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Полное наименование образовательной организации: Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Кемеровский горнотехнический техникум 

Межрегиональный отраслевой ресурсный центр создан в 2011 году на базе 

Кемеровского горнотехнического техникума 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.  

Миссия: повышение эффективности системы подготовки 

высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области 

добычи полезных ископаемых для горнодобывающих предприятий РФ. 

Директор техникума: Скоробогатов Анатолий Васильевич  

Телефон: 8 (3842) 64-22-23 

Руководитель центра: Казаков Роман Сергеевич 

Телефон: 8 (3842) 64-36-61 

Нормативно-правовой документ, на основании которого работает 

ресурсный центр Приказ департамента образования и науки Кемеровской 

области от 25.06.2014г. № 1140 

Основание для отчета: Решение коллегии департамента образования и 

науки Кемеровской области от 26.01.2017г. 

 

 

 

 

 



 

 

 В процессе деятельности межрегионального отраслевого ресурсного 

центра (далее – МОРЦ) решались основные задачи модернизации системы 

среднего профессионального образования по закрепленному направлению: 

- создание условий для эффективного использования образовательных 

ресурсов, сконцентрированных в сети профессиональных образовательных 

организаций (далее – ПОО) на базе МОРЦ; 

- освоение современных образовательных и производственных технологий на 

основе сетевой организации взаимодействия ПОО на базе МОРЦ и 

работодателей; 

- научно-методическая и информационная поддержка образовательного 

процесса для ПОО  на базе МОРЦ; 

- развитие конкурсного и олимпиадного движения среди ПОО-субъектов 

взаимодействия на базе МОРЦ 

- обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

обеспечивающего формирование профессиональных и общих компетенций 

обучающихся как будущих специалистов по закрепленному направлению 

подготовки  универсального для регионов с аналогичным производственно-

промышленным комплексом; 

-повышение квалификации педагогических работников ПОО-субъектов 

взаимодействия на базе МОРЦ по закрепленному направлению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В рамках деятельности Межрегионального отраслевого ресурсного 

центра (далее – МОРЦ) за отчетный период достигнуты следующие 

результаты: 

 

Заключены договора о сетевом взаимодействии со след ПОО: 

 

1.     ГБОУ СПО  РТ «Ак –Довуракский горный техникум», г. Ак-

Довурак; (р. Тыва) 

2. ГБОУ СПО «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова 

В.А.», г. Новокузнецк; 

3. ГПОУ Таштагольский техникум горных технологий и сферы 

обслуживания» г. Таштагол; 

4. ОГАОУ СПО «Губкинский горный колледж», г. Губкин; 

(Белгородская область) 

5. ГПОУ «Осинниковский политехнический техникум», г. 

Осинники; 

6. ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум», г. Анжеро-

Судженск; 

7. ГПОУ «Березовский политехнический техникум», г. 

Березовский; 

8. ГАОУ СПО Учалинский горно-металлургический техникум г. 

Учалы (р. Башкортостан).; 

9. ГКПОУ «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический колледж»  г. 

Ленинск-Кузнецкий; 

10. ГКПОУ «Междуреченский горностроительный техникум», г. 

Междуреченск; 

11. ГКПОУ «Прокопьевский горнотехнический колледж им. В. П. 

Романова», г. Прокопьевск; 

12. ГПОУ «Прокопьевский политехнический техникум», г. 

Прокопьевск; 



 

13. ГПОУ «Таштагольский горный техникум», г. Таштагол. 

14. ОГБОУ СПО «Черемховский горнотехнический колледж им. 

М.И. Щадова» г. Черемхово; (Иркутская область) 

15. ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум», г. Новокузнецк; 

16. ГКПОУ «Киселевский горный техникум», г.Киселёвск; 

17. ГБОУ СПО «Сибайский политехнический колледж», г.Сибай; (р. 

Башкортостан). 

18. ГБОУ СПО НСО «Новосибирский геологоразведочный 

техникум», г. Новосибирск; 

19. ГБОУ РХ СПО «Черногорский горный техникум», г.Черногорск 

(р. Хакасия); 

20. ГПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж», г. 

Новокузнецк; 

21. ГПОУ «Беловский политехнический техникум», г. Белово; 

22. ГПОУ «Томь-Усинский энерготранспортный техникум», г. 

Мыски; 

23. ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж», г. 

Осинники; 

24. ГПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И.Агошкова», 

г.Чита; (Забайкальский край); 

25. ГПОУ «Липковский политехнический техникум», г.Липки 

(Тульская область). 

 

Заключены договора о взаимодействии со следующими организациями 

ОО: 

 

1. МБОУ СОШ №56 

2. МБОУ СОШ №24 

3. МБОУ СОШ №51 

4. МБОУ СОШ №77 



 

5. МБОУ СОШ №65 

6. МБОУ СОШ №74 

7. МБОУ СОШ №34 

8. МБОУ СОШ №70 

9. МБОУ СОШ №52 

10. МБОУ СОШ №80 

11. МБОУ Лицей №89 

12.       МБОУ СОШ № 36 

13.       МБОУ СОШ № 82 

14.       МБОУ СОШ № 91 

15.       МБОУ СОШ № 46 

16.       МБОУ СОШ № 18 

17.       МБОУ СОШ № 39 

18.       МБОУ СОШ № 19 

19.       МБОУ «Ясногорская СОШ» 

 

Заключены договора о взаимодействии со следующими организациями 

ВО: 

1. ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева» 

2. ФГБОУ ВО Кемеровский государственный университет 

3. ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» 

4. НИТУ «МИСиС» 

5.        ФГАОУ ВО РГППУ 

6.        ФГАОУ ДПО"КемРИПК" 

 

Заключены договора о взаимодействии со следующими организациями  

работодателей: 

 



 

 1. ООО «Кокс-Майнинг» (ген. директор: Шевцов Виктор 

Алексеевич) 

2. ООО «Шахта Бутовская» (директор: Фадеев Иван Павлович) 

3. ПАО «ЦОФ «Березовская» (ген. директор: Куколев Александр 

Анатольевич) 

4. ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (ген. директор: 

Салихов Альберт Фидаилович) 

5. ОАО «Шахта Березовская» (директор: Рахимов Константин 

Сафаевич) 

6. ОАО «Шахта Первомайская» (директор: Девятников Александр 

Иванович) 

7. Обогатительная фабрика "Северная" (директор: Евгений 

Иннокентьевич Зонов) 

8. ООО «Распадская угольная компания» (директор по персоналу: 

Чирыкин Андрей Сергеевич) 

9. ПАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС» (и.о. заместителя 

генерального директора - директора филиала Евгений Николаевич Скляров) 

10. АО ХК «СДС – Уголь» (ген. директор Рудаков Олег Юрьевич) 

11. АО «Черниговец» (ген. директор: Реутов Игорь Алексеевич) 

12. АО «Черниговец», Филиал АО «Черниговец»-Шахта «Южная» 

(директор: Иванов Валерий Николаевич) 

13. Кемеровская ТЭЦ АО «Кемеровская генерация» (директор: 

Кириллов Сергей Васильевич) 

14. Кемеровская ГРЭС АО «Кемеровская генерация» (директор: 

Пушкин Сергей Викторович) 

15. ООО «Кемеровский ДСК» (директор: Буймов Евгений 

Александрович) 

16. ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (директор: 

Парамонов Сергей Викторович) 

17. ОАО «Запсибэлектромонтаж» (директор: Давтян Марат 



 

Меружанович) 

 

С целью распространения положительного опыта, моделей 

взаимодействия и разработанных программ обучения для сотрудников ПОО 

– участников сети и социальных партнеров, были проведены семинары, 

совещания и круглые столы темам:  

 

- «Основные условия организации сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений на базе ресурсного центра» (103 чел., 19-

20.06.2012 г.); 

- «Опыт внедрения разработанных программ обучения и моделей 

взаимодействия учреждений профессионального образования и 

работодателей» (131 чел., 5-6.09.2012 г.); 

- «Основные условия организации сетевого взаимодействия. Требования 

к разработке и внедрению учебно-программной документации» (113 чел., 11-

12.09.2012 г.); 

- «Разработка УМК, учебных дисциплин и профессиональных модулей 

по профессиям/специальностям укрупненной группы 13000 Геология, 

разведка и разработка полезных ископаемых» (19 чел, 12.10.2012 г.) 

- «Учебно-методическое сопровождение процесса разработки сетевых 

образовательных программ» (39 чел, 07.12.2012 г.); 

- «Основные условия реализации программ профессиональной 

подготовки специалистов горного профиля в рамках деятельности МОРЦ» (, 

22 чел. 10 04 2013 г.); 

- «Информационно-аналитическое и маркетинговое сопровождение 

реализации программ профессиональной переподготовки работников горной 

отрасли» (22 чел., 15 04. 2013 г); 

- «Проблемы и перспективы реализации сетевых образовательных 

программ повышения квалификации в соответствии с технологическими и 

организационными условиями предприятий и организаций горной отрасли» 



 

(22 чел., 18 04. 2013 г.). 

- «Контрольно-оценочные средства, ориентированные на проверку 

сформированных компетенций» (30 чел, 14.02.2013 г.) 

- «Опыт организации практического обучения в рамках реализации 

сетевых образовательных программ» (131 чел., 27-28 08 2013 г.)  

- «Опыт апробации и внедрения сетевых образовательных программ» 

(176 чел., 26-27. 09. 2013 г.) 

-  «Оценка качества обучения в образовательных  учреждениях – 

участниках сетевого взаимодействия» (151 чел., 9-10. 10. 2013 г.) 

- «Использование современного оборудования учебного горного 

полигона при организации практического обучения в соответствии с 

ФГОС»» (19 чел, 01.10.2013 г.); 

- «Презентация новейшего горного оборудования и его возможностей 

при формировании профессиональных компетенций обучающихся горных 

специальностей» (30 чел, 30.11.2013 г.); 

- «Социальное партнёрство – залог повышения качества 

профессиональной подготовки молодых специалистов» (30 чел, 12.12.2013 

г.); 

- «Анализ, экспертиза и распространение лучших практик реализации 

комплексных региональных программ развития профессионального 

образования»  (15 чел, 30.11.2013 г.). 

- «Проблемы и перспективы реализации сетевых образовательных 

программ»»  (50 чел,  06.11.2014 г); 

- «Разработка и реализация программ дополнительного профессионально 

образования и обучения в ПОО» (52 чел,  18.12.2014 г). 

- Методическое совещание преподавателей дисциплины «Горное дело» 

(направление – подземные горные работы) (15 чел, 25.11.2014 г.); 

-  Семинар для руководителей  ресурсных центров и МЦПК на базе соц. 

партнера –  филиал АО «Черниговец» - Шахты «Южная» (17 чел, 12.11.15),  

- Методическое совещание  преподавателей дисциплины «Горное дело» 



 

(направление – открытые горные работы). (11 чел, 15.12.2015) 

- Обучающий семинар «Виртуальная обучающая среда Moodle для 

организации внеаудиторной самостоятельной работы» (15 чел, 12.09.15) 

- Круглый стол «Опыт и перспективы развития WSR в Кемеровской 

области» (20 чел, 25. 12.2015) 

- Обучающий семинар «Использование платформы Wix.com в работе 

современного преподавателя». (10 чел, 18.01.16) 

- Методическое совещание  преподавателей по направлению 

«Обогащение полезных ископаемых». (15 чел, 21.09.16) 

- Круглый стол «Роль движения WSR в развитии профессионального 

образования Кемеровской области» (20 чел, 30.11.16) 

- Тренировочный семинар  для  участников соревнований «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) 2016 по компетенции Электрослесарь 

подземный (22 чел, 01.11.16). 

 

Обучено работников угольной отрасли (по программам проф. обучения и 

ДПО): 

 

2012-2013 уч год – 859 человек 

2013-2014 уч год –562 человек 

2014-2015 уч год – 764 человек 

2015-2016 уч год – 1202 человек 

2016-2017 уч год – 1300 человек 

 

С целью развития конкурсного и олимпиадного движения были 

проведены: 

 

- Межрегиональная олимпиада по горному делу (направление подземные 

горные работы) (10 ПОО из 4х регионов, 19.02.15); 

- Межрегиональная олимпиада по горному делу (направление открытые 



 

горные работы), приуроченная ко Дню шахтера - 2016. (6 ПОО из 2х 

регионов, 26.02.16); 

- Межрегиональная олимпиада по направлению «Обогащение полезных 

ископаемых» (10 ПОО из 4х регионов, 30.11-01.12)  

Проведены региональные отборочные соревнования по 

профессиональному мастерству WorldSkills Russia – 2014 по компетенции 

Электрослесарь подземный (9 ПОО, 1 соц. партнер, 11.12.14). 

Проведены региональные соревнования по профессиональному 

мастерству WorldSkills Russia – 2015 по компетенции Электрослесарь 

подземный. (10 ПОО, 1 соц. партнер, 24-27.11.15). 

Проведены региональные соревнования по профессиональному 

мастерству «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 2016 по 

компетенции Электрослесарь подземный (13 ПОО из 3х регионов, 28.11. – 

01.12.16). 

 

Дополнительно: 

 

Разработано и согласовано с работодателями 20 программ 

профессионального обучения, 9 программ повышения квалификации и 1 

программа профессиональной переподготовки 

Проведено  повышение квалификации 50 преподавателей партнерских 

ПОО на базе КемРИПК (направление – открытые горные работы, 

обогащение полезных ископаемых, охрана труда и техника безопасности) 226 

преподавателей на базе КРИРПО (направление – педагогока)  и 254 

преподавателя на базе КузГТУ (направление – подземная разработка 

полезных ископаемых). 

Апробировано 33 сетевых программ подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации для подготовки рабочих и специалистов 

технической направленности, в рамках стратегических и приоритетных задач 

развития горнодобывающей промышленности. В процессе апробации 



 

приняли участие более 1500 слушателей  из 25-ти ПОО 

В  целях  обеспечения  доступности  качественного  образования,  

отвечающего  запросам  населения  и  перспективным  задачам  

инновационного социально  ориентированного  развития   Кемеровской  

области, с 2014 года МОРЦ принимает активное участие в реализации 

мероприятий государственной программы «Развитие системы образования 

Кузбасса». 

 Благодаря средствам программы материальная база МОРЦ 

пополнилась  новыми 5 тренажерами – симуляторами горной техники и 

лабораторией по обогащению полезных ископаемых, открыто структурное 

подразделение на шахте Бутовская, реанимирована система наставничества. 

Разработано и внедрено в учебный процесс учебно-методическое 

обеспечение реализации ФГОС СОО 

Под руководством МОРЦ функционирует учебно-методическая 

комиссия по горному делу в рамках Федерального учебно-методического 

объединения в системе среднего профессионального образования по 

прикладной геологии, горному делу, нефтегазовому делу и геодезии (УМО). 

Издано 20 учебных изданий с присвоением с присвоением  индекса ISBN 

и 15 электронных образовательных ресурсов с регистрацией в 

Информрегистр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


