
Информационная справка 
о деятельности ведущих ПОО за 2 полугодие 2018 года 

 
 В отчетном периоде деятельность ведущих ПОО региона была направлена 
на повышение эффективности региональной системы профессионального 
образования по подготовке кадров по наиболее востребованным и перспективным 
специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 
стандартами и передовыми технологиями. 
 
1. Создание условий для обеспечения подготовки кадров по наиболее 
востребованным и перспективным специальностям и профессиям в соответствии 
с международными стандартами и передовыми технологиями. 

Реализуемые программы по наиболее востребованным и перспективным 
профессиям, специальностям. 

 
ПОО Профессия, специальность 

ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, 
геодезии и строительства» 

Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ 
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 
Графический дизайн 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений 
Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 
Земельно-имущественные отношения 
Сварочное производство 

ГПОУ «Кемеровский техникум индустрии 
питания и сферы услуг» 

Повар, кондитер 
Поварское и кондитерское дело 
Гостиничное дело 

ГПОУ «Юргинский технологический 
колледж» 

Технология эстетических услуг 
Технология парикмахерского искусства 
Поварское и кондитерское дело 
Графический дизайн 
Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям) 
Сетевое и системное администрирование 

ГПОУ «Кемеровский педагогический 
колледж» 

Профессиональное обучение (по отраслям) 

ГПОУ «Сибирский политехнический 
техникум» 

Сетевое и системное администрирование 
Информационные системы и 
программирование 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям) 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 
Технология аналитического контроля 



химических соединений 
Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям) 
Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 
Мастер контрольно-измерительных приборов 
и автоматики 
Лаборант по контролю качества сырья, 
реактивов, промежуточных продуктов, 
готовой продукции, отходов производства (по 
отраслям) 

ГПОУ «Кемеровский профессионально-
технический техникум» 

Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобиля 
Техническое обслуживание двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей 

ГПОУ «Кемеровский коммунально-
строительный техникум» им. В.И.Заузелкова 

Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование 
Земельно-имущественные отношения 
Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования 
Водоснабжение и водоотведение 
Монтаж и эксплуатация внутренних 
сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции 
Строительство и эксплуатация городских 
путей сообщения 
Управление качеством продукции, процессов 
и услуг 

ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум» 
им. Г.П.Левина 

Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

ГПОУ «Профессиональный колледж 
г.Новокузнецка» 

Сетевое и системное администрирование 
Информационные системы и 
программирование 

ГПОУ «Кузнецкий индустриальный 
техникум» 

Информационные системы и 
программирование 
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
промышленного оборудования (по отраслям) 
Оснащение средствами автоматизации 
технологических процессов и производств (по 
отраслям) 
Мастер слесарных работ 
Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

 
Ведущие ПОО существенное внимание уделяют повышению квалификации 

педагогических работников и совершенствованию учебно-материальной базы. 
Обучились в Академии Ворлдскиллс и получили свидетельство на право 
проведения региональных чемпионатов 2 педагога из ГАПОУ КузТАГиС. В 



Кемеровском педагогическом колледже статус сертифицированного эксперта 
Ворлдскиллс Россия получил один работник, эксперта с правом проведения 
регионального чемпионата – 4 человека, обучились на курсах повышения 
квалификации 40 человек. В Сибирском политехническом техникуме 9 педагогов 
имеют статус эксперта с правом проведения регионального чемпионата. 

В ГПОУ КИТ запущена лаборатории автоматизированного проектирования 
технологических процессов и программирования систем ЧПУ, виртуализации 
технологических процессов, цифрового проектирования «Горно-геологической 
информационной системы Micromine. 

 
2. Освоение современных образовательных и производственных 

технологий, реализация инновационных проектов. 
 
Заключены договоры о сетевой реализации программ (дуальная модель 

обучения): 
- ГАПОУ КузТАГиС с АО «Алтайвагон» по профессии Сварщик; МУП 
«Архитектуры, технической инвентаризации и землеустройства Кемеровского 
района» по специальностям Прикладная геодезия, Землеустройство, 
Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, 
Земельно-имущественные отношения; 
- ГПОУ КПК с управлением образования г.Кемерово и 7 образовательными 
организациями г.Кемерово по специальностям Преподавание в начальных классах 
и Дошкольное образование. 

Созданы и аккредитованы в Союзе «Агентство развития профессиональных 
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» 
специализированные центры компетенций: 
- ГАПОУ КузТАГиС по компетенциям Геодезия и Кирпичная кладка; 
- ГПОУ КПК по компетенции Преподавание в младших классах; 

Приказом ФГБНУ Института педагогических исследований одаренности 
детей Российской академии образования ГПОУ «Кузнецкий индустриальный 
техникум» присвоен статус базовой экспериментальной площадки по теме 
«Теоретико-методические основания опережающей профессиональной 
подготовки специалистов среднего профессионального образования».  

Кемеровский горнотехнический техникум приступил к внедрению проекта 
«Бережливый техникум». Проведено 2 обучающих семинара для педагогических 
и руководящих работников с участием специалистов «Росатома», круглый стол с 
участием социальных партнеров «Бережливые технологии в образовании и на 
производстве», представители техникума приняли участие в форуме «Проектная и 
бережливая синергия как фактор повышения производительности труда» в 
г.Белгород. В целях совершенствования материально-технической базы в 
техникуме созданы проектный офис и фабрика процессов. 

ГПОУ ПК концентрирует и обеспечивает коллективный доступ 
образовательным организациям Кемеровской области к дефицитным и дорогим 
ресурсам в области IT-технологий. На базе колледжа сформирован 



тренировочный полигон, в т.ч. для подготовки участников чемпионатов 
Ворлдскиллс. 

Ведущие ПОО приняли активное участие в V Открытом Региональном 
чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). На базе ГАПОУ 
КузТАГиС проходили соревнования по 7 компетенциям, 27 обучающихся 
техникума приняли участие в соревнованиях по 13 компетенциям, заняли 14 
первых мест, 7 – вторых, 6 – третьих; на базе ГПОУ КПК проходили 
соревнования по 6 компетенциям, 8 обучающихся приняли участие в 
соревнованиях, заняли 6 первых мест, 2 – вторых; на базе ГПОУ СПТ проходили 
соревнования по 8 компетенциям, студенты техникума приняли участие в 
соревнованиях еще  по 6 компетенциям в других ПОО, заняли 8 первых мест, 2 – 
вторых, 10 - третьих; студенты ГПОУ КПТТ заняли 5 первых мест; на базе 
ГКПОУ КГТТ проходили соревнования по компетенциям Электрослесарь 
подземный, включая Навыки мудрых, и Предпринимательство, включая Юниоры; 
на базе ГПОУ ККСТ проходили соревнования по компетенциям Электромонтаж и 
Вентиляционные технологии, студенты техникума приняли участие в 
соревнованиях по 5 компетенциям, заняли одно второе место и одно – третье; на 
базе ГПОУ КАТ проходили соревнования по двум компетенциям Эксплуатация 
сельскохозяйственных машин и Ветеринария, студенты техникума приняли 
участие в соревнованиях по 5 компетенциям, заняли 1 первое место и 1 третье; на 
базе ГПОУ ПК проходили соревнования по 2 компетенциям Сетевое и системное 
администрирование и Программные решения для бизнеса. 

Студенты Кемеровского профессионально-технического техникума приняли 
участие в 6 Национальном чемпионате Ворлдскиллс: серебряный призер в 
компетенции Обслуживание тяжелой техники и 4-ое место в компетенции 
Экспедирование грузов. 

Ведущие ПОО регулярно организуют практико-ориентированные 
мероприятия совместно с организациями работодателей по новым 
производственным технологиям и материалам. ГАПОУ КузТАГиС провел 
практический семинар «Применение современных электроизмерительных 
приборов в строительстве», мастер-классы с компанией «Гексагон геосистемс 
Рус» по теме «Меняем правила. Полевые работы в 3 D» и «Мир 
роботизированных тахеометров», с компанией «ООО ДАВ-Руссланд»  по теме 
«Нанесение декоративных штукатурок», с компанией «KNAUF» по теме 
«Современные материалы и оборудование», в мероприятиях приняло участие 
1642 человека. 

Кемеровский педагогический колледж прошел профессионально-
общественную аккредитацию образовательных программ по специальностям 
Дошкольное образование и Физическая культура. 

 
3. Взаимодействие с профильными профессиональными 

образовательными организациями. 
 

На базе ГПОУ КемТИПиСУ создана региональная площадка сетевого 
взаимодействия, объединившая профильные ПОО и организации работодателей. 



На базе ГАПОУ КузТАГиС проведен областной семинар по теме «Дуальное 
обучение: проблемы организации», приняли участие 41 человек из 25 ПОО 
области. 

В Кемеровском педагогическом колледже организована стажировочная 
площадка по теме «Робототехника в современном пространстве дошкольных 
организаций. 

В Кемеровском профессионально-техническом техникуме проведено 3 
обучающих семинара по организации подготовки обучающихся к участию в 
региональных и национальных чемпионатах Ворлдскиллс, в рамках которых были 
даны мастер-классы по выполнению наиболее сложных заданий по компетенциям 
наземного транспорта. В октябре на базе техникума прошел конкурс «Курсовое 
проектирование», в котором приняли участие студенты 6 ПОО Кемеровской 
области и 11 ПОО других регионов России. 

В Кемеровском горнотехническом техникуме проведено методическое 
совещание для педагогических работников ПОО – участников сетевого 
взаимодействия по специальности Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых, в котором приняли участие 22 человека из 10 ПОО, и 
межрегиональная олимпиада по этой специальности, в которой приняли участие 
представители Кемеровской области, Забайкальского края, Мурманской и 
Челябинской областей, республик Башкортостан и Бурятии, молодые 
специалисты крупных компаний Кузбасса.   

В Кемеровском аграрном техникуме для педагогов профильных ПОО 
проведены круглые столы по теме «Новый век, новые технологии, новая техника» 
с участием ООО ТК «Техпромторг», официальных дилером 
сельскохозяйственной техники CLAAS, по теме «Развитие аграрного образования 
в Кузбассе» с участием представителей администрации Кемеровского района и 
ОАО «Кемероплем». 

Специалистами  Профессионального колледжа провели 30 индивидуальных 
консультаций педагогическим работникам по разработке образовательных 
программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 в области информационных и 
коммуникационных технологий. 

На базе ГПОУ КИТ проведен межрегиональный форум «Платформа 
компетенций» с целью распространения опыта инновационной деятельности по 
подготовке кадров для горно-металлургической отрасли; Всероссийская научно-
практическая конференция «Учебно-методические комплексы в кластерно-
сетевом взаимодействии образовательных организаций и социальных партнеров». 


