


1.4 

- 21.02.15 «Открытые горные работы» 

Полигон «Горные  выработки и горное оборудование»; 

1. Приобретены модели  горно-транспортного оборудования, 

самосвалы HARVESTERS TRUC  и   LIEBHERR. 

2. Приобретены модели горно-выемочного оборудования, 

экскаваторы  LIEBHERR. 

3. Приобретены модели вспомогательной техники,  бульдозер CAT. 

- 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Мастерская «Штукатурные и облицовочные работы»; 

 

План –схема расположения рабочих мест создана на 5 видов работ 
(Штукатурные, малярные ,облицовочные, каменные и 

плотнические)  

-Смета составлена на оснащение рабочих мест по видам работ. 
Приобретено оборудование:  

Электрический и механический плиткорез, электролобзики, 

расходный материал, контрольно-измерительные инструменты 

 Получена лицензия студенческих версий AutoCAD 2017 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей»; 

Мастерская  «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей»; 

 

  - Отреставрированы макеты двигателей КамАЗ 740, ГАЗ 53; 

- Созданы стенды для разборки и сборки двигателей ВАЗ  21083, ВАЗ 

2114, ЗМЗ 4062, КамАЗ 740 

- Восстановлен стенд для проведения диагностики ВАЗ 2114 с 
электронной системой впрыска; 

- организована площадка по стандартам WSR по модулю Е 

«Механика двигателя»: 
1. Приобретены стенды по разборки и сборки двигателя, тележка 

инструментальная 

2. Приобретено оборудование : мультиметр – 4 шт., Компрессометр – 
2 шт., люфтомер – 1 шт., комплект рожковых ключей – 2 комп., набор 

головок и ключей – 5 комп.,   динамометрические ключи – 4 шт., 

съемник поршневых колец – 1шт., оправка для поршневых колец – 2 

шт., съемник маслосъемных колпачков – 2 шт., масленка – 1 шт., 
универсальный рассухариватель – 1шт., комплекты защиты салона 

автомобиля – 20шт., зеркальце на ручке – 2 шт., стетаскоп 

автомеханика – 2шт., пробник диодный – 1шт., набор для разборки 
салона автомобиля  - 2шт., накидка магнитная на крыло автомобиля – 

1шт., ключ Г-образный – 2шт., набор микрометров (0-25, 25-50, 50-

75) – 2 шт., стоика магнитная под индикатор – 1 шт., часовой 
индикатор – 1шт., нутромер – 1 шт.  



 
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)» 

Разработаны: 

- стенд «Коммутационная аппаратура до 1кВ»; 
- стенд «Измерительные приборы» 

- действующий стенд «Пускатель электромагнитный рудничный  

ПРН-Б» 

- рабочая площадка по стандарту WRS  по модулю C «Монтаж 
электроустановки управления электроприводами конвейерной 

линии» 

Приобретено: 
- устройство плавного пуска PSE с функцией защиты эл. двигателя – 

2шт; 

- программируемое реле ПР200 – 2шт. 

- пускатель рудничный нормального исполнения ПРН-100-У-1  - 1шт 

 

 
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»; 

 

Приобретены:  

20 ПК (Процессор Intel 3Ghz,  4гб ОЗУ, SSD 128гб); 

26 копий лицензионного ПО Microsoft Windows 10 Pro; 
 Серверный ПК (8-миядерный процессор AMD, 16 гб ОЗУ, 1000гб 

HDD). 

 

Модернизация  материально-технической базы учебного процесса по 

специальности: 

13.02.03 «Электрические станции, сети и  системы 

 

Выполнен макет Высоковольтного вакуумного выключателя 
«Таврида-Электрик»  ВВ-ТЭЛ- 10-20 /1000-2-0,48 
Отреставрированы макет Высоковольтного трансформатора 
ТМ-63 кВа, 6/0,4 кВ 
Восстановлен стенды для проведения лабораторных работ: 
- сборка схемы для подключения люминисцентных ламп; 
- сборка схемы подключения однофазного прибора учета; 
- сборка схемы подключения трехфазного прибора учета; 
- определение  времени срабатывания токовой отсечки; 
- дистанционное управлением работой асинхронного 
двигателя. 
 

Приобретены:  
1.Видеопроектор « EPSON» exceed  your vision 
2.Электрическая схема Беловской ГРЭС. 
3.Стенд для сборки электрических схем   НТЦ 02 « АУЭП» -
220/127-50гц 

 

1.5 

Участие: 

 1.В региональном чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенциям: 

-Электрослесарь подземный 

Идет подготовка к участию  декабре 2019 г.  

 В региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) 
 В  компетенциях: 



-Облицовка плиткой 

-Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

-Веб-дизайн   

-Сетевое и системное администрирование 

-Охрана труда 

-Инженерный дизайн -CAD 

2.В конкурсах  по профессиональному мастерству: 

-Информатика и вычислительная техника 

-Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

-Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

-Электрические станции, сети и системы 

-Лиги  рабочих специальностей «CASE IN» 

Электрослесарь подземный 

-Облицовка плиткой 

-Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

-Веб-дизайн   

-Сетевое и системное администрирование 

-Охрана труда 

-Инженерный дизайн -CAD 

В ноябре 2019 г.участвовали в региональном конкурсе инженерно-

технических проектов «Кузбасс-территория роста»  по направлению 

«Горное дело»  заняли 2-ое место 

Участие в региональном конкурсе профмастерства с января по март 

2019 г.: 

08.00.00 Техника и технологии в строительстве -1 место 

13.00.00.Электро- и теплоэнергетика-2 место 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта-2 место 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника -7 место 

1.6 

Внедрение дуальной модели обучения по специальностям: 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - 

ООО «Белтранс»; 

 

Внедрена дуальная модель обучения по специальности 23.02.03 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» . 

с 

ПАО «Кузбасская топливная компания» заключены: договор о 

сетевой форме реализации образовательной программы и договор о 

сотрудничестве по реализации дуальной системы обучения 

2. Формирование кадрового потенциала техникума для проведения обучения и оценки соответствующей квалификации по стандартам WorldSkills 

Russia 

2.1 

Обеспечение повышения квалификации  преподавателей, реализующих 

образовательные программы СПО, в том числе по профессиям и специальностям из 

перечня ТОП-50 и ТОП-Регион в соответствии со стандартами WorldSkills Russia по 

программам: 

 Педагогические основы профессиональной деятельности – 5 человек; 

 Использование ДОТ и электронного обучения в образовательном процессе – 2 

человека; 

 Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения WorldSkills 

– 5 человек; 

 Стажировка преподавателей профессионального цикла на предприятиях БГО – 2 

человек. 

Повышение квалификации преподавателей на базе  КРИРПО – 

5 чел по стандартам WorldSkills Russia 

Повышение квалификации преподавателей на базе ФГБОУ ВО 

ПензГТУ 2 чел. 

Стажировка преподавателей 2 чел  

2.4 

Участие специалистов организаций работодателей в реализации образовательных 

программ в качестве преподавателей, мастеров производственного обучения 

(привлеченного педагога) по специальностям:  

13.02.03 Электрические станции, сети и системы; 

По специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и 

системы» в реализации учебного процесса участвуют 

специалисты  ПАО «МРСК-Сибири». 



3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных образовательных программ СПО, а также программ 
профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ 

3.1 

Формирование сетевого взаимодействия с предприятиями и организациями с целью 
использования современной материально – технической базы для обучения по 

специальностям: 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» - ООО 

«Белтранс»; 

21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых» - ООО «Белтранс»; 

 

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» - ПАО «МРСК-Сибири»; 

13.02.11 «Техническая эксплуатация  обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) – разрез «Виноградовский» - 

филиал ПАО «КТК» 

С предприятиями горного и электроэнергетического профиля 

сформировано сетевое взаимодействие с целью использования 

современной материально-технической базы.  В период 

прохождения учебной практики проводятся регулярные 

экскурсии на предприятия.  Во время экскурсии обучающиеся 

знакомятся с работой  оборудования, приборов и выполняют 

часть лабораторно-практических работ. 

Предприятия сетевого взаимодействия: разрез 

«Виноградовский» - филиал ПАО «КТК»; 

ПАО «МРСК-Сибири»; 

ООО «Белтранс»; 

ООО «Монолит» 

3.2 

Внедрение элементов электронного обучения по  образовательным программам 

СПО (внедрение ЭУМК):  

- «Открытые горные работы»; 
- «Программирование в компьютерных системах»; 

- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

Разработка ЭУМК по образовательным программам: 

«Открытые горные работы», «Обогащение полезных 

ископаемых» 

3.3 

Использование дистанционных образовательных технологий по программам 
дополнительного профессионального образования:  

программы профессиональной переподготовки по направлениям: 

- Технология открытых горных работ; 

- Технология обогащения полезных ископаемых 

Сбор и систематизация материала для дополнительного 

профессионального образования  по направлению 

«Технология открытых горных работ» 

3.4 

 Создание электронных образовательных ресурсов и сервисов по программам 

профессиональной переподготовки по направлениям: 

 - Технология открытых горных работ; 
- Технология обогащения полезных ископаемых 

 

3.5 

Участие в региональных конкурсах профессионального мастерства, направленных 
на совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

техникума в области онлайн-обучения 
 

4. Формирование условий для создания опережающей адаптивной подготовки кадров на базе техникума, минимизирующей кадровые дефициты в 

соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

4.1 

Мониторинг  перспективной 

потребности кадров Беловского 

городского округа в рамках 

программы развития моногородов 

Проведен мониторинг  перспективной потребности предприятий горной отрасли 

 Беловского городского округа в рабочих кадрах. По результатам мониторинга 

 потребность в кадрах будет в следующих профессиях: 

Машинист экскаватора на открытых горных работах; 

Водитель погрузчика; 

Машинист бульдозера; 



Приемосдатчик груза и багажа; 

Слесарь по ремонту автомобилей; 

Водитель карьерного самосвала. 

Разработаны, согласованы с предприятиями рабочие программы по вышеуказанным 

 профессия.  Проводится профессиональное обучение. 

4.2 

Организация совместно с 

работодателями подготовки кадров 

(включая ООП СПО, программы 

профессионального обучения  и 

дополнительные профессиональные 

программы) по 

профессиям/специальностям из 

перечня ТОП- 50 и ТОП-Регион 

Проведен мониторинг  текущей и перспективной потребности предприятий по 

 профессиям/специальностям из перечня ТОП- 50 и ТОП-Регион 

 Беловского городского округа в рабочих кадрах. По результатам мониторинга 

 потребность в кадрах будет в следующих профессиях: 

1.Лаборант химического анализа 

2.Сварщик 

3.Слесарь 

Разработаны, согласованы с предприятиями рабочие программы по вышеуказанным 
 профессиям.  Проводится профессиональное обучение.  

1. Лаборант химического анализа 

2. Сварщик 

3. Слесарь  
 

4.3 

Лицензирование новых, 
востребованных  специальностей 

для минимизации кадровой 

потребности  Беловского 
городского округа в рамках 

программы развития моногородов 

Получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по специальностям: 

 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)» 

23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей». Приказ № 1605/02 

от 25 октября 2018 г. Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской 

области 

 

 

 

 

 


