
         Информация о деятельности ведущих  профессиональных 
образовательных организаций  Кемеровской области на 01.01.2018г. 

 

     В 2017 году  в статусе ведущей  профессиональной образовательной 
организации осуществляли свою деятельность 5 образовательных 
организаций области: ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и 
сферы услуг», ГПОУ  «Кемеровский коммунально - строительный техникум» 
имени В.И.Заузелкова, ГПОУ  «Сибирский политехнический техникум», 
ГПОУ  «Профессиональный колледж  г. Новокузнецка», ГПОУ «Кузнецкий 
индустриальный техникум».  

         Анализ отчетов ведущих  профессиональных образовательных 
организаций показал, что в 4 из  них  было организовано сетевое 
взаимодействие  с ПОО  региона  по разработке рабочих программ 
подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих по наиболее востребованным, 
новым и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50.  

     В ведущих  профессиональных образовательных организациях  с 
01.09.2017года  осуществляется  реализация основных профессиональных 
образовательных программ по 14 наиболее востребованным и 
перспективным специальностям и рабочим профессиям (ТОП 50):  

в ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг» 
обучаются 75 человек по  3 профессиям (специальностям):  43.01.09 Повар, 
кондитер, 43.02.14 Гостиничное дело, 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело;  

в ГПОУ  «Сибирский политехнический техникум»  обучается 125 человек по 
5 профессиям (специальностям): 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование, 09.02.07 Информационные системы и 
программирование, 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям), 15.01.31 Мастер контрольно-
измерительных приборов и автоматики, 18.01.33 Лаборант по контролю 
качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, 
отходов производства (по отраслям);  

в ГПОУ «Профессиональный колледж г. Новокузнецка»  обучается 50 
человек по  специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование (по 2 квалификациям Разработчик  Веб и  



мультимедийных приложений, Программист),    
 
 в ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» обучается 100 человек по 5 
профессиям (специальностям): 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание 
и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), 15.01.14 Оснащение 
средствами автоматизации технологических процессов и производств ( по 
отраслям), 15.01.05 Сварщик ручной и частично механизированной сварки ( 
наплавки)/ Сварщик ( электросварочные и газосварочные работы), 15.01.35 
Мастер слесарных работ. 

В трех   ведущих  профессиональных образовательных организациях 
следует отметить реализацию инновационных приемов организации 
образовательного процесса: ГПОУ «Профессиональный колледж г. 
Новокузнецка» включена в областную программу «Доступная среда», и с  
2016-2017 учебного года колледж организует инклюзивное обучение; в 
ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг», ГПОУ  
«Сибирский политехнический техникум», в 2016 – 2017учебном году  была 
организована и проведена  (в рамках эксперимента)  итоговая аттестация 
выпускников в форме демонстрационного экзамена. 

    В ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг», 
ГПОУ  «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В. И. 
Заузелкова, ГПОУ  «Сибирский политехнический техникум», ГПОУ  
«Профессиональный колледж г. Новокузнецка» были подготовлены 
площадки для проведения Региональных отборочных чемпионатов по 
профессиональному мастерству WorldSkills Russia, организовано проведение 
IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) – 2017, более 30 педагогов вышеназванных учреждений  прошли 
обучение по программам повышения  квалификации  и получили документы 
на право участия в качестве экспертов в региональных чемпионатах 
WorldSkills Russia. 

    В ГПОУ  «Кемеровский коммунально-строительный техникум» им. 
В.И.Заузелкова в 2017 году проведена подготовка документов для 
лицензирования специальности «Управление качеством продукции, 
процессов и услуг», которая входит в ТОП-50 наиболее востребованных 
профессий и специальностей в России.  

Во всех  ведущих   профессиональных образовательных организациях  была 
налажена связь с организациями работодателей  соответствующих отраслей 
экономики, проведена существенная работа  в части модернизации 



материально-технического, информационного, методического и кадрового 
обеспечения реализации образовательных программ. 

      Подробная информация о деятельности ведущих  профессиональных 
образовательных организаций содержится  в отчетах, размещенных на их 
официальных сайтах.  

 


