
Деятельность  межрегионального 

отраслевого ресурсного центра 

в области добычи полезных 

ископаемых



«Модернизация системы начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования для 

подготовки специалистов в области 

добычи полезных ископаемых на базе 

межрегионального отраслевого 

ресурсного центра»



• реализация обучения в соответствии с региональными программами

развития экономики и профессионального образования, запросами

центров и служб занятости населения и предприятий отрасли;

• создание условий и применение новейших технологий

профессиональной ориентации, организация профессионального

консультирования и профессиональных проб;

• проведение мониторинговых исследований рынка трудовых ресурсов

и образовательных услуг;

• осуществление координации информации о состоянии рынка труда

отрасли и обеспечение на основе механизмов партнерства и кооперации

трудоустройства выпускников по профилю ресурсного центра;

Инновационные функции, реализуемые в 

рамках деятельности МОРЦ



• совершенствование профессиональных компетенций преподавателей и 

мастеров производственного обучения, повышение профессиональной 

квалификации, переподготовка, стажировка, организация параллельного 

и дистанционного обучения по профессии, развитие системы 

дополнительных образовательных услуг, в том числе для работников 

учреждений профессионального образования горной отрасли;

• разработка экспериментальных, модульных образовательных 

программ, учебно-методического, программного, тестового обеспечения, 

развитие новых педагогических, информационных технологий 

профессионального обучения, интернет-образование;

• содействие установлению и развитию межрегионального и 

международного делового и культурного сотрудничества учреждений 

профессионального образования.

Инновационные функции, реализуемые в 

рамках деятельности МОРЦ



Члены Межрегионального отраслевого ресурсного центра

№ 

п/п
Наименование ОУ ПО Адрес, тел. E-mail/сайт

1 ГОУ СПО «Ак-Довуракский горный

техникум»

г. Ак-Довурак, 

ул. Юбилейная, 1, 

(233) 2-17-70

http://www.gounpopu3.lact.ru/

2 ГОУ НПО «Профессиональное училище №

22», г. Белово

г. Белово,

ул. Энгельса, 18, (38452)35749

goupu-22@yandex.ru

www.goupu-22belovo.narod2.ru

3 ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 39»,

г. Таштагол

г.Таштагол,

ул. Калинина, 16, 

(38473)33199

licei39@mail.ru

http://www.licey-39.narod.ru

4 ГОУ НПО «Профессиональное училище №

47», г. Киселевск

652120, р.п.Ижморский

ул. Ленинская, 1 «А», (38459)21268

gounpopu74@mail.ru

http://pu74.hut2.ru

5 ГОУ НПО «Профессиональное училище №

50», г. Новокузнецк

654013  г.Новокузнецк,

ул. Кедровая, 5

(3843)386101

pu50-2007@mail.ru

www.pu50nk.ru

6 ГОУ НПО «Профессиональное училище №

60»,г. Осинники

г.Осинники,

ул. Победы, 54

(38471)43466

goun_60@mail.ru

www.pu60.at.ua

7 ГОУ НПО «Профессиональное училище №

62», г. Междуреченск

г.Междуреченск,

ул. 50 лет Комсомола,11

(38475)25211

pu-62@rikt.ru

http://gou-pu62.narod.ru

8 ГОУ СПО «Анжеро-Судженский горный

техникум», г. Анжеро-Судженск

г. Анжеро-Судженск, 

ул. М. Горького, 30

(38453) 4-20-51

asgt@list.ru

http://a-sgt.ru/
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Члены Межрегионального отраслевого ресурсного центра  

№ 

п/п
Наименование ОУ ПО Адрес, тел. E-mail/сайт

9 ГОУ СПО «Березовский 

политехнический техникум», г. 

Березовский

г.Березовский

пр. Ленина 39 «А»

(38445) 32135

Phantom23@List.ru

www.pl18.lact.ru

10 ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий

горнотехнический колледж»  г. 

Ленинск-Кузнецкий

г. Ленинск-Кузнецкий 

ул. Энгельса, 6

(38456) 30421

fgo-spo-lkgtk@yandex.ru

11 ГОУ СПО «Междуреченский 

горностроительный техникум», г. 

Междуреченск

.Междуреченск пр.Коммунистический, 

23

(38475)22914

mgsk@rikt.ru

http://mgsk.m-sk.ru

12 ГОУ СПО «Прокопьевский 

горнотехнический колледж им. В. П. 

Романова», г. Прокопьевск

г. Прокопьевск, 

ул. Шишкина, 26

(38466) 67174

pgtkromanov@mail.ru

http://www.pgtk.edu.ru/

13 ГОУ СПО «Прокопьевский 

политехнический техникум», г. 

Прокопьевск

г.Прокопьевск,

пер. Городской, 31

(38466)14120

Zamorin46@mail.ru

http://pu-41.ucoz.ru

14 ГОУ СПО «Таштагольский горный 

техникум», г. Таштагол

г. Таштагол. 

ул. Поспелова , 6

(38473) 32600

vaganova_v@mail.ru

15 ГОУ СПО Кемеровский 

горнотехнический техникум, г. 

Кемерово

г. Кемерово,

пр. Шахтеров, 52

(3842)64-22-23

kemgtt@kemgtt.ru,

www.Kemgtt.ru
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создание объединений образовательных 

учреждений начального профессионального и 

среднего профессионального образования на 

основе межрегионального ресурсного центра по 

подготовке специалистов инженерных и 

рабочих специальностей в области добычи 

полезных ископаемых

Цель реализации проекта: 



1. Мониторинг рынка 

значимых для горной отрасли 

современных образовательных 

технологий

Основные направления 

деятельности МОРЦ:



Определение целей, задач, 

предмета мониторинга

Определение объектов 

мониторинга

Разработка 

измерительных материалов

Определение методов 

получения данных

Аналитическая обработка

Результаты мониторинга

Рекомендации

Модель мониторинга рынка значимых для горной отрасли 

современных образовательных технологий



Работодатели, принявшие участие в 

мониторинге:

ЗАО «Распадская угольная компания»;

ЗАО «Сибирские ресурсы» шахта Владимирская-1;

ОАО Угольная компания "Северный Кузбасс";

ОАО «Шахта "Полосухинская»;

ОАО «Южкузбассуголь»;

ОАО «Горняк» (шахта «Романовская-1»);

ОАО «Кокс-Майнинг»;

ОАО «Шахта Березовская»;

ОАО «Шахта МУК-96»;

ОАО Холдинговая компания «СДС-Уголь»;

ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат»



Работодатели, принявшие участие в 

мониторинге:
ООО «Барзасское товарищество»;

ООО «Разрез Южный»;

ООО «Сибэнергоуголь»;

ООО «Шахта Кушеяновская»;

ООО «Шахта «Бутовская»;

ОАО Разрез «Калтанский»;

ОАО «Талдинский угольный разрез»;

ООО «Шахта Ольжерасская-Новая»;

ООО «Шахта Абашевская»;

ООО «Шахта Антоновская»;

ООО «Шахта Есаульская»;

ОАО« Шахта Распадская»



2. Разработка  сетевых 

образовательных программ

Основные направления 

деятельности МОРЦ:



№ 

п/п

Наименование программы ПО,
срок освоения

Место проведения

апробации

1. «Проходчик»

(профессиональная подготовка, 762 ч)

ГОУ СПО

«Прокопьевский горнотехнический колледж 

им. В. П. Романова»

г. Прокопьевск

2. «Проходчик»

(повышение квалификации, 344 ч)

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 
60», г. Осинники

3. «Грохотовщик

/дробильщик»

(профессиональная подготовка, 320 ч)

ГОУ СПО «Березовский политехнический 
техникум», г. Березовский

4. «Горнорабочий 

подземный»

(профессиональная подготовка, 216 ч)

ГОУ НПО «Профессиональное училище № 

62»,

г. Междуреченск

ГОУ СПО «Прокопьевский политехнический 

техникум»

5. «Электрослесарь по обслуживанию и 

ремонту оборудования» (профессиональная 

подготовка, 800 ч)

ГОУ НПО «Профессиональное училище
№ 22», г. Белово



6. «Слесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования» (профессиональная подготовка, 720 

ч)

ГОУ НПО «Профессиональное училище 

№ 47», г. Киселевск

7. «Организация технического обслуживания и 

ремонта электрического и электромеханического 

оборудования» (повышение квалификации, 352 ч)

ГОУ СПО «Таштагольский горный 
техникум»

8. «Организация деятельности производственного 

подразделения» (повышение квалификации, 126 ч)

ГОУ СПО «Междуреченский 

горностроительный техникум»

9. «Охрана труда и промышленная безопасность» 

для рабочих по профессиям горной отрасли 

(повышение квалификации, 72 ч)

ГОУ СПО «Кемеровский 

горнотехнический техникум»

10 «Охрана труда и промышленная безопасность» 

для руководителей младшего и среднего звена 

(бригадиры, звеньевые) (повышение 

квалификации, 108 ч)

ГОУ СПО

«Анжеро-Судженский 

горный техникум»

11. Электрослесарь дежурный и по ремонту 

оборудования» (профессиональная подготовка,  810 

ч)

ГОУ СПО «Кемеровский 

горнотехнический техникум»



12. «Организация учебно-производственного процесса по 

подготовке рабочих и специалистов, в соответствии с 

требованиями ФГОС и работодателей» (повышение 

квалификации  126 ч)

ГОУ  СПО «Анжеро-Судженский горный 

техникум»

г. Анжеро-Судженск

13. «Современное оборудование и перспективные 

технологии в сфере добычи и переработки угля» 

(повышение квалификации, 352 ч)

ГОУ СПО «Таштагольский горный 

техникум»

г. Таштагол

14. «Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования»

(повышение квалификации, 400 ч)

ГОУ СПО Кемеровский 

горнотехнический техникум

г. Кемерово

15. «Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования» (профессиональная переподготовка,  

400 ч)

ГОУ НПО «Профессиональный лицей 

№ 39»,

г. Таштагол

16. «Обогатитель полезных ископаемых», 130406.01 

(основная профессиональная образовательная 

программа НПО)

ГОУ СПО «Березовский 

политехнический техникум»,

г. Березовский

17. «Подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых», 130405 (основная профессиональная 

образовательная программа СПО)

ГОУ СПО 

«Ленинск-Кузнецкий горнотехнический 

колледж»

г. Ленинск-Кузнецкий



3. Развитие институционального механизма 

общественно-профессиональной экспертизы 

новых образовательных программ, 

внедряемых в сети образовательных учреждений 

на базе ресурсного центра

Основные направления 

деятельности МОРЦ:



Схема взаимодействия субъектов 

общественно-профессиональной экспертизы



4. Разработка программ обучения 

преподавателей и специалистов 

учреждений, входящих в сеть учреждений 

НПО и СПО на базе МОРЦ, повышение их 

квалификации

Основные направления 

деятельности МОРЦ:



Программы повышения  квалификации Кол-во 

человек

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Педагогические и информационно-коммуникационные  

технологии обучения в учреждении профессионального образования»

73 чел.

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Управление самостоятельной работой обучающихся 

профессионально-педагогическими работниками»

62 чел.

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Индивидуальное и дифференцированное обучение в 

учреждении профессионального образования»

26 чел.

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Модульные программы профессионального обучения  в 

соответствии с потребностями работодателей»

40 чел.

Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации «Практики государственно-частного партнерства в 

профессиональном образовании»

25 чел.

ИТОГО 226 чел



Обучающие семинары 

по оказанию консультационно-методической поддержки 

разработчикам новых единых программ обучения 

и подготовки слушателей и студентов для сети 

образовательных учреждений на базе ресурсного центра

Тема семинара Дата 

проведения

Кол-во 

человек

Контрольно-оценочные средства, 

ориентированные на проверку 

сформированности компетенций

01 марта 

2012 года

30 чел.

Модульно-компетентностный подход – основа 

организации образовательного процесса в 

учреждениях профессионального образования

05 марта 

2012 года

35 чел.



Региональные семинары по теме

«Общественно-профессиональная экспертиза 

новых образовательных программ, внедряемых в сети 

образовательных учреждений на базе ресурсного центра»

Тема семинара Дата 

проведения

Кол-во 

человек

Учебно-методическое обеспечение 

воспитательно-образовательного процесса  

учреждений профессионального образования

23 марта 2012 

г.

36 чел.

Информационно-аналитическое, маркетинговое, 

организационно-сервисное сопровождение 

деятельности учреждений профессионального 

образования

29 марта 2012 

г. 

35 чел.

Проблемы и перспективы реализации сетевых 

образовательных программ в соответствии с 

технологическими и организационно-

экономическими условиями предприятий и 

организаций горной отрасли

2 апреля 2012 

г.

35 чел.



Межрегиональные семинары

Тема семинара
Время 

проведения

Кол-во 

участников

«Основные условия организации сетевого

взаимодействия образовательных учреждений

на базе ресурсного центра»

19-20.06.2012 

г.
103 чел.

«Опыт внедрения разработанных программ

обучения и моделей взаимодействия

учреждений профессионального образования и

работодателей»

5-6.09.2012 г. 131 чел.

«Основные условия организации сетевого

взаимодействия. Требования к разработке и

внедрению учебно-программной документации»

11-12.09.2012 

г.
113 чел.



5. Апробация сетевых 

образовательных программ

Основные направления 

деятельности МОРЦ:



Методические рекомендации 

содержат:
• критерии отбора образовательных учреждений, в которых

должна быть проведена апробация;

• программу и план проведения апробации с учетом учебных

планов образовательных учреждений;

• условия проведения апробации;

• требования к испытаниям обучающихся на соответствие их

подготовки ожидаемым результатам;

• требования к ресурсному обеспечению;

• порядок контроля ресурсным центром посредством

специального мониторинга;

• критерии эффективности программ по результатам

апробации;

• методику экспертизы программ и УМК по итогам апробации,

включающую оценку сетевых программ и результатов освоения

соответствующих модулей.



Месяц Вводный 

инструктаж

Пром

безопасность

Подготовка 

(переподго

товка

Итого:

Январь 29 53 46 128

Февраль 39 26 18 83

Март 28 43 32 103

Апрель 33 24 22 79

Май 92 35 28 155

Июнь 46 46 31 123

Июль

Август 26 - 74 100

Сентябрь 25 79 9 113

Октябрь 11 98 12 121

Ноябрь 5 90 9 104

Итого: 334 494 281 1109

Подготовка , переподготовка  и повышение квалификации работников 

шахт в  ГОУ СПО «КГТТ»  в 2012 году 



Основные направления деятельности  МОРЦ:

• Развитие институционального механизма постоянного мониторинга 

рынка значимых для отрасли современных образовательных технологий;

• Разработка и подготовка к апробации 12-ти программ обучения для 

подготовки специалистов технической направленности в рамках 

стратегических и приоритетных отраслей развития промышленности, 

использующих ресурсы сети образовательных учреждений на базе 

ресурсного центра;

• Развитие институционального механизма общественно-

профессиональной экспертизы новых сетевых образовательных программ;

• Проведение повышения квалификации для преподавателей сети 

образовательных учреждений на базе ресурсного центра по вопросам 

распространения положительного опыта, моделей взаимодействия и 

разработанных новых сетевых образовательных программ;

• Вовлечение в деятельность МОРЦ ОУ.



Дата создания МОРЦ: август 2011 года

Место создания МОРЦ:

Федеральное государственное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Кемеровский

горнотехнический техникум

Адрес: 

г. Кемерово,

пр. Шахтеров, 52

Тел.: (3842)64-22-23

kemgtt@kemgtt.ru,

www.Kemgtt.ru
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Спасибо за внимание!


