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Тема:  
Вклад региональной системы профессионального образования  

в социально-экономическое развитие Кузбасса. 
 
План:  
1. вступление  
2. общие данные: состояние системы ВО, СПО (обеспечение 
бюджетными местами выпускников) 
3. достижения  
4. Топ 50 
5. Трудоустройство  
6. безопасность, экстремизм, терроризм 
7. воспитательная работа  
8. кадровое обеспечение  
9. год инвестиций 
10. заключение  
 
 

Вступление  
Слайд 

ВкладВклад региональнойрегиональной системысистемы
профессиональногопрофессионального образованияобразования

вв социальносоциально--экономическоеэкономическое
развитиеразвитие КузбассаКузбасса

ПахомоваПахомова ЕленаЕлена АлексеевнаАлексеевна,,
заместитель Губернатора Кемеровской области,
кандидат педагогических наук, доцент
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Уважаемые коллеги! 

Рада приветствовать вас на традиционной августовской конференции 

работников профессионального образования Кузбасса. 

 

Сегодня мы собрались обсудить актуальные проблемы системы 

образования и определить перспективные задачи на новый учебный 

год. 

Общее состояние системы  
Слайд 

СистемаСистема высшеговысшего
ии профессиональногопрофессионального образованияобразования
КузбассаКузбасса
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68 техникумов и колледжей68 68 техникумовтехникумов ии колледжейколледжей

из них 7 образовательных организаций высшего образования
осуществляют подготовку кадров по программам среднего
профессионального образования

изиз нихних 7 7 образовательныхобразовательных организацийорганизаций высшеговысшего образованияобразования
осуществляютосуществляют подготовкуподготовку кадровкадров попо программампрограммам среднегосреднего
профессиональногопрофессионального образованияобразования

22 22 образовательныеобразовательные организацииорганизации высшеговысшего образованияобразования, , 
вв томтом числечисле: : 

8 государственных организаций федерального подчинения

9 филиалов этих организаций

5 филиалов государственных организаций других регионов

8 8 государственныхгосударственных организацийорганизаций федеральногофедерального подчиненияподчинения

9 9 филиаловфилиалов этихэтих организацийорганизаций

5 5 филиаловфилиалов государственныхгосударственных организацийорганизаций другихдругих регионоврегионов

 

Всего в системе образования Кемеровской области обучается почти 

110 тысяч студентов (109 822 человека). 

 

Если 8 лет назад студентов вузов было в 2 раза больше, чем в 

техникумах, то сейчас их число даже больше. Почти 53 873 человека в 
вузах и 55 949 человек в техникумах. 
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Слайд 
(количество студентов в техникумах и вузах) 

 

В образовательных организациях
высшего образования обучается
53 873 студента

В образовательных организациях
высшего образования обучается
53 873 студента
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ВВ профессиональныхпрофессиональных
образовательныхобразовательных организацияхорганизациях
обучаетсяобучается 55 949 55 949 студентовстудентов
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Контингент студентов
в образовательных организациях
высшего образования
и профессиональных образовательных
организациях

Контингент студентов
в образовательных организациях
высшего образования
и профессиональных образовательных
организациях
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Приемная кампания - 2017 

 

Конечно, начало любого учебного года – это приемная кампания  

в образовательных организациях. Прежде чем мы подведем ее итоги,  

коротко скажу о ГИА и ЕГЭ.  

 

В 2017 году количество выпускников, участвовавших в ГИА И ЕГЭ, 

составило более 35 тысяч человек:  

 9 класс – 24 793 человека.  

11 класс – 10 315 человек. 

Это те выпускники, которых мы ждем в наших образовательных 

организациях.  
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Прием СПО 
 

В этом году департаментом образования и науки распределены 

контрольные цифры приема в объеме 13 860 мест по 160 

специальностям и профессиям среднего профессионального 

образования, что на 269 мест больше, чем в прошлом году, так как 

потребность в выпускниках СПО ежегодно возрастает.  

Прием заявлений в образовательные организации на очную форму 

получения образования проходил до 15 августа, а при наличии 

свободных мест, прием документов продлевается до 25 ноября 
текущего года. 

На сегодняшний день в техникумы и колледжи принято 12132 

человека или 87,5 % от запланированного объема.  

 

Прием полностью завершен в 23 профессиональных образовательных 

организациях. Вы их можете видеть на слайде.  

Слайд 
 

ПрофессиональныеПрофессиональные
образовательныеобразовательные организацииорганизации, , 
выполнившиевыполнившие наборнабор нана 100%100%
 АнжероАнжеро--СудженскийСудженский горныйгорный техникумтехникум

 АнжероАнжеро--СудженскийСудженский педагогическийпедагогический колледжколледж

 БеловскийБеловский педагогическийпедагогический колледжколледж

 БеловскийБеловский политехническийполитехнический техникумтехникум

 ГПОУГПОУ гг. . КемеровоКемерово

 КемеровскийКемеровский техникумтехникум индустриииндустрии питанияпитания ии сферысферы услугуслуг

 КемеровскийКемеровский коммунальнокоммунально--строительныйстроительный техникумтехникум

 КемеровскийКемеровский горнотехническийгорнотехнический техникумтехникум

 КемеровскийКемеровский педагогическийпедагогический колледжколледж

 КемеровскийКемеровский профессиональнопрофессионально--техническийтехнический техникумтехникум
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 Киселевский педагогический колледж
 Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум

 Мариинский педагогический колледж

 Междуреченский горностроительный техникум
 Томь-Усинский энерготранспортный техникум

 Новокузнецкий педагогический колледж

 Новокузнецкий техникум строительных технологий
и сферы обслуживания

 Новокузнецкий горнотранспортный колледж

 Новокузнецкий торгово-экономический техникум
 ГПОУ г. Новокузнецка

 Профессиональный колледж г. Новокузнецка

 Прокопьевский горнотехнический техникум
 Юргинский технологический колледж

 Киселевский педагогический колледж
 Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум

 Мариинский педагогический колледж

 Междуреченский горностроительный техникум
 Томь-Усинский энерготранспортный техникум

 Новокузнецкий педагогический колледж

 Новокузнецкий техникум строительных технологий
и сферы обслуживания

 Новокузнецкий горнотранспортный колледж

 Новокузнецкий торгово-экономический техникум
 ГПОУ г. Новокузнецка

 Профессиональный колледж г. Новокузнецка

 Прокопьевский горнотехнический техникум
 Юргинский технологический колледж
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В этих учреждениях на одно бюджетное место претендовало 3-4 
человека. Но есть и обратная сторона. 

К сожалению, выполнили набор менее, чем на 70 процентов 10 
образовательных организаций.  

Они также представлены на слайде.  

Слайд 

ПрофессиональныеПрофессиональные образовательныеобразовательные
организацииорганизации, , выполнившиевыполнившие наборнабор
менееменее чемчем нана 70%70%
((попо состояниюсостоянию нана15.08.2017)15.08.2017)

 Губернаторский техникум народных промыслов – 68%

 Кузнецкий металлургический техникум – 64%

 Полысаевский индустриальный техникум – 62,5%

 Яшкинский техникум технологии и механизации – 60%

 Осинниковский политехнический техникум – 59,6%

 Беловский техникум технологий и сферы услуг – 58,9%

 ГПОУ с. Тарасово- 57%

 Калтанский многопрофильный техникум – 54,6%

 Тяжинский агропромышленный техникум – 53,1%

 Юргинский техникум агротехнологий и сервиса – 35,5%

 Губернаторский техникум народных промыслов – 68%

 Кузнецкий металлургический техникум – 64%

 Полысаевский индустриальный техникум – 62,5%

 Яшкинский техникум технологии и механизации – 60%

 Осинниковский политехнический техникум – 59,6%

 Беловский техникум технологий и сферы услуг – 58,9%

 ГПОУ с. Тарасово- 57%

 Калтанский многопрофильный техникум – 54,6%

 Тяжинский агропромышленный техникум – 53,1%

 Юргинский техникум агротехнологий и сервиса – 35,5%
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Уважаемые коллеги!  

Вы прекрасно понимаете, что к 1 сентября вы уже не успеваете 

осуществить набор в полном объеме.  

Такой набор, это показатель проведенной вами неэффективной 

профориентационной работы.  

 

Прием ВПО 
 

В свою очередь, в образовательных организациях высшего 

образования количество бюджетных мест составило – 4321,  
что на 52 места меньше, по сравнению с прошлым годом.  

 

Слайд 
(цифры приема)  

Приём в образовательные
организации высшего образования
(бюджет, бакалавриат и специалитет
очной формы обучения) в 2017 году

Приём в образовательные
организации высшего образования
(бюджет, бакалавриат и специалитет
очной формы обучения) в 2017 году

количество бюджетных мест - 4 321количествоколичество бюджетныхбюджетных местмест -- 4 3214 321

целевой приём – 517 целевойцелевой приёмприём –– 517 517 сироты, вне
конкурса - 247
сиротысироты, , вневне

конкурсаконкурса -- 247247

первый этап зачисления – 2 870первыйпервый этапэтап зачислениязачисления –– 2 8702 870 второй этап зачисления - 687второйвторой этапэтап зачислениязачисления -- 687687
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Сокращение произошло по гуманитарным направлениям подготовки 

(юриспруденция, экономика и др.). 

 

На сегодняшний день в вузах план по приему выполнен на 100 
процентов.  
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Традиционно больше всего абитуриентов поступило в  

Кемеровский государственный университет - 1063 человека  

и в Кузбасский государственный  технический университет – 1066 
человек.  

 

Как вы знаете, одним из показателей эффективности вуза остается  

средний балл ЕГЭ. 

 

Но, к сожалению, в некоторых образовательных организациях высшего 

образования с целью закрыть все бюджетные места принимали 

абитуриентов на бюджетную основу со 100 баллами за три экзамена! 

Так, например, произошло в Сибирском государственном 
индустриальном университете (ректор Протопопов Евгений 

Валентинович). На направление подготовки «Металлургия» был 

зачислен студент с такими баллами. Конечно, все мы понимаем, что  

«Металлургия» сложная профессия и не каждый ее выберет.  

Коллеги! Но такие низкие баллы говорят о том, что вы мало работаете 

со школами и техникумами.  

 

Тех, кто сдал экзамен на 100 баллов за предмет – единицы. В этом 

году в Кемеровской области таких «звездочек» всего 106 человек.   
Конечно, их ждет любой вуз страны. Из них только 21 выпускник 
остался в Кузбассе.  

Победителей и призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников – 15 человек.  Из них 1 остался учиться в 

области.  

Больше всего стобалльников (12человек) выбрали своим вузом 

Кемеровский государственный университет.  
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Спасибо Александру Юрьевичу Просекову за проделанную работу.  

Уважаемые ректоры! 

 

Нашей задачей, как и 5 лет назад, остается удержать лучших  

выпускников в Кузбассе.  

Чтобы наши дети не уезжали в Томск, Новосибирск, Санкт-Петербург 

или Москву, важно суметь их заинтересовать, показать 

привлекательность вузов, их перспективность.  

 

Вы уже делаете не мало.  

 

Спасибо вам за олимпиады, конференции, конкурсы и областные 

профильные лагеря.  

 

В частности, хочу поблагодарить и.о. ректора Кузбасского 
государственного технического университета Кречетова Андрея 
Александровича за организацию профильного лагеря Инженерная 
школа Кузбасса.  
 

Весте с тем, считаю, необходимо усилить работу в этом направлении.  

Важно  ее начинать как можно раньше. С 6 или 7 класса.  

 

Нужно развивать это направление и находить новые формы работы 

со школьниками.  
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Слайд  

Профильные летние лагеря
в образовательных организациях
высшего образования

Профильные летние лагеря
в образовательных организациях
высшего образования

КузГТУ – Инженерная школа КузбассаКузГТУКузГТУ –– ИнженернаяИнженерная школашкола КузбассаКузбасса

КемГУ – Городская летняя профильная школа для одарённыхКемГУКемГУ –– ГородскаяГородская летняялетняя профильнаяпрофильная школашкола длядля одарённыходарённых

СибГИУ – Ступени в будущееСибГИУСибГИУ –– СтупениСтупени вв будущеебудущее
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Год назад на августовской конференции я дала поручение 

департаменту образования и науки Кемеровской области разработать 

профориентационный информационный портал. 
 

Слайд 
(фотография портала) 
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Профориентационный
информационный портал
«ПРОФориентир»

Профориентационный
информационный портал
«ПРОФориентир»
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На сегодня портал «ПРОФориентир» создан. Его запуск 

запланирован на сентябрь 2017 г.  
 

На новой информационной платформе обучающиеся могут  

пройти он-лайн диагностику, получить сведения о профессиях,  

познакомиться с рынками образовательных услуг и труда. 

 

Для педагогов портал представляет собой единое информационно-

методическое пространство Кемеровской области, возможность 

непрерывного повышения квалификации специалистов, ответственных 

за профориентацию в образовательных организациях. 

 

Родители, используя ресурсы портала, получат информацию о рынках 

образовательных услуг и труда, советы по выбору детьми будущей 

профессии. 

 

Теперь перед нами стоит задача максимально включиться в работу 

портала, обеспечить своевременное наполнение актуальной 

информацией, распространить информацию о нем. 
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Для этого будем использовать все возможные площадки, в том числе:  

августовские конференции в муниципалитетах, педагогические советы, 

родительские собрания. 

 

Уважаемые ректоры и директора!  

Кто из вас принимал участие в августовских совещаниях 

муниципалитетов?  

А ведь это прекрасная площадка для обмена опытом.  

Побывайте в другом муниципалитете. 

Сомневаюсь, что кто – либо из вас, например, был в Яйском районе,  

где нет ни одной профессиональной образовательной организации.  

 
Профессиональные пробы 

Хорошая форма профориентации школьников это 

профессиональные пробы.  
 

В более чем 60-ти профессиональных образовательных организациях  

разработано около 350 рабочих программ профессиональных проб по 

направлениям подготовки, реализация которых в 2016-17 учебном году 

прошла в «пилотном режиме».  

 

Работа по организации и проведению профессиональных проб 

осуществляется во всех муниципалитетах и профессиональных 

образовательных организациях по 120 профессиям. 
  

Положительный пример – взаимодействие образовательных 

организаций Ленинск-Кузнецкого городского округа  
и СУЭК-Кузбасс.  
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В рамках эксперимента в 2014 -15 учебном году профессиональные 

пробы на базе Ленинск-Кузнецкого политехнического  техникума 

прошли 104 школьника, из них 68 человек (65,3%) подтвердили  

правильность выбора профессии; 

в 2015-16 учебном году из 114 обучающихся школ, прошедших 

 в техникуме профпробы, подали заявления и стали студентами  

79 человек (69,3%). 
 
Как результат - Гран-при конкурса «Инновации в обучении» 

Кузбасского образовательного форума - 2017. 

 

Я хочу поблагодарить КРИРПО, департамент образования и науки 

Кемеровской области, всех директоров  техникумов за проделанную 

работу.  

 
Достижения 

Региональный опорный вуз  
 

Как вы знаете, в феврале 2016 года Губернатор Кемеровской 
области Аман Гумирович Тулеев поставил задачу создать 
опорный вуз.  
Мы выполнили эту задачу!  

 

В апреле 2017 года Кемеровский государственный университет  

был признан победителем конкурса и вошел в число 33 опорных 

университетов Российской Федерации.  

Этому важнейшему достижению предшествовала большая  
совместная работа двух крупнейших вузов нашей области:  

Кемеровского государственного университета  
(ректор Просеков Александр Юрьевич) 
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и Кемеровского технологического института пищевой 
промышленности (университета).  
(ректор Кирсанов Михаил Павлович). 

Слайд 

ДостиженияДостижения образовательныхобразовательных
организацийорганизаций высшеговысшего образованияобразования

 КемТИПП(У) и ООО «Кузбасский бройлер»
- 170 млн. рублей

 КемГУ и ООО «Алтайвагон»
- 160 млн. рублей

 КемГУ – проект по созданию инжиниринговых центров
- 100 млн. рублей

 СибГИУ - Центр прототипирования и аддитивных технологий
- 25 млн. рублей

 КемГУ, КемТИПП(У) и СибГИУ – научные проекты, 
выполняемые коллективами исследовательских центров
и научных лабораторий
- 98 млн. рублей

12

 
 

 

В 2016 года КемТИПП стал единственным вузом из Кузбасса, который 

наряду с самими перспективными вузами Российской Федерации был 

поддержан Минобрнауки России.  

 

На конкурсной основе совместно с ООО «Кузбасский бройлер» 

КемТИПП получил субсидию на реализацию комплексного проекта с 

общим финансированием 170 млн. рублей.  
 

Это уже вторая победа вуза в подобном конкурсе.  

Первый проект на сумму 168 млн. руб. был успешно реализован 

совместно с ООО «Артлайф».  
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В свою очередь, проект Кемеровского государственного 
университета и компании «Алтайвагон» вошел в число победителей 

конкурса на получение субсидий для создания 

высокотехнологичного производства.  
Проект должен снизить импортозависимость в отрасли 

железнодорожного машиностроения. 

 
Кроме того, КемГУ стал победителем конкурса пилотных проектов по 

созданию инжиниринговых центров, объявленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации.  

 

Общий объем финансирования на 2016 – 2017 годы - 100 миллионов 
рублей. 
 

В Сибирском государственном индустриальном университете  

(ректор Протопопов Евгений Валентинович) 

был открыт Центр ПРОТОТИПИРОВАНИЯ и АДДИТИВНЫХ 
технологий «Форма». 
 

В Кузбасском государственном техническом университете  
(исполняющий обязанности ректора Кречетов Андрей 

Александрович) состоялся крупнейший Международный симпозиум 

«Инновационные технологии в горном деле и образовании».  

Ученые из России, Кении, Республики Словакии, Германии, Турции 

обменивались опытом в области открытых горных работ. 

 

Большая работа проделана Кемеровским государственным 
сельскохозяйственным институтом (ректор Ганиева Ирина 

Александровна). 
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Была выведена новая порода свиней – «Чистогорская». Очень 

обидно, что собственник, к сожалению, отказался от последующей   

реализации этого масштабного проекта.  

 

Общая сумма инвестиций могла бы составить 360 млн. рублей. 
 

Кроме того, в январе 2017 года 4 проекта вузов Кемеровской 
области (проекты КемГУ, КемТИПП и СибГИУ) определены в 

качестве победителей отбора научных проектов.  

Подробнее о перспективах развития регионального опорного вуза  

в своем докладе расскажет Александр Юрьевич Просеков.  
 

Уважаемые ректоры!  

Спасибо вам за проделанную работу по привлечению федеральных 

средств и денег работодателей! 

 

 
 
 
 

Сотрудничество с ФИЦ СО РАН 
 

Очень важно, что наши вузы формируют образовательные программы  

совместно с Федеральным исследовательским центром угля  
и углехимии СО РАН (директор - Кочетков Валерий Николаевич). 

 

С целью решения научных и прикладных задач по приоритетным 

направлениям развития науки, технологии и техники ведется большая 

работа и в Центре коллективного пользования. 
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За активное сотрудничество выражаю благодарность директору  

ФИЦ СО РАН Кочеткову Валерию Николаевичу и конечно нашему 

земляку, Почетному гражданину Кемеровской области, академику  
Алексею Эмильевичу Конторовичу. 

 
 

Мониторинг вузов 
 

На уровне региона мы формируем рейтинг наших профессиональных 

образовательных организаций.  

Но сначала поговорим о федеральном уровне. 

 

В июле 2017 года были подведены очередные итоги мониторинга, 

проводимого Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

На слайдах вы видите вузы, которые выполнили все показатели  

и которые не преодолели их.  

 

 
 
 

Слайд 
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ОбразовательныеОбразовательные организацииорганизации
высшеговысшего образованияобразования, , выполнившиевыполнившие
семьсемь показателейпоказателей мониторингамониторинга
МинобрнаукиМинобрнауки РоссииРоссии

Кемеровский государственный медицинский университет
(ректор Ивойлов Валерий Михайлович)
КемеровскийКемеровский государственныйгосударственный медицинскиймедицинский университетуниверситет
(ректор Ивойлов Валерий Михайлович)

Кемеровский государственный университет
(ректор Просеков Александр Юрьевич)
КемеровскийКемеровский государственныйгосударственный университетуниверситет
(ректор Просеков Александр Юрьевич)

Кемеровский государственный технологический институт
пищевой промышленности (университет)
(ректор Кирсанов Михаил Павлович)

КемеровскийКемеровский государственныйгосударственный технологическийтехнологический институтинститут
пищевойпищевой промышленностипромышленности ((университетуниверситет))
(ректор Кирсанов Михаил Павлович)

13

 
 

 

Слайд  

ВузыВузы, , нене преодолевшиепреодолевшие
показательпоказатель мониторингамониторинга
««ОбразовательнаяОбразовательная деятельностьдеятельность»»

ВузыВузы, , нене преодолевшиепреодолевшие
показательпоказатель мониторингамониторинга ««ЗаработнаяЗаработная платаплата ППСППС»»

КузбасскийКузбасский государственныйгосударственный техническийтехнический университетуниверситет имим. . ТТ..ФФ. . ГорбачеваГорбачева
(и.о. ректора Кречетов Андрей Александрович)

СибирскийСибирский государственныйгосударственный индустриальныйиндустриальный университетуниверситет
(ректор Протопопов Евгений Валентинович)

КемеровскийКемеровский государственныйгосударственный сельскохозяйственныйсельскохозяйственный институтинститут
(ректор Ганиева Ирина Александровна)

КемеровскийКемеровский институтинститут ((филиалфилиал) ) РоссийскогоРоссийского экономическогоэкономического университетауниверситета
имим. . ГГ..ВВ. . ПлехановаПлеханова (директор Клещевский Юрий Николаевич)

КемеровскийКемеровский государственныйгосударственный институтинститут культурыкультуры
(ректор Шунков Александр Викторович)

14

 
 

 

 

Одним из самых важных показателей мониторинга является 

«трудоустройство» наших выпускников.  
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Если раньше данные на выпускников предоставлял центр занятости,  

сейчас мы получаем более актуальные сведения из пенсионного 
фонда.  
Это, несомненно, делает критерий «трудоустройство» более 

корректным. 
Самый высокий показатель из наших вузов у Кемеровского 
государственного университета. 

 

Мониторинг СПО  
 

Что касается федерального мониторинга организаций СПО в данном 

случае одним из приоритетов является движение «Молодые 

профессионалы» и внедрение международных стандартов – 
это главный индикатор качества подготовки выпускников 

профессиональных образовательных организаций.  

 

Вторым ключевым моментом мониторинга является подготовка 

кадров по ТОП-50. Впервые федеральный мониторинг СПО 

был проведен в 2016 году.  

 

Его результаты показывают насколько эффективна наша работа  

в части реализации государственных приоритетов.  

 

Многие из показателей мониторинга характеризуют новые  

явления в системе СПО, к которым она не вполне готова.   

(например, демонстрационный экзамен, дуальное обучение и др.). 
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Лидером среди организаций региона, реализующих программы 

среднего профессионального образования,  по результатам 

мониторинга стал Тайгинский институт железнодорожного 
транспорта – филиал Омского государственного университета 
путей сообщения.  
В Кемеровской области наиболее эффективные учреждения СПО –  

горного и политехнического профилей.  
Их лучшие показатели представлены на слайде.  

 

Слайд  

ЛучшиеЛучшие показателипоказатели попо итогамитогам
федеральногофедерального мониторингамониторинга
профессиональныхпрофессиональных
образовательныхобразовательных организацийорганизаций

Профессиональный колледж г. НовокузнецкаПрофессиональныйПрофессиональный колледжколледж гг. . НовокузнецкаНовокузнецка

Кузнецкий индустриальный техникумКузнецкийКузнецкий индустриальныйиндустриальный техникумтехникум

Новокузнецкий техникум строительных технологий
и сферы обслуживания
НовокузнецкийНовокузнецкий техникумтехникум строительныхстроительных технологийтехнологий
ии сферысферы обслуживанияобслуживания

15

 
Особенно следует выделить уровень оплаты труда педагогов по 

отношению к среднерегиональной зарплате (у 44 организаций 
значения выше порогового (установленного Минобрнауки России),  
долю внебюджетных расходов на приобретение оборудования  

(у 22 организаций значения выше порогового)  
и средний балл аттестата студентов-очников (выше порогового у 14 
организаций). 
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Однако необходимо обратить внимание и на проблемные 
показатели.  
 

Лишь 2-е организации выполнили показатель по педагогам-

совместителям, работающим на профильных предприятиях.  

4 техникума – по педагогам с актуальным опытом работы в реальном  

секторе экономики.  

Также только в 2-х техникумах доля студентов, проходящих обучение  

в структурных подразделениях на базе предприятий реального 

сектора, выше пороговой.  

Это говорит о необходимости повышения эффективности работы по 

выстраиванию прочных партнерских отношений между бизнес-

структурами региона и техникумами, внедрения дуального обучения.  

 
 

Рейтинг ПОО 
 

Оценка эффективности деятельности профобразования региона  

также осуществляется в рамках ежегодного рейтинга. 

По результатам работы в 2016 году его лидерами стали 

образовательные организации, указанные на слайде.  

 

Лидеры регионального рейтинга оценки эффективности 

деятельности:  

Профессиональный колледж г. Новокузнецка (директор Кучерявенко  

Тамара Александровна),  

Кемеровский горнотехнический техникум (директор Скоробогатов 

Анатолий Васильевич), 

Прокопьевский промышленно-экономический техникум (директор 

Королева Ольга Валентиновна).  
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Слайд  
 

ЛидерыЛидеры региональногорегионального рейтингарейтинга оценкиоценки
эффективностиэффективности деятельностидеятельности
профессиональныхпрофессиональных образовательныхобразовательных
организацийорганизаций

 ПрофессиональныйПрофессиональный колледжколледж гг. . НовокузнецкаНовокузнецка
(директор Кучерявенко Тамара Александровна)

 КемеровскийКемеровский горнотехническийгорнотехнический техникумтехникум
(директор Скоробогатов Анатолий Васильевич)

 ПрокопьевскийПрокопьевский промышленнопромышленно--экономическийэкономический техникумтехникум
(директор Королева Ольга Валентиновна)

16

 
 

8 образовательных организаций сохранили позиции лидера, и второй 

год подряд входят в 10-ку лучших:  

 
Профессиональный колледж г. Новокузнецка (директор Кучерявенко  

Тамара Александровна),  

Кемеровский горнотехнический техникум (директор Скоробогатов 

Анатолий Васильевич), 

Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства 
(директор Нифонтов Сергей Николаевич), 
Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы 
обслуживания (директор Топорков Сергей Викторович), 
Кузнецкий индустриальный техникум (директор Корнеев Евгений 
Павлович),  
Беловский многопрофильный техникум (директор Окружнов Вадим 
Владимирович), 
Новокузнецкий педагогический колледж,  (директор Резанова Любовь 
Федоровна)  
Юргинский технологический колледж (директор Павлючков Геннадий 
Антонович).  
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Слайд 

ПрофессиональныеПрофессиональные образовательныеобразовательные
организацииорганизации, , сохранившиесохранившие
позициипозиции лидералидера
((второйвторой годгод входятвходят вв десятьдесять лучшихлучших))

 ПрофессиональныйПрофессиональный колледжколледж гг. . НовокузнецкаНовокузнецка
(директор Кучерявенко Тамара Александровна)

 КемеровскийКемеровский горнотехническийгорнотехнический техникумтехникум
(директор Скоробогатов Анатолий Васильевич)

 КузбасскийКузбасский техникумтехникум архитектурыархитектуры, , геодезиигеодезии ии строительствастроительства
(директор Нифонтов Сергей Николаевич)

 НовокузнецкийНовокузнецкий техникумтехникум строительныхстроительных технологийтехнологий ии сферысферы обслуживанияобслуживания
(директор Топорков Сергей Викторович)

 КузнецкийКузнецкий индустриальныйиндустриальный техникумтехникум (директор Корнеев Евгений Павлович)

 БеловскийБеловский многопрофильныймногопрофильный техникумтехникум
(директор Резанова Любовь Федоровна)

 ЮргинскийЮргинский технологическийтехнологический колледжколледж
(директор Павлючков Геннадий Антонович)

17

 
 

При этом два техникума поделили между собой восьмое место,  
набрав равное количество баллов.  

 

3 учреждения попали в 10-ку впервые – это Прокопьевский 
промышленно-экономический техникум (директор Королева Ольга 

Валентиновна), Сибирский политехнический техникум (директор 

Лысенко Виктор Геннадьевич) и Кемеровский профессионально-
технический техникум (директор Жуков Вадим Геннадьевич). 
 

Уважаемые директора!  

Благодарю вас за проделанную работу!  
 

Хочется отметить, что более высокие места в рейтинге смогли занять 

организации, которые участвуют в реализации региональных 

инновационных проектов, развивают электронную образовательную 

среду, проходят профессионально-общественную аккредитацию. 
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Ведущие колледжи 
 

По рекомендации Минобрнауки России и в соответствии с 

международными стандартами и передовыми технологиями были 

определены ведущие профессиональные  образовательные 
организации. 
 

Слайд 

ВедущиеВедущие колледжиколледжи

Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услугКемеровскийКемеровский техникумтехникум индустриииндустрии питанияпитания ии сферысферы услугуслуг

Кемеровский коммунально-строительный техникумКемеровскийКемеровский коммунальнокоммунально--строительныйстроительный техникумтехникум

Сибирский политехнический техникумСибирскийСибирский политехническийполитехнический техникумтехникум

Кузнецкий индустриальный техникумКузнецкийКузнецкий индустриальныйиндустриальный техникумтехникум

Профессиональный колледж г. НовокузнецкаПрофессиональныйПрофессиональный колледжколледж гг. . НовокузнецкаНовокузнецка

18

 
 

Организовано взаимодействие ведущих учреждений с 

Межрегиональными центрами компетенций (МЦК) по 

распространению учебно-методических материалов, современных 

образовательных технологий (дуальное обучение, сетевые и 

дистанционные формы обучения и т.д.) среди профильных 

организаций. 

 

По итогам федерального конкурса  для подготовки по профессиям 

ТОП-50 Кемеровской области выделена субсидия в размере 6,5 млн. 
рублей. 
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Обучение специалистов по направлению: «Искусство, дизайн и сфера 

услуг» важно для развития малого и среднего бизнеса,  особенно для 

растущей  сферы туризма в Кузбассе. 

Основной площадкой по реализации мероприятий станет 

Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг 
(директор Иванченко Елена Викторовна). 

 

Еще 4 образовательные организации будут участвовать в программе в 

рамках сетевого взаимодействия: 

 
Слайд 

ПрофессиональныеПрофессиональные образовательныеобразовательные
организацииорганизации, , которыекоторые примутпримут участиеучастие
вв реализацииреализации мероприятиймероприятий ФЦПРОФЦПРО
нана 20162016--2020 2020 годыгоды вв рамкахрамках сетевогосетевого
взаимодействиявзаимодействия

 КемеровскийКемеровский техникумтехникум индустриииндустрии питанияпитания ии сферысферы услугуслуг

 ЮргинскийЮргинский технологическийтехнологический колледжколледж

 НовокузнецкийНовокузнецкий техникумтехникум пищевойпищевой промышленностипромышленности

 НовокузнецкийНовокузнецкий техникумтехникум строительныхстроительных технологийтехнологий
ии сферысферы обслуживанияобслуживания

 НовокузнецкийНовокузнецкий торговоторгово--экономическийэкономический техникумтехникум

19

 
 

В результате конкурсных отборов, проведенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Кемеровская область  

в 2018 году станет получателем двух субсидий в сфере 

инклюзивного профессионального образования.  
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Базовой профессиональной образовательной организации 

по направлению «Доступная среда», обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного профессионального 
образования инвалидов в Кемеровской области, стал 

Профессиональный колледж г. Новокузнецка 
(директор Кучерявенко Тамара Александровна). 

Слайд  

РесурсыРесурсы вв сфересфере инклюзивногоинклюзивного
образованияобразования

Базовая профессиональная образовательная организация
в Профессиональном колледже г. Новокузнецка
(директор Кучерявенко Тамара Александровна)

БазоваяБазовая профессиональнаяпрофессиональная образовательнаяобразовательная организацияорганизация
вв ПрофессиональномПрофессиональном колледжеколледже гг. . НовокузнецкаНовокузнецка
(директор Кучерявенко Тамара Александровна)

Новокузнецкий гуманитарно-технический колледж-интернат
(директор Агарков Николай Николаевич)
НовокузнецкийНовокузнецкий гуманитарногуманитарно--техническийтехнический колледжколледж--интернатинтернат
(директор Агарков Николай Николаевич)

Центр дистанционного обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья школа №110 г. Новокузнецка
(директор Васькова Анжелика Ивановна)

ЦентрЦентр дистанционногодистанционного обученияобучения детейдетей сс ограниченнымиограниченными
возможностямивозможностями здоровьяздоровья школашкола №№110 110 гг. . НовокузнецкаНовокузнецка
(директор Васькова Анжелика Ивановна)

20

 
 

Таким образом, в Новокузнецке на сегодняшний день сосредоточены 

ресурсы в сфере инклюзивного образования. 

 

Но доступность профессионального образования для людей с 

инвалидностью – наша общая задача и для вузов, и для техникумов.  
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Слайд  

ВыпускВыпуск инвалидовинвалидов ии лицлиц сс ОВЗОВЗ
вв профессиональныхпрофессиональных образовательныхобразовательных
организацияхорганизациях

21

 
 

 

ВыпускВыпуск инвалидовинвалидов ии лицлиц сс ОВЗОВЗ
вв образовательныхобразовательных организацияхорганизациях
высшеговысшего образованияобразования

22
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Студенты наших образовательных организаций активно участвуют  

в конкурсном движении.  

 

Так, для ребят с ограниченными возможностями здоровья  

Правительством России утверждено конкурсное движение 
Абилимпикс.  
 

В апреле 2017 года в структуре Профессионального колледжа  

г. Новокузнецка был открыт региональный центр движения 

«Абилимпикс». 

 

В прошлом году представители Кузбасса достойно представили наш 

регион а Всероссийском уровне, получив пять призовых мест. 
 

В апреле этого года прошли соревнования 2-ого регионального 

чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс», где приняли участие студенты 

техникумов и вузов, а также молодые специалисты со всего региона.  

 

Всем участникам, выпускающимся в 2017 году, была предложена  

стажировка на предприятиях области.  

 

В 2016 году в заключительном этапе Всероссийской олимпиады  

по специальности «Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых», которая проходила в Республике Башкортостан,  

студенты Кемеровского горнотехнического техникума заняли 

призовые места (2 и 3) и были награждены «Премией талантливой 

молодежи». 
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Примером развития научно-технического творчества служит 

областной фестиваль Арт-Профи Форум. В 2017 году он проходил 

уже 14-й раз, участие приняли 54 учреждения.  

 

Творчество кузбасских студентов получило высокую оценку жюри 

всероссийского заочного отборочного этапа, им присуждена победа 

сразу в трех номинациях. 

 

Победители приглашены на финал программы «Арт-Профи Форум»,  

который состоится осенью 2017 года.  

 

Особое место в развитии профессионального образования занимает 

движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  

Команда Кемеровской области в этом году успешно выступила на 

отборочных соревнованиях и 9 конкурсантов прошли в финал, который 

состоялся в Краснодаре.  

Слайд 

ГасановГасанов ВалерийВалерий – студент Кузбасского техникума архитектуры,
геодезии и строительства.

ЗолотойЗолотой призерпризер в компетенции «Кирпичная кладка» в Евразийском
чемпионате по стандартам «WorldSkills Russia».

ПервоеПервое местоместо в компетенции «Кирпичная кладка».

23

 
В общем медальном зачете по количеству призовых мест  
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Кемеровская область заняла 19-е место (всего участие принял 51 

регион). 

 

Победными для нас стали 4 компетенции. 
Победители и призеры, а также их наставники награждены денежными 

премиями на торжественном собрании выпускников 

профессиональных образовательных организаций «Рабочая смена 

Кузбасса».  

 
4-ый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) - 2017 в Кемеровской области состоится в 

ноябре 2017 года уже по 55 компетенциям!  

 

Особенно нужно обратить внимание на развитие движения 
JuniorSkills. 

Это абсолютно новый формат развития дополнительного образования 

школьников. Спасибо ректорам и директорам, которые активно 

включились в эту работу.  

 
 

Демонстрационный экзамен  
 

В этом году в России введен демонстрационный экзамен  

по международным стандартам WorldSkills. 

 

Демонстрационный экзамен не заменяет общепринятую систему 

оценки выпускника.  
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Наряду с дипломом об образовании участники испытания получат  

сертификаты по стандартам WorldSkills, которые станут 

дополнительным преимуществом при трудоустройстве. 

 

Экзамен проходил в 8 профессиональных образовательных 

организациях Кемеровской области 

по 15 компетенциям.  

Слайд 

ДемонстрационныйДемонстрационный экзаменэкзамен
состоялсясостоялся вв восьмивосьми
профессиональныхпрофессиональных образовательныхобразовательных
организацияхорганизациях
 КемеровскийКемеровский педагогическийпедагогический колледжколледж по компетенции «Преподавание в младших

классах»

 СибирскийСибирский политехническийполитехнический техникумтехникум по компетенциям: «Веб-дизайн», «Сетевое
и системное администрирование», «Электромонтаж», «Инженерный дизайн CAD»

 КемеровскийКемеровский техникумтехникум индустриииндустрии питанияпитания ии сферысферы услугуслуг по компетенциям: 
«Поварское дело», «Кондитерское дело»

 КузбасскийКузбасский техникумтехникум архитектурыархитектуры, , геодезиигеодезии ии строительствастроительства по компетенции
«Геодезия»

 ПрофессиональныйПрофессиональный колледжколледж гг. . НовокузнецкаНовокузнецка по компетенциям: «Веб дизайн», 
«Программные решения для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование»

 КемеровскийКемеровский профессиональнопрофессионально--техническийтехнический техникумтехникум по компетенции «Ремонт и
обслуживание легковых автомобилей»

 КемеровскийКемеровский горнотехническийгорнотехнический техникумтехникум по компетенции «Электрослесарь
подземный»

 ЮргинскийЮргинский технологическийтехнологический колледжколледж по компетенциям: «Прикладная эстетика», 
«Поварское дело»

24

 
 

Участие в демонстрационном экзамене приняли свыше 200 человек  

(из 230 успешно сдали 216 чел.). 

 

Среди наблюдателей на экзамене присутствовали представители 

предприятий (организаций), получившие возможность изучить 

потенциальный кадровый резерв.  

 
 

Трудоустройство.  
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Главным итогом любой образовательной деятельности является 

трудоустройство.  
 

Необходимо отметить, что в регионе наблюдается ситуация снижения 

процента трудоустройства выпускников СПО. 

 

 
Слайд  

ПроцентПроцент трудоустройстватрудоустройства
выпускниковвыпускников профессиональныхпрофессиональных
образовательныхобразовательных организацийорганизаций

25

 
 

Безусловно, значительное влияние на такое резкое ухудшение  

этого показателя оказала сложная экономическая ситуация и действия 

предприятий по сокращению кадров. 

 

Особое внимание прошу обратить на существующие у вас службы  

содействия трудоустройства. 

Активизируйте их работу.  

Уже сейчас необходимо составить планы мероприятий и начать их 

реализацию. 
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Даю поручение департаменту образования и науки осуществлять 

ежеквартальный контроль выполнения мероприятий. 

 

По его результатам применить меры административного воздействия 

в отношении руководителей профессиональных образовательных 

организаций, халатно относящихся к выполнению своих обязанностей  

по этому направлению деятельности учебных заведений.  

 

Отмечу, что на сегодняшний день существующая потребность в 

специалистах и рабочих по области – 16 756 вакансий.  

 

Как и в любом регионе России 80%  вакансий —  это РАБОЧИЕ 
ПРОФЕССИИ. 
 

По данным центров занятости населения муниципальных образований 

устойчивым спросом у работодателей пользуются: отделочники, 

машинисты, слесари, электромонтёры, штукатуры, маляры, 

каменщики, бетонщики, монтажники. 

 

Для транспорта и связи дополнительно требуется только около 2 
тысяч водителей. 
Для угледобывающей отрасли нужны проходчики. 

 

На совещании присутствует потенциальный работодатель.  

 

С докладом выступит Ядыкина Анна Юрьевна – начальник 

департамента управления персоналом Холдинговой компании 

«Сибирский деловой союз».  

 

Это возможность поговорить по существу возникающих вопросов и 

проблем.  
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Безопасность,  
борьба с экстремизмом,  

терроризмом 
Уважаемые коллеги!  

5 сентября 2016 года в Кемеровском государственном 
университете был открыт Центр изучения этноконфессиональных 

конфликтов и профилактики экстремистских проявлений  
в молодежной среде.  

Центр занимается организацией образовательной, научно-

исследовательской, информационно-аналитической деятельностью  

по теоретическим и прикладным направлениям противодействия  

экстремизму и терроризму среди молодежи.  

 

Важнейшим практическим аспектом его работы стала профилактика 

экстремистских настроений и проявлений в молодёжной среде.  

 

Создание Центра на базе КемГУ обеспечило комплексный подход  

к научно-аналитической и социально-проектной деятельности  

в данных направлениях.  

 

Как вы знаете, 3 сентября – день памяти жертв Беслана.  

Это Всемирный день борьбы с терроризмом.  

Прошу вас запланировать на 4 сентября перечень мероприятий на эту 

тематику.  
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Уважаемые директора техникумов и колледжей! 

Вы знаете свой контингент, знаете, какие разные и иногда сложные 

ребята к вам приходят учиться.  

Прошу вас обратить особое внимание на это направление 

воспитательной работы.  
 

Формы можно использовать различные.  

Привлекать работников правоохранительных органов, духовенства.  

 

 
Развитие добровольчества и воспитательная работа. НКО  

 
Еще одна форма воспитательной работы, которую вы должны активно 

использовать –  вовлечение студенческой молодежи  
в социальную практику.  

 
Слайд  

Областной молодежный
форум «Время первых»
ОбластнойОбластной молодежныймолодежный
форумфорум ««ВремяВремя первыхпервых»»

Новое образовательно-
культурное пространство

для молодежи

НовоеНовое образовательнообразовательно--
культурноекультурное пространствопространство

длядля молодежимолодежи

26
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Впервые в этом году для студентов профессиональных 

образовательных организаций состоялся областной молодёжный 

форум «Время первых» -  
это новое образовательно-культурное пространство для молодёжи. 

Создан областной молодежный совет студентов техникумов и 

колледжей. 

 

1 сентября откроется Центр развития студенческих инициатив,  

который объединит усилия образовательных организаций, 

общественных объединений. 

Студенты здесь смогут реализовать свои идеи, использовать 

материально-техническую базу. 

 

Активно развивается студенческое самоуправление в вузах.  

Особенно можно отметить КемГУ и КузГТУ, которые на протяжении 

нескольких лет побеждают в конкурсных отборах программ развития 

деятельности студенческих объединений Минобрнауки России.  

 

Хочу поблагодарить студенческий корпус общественных 

наблюдателей ЕГЭ.  

 

Уважаемые коллеги!  

В июле 2017 года прошел Госсовет, где были рассмотрены вопросы  

развития добровольчества в России. 

Отмечу, что образование обладает одним из самых масштабных 

ресурсов добровольцев. 

Вам необходимо эффективнее использовать этот ресурс.  

Привлекать студентов к решению социально значимых проектов  

и программ региона.  

А для их поощрения существует система поддержки, которой нужно 

активно пользоваться.  
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Так, студентам, обучающимся в вузах и техникумах выплачиваются 

областные именные стипендии.  

 

В этом году в санатории «Беломорье» оздоровились 150 человек.  

 

Студенты-отличники учебы, призеры, лауреаты, дипломанты, 

победители всероссийских и областных олимпиад, ежегодно 

направляются на отдых за пределы Кемеровской области. 

  

В 2017 году для 81 студента организованы экскурсионные туры  

в Казань, Санкт-Петербург, а также на Черноморское побережье. 

 
 

Кадровое обеспечение 
 

Говоря о студентах, мы не должны забывать об их наставниках – 

преподавателях.  

Необходимо уделять внимание совершенствованию  

преподавательского мастерства, повышению их квалификации.  

Сегодня на всех уровнях государственного управления внедряется 

проектный подход.   

 

В 2017 году на базе КРИРПО впервые была начата  

подготовка управленческих команд профессиональных 
образовательных организаций региона.  
Цель программы: формирование компетенций, необходимых  

для эффективного управления в условиях модернизации 

профессионального образования. 
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В конце прошлого учебного года команды из всех профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области (состав:  

директор, два заместителя) прошли обучение по первому  

модулю программы. 

В новом учебном году обучение продолжится.  

Вам, уважаемые руководители, необходимо определиться  

с темами проектов и приступить к их разработке, а затем и 

реализации. 

 
Департаменту даю поручение. 
В срок до 20 октября текущего года обеспечить размещение проектов  

в открытом доступе в сети интернет, в том числе с публикацией 

результатов, достигнутых в ходе реализации разработанных проектов. 

 

 
Год инвестиций, инноваций и предпринимательства в 

Кемеровской области. Заключение.  
 

Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области 2018 

год объявлен Годом инвестиций, инноваций и предпринимательства.  

 

Основными его целями являются расширение спектра методов 

взаимодействия с предприятиями и его улучшения. 

 

Наша цель – ориентировать будущих выпускников на создание 

собственного дела. 

 

Ведь не только юристы и экономисты могут работать «на себя», 

но и профессиональный слесарь, столяр, повар или плотник может 

открыть свое успешное дело. 
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Уважаемые коллеги!  

Мы живем в Кузбассе –  крае угля или как говорят «черного золота». 

Приближается праздник – 70-летие ДНЯ ШАХТЕРА!!!   
 

От всего сердца поздравляю всех вас с этим праздником!  

Также примите мои поздравления и с началом нового учебного года! 

 

 

Для всех нас это праздник, наполненный ожиданиями, новыми 

встречами, новыми заботами и задачами.  

 

Желаю всем Успешного учебного года, новых творческих свершений, 

и Удачи во всех делах! 

 
Благополучия Вам и Здоровья! 

 

Спасибо за внимание!  

 
Слайд  

СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!

 


	Особенно нужно обратить внимание на развитие движения JuniorSkills.

