
Отчет   

Государственного профессионального образовательного учреждения  

“Сибирский политехнический техникум”,  

  

региональной ведущей профессиональной образовательной организации 

  в области «Автоматизации и химических технологий»                                          

на 31.12. 2018 год 

  

Цель деятельности: повышение эффективности деятельности 

региональной системы профессионального образования по подготовке кадров 

по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями.  

 В  процессе  деятельности  техникума  в  статусе  ведущей  

профессиональной образовательной организации решались следующие 

основные задачи:  

- создание условий для обеспечения подготовки кадров в техникуме по 

наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 

профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями;   

- освоение  современных  образовательных  и  производственных  

технологий взаимодействия  профильных образовательных организаций  

области на базе региональной ведущей ПОО; 

- методическая и информационная поддержка образовательного  

 

процесса для профильных ПОО на базе ведущей ПОО; 

- консультирование  педагогических работников профильных ПОО  на базе 

ведущей ПОО в области “Автоматизации и химических технологий”) по 

вопросам подготовки и разработки образовательных программ по ТОП-50.  

В рамках деятельности в статусе ведущей профессиональной 

образовательной организации (далее – ведущей ПОО) за отчетный период 

достигнуты следующие результаты:  

- Государственное профессиональное образовательное учреждение 

“Сибирский политехнический техникум” (ГПОУ СПТ) осуществляет 



подготовку рабочих кадров для предприятий  и организаций различных сфер 

собственности  города и области, в том числе ; 

- Разработаны ОПОП по специальностям, входящим в ТОП-50/ТОП- Регион  

15.02.12 Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт промышленного 

оборудования, 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств, 18.02.12 Технология 

аналитического контроля химических соединений, 10.02.05 Обеспечение 

информационной безопасности автоматизированных систем; 40.02.02 

Правоохранительная деятельность, 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

- с 01.09.2018 г. согласно КЦП, утвержденных Департаментом образования 

и науки Кемеровской области  реализуются программы по наиболее 

востребованным профессиям ТОП-50/ТОП-Регион  по следующем 

направлениям: 

№ Код  Специальность/профессия  Кол-во 

студентов 1 

курса 

1 09.02.06 Сетевое и системное администрирование  25 

2 
09.02.07 

Информационные системы и 

программирование  

25 

3 
10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем  

25 

4 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

50 

5 

15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

 (по отраслям) 

25 

6 
18.02.12 

Технология аналитического контроля 

химических соединений  

25 

7 

15.02.14 

Оснащение средствами автоматизация 

технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

25 



7 
15.01.31 

Мастер контрольно- измерительных приборов и 

автоматики  

25 

8 

18.01.33 

Лаборант по контролю качества сырья, 

реактивов, промежуточных продуктов , готовой 

продукции, отходов производства  

(по отраслям) 

25 

  

- для населения, занятого в экономике региона (профессиональное 

обучение, повышение квалификации, профессиональная переподготовка): 

на базе ведущей ПОО прошли переподготовку  20 человек по направлению 

«Лабораторный химический анализ» и 18 человек по направлению Веб 

разработка ;   

- на базе ведущей ПОО  была организована работа площадок V Открытого 

Регионального конкурса профессионального мастерства WоrldSkills Russia по 

следующим компетенциям: 

 «Лабораторный химический анализ», «Лабораторный химический анализ» 

(Навыки мудрых), «Веб- разработка», «Веб- разработка» (Юниор),  

«Инженерный дизайн CAD», «Программные решения для бизнеса на 

платформе 1 С», «Правоохранительная деятельность», Корпоративная 

защита от внутренних угроз». Кроме того, студенты техникума приняли 

участие в конкурсе профессионального мастерства  WоrldSkills Russia, 

организованные на базе других образовательных учреждений: «Сетевое  и 

системное администрирование», «Электромонтаж», 

«Предпринимательство» (Юниор),  «Программные решения для бизнеса» , 

«Электроника», «Охрана труда»; 

- материально- техническая база техникума была пополнена согласно 

инфраструктурным листам по компетенциям;  

- в рамках проведения V Открытого Регионального конкурса 

профессионального мастерства WоrldSkills Russia был организован круглый 

стол  по теме «Билет в будущее» . Участие в работе круглого стола приняли 

6 представителей  образовательных организаций г. Кемерово: Областной 

медицинский колледж, Кемеровский техникум индустрии , питания и сферы 



услуг, Губернаторский техникум народных промыслов, Кооперативный 

техникум;  

 - разработан полный пакет документации для проведения региональных 

чемпионатов WSR по компетенциям “Веб- разработка”, “Лабораторный 

химический анализ”; « Правоохранительная деятельность»; 

- организованы и проведены Профессиональные пробы «Билет в будущее» 

по направлениям: «Лабораторный химический анализ», «Веб- разработка». 

Всего приняли участие 64 школьника г. Кемерово с 8 по 11 класс.   

- обеспечивается региональное использование МТБ техникума 

однопрофильными ПОО. С целью оказания помощи всем участникам 

регионального чемпионата в техникуме проводятся тренировочные семинары 

по заявленным компетенциям. В рамках программы тренировочных семинаров 

участники знакомятся с рабочими местами, конкурсными заданиями, 

технологией судейства, критериями оценки конкурсных заданий, участвуют в 

мастер-классах по наиболее сложным заданиям;  

- на основании договоров о сетевом взаимодействии , заключенных ранее в 

техникуме обучаются 173 студента. 

 

 

 

 



Проведения   V Открытого Регионального конкурса профессионального мастерства WоrldSkills Russia 

Сведения о компетенциях регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

 в отчетном году, в соревнованиях по которым приняли участие обучающиеся  

 

№ 

п/п 

Название компетенции 

Число 

участников 

от ПОО по 

компетенции 

на 

отборочном 

этапе 

(при 

наличии 

отбора) 

Число 

участников от 

ПОО по 

компетенции на 

финальном 

этапе 

Число победителей (призеров) от ПОО по компетенции 

1 

место 

2 

место 

3 

место 

медаль 

профессионализма 

1 Веб – дизайн и разработка 12 6 1 - - - 

2 Веб – дизайн и разработка 

(юниоры) 

- 6 1 2   

3 Инженерный дизайн CAD - 8 - - 1 - 

4 ИТ-решения для бизнеса на 

платформе «1С: Предприятие 8» 

- 6 1 - 3 - 

5 Корпоративная защита от 

внутренних угроз ИБ  

- 6 1 - 3 - 

6 Лабораторный химический 

анализ 

- 6 1 - - - 



7 Охрана труда - 7 - - - - 

8 Правоохранительная 

деятельность 

- 5 1 - - - 

9 Предпринимательство  

основная группа 

      

10 Предпринимательство 

Юниоры 

- 6 - - - - 

11 Программные решения для 

бизнеса 

-  - - 3 - 

12 Сетевое и системное 

администрирование 

11 9 - - - - 

13 Спасательные работы   - 5 1 - - - 

14 Спасательные работы  

(юниоры) 

- 5 1 - - - 

15 Электромонтаж 14 7 - - - - 

16 Электроника - 5 - - - - 

 

 

 

 

 

 



 Сведения об участии педагогических работников в экспертном сообществе WSR, Абилимпикс  

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Наименование 

компетенции 

эксперта 

 по стандартам WSR 

Название и дата проведения соревнования 

WSR, в котором работник участвовал в 

качестве эксперта (указывается только 

последнее по дате соревнование) 

Наличие сертификата  

эксперта WSR  

(указать, какого именно),  

дата его получения 

1 Брыксина Екатерина 

Сергеевна 

Веб- дизайн и 

разработка 

17.12.18, Главный эксперт, V Открытого 

регионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) КО 

На право проведения 

Регионального чемпионата, 

06.02.2018г 

2 Глинчиков Константин 

Евгеньевич 

Веб- дизайн и 

разработка 

17.12.18, Главный эксперт, V Открытого 

регионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) КО 

На право проведения 

Регионального чемпионата, 

06.11.2017г 

3 Чегошева Гульзада 

Шамгуновна 

Веб- дизайн и 

разработка 

17.12.18, эксперт, V Открытого 

регионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) КО 

 

4 Сорокина Татьяна 

Сергеевна 

Веб- дизайн и 

разработка 

17.12.18, эксперт, V Открытого 

регионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) КО 

 

5 Ипатова Оксана 

Геннадьевна 

Веб- дизайн и 

разработка 

17.12.18, эксперт, V Открытого 

регионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) КО 

 

6 Захарова Анастасия 

Евгеньевна 

Веб- дизайн и 

разработка 

17.12.18, эксперт, V Открытого 

регионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) КО 

 



7 Шумилова Наталья 

Владимировна 

Инженерный дизайн 

CAD 

17.12.18, Главный эксперт, V Открытого 

регионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) КО 

На право проведения 

Регионального чемпионата, 

06.02.2018г 

8 Высоковская Вера 

Владимировна 

Инженерный дизайн 

CAD 

17.12.18, V Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

9 Морозько Кристина 

Игоревна 

ИТ-решения для 

бизнеса на платформе 

«1С: Предприятие 8» 

17.12.18, , Главный эксперт ,V Открытого 

регионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) КО 

На право проведения 

Регионального чемпионата, 

06.02.2018г 

10 Диц Юлия 

владимировна 

ИТ-решения для 

бизнеса на платформе 

«1С: Предприятие 8» 

17.12.18, V Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

11 Протас Галина 

Ивановна 

Лабораторный 

химический анализ 

16.12.18, Главный эксперт ,V Открытого 

регионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) КО 

На право проведения 

Регионального чемпионата, 

06.02.2018г 

12 Смирнова Оксана 

Олеговна 

Лабораторный 

химический анализ 

17.12.18, V Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

13 Луканова Елена 

Владимировна 

Лабораторный 

химический анализ 

17.12.18, V Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

14 Горбунчикова Марина 

Сергеевна 

Лабораторный 

химический анализ 

17.12.18, V Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 



15 Рогова Татьяна 

Георгиевна 

Лабораторный 

химический анализ 

17.12.18, V Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

16 Бек Антон 

Александрович 

Корпоративная 

защита от внутренних 

угроз ИБ  

17.12.18, Главный эксперт ,V Открытого 

регионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) КО 

На право проведения 

Регионального чемпионата, 

05.10.2018г 

17 Грищенко Александр 

Александрович 

Корпоративная 

защита от внутренних 

угроз ИБ  

17.12.18, V Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

18 Хоржевский Андрей 

Вадимович 

Корпоративная 

защита от внутренних 

угроз ИБ  

17.12.18, V Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

19 Бахметова Юлия 

Анатольевна 

Охрана труда 17.12.18, V Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

20 Двойнишникова 

Альбина Рамисовна 

Правоохранительная 

деятельность 

17.12.18, Главный эксперт ,V Открытого 

регионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) КО 

На право проведения 

Регионального чемпионата, 

05.10.2018г 

21 Артеменко Наталья 

Сергеевна 

Правоохранительная 

деятельность 

17.12.18, V Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

На право проведения 

Регионального чемпионата, 

05.10.2018г 

22 Ильенко Светлана 

Викторовна 

Правоохранительная 

деятельность 

17.12.18, V Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 



23 Гусева Елена 

Владимировна 

Правоохранительная 

деятельность 

17.12.18, V Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

24 Якупова Светлана 

Загитовна 

Предпринимательство   17.12.18, Главный эксперт ,V Открытого 

регионального чемпионата  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) КО 

На право проведения 

Регионального чемпионата, 

06.02.2018г 

25 Абазова Светалана 

Алексеевна 

Предпринимательство  17.12.18, V Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

26 Купщикова Мария 

Валентиновна 

Предпринимательство   Отборочные соревнования на право 

участия в V Открытоv региональноv 

чемпионате  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

27 Лыченков Сергей 

Викторович 

Программные 

решения для бизнеса 

17.11.17,  Региональный чемпионат  

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

28 Щербакова Карина 

Алексеевна 

Программные 

решения для бизнеса 

17.12.18, V Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

29 Ревякин Александр 

Сергеевич 

Сетевое и системное 

администрирование 

17.12.18, V Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

30 Майоров Эдуард 

Николаевич 

Сетевое и системное 

администрирование 

17.11.17,  Региональный чемпионат  

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 



31 Терехов Павел 

Федосеевич 

Спасательные работы   17.12.18, V Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

32 Доловов Виктор 

Михайлович 

Спасательные работы   17.12.18, V Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

33 Симикова Анна 

Алексеевна 

Электроника 17.12.18, V Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

34 Севостьянов Сергей 

Николаевич 

Электромонтаж 17.12.18, V Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

35 Шеслер Елена 

Леонидовна 

Электромонтаж 17.12.18, V Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

36 Вершинина Наталья 

Михайловна 

Электромонтаж 17.12.18, V Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

37 Некрасова Елизовета 

Павловна 

Полимеханика и 

автоматика 

17.11.17,  Региональный чемпионат  

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

38 Чеботова Ирина 

Николаевна 

Полимеханика и 

автоматика 

17.11.17,  Региональный чемпионат  

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) КО 

 

 



№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Наименование 

компетенции 

эксперта 

 Абилимпикс 

Название и дата проведения 

соревнования Абилимпикс, в котором 

работник участвовал в качестве 

эксперта (указывается только последнее 

по дате соревнование) 

Наличие 

сертификата  

эксперта 

Абилимпикс 

(указать, какого 

именно),  

дата его 

получения 

1 Брыксина Екатерина Сергеевна Веб – дизайн и 

разработка 

  

2 Глинчиков Константин Евгеньевич Веб – дизайн и 

разработка 

  

3 Ильенко Светлана Викторовна Социальная 

работа 

  

4 Ипатова Оксана Геннадьевна Веб – дизайн и 

разработка 

  

5 Лыченков Сергей Викторович Базы данных   

6 Олегова Оксана Павловна Социальная 

работа 

  

7 Севостьянов Сергей Николаевич Электромонтаж   

 


