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Аннотация (краткое описание) проекта  

Новым направлением деятельности профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) стало 

внедрение международных технологий обучения и профессиональных стандартов WorldSkills в практику подготовки 

кадров. 

Изучив состояние конкурсного движения в нашем регионе, мы сделали вывод: для студентов горных специальностей 

предлагается ограниченное количество конкурсов. Так, в региональном чемпионате ВСР могут принять участие 

студенты горных специальностей и профессий только по одной компетенции – электрослесарь подземный. 

Молодёжный форум «Горная школа», проводимый АО «СУЭК», ориентирован на молодых работников 

горнодобывающей отрасли с приглашением студентов ВО и СПО. Однако не все ПОО имеют возможность принять 

участие в данном молодежном форуме.  

Мы предлагаем проект, который позволит студентам горного профиля ПОО Кемеровской области 

продемонстрировать приобретенный практический опыт, умения и навыки, предоставит возможность обмена опытом. 

В силу этого актуальной является не только организация Слёта, но и апробация соревнований, которые станут 

основой для введения новой компетенции «слесарь-ремонтник» в региональный чемпионат ВСР. Данная площадка 

позволит создать условия для совершенствования системы подготовки кадров по профессиям и специальностям 

электромеханического профиля в соответствии с современными требованиями. 

Для реализации технической части Слёта будет использована материально-техническая база ГПОУ «Киселевский 

горный техникум» (далее – ГПОУ КГТ), где будет создана площадка для отработки и совершенствования навыков 

проведения слесарно-ремонтных работ площадью 250 м2. Будут оборудованы 5 рабочих мест для практических 

занятий и соревнований чемпионатов «Молодые профессионалы» ВСР по проведению электромонтажных работ, 

разделке кабеля и подключению освещения, выполнению ремонтных работ горного оборудования.  

Участниками Слёта станут студенты 11 профессиональных образовательных организаций Кемеровской области, 

закончившие 3-й курс по специальности 21.02.15 «Открытые горные работы» с квалификацией «слесарь-ремонтник». 

Состав команды: 5 студентов и тим-лидер команды. В Слёте примут участие 5 экспертов, прошедших обучение по 

программе «Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia». 



Автор (лидер) проекта  

Команда проекта 

Чеснокова Лариса Алексеевна – директор ГПОУ КГТ. Лариса Алексеевна имеет 

высшее педагогическое образование, стаж педагогической деятельности 11 лет.  

Флейшгауэр Павел Альфредович, заместитель директора по учебно-

производственной работе. 

Орлянская Светлана Геннадьевна, заместитель директора по учебно-методической 

работе.  



Партнеры проекта 

Менеджер (куратор) проекта 

• АО «СУЭК-Кузбасс»,  

• АО ХК «СДС-Уголь»,  

• Филиал ФГБОУ ВО «Кузбасского государственного технического университета имени 

Т. Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске,  

• Администрация Киселевского городского округа,  

• профильные ПОО Кемеровской области.  

Овчинников Владислав Алексеевич – проректор по науке ГБУ ДПО «КРИРПО», 

профессор кафедры менеджмента и экономики, д-р ист. наук, профессор.  



Организация и проведение регионального студенческого Слёта «Горняцкий забой. Молодежный 

формат» для демонстрации студентами ПОО горных специальностей приобретенного практического 

опыта, знаний и умений, обмена опытом, повышения престижа специальностей горного профиля. 

1. Изучить опыт проведения конкурсов профессионального мастерства для горных специальностей в 

Кемеровской области. 

2. Подготовить нормативное и методическое обеспечение Слёта (Программу подготовки и проведения 

Слёта, Положение, правила пребывания, систему присвоения баллов в рамках Системы 

командного рейтинга, перечень дисциплинарных взысканий за нарушения правил пребывания на 

Слёте, технические кейсы компетенции «слесарь-ремонтник» специальности 21.02.15 «Открытые 

горные работы»). 

3. Создать организационную группу и провести её обучение.  

4. Провести работу по решению организационных вопросов, связанных с размещением команд, гостей 

в МБУ ДО «Детский оздоровительный центр «Огонёк», подготовке площадок для проведения Слёта. 

5. Привлечь представителей угольных предприятий региона для успешной реализации проекта. 

6. Провести региональный студенческий Слёт «Горняцкий забой. Молодежный формат». 

7. Выпустить методические материалы по итогам Слёта. 

8. Провести анализ эффективности Слёта. 

Цель проекта 

Задачи проекта 



Характеристика продукта проекта (результаты проекта) 

В результате реализации проекта будет организован и проведен Слёт «Горняцкий забой. 

Молодежный формат», подготовлено нормативное обеспечение, разработано техническое 

описание компетенции «слесарь-ремонтник», подготовлены конкурсные задания, инструкции 

по работе на оборудовании, технике безопасности.  

Для реализации технической части Слёта будет использована материально-техническая база 

ГПОУ «Киселевский горный техникум», где будет создана новая площадка для отработки и 

совершенствования навыков проведения слесарно-ремонтных работ площадью 250 м2. Будут 

оборудованы 5 рабочих мест для проведения практических занятий и соревнований 

чемпионатов «Молодые профессионалы» WSR по электромонтажным работам, разделке 

кабеля и подключению освещения, выполнению ремонтных работ горного оборудования.  

В перспективе площадка может использоваться для проведения: 

•практических занятий с обучающимися, тренировочных сборов участников чемпионатов, 

мастер-классов как для педагогов, так и для студентов, 

•региональных конкурсов профессионального мастерства по компетенции «слесарь-

ремонтник»,  

•демонстрационного экзамена. 

Конечным результатом реализации проекта должно стать проведение Слёта, разработка 

документации по компетенции «слесарь-ремонтник» согласно требованиям ФГОС СПО, 

стандартов WS и работодателей, создание условий повышения качества подготовки 

обучающихся, взрослого населения по профессиям и специальностям электромеханического 

профиля. 



Содержание работ (краткий организационный план) 
№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные  

1. Организационный этап  

1 
Изучение опыта проведения конкурсов профессионального мастерства 

для горных специальностей в Кемеровской области 
сентябрь 2017 г. 

Управленческая команда 

ГПОУ КГТ 

2 Разработка концепции программы студенческого Слёта 
октябрь–ноябрь 

2017 г. 

Управленческая команда 

ГПОУ КГТ 

3 
Определение партнеров проекта. Согласование программы Слёта с 

предполагаемыми партнерами 
ноябрь 2017 г. 

Управленческая команда  

ГПОУ КГТ  

4 Составление сметы проекта «Горняцкий забой. Молодежный формат декабрь 2017 г. 
Управленческая команда  

ГПОУ КГТ 

2. Основной этап 

5 
Разработка локальных актов, нормативно-правового обеспечения 

Слёта 
декабрь 2018 г. 

Управленческая команда  

ГПОУ КГТ  

6 Разработка программы Слёта 
февраль–март 

2018 г. 

Управленческая команда  

ГПОУ КГТ  

7 
Разработка сценариев воспитательных мероприятий, экскурсий на 

предприятия, заданий для кейсов, планов лекций и семинаров 

апрель–май 

2018 г. 

Организационный комитет, 

специалисты предприятий 

горного профиля 

8 Создание страницы Слёта на сайте ГПОУ КГТ май 2018г. Оргкомитет  

9 
Ознакомление ПОО Кемеровской области с программой Слёта. 

Оформление заявок 

май–июнь 

2018 г.  
Оргкомитет  

3. Заключительный этап 

10 
Проведение регионального студенческого Слёта «Горняцкий забой. 

Молодежный формат» 
август 2018 г. Оргкомитет  

11 Выпуск методических материалов по итогам Слёта сентябрь 2018 г. Оргкомитет  

12 Мониторинг эффективности сентябрь 2018 г. Оргкомитет  



Сроки реализации проекта 

1 этап – Организационный (сентябрь–ноябрь 2017 г.) 

2 этап – Основной (декабрь–июль 2018 г.) 

3 этап – Завершение (август–сентябрь 2018 г.) 



Ресурсы проекта 

Организационно-управленческие: 
- управленческая команда техникума  (директор Л. А. Чеснокова, заместитель директора по учебно-
производственной   работе   П. А.  Флейшгауэр,  заместитель  директора  по  учебно-методической  работе  
С. Г. Орлянская); 
- рабочая группа, привлекаемая к реализации Проекта (заведующая отделом воспитательной работы И. Г. Богдан, 
и.о. главного бухгалтера С. В. Швачко, заведующая отделением горных дисциплин О. П. Стеклова, 
сертифицированные эксперты – преподаватели горных дисциплин В. А. Шип, Ю. И. Бубликов, А. А. Сибиряков);  

Кадровые: 

- работники техникума (методисты Т. В. Лесняк, Ю. Г. Юдина, педагог-организатор В. Н. Креер, педагог-психолог 

Карпова Н. Н.); 

- привлеченные работники предприятий-партнеров техникума (по мере необходимости); 

- привлеченные работники иных ПОО (по согласованию). 

Материально-технические: 

- площадка МБУ ДО «Детский оздоровительный центр «Огонёк» Киселевского городского округа;  

- учебное оборудование, необходимое для проведения конкурсных заданий Слёта; 

- оргтехника и расходные материалы. 

Нормативно-правовые: 
- Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской 
Федерации на период до 2020 г., одобренная коллегией Министерства образования и науки Российской Федерации 
(18.07.2013); 
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования; 
- действующее законодательство;  
- локальные акты техникума. 

Информационные: 

- официальный сайт ГПОУ КГТ; 

- официальный сайт регионального Слёта «Горняцкий забой. Молодежный формат»; 

- освещение Слёта в  городских и региональных СМИ; 

- выпуск информационных буклетов.  

 

 



Ресурсы проекта (продолжение) 

Финансовые: 

- внебюджетные средства техникума; 

- организационные взносы участников Слёта; 

- привлеченные средства партнеров Проекта (социальных партнеров). 

Мероприятие 
Сумма, 

тыс. руб. 

Проживание и питание команд в загородном оздоровительном центре «Огонёк» (11 команд по 5 

участников): 

- Проживание 1 участника 350*3=1050 

- Питание 1 участника 200*4=800 

101,75 

Проживание и питание руководителей команд (11 человек) 20,35 

Проживание и питание проектной команды в загородном оздоровительном центре «Огонёк» (10 

человек) 
18,5 

Оплата работы по разработке инженерных кейсов (11 кейсов * 2000) 22,0 

Транспортные расходы 3,0 

Приобретение наградного материала 10,0 

Приобретение канцелярских товаров. Расходные материалы 10,0 

Итого: 185,6 



Имеющийся задел 

К моменту создания Устава проекта по организации и проведению регионального Слёта 

«Горняцкий забой. Молодежный формат» Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Киселевский горный техникум» имеет материальные и 

кадровые ресурсы, опыт проведения конкурсов профессионального мастерства среди 

студентов техникума, опыт участия в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы 

России (WSR)» по компетенции «Электрослесарь подземный», в работе «Горной школы», 

организованной и проводимой АО «СУЭК-Кузбасс».  

В реализации проектов, пополнении материально-технической базы техникума значимую 

поддержку оказывает АО «СУЭК-Кузбасс», социальное партнерство с которым развивается на 

протяжении 6 лет. Предприятия АО «СУЭК-Кузбасс» являются базой для стажировки 

преподавателей, прохождения производственной практики студентов, местом 

трудоустройства выпускников. Руководство предприятия проявило заинтересованность в 

создании современной площадки по компетенции «слесарь-ремонтник». Составлена смета 

проекта и проводится работа с социальными партнерами по вопросу объема финансирования 

данного проекта, определению совместных мероприятий. На разработку кейсов для 

реализации проекта ГПОУ КГТ планирует направить 22000 рублей собственных 

внебюджетных средств. 

Техникум располагает необходимыми кадровыми ресурсами для осуществления проекта, в 

его реализации принимают участие опытные специалисты в области учебно-

производственной, воспитательной и административно-хозяйственной работе, 

квалифицированные преподаватели. 



Риски и меры реагирования (SWOT-анализ) 

Сильные стороны Слабые стороны 

- наличие творческого, квалифицированного педагогического коллектива;  

- опыт организации на базе техникума массовых мероприятий областного 

уровня; 

- опыт участия студентов в работе «Горной школы», чемпионатах 

профессионального мастерства; 

- наличие площадки, соответствующей современным требованиям 

безопасности, материально-технической базы для проведения 

регионального Слёта. 

- отсутствие запланированных в 

бюджете ГПОУ КГТ средств на 

проведение регионального Слёта; 

- недостаточный опыт создания 

инженерных кейсов; 

- малое количество преподавателей, 

имеющих опыт работы в качестве 

экспертов на чемпионатах 

профессионального мастерства. 

Возможности Угрозы 

- привлечение социальных партнеров в качестве разработчиков 

инженерных кейсов, экспертов, наставников, дополнительных источников 

финансирования проекта; 

- привлечение к сотрудничеству ПОО Кемеровской области; 

- популяризация специальностей горного профиля; 

- поднятие имиджа образовательного учреждения; 

- разработка документации по компетенции «слесарь-ремонтник» согласно 

требованиям ФГОС СПО, стандартов WS и работодателей; 

- создание условий для совершенствования системы подготовки кадров по 

профессиям и специальностям электромеханического профиля в 

соответствии с современными требованиями; 

- использование площадки для проведения демонстрационного экзамена, 

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» WSR по 

компетенции «слесарь-ремонтник». 

- отказ социальных партнёров от 

оказания финансовой помощи; 

- отказ от участия в Слёте студентов 

ПОО. 



Риски и меры реагирования (продолжение) 

В качестве мер реагирования на риски предусмотрены следующие мероприятия: 

Риски Меры реагирования 

Отказ социальных партнеров 

от оказания финансовой 

помощи для проведения 

Слёта 

1. Внесение изменений в программу Слёта – сокращение 

количества дней проведения с трех до двух с целью 

сохранения предусмотренных затрат для ПОО. 

2. Корректировка сроков проведения Слёта с сохранением 

результата. 

3. Работа с представителями бизнеса по привлечению 

дополнительных внебюджетных средств. 

4. Поиск новых партнеров. 

Отказ от участия в Слёте  

студентов ПОО  

1. Проведение индивидуальных бесед с администрацией ПОО.  

2. Проведение Слёта для студентов СПО, подавших заявки.  

3. Проведение Слёта для студентов ПОО юга Кузбасса. 


