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Отчет ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум», 

региональной ведущей профессиональной образовательной организации  

в области «Обслуживание транспорта и логистика» на 01.01.2021 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: 



2 
 

1. Удовлетворение потребностей регионального рынка труда в кадрах для 

сферы обслуживания транспорта и логистики. 

2. Организационное и нормативно-правовое обеспечение развития 

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 профильными организациями и другими 

социальными партнерами в целях определения содержания 

образовательных программ транспортного направления. 

7. Развитие материально-технической базы. 

 

В рамках деятельности ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» в статусе ведущей профессиональной 

образовательной организации (далее – ведущей ПОО) за период июль-

декабрь 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»: 

https://kptt.ru/graduates/alumni_association/). Мониторинг показывает высокие 

результаты трудоустройства выпускников 2020 г. по специальностям и 

https://kptt.ru/graduates/alumni_association/
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профессиям УГК 23.00.001: по профессии 23.01.03 Автомеханик – 80,5 %, по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей – 78 %, 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) – 70 %, по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 80 %. 

1.3.  Продолжается реализация образовательных программ по наиболее 

востребованным профессиям и специальностям перечней ТОП-50 (23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и 23.02.07 Техническое 

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

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

2020-21 учебном году осуществлен прием обучающихся по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей в количестве 50 чел., по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей в количестве 50 чел. (очная форма обучения). 

1.4.  Расширяется перечень образовательных программ по 

специальностям УГС 23.00.00, реализуемых в ГПОУ КПТТ. В августе 2020 г. 

впервые осуществлен набор обучающихся по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) (50 чел. на очной форме 

обучения). 

 

2. Организационное и нормативно-правовое обеспечение развития 

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 «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования» по 

вопросам проведения мероприятий в интересах других ПОО, направленных 

на транслирование накопленного опыта реализации образовательных 

                                                             
1 По состоянию на 20.09.2020 г. С учетом выпускников, призванных в ВС РФ и 

продолживших обучение 
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программ по наиболее востребованным специальностям и профессиям (см. 

п.3).  

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),«Абилимпикс» 

(https://kptt.ru/about_the_university/ambilimpiks/) «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 профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

российского образования) национального проекта «Образование» 

государственной программы РФ «Развитие образования» 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 по специальностям и профессиям УГС 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта в региональную сеть 

ПОО Кемеровской области-Кузбасса (тренировочные семинары, обучающие 

онлайн-курсы), в которых приняли участие педагогические работники других 

профессиональных образовательных организаций региона. 

3.1.1. В июле 2020 г. педагогические работники ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» – эксперты Ворлдскиллс Россия 

провели тренинг «Технологии подготовки региональных кадров для участия 

в соревновательных мероприятиях», который проходил на базе 

регионального координационного центра WorldSkills Russia в Кемеровской 

области и проводился при поддержке Союза «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия). Программа тренинга включала различные аспекты 

подготовки к Финалу VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia)-2020: принципы составления 

https://kptt.ru/demonstratsionnyj-ekzamen
https://kptt.ru/demonstratsionnyj-ekzamen
https://kptt.ru/worldskillsrussia
https://kptt.ru/sveden/education
http://kursy.kptt.ru/
https://kptt.ru/2020-04-22-07-05-04
https://kptt.ru/2020-04-22-07-05-04
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конкурсных заданий, схемы оценки; регламент проведения Чемпионата; 

разрешение спорных вопросов при оценке; мотивация экспертов и 

участников; стандарты проведения соревнований; особенности судейства; 

принципы формирования сборной команды; софт-скиллс для успешного 

выступления; эффективное планирование тренировочного процесса и др. В 

рамках обучающих мероприятий их участники знакомятся с рабочими 

местами, конкурсными заданиями, технологией судейства, критериями 

оценки конкурсных заданий.  

3.1.2. В октябре 2020 г. представители администрации ГПОУ КПТТ 

приняли участие в совещании с руководителями органов государственной 

власти субъектов Сибирского Федерального округа РФ, осуществляющих 

управление в сфере образования. Совещание было посвящено вопросам 

развития системы воспитания и социализации обучающихся ПОО 

Кемеровской области-Кузбасса.  

3.1.3. В октябре 2020 года Кемеровский профессионально-технический 

техникум принял участие в проведении каскадного воркшопа «Внедрение 

стандартов Ворлдскиллс Россия в образовательный процесс», который был 

организован ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования». Данном обучающее мероприятие было 

посвящено вопросам внедрения стандартов Ворлдскиллс Россия в 

образовательный процесс СПО и проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве формы итоговой аттестации.  

3.1.4. В ноябре 2020 г. в ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» были проведены онлайн-курсы по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Внедрение 

современных программ и технологий обучения в системе СПО» для 

преподавателей профессиональных образовательных организаций. В онлайн-

курсах приняли участие педагогические работники ПОО Кемеровской 

области-Кузбасса. Обучающее мероприятие было посвящено изучению 

современной цифровой образовательной среды и внедрению стандартов 

Ворлдскиллс Россия в образовательный процесс СПО. В рамках онлайн-

курсов были рассмотрены следующие вопросы: применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе; разработка электронных учебных курсов в СДО 

Moodle;проведение практических занятий в системе удалённого 

интерактивного обучения, проверки знаний и онлайн-тестирования 

автомобильных специалистов Electude; ведение учебной документации с 

использованием облачных технологий; актуализация образовательных 
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программ СПО в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия; 

проведение демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

3.2. В течение 2-го полугодия 2020 г. оказана информационная и 

методическая поддержка образовательным организациям СПО по вопросам 

реализации образовательных программ подготовки кадров по 

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

на совершенствование учебно-методической документации, разработку и 

реализацию профессиональных образовательных программ по ФГОС СПО 

(ТОП-50), повышение профессионального уровня преподавателей и мастеров 

производственного обучения, осуществляющих подготовку по данным 

программам, внедрение стандартов Ворлдскиллс Россия в образовательный 

процесс, а также использование дистанционных образовательных технологий 

в образовательном процессе.  

3.3. Участие ГПОУ КПТТ в Финале VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)-2020. 

С 6 по 21 сентября 2020 года ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» принял участие в Финале VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2020 г. 

Организаторами финала VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020 выступили Союз «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», Агентство стратегических 

инициатив, Министерство просвещения Российской Федерации, 

Правительство Кузбасса, Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия».  Оценка выступлений участников проходила с применением 

дистанционных и онлайн-технологий. Работы конкурсантов оценивались 

экспертами в домашнем регионе либо удаленно с помощью средств 

визуального контроля.  

ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» принял 

участие в соревнованиях по компетенциям «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», «Обслуживание 

тяжелой техники», «Кузовной ремонт» и «Экспедирование грузов». 

Соревнования по большинству компетенций проходили на площадках 

техникума с использованием оборудования мастерских. В техникуме была 

организована работа четырёх площадок как для конкурсантов: «Ремонт и 

Обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», 

«Кузовной ремонт» и «Экспедирование грузов». Соревнования по 

компетенции «Обслуживание тяжелой техники» проходили в Московской 

области. 
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Подготовка к участию команды Кемеровской области в Финале 

Национального чемпионата началась еще в декабре 2019 г. и включала в себя 

анализ участия команды ГПОУ КПТТ в VI Региональном чемпионате 

Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), отработку основных рабочих 

операций в соответствии с актуализированными конкурсными заданиями по 

компетенциям WSR. 

Результаты соревнований показали высокий уровень подготовки 

команды Кемеровской области, включавшей представителей КПТТ. В 

соревнованиях по компетенции «Экспедирование грузов» студенты 

техникума заняли первое и третье места. В компетенции «Обслуживание 

грузовой техники» студент техникума занял второе место. В компетенции 

«Обслуживание тяжелой техники» студент КПТТ стал бронзовым призером 

VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы». Представители 

компетенций «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

«Обслуживание грузовой техники» получили медальоны профессионализма. 

Представители ГПОУ КПТТ приняли участие в деловой программе 

Национального Чемпионата. Мероприятия деловой программы проходили в 

формате трансляций с дополненной реальностью, вебинаров, онлайн-

дискуссий и воркшопов. 

Параллельно с проведением соревнований Финала VII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020 в ГПОУ 

«Кемеровский профессионально-технический техникум» прошел Чемпионат 

Juniorskills по компетенции «Кузовной ремонт» и «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей». По результатам участия два юниора, 

представляющие компетенцию «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» получили медальоны профессионализма. 

24-27 сентября 2020 г. в ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» прошел Финал III Национального чемпионата 

«Навыки мудрых», который представляет собой новое направление 

чемпионатов по стандартам WorldSkills для профессионалов старше 50 лет. В 

ГПОУ КПТТ проходили соревнования по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». Результатом участия в Чемпионате 

стало получение его участником медальона профессионализма. 

В настоящее время в ГПОУ КПТТ осуществляется активная подготовка 

к участию в VIII Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Worldskills Russia), который пройдет в феврале 2021 г. 

3.4. Участие ГПОУ КПТТ в  чемпионатах «Абилимпикс». 

3.4.1. В октябре 2020 г. ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» принял участие в V Региональном чемпионате в 
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Кемеровской области по профессиональному мастерству среди инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В 

Чемпионате приняли участие 277 конкурсантов, 168 экспертов-

профессионалов.  Чемпионат проходил в очно-дистанционном формате на 14 

площадках в Кемерово, Новокузнецке и Таштаголе. На площадке техникума 

проходили соревнования по компетенции «Ремонт и обслуживание 

автомобилей». По итогам соревнований студенты техникума заняли первое и 

второе места. 

3.4.2. 23-29 ноября 2020 г. команда ГПОУ КПТТ приняла участие в VI 

Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 

Чемпионат проходил в очно-дистанционном формате. Соревнования 

проводились по 77 компетенциям. На базе ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» проходили соревнования по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». По 

результатам участия в Чемпионате студент техникума занял третье место.  

 

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). 

4.1. Во 2-м полугодии 2020 г. осуществлялся процесс актуализации 

образовательных программ (учебно-методической документации и 

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, содержание компетенций Ворлдскиллс Россия, 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 конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

в соответствии с Дорожной картой реализации мероприятия (группа 
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мероприятий «Внедрение современных технологий электронного обучения и 

ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных 

программ, программ профессионального обучения и дополнительных 

профессиональных программ») были разработаны 12 электронных курсов по 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам специальностей / 

профессий УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта – 

23.01.03 Автомеханик, 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, 23.02.07 Техническое обслуживание двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей, 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. В соответствии с Дорожной картой реализации 

мероприятия было разработано также 13 онлайн-курсов по актуальным 

программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования по востребованным, новым и 

перспективным направлениям подготовки. Разработка онлайн-курсов 

осуществлялась с учетом модернизации материально-технической базы 

техникума в соответствии с инфраструктурными листами компетенций 

Worldskills и в соответствии с утвержденным Регламентом содержания 

электронного курса в системе Moodle. 

4.2. В ГПОУ КПТТ продолжается успешное 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, 

интерактивные технологии, проектный метод, дистанционные 

образовательные технологии. Во 2-м полугодии 2020 г. в образовательном 

процессе использовались следующие дистанционные технологии:  

– 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 
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требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

(Повышение конкурентоспособности 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») были разработаны онлайн-курсы, обеспечивающие освоение 

дисциплин (модулей) образовательных программ СПО по специальностям и 

профессиям УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта и 

обучение по программам профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования.  

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. 

В ноябре 2020 г. на базе ГПОУ КПТТ были проведены предметные 

олимпиады по обществознанию и по географии для студентов 1-го курса 

специальностей автотранспортного направления. В олимпиаде приняли 

участие студенты техникума, обучающиеся по специальностям 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. Общее 

количество участников составило 100 чел. Олимпиады проводились в 

дистанционном формате. Для их проведения использовались тестовые 

задания. При проведении олимпиад учитывался курс средней школы для 

возможного участия в мероприятиях городского и областного уровней. 

4.4. Во 2-м полугодии 2020 г. в ГПОУ КПТТ были проведены 

профориентационные мероприятия, направленные на привлечение 

потенциальных абитуриентов к поступлению в техникум. В рамках отчетного 

периода были проведены профориентационные встречи с учащимися 

общеобразовательных организаций г. Кемерово и Кемеровской области, во 

время которых представители техникума проинформировали учащихся об 

условиях поступления и обучения в техникуме, о специальностях и 

профессиях, по которым осуществляется подготовка. 
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4.4.1. В сентябре 2020 г. в рамках Единого дня профориентации в ГПОУ 

КПТТ было проведено профориентационное мероприятие – «Урок успеха: 

моя будущая профессия», посвященное Дню знаний, которое прошло в 

дистанционном формате. Мероприятие было направлено на информирование 

обучающихся и их родителей (законных представителей) о факторах, 

ведущих к успеху в профессиональной деятельности и жизни, о ситуации на 

рынке труда и образовательных услуг региона, на оказание помощи 

обучающимся в оценке своих способностей и возможностей в соответствии с 

требованиями профессиональной деятельности. 

4.4.2. В октябре-ноябре 2020 г. ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» принял участие в  фестивале профессий проекта по 

ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11-х классов «Билет в 

будущее», который проходил в рамках VII Национального чемпионата 

Worldskills Hi-Tech. Техникум стал одной из 33 площадок Кузбасса. Для 

учащихся были проведёны онлайн-try-a-skill и уроки профессионального 

мастерства по компетенциям «Экспедирование грузов» и «Кузовной 

ремонт». Фестиваль проходил в дистанционном формате. В рамках 

мероприятия были проведены профессиональные пробы с участием 

учащихся общеобразовательных учреждений Кемеровской области-Кузбасса. 

Было проведено 22 занятия, в которых приняли участие 146 чел. По 

результатам проведения Фестиваля были определены кандидаты для участия 

в Чемпионате Juniorskills в 2021 году. 

4.4.3. В ноябре 2020 г. была проведена профориентационная встреча с 

учащимися МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 90», которая  

была посвящена Дню инвалидов. Мероприятие проходило в дистанционном 

формате. В рамках встречи обучающиеся ознакомились с информацией и 

специальностях и профессиях, по которым осуществляется подготовка в 

техникуме, условиях поступления. 

4.4.4. В декабре 2020 г. ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» принял участие в профориентационной онлайн-

встрече, которая была организована Агентством развития образовательных 

проектов и инициатив и проектом Profориентир.  На онлайн-встрече 

учащиеся общеобразовательных учреждений получили информацию о 

направлениях подготовки, об особенностях приемной компании 2021 года. 

4.4.5. В ноябре-декабре 2020 г. ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» совместно с программой по развитию 

профориентации «Zaсобой» принял участие во Всероссийской акции «Мое 

будущее». В рамках этого мероприятия обучающиеся общеобразовательных 
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учреждений приняли участие в профориентационном тестировании, 

получили информацию о состоянии рынка труда. 

4.5. Проведение демонстрационных 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 

конкурентоспособности 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 октябре-ноябре 2020 г. в ГПОУ КПТТ 

прошли демонстрационные экзамены в качестве формы промежуточной 

аттестации для студентов специальностей 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) и 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. Демонстрационные экзамены 

проводились 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. Демонстрационные экзамены были проведены с соблюдением 

норм и рекомендаций по нераспространению коронавирусной инфекции. 

4.6. Реализация образовательных программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования. Во 2-м 

полугодии 2020 г. продолжилась реализация программ обучения лиц 

предпенсионного возраста в Учебном Центре профессиональных 

квалификаций» ГПОУ КПТТ по стандартам Worldskills по профессиям 

«Слесарь по ремонту автомобилей» и «Рихтовщик кузовов» (компетенции 

«Обслуживание грузовой техники», «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Кузовной ремонт»). Обучение проводится в рамках 

федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография». За период с июля по декабрь 2020 г. прошли обучение 54 чел. 

Во 2-м полугодии 2020 г. на базе ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» было организовано бесплатное 

обучение граждан пострадавших от последствий распространения 
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коронавирусной инфекции (организатор обучения – Центр опережающей 

подготовки Кузбасса) с учетом стандартов WorldSkills по компетенциям 

«Экспедирование грузов», «Обслуживание и ремонт легковых автомобилей», 

«Обслуживание грузовой техники», «Обслуживание тяжёлой техники», 

«Кузовной ремонт». Общее количество обученных составило 161 чел.  

4.7. В октябре 2020 г. осуществлена сертификация Центра проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам WSR по компетенции 

«Экспедирование грузов».  

4.8. Во 2-м полугодии 2020 г. преподаватели и студенты ГПОУ КПТТ 

приняли участие в проекте «Профстажировки 2.0». В проекте приняли 

участие студенты специальностей 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) и 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. С целью участия в проекте под 

руководством преподавателей  были выбраны кейсы, которые могут быть 

решены в рамках выполнения курсовой и выпускной квалификационной 

работы. Данные кейсы  ориентированы на создание технической 

инфраструктуры по обслуживанию оборудования и проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, 

оптимизацию работы сладов и логистической деятельности предприятий. 

 

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 чемпионатах «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и 

демонстрационных экзаменах по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

В целях обеспечения кадровых условий для участия в чемпионатах 

«Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) и демонстрационных 

экзаменах 8 педагогических работников техникума прошли повышение 

квалификации. 1 преподаватель прошел обучение в ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования» по 

программе «Организационно-методическое сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства». 1 педагогический работник техникума 

прошел обучение по программе повышения квалификации наставников по 

проведению рефлексии профессиональных проб и модели осознанности и 

целеустремленности у обучающихся 6-11-х классов (ФГБОУ ВО 

«Московский государственный психолого-педагогический университет»). 
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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) (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») 6 педагогических 

работников техникума, осуществляющих подготовку студентов по 

специальностям / профессиям автотранспортного направления, прошли 

обучение в ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» по программе повышения квалификации  

«Цифровые инструменты и сервисы в работе педагога». 

5.2. Педагогические работники техникума приняли активное участие в 

качестве экспертов при проведении демонстрационных экзаменов по 

стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве формы промежуточной 

аттестации, которые проходили в ГПОУ КПТТ в октябре-ноябре 2020 г. В 

частности, преподаватели и мастера производственного обучения техникума 

выступили экспертов при оценке результатов демонстрационного экзамена 

студентов ГПОУ КПТТ (специальность 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта). 

5.3. В сентябре 2020 г. в Кемеровском профессионально-техническом 

техникуме проходило обучение по дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения «Практика и методика профессиональной 

подготовки с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенциям «Обслуживание грузовой техники» и «Обслуживание тяжелой 

техники». В реализации образовательной программы приняли участие 5 

мастеров производственного обучения техникума. Участниками программы 

стали 37 преподавателей и мастеров производственного обучения из всех 

регионов РФ. Обучение осуществлялось в дистанционном формате с 

использованием онлайн-уроков, методических материалов и контрольно-

оценочных средств, адаптированных для дистанционной формы обучения. 
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В рамках обучающего мероприятия его участники ознакомились с 

рабочими местами, конкурсными заданиями, технологией судейства, 

критериями оценки конкурсных заданий.  

5.4. В сентябре-ноябре 2020 г. педагогические работники и сотрудники 

ГПОУ КПТТ приняли участие в программе стажировок «Деловые визиты 

(стажировки) управленческих команд профессиональных образовательных 

организаций на предприятия Кузбасса, которые были организованы ГБУ 

«Кузбасская школа управления». В рамках программы стажировок мастер 

производственного обучения Семёнов А.А. и начальник отделения приемной 

комиссии и профориентации Новикова В.Р. приняли участие в 

Международной online-конференции Российско-Германской 

Внешнеторговой палаты, в Международном online-семинаре с участием 

немецких экспертов, а также посетили, с целью ознакомления с 

деятельностью предприятий, филиал АО «Алтайвагон» –  

«Кемеровохиммаш» и АО «КОРМЗ». 

 

6. Развитие взаимодействия с профильными организациями и другими 

социальными партнерами в целях определения содержания 

образовательных программ транспортного направления. 

6.1. Во 2-м полугодии 2020 г. осуществлялось взаимодействие с 

работодателями по вопросам реализации образовательных программ по 

специальностям и профессиям УГС 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта. Основными формами участия представителей 

работодателей были: участие в экспертизе учебно-методической 

документации и оценке результатов демонстрационных экзаменов. 

6.2. Во 2-м полугодии 2020 г. продолжался процесс использования 

практико-ориентированных методов обучения (дуального обучения). 

Дуальное обучение осуществлялось как на базе профильных организаций, 

так и на базе структурных подразделений, организованных ГПОУ КПТТ 

совместно с предприятиями автотранспортной отрасли. 

 

7. Развитие материально-технической базы. 

7.1. Во 2-м полугодии 2020 г. продолжилось обновление материально-

технической базы ГПОУ КПТТ. Общие затраты на обновление материально-

технической базы составили 44762355,96 руб. (из них, бюджетные средства –

966321,30 руб., внебюджетные средства – 2281503,05 руб., средства 

грантовой поддержки – 40004720,21 руб.). Приобретено подъемное, 

диагностическое, сварочное оборудование, специализированные и 
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измерительные инструменты, транспортные средства, осуществлялся ремонт 

помещений. 

7.2. В 2-м полугодии 2020 г. в ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» продолжилась реализация 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 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 июле-декабре 2020 г. проводились следующие работы по ремонту 

помещений и оформлению мастерских в соответствии с требованиями 

утвержденного брендбука: капитальный ремонт кровли; капитальный ремонт 

теплоснабжения; капитальный ремонт электроснабжения; технологическое 

присоединение к электрическим сетям; ремонт стен помещений мастерских.   

22 декабря 2020 года в ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» прошла торжественная церемония открытия 

мастерских, оснащённых современной материально-технической базой, с 

участием Заместителя Губернатора Кемеровской области-Кузбасса по 

вопросам образования и науки Пахомовой Е. А. 

В рамках отчетного периода проводилась работа по формированию 

материально-технической базы мастерских по компетенциям «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», 

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

грузов». Осуществлялась работа по закупкам учебно-производственного и 

учебно-лабораторного оборудования, транспортных средств, инструментов, а 

также по ремонту помещений. Осуществлены поставки учебно-

производственного оборудования на сумму 8126,795 тыс.руб.; инструментов 

(расходные материалы) на сумму 6 333,102 тыс. руб.; учебно-лабораторного 

оборудования на сумму 5205,689 тыс. руб., транспортных средств на сумму 

26820,840 тыс. руб. Заключены договоры на сумму 45114,913 тыс.руб. с 

поставщиками  на поставку транспортных средств, инструментов, 
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диагностического и сварочного оборудования, агрегатов автомобилей и 

специализированной оснастки. 

7.2. Во 2-й половине 2020 г. осуществлялось пополнение библиотечного 

фонда электронными изданиями по дисциплинам всех циклов и 

профессиональным модулям 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 12-инаименований на 

сумму105618руб., заключены договоры на использование ЭБС ЮРАЙТ на 

20723 руб. и ЭБС Znanium – на 90000 руб. 

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, развитой системе социального партнерства с 

профильными организациями 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. 

 


