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Отчет ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум», 

региональной ведущей профессиональной образовательной организации  

в области «Обслуживание транспорта и логистика» на 01.07.2020 года 

 

 

Полное наименование образовательной организации: 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Кемеровский профессионально-технический техникум». 

 

Статус региональной ведущей профессиональной образовательной 

организации в области «Обслуживание транспорта и логистика» присвоен 

техникуму согласно Приказу ДОиНКО от 28.12.2017 № 2393 «О присвоении 

статуса региональной ведущей профессиональной образовательной 

организации». 

 

Цель деятельности: Повышение эффективности деятельности системы 

профессионального образования в области транспорта и логистики в 

интересах экономики Кемеровской области-Кузбасса с учетом потребностей 

рынка труда, стандартов WSR и новейших производственных технологий. 

 

Директор техникума: Жуков Вадим Геннадьевич. 

 

Телефон: 8 (3842) 37-80-24 

 

Общее руководство деятельностью Ведущей ПОО на базе техникума 

осуществляет: Побединцева Светлана Витальевна, заместитель директора по 

УВР. 

 

Телефон: 8 (3842) 37-80-24 

 

Ответственный за методическое сопровождение деятельности 

Ведущей ПОО: Четошников Станислав Геннадьевич, методист Учебно-

методического отдела. 

Телефон: 8 (3842) 38-14-79 

 

В процессе деятельности техникума в статусе ведущей 

профессиональной образовательной организации решались следующие 

основные задачи: 
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1. Удовлетворение потребностей регионального рынка труда в кадрах для 

сферы обслуживания транспорта и логистики. 

2. Организационное и нормативно-правовое обеспечение формирования 

региональной сети ПОО на базе Ведущей профессиональной 

образовательной организации в области транспорта и логистики. 

3. Обобщение и распространение передового педагогического и 

производственного опыта, моделей взаимодействия, программ 

обучения и инновационных образовательных технологий в сети ПОО, 

осуществляющих подготовку обучающихся в области транспорта и 

логистики.   

4. Совершенствование организационных и методических условий 

реализации образовательного процесса (в том числе, разработка и 

апробация программ обучения по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям). 

5. Развитие кадрового потенциала участников региональной сети 

профессиональных образовательных организаций в области транспорта 

и логистики. 

6. Развитие взаимодействия с работодателями и общественностью в целях 

определения содержания образовательных программ транспортного 

направления. 

7. Развитие материально-технической базы. 

 

В рамках деятельности в статусе ведущей профессиональной 

образовательной организации (далее – ведущей ПОО) за период январь-июнь 

2020 г. достигнуты следующие результаты: 

1. Удовлетворение потребностей регионального рынка труда в кадрах для 

сферы обслуживания транспорта и логистики 

1.1. Осуществляется постоянный мониторинг рынка труда на предмет 

востребованности специальностей / профессий УГС 23.00.00 Техника и 

технологии наземного транспорта, в том числе в рамках образовательных 

программ дополнительного профессионального образования. 

1.2.  Постоянно осуществляется мониторинг результатов 

трудоустройства выпускников техникума. Данный мониторинг 

осуществляется ежемесячно. Результаты мониторинга публикуются на сайте 

ГПОУ КПТТ (раздел «Центр содействию трудоустройству выпускников»).  

1.3. Продолжается реализация образовательных программ по наиболее 

востребованным профессиям и специальностям перечня ТОП-50 (23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и 23.02.07 Техническое 



3 
 

обслуживание двигателей, систем и агрегатов автомобилей) и ТОП-Регион 

(23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)). 

 

2. Организационное и нормативно-правовое обеспечение формирования 

региональной сети ПОО на базе Ведущей профессиональной 

образовательной организации в области транспорта и логистики. 

2.1. В настоящее время продолжается взаимодействие с профильными 

образовательными организациями Кемеровской области, осуществляющими 

подготовку по специальностям / профессиям УГС 23.00.00. Техника и 

технологии наземного транспорта, профессиональными образовательными 

организациями других регионов, имеющими аналогичный профиль 

подготовки, по вопросам подготовки кадров по наиболее востребованным 

специальным и профессиям. 

2.2. Развивается взаимодействие с ГБУ ДПО КРИРПО по вопросам 

проведения мероприятий в интересах других ПОО, направленных на 

транслирование накопленного опыта реализации образовательных программ 

по наиболее востребованным специальностям и профессиям. В мае 2020 года 

Кемеровский профессионально-технический техникум официально получил 

статус базового учреждения ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» по теме «Внедрение стандартов 

Ворлдскиллс в образовательный процесс». Статус базового учреждения 

предполагает методическую поддержку других профессиональных 

образовательных организаций со стороны ГПОУ КПТТ по проблемам 

проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia), участия в региональных и всероссийских чемпионатах, а 

также по другим аспектам развития движения Worldskills (проведение 

демонстрационного экзамена в качестве формы промежуточной и итоговой 

аттестации, создание и развитие специализированных центров компетенций 

(СЦК) и др.). 

2.3. Поддерживаются в актуальном состоянии разделы «Ведущая 

профессиональная образовательная организация» (https://kptt.ru/resursnyj-

tsentr), «Демонстрационный экзамен» (https://kptt.ru/demonstratsionnyj-

ekzamen), Worldskills Russia (https://kptt.ru/worldskillsrussia), «Образование» 

(https://kptt.ru/sveden/education), «Учебный центр профессиональных 

квалификаций» (http://kursy.kptt.ru/) на сайте ГПОУ КПТТ. В целях 

информационного освещения процесса реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных 

организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической 

базы современным требованиям федерального проекта «Молодые 

https://kptt.ru/demonstratsionnyj-ekzamen
https://kptt.ru/demonstratsionnyj-ekzamen
https://kptt.ru/worldskillsrussia
https://kptt.ru/sveden/education
http://kursy.kptt.ru/
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профессионалы» (Повышение конкурентоспособности российского 

образования) национального проекта «Образование» государственной 

программы РФ «Развитие образования» в 1-м полугодии 2020 г. создан и 

поддерживается в актуальном состоянии раздел «Мастерские-2020» 

(https://kptt.ru/2020-04-22-07-05-04).  

 

3. Обобщение и распространение передового педагогического и 

производственного опыта, моделей взаимодействия, программ 

обучения и инновационных образовательных технологий в сеть ПОО, 

осуществляющих подготовку обучающихся в области транспорта и 

логистики.   

3.1. Проведены мероприятия, направленные на трансляцию опыта 

подготовки кадров в ГПОУ КПТТ в региональную сеть ПОО Кемеровской 

области-Кузбасса (тренировочные и методические семинары), в которых 

приняли участие педагогические работники других профессиональных 

образовательных организаций региона. 

В феврале 2020 г. на базе Кемеровского профессионально-технического 

техникума прошли тренировочные сборы по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники», направленные на подготовку к Отборочным 

соревнованиям на право участия в Финале VIII Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы WorldSkills Russia-2020». Мероприятие 

проводилось при поддержке Союза «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия). Выбор ГПОУ КПТТ в качестве площадки для 

проведения тренировочных сборов определялся наличием в нашем 

техникуме сертифицированных экспертов по данной компетенции, 

современной материально-технической базы, значительным опытом и 

высокими результатами участия в Национальных чемпионатах Worldskills 

Russia. В тренировочных сборах приняли участие преподаватели и мастера 

производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций СПО г. Москва, Московской области, г. Санкт-Петербург и 

Ямало-Ненецкого автономного округа. Общее количество участников 

составило 6 чел. Тренировочные сборы проводились с целью выявления 

проблемных точек при выполнении участниками наиболее сложных модулей 

компетенции «Обслуживание грузовой техники». Во время практических 

занятий отрабатывались задания по модулям компетенции «Электрические 

системы», «Системы рулевого управления и тормозной системы», «Коробка 

передач». Выполнение заданий предполагало выявление и устранение 

неисправностей грузовых автомобилей. Порядок выполнения заданий 

включал в себя демонстрацию выполнения задания экспертом компетенции с 

https://kptt.ru/2020-04-22-07-05-04
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осуществлением технических измерений и использованием необходимого 

оборудования, самостоятельное выполнение заданий участниками. При 

выполнении заданий использовалось современное оборудование техникума. 

Участники тренировочных сборов оставили положительные отзывы о 

проведенном мероприятии, об уровне оснащенности техникума современным 

оборудованием. 

В феврале 2020 года на базе ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» прошел методический семинар для педагогических 

работников ПОО Кемеровской области-Кузбасса по теме «Разработка и 

реализация образовательных программ в соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО и ФГОС СПО по ТОП-50». Данное 

мероприятие проходило в рамках программы повышения квалификации 

педагогических работников, проводимого ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования». В 

семинаре приняли участие 28 педагогических работников из 

профессиональных образовательных организаций Кемеровской области-

Кузбасса – преподавателей, мастеров производственного обучения и 

методистов. В тематическом плане вопросы, рассматриваемые на 

методическом семинаре, были разделены на 3 блока: опыт участия ГПОУ 

КПТТ в движении Worldskills Russia; учебно-методическое сопровождение 

внедрения стандартов Worldskills в образовательный процесс; опыт 

внедрения стандартов Worldskills на примере отдельных специальностей. 

В рамках тематического блока «Опыт участия ГПОУ КПТТ в движении 

Worldskills» были рассмотрены вопросы: основные этапы участия ГПОУ 

КПТТ в движении Worldskills, участие техникума в региональных и 

национальных чемпионатах Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), 

особенности проведения и участия в чемпионатах; особенности внедрения и 

использования демонстрационного экзамена в образовательном процессе 

(особенности демонстрационного экзамена как формы аттестации 

обучающихся, его преимущества по сравнению с «традиционными» формами 

контроля знаний и умений студентов, условия его проведения, особенности 

подготовки к проведению демонстрационного экзамена, а также опыт 

проведения демонстрационного экзамена в техникуме). 

В рамках тематического блока «Учебно-методическое сопровождение 

внедрения стандартов Worldskills в образовательный процесс» были 

рассмотрены следующие вопросы: опыт внедрения стандартов Worldskills в 

образовательный процесс техникума; опыт подготовки рабочих кадров и 

специалистов по специальностям ТОП-50; проведение в техникуме 

демонстрационного экзамена как формы ГИА; особенности разработки 
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учебно-методической документации по дисциплинам и профессиональным 

модулям в соответствии с техническим описанием и материально-

техническим обеспечением компетенций Worldskills; перспективы 

использования демонстрационного экзамена в качестве формы 

промежуточной аттестации студентов. 

Третий тематический блок охватывал проблематику внедрения 

стандартов Worldskills в образовательный процесс на примере специальности 

23.01.03 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и 

включал следующие вопросы: терминология WSR; особенности компетенции 

WSR «Экспедирование грузов»; техническое описание компетенции; 

требования к материально-техническому обеспечению, которые отражены в 

инфраструктурном листе компетенции; соотнесение технического описания 

компетенции и результатов обучения (знания, умения) по специальности, 

сравнительный анализ инфраструктурного листа компетенции 

«Экспедирование грузов» и основных положений ФГОС СПО, которые 

касаются материально-технического обеспечения подготовки по 

специальности. 

В марте 2020 г. в Кемеровском профессионально-техническом 

техникуме был проведен семинар, посвященный использованию 

дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе. В 

мероприятии приняли участие преподаватели и методисты 

профессиональных образовательных организаций СПО г. Кемерово и 

г. Топки. На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: опыт 

использования дистанционных образовательных технологий в ГПОУ КПТТ; 

организационные вопросы использования дистанционных образовательных 

технологий в учебном процессе; специфика LMS Moodle как электронной 

образовательной среды; основные принципы и алгоритмы работы в системе 

LMS Moodle; основные требования к содержанию электронных учебных 

курсов; основные инструменты и методы осуществления мониторинга 

образовательной деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

3.2. В течение 1-го полугодия 2020 г. оказана информационная и 

методическая поддержка образовательным организациям СПО по вопросам 

реализации образовательных программ подготовки кадров по 

специальностям / профессиям перечней ТОП-50 и ТОП-Регион, направленная 

на совершенствование учебно-методической документации, разработку и 

реализацию профессиональных образовательных программ по ФГОС СПО 

(ТОП-50) и повышение профессионального уровня преподавателей и 

мастеров производственного обучения, осуществляющих подготовку по 



7 
 

данным программам, а также использование дистанционных 

образовательных технологий в образовательном процессе. В частности, были 

проведены консультации с руководством ГПОУ «Березовский 

политехнический техникум» по вопросам использования LMS Moodle в 

образовательном процессе. 

3.3. Участие ГПОУ КПТТ в региональных чемпионатах «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) в других регионах Российской 

Федерации. 

В феврале 2020 г. команда КПТТ приняла участие в VI Открытом 

региональном Чемпионате Worldskills Russia в Пермском крае в 

соревнованиях по компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

Представитель техникума принял участие в Чемпионате вне конкурса и 

показал один из лучших результатов. 

В марте 2020 г. Кемеровский профессионально-технический техникум 

принял участие в V Открытом Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia) в Смоленской области. Участниками 

Чемпионата стали представители Смоленской области и других регионов РФ 

– Брянской, Липецкой, Московской, Сахалинской, Курской, Оренбургской, 

Ярославской, Нижегородской, Кемеровской областей, республик Татарстан, 

Башкортостан, Ямало-Ненецкого автономного округа, Краснодарского края, 

городов Санкт-Петербург и Москва. Студент ГПОУ КПТТ принял участие в 

соревнованиях по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» вне конкурса и по результатам участия в Чемпионате показал 

один из лучших результатов. 

В 1-м полугодии 2020 г. осуществлялась подготовка к участию в 

Отборочным соревнованиям на право участия в Финале VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Однако из-за 

введения режима повышенной готовности в связи с распространением 

коронавирусной инфекции проведение Отборочных соревнований было 

отменено. 

В настоящее время в ГПОУ КПТТ осуществляется активная подготовка 

к участию в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia). 

 

4. Совершенствование организационных и методических условий 

реализации образовательного процесса (в том числе, разработка, 

актуализация и апробация программ обучения по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям). 
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4.1. В 1-м полугодии 2020 г. осуществлялся процесс актуализации 

образовательных программ, учебно-методической документации, 

контрольно-оценочных средств в соответствии с требованиями 

работодателей, ФГОС, профессиональных стандартов, стандартов WSR, 

международных стандартов и передовых технологий. При актуализации 

вариативной части учебного плана специальностей / профессий УГС 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта учитывались мнения 

работодателей относительно направленности подготовки выпускников по 

данным специальностям, а также потребности организации образовательного 

процесса с использованием дистанционного формата обучения. 

В рамках мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентноспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

в соответствии с Дорожной картой реализации мероприятия (группа 

мероприятий «Внедрение современных технологий оценки качества 

подготовки выпускников основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том 

числе по методике Ворлдскиллс») было актуализировано 12 рабочих 

программ и контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям 

специальностей / профессий УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта. В соответствии с Дорожной картой реализации мероприятия был 

расширен также портфель актуальных программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования по 

востребованным, новым и перспективным направлениям. Были разработаны 

новые и актуализированы действующие программы профессионального 

обучения и дополнительные профессиональные программы по актуальным 

для региона направлениям с учетом закупаемого в рамках проекта 

оборудования. В отчетный период было разработано и актуализировано 32 

программы по компетенциям «Кузовной ремонт», «Экспедирование грузов», 

«Обслуживание грузовой техники», «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». 

В рамках профориентационной деятельности были разработаны и 

актуализированы программы профессиональных проб по компетенциям 

«Кузовной ремонт», «Экспедирование грузов» и «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей». 
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4.2. В ГПОУ КПТТ успешно продолжается использование 

инновационных образовательных технологий при подготовке кадров по 

наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям: 

бинарные уроки, использование межпредметных связей между 

общеобразовательными и общепрофессиональными дисциплинами, 

дистанционные образовательные технологии. В 1-м полугодии 2020 г. в  

образовательном процессе использовались следующие дистанционные 

технологии обучения: 

– Система управления обучением LMS Moodle (проведение учебных 

занятий, мониторинг качества образовательных результатов); 

– программа для проведения видео- и аудио-конференций Zoom Rooms 

(проведение учебных занятий, повышение квалификации педагогических 

работников); 

– система удаленного интерактивного обучения, проверки знаний и 

онлайн-тестирования автомобильных специалистов Electude simulator 

challenge (проведение практических и лабораторных занятий). 

Внедрение современных образовательных технологий также 

осуществлялась в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентноспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». В соответствии с Дорожной 

картой реализации мероприятия (группа мероприятий «Внедрение 

современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации 

основных профессиональных образовательных программ, программ 

профессионального обучения и дополнительных профессиональных 

программ») в настоящее время осуществляется процесс разработки 12 

онлайн-курсов, обеспечивающих освоение дисциплин (модулей) 

образовательных программ СПО по специальностям и профессиям УГС 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта. Разработка онлайн-

курсов осуществляется с учетом модернизации материально-технической 

базы техникума в соответствии с инфраструктурными листами компетенций 

Worldskills. 

4.3. Организация и проведение конкурсов профессионального 

мастерства и предметных олимпиад. Подготовка студентов к участию в 

региональных, всероссийских, международных конкурсах профессионального 

мастерства. Участие техникума в «статусных» мероприятиях. 
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В 1-м полугодии 2020 г. на базе ГПОУ КПТТ были проведены 

предметные олимпиады по общеобразовательным дисциплинам для 

студентов специальностей автотранспортного направления. В феврале 2020 г. 

в техникуме прошла олимпиада по дисциплине «Информатика». В 

олимпиаде приняли участие студенты техникума, обучающиеся по 

специальностям  23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) и 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей. В ходе проведения олимпиады были 

использованы несколько видов заданий – тестовые задания на знание 

основных компьютерных программ, работа с текстом в редакторе MS Word и 

работу в таблицах Microsoft  Exel. 

В июне 2020 г. в ГПОУ КПТТ прошла олимпиада по дисциплине 

«Физика», в которой приняли участие студенты техникума, обучающиеся по 

специальностям 23.02.07 Техническое обслуживание двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей, 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) и профессии 23.01.03 Автомеханик. Блок заданий 

включал в себя теоретические вопросы, практические задачи, ребусы, 

задания на соотнесение физических величин и единиц измерения, вопросы на 

знания приборов. 

В феврале 2020 г. ГПОУ КПТТ принял участие в международной 

образовательной выставке «Кузбасский образовательный форум-2020», на 

которой техникум представил выставку изделий профессионального 

творчества, выполненную преподавателями, мастерами производственного 

обучения и студентами. По результатам участия в Форуме ГПОУ КПТТ 

получил ГРАН-ПРИ за участие в конкурсе «Лучшая экспозиция», золотую 

медаль за лучший экспонат – стенд «Дизельный двигатель "Cummins" с 

запуском», серебряную медаль за лучший экспонат – «Уменьшенная модель 

токарного винторезного станка (модель 1К 62)», серебряную медаль за 

лучший экспонат – «Интерактивная карта Кузбасса (на английском языке)». 

В 1-м полугодии 2020 г. ГПОУ КПТТ принял участие в региональном 

конкурсе «Бренд Кузбасса-2019». По результатам участия в конкурсе ГПОУ 

«Кемеровский профессионально-технический техникум» стал победителем в 

номинации «ЛУЧШИЙ БРЕНД КУЗБАССА - 2019» по отраслевой группе и 

сфере деятельности «Образовательная деятельность и дополнительное 

образование». 

4.4. Проведение профориентационных мероприятий. В 1-м 

полугодии 2020 г. были проведены профориентационные мероприятия с 

учащимися общеобразовательных организаций г. Кемерово и Кемеровской 

области (профориентационные встречи). Во время профориентационных 
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мероприятий представители техникума проинформировали учащихся об 

условиях поступления и обучения в техникуме, о специальностях и 

профессиях, по которым осуществляется подготовка. В рамках 

профориентационных встреч были проведены мастер-классы, 

представляющие специальности и профессии техникума.  

Учащиеся общеобразовательных организаций принимают активное 

участие в дополнительных кружковых занятиях в мастерских техникума по 

направлениям «Кузовной ремонт», «Покраска автомобилей» и «Техническое 

обслуживание и ремонт автомобилей». 

Одним из направлений профориентационной работы являются 

профессиональные пробы, которые проводятся в техникуме еженедельно (2 

раза в неделю). В 1-м полугодии 2020 г. в профессиональных пробах на базе 

ГПОУ КПТТ принимали участие участники Чемпионата Juniorskills, которые 

в настоящее время осуществляют подготовку к будущему чемпионату.  

Во время международной выставки «Кузбасский образовательный 

форум-2020» был проведен профориентационный мастер-класс для учащихся 

общеобразовательных организаций «Я-автомеханик». Проведение мастер-

класса было направлено на отработку навыков сборки-разборки моделей 

автомобилей, развитие пространственного мышления учащихся. 

4.5. Проведение демонстрационнных экзаменов на базе ГПОУ КПТТ. В 

соответствии с Дорожной картой реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентноспособности российского образования) национального проекта 

«Образование» государственной программы РФ «Развитие образования» 

(группа мероприятий «Внедрение современных технологий оценки качества 

подготовки выпускников основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

образовательных программ на основе демонстрационного экзамена, в том 

числе по методике Ворлдскиллс») в июне 2020 г. в ГПОУ КПТТ прошел 

демонстрационный экзамен для студентов профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей по компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники» и 

«Кузовной ремонт». Работу студентов оценивали эксперты, прошедшие 

обучение в Академии WorldSkills на право принимать участие в оценке 

демонстрационного экзамена, представляющие различные 

профессиональные образовательные организации Кемеровской области и 

организации реального сектора экономики. Все студенты – выпускники 
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данной профессии сдали демонстрационный экзамен на «хорошо» и 

«отлично» и получили возможность наряду с получением диплома о среднем 

профессиональном образовании получить документ, подтверждающий 

уровень профессиональных компетенций в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия – Паспорт компетенций (Skills Passport). Одновременно 

с демонстрационным экзаменом для выпускников ГПОУ КПТТ г. на базе 

техникума прошел демонстрационный экзамен для выпускников ГПОУ 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж». Демонстрационные 

экзамены были проведены с соблюдением норм и рекомендаций по 

нераспространению коронавирусной инфекции. 

4.6. В 1-м полугодии 2020 г. продолжилась реализация программ 

обучения лиц предпенсионного возраста в Учебном Центре 

профессиональных квалификаций» ГПОУ КПТТ по стандартам Worldskills 

«Экспедирование грузов», «Обслуживание грузовой техники», «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Кузовной ремонт», «Слесарь по 

ремонту автомобилей», «Диспетчер автомобильного и городского наземного 

электрического транспорта» (обучение проводится в рамках федерального 

проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»). За 

период с января по июнь 2020 г. прошли обучение в УЦПК 96 чел. (в том 

числе, 63 чел. – по договору с Центром занятости г. Кемерово, 33 чел. – по 

программам WSR). 

4.7. В течение 1-го полугодия 2020 г. в ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» проходил процесс создания 

регионального специализированного центра компетенций WSR по 

компетенции «Экспедирование грузов». Подготовлены документы для 

создания СЦК, закуплено необходимое оборудование в соответствии 

инфраструктурным листом Worldskills. В ближайшее время планируется 

подача заявки на аккредитацию СЦК. 

4.8. В мае 2020 г. осуществлена сертификация Центра проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WSR в компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей».  

 

5. Развитие кадрового потенциала участников региональной сети 

профессиональных образовательных организаций в области 

транспорта и логистики. 

5.1. Осуществляется обучение преподавателей и мастеров 

производственного обучения по программам повышения квалификации для 

участия в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы» 

(Worldskills Russia) и демонстрационных экзаменах по стандартам WSR. 
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В рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

Федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) национального 

проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» 

(Лот: Обслуживание транспорта и логистика) 27 педагогических работников 

техникума, осуществляющих подготовку студентов по специальностям / 

профессиям автотранспортного направления, прошли обучение по программе 

Академии Ворлдскиллс «Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия» по компетенциям «Обслуживание грузовой 

техники» и «Экспедирование грузов». В рамках программы были изучены 

основные понятия и регламентирующие документы, необходимые для 

оценки демонстрационного экзамена, регламент и правила оценки 

демонстрационного экзамена. Обучение проходило на образовательной 

платформе Академии Ворлдскиллс Россия. Все обучившиеся педагогические 

работники техникума получили Свидетельства на право участия в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс.   

2 Педагогических работника прошли обучение в «Академии 

ВорлдСкиллс» по программе FutureSkills с получением сертификата об 

обучении. 

1 педагогический работник техникума прошел профессиональную 

переподготовку по программе «Контролер технического состояния 

автотранспортных средств».   

В апреле 2020 г. в соответствии с Дорожной картой реализации 

мероприятия «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их 

материально-технической базы современным требованиям» Федерального 

проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования) национального проекта «Образование» 

государственной программы «Развитие образования» (Лот: Обслуживание 

транспорта и логистика) в ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» прошли обучение педагогических работников по 

программе повышения квалификации «Работа в системе дистанционного 

обучения MOODLE» (группа мероприятий «Организация повышения 

квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании 

материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения 

статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена»). Обучение 

прошли 30 преподавателей и мастеров производственного обучения 
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техникума. Участники программы изучили особенности дистанционного 

обучения с использованием системы электронного обучения Moodle. Во 

время занятий педагогические работники ознакомились с принципами 

создания обучающих материалов, с использованием различных оценочных 

средств для проверки знаний обучающихся, с инструментами осуществления 

мониторинга учебной деятельности студентов. В рамках реализации  данного 

мероприятия  2 педагогических работника техникума прошли обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика и 

методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции Обслуживание грузовой техники» в ГБПОУ 

«Шадринский политехнический колледж» и успешно сдали 

демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс. 

Педагогические работники техникума прошли также обучение работе в 

LMS Electude: участие в серии онлайн-конгрессов для представителей 

образовательных учреждений в сфере подготовки технических специалистов 

сферы транспортных технологий и автосервиса для пользователей LMS 

Electude (с участием представителей образовательных организаций, 

сервисных компаний) по вопросам организации конкурсов, итоговой 

аттестации, внедрения электронной программы в образовательный процесс 

(организатор – Международный центр SENSYS Engineering); участие в серии 

вебинаров для пользователей LMS Electude. 

1 педагогический работник принял участие в круглом столе Online – 

открытые международные переговоры с ведущими компаниями-

работодателями, профильными образовательными учреждениями и 

компаниями-производителями автомобильного диагностического 

оборудования (организатор – Международный инжиниринговый центр 

поддержки и развития транспортных технологий SENSYS). 

5.2. Педагогические работники техникума приняли активное участие в 

качестве экспертов в проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

Worldskills в ГПОУ КПТТ и других профессиональных образовательных 

организациях региона, осуществляющих подготовку специалистов и рабочих 

кадров по специальностям / профессиям автотранспортного направления, и 

на региональных чемпионатах в других регионах РФ. В частности, 

преподаватели и мастера производственного обучения техникума выступили 

в качестве экспертов при оценке результатов демонстрационного экзамена 

выпускников ГПОУ КПТТ (профессия 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей), демонстрационного экзамена в ГПОУ 
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«Аграрный техникум им. Г. П. Левина», в оценке результатов 

демонстрационного экзамена выпускников ГПОУ «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж, который проводился на базе ГПОУ КПТТ.  1 

преподаватель представлял техникум на VIII Открытом региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» в Чувашской республике в качестве 

главного эксперта по компетенции «Экспедирование грузов». 1 мастер 

производственного обучения техникума принял участие в VI Открытом 

региональном Чемпионате Worldskills Russia в Пермском крае в качестве 

эксперта по компетенции «Обслуживание грузовой техники». 

5.2. В мае 2020 г. в Кемеровском профессионально-техническом 

техникуме началось обучение по дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения «Практика и методика профессиональной 

подготовки с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Обслуживание грузовой техники» для нового набора слушателей. 

Участниками программы стали преподаватели и мастера производственного 

обучения из Кемеровской области-Кузбасса, Курганской и Воронежской 

областей. Обучение осуществлялось в дистанционном формате с 

использованием онлайн-уроков, методических материалов и контрольно-

оценочных средств, адаптированных для дистанционной формы обучения. 

Для проведения занятий был разработан специальный электронный контент 

на платформе Webinar.ru. Итоговая аттестация прошла в формате 

демонстрационного экзамена. Слушатели курса получили статус эксперта-

мастера демонстрационного экзамена по компетенции «Обслуживание 

грузовой техники». 

 

6. Развитие взаимодействия с работодателями и общественностью в 

целях определения содержания образовательных программ 

транспортного направления. 

6.1. Во 1-м полугодии 2020 г. осуществлялось взаимодействие с 

работодателями по вопросам реализации образовательных программ по 

специальностям и профессиям автотранспортного направления. Основными 

формами участия представителей работодателей были: участие в экспертизе 

учебно-методической документации, участие в работе государственных 

экзаменационных комиссий и оценке результатов демонстрационных 

экзаменов. 

6.2. В 1-м полугодии 2020 г. продолжался процесс использования 

практико-ориентированных методов обучения (дуального обучения). 

Дуальное обучение осуществлялось как на базе профильных организаций, 
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так и на базе структурных подразделений, организованных ГПОУ КПТТ 

совместно с предприятиями автотранспортной отрасли. 

 

7. Развитие материально-технической базы. 

7.1. В 1-м полугодии 2020 г. продолжилось обновление материально-

технической базы ГПОУ КПТТ. Общие затраты на приобретение нового 

оборудования составили 2714484,16 руб. (из них, бюджетные средства – 

244 530 руб., внебюджетные средства – 1942272,96 руб., средства грантовой 

поддержки – 527 681, 20 руб.). Была обновлена материально-техническая 

база для проведения региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) и демонстрационных экзаменов по всем компетенциям. 

Приобретено подъемное, диагностическое, сварочное оборудование, 

специализированные и измерительные инструменты, образцы автомобильной 

техники. 

7.2. В 1-м полугодии 2020 г. в ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» началась реализация мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентноспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» (Лот: Обслуживание 

транспорта и логистика). В соответствии с Дорожной картой реализации 

мероприятия (группа мероприятий «Создание мастерских по приоритетной 

группе компетенций») осуществляется формирование материально-

технической базы мастерских по компетенциям WSR «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», 

«Обслуживание тяжелой техники», «Кузовной ремонт», «Экспедирование 

грузов». В марте 2020 г. утвержден дизайн-проект мастерских. В апреле 

2020 г. начались ремонтные работы в помещениях мастерских.  

В рамках отчетного периода проводилась работа по укомплектованию 

мастерских по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», «Обслуживание тяжелой 

техники», «Кузовной ремонт» и «Экспедирование грузов» новейшим учебно-

производственным и учебно-лабораторным оборудованием, осуществлялась 

работа по укомплектованию новейшим учебно-производственным и учебно-

лабораторным оборудованием пяти мастерских по следующим 

компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»; «Кузовной 

ремонт»; «Обслуживание грузовой техники»; «Обслуживание тяжелой 
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техники»; «Экспедирование грузов». Осуществлялась  работа  по закупкам 

оборудования, транспортных средств, модернизации материально-

технической  образовательной среды. Заключены прямые договора с 

поставщиками на: учебно-производственное оборудование на сумму 2 

603 344 руб.; инструменты (расходные материалы) на сумму 1 482 946 руб.; 

компьютерное оборудование на сумму   457 125 руб.  Заключен договор с 

единым поставщиком  (легковые автомобили 2 шт.) на сумму 1 678 366,67 

(еще 2 автомобиля на стадии заключения договора). На стадии приема заявок 

находится  1 экскаватор, 1 мини погрузчик, 1 фронтальный погрузчик на 

сумму  13 146 500. Сроки поставки по заключенным договорам 

запланированы на август-сентябрь. 

7.2. В 1-й половине 2020 г. осуществлялось пополнение библиотечного 

фонда электронными изданиями по дисциплинам всех циклов в соответствии 

с требованиями подготовки кадров по всем специальностям /профессиям 

автотранспортного направления, в том числе специальностям и профессиям 

перечня ТОП-50. За данный период приобретены периодические издания 15-

и наименований на сумму 120063 руб., заключены договора на 

использование ЭБС ЮРАЙТ на 33660 тыс.руб. 

7.3. Обеспечивается совместное использование материально-

технической базы ГПОУ КПТТ однопрофильными ПОО. Для подготовки 

участников регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

WorldskillsRussia в техникуме проводятся обучающие мероприятия. В рамках 

программы семинаров участники знакомятся с рабочими местами, 

конкурсными заданиями, технологией судейства, критериями оценки 

конкурсных заданий. Другой формой совместного использования 

материально-технической базы техникума другими ПОО является 

проведение демонстрационного экзамена для их выпускников. 

Опыт деятельности ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический 

техникум» показал, что используемые в ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» практики образовательной 

деятельности, основанные на различных образовательных и 

производственных технологиях, использовании современной материально-

технической базы, являются значимыми и востребованными со стороны 

других профессиональных образовательных организаций Кемеровской 

области. Представители других однопрофильных ПОО проявляют интерес к 

опыту ГПОУ КПТТ в сфере подготовки кадров по наиболее востребованным 

и перспективным профессиям и специальностям. 

 


