преподавателей горного профиля, председатель Селезнева Т. Н. 

Каждая комиссия работает по плану, выполняя цели и решая задачи, стоящие 

перед техникумом в целом. Формы работы самые разнообразные: методсообщения, 

семинары-практикумы, обмен опытом, круглый стол, взаимопосещения уроков и т. 

д. 

В следующей таблице показано количество проведенных заседаний ЦК, из 

них с методической целью: 
Учебный год Цикловые комиссии преподавателей  
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2013 – 2014  11/6 10/7 10/4 11/8  42/25 

2014-2015 10/6 10/6 10/5 10/5 10/8 50/30 

2015-2016 10/7 10/8 10/8 10/8 10/8 50/39 
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Ежегодно преподаватели работают над созданием не только обязательной 

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

методические материалы преподавателей направлены на обеспечение 

самостоятельной деятельности студента как на уроках, так и его внеаудиторной 

самостоятельной работы. Они представлены учебно-методическими пособиями по 

дисциплинам, методическими пособиями по организации и проведению 

практических и лабораторных работ, методическими рекомендациями и пособиями 

по курсовому и дипломному проектированию, контрольно-оценочными средствами, 

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

рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, одобряются методическим 

советом и утверждаются заместителем директора по учебной работе и направлены 

на обеспечение качества учебного процесса, формирование профессиональных 

компетенций выпускников.  

 

 

6. Внеучебный воспитательный процесс, социальная защита обучающихся 

и меры социальной поддержки 

Воспитательная работа осуществляется на основе Программы развития ГКПОУ 

Кемеровского горнотехнического техникума. 

Основные направления в организации воспитательной деятельности в 2015-

2016 учебном году – это патриотическое, правовое, нравственное, трудовое, 

художественно-эстетическое, физическое и социально-педагогическое. 

Задачи на этот учебный год были поставлены следующие:  

1) формирование духовно-нравственных ценностей студентов через 

организацию культурно - досугового пространства техникума, 

2) формирование у обучающихся  понимания значимости сохранения, 

укрепления здоровья и навыков здорового образа жизни. 

В соответствии с задачами в техникуме расширилась структура, ответственная 

за организацию воспитательной работы: педагог по вокалу и педагог-психолог, а 

также дополнительная оплата предоставила возможность организовать работу 

кружков по преподаваемым дисциплинам. 

В течение года велась работа  кружков (7 в техникуме, 4 на базе общежития) и 

творческих объединений. Общее количество активных участников – более 650 

человек. 

Кружковая деятельность 

1) «Колесо истории», П.В. Зинчук  

2)  «Английский разговорный клуб», М.Н. Завьялова, А.К. Мингажева  

3)  «Правозащитник», А.Г. Чудакова  

4)  «Я – программист», Ю.В. Наутов  

5)  «Учимся спрягать… по физике», А.И. Черных  

6)   Литературная студия «Горный родник», Т.М. Новрузова  

7)  «Хранители времени», Л.Н. Задунаева  

8)  «Студия дизайна», Т.В. Сырчина  

9)  «Я-лидер», О.А. Власкина  
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10)  «Мисс очарование», М.Н. Бортникова  

11)  «Наш общий дом – мы в нем живем», Т.Ф. Прокудина 

Творческие объединения: 

1) вокальная студия студенческого клуба «Созвездие», Е.А. Аршинова, Ю.А. 

Нештукова  

2)  хореографическая студия студенческого клуба «Созвездие», Е.А. Аршинова, 

М.А. Тагаева  

3)  Школа КВН, Д.М. Фомин 

4)  СВД «Твори добро», К.В. Минакина  

5)  отряд кураторов, Е.А. Аршинова  

6)  студия дизайна,  

7)  спортивные секции (баскетбол, волейбол, атлетическая  подготовка, 

настольный теннис), Д.В. Кирпиченков, Д.П. Бадер, Е.В. Мельничук  

С целью улучшения работы творческих объединений, секций и кружков в 

феврале был проведен педсовет по теме «Формирование духовно-нравственных 

ценностей студентов через организацию культурно - досугового пространства 

техникума». 

 

                      
 

Участие студентов в областных и городских мероприятиях  

 Студенческий клуб «Созвездие» 

1) Областной конкурс «Арт-Профи Форум» - диплом I степени в номинации 

«Реклама – презентация профессий» 

2) Всероссийский фестиваль «Арт-Профи Форум» - диплом 3 степени в 

номинации «Выставка – ярмарка социальных инициатив» 

3) Конкурс-фестиваль в рамках международного проекта «Сибирь зажигает 

звезды» - диплом лауреата III степени – Ю.А. Нештукова  

4) Городской фестиваль «Эхо Победы» - диплом 2 степени хореографического 

коллектива СК «Созвездие» 

5) Городской фестиваль «Полный вперед» - дипломы 1 и 2 степени 

хореографического коллектива СК «Созвездие» 
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 Студенческое волонтерское движение «Твори Добро» 

1) Областная благотворительная акция «Рука помощи» - дипломы АКО – 

студентам волонтерам   

 
     

 Кружок «Хранители времени» 

1) Областной смотр конкурс музеев «Музей техникума – новые особенности» - 

диплом финалиста 

2) Городской конкурс «Поколения – вместе» - благодарственное письмо АКО 
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 Литературная студия «Горный родник» 

1) Городской конкурс «Народный стиль» - диплом 1 степени 

2) Городской фестиваль «Эхо Победы» - диплом 2 степени 

3) Городской фестиваль «Дружба народов» - благодарственные письма 

Администрации г. Кемерово 

 

     
 

 Школа КВН 

1) Фестиваль городской Студенческой лиги КВН – дипломы участника 1/4 

2) Региональная Лига КВН «Кузбасс» - диплом участника ¼ 

3) I Городской фестиваль КВН среди команд СПО – дипломы 1 и 3 степени 

   

 
 

В соответствии с поставленными задачами по формированию у обучающихся  

понимания и значимости сохранения, укрепления здоровья преподавателями 



 

90 

 

физической культуры в течение года были проведены 5 общетехникумовских 

спортивных мероприятий. Общий охват студентов составил  579 человек. 

В рамках реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО в техникуме были проведены агитационные мероприятия, изготовлен 

информационный стенд по нормам сдачи ГТО, а также проведены пробные 

контрольные испытания по трём видам (Бег-100м, наклон туловища из положения 

стоя на скамье не сгибая колен, прыжок в длину с места).  

На сегодняшний день общее количество зарегистрированных студентов на 

официальном сайте ВФСК «ГТО» - 415 человек, а по результатам тестов многие 

студенты сдали нормативы по золотым и серебряным значкам. 

 

Участие студентов техникума в спортивных  мероприятиях 

  

Соревнования  Уровень 

соревнования 

Результаты 

спартакиада допризывников районный 2 место 

легкоатлетическая эстафета районный 1 место 

спартакиада по мини-футболу городской 2 место 

спартакиада по волейболу городской 4 место 

спартакиада по  баскетболу   городской 6 место 

спартакиада по  н/теннису   городской 6 место 

спартакиада по лыжным гонкам городской 6 место 

спартакиада по легкой атлетике городской 6 место 

спартакиада по 

легкоатлетическому кроссу 

городской 6 место 
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В течение года по всем основным направлениям воспитательной деятельности 

было проведено большое количество мероприятий: тематические часы общения в 

группах, уроки города, встречи с ветеранами, интересными людьми, традиционные 

внутритехникумовские мероприятия, цикл мероприятий, направленных на 

адаптацию обучающихся групп нового набора в рамках работы «Школа 

первокурсника», организация акций, конкурсов.  

 

Самые значимые воспитательные мероприятия 2015-2016 уч. года. 

1) Устный журнал «Дню народного единства посвящается» 

 
   

2) Урок города «Кемерово – город «литературный»» 

 
3) Интерактивная игра «Добрый день, шалом, салют!» в рамках недели 

толерантности 
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4) День Доброты 

 
 

 

5) Встреча студентов со знатными шахтерами «Опыт и мудрость старшего 

поколения – молодым», посвященная предстоящему празднованию «Дня 

шахтера» в Кемерово 

 

 
6) Традиционный шахматный турнир, посвященный  «Дню защитника 

Отечества» и празднованию «Дня шахтера» в г. Кемерово 
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7) Встреча памяти в музее техникума, посвященная студентам-выпускникам, 

погибшим в Чечне 

 

 
8) Урок района в музее техникума «Памяти преподавателей» 

 

      
 

9) «Время думать, время выбирать», ко Дню молодого избирателя  

 

 
 

10) Праздничный концерт «Край, в котором я не был», направленный на 

формирование в молодежной среде межнационального и 

межконфессионального согласия 
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11) Районный конкурс агитбригад «Шахтерская молодость», посвященная 

предстоящему празднованию «Дня шахтера» в Кемерово 

 

    
12) Урок города «Память сильнее времени»  
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13) Вручение именных стипендий 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

14) Волонтерские акции СВД «Твори Добро»  

 «Охотники за батарейками» 

 «Соберем, сдадим, переработаем» 

 «Поможем нашим старикам!» 

 «Чистый город» 

 «Студенты – детям» 

       

 



 

96 

 

 

15) Участие в праздничных митингах 

 
     

Традиционные внутритехникумовские мероприятия 

1) День знаний 

   
 

 

 

 

2) Фестиваль первокурсников «Первый снег» 
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3) День студента  

 
4) Торжественное вручение дипломов 

   

   
 

 

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних студентов 

В течение всего учебного года проводится целенаправленная работа по 

профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и оказывается 

своевременная психолого-педагогическая помощь студентам. 

С целью профилактики правонарушений происходит взаимодействие с 

инспектором ОПДН, секретарем КДНиЗП, психологом-наркологом амбулаторного 

кабинета по оказанию наркологической, психологической помощи. Ежемесячно 

проводится Совет профилактики правонарушений. Разработаны программы по 

реабилитации и адаптации несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении.  В течение учебного года заслушано 86 студентов (33 чел. – объявлен 

выговор, 10 чел. – рекомендованы к отчислению, 43 чел. – вынесено 

предупреждение). 

На 01.09.2015 г. на внутреннем учете техникума состояли 30 студентов (7 чел. – 

за употребление токсических, алкогольных веществ, 8 чел. -  за нарушение правил 

проживания в общежитии,  15 чел. – за систематические пропуски занятий).  

На 01.06.2016 г. на внутреннем учете состоят 6 студентов за употребление 

алкогольных веществ. Всего в КДНиЗП г. Кемерово на профилактическом учете 

состоят  3 студента.  

 

Стипендиальное обеспечение и меры социальной поддержки 

На 01.07.2016 года обучается 65 студента из категории детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, 8 инвалидов, 116 официально относятся к 

категории малообеспеченных. Всем этим студентам своевременно выплачивается 

социальная стипендия. Ежемесячно более 30 человек получают дополнительные 

выплаты либо в виде премий, либо как материальную помощь. 

В течение года студенты, занимающиеся на «отлично», «хорошо» и «отлично», 

«хорошо» своевременно получали  академическую стипендию.  

На 01.09.2015 года - 561 человек (172 чел – на горном отделении и 85 чел. на 

многопрофильном отделении, 304 студента групп 1 курса) 

На 01.06.2016 - 335 человек (192 чел. - горное отделение и 143 чел. - 

многопрофильное отделение) 

По итогам года 4 выпускника были представлены к областным наградам, 2 

студента награждены путевками за пределы Кемеровской области и 3 студента из 

категории дети-сироты будут оздоровлены в лагере Гурьевского района 

 

 
 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Для решения вопросов оказания психолого-педагогической помощи студентам 

в течение года была проведена работа по направлениям: 

 Диагностическое  
 психодиагностическое исследование адаптации студентов 1 курса  

 исследования: типов темперамента, личностно-адаптационного потенциала, 

моральной нормативности, коммуникативных потребностей, поведенческой 

регуляции студентов  

 диагностика студентов 2-3 курсов, направленная на исследование личностных 

особенностей (темперамент, характер, акцентуация характера)  

По результатам диагностики разработаны и заполнены индивидуальные 

диагностические карты студентов. Все студенты получили групповые консультации 

с рекомендациями по результатам диагностических исследований. Более 70 

студентов получили письменные рекомендации психолога «Письма акцентуантам» в 

индивидуальном порядке, проведена консультационная и психокоррекционная 

работа. Четырем студентам рекомендована консультация психотерапевта. Двум из 

них назначена медикаментозная терапия. 

 Групповая консультационная работа  
 типы темперамента  (охват - 13 групп, 337 человек)  

 акцентуации характера (охват 14 групп, 357 человек)  
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 исследование личностно-адаптационного потенциала, моральной 

нормативности, коммуникативных потребностей, поведенческой регуляции  

(охват - 10 групп, 252 человека)  

 определение профессиональной направленности, склонностей, типа 

мышления и соотнесение их с профилем выбранной специальности (охват - 10 

групп, 248 человек) 

 Индивидуальная работа 

Общее количество индивидуальных консультаций (по запросу) - 224. 

 Групповая работа 

 «Я и мой темперамент» (11 групп)  

 «Я и мой характер» (13 групп)  

 Интеллектуальная игра «Курение. Миф или реальность?» (2 группы)  

 Тренинги толерантного поведения для первокурсников (8 групп)  

 Тренинг на сплочение коллектива «Вернисаж личностей»  (2 группы)  

 «Узнай, не гений ли ты?» (12 групп)  

 Уроки-конференции «Индивидуальные способы снятия стресса, безопасные 

для здоровья»  (10 групп)  

 «Стереотипы и барьеры в общении. Влияние психологической установки на 

процесс общения» (10 групп)  

 

 

Профориентационная работа 

В рамках профориентационной работы также хочется выделить самые яркие и 

значимые мероприятия: 

 World Skills 2015 

 День открытых дверей 

 Проект «Профагент»  

 Ярмарка учебных мест  

 Викторина «Ты не прав, если не знаешь своих прав!»  

 Работа на страничках социальных сетей «ВКонтакте» 
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7. Финансовая деятельность  

За 2015 - 2016 учебный год в техникум поступило средств в сумме 64 

миллиона 682 тысячи 386 рублей, в том числе по источникам финансирования: 

бюджет - 58 миллион 166 тысяч 747 рублей; 

средства от приносящей доход деятельности – 6 миллионов  515 тысяч  639 

рублей. 

Объём внебюджетных средств по сравнению с 2014/2015 учебным годом 

уменьшился в результате уменьшения числа студентов, обучающихся на платной 

основе и снижения дохода от профподготовки.  

Поступления внебюджетных средств по направлениям: 

 Выручка от реализации продуктов питания через столовую – 2 919 956 р.; 

 Профподготовка и курсы подготовительные – 888 214 р.; 

 Платные образовательные услуги (студенты дневного и заочного отделения) –    

1 155 941 р.; 

 Добровольные пожертвования – 152 180 р.; 

 Обучение по актуализированному плану (целевые средства) и орг. взносы - 

510 030 р.; 

 Аренда – 168 271 р.; 

 Прочие доходы (общежитие, возмещение коммунальных услуг) – 721 047 р. 

Средства от приносящей доход деятельности были направлены на: 

 закуп продуктов питания ~ 1,3 миллиона рублей; 

 приобретение основных средств – 9 тысяч рублей (электрооборудование); 

 ремонт оборудования и авто – 100 тысяч рублей; 
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 приобретение материальных запасов (строительные и хозяйственные материалы, 

канцтовары, медикаменты, ГСМ) – 429 тысяч рублей; 

 рекламу и публикацию в СМИ – 24 тысячи рублей; 

 заработную плату и налоги – 2,1 миллиона рублей; 

 услуги связи – 37,2 тысячи рублей; 

 коммунальные услуги – 978 тысяч рублей; 

 прочие работы, услуги (семинары, курсы, обучение, орг.взносы, услуги 

информационных технологий, страхование автомобилей) – 1 миллион рублей. 

С сентября по декабрь 2015 года так же были поступления средств из бюджета 

на реализацию государственной программы "Развитие системы образования в 

Кузбассе" на 2014-2016гг.: 

- средства областного бюджета 40 000 руб. (оптимизация механизма 

общественной аккредитации ПОО и профессионально-общественной аккредитации 

реализуемых ими образовательных программ); 

- средства федерального бюджета 1 080 000 руб. (приобретение и 

внедрение программного обеспечения, установка локально-вычислительных сетей, 

приобретение материальных запасов (кабель, крепеж и прочее), приобретение 

основных средств (сервер, микрофоны, видеокамеры, коммутатор, беспроводные 

точки доступа), а так же оплата договоров на повышение квалификации и 

стажировку); 

- средства образовательной организации 17 850 руб. (расходные 

материалы (бумага и тонер) и оплата договоров на повышение квалификации 

педагогических работников). 

Так же по программе было безвозмездно получено оборудование от ГКУО 

"Центр обеспечения организационно-технической, социально-экономической и 

воспитательной работы" на сумму 2 231 193,73 руб. 

Анализ поступления денежных средств 

Источники поступления сен-дек                 

2015 года 

янв-июнь  

2016 года 

ВСЕГО                

за уч.год 

Бюджет 20 652 635 37 514 112 58 166 747 

 

Внебюджет 3 473 405 3 042 233 6 515 638 

в т.ч. Обучение 495 216 660 725 1 155 941 

Добровольные средства 117 200 34 980 152 180 

Курсы проф. подготовки 337 608 550 606 888 214 

Выручка столовой 1 558 950 1 361 006 2 919 956 

Прочие расходы (аренда, 

общежитие, возмещение 

коммунальных услуг, 

обучение по 

актуализированному плану и 

орг. взносы) 

964 432 434 916 1 399 348 


