Отчет о работе
государственного профессионального образовательного учреждения
«Кемеровский коммунально – строительный техникум» имени В.И. Заузелкова
в статусе Ведущей ПОО в области «Жилищно – коммунальное хозяйство»
за 1 полугодие 2018 года
№

Мероприятие

Результат

1. Развитие собственных ресурсов
Приобретение оборудования и открытие лабо- 24.01.2018 г. при участии Сибирратории «Контроль и испытание продукции»
ской генерирующей компании в
по специальности ТОП-50
ГПОУ ККСТ была открыта лабора«Управление качеством продукции, процессов тория «Контроль и испытание прои услуг» при участии «Сибирской генерирую- дукции», которая позволит обучать
щей компании»
студентов по специальности ТОП50 27.02.07 «Управление качеством
продукции, процессов и услуг»
2. Лицензирование программы СПО по специТехникум получил лицензию на
альности 27.02.07 Управление качеством проправо ведения образовательной дедукции, процессов и услуг
ятельности по специальности
ТОП-50 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и
услуг
7. Проведение профессиональных проб для уча18.05.2018 г. для 20 учащихся шкощихся СОШ
лы № 80 г. Кемерово в рамках профориентационной работы в техникуме прошли профессиональные
пробы по профессии «Слесарьсантехник».
8. Организация и проведение стажировок препо- Прошел стажировку 1 преподавадавателей на предприятиях КО по специально- тель
стям ТОП-50/ТОП-РЕГИОН (актуализированным ФГОС):
- Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (1 человек)
12. Заключение договоров о социальном партнер- В 1 полугодии техникумом были
стве с предприятиями Кемеровской области
заключены договоры о социальном
партнерстве со следующими пред1.

приятиями города Кемерово:
- Кемеровская ГРЭС АО «Кемеровская генерация»;
- Кемеровская ТЭЦ АО «Кемеровская генерация»;
- ООО Кузбасс/Лифт;
- Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»;
- ООО «Монтажные технологии».
Также был подписан договор о сетевой форме реализации образовательной программы по специальности 13.02.02 Теплоснабжение и
теплотехническое оборудование с
Кузбасским филиалом ООО «Сибирская генерирующая компания»
Раздел 2 Подготовка обучающихся по ТОП-50/ТОП-РЕГИОН
№
п/п

Специальность

1.

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
Земельно-имущественные отношения
Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и электромеханического оборудования
Управление качеством продукции, процессов и
услуг

2.
3.

4.

Результат

Обучалось 4 группы
Обучалось 3 группы
Обучалось 7 групп
Объявлен набор по специальности
– 2 группы

Раздел 3 Реализация инновационных проектов
№
п/п

Мероприятие

1.

Участие в отборочных соревнованиях для участия в Финале Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) по компетенциям «Электромонтаж» и
«Флористика»

Исполнитель:
Заместитель директора по УПР: И.В. Белова

Результат

Студенты техникума приняли участие в отборочных соревнованиях
на право участия в Финале Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» » (WorldSkills
Russia) по компетенциям «Электромонтаж» и «Флористика». По
компетенции «Флористика» вышли
в Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» »
(WorldSkills Russia), который будет
проходить с 8 по 12 августа 2018
года в г. Южно-Сахалинск

