
Отчет   

Государственного профессионального образовательного учреждения  

“Сибирский политехнический техникум”,  

  

региональной ведущей профессиональной образовательной организации 

  в области «Автоматизации и химических технологий»                                                  

на 01.07. 2018 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; 

- Разработаны ОПОП по специальностям 15.02.12 Монтаж, техническая 

эксплуатация и ремонт промышленного оборудования, 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств, 18.02.12 

Технология аналитического контроля химических соединений, 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем; 

- оказывается  нормативная и организационно-методическая поддержка 

образовательным организациям региональной системы СПО по вопросам 

внедрения ФГОС  по ТОП-50;  

- с 01.09.2017г. согласно КЦП, утвержденных Департаментом образования 

и науки Кемеровской области  реализуются программы по наиболее 

востребованным профессиям ТОП-50; 

  

- для взрослого населения, занятого в экономике региона 

(профессиональное обучение, повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка);   

 

 



- организована и проведена (в рамках эксперимента) государственная 

итоговая аттестация выпускников техникума и ПОО региона в форме 

демонстрационного экзамена по компетенциям:  «Лабораторный химический 

анализ», «Веб- разработка», «Инженерный дизайн CAD» 

  
- заключены  договоры  о  сетевом  обучении  с  предприятиями

 
 КАО 

“Азот”, ООО “Феорана”
.
, Филиал «МРСК-СИБИРИ КУЗБАССЭНЕРГО РЭС».  

Всего по сетевой форме реализации программ в настоящее время обучаются  

123  студента  техникума;  

- 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”,  “Лабораторный 

химический анализ”;  

- Обучающиеся техникума приняли участие в конкурсе профессионального 

мастерства Абилимпикс по УГС 40.00.00 ( 2 место), 09.00.00 (2 место), 

13.00.00 ( 2 место) и в конкурсе профессионального мастерства по УГС 

13.00.00 ( 2 место), 09.00.00 (статус участника) 

- ПОО стала организатором на своей базе конкурса профессионального 

мастерства по УГС 40.00.00  и обучающиеся техникума заняли (2 место).  

 

 

 

 



Для проведения демонстрационного экзамена на базе техникума было обучено 32 человека, включая наших социальных 

партнеров  

 

№ ФИО Компетенция ПОО Номер св-ва 

1 Брыксина Екатерина Сергеевна Веб – дизайн и разработка ГПОУ СПТ 0000004222/9403 

2 Глинчиков Константин Евгеньевич Веб – дизайн и разработка ГПОУ СПТ 0000003045 

3 Елесин Вадим Романович Веб – дизайн и разработка ГПОУ СПТ 0000015597 

4 Землянухин Никита Сергеевич Веб – дизайн и разработка ИП 0000014970 

5 Ипатова Оксана Геннадьевна Веб – дизайн и разработка ГПОУ СПТ 0000009457 

6 Сметанина Екатерина 

Александровна 
Веб – дизайн и разработка 

Городской 

классический лицей 
0000015063 

7 Сорокина Татьяна Сергеевна Веб – дизайн и разработка ГПОУ СПТ 0000009735 

8 Цыганков Владимир Леонидович Веб – дизайн и разработка ЦНТИ 0000009486 

9 Шилов Михаил Вячеславович Веб – дизайн и разработка ООО Конкорд 0000015499 

10 Шуляренко  Константин 

Дмитриевич  
Веб – дизайн и разработка ИП 0000015106 

11 Бек Антон Александрович Веб – дизайн и разработка ГПОУ СПТ 0000009488 

12 Горбунчикова Марина 

Сергеевна 

Лабораторный химический 

анализ 
ГПОУ СПТ 0000010402 

13 Пронина Светлана 

Николаевна  

Лабораторный химический 

анализ  
КАО АЗОТ 0000015444 



14 
Протас Галина Ивановна 

Лабораторный химический 

анализ 
ГПОУ СПТ 0000004234/9356 

15 
Рогова Татьяна Георгиевна  

Лабораторный химический 

анализ 
ГПОУ СПТ 0000011386 

16 Сараева Анастасия 

Анатольевна 

 

Лабораторный химический 

анализ 
КАО АЗОТ 0000015454 

17 
Смирнова Оксана Олеговна 

Лабораторный химический 

анализ 
ГПОУ СПТ 000009355 

18 Титова Наталья 

Александровна 

  

Лабораторный химический 

анализ 
КАО АЗОТ 0000015077 

19 Макаревич Евгения 

Анатольевна 

Лабораторный химический 

анализ 
КУЗГТУ 0000017611 

20 Шумилова Наталья 

Владимировна 

Инженерный дизайн CAD 

(САПР) 
ГПОУ СПТ 000004236/11062 

21 Высоковская Вера 

Владимировна 

Инженерный дизайн CAD 

(САПР) 
ГПОУ СПТ 0000012381 

22 Синьков Владимир 

Владимирович 

 

Инженерный дизайн CAD 

(САПР) 
ГПОУ СПТ 0000015458 

23 Прошкин Геннадий Инженерный дизайн CAD КАО АЗОТ 0000015446 



Романович 

 

(САПР) 

24 Сосновцев Андрей 

Николаевич 

Инженерный дизайн CAD 

(САПР) 
КАО АЗОТ 0000011338 

25 
Диц Юлия Владимировна 

Программные решения для 

бизнеса 
ГПОУ СПТ 0000009453 

26 
Морозько Кристина Игоревна 

Программные решения для 

бизнеса 
ГПОУ СПТ 0000009167 

27 
Морозько Кристина Игоревна 

ИТ решения для бизнеса на 

платформе 1С 
ГПОУ СПТ 0000004231 

28 Севостьянов Сергей 

Николаевич 
Электромонтаж  ГПОУ СПТ 0000009701 

29 Шеслер Елена Леонидовна Электромонтаж ГПОУ СПТ 0000012574 

30 Пушкарев Владимир 

Георгиевич  

Сетевое и системное 

администрирование 
ГПОУ СПТ 0000009354 

31 
Майоров Эдуард Николаевич 

Сетевое и системное 

администрирование 
ГПОУ СПТ 0000009471 

32 Якупова Светлана Загитовна Предпринимательство  ГПОУ СПТ 0000004237 

 


