
Отчет  

Государственного профессионального образовательного учреждения 

“Сибирский политехнический техникум”, 
 

региональной ведущей профессиональной образовательной организации  
в области «Промышленные и инженерные технологии 
(специализация Автоматизация, радиотехника и электроника”)  

                                                на 01.01. 2018 год 
 

Статус региональной ведущей профессиональной образовательной 

организации в области “Промышленные и инженерные технологии 

(специализация Автоматизация, радиотехника и электроника” присвоен 

техникуму согласно Приказу ДОиНКО от 01.12.2016 № 2100 «О присвоении 

статуса региональной ведущей профессиональной образовательной 

организации» на 2017 год. 

Цель деятельности: повышение эффективности деятельности 

региональной системы профессионального образования по подготовке 

кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям и 

рабочим профессиям в соответствии с международными стандартами и 

передовыми технологиями. 

Директор техникума: Лысенко Виктор Геннадьевич. 

Телефон: 8 (3842) 25-59-01 

Общее руководство деятельностью ведущей ПОО на базе 

техникума осуществляет: Гусева Елена Владимировна, заместитель 

директора по УПР. 

Телефон: 8 (3842) 25-58-61 

Основание для отчета: Положение о ведущей региональной 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями (Приложение 1 к приказу 

департамента образования и науки Кемеровской области от 08.09. 2016 № 

1558). 

В процессе деятельности техникума в статусе ведущей 

профессиональной образовательной организации решались следующие 

основные задачи: 

- создание условий для обеспечения подготовки кадров в техникуме по 

наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 



профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями;  

- освоение современных образовательных и производственных 

технологий взаимодействия  профильных образовательных организаций 

области на базе региональной ведущей ПОО;


- методическая и информационная поддержка образовательного 

процесса для профильных ПОО на базе ведущей ПОО;


-  консультирование  педагогических работников профильных ПОО  на 

базе ведущей ПОО в области “Промышленные и инженерные технологии 

(специализация Автоматизация, радиотехника и электроника”) по вопросам 

подготовки и разработки образовательных программ по ТОП-50. 

В рамках деятельности в статусе ведущей профессиональной 

образовательной организации (далее – ведущей ПОО) за отчетный период 

достигнуты следующие результаты: 

- Государственное профессиональное образовательное учреждение 

“Сибирский политехнический техникум” (ГПОУ СПТ) осуществляет 

подготовку рабочих кадров для предприятий  и организаций различных сфер 

собственности  города и области. 

- 01.01.2017 приказом департамента образования и науки Кемеровской 

области (приказ №2100 от 01.12.2016) по результатам конкурсного отбора 

техникум определен , как ведущая профессиональная образовательная 

организация, способствующая достижению задач  по подготовке 

высококвалифицированных специалистов  в  области “Промышленные и 

инженерные технологии (специализация Автоматизация, радиотехника и 

электроника”) .  

   - осуществляется постоянная связь между ведущей ПОО и  

Межригиональным центром  компетенций - Чебоксарский 

электромеханический колледж   в области  “Промышленные и инженерные 

технологии (специализация Автоматизация, радиотехника и электроника”) по 

вопросам разработки образовательных программ по ТОП-50 и формирование 

материально- технической базы согласно инфраструктурным листам WSR. 

- оказывается  нормативная и организационно-методическая поддержка 

образовательным организациям региональной системы СПО по вопросам 

внедрения ФГОС  по ТОП-50; 



-   в феврале 2017г. получена лицензия на осуществление образовательной 

деятельности по профессиям и специальностям ТОП-50:  

Код 

специальности  

Наименование 

профессии/специальности  

Лицензия  

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование  

№ 15675 от 18.01.2016г. 

серия 42 Л 01 

 № 0002720  

Приложение № 1 к 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности серия  

42 П 01  № 0003614 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование  

10.02.05 Обеспечение информационной 

безопасности 

автоматизированных систем  

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

 (по отраслям) 

18.02.12 Технология аналитического 

контроля химических 

соединений  

15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизация технологических 

процессов и производств (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) 


 

- организовано обсуждение примерных основных профессиональных 

образовательных программ, разработанных МЦК;


  -  с 01.09.2017г. согласно КЦП, утвержденных Департаментом 

образования и науки Кемеровской области  реализуются программы по 

наиболее востребованным профессиям ТОП-50: 

 

Наименование ОПОП 

Срок реализации 

программы  

Количество 

обучающихся  



09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование  
 3г. 10 мес.  25 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование  
3г. 10 мес.  25 

15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

 (по отраслям) 

3г. 10 мес.  25 

15.01.31 Мастер контрольно- 

измерительных приборов и 

автоматики  

3г. 10 мес.  25 

18.01.33 Лаборант по контролю 

качества сырья, реактивов, 

промежуточных продуктов , готовой 

продукции, отходов производства (по 

отраслям) 

2г. 10 мес. 25 

 - для взрослого населения, занятого в экономике региона 

(профессиональное обучение, повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка);  

-  разработаны программы  мастер - классов  для педагогов и участников 

региональных  чемпионатов WSR по компетенциям


“Веб- дизайн”,  

”Программные решения для бизнеса на платформе 1С”, “Инженерный 

дизайн CAD”, “Полимеханика и автоматика”, “Лабораторный химический 

анализ”; программы повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников по темам: «Организационная и методическая 

работа экспертов WSR по компетенциям» (72 ч.); 

- организована и проведена (в рамках эксперимента) государственная 

итоговая аттестация выпускников техникума и ПОО региона в форме 

демонстрационного экзамена по компетенциям:  

1 Электроника  

 

Самсонов 

Владислав 

Алексеевич 

инженер - электронщик 

АО «Теплоэнерго» 

2 Инженерный дизайн 

CAD 

 

Сосновцев Андрей 

Николаевич   

 

начальник бюро 

конструкторского отдела 

проектного  управления 

КАО «Азот»   

3 Лабораторный 

химический анализ 

 

Пронина Светлана 

Николаевна   

и.о. начальника 

Центральной лаборатории 

КАО «Азот» 

4 Веб-дизайн Шилов Михаил начальник отдела 



 Вячеславович информационных 

технологий,   группа 

компаний  «Конкорд» 

5 Сетевое и системное 

администрирование 

 

Кузьмин  Григорий 

Викторович  

ведущий  инженер IT-

технологий ,   группа 

компаний  «Конкорд» 

6 Электромонтаж  

 

Галушкин Сергей 

Анатольевич –  

 

заместитель начальника 

цеха сервисного 

обслуживания 

электрооборудования 

производства 

Капролактам КАО «Азот» 

7 Предпринимательство  

 

Ванглер Надежда 

Юрьевна   

 

ОТП банк, эксперт 

прямых продаж 

8 Реализация прав 

граждан в сфере 

социального 

обеспечения  

Пологаева Наталья 

Валерьевна  

Заведующая отделом 

социальных выплат и 

льгот в Кировском районе 

г.Кемерово 

 

В данном экзамене приняли участие 95 выпускников  профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области и 8 представителей 

работодателей. 

- для проведения Региональных чемпионатов  Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)  12 преподавателей Сибирского политехнического 

техникума прошли  подготовку по программе курсов повышения 

квалификации и получили документы на право участия в качестве экспертов в 

региональных чемпионатах «Молодые Профессионалы»;  

- налажена связь с ведущими работодателями отрасли: 

заключены  договоры  о  сетевом  обучении  с  предприятиями  КАО 

“Азот”, ООО “Феорана”.. Всего по сетевой форме реализации программ в 

настоящее время обучаются  65  студентов техникума; 

- в рамках подготовки площадок для проведения Регионального чемпионата 

WSR-2017 произведено  оснащение  лабораторий и полигонов техникума 

согласно инфраструктурным листам по компетенциям;   

- разработаны  и  успешно  апробированы  программы профессиональных 

проб для учащихся 9-х классов по профессиям и специальностям, 

реализуемым в техникуме. 160  учащихся из 11 школ города прошли обучение 

по программам профессиональных проб; 



- проведена  оценка кадрового потенциала педагогических 

работников, задействованных в подготовке кадров по ТОП - 50 . Доля 

штатных преподавателей, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории, занятых в подготовке по профессиям/специальностям ТОП-50 

составила 96%; 

- обеспечивается региональное использование МТБ техникума 

однопрофильными ПОО. С целью оказания помощи всем участникам 

регионального чемпионата в техникуме проводятся тренировочные семинары 

по заявленным компетенциям. В рамках программы тренировочных 

семинаров участники знакомятся с рабочими местами, конкурсными 

заданиями, технологией судейства, критериями оценки конкурсных заданий, 

участвуют в мастер-классах по наиболее сложным заданиям; 

-разработан полный пакет документации для проведения региональных 

чемпионатов WSR по компетенциям “Веб- дизайн”, ” Программные решения 

для бизнеса на платформе 1С”, “Инженерный дизайн CAD”, “Полимеханика и 

автоматика”, “Лабораторный химический анализ”; 

- в IV   Региональном   чемпионате   «Молодые   профессионалы» 

(Worldskills Russia) – 2017 приняли участие 17  обучающихся техникума, 5 

из которых стали победителями и призерами: компетенция «Лабораторный 

химический анализ» 1 место – Вотинов Никита и Чухарева Ксения; 

компетенция «Веб-дизайн» 2 место –   Панчук Виталий, компетенция 

«Полимеханика и автоматика» 3 место – Кузьминых Максим ; компетенция 

«Программные решения для бизнеса на платформе 1С»   3  место – Лештаев 

Максим . 

 

 

 

 


