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1. ВВЕДЕНИЕ 

Кемеровский горнотехнический техникум - старейшая профессиональная 

образовательная организация Кузбасса, более 85 лет  готовящая специалистов для 

угольной отрасли края. Это единственная профессиональная образовательная 

организация, награжденная в 2004 году медалью «За особый вклад в развитие 

Кузбасса». Сегодня это уникальный образовательный центр, где обучаются более 

1000 человек. Подготовку специалистов ведут высококвалифицированные 

педагоги, среди которых Заслуженные учителя РФ, Почетные работники 

образования, кавалеры Знаков «Шахтерская слава» и «Трудовая слава».  Высшую 

квалификационную категорию имеют более 70% преподавателей.  

Сочетание традиций и новых подходов в образовании способствовало 

созданию в техникуме уникальной системы целевой подготовки кадров, которая 

сегодня стала одним из лучших примеров инновационных образовательных 

программ в России.  

Это подтверждается итогами федеральных конкурсов учреждений 

начального и среднего профессионального образования, проходивших 2008–2009 

г.г. в рамках приоритетного  национального проекта «Образование». Кемеровский 

горнотехнический  техникум вошел в число победителей,  представив 

инновационные программы  подготовки и переподготовки специалистов горного 

профиля и создания на базе учебного заведения отраслевого центра 

многоуровневой подготовки кадров для угледобывающих предприятий 

Кузнецкого угольного бассейна. 

 

 

 

 

 



 

 

После победы в двух конкурсах техникум получил государственную 

поддержку на реализацию инновационных  программ. Благодаря выделенным 

средствам материально-техническая база пополнена и значительно укреплена. 

Приобретено самое современное оборудование.  

Сегодня угольная отрасль Кузнецкого бассейна развивается динамично, 

вводятся в строй новые угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия – 

высокомеханизированные и автоматизированные производства, внедряющие 

принципиально новые и передовые технологии. 

Часто производственный травматизм связан со слабой технической и 

профессиональной подготовкой кадров, грубейшими нарушениями техники 

безопасности. Решить важную проблему снижения производственного 

травматизма в моделировании профессиональной деятельности специалистов 

горного профиля позволяет разработка и внедрение новых форм и методов 

обучения. Для этого в техникуме создан горный полигон, по уровню оснащения 

не имеющий аналогов в России. При этом рабочее место каждого студента 

оснащено современным оборудованием, приобретенным техникумом в рамках 

национального проекта «Образование». Непрерывное совершенствование 

учебной материальной базы горного полигона для подготовки горных техников и 

горнорабочих направлено на повышение качества практической подготовки 

обучающихся, так как обеспечивает формирование профессионально значимых 

компетенций для будущей самостоятельной деятельности на предприятии. 

Благодаря этому на 100% решен вопрос устройства студентов на оплачиваемые 

места  при  прохождения практики. 

Педагогические работники техникума разрабатывают и внедряют широкий 

спектр программ дополнительного образования, что способствует 

совершенствованию системы переподготовки и повышения квалификации 

работников угольной промышленности. В работу вовлечены представители 

предприятий работодателей (шахты «Бутовская», «Первомайская», «Березовская» 

и др.). 



 

 

Не останавливаясь на достигнутом, государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Кемеровский 

горнотехнический техникум в августе 2011 года стал победителем Федерального 

конкурса проектов  «Модернизация системы начального профессионального и 

среднего профессионального образования для подготовки специалистов в области 

добычи полезных ископаемых на базе отраслевого межрегионального ресурсного 

центра».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По окончании 2012-2013 учебного года в рамках сотрудничества по проекту 

часть выпускников техникума впервые смогли продолжить свое образование в 

Московском государственном горном университете. Данное сотрудничество 

продолжается. 

В 2013-2014 учебном году техникум успешно прошел аккредитационную 

экспертизу по всем заявленным специальностям. 

Для нашего региона, по словам Губернатора А. Г. Тулеева, крайне важно 

развивать переработку угля. Сегодня Кузбасс является крупнейшим угледобывающим 

центром не только России, но и Европы. Объѐм угледобычи в регионе превышает 

уровни многих ведущих угледобывающих стран, таких как: Германия, Польша, 

Казахстан. Благодаря Кузбассу Россия является третьей страной в мире по объему 

экспорта энергетического угля после Австралии и Индонезии. Современные условия 

угледобычи характеризуются повышенным содержанием природных примесей в 

добытом угле, особенно в крупных классах. Всего в Кузбассе около 40 обогатительных 



 

 

фабрик, на которых перерабатывается 70% добываемого угля.  По словам Губернатора 

области, для того  чтобы сохранить уверенные позиции на мировом и внутреннем 

рынке, а также социальную стабильность внутри области, нужно активнее 

использовать резервы, которые есть в Кузбассе. Задача на перспективу – обогащать 

весь добываемый в области уголь. 

Ориентируясь на потребности отрасли, в 2013-2014 учебном году в техникуме 

были открыты следующие программы СПО: 

- 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых;  

- 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых. 

С 2014 года техникум является соисполнителем мероприятий Федеральной 

целевой программы развития образования по направлению «Совершенствование 

комплексных региональных программ развития профессионального образования с 

учетом опыта их реализации», Государственной программы Кемеровской области 

«Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2016 годы, целью которой 

является обеспечение доступности качественного образования, отвечающего 

запросам населения и перспективным задачам инновационного социально 

ориентированного развития Кемеровской области. 

В процессе реализации мероприятий Государственной программы техникум 

открыл на своей базе малое молодежное предприятие, центр поддержки 

предпринимательства, бизнес – инкубатор и создал структурное подразделение на 

шахте ООО «Шахта Бутовская». Реанимирована система наставничества 

(молодой педагог – опытный педагог – наставник на предприятии), запущены в 

апробацию новые сетевые образовательные программы дополнительной  

подготовки, сформирован попечительский совет. 

 В рамках Государственной программы техникум получил финансирование 

на оснащение лаборатории процессов и аппаратов обогатительной фабрики и 

кабинета информационных технологий области обогащения. Кроме того, 

благодаря победе в первом  областном конкурсе на лучший инновационный 

проект развития учебно-материальной базы профессиональных образовательных 

организаций «Горняк Кузбасса» кабинет информационных технологий 

пополнился автотренажером карьерного самосвала «БелАЗ». 



 

 

Один из пунктов реализации Государственной программы – использование 

в образовательном процессе дистанционных технологий обучения. Особая 

актуальность создания системы дистанционного обучения сегодня обусловлена 

целым рядом факторов. Среди них: освоение новейших образовательных 

технологий, формирование новых потребностей населения по отношению к 

содержанию и технологиям образования, сосредоточие учебного контента в 

одном месте. В роли специального программного обеспечения для внедрения 

дистанционного обучения в техникуме используется  виртуальная обучающая 

среда – MOODLE. 

2. ЦЕЛЬ ПЛАНА 

 

- создание условий для образовательного процесса – оснащение 

необходимым материально-техническим и учебно-методическим оборудованием, 

укрепление и совершенствование материально-технической и учебно-

методической базы образовательного процесса, создание безопасных условий 

пребывания студентов и персонала, соблюдение санитарно-гигиенического 

режима, мер противопожарной и электробезопасности. 

 

3.ЗАДАЧИ ПЛАНА 

 

-  поддержание в хорошем состоянии  зданий и помещений   техникума,   

их модернизация; 

- оснащение в соответствии с требованиями ФГОС учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, спортивной базы, столовой ит.д.. 

- обеспечение современного  качества профессионального образования 

на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным 

перспективным потребностям личности, общества и государства; 

- формирование нормативно-правовых и организационно-

экономических механизмов, привлечение и использование внебюджетных 

средств, обеспечение ПОО пакетом нормативных документов по организации 

платных образовательных услуг; 



 

 

- повышение социального статуса и профессионализма преподавателей; 

- повышение роли всех участников образовательного процесса –

обучающихся, преподавателей, родителей; 

- создание системы мониторинга текущих и перспективных потребностей 

рынка труда в кадрах различной квалификации; 

- формирование эффективных форм и механизмов инновационного 

взаимодействия с работодателями как фактора, обеспечивающего высокое 

качество подготовки специалистов и рабочих кадров. 

-  совершенствование охранной и противопожарной системы техникума; 

- текущий ремонт зданий и помещений техникума. 

 

4. ПУТИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

 

Рациональное и эффективное использование бюджетных средств путем 

грамотного планирования, принятия оптимального решения на основе 

обоснованных критериев выбора и получения максимального результата при 

минимальных вложениях. 

Привлечение внебюджетных средств, используя новые экономические 

возможности, открывающиеся перед техникумом в современных условиях. 

Реализация требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов в области обеспечения безопасности, направленных на защиту здоровья и 

сохранения жизни студентов и работников техникума во время их трудовой и 

учебной деятельности от возможных ЧС: пожаров, аварий, террористических 

актов и других опасностей. 

В техникуме решаются задачи текущего, капитального ремонта учебных 

кабинетов, лабораторий, компьютерного оборудования. Практика реализации 

программы ставит перед всем коллективом техникума – преподавателями, 

студентами, заинтересованными родителей, следующие проблемы: 

- модернизация информационно-вычислительной техники в кабинетах и 

лабораториях информатики, расширение локальной сети; 

- укрепление материально-технической базы техникума; 



 

 

- создание комфортных условий для студентов и работников; 

- модернизация  внутренних хоз.сетей. 

Работа по оснащению  включает: 

- оснащение кабинетов и лабораторий современным технологическим 

оборудованием; 

- компьютеризацию техникума и внедрение информационных технологий; 

- создание предметно-развивающей среды с использованием современных 

обучающих технологий и дидактических материалов; 

- обеспечение развития физической культуры и спорта, а также внедрение 

здоровье - сберегающих технологий; 

- научную организацию труда преподавателей и руководителей 

техникума, новые разработки, позволяющие сделать труд преподавателя и 

учебный процесс более эффективными; 

- повышение санитарно-эпидемиологического благополучия 

техникума; 

- укрепления антитеррористической безопасности; 

- создание необходимой материально-технической базы для безопасного 

функционирования техникума; 

- снижение рисков возникновения ЧС: пожаров, аварийных ситуаций, 

травматизма  людей; 

- оптимизацию расходов на создание систем безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО, 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО, УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОГО    

ОСНАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Важной составляющей качественного образования является материальная 

база. В состав Кемеровского горнотехнического техникума входят следующие 

объекты: пр.Шахтеров, 52,  учебный корпус №1 площадью 8119 м
2
, (в том числе 

лабораторный корпус площадью 5391 м
2
); ул. Цимлянская, 6а, общежитие 

площадью 2718,8 м
2
. Техникум имеет спортивный зал по ул. Институтская, д.26-а  

площадью 1505,6 м
2
. 

Теоретическое обучение осуществляется в 36 учебных кабинетах, 16 

специализированных лабораториях (из них 7 – компьютерных), 3 мастерских и 

горном полигоне. В техникуме имеется актовый зал на 300 мест, библиотека с 

читальным залом на 60 мест, конференц-зал на 90 мест, современный музей 

истории техникума, помещения для внеаудиторной и кружковой работы. Имеется 

лингафонный кабинет для занятий по иностранному языку. 

Техникум оборудован 200 компьютерами и серверами, объединѐнными в 

единую сеть. На всех компьютерах установлено лицензионное программное 

обеспечение (ПО), что позволяет своевременно получать техническую поддержку 

компаний производителей ПО. 



 

 

В кабинетах установлены 30 интерактивных досок и 7 мультимедийных 

комплексов, что позволяет преподавателям качественнее организовывать 

образовательный процесс.  

Скорость доступа подключения к интернету составляет 5 Мбит/с. 

Библиотека предоставляет возможность свободного выхода в интернет в любое 

время. Современным цифровым видеопроекционным и звуковым оборудованием 

оснащены музей, конференц-зал и актовый зал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В соответствии с действующим законодательством о военно-

патриотическом воспитании молодежи, в техникуме имеется кабинет БЖД, 

оснащенный современными стендами, тренажерами, средствами защиты, 

видеоматериалами, а также электронным тиром. Для проведения занятий по 

основам военной службы используется стадион с беговыми дорожками, 

расположенный на территории техникума.   

В кабинетах и лабораториях профессионального цикла установлено 

современное специализированное учебно-лабораторное оборудование. 

В прошлом году велась работа по развитию и пополнению материально-

технической базы техникума: 

1. ремонт кабинетов информационных технологий в горной 

промышленности и психолога; 

2. ремонт общежития техникума:   

- коридоры 2-го, 3-го, 4-го этажей; 

- 2-е гладильные комнаты;  

3. ремонт гаража техникума;  

4. приобретение новой учебной и лабораторной мебели, приборов и 

оборудования: 

- переносные газоанализаторы АТЕСТ-1С – 2шт, АТЕСТ-1Д – 2 шт; 

- автоматическая зарядная станция – АЗС-2-54, для зарядки светильников и 

переносных газоанализаторов горного полигона; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Оборудование учебного горного полигона 
 

 
ЛСП-70 (монорельсовый подвесной локомотив) 

 

 

 
Система «Промтех» 

 

 

 



 

 

 
Система «САУК-138М» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Система «Талнах» 

 

 



 

 

 
Ленточный конвейер «Л-80» 

 

- видеопроектор Acer X1263 – 2 шт; 

- телевизор Samsung – 2 шт; 

- моноблок HP; 

- адаптивное устройство безопасности; 

- интерактивный стенд (горнопроходческие машины и технологические 

процессы в шахте); 

- система управления механизированным комплексом; 

- аппаратура управления скребковыми и ленточными конвейерами; 

- аппаратура управления водоотливом (мегаометр); 

- стенды для кабинета БЖД. 

5. для компьютерных кабинетов были приобретены новые кресла, 

установлены новые рабочие столы для преподавателей; 

6. для более качественного проведения мероприятий в актовом зале введено 

в эксплуатацию дополнительное оборудование; 

7. для обучения работе в программах графического проектирования 

установлены новые ПК с соответствующим программным обеспечением по 

программе AutoCad; 



 

 

8. для усиления контроля и безопасности внутри и вне здания техникума 

модернизирована система видеонаблюдения. В прошлом учебном году вход в 

здание техникума организован по пропускам с электронным носителем. 

9. для подготовки квалифицированных кадров по программам СПО 21.02.18 

Обогащение полезных ископаемых и 21.01.16 Обогатитель полезных ископаемых в 

декабре 2014 года в техникуме создана лаборатория процессов и аппаратов 

обогатительной фабрики. Современное оснащение лаборатории позволяет учить 

не только специалистов среднего звена, но и рабочих по таким востребованным в 

данной сфере профессиям как: аппаратчик сгустителей, фильтровальщик, 

сепараторщик, дозировщик, дробильщик, центрифуговщик, машинист мельниц, 

машинист питателя, флотатор, лаборант химического анализа и т.д… 

Оборудование лаборатории 

 

На протяжении многих лет в техникуме развивается социальное партнерство. На 

сегодняшний день подписаны договоры и соглашения со следующими предприятиями 

и организациями как на прохождение производственной практики, профессиональную 

подготовку, так и на дальнейшее трудоустройство: 

 



 

 

Социальные партнеры 

№ 

п/п 
Предприятие / директор Эл.адрес Телефон 

1 ОАО  «Кокс- Майнинг» -  ген. директор: 

Гасанов Юрий Михайлович 

info@km.metholding.r

u 

77-20-78 

2 ООО «Шахта Бутовская» - директор:  

Фадеев Иван Павлович 

kadr_but@koks. 

metholding.ru 

49-63-78 

3 ОАО  «Угольная компания  

«Северный Кузбасс»  - ген. директор:  

Беляев Константин Сергеевич 

company@kuzkoal.ru 8 (3844) 54-18-10 

4 ОАО «Шахта Березовская» - директор: 

Исламбетов Вячеслав Фаритович 

cev_brz@kuzkoal.ru 8 (3844) 54-13-26 

5 ОАО «Шахта Первомайская» - 

директор:   Хаймин Александр 

Викторович 

g_per@kuzkoal.ru 8 (3844) 54-16-11 

6 ЗАО «Распадская угольная компания»- 

 ген. директор:  

Козовой  Геннадий Иванович 

info@raspadskaya.ru 8 (3847) 54-60-41 

7 ОАО «Шахта Южная» - директор:  

Трусов Сергей Ефимович 

office@uznaya.hcsds.r

u 

8 (3844) 59-66-54 

8 ОАО «Шахта Распадская» - директор:  

Баконяев Сергей Никифорович 

Logina_NS@ 

raspadskaya.com 

8 (3847) 54-60-80 

9 ОАО Холдинговая компания «СДС-

Уголь» - управляющий  директор:  

Дерябин Юрий Сергеевич 

 8 (3842) 68-08-40 

10 ОАО «Ольжерасское ШПУ» - директор:    

Кислицин Сергей Александрович 

 8 (3847) 53-18-74 

11 ООО «РУНЭТ» - ген. директор:  

Манамс Анатолий Викторович 

runet42@yandex.ru 76-43-65 

12 ЦЗН г. Кемерово –  

Чайка Галина Петровна 

kemr@kemozn.ru 54-99-71; 54-19-21 

13 ОАО «Черниговец»  Директор:  

Тихонский Алексей Владимирович 

ok@chernigovets.ru 8 (3844) 59-62-44 

 

При отсутствии возможности социального партнера или работодателя 

обеспечить рабочими местами требуемое количество практикантов, студенты 

направляются на практику в организации и предприятия по индивидуальным 

договорам (письмам), срок действия которых ограничен периодом практики. 

Перечень таких потенциальных партнеров составляет не более 20 предприятий, 

отношение с которыми носит разовый характер. 

Между техникумом и социальными партнерами приняты следующие 

направления взаимодействия: 



 

 

- социальные партнеры принимают участие в работе государственной 

экзаменационной комиссии техникума (ГЭК); 

 - социальные партнеры принимают участие в проведении экзаменов 

(квалификационных) по итогам освоения профессиональных модулей;  

- социальные партнеры принимают участие в профессионально-

общественной экспертизе образовательных программ и учебно-методических 

изданий, разработанных коллективом техникума;   

- социальные партнеры принимают участие в общественной и внеучебной 

деятельности техникума, включая конкурсы профессионального мастерства; 

- социальные партнеры организуют прохождение стажировки для 

преподавателей спецдисциплин. 

- социальные партнеры предоставляют места для прохождения 

производственной практики обучающимся. При наличии вакантных мест 

заключает с обучающимися - практикантами трудовой договор с учѐтом 

специальности обучающегося на условиях оплаты согласно выполняемой работе, 

на срок прохождения производственной практики с возможностью дальнейшего 

трудоустройства. 

Также предусматривается материально-техническая помощь в оснащении 

учебно-производственной базы техникума. 

 Техникум, благодаря социальным партнерам в лице ЗАО «Распадская 

угольная компания», разработал программу внедрения обучающих технологий в 

формате 3-D для специальности «Обогащение полезных ископаемых». Компания 

предоставила в качестве рабочей площадки территорию ОФ «Распадская».             

Преподаватели ПОО предложили специалистам IT- технологий ( г.Магнитогорск),  

имеющих опыт работы по созданию учебных пособий, провести совместную 

работу на обогатительной фабрике. 

      В  результате был создан программный продукт «Мультимедийная обучающая 

система по горно-обогатительному оборудованию», который будет 

использоваться специалистами техникума для обучения студентов по программам 

СПО 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых и 21.01.16 Обогатитель полезных 



 

 

ископаемых и подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников обогатительных фабрик. 

  При создании программы учитывалось, что руководство ООО «Кокс-

Майнинг»,  заинтересованное в подготовке специалистов для своих предприятий, 

предложило техникуму для создания кабинета информационных технологий в 

области обогащения полезных ископаемых спонсорскую помощь. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ УЧЕБНО-

МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ТЕХНИКУМА 

№ п/п Мероприятия Сроки 

реализации 
Исполнители 

1.  Развитие взаимодействия со стратегическими 

партнерами по формированию и развитию 

материальной базы техникума 

2015-

2017гг. 

Директор, 
зам директора 

по УПР 

2.  Реконструкция кабинетов и лабораторий 

техникума 

Ежегодно Директор, зам, 

директора по 

УПР, 

руководитель 

АХО 

3.  Модернизация системы автоматической 

пожарной сигнализации в общежитии 

техникума. 

2015-

2016гг 
Директор, зам. 

директора по 

УПР 

4.  Создание кабинета обогащения полезных 

ископаемых 
2015г. Директор, зам. 

директора по 

УПР, 

руководитель 

АХО 

5.  Создание учебного полигона открытых 

горных работ. 

2016-

2017гг 

Директор, зам. 

директора по 

УПР 

6.  Развитие редакционно-издательского отдела. 2015-

2016гг 

Зам.директора 

по УР, 

руководитель 

НМО 

7.  Развитие кабинета информационных 

технологий в области обогащения полезных 

ископаемых 

2015-

2016гг 

Зам.директора 

по УПР, 

руководитель 

НМО 

8.  Постоянное развитие горного полигона за 

счет приобретения нового оборудования, в 

т.ч. с помощью социальных партнеров  
 

Ежегодно Директор, зам. 

директора по 

УПР  

 

9.  Развитие автоматической  системы контроля 

доступа в техникум 

Ежегодно Руководитель 

ОИТ. 

10.  Модернизация спортивного комплекса. 2017г Директор, 

руководитель 

АХО  



 

 

11.  Модернизация столовой. Ежегодно Директор, 

руководитель 

АХО  

 

12.  Переоборудование техникума по программе 

«доступная среда» (для обучения  людей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

2016г Директор, зам. 

директора по 

УПР, 

руководитель 

НМО 

13.  Модернизация и настройка серверного 

оборудования. 

2015г Руководитель 

ОИТ 

14.  Модернизация и реконструкция локально-

вычислительной сети и перестройка 

структуры сети аппаратного уровня 

Ежегодно Руководитель 

ОИТ 

15.  Модернизация и расширение системы 

видеонаблюдения. 

2016г Руководитель 

ОИТ 

16.  Создание беспроводной сети. 2016г Руководитель 

ОИТ 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

- достижение современного уровня и качества образования, повышение 

конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпускников 

техникума на региональном рынке труда; 

- оптимизация в техникуме структуры подготовки специалистов с учетом 

перспектив развития экономики Кузбасса, энергетического комплекса и смежных 

с ним отраслей. 

 

 

 

 


