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АЛЬМАНАХ  №3 
от 15.06.2022 

 
Темы номера 

• Гимн колледжа 

• Слово директора 

• Бережно храним 
сложившиеся 
традиции, с гордостью 
закладываем новые 

• НГТК – успешная 
стартовая площадка для 
профессиональной 
карьеры  

• Стратегия развития. 
НГТК сегодня:                               
живем настоящим, 
строим будущее 

•  НГТК – успешная 
стратегическая 
площадка для 
профессиональной 
карьеры  

• Веление времени – путь 
в профессию 

• Веление времени – путь 
к вершинам 
профессионального 
мастерства 

• Материально-
техническое оснащение 

• Профессионализм. 
Системность. 
Непрерывность. 
Эффективность. 

• Международное 
образовательное 
сотрудничество 

• Лестница успеха наших 
педагогов 

• НГТК – территория 
успеха 

• НГТК—территория 
спорта 

• НГТК—территория 
добрых дел 

• И другие... 

Уважаемые коллеги, студенты, дорогие друзья! 
  

В современном мире постоянно происходит 
обновление и появление новых знаний, появляются 
принципиально новые технологии  

и совершенствуются уже действующие,  

что позволяет менять качество профессиональных 
знаний в лучшую сторону. 

На страницах очередного выпуска Альманаха 
отражены достижения на 2021-2022 учебный год  

и перспективы осуществления программы 
Стратегического развития, многогранной работы  

во всех направлениях. 

Новокузнецкий горнотранспортный колледж имени 
В.Ф. Кузнецова -  одно из ведущих 
профессиональных учебных заведений Кузбасса. 

Наш Девиз:  

«Пока мы едины – мы непобедимы!»  

Если в карту Сибири всмотреться, 

На ней обозначены контуры сердца. 

И бьётся оно. И отчизна внимает 

Рабочему ритму Кузнецкого края. 

И в буднях эпохи, и в каждом из нас 

Пульсирует гордое имя – Кузбасс. 

Геннадий Юров, кузбасский поэт 

Надежный  
         Гарант 
                  Твоей  
                       Карьеры 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРНОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ  

ИМЕНИ В.Ф. КУЗНЕЦОВА 
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Этот колледж самый лучший колледж на Земле  

Он как будто предназначен и тебе и мне,  
Здесь науки изучают все мои друзья,  

А живем мы очень дружно, как одна семья.  
 

Кабинеты, коридоры и родной буфет  
Их роднее и милее в нашем мире нет,  

Этот колледж как планета - целая страна,  
И она нам всем студентам жизненно нужна.  

 
Каждый день сюда приходим, учимся, живем  

И родному колледжу мы сердце отдаем.  
Мы профессию получим здесь и не одну,  

Знаем точно, что прославим мы свою страну.  
 

Благодарны педагогам, вы нам помогли,  
В этих стенах мы так много все приобрели.  

Этот колледж самый лучший колледж на Земле  
Он так много дал для жизни и тебе и мне!  

 
Я не знаю, где еще, на этом свете  

Есть такой НГТК  
Пусть нас унесёт с собой, попутный ветер  

Мы с тобою на века!  

Авторы текста:  

Студенческий совет 2017 года  

ГИМН КОЛЛЕДЖА 
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Уважаемые коллеги, ветераны! 

Дорогие студенты, выпускники и абитуриенты! 

 

Незаметно подошел к концу очередной учебный год.  

Вот также незаметно пролетели 10 лет, с того момента, 

как в 2012 году приступил к трудовой деятельности 

в качестве руководителя Новокузнецкого 

горнотранспортного колледжа. Можно сказать, что это 

очередной маленький, но юбилей. И главная Победа,  

и залог успеха – это доверие всего коллектива! Задача 

современного руководителя не только грамотно 

организовать учебно-воспитательный процесс, но  

и сделать его экономически эффективным, обеспечить 

подготовку таких специалистов, которые бы полностью 

соответствовали требованиям современных 

работодателей. С первого дня было понятно, что все 

большое начинается с мелочей. Всегда считал и считаю, что для образовательного процесса 

всё должно быть в системе - его содержание и внешние условия.  Передача знаний, 

мастерства, профессионального опыта, миропонимания, да и житейской мудрости нашим 

студентам должно проходить в комфортной, организованной, продуманной до мельчайших 

деталей, оснащённой всем необходимым образовательной среде. Каков он, пройденный 

десятилетний путь? Каких добивались успехов и какие проблемы не удалось обойти? 

Ответы на эти вопросы Вы можете найти на страницах наших ежегодных Альманахов  

на сайте нашего колледжа.  

Невзирая на финансово-экономические трудности, мы не останавливаемся  

на достигнутом, мы уверенно двигаемся вперед! Неукоснительное внимание уделяем 

традициям, культуре, микроклимату, профессиональной и психолого-педагогической 

квалификации сотрудников и, конечно же, развитию учебной материально-технической 

базы и её поддержанию на современном уровне. Нам очень важно, чтобы и прилегающая 

территория, и внутренние пространства учебных корпусов и общежития радовали глаз, 

внушали самоуважение каждому входящему. 

Ежегодно наш колледж выходит на новые этапы развития, мы не стоим на месте,  

а стремительно развиваемся! На ближайшее будущее мы выбираем Стратегию развития 

нашего колледжа во всех направлениях с основным акцентом на качество образования.  

При поддержке Министерства образования Кузбасса участвуем и побеждаем в грантовых 

конкурсах на развитие учебно-материальной базы, повышение уровня которой предполагает 

соответствующие итоговые результаты программы Стратегии: подготовка 

высококвалифицированного практико-ориентированного специалиста соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях 

профессиональной деятельности, способного к эффективной работе по направлению 

подготовки на уровне профессиональных стандартов, готового к непрерывному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. В 2022 году  

в колледже организована разработка и внедрение проекта мастерской по разбору  

и утилизации машин и учебного центра «ПроЛом», который получил личную поддержку 

министра образования Кузбасса С.Ю. Балакиревой. 

Одной из приоритетных стратегических задач колледж ставит перед собой вопросы 

кадрового обновления, привлечения молодых специалистов, расширение участия внешних 

практических специалистов, имеющих высокие профессиональные достижения  

в преподавании междисциплинарных курсов профессиональных модулей и организации 

проектной деятельности обучающихся.  

В условиях расширения востребованности специалистов со средним 

СЛОВО ДИРЕКТОРА 
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профессиональным образованием, повышения требований к качеству их подготовки одним 

из условий развития оптимизации среднего профессионального образования является 

взаимодействие с социальными партнёрами. Для развития нашего колледжа это 

направление работы приобретает особую значимость и актуальность.  

В качестве участников социального партнёрства выступают педагоги, студенты и их 

родители, работодатели.  На практике это проявляется в том, что вводятся инновационные 

учебные курсы, внедряются новые педагогические технологии, повышается инвестиционная 

привлекательность системы профессионального образования, повышается качество 

образования, расширяется база учебно-производственной практики, обеспечивается 

взаимодействие рынка труда и образовательного учреждения, что, несомненно, отражается 

на качестве профессиональной подготовки обучающихся. 

Для дальнейшего развития системы внешних связей, колледж ставит перед собой  

в соответствии со Стратегией такие основные задачи, как привлечение новых социальных 

партнеров и заключение долгосрочных договоров о сотрудничестве, создание совместных 

учебно-производственных центров, развитие целевой контрактной подготовки 

специалистов, создание механизмов участия работодателей  в совершенствовании  

организации воспитательно-образовательного процесса, производственной практики,  

методического сопровождения, проведении различных мероприятий и трудоустройства 

выпускников. 

Сегодня, как никогда, коллектив понимает свои задачи и меру ответственности, 

стремиться выпускать высококлассных специалистов. Учебный процесс логично 

увязывается с массой интереснейших воспитательных мероприятий, и студенческая жизнь 

бьет ключом! Наш выпускник, прошедший практическую социально-профессиональную 

школу, уже адаптирован к выполнению различных социальных ролей и очень востребован 

работодателем. Поток положительных и эмоциональных отзывов в наш адрес от различных 

социальных партнёров зашкаливает! Когда есть достойная образовательная политика, есть 

и желание коллектива хорошо работать! Создавая смелые проекты, мы научились доводить 

их до положительных результатов. Достижения, кубки, награды, знаменитые выпускники - 

всё трудно перечислить. В последние годы работать стало, конечно, труднее. Пандемия, 

кадровый голод, финансово-экономические трудности… Условия для творческой работы  

не самые лучшие. Но мы - сильны, ещё есть порох в пороховницах. 

Дорогие абитуриенты! Наш колледж – это не только изучение точных наук  

и подготовка по техническим специальностям, это также насыщенная и интересная 

студенческая жизнь! Вы сможете попробовать свои силы на всевозможных олимпиадах 

регионального и всероссийского масштаба, продемонстрировать свои навыки на конкурсах 

профессионального мастерства, конкурсах художественной самодеятельности, спортивных 

соревнованиях, проявить себя в студенческом самоуправлении. Наши педагоги-

организаторы пробудят в Вас таланты и творческие способности, о которых Вы, возможно, 

даже не подозревали! 

ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова для многих поколений выпускников, ветеранов 

труда, нынешних сотрудников и преподавателей - незабываемое место учебы и работы, 

когда непростой, но интересный отрезок жизненного пути дарит теплые впечатления  

и воспоминания о ярких победах.  

От всей души желаю всему коллективу энергии и сил в реализации намеченных 

планов и новых профессиональных достижений, крепкого здоровья и теплоты взаимного 

общения! А также понимания и уверенности в том, что вся ваша забота и отношение к делу 

ежедневно помогают воспитывать высококлассных профессионалов, которых так ждут 

предприятия города и Кузбасса.  

Стратегия успеха, понимать к чему стремишься и знать конечную цель.  

 

Наш Девиз: «Пока мы едины – мы непобедимы!»  
 

 

Директор ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова, к.п.н, 

Почетный работник воспитания и просвещения РФ                Полуэктов Анатолий Петрович 
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Торжественное открытие мемориальной доски  

имени Владимира Федоровича Кузнецова. 

 
2020 год был ознаменован присвоением Новокузнецкому горнотранспортному 

колледжу  имени Владимира Фёдоровича Кузнецова, заслуженного строителя России. 

Почётного гражданина Кемеровской области и города Новокузнецка, Героя Кузбасса, - 

одного из первых выпускников нашего учебного заведения. 8 июля 2020 года Правительство 

Кемеровской области-Кузбасса приняло специальное постановление о присвоении колледжу 

нового имени.  

 

И с этого момента коллектив колледжа уже знал – новое имя на карте города требует 

и новых свершений во славу Орджоникидзевского района, который в 2021 году объявлен 

главным в Новокузнецке (2021 год – Год Орджоникидзевского района). Сразу же родилась 

идея об установлении памятной доски, удостоверяющий факт присвоения колледжу имени 

Владимира Фёдоровича Кузнецова.  

7 июня 2021 года памятная доска была готова, и Владимир Фёдорович сделал 

фотографию для семейного альбома. Это ведь большая редкость, когда герой труда при 

жизни получает возможность увидеть благодарность потомков, отлитую в камне или бронзе. 

И вот наступил торжественный день открытия – 5 июля 2021 года. День, украсивший 

палитру событий празднования 300-летия начала промышленного освоения Кузбасса  

и ставший ярким фактом современной истории Новокузнецка и Года Орджоникидзевского 

района.  

Среди почётных гостей были настоящие «звёзды» новокузнецкой истории: главный 

виновник торжества Владимир Фёдорович Кузнецов, а также те, кто был свидетелем его 

трудовых побед: Ситько Владимир Николаевич, бывший Председатель исполкома 

Новокузнецкого Совета народных депутатов, первый секретарь Новокузнецкого горкома 

КПСС, Почетный гражданин Кемеровской области; Кузнецов Анатолий Витальевич, 

генерал-майор органов ФСБ (в отставке), Почётный сотрудник Госбезопасности, член 

Совета старейшин при администрации г. Новокузнецка, Почётный гражданин  

г. Новокузнецка;  Журавков Юрий Михайлович  Заслуженный архитектор РСФСР, член-

корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук., Почётный 

гражданин г. Новокузнецка; Кадыков Станислав Николаевич - председатель Совета 

Старейшин г. Новокузнецка, бывший начальник УФСБ Кемеровской области по городу 

Новокузнецку; Чесик Василий Николаевич Председатель суда (в отставке), Заслуженный 

юрист Российской Федерации;  Целлермаер Владимир Яковлевич, Доктор наук, профессор 

СибГИУ; Богданов Андрей Геннадьевич, член союза художников России, художник 

декоративно-прикладного искусства, живописец, график, автор мемориальной доски. 

 

БЕРЕЖНО ХРАНИМ СЛОЖИВШИЕСЯ ТРАДИЦИИ,                      
С ГОРДОСТЬЮ ЗАКЛАДЫВЕМ НОВЫЕ 
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Названные имена украшают сайт Гоголевки «400 знаменитых Новокузнечан» - 

онлайн-энциклопедию самых известных людей, из судеб которых складывается биография 

Новокузнецка. 

Церемония открытия памятной доски на здании НГТК началась гимном колледжа  

в исполнении выпускницы колледжа Е. Тычины. Со знаменательным событием всех 

поздравил директор А. П. Полуэктов. Приветственные слова прозвучали от депутата 

Государственной Думы А. А. Максимова. 

Честь открыть памятную доску выпала директору НГТК Анатолию Петровичу 

Полуэктову и заместителю председателя Студенческого совета НГТК Артемию Егорову. 

Владимир Фёдорович завершил церемонию ответным словом признательности  

и гордости за свой колледж, свой город и Кузбасс, новыми свершениями ознаменовавший 

праздник своего 300-летия! 
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Исходя из сказанного, выпускники колледжа, которые в ходе праздника получили 

дипломы с отличием из рук В. Ф. Кузнецова, должны помнить, что у каждого из них есть 

реальный шанс стать героем сайта «400 знаменитых Новокузнечан». Главное – найти 

верную дорогу и всегда быть преданным самому себе. Как это по сей день делает человек, 

чьё имя теперь украшает и  горнотранспортный колледж - Владимир Фёдорович Кузнецов. 

 

У нашего колледжа 

славное прошлое, 

хорошее настоящее, 

большое будущее  

и заслуженная 

стабильность! Нам 

есть кем гордиться, 

нам есть к чему 

стремиться! 

 

 

 Песня Олега Газманова «Кузбасс», рождённая в ходе одного из его визитов  

в Кемерово и исполненная студентами колледжа, поставила финальную точку торжества, 

став мощным зарядом энергии и молодого задора на будущие свершения.  

Кузбасс – это каждый из нас. 

Кузбасс – это ты, это я. 

Кузбасс – наша совесть и вера, 

что все будет лучше! 

 Человек живёт во имя жизни и всегда стремится вперёд. А память, которую он 

оставляет потомкам, живёт в сердцах людей и в именах на карте нашего города! 

Будем достойны тех, чьи имена украшают наш город! 
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Стратегическая сессия «Стратегия развития и  управления  

ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова» 
25 февраля 2022 года  ГБПОУ НГТК им. В.Ф. 

Кузнецова стал  большой площадкой для обсуждения 

ключевых вопросов образования и дальнейших 

перспектив развития Орджоникидзевского района  

г. Новокузнецка. В колледже проходила 

Стратегическая сессия «Стратегия развития  

и  управления ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова».  

Главными темами стратегической стали 

структура подготовки кадров, развитие 

международного сотрудничества, модернизация 

системы непрерывного образования, цифровая 

образовательная среда. 

В рамках мероприятия состоялась  экскурсия  

по учебно-материальной базе колледжа. 

Управленческая команда ГБПОУ НГТК  

им. В.Ф. Кузнецова представила для обсуждения 

стратегию развития и управления учреждения  

на ближайшие три года. 

Эксперты обсудили стратегию развития  

ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова и стратегию 

развития системы подготовки рабочих кадров  

и формирования прикладных квалификаций в РФ  

на период до 2030 года; организацию воспитательной 

работы с обучающимися, создание условий  

для социализации и самореализации молодежи; 

стратегию развития Орджоникидзевского района  

г. Новокузнецка; предложения по модернизации 

системы непрерывного образования – школа-колледж-

ВУЗ-предприятие. 

В мероприятии принимали участие  –   

Балакирева Софья Юрьевна, министр образования 

Кузбасса, Пфетцер Сергей Александрович, первый 

заместитель министра образования Кузбасса, 

Артемьева Татьяна Анатольевна, заместитель министра 

образования Кузбасса, Гаврилюк Юлия Васильевна, 

заместитель министра образования Кузбасса,  

Трофименко Олеся Николаевна, начальник управления 

профессионального образования и подготовки кадров, 

Полев Сергей Николаевич, заместитель главы города  

руководитель администрации Орджоникидзевского 

района г. Новокузнецка, Масюков Олег Анатольевич, 

заместитель Главы города по социальным вопросам, 

социальные партнеры, работодатели, руководители 

учебных заведений СПО г. Новокузнецка, сотрудники 

ведущих служб и подразделений, председатели 

Цикловых методических комиссий и методических 

объединений ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова. 

НГТК – УСПЕШНАЯ СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА                           
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ  
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Качественное современное образование – залог устойчивого развития нашей страны. 

В. В. Путин 

Реализуя современную стратегию развития колледжа, научившись мыслить 

аналитически и делать мониторинг деятельности не для «галочки», а для 

достижения хороших результатов, наш коллектив не только сохраняет свои 

традиции, кадровый потенциал. материально-техническую базу, но и целенаправленно 

их приумножает, укрепляя свою конкурентоспособность на рынке образовательных 

услуг. 

Новокузнецкий горнотранспортный колледж им. В.Ф. Кузнецова -  

многопрофильное образовательное учреждение, осуществляющее подготовку 

специалистов для различных отраслей экономики. Мы реализуем основные 

профессиональные программы, а также программы дополнительного профессионального 

образования. 

 

 

 

 

Увеличение количества образовательных программ в 2021-2022 уч. году связано  

с лицензированием специальностей по ТОП-50. Наиболее востребована специальность 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте, 23.02.06 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ. НГТК СЕГОДНЯ:                               
ЖИВЁМ НАСТОЯЩИМ, СТРОИМ БУДУЩЕЕ  
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Управление в колледже строится на принципах самоуправления и единоначалия. 

Система управления колледжа построена с учетом широкого привлечения общественных 

структур, максимально учитывая потребности всех заинтересованных в достижении целей 

сторон: студентов и их родителей, персонала колледжа, работодателей и социальных 

партнеров, органов управления образованием, региональных, районных, и муниципальных 

органов власти, общества в целом.   

Эффективность функционирования образовательного учреждения в современных 

условиях направлена на решение  основных задач:  

1. Повышение качества управления в колледже путем внедрения и совершенствования 

новых моделей и технологий управления: 

• Обновление и систематизация документации колледжа в соответствии с новыми 

нормативными актами. 

• Реализация наиболее значимых проектов - создание мастерских по направлению 

подготовки 23.00.00. 

• Оптимизация организационной структуры колледжа. 

• Повышение квалификации управленческой команды колледжа. 

• Поддержание документооборота в колледже. 

• Совершенствование системы принятия управленческих решений (с учетом 

мнения коллегиальных органов управления и на основании свидетельств). 

2. Формирование единой информационно-образовательной среды колледжа. 

Единая цифровая информационно-образовательная среда ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова 

позволяет обеспечивать:  

• Контроль образовательного процесса: планомерный и систематический, 

объективный, всесторонний, экономичный по затратам времени, педагогически 

тактичный и осуществляемый в      спокойной, деловой обстановке. 

• Планирование образовательного процесса и его ресурсное обеспечение. 

• Информационно-методическую поддержку образовательного процесса. 

• Мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса. 

• Современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения  
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и представления информации. 

• Дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том 

числе, в рамках дистанционного образования. 

• Развитие общественных институтов управления в колледже. 

• Участие представителей работодателей в попечительском совете колледжа. 

• Совершенствование работы коллегиальных органов управления колледжем. 

• Оценка результатов деятельности. 

• Мониторинг деятельности колледжа в соответствии с запросами 

Минпросвещения России и Учредителя. 

• Анализ материально-технической базы колледжа с целью реализации 

образовательных программ, в том числе ТОП-50 и подготовка обучающихся к 

чемпионатам WSR различного уровня. 

• Мониторинг образовательных траекторий студентов, трудоустройства и карьеры 

выпускников. 

• Ежегодное проведение самообследования колледжа.  

• Проведение мониторинга удовлетворенности заинтересованных сторон 

доступностью и качеством образовательных услуг.  

• Принятие управленческих решений в соответствии с проведенным мониторингом.  

3. Реализация мероприятий по противодействию коррупции. 

• Обеспечение доступа информации о деятельности колледжа с помощью  

Web ресурсов. 

• Обеспечение работы по повышению эффективности применения 

антикоррупционного законодательства, неукоснительное соблюдение норм 

закона «О борьбе с коррупцией», Кодекса этики и служебного поведения 

работников колледжа. 

В новых социальных и экономических условиях развития общества качество 

образования является признанным приоритетом современного образования. Решение 

проблемы подготовки конкурентоспособных специалистов многопланово, т.к. качество 

образования определяется совокупностью показателей, характеризующих различные 

аспекты учебной деятельности: содержание образования, технологии обучения, материально

-техническое обеспечение, кадровый потенциал и тому подобное, которые обеспечивают 

развитие компетенции обучающейся молодежи. 

 

Министерством просвещения РФ определена стратегия развития СПО до 2030 года, 

включающая в себя пять приоритетных направлений: обновление содержания, 

формирование нового ландшафта сети СПО, повышение финансовой устойчивости, 

повышение квалификации работников системы СПО, развитие культуры профессиональных 

соревнований. 
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Обновление содержания профессионального образования и обучения в колледже 

ведется в соответствии с актуальными и перспективными требованиями к квалификации 

работников и развитием технологий: 

• повышение качества общеобразовательной подготовки посредством обновления методик 

и технологий преподавания с учетом профессиональной направленности программ СПО, 

актуализация и реализация основных профессиональных образовательных программ  

с использованием ресурсов мастерских по приоритетной группе компетенций WSR, 

применением ДОТ, проведением ежегодных всероссийских проверочных работ, участие 

в работе ФУМО; 

• аттестация обучающихся оценка полученных компетенций студентов  

и выпускников СПО и их готовности к выходу на рынок труда в виде 

демонстрационного экзамена; 

• повышение доступности и качества профобразования для лиц с инвалидностью  

и ОВЗ; 

• проведение фестивалей профессий и профориентационного тестирования 

школьников в рамках федерального проекта «Билет в будущее». 

По итогам входного и рубежного контроля ЦМК планируют предложения по 

внесению изменений в рабочие программы по профильным дисциплинам. Ежедневный 

мониторинг результатов промежуточной аттестации позволяет оперативно иметь 

информацию по результатам сессии и причинам неявки студентов на экзамены. Контроль 

посещаемости, количество и причины отсутствия студентов на занятиях, количество 

заболевших ведется в Google форме на каждой учебной паре, каждым преподавателем. Это 

позволяет скорректировать учебный процесс и принять оперативные меры к отсутствующим 

без уважительной причины студентам. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  
ГБПОУ НГТК им. В. Ф. КУЗНЕЦОВА  
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Особенность и уникальность ГИА в нашем колледже заключается в прохождении                         

100 % выпускников:  

• Нормоконтроля в соответствии со стандартом организации СТО 01-2021 «Общие 

требования к построению, изложению и оформлению документов учебной и научной 

деятельности обучающихся». 

• Оценка оригинальности ВКР с помощью системы «Антиплагиат.ру». 

• В 2021 году 18 студентов ГИА проходили в форме демонстрационного экзамена. 

Анализ результатов ГИА позволяет сделать вывод о стабильном росте численности 

выпускников, качестве выполнения выпускных квалификационных работ, росте числа 

обучающихся, сдавших демонстрационный экзамен. 

Целенаправленно в колледже ведётся формирование нового ландшафта учебного 

заведения. Создан Центр обучения для реализации программы организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального обучения лиц, 

пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции, Федерального 

проекта «Содействие занятости» в рамках Национального проекта «Демография»» (участие 

в данном проекте позволило колледжу заработать около 8 млн. руб).  

Планируется в 2022 году пройти ПКО по компетенциям Управление складированием, 

Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте. 

Создание кластера по непрерывному образованию, реализация проекта ранней 

профессиональной ориентации учеников 6–11-х классов (поддержка профессионального 

выбора) «Билет в будущее» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» 

национального проекта «Образование», работа с ВУЗами, предприятиями социальными 

партнерами, предусматривает: 

• Обеспечение широкого доступа к получению профессиональных квалификаций для всех 

возрастных групп населения, инвалидов и лиц с ОВЗ на протяжении всей трудовой 

деятельности.  

• Создание гибкой системы профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования, адекватно реагирующей на изменения потребностей 

рынка труда и рынка образовательных услуг Кузбасса.  

• Создание и оснащение мастерских по приоритетным группам компетенций WSR на базе 

колледжа.  

• Расширение профессиональной компетентности выпускников колледжа путем освоения 

ими программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования.   

В 2021 году 835 студентов колледжа проходили практику на более 100 предприятиях города 

и области. 
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Основные предприятия социальные партнеры: 

Планомерно ведется повышение уровня материально-технической оснащенности.      

В ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова существует разработанная программа по оснащению 

мастерских и кабинетов. В 2018 году совместно с Нижегородской ООО «БК-студия» 

составлена и поэтапно реализуется программа оснащения учебных аудиторий  согласно 

требованиям ФГОС  на общую сумму 75,0 млн руб. в течении 3-5 лет. 

 

 

Создание автошколы позволит обучающимся колледжа получать дополнительную 

квалификацию по управлению транспортными средствами категорий В, С, Д, навыки 

разбора автомобильной техники. 
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Стратегия развития предусматривает создание и развитие учебно-производственных 

мастерских, соответствующих современным международным стандартам. Разработан 

проект по брендированию и оснащению в соответствии с инфраструктурными листами 

новых мастерских. 

Продолжается обновление материально-технической базы, в частности, закупки 

оборудования в соответствии с актуальными инфраструктурными листами  

по соответствующей компетенции с последующей аккредитацией мастерской  

в качестве центра проведения демонстрационного экзамена и организацией промежуточной 

и/или итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена. 

В 2022 году аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена  

по компетенциям:  

• «Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте»  

• «Управление складированием» 

• «Экспедирование грузов» 

• «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

• «Обслуживание тяжелой техники» 

• «Кузовной ремонт». 

В 2023 году Аккредитация центров проведения демонстрационного экзамена  

по компетенциям: 

• «Контроль состояния железнодорожного пути» 

• «Цифровая метрология» 

• «Управление локомотивом» 

• «Электрослесарь подземный» 

• «Сопровождение клиентов на транспорте» 

• «Управление пассажирским транспортом». 

 

Наш колледж принимает активное участие в чемпионатах по профессиональному 

мастерству по стандартам WSR.  Начинали в 2017 году с шести компетенций,  в 2021 году, 

мы участвовали уже в 14 компетенциях и в 12 являемся призерами и победителями.  

В 2021 году открыто 3 площадки Абилимпикс на базе колледжа. 

В финале национального чемпионата в 2022 году принимали  участие в компетенциях: 

• «Управление перевозочным процессом на железнодорожном 

транспорте» (благодарность МО Кузбасса) 

• «Управление складированием» 

В отборочном этапе национального чемпионата в 2022 году принимают участие  

компетенции: 

Количество экспертов WSR в ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова по годам 
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• «Экспедирование грузов» 

• «Рекрутинг» 

 Интеграция с международной образовательной средой в условиях 

интернационализации профессионального образования для создания условий, 

обеспечивающих подготовку высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров  

в соответствии с современными стандартами, в том числе стандартами WSR; повышение 

степени соответствия профессиональных квалификаций выпускников требованиям 

международного рынка труда; повышение привлекательности российского 

профессионального образования позволит решить поставленные задачи в части:  

• Установление и развитие культурных и профессиональных связей с зарубежными 

профессиональными образовательными организациями. (Проведение международных 

конференций, семинаров, встреч на базе колледжа). 

• Повышение профессиональной и межкультурной компетентности преподавателей 

колледжа в процессе прохождения зарубежных стажировок. (Сотрудничество  

с ГОУО Республиканским институтом высшей школы (республика Беларусь)). 

• Ознакомление с лучшими практиками и профессиональными стандартами в процессе 

подготовки студентов к международным конкурсам профессионального мастерства. 

(Участие в региональных и международных соревнованиях по стандартам WSR). 

• Реализация образовательных программ по заявкам зарубежных партнеров. (Организация 
программ дополнительного профессионального обучения по специальностям колледжа  
в дистанционной форме, Транслирование опыта педагогов колледжа в зарубежных 
образовательных организациях) 

 Выполнение данных целевых ориентиров возможно лишь при наличии  

в образовательном учреждении кадров, обладающих высоким уровнем профессиональной 
компетентности, готовых к непрерывному образованию в течение своей деятельности.  

Концепция непрерывного повышения профессионального мастерства работников  

нашего колледжа предполагает решение следующих задач: 

• Поддержание кадрового состава колледжа на уровне, соответствующем современным 

тенденциям развития профессионального образования. 

• Повышение качества кадрового потенциала всех категорий работников колледжа. 

• Создание условий для обеспечения колледжа квалифицированными педагогическими 

кадрами. 

• Формирование кадрового потенциала колледжа для проведения обучения и оценки 

соответствующей квалификации по стандартам WSR. 

• Подготовка педагогических кадров для работы на базе мастерских по приоритетной 

группе компетенций направления подготовки «Транспорт и логистика». 
• Создание «точек роста» профессионального и карьерного «лифта» для работников 

колледжа. 
По итогам работы с преподавательским составом в рейтинге за 2021 год занимаем  

1 место по участию в конкурсном движении среди ПОО Кемеровской области. 
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Для успешной адаптации в сфере профессиональной деятельности, проявления 

способности творчески мыслить, планировать, проектировать свои действия, свою жизнь, 

оперативно и профессионально принимать решения в нестандартных, непрогнозируемых 

ситуациях, выпускник колледжа должен обладать высоким уровнем профессионализма  

и компетентности, определенными качествами личности. Созданием условий для 

социализации и самореализации молодежи занимается воспитательная служба колледжа.  

По итогам рейтинга профессиональных образовательных организаций  Кузбасса  

за 2021 год  наш колледж занимает первое место по вопросам воспитательной деятельности. 

В основе модернизации образования лежит социокультурный подход.  Новая 

парадигма образования, реализуемая ФГОС нацеливает нас  на переход от колледжа 

информационно-трансляционного к колледжу деятельностному, формирующему  

у обучающихся ряд компетентностей и в частности, социальную компетентность, которая 

содействует развитию каждого обучающегося. Это привело нас  к   изменению  взглядов   

на   воспитательную  работу. Одна из задач нового стандарта – развернуть  колледж  

на  воспитание. Доучить что-то можно быстро, а довоспитать порой невозможно.  

Перевоспитание  в  любом  случае  требует   больше  времени. Сегодня как никогда 

актуальны слова В.В. Путина: «…От того, как мы воспитаем молодежь, зависит, сможет ли 

Россия сберечь и приумножить саму себя, сможет ли она быть современной, перспективной, 

эффективно развивающейся, но в то же время сможет ли не растерять себя как нацию,  

не утратить свою самобытность в очень непростой современной обстановке…»   

Миссия колледжа  - подготовка высококвалифицированных специалистов среднего  

звена  при создании условий  для  самореализации и саморазвития педагогов  

и обучающихся. Ориентируясь на высокие требования со стороны наших работодателей при 

подготовке специалистов, заключающихся именно в воспитании и обучении, в Колледже 

создана и работает система взаимодействия   всех структурных подразделений учреждения, 

направленная на создание конкурентоспособного специалиста. 

Цель воспитания в Новокузнецком горнотранспортном колледже - личностное 

развитие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения, достижения 

личностных результатов и применения сформированных общих компетенций специалистов 

среднего звена на практике. На период обучения в колледже эта цель конкретизируется с 

учетом профессиональной подготовки, современных социальных условий и потребностей 

общества, а также возможностей колледжа. 

Единая  система воспитательной деятельности – эффективное воспитание 

личностных достижений обучающихся. Максимальное использование воспитательного 

потенциала и планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать  

в колледже социально-значимую, интересную и событийно насыщенную жизнь студентов  

и педагогов, что является  эффективным способом воспитания и профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. Воспитательная работа в Новокузнецком 

горнотранспортном колледже имеет свои многолетние  традиции. 

 

Система планирования 

воспитательной 

деятельности  
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 Система планирования и взаимодействия  позволяет создавать  ситуацию успеха  

для каждого обучающегося.  По всем специальностям колледжа разработаны и успешно 

апробируются  новые Рабочие программы воспитания, ставшие составной частью единой 

системы. 

Отличительной чертой работы коллектива колледжа  является анализ полученных 

результатов, на основании которого формируются планы работы по всем направлениям 

деятельности колледжа. На всех отделениях ежемесячно ведется анализ достижений 

студентов и нарушений Правил внутреннего распорядка колледжа, который отражается  

в «Дисциплинарной практике». 

Доброй традицией на протяжении многих лет в колледже являются церемонии 

награждения по итогам семестра, по итогам учебного года за активное участие в жизни 

колледжа, защиту чести колледжа в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах различного 

уровня, значительный вклад в развитие колледжа: это Доска почета колледжа, Почетные 

грамоты, Дипломы, Похвальные листы, Благодарственные письма, Благодарности.  Это 

способствует поощрению социальной активности студентов, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства 

доверия и уважения друг к другу и, безусловно, стимулирует обучающихся на перспективу 

развития и построения своей профессиональной карьеры. В музее колледжа хранится  

и ежегодно пополняется Книга почёта студентов и сотрудников колледжа «Золотой фонд 

НГТК». 

Система, созданная в Колледже, заключающаяся в соревновательности между 

учебными группами, между отделениями способна привести к максимальному результату  

и достижению поставленных целей всех участников воспитательного процесса  

при формировании личностных результатов, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности будущего выпускника.  Сводные аналитические данные 

позволяют своевременно обнаружить имеющиеся проблемы и принять меры по их 

устранению и целенаправленно  проводить профилактическую работу.  

В колледже работает программа социального сопровождения обучающихся «группы 

риска». Действенной формой воспитательного воздействия является  работа Совета  

по профилактике правонарушений.  

 

Ежегодно контингент обучающихся колледжа составляет порядка более 1600 

человек.   Более 800 обучающихся несовершеннолетние,  более 100  человек дети категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В многодетных семьях 

воспитываются  более 200 обучающихся. Более 500 обучающихся из категории неполных 

семей. Воспитательная система колледжа нацелена на индивидуальный подход создание 

траектории успеха для каждого обучающегося. 

 

Психологи 
НГТК  
в VK 
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Для выстраивания дальнейшей стратегии развития в колледже   регулярно  ведется 

мониторинг мнений обучающихся и педагогов, законных представителей, проводятся 

опросы, анкетирования.  Главная цель данных исследований – усовершенствование учебно-

воспитательного процесса, корректировка организационной составляющей с учетом мнения 

участников образовательного процесса. В каждом исследовании присутствует вопрос  

с предложениями  по исследуемому направлению, все предложения анализируются   

и передаются в работу соответствующим подразделениям. 

 

Психологическое сопровождение процесса социализации  
(количество участников) 



 20 

 

Во всех сферах жизнедеятельности колледжа активно осуществляется деятельность 

студенческого самоуправления. В НГТК  студенческое самоуправление – это инициативная, 

самостоятельная, творческая самоподготовка  к будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержка студенческого самоуправления в колледже помогает педагогам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации.  

Целенаправленно ведется  реализация потенциала классного руководства  

в воспитании обучающихся, поддержка активного участия учебных групп в жизни 

колледжа, создание благоприятной микросреды и морально-психологического климата  

для достижения обучающимися личностных результатов и формирования у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций. В колледже 67 учебных групп и за каждой 

группой закреплён классный руководитель.  

 

Студенческий 

совет в VK 
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На каждом отделении  функционирует 

методическое объединение классных 

руководителей. 

 Одним из направлений воспитательной 

работы является вовлечение обучающихся  

в интересную и полезную для них внеурочную  

деятельность – это возможность 

самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания. 

Особое место в системе воспитания 

обучающихся колледжа занимает социальное 

партнерство с субъектами молодежной 

политики, культуры, спорта: с Комитетом по 

делам молодежи г. Новокузнецка; 

молодежным городским центром «Социум»; с 

Новокузнецким городским отделением Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана»;  

с Центральной городской библиотекой им. Н.В Гоголя; Домом творчества «Вектор»; 

центром детского творчества «Уголек»; Штабом студенческих отрядов г. Новокузнецка.  

С 2013 года на основе бессрочного договора о сотрудничестве ведется плодотворное 

взаимодействие с Кузбасской православной духовной семинарией.  

В планах на дальнейшую стратегию развития – расширение сотрудничества с учреждениями 

культуры, спорта, молодежными объединениями. Эффективная система социального 

партнерства позволит обеспечить быструю адаптацию обучающихся колледжа  

к дальнейшей трудовой деятельности и достижение выпускниками быстрого карьерного 

роста. 

Ключевые дела – это главные традиционные общеколледжные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и студентами. Задача 

возрождения традиций, воспитание духовной культуры, привитие любви к своей малой 

Родине через осознание корней истории своего учебного заведения, города, – важнейший 

приоритет воспитательной системы колледжа. Для этого в колледже используются 

разнообразные формы работы.  

В копилке студентов Колледжа большое количество призовых мест за участие  

в мероприятиях различного уровня. Традиционно проводятся общеколледжные 

мероприятия, связанные со значимыми для обучающихся и педагогов событиями  
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и в которых участвуют все учебные группы колледжа.  

 

Большое внимание в колледже уделяется  спорту и пропаганде здорового образа 

жизни. Сильные, ловкие, смелые парни и девушки создают имидж колледжа, как 

спортивного лидера. На базе колледжа  создан спортивный клуб «Горняк», в 2022 году 

запланировано вступление нашего спортивного клуба во всероссийскую ассоциацию 

спортивных студенческих клубов. Студенты НГТК уже не первый год занимают 

лидирующие позиции по сдаче нормативов ГТО в городе. Организована работа спортивных 

секций. Для увеличения возможностей организации и проведения спортивно-массовых 

мероприятий, организация внеурочной занятости студентов, укрепления здоровья студентов 

в перспективу развития заложено оборудование спортивных площадок и спортивных залов 

по современным стандартам. 
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С каждым годом набирает мощь деятельность волонтерского движения. 

 Библиотека колледжа это библиотека нового типа, информационный центр  

по использованию современных технологий и ресурсов  в учебно-воспитательном процессе. 

На базе библиотеки колледжа более семи лет функционирует Школа Креведа,  

в  которой регулярно проводятся мероприятия совместно со специалистами Центральной 

городской библиотеки им. Н.В. Гоголя  в рамках корпоративного образовательного проекта 

«Родина Кузбасс: 300 лет в истории России». Данный Проект способствует устойчивому 

культурному развитию Кузбасса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно развивается  поисково-краеведческая деятельность Музея колледжа, 

направленная на воспитание у обучающихся знания и уважения к истории своего учебного 

заведения, города, края, страны формирование навыков поисковой деятельности. 

Сайт библиотеки 
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Для  успешной социализации студентов на территории колледжа функционирует  

Студенческое общежитие на 360 мест.  Общежитие колледжа – не только место 

проживания, но и новая социальная микросреда, определяющая перспективные направления 

профессионального и духовного развития личности. Помимо создания современных 

бытовых  условий для проживания студентов, ежедневно проводятся различные творческие 

и спортивные мероприятия для организации досуга проживающих.  

Педагоги и обучающиеся живут в едином информационном пространстве. 

Информация о деятельности колледжа Многообразно представлена в сети Интернет. 

Интернет-группа колледжа  - разновозрастное сообщество обучающихся и педагогов, 

поддерживающее Интернет-сайт колледжа, интернет-сайт Методической службы, интернет-

сайт библиотеки колледжа и официальные группы в социальных сетях -  НГТК|студент, 

Студенческий совет НГТК, «Монолит» штаб волонтерских отрядов, спортивный клуб 

НГТК, абитуриент НГТК, Общежитие НГТК, Психологи НГТК «Поговорим по душам.  

В  2021 году Студенческим советом возрождена хорошая традиция – в колледже 

стартовал  выпуск студенческой газеты «Единство». Ежегодно издается Альманах.  

В колледже организована работа студенческого радиовещания. В стратегию развития 

заложено создание современной медиа-студии. 

Сегодня, считая качество образования и воспитания ключевой идеей развития 

образовательного учреждения, НГТК им. В.Ф. Кузнецова, продолжает свое 

совершенствование и с уверенностью смотрит в будущее! 
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Подготовка современного специалиста невозможна в отрыве от реального 
производства, без обеспечения возможности начинать осваивать то оборудование  
и технологии, с которыми выпускники встречаются на производстве по окончанию 
колледжа. В  Новокузнецком горнотранспортном колледже создана достойная база 

социального партнерства, на которой наши обучающиеся имеют возможность 
прохождения производственной практики. Сетевое взаимодействие образовательного 
учреждения и предприятий баз практики дает возможность обмениваться опытом  

по различным направлениям и формам организации работы. Под руководством 
опытных наставников предприятий обучающиеся осваивают программы практики, 

используя новые технологии и методики выполнения работ. 
 Внедрение Федерального Государственного Образовательного Стандарта  
в профессиональных образовательных учреждениях доказало необходимость реализации 
компетентностного подхода в обучении. Новые образовательные результаты -  
это сформированные у выпускников общие и профессиональные компетенции, а также 
приобретённый ими практический опыт. Сегодня быть компетентным специалистом - 
значит уметь применить знания, умения, опыт, проявить личные качества в конкретной 
профессиональной деятельности, ситуации, в том числе и нестандартной. 
 

 Проблема дефицита кадров остро стоит практически для всех отраслей экономики 
страны. С одной стороны, выпускники не особенно охотно стремятся устроиться  
на производство из-за невысокой заработной платы и зачастую уходят в другие сферы 
деятельности, но с другой стороны предприятия заинтересованы в привлечении новых 
кадров, так как появляются новые технологии, программы и деятельности, в которых могут 
разобраться и освоить только молодые современные специалисты. Современным 
предприятиям нужны грамотные, мобильные, стрессоустойчивые специалисты, готовые 
постоянно обучаться и развиваться. К ним предъявляются жёсткие требования. Но вместе  
с тем предприятия поощряют целеустремлённых и инициативных молодых людей, 
поднимающих престиж данной организации. Ежегодно представители работодателей 
обращаются к нашим студентам 3 и 4 курсов и предлагают достойные рабочие места в своих 
организациях. Выпускники колледжа быстро адаптируются в условиях предприятия  
и продвигаются по служебной лестнице. 

 Большую роль в профессиональной 
подготовке специалистов играет 
производственная практика. Сетевое 
взаимодействие образовательного учреждения  
и предприятий баз практики дает возможность 
обмениваться опытом по различным 
направлениям и формам организации работы 
практического обучения. Под руководством 
опытных наставников предприятий обучающиеся 
осваивают программы практики, используя новые 
технологии и методики выполнения работ.   
Заключены соглашения о социальном 

партнерстве с более 150 предприятиями и организаций Кузбасса, в том числе с такими 
предприятиями как АО «Кузнецкпогрузтранс», ОАО «НДРСУ», ООО «УК Гестия», 
Талдинский угольный разрез, АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Завод универсал»,  

НГТК – УСПЕШНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА                          
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ  
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АО «Вагонная ремонтная компания №2», АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «Кузнецкпромтранс», 
АО «ТПТУ», Путевая Машинная Станция № 2 ОАО «РЖД» и другие.   
 

 В Новокузнецком горнотранспортном колледже на высоком уровне организовано 
проведение учебной практики, для проведения которой используются новейшие 
лаборатории, учебные классы, учебно-производственные мастерские, полигон  
для геологических испытаний. Учебная практика направлена на получение первичных 
профессиональных умений и навыков является обязательной частью основной 
профессиональной образовательной программы. Целью практики обучающихся является 
развитие практических навыков и умений, а также формирование их компетенций  
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. Учебные практики проводят преподаватели и мастера производственного 
обучения. 
  Практика производственная по профилю специальности проводится на предприятиях 
города и области, вид деятельности которых совпадает с видом практической подготовки 

обучающихся в колледже. Такая практика 
направлена на получение профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности. 
Цель производственной практики – закрепить  
и углубить знания, полученные студентами  
в процессе теоретического обучения, привить 
необходимые умения и навыки для работы  
по избранной специальности, приобрести 
первоначальный профессиональный опыт. Итогом 
всех видов практики является публичная защита 
отчетов по профессиональным модулям и защита 
выпускных квалификационных работ.  
 
Среди социальных субъектов, взаимодействие  
с которыми во многом определяет жизнь 
профессионального образовательного учреждения, 
важное место занимают социальные партнеры. 
Сейчас наступил такой момент, когда  
об образовании (в первую очередь 
профессиональном) говорят, как о сфере услуг, 
употребляя такие понятия, как 
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конкурентоспособность, образовательная услуга, 
сегмент рынка, маркетинговые исследования, 
социальное образовательное партнерство.  
 Новые социально-экономические условия в 
нашей стране требуют и новых форм управления, 
координации, сотрудничества. По-нашему мнению, 
одно из перспективных направлений  
в сложившейся ситуации – взаимодействие  
с социальными партнерами. Система работы  
в колледже по трудоустройству выпускников 
предполагает эффективное взаимодействие  
с предприятиями и организациями различных форм 
собственности, продуктивные мониторинговые исследования для своевременного 
реагирования и внесения необходимых корректив в практическую подготовку будущих 
выпускников, социальное партнерство. Сегодня, партнерами ГБПОУ НГТК им. В.Ф. 
Кузнецова являются ОАО  «Новокузнецкое дорожное ремонтно-строительное управление».  
Директор предприятия Макаревич Г.Г., главный технолог Муковозчикова С.А., 
Новокузнецкий завод резервуарных металлоконструкций, генеральный директор Крюков 

Н.Е., начальник ОТК Селиванов Д.В.,  
ООО Распадская угольная компания, 
директор по персоналу Чирыкин А.С.,  
начальник службы подбора персонала 
Садовая О. Н., Путевая Машинная Станция 
№ 2 ОАО «РЖД», директор  Гроздилов Д.Е., 
начальник отдела подбора и адаптации 
персонала  Лысак Н.М, которые  
на протяжении многих лет показывают свою 
заинтересованность и высокий 
профессионализм в организации 
производственной практики  

и трудоустройства обучающихся нашего колледжа. Более пятидесяти процентов персонала 
данных предприятий выпускники Новокузнецкого горнотранспортного колледжа.  
На предприятиях разработана и внедрена программа адаптации молодых специалистов.  
  
Главный технолог ОАО «НДРСУ» Муковозчикова С.А. является председателем ГАК  
по специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов».  
Кроме того, она является наставником студентов, проходящих практику в ОАО «НДРСУ» 

по таким специальностям как «Строительство  
и эксплуатация автомобильных дорог  
и аэродромов», «Техническое регулирование 
качеством». Много времени Светлана 
Алексеевна уделяет работе с дипломниками, 
консультирует, помогает в подготовке 
отчетов по практике, проводит стажировку 
преподавателей, является постоянным 
участником Круглых столов и встреч  
с работодателями, неоднократно участвовала 
в ежегодных научно - практических 
конференциях, проводимых в колледже. 
 Начальник отдела технического контроля 
АО "НЗРМК им. Н.Е. Крюкова"  
Селиванов Д. В., является председателем 
ГАК по специальности «Техническое 
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регулирование и управление качеством», является  главным экспертом по компетенции 
Эксперт по качеству в конкурсах профессионального мастерства  WSR, председателем при 
оценке компетенций полученных обучающимися, участвует в квалификационных 
экзаменах, является участником встреч и круглых столов с работодателями, наставником 
обучающихся проходящих практическую подготовку в АО «НЗРМК им. Н.Е. Крюкова». 
Болея за судьбу каждого выпускника специальности ТРК, каждый год принимает на работу 
в ОТК выпускников ГБПОУ НГТК им В.Ф. Кузнецова, обеспечивая их карьерный рост  
в условиях производства.  Под руководством Дмитрия Валерьевича выпускница колледжа 
Танкова-Глобова Елизавета работает инженером по качеству, выпускница Кузьмина Елена 
работает контролером сварочных работ в цехе рулонирования и еще ряд молодых 
специалистов, выпускников нашего колледжа оказались востребованными на данном 
предприятии. 
 Одно из ведущих предприятий Кузбасса ООО «Распадская угольная компания», 
является крупной базой практического обучения студентов Новокузнецкого 
горнотранспортного колледжа. На этом предприятии проходят практику студенты 

практически всех специальностей.  
Студенты горных специальностей на 
шахтах компании и разрезах, контролерами 
ОТК  и пробоотборщиками на ЦОФ  
получают профессиональные компетенции 
студенты специальности Техническое 
регулирование и управление качеством. 
Студенты специальности Организация 
перевозок и операционная деятельность  
в логистике работают в транспортных 
предприятиях компании. Распадской 
угольной компанией на безвозмездной 
основе, в качестве спонсорской помощи, 
колледжу был передан двигатель от 
КАМАЗа,  
для проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции Ремонт тяжелой грузовой техники. Приобретены комплекты 
рабочей одежды для студентов-практикантов. Обучающиеся специальности Подземная 
разработка месторождений полезных ископаемых регулярно посещают учебный Центр 
Распадской угольной компании. До начала практики проходят курсы КРО. И только после 
сдачи экзамена ребята допускаются к первому спуску в шахту. Отдельная благодарность 
директору Центра подготовки кадров ООО "РУК" Садовой Ольге Николаевне за высокий 
профессионализм и плодотворное сотрудничество по подготовке молодых специалистов. 
  Студенты железнодорожных специальностей успешно проходят практику  
на предприятии АО «Кузнецкпогрузтранс», генеральным директором которого является наш 
выпускник Граборов Алексей Аркадьевич. Более 30% практикантов становятся кадровыми 

работниками данного предприятия. 
Планомерно идет расширение 
сотрудничества с ООО «АТП «ЮКУ», 
хочется отметить высокий профессионализм 
главного инженера Герлинг Андрея 
Петровича, который является наставником 
практикантов специальности Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта.  

 
Уровень конкурентоспособности работника прежде всего зависит от качества его 

профессиональных знаний, уровня 
сформированной профессиональных 
умений, умения адекватно использовать 
свои личностные ресурсы для достижения 
поставленной цели. Все перечисленное 
представляет собой совокупность 
компетенций, которые определяют сегодня 
эффективность его профессионально-
трудовой деятельности в условиях 
рыночной экономики. Профессиональное 

Встреча студентов с представителями ОО «РУК» 
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образование должно иметь опережающий характер, 
обеспечивающийся формированием социально-
профессиональных и ключевых компетенций,  
и развитием важных профессиональных качеств 
будущего специалиста в процессе учебно-
профессиональной, квазипрофессиональной  
и производственной деятельности.  
Помощь в подготовке такого специалиста и оказывают 
предприятия - социальные партнеры, а предприятия - 
это в том числе и отдельно взятые неравнодушные 
специалисты данных предприятий. 
 Важным этапом в деятельности Новокузнецкого 
горнотранспортного колледжа является содействие 
выпускникам в трудоустройстве. Ведущую роль  
в решении этого вопроса играет Центр 
профориентации, практики, содействия 

трудоустройству 
выпускников 
созданный в 2015 году. 
 Основным 
направлением 
деятельности является 
создание и развитие 
системы содействия 
временной занятости 
студентов  

и 

трудоустройству выпускников, создание банка данных о рынке труда и дальнейшее 
развитие социального партнерства с предприятиями по повышению качества подготовки 
специалистов трудоустройству студентов и выпускников колледжа и адаптации их к рынку 
труда. В результате проводимой работы ежегодно увеличивается процент трудоустройства 
наших выпускников. 
 Востребованность среднего профобразования растёт в соответствии с потребностями 
экономики. Появляются новые профессии, а старые трансформируются, отвечая на вызовы 
времени. Система СПО вынуждена быстро перестраиваться, ориентируясь на ситуацию  
на рынке труда. При этом меняется не только оснащение техникумов и колледжей, набор 
специальностей и контент, но и методики преподавания и оценки. 
 Развитие цифровой экономики и формирование новых прорывных направлений роста 
на стыке существующих отраслей, расширение потребности работодателей в кадрах, 
обладающих мультидисциплинарными компетенциями и минимальной потребностью  
в адаптационном периоде при трудоустройстве – общемировые тенденции, определяющие 
глобальный контекст развития системы профессионального образования. В силу 
стратегической значимости системы СПО, на федеральном и региональном уровнях  
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в последние годы  успешно реализовываются проекты и инициативы, ориентированные  
на минимизацию кадрового дефицита и обеспечение соответствия компетенций 
выпускников профессиональных образовательных организаций текущим и перспективным 
требованиям работодателей.   
 На территории области расположены крупные предприятия горно-металлургического 
профиля, которые подразделяются по группам  
в соответствии с номенклатурой выпускаемой продукции, что подтверждает высокий 
уровень потребности в кадрах по широкому спектру квалификаций – от добычи сырья  
до получения готового продукта в отрасли. Предприятия горно-металлургической 
промышленности региона входят в состав крупных транснациональных компаний: «Евраз 
Груп С.А.», Объединенная компания «Российский 
алюминий», «Уральская горно-металлургическая 
компания», «Сибирская горно-металлургическая 
компания», УК «Промышленно-металлургический 
холдинг». 
 Сибирская горно-металлургическая компания 
(СГМК), созданная в 2006 году, безусловный лидер 
среди предприятий горно-металлургической отрасли 
Кузбасса, одна из ведущих компаний на российском 
рынке. СГМК — современная, стабильная компания, 
которая постоянно растет, развивается, осваивает новые 
рынки. В настоящее время на предприятиях СГМК 
трудится около 4800 человек. Задачи, которые решают 
сотрудники компании, требуют высокой квалификации, 
ответственности, умения работать в команде. 
 С целью восполнения кадрового потенциала 
ООО «УК «Сибирская горно-металлургическая 
компания» на системной основе взаимодействует 
образовательными учреждениями города и региона,  
в первую очередь с ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова. 
01.04.2022 года заключено трехстороннее соглашение  
о намерениях по совместной разработке и внедрению 
дуальной модели профессионального образования 
между Министерством образования Кузбасса, ГБПОУ 
НГТК им. В.Ф. Кузнецова и Обществом с ограниченной 
ответственностью Управляющая компания «Сибирская 
Горно-Металлургическая компания». 
 В рамках реализации проекта планируется 
создание образовательно-производственного (центра) 
кластера «ПроЛом» металлургической отрасли на базе 
государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Новокузнецкий 
горнотранспортный колледж имени В.Ф. Кузнецова  
и ООО «УК «Сибирская горно-металлургическая 
компания», включающей в себя предприятия:  
ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический 
завод», ООО «Вторресурс-Переработка», Филиал 
«Минеральные ресурсы» ООО «Запсибруда», Горное 
управление ООО «Запсибруда». 
 Так же участником кластера «ПроЛом» станет 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение "Кузбасский колледж 
архитектуры, строительства и цифровых 
технологий" (далее - ГАПОУ ККАСиЦТ). 
Многолетний совместный опыт сотрудничества по 
подготовке специалистов со средним профессиональным образованием позволит 
качественно реализовать задачи проекта.  
По заказу работодателей в 2023 году к реализации определены следующие образовательные 
программы: 
На базе ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова: 
 22.02.01 Металлургия черных металлов,  
 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте;  

Встреча Полуэктова А.П.  с 

представителем СГМК Кошкиным А.В. 

Министр образования Кузбасса 

Балакирева С.Ю. и генеральный директор 

АО «СГМК» Краев Д.А. на подписании 

соглашения о дуальном обучении 

Посещение представителями НГТК пром 

площадки АО «СГМК» 
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 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей;  

 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)  
На базе ГАПОУ ККАСиЦТ: 
 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям)  
 22.02.06 Сварочное производство  
 15.02.12 Монтаж техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 
 
 Уникальность кластера «ПРоЛом» заключается в том, что выбранные программы 
подготовки в рамках ФП «Профессионалитет» (две площадки) позволят осуществить 

комплексную подготовку и постоянное обеспечение кадрами 
всех стадий производственного процесса предприятий  
ООО «УК «Сибирская горно-металлургическая компания»  
на территории Кемеровской области – Кузбасса и РФ. 
Взаимодействие профессиональных образовательных 
организаций с ООО «УК «Сибирская горно-металлургическая 
компания» в рамках образовательно-производственного 
центра (кластера) «ПРоЛом» металлургической отрасли  
на территории Кемеровской области - Кузбасса представляет 
собой модель конкурентоспособной системы 
профессионального образования в виде совокупности 
субъектов, заинтересованных в подготовке 
высококвалифицированных специалистов, 

конкурентоспособных и мобильных на рынке труда: бизнеса – для создания, 
совершенствования, предоставления для обучения высокотехнологичных рабочих мест  
и системы профессионального образования – для подготовки кадров нового формата под 
конкретное рабочее место с учетом новейших образовательных и промышленных 
технологий, отечественных и мировых достижений. 

 
 Основой кластера является комплексный подход с учетом современных трендов 
кадровой политики: 
 во-первых, внедрение нового механизма формирования объема и структуры кадров для 

реального сектора экономики (определение востребованных специальностей  
и контрольных цифр приема – на уровне Управляющего Совета образовательно-
производственного центра (кластера) «ПРоЛом»; 

 во-вторых, обновление содержания профессионального образования с учетом внедрения 
гибких, практико-ориентированных образовательных программ «Профессионалитет», 
внедрение актуальных методик и новых образовательных технологий, в том числе 
разработка основных профессиональных образовательных программ с применением 
автоматизированных методов конструирования под запросы работодателей и экономики; 

 в-третьих, обеспечение высокого педагогического потенциала для обеспечения 
конкурентоспособности выпускников СПО; 

Эскиз планируемого размещения оборудования и учебных мест при условии получения 

гранта в федеральном проекте «Профессионалитет» 



 32 

 

 в-четвертых, внедрение демонстрационного экзамена по стандартам работодателей; 
 в-пятых, создание условий для возможности формирования программ для обучения 

сотрудников всех предприятий ООО «УК «Сибирская горно-металлургическая 
компания» в учебных заведениях в рамках кластера. 

 
 В настоящее время в колледже идет активная работа по организации нескольких 
проектов - это организация работы автошколы, мастерской по разбору и утилизации машин, 
и учебного центра «ПроЛом».  
 «ПроЛом» – это учебный центр, направленный на обучение специалистов по 
направлениям необходимыми для работы по сбору, сортировке и утилизации металла, 
который планируется открыть на базе ГБОПУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова совместно с 
представителями СГМК. Теоретическое обучение будет проходить в кабинетах колледжа, а 
практическую часть планируется проводить на специально оборудованных площадках на 
территории колледжа и на производственных площадках по сбору, сортировке и утилизации 
металла СГМК. 
 Подготовлена заявка для участия в проекте «Профессионалитет» в 2023 по 
направлению металлургическая отрасль.  
 

 

 

Проект размещения оборудования в открытом технопарке на базе 

ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова 

Программа деятельности центра 

(кластера) ПроЛом 
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Что значит успех? Успех в карьере – это чувствовать удовлетворение от своей 
работы. Многие могут нарисовать различные формулы: потенциал плюс трудолюбие, 
правильно выбранная цель, умение расставлять приоритеты, гордость за дело, 
которым занимаешься…Конкретных формул нет, список можно продолжать. 
Практика – один из лучших способов посмотреть структуру  профессии изнутри  
и попробовать применить свои теоретические знания. 

 

«Делай мир лучше силой своего мастерства!» Девиз WorldSkills Russia 
 
 С 2017 года Новокузнецкий горнотранспортный колледж ежегодно принимает 
достойное участие в чемпионатах Worldskills, которые стали настоящим фестивалем 
востребованных и популярных профессий, смотром мастерства и талантов студентов 
техникумов и колледжей, молодых специалистов и школьников, для которых открываются 
реальные перспективы профессионального карьерного роста.  

 
VIII Открытый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» – 2021 в Кузбассе 
 

 30 ноября 2021 стартовал VIII Открытый 

региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)» – 2021. 

Чемпионат проходил с 30 ноября по 9 декабря на 28 

площадках в девяти городах области: Кемерово, Новокузнецке, Тайге, Юрге, Киселевске, 

Мариинске, Гурьевске, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком. Соревнования состоялись по 

155 компетенциям. Основная возрастная группа (16-22 года) – 92 компетенции, юниоры (16 

лет и моложе) – 45 компетенций. В чемпионате приняли участие 1064 конкурсанта и 1165 

экспертов. 

30 ноября в ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова стартовал региональный Чемпионат 

"Молодые профессионалы". В колледже работали 4 площадки: Рекрутинг, Управление 

складированием, Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте  

и Экспедирование грузов.  

 На площадке Рекрутинг  в основной возрастной группе борьба шла между пятью 

учебными заведениями СПО Кузбасса. Первое место занял наш студент группы 1ОГР-19 

Боровиков Михаил.  

 С 10 по 12 марта в г. Санкт-Петербурге проходили отборочные соревнования для 

выхода в финал Х Национального чемпионата "Молодые Профессионалы" по компетенции 

Рекрутинг. ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова представлял студент группы 1ОГР-19 

Боровиков Михаил, компатриот Савина А. С.. 

ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ – ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ 
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 Работу площадки Управление складированием курировала главный эксперт 

Погодина А.С. (г. Санкт-Петербург). Соревнования проходили между шестью участниками. 

Победу одержала Андреева Ксения (студент ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова  

группа ОДЛ-20).  

 

 

 

 Главным экспертом на площадке 

Экспедирование грузов была Волочай А.Г. (ГБПОУ 

НГТК им. В.Ф. Кузнецова). В борьбе между шестью 

конкурсантами победу одержал Садыков Линар 

(студент ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова группа 

1ОПАТ-20), получив возможность попробовать свои 

знания в отборочных соревнованиях Финала  

X Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

Экспедирование грузов, проходивших на базе ГБПОУ 

"Нижегородский Губернский колледж"  

в период с 18.04.2022 по 22.04.2022. 

  

 Соревнования по компетенции Управление перевозочным процессом  

на железнодорожном транспорте (основная возрастная группа) возглавила Юшина О.Г.  

(г. Москва). Борьба за призовые места была между пятью студентами техникумов  
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и колледжей. Победу одержал студент ГБПОУ НГТК 

им. В.Ф. Кузнецова Ярков Александр, тем самым 

обеспечил себе участие в итоговых соревнованиях, 

приравненные к Финалу X Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

по компетенции «Управление перевозочным 

процессом на железнодорожном транспорте» которые 

проходили в период с 18.04.2022 – 23.04.2022 на базе 

Сахалинского подразделения Дальневосточного 

учебного центра профессиональных квалификаций 

Дальневосточной железной дороги (г. Южно-

Сахалинск). По итогам национального чемпионата 

Ярков Александр, компатриот Шумаева В. Н. получил 

медальон.  

 

 

 

 

 На площадке по компетенции 

Управление перевозочным процессом  

на железнодорожном транспорте главным 

экспертом (юниоры 14-16 лет) стала.  

Быкова О.В. (г. Санкт-Петербург) На этой 

площадке соревновались 5 конкурсантов,  

а победу получил Ковалев Семен – 

воспитанник Кемеровской детской 

железной дороги.  

 

 На базе ГБПОУ Кемеровского горнотехнического 

техникума Компетенцию Документационное обеспечение 

управления и архивоведение наш колледж представляла 

студентка группы ТРК-18 Шарыгина Елизавета, эксперт-

компатриот  

Мильяшенко О.Н.. 

Итог – 2 место   

в данной 

компетенции. 
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На базе Кемеровского коммунально-строительного техникума  

им. Заузелкова компетенцию Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома  студентка группы ЖКХ-18пу Стрекалова 

Анастасия заняла почетное 3 место, эксперт-компатриот  

Медведева О. А. 

 

 

На базе ГПОУ "Киселёвский 

педагогический колледж" компетенцию 

Физическая культура, фитнес и спорт 

представлял студент группы ОГР-19 

Тарнаков Константин. Эксперт-компатриот Омельченко И. А.. 

 

 

 

 

 

3 место в Компетенции Интернет-вещей  

на базе ГПОУ КИТ заняли студенты Колокольникова Елизавета 

группа 2ОГР-19 и Слепченко Сергей группа ОГР-20, Эксперт-

компатриот Ерофеева Е. Л. 

 

 

 

На базе ГПОУ КузТАГиС в компетенции 

Геопространственные технологии Баранова Екатерина 

и Бутаков Дмитрий заняли достойное 3 место, эксперт-

компатриот Марко Н.И. 

 

 
На базе ГБПОУ КГТ   Поспелов Андрей занял 2 место  

в соревнованиях по компетенции Электрослесарь 

подземный, эксперт-компатриот Волочай Р.В. 

 

 На базе ГПОУ КПТТ прошли соревнования  

по нескольким направлениям, в которых участвовали 

студенты нашего колледжа: Кузовной ремонт - 

Калинин Никита - 3 место, Обслуживание тяжелой 

техники – Томилов Яков - участие, эксперт-

компатриот Дубровин А. В. Обслуживание грузовой 

техники – Зеленцов Антон - участие, Ремонт  

и обслуживание легкового автомобиля (юниоры 14-

16 лет) – Грицай Иван МБОУ СОШ № 64 - 3 место, 

Ремонт и обслуживани е легкового автомобиля  

(основная возрастная группа) – Богомазов Дмитрий 

гр. ТОА-20вб – медальон, эксперт-компатриот Гришин В. Б. 

 

27.12.2021 в кворкинг-центре “Точка кипения-Новокузнецк” состоялась церемония 
награждения победителей и призёров VIII Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – 2021 в Кузбассе. 
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Участники от ГБПОУ НГТК им. В. Ф. Кузнецова победители  
в одиннадцати компетенциях VIII Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» – 2021 в Кузбассе. 

1 МЕСТО 
 Компетенция Экспедирование грузов - Садыков Линар группа 1ОПАТ-20, эксперт-

компатриот Медведева Юлия Анатольевна 
 Компетенция Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте -

Ярков Александр Алексеевич группа 1ОПТ-18, эксперты-компатриоты Шумаева 
Валентина Александровна Пискунова Татьяна Витальевна 

 Компетенция Управление складированием - Андреева Ксения группа ОДЛ-20, эксперт-
компатриот Грицай Алена Александровна 

 Компетенция Рекрутинг - Боровиков Михаил группа 1ОГР-19, эксперт-компатриот 
Савина Алена Сергеевна 
 

2 МЕСТО 
 Компетенция Электрослесарь подземный - Поспелов Андрей, эксперт-компатриот 

Волочай Роман Викторович 
 Компетенция Документационное обеспечение управления и архивоведение - 

Шарыгина Елизавета группа ТРК-18, эксперт-компатриот Мильяшенко Ольга 
Николаевна 

 Компетенция Управление складированием - Астафьева Виктория группа ОДЛ-20, 
эксперт-компатриот Мазеина Наталья Александровна 

 Компетенция Экспедирование грузов - Посаженников Дмитрий 1ОПАТ-20, эксперт-
компатриот Жданова Ольга Геннадьевна 

 

3 МЕСТО 
 Компетенция Геопространственные технологии - Бутаков Дмитрий, Баранова 

Екатерина группа СЭД-18, эксперт-компатриот Марко Надежда Ивановна 
 Компетенция Интернет-вещей - Колокольникова Елизавета группа 2ОГР-19  

и Слепченко Сергей группа ОГР-20, эксперт-компатриот Ерофеева Екатерина 
Леонидовна 

 Компетенция Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома - Стрекалова 
Анастасия группа ЖКХ-18пу, эксперт-компатриот Медведева Ольга Александровна 

 Компетенция Кузовной ремонт -  Калинин Никита группа ТОА-18,эксперт-компатриот 
Санкин Александр Николаевич 

 Компетенция Управление складированием - Колдина Виктория группа ОДЛ-20, 
эксперт-компатриот Радушкина Анастасия Валерьевна 

 Компетенция Рекрутинг - Мальнев Александр 
 Компетенция Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Юниоры - Грицай Иван                

МБОУ СОШ № 64, эксперт-компатриот Гришин Владимир Борисович 
 

МЕДАЛЬОН Компетенция Ремонт и обслуживание легковых автомобилей - Богомазов 

Дмитрий группа ТОА-20, эксперт-компатриот Гришин Владимир Борисович 

 

Мы гордимся всеми, кто участвовал, готовил и принимал участие в организации  

и проведении чемпионата! Это наш общий успех! От всей души хотим выразить 

благодарность всем Вам! Без Вас успех невозможен!  
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 6 октября 2021 года, в России стартовали 

соревнования по стандартам WorldSkills Russia для лиц 

старше 50 лет "Навыки мудрых". Свое профессиональное 

мастерство в ремонте и обслуживании автомобиля на 

соревнованиях продемонстрировал преподаватель ГБПОУ 

НГТК им. В.Ф. Кузнецова Гришин Владимир Борисович.  

Владимир Борисович преподаватель специальных 

дисциплин ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова награжден 

Дипломом за профессионализм, медальоном  

«За профессионализм» в финале IV Национального 

чемпионата «Навыки мудрых» по компетенции Ремонт 

 и обслуживание легковых автомобилей, Благодарностью 

Губернатора Кузбасса Сергея Евгеньевича Цивилёва  

за проявленное профессиональное мастерство и большой 

личный вклад в развитие национального движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia ) в 

Кузбассе. 

 

 

 

 

 

Владимир Борисович, мы Вами очень гордимся! 

 

VII региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» 
 
 21.03 - 27.03.2022 года в Новокузнецком горнотранспортном колледже  работали 
площадки VII регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Глобальная цель 
Чемпионата заключается в развитии в Российской Федерации системы конкурсов  
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечивающих эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению 
профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной 
инклюзии в обществе. В колледже была организована работа четырех площадок - 
Управлении складированием, Диспетчер автомобильного транспорта, Управление 
качеством проводились в категориях школьник, студент, специалист, площадка Рекрутинг  
в категориях школьник и студент. Главными экспертами в компетенциях были 
представители работодателей, а линейные эксперты - преподаватели нашего колледжа  
и других образовательных организаций. 

Министр образования Кузбасса Балакирева С. Ю. вручает 

Благодарность губернатора Кузбасса Цивелева С.Е. 

Гришину В. Б. 

ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ – ПУТЬ К ВЕРШИНАМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
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По результатам чемпионата 

представители колледжа достойно 
представили свои способности. По итогам 
соревнований участники ГБПОУ НГТК 

им. В. Ф. Кузнецова завоевали 10 медалей  
по компетенциям: 

 
 
Компетенция «Диспетчер автомобильного 
транспорта»  
Специалисты 
1 место - Варенков Сергей Васильевич 
2 место - Мандрык Галина Николаевна 
3 место -  Молчанова Елена Семеновна 
 
 
Компетенция «Эксперт по качеству» 
Специалисты 
2 место - Санкин Александр Николаевич 
3 место - Агафонова Наталья Андреевна 
 
 
Компетенции «Рекрутер»  
Студенты 
1 место -  Ганенко Артём  
 
 
Компетенция «Эксперт по качеству» 
Студенты 
1 место -  Ковалева Екатерина 
1 место – Николаева Альбина 
 
 
Компетенция «Диспетчер автомобильного 
транспорта» 
Студенты 
1 место - Бородин Александр 
2 место - Лис Александра 
 
 
В результате все участники 
продемонстрировали выносливость, умение 
работать под пристальным наблюдением  
IP камер и экспертов, мобилизовали 
внимание и сосредоточенность, 
продуманность последовательности 
действий, планирование тайминга.  
Мы гордимся участниками VII-го 
Регионального чемпионата по методике 
«Абилимпикс» и желаем им и далее успешно 
наращивать свой профессиональный  
и личностный потенциал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники чемпионата Абилимпикс  в компетенции 

«Диспетчер автомобильного транспорта» категория 

специалисты 

Участники чемпионата Абилимпикс  в компетенции 

«Эксперт по качеству» категория специалисты 

Участники чемпионата Абилимпикс  в компетенции 

«Рекрутер» категория студенты 

Участники чемпионата Абилимпикс  в компетенции 

«Эксперты по качеству» категория студенты 
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 История колледжа насчитывает уже более 70 лет. И в его развитии отчетливо 

просматриваются три основных этапа: 

• период с 1968 года, когда были сделаны основные финансовые вливания и заложена 

основная база, имущественный комплекс учебного заведения; 

• далее это период существования в качестве филиала, финансирование в эти годы 

выделялось по остаточному принципу и в основном на выполнение государственного 

задания; 

• современный этап – функционирование в качестве самостоятельного учреждения, в 

основном это период с 2018 года. 

 

Динамическое развитие колледжа неразрывно связано с укреплением материально-

технической базы учреждения.  

 
 За колледжем в целях обеспечения образовательной деятельности, на праве 

оперативного управления, закреплены объекты областной собственности: здания, 

сооружения, общей площадью 15 271 кв. м. 

 

 
 Для обучения и внеучебной деятельности имеется необходимая учебно-материальная 

база: учебные аудитории общеобразовательного цикла и компетенций, мастерские, 

спортивные залы, библиотека. 

 

 

 Ознакомившись с имущественным комплексом Колледжа и оценив проведенные 

мероприятия по его восстановлению, сравнив состояние аудиторий и мастерских до и после 

проведенных работ по текущему ремонту и оснащению, невозможно переоценить 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

Территория колледжа общей площадью 15 271 кв. м. 

Новые аудитории Новый спортзал в общежитии 
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приложенные усилия. Да и ни для кого не секрет, что данные результаты не могли быть 

достигнуты без определенных денежных затрат и колоссального усилия коллектива 

колледжа. Поэтому необходимо остановиться на данных финансово-хозяйственной 

деятельности: 

2019 год  

• выполнение антитеррористических и противопожарных мероприятий (2499,9 тыс. руб.); 

• текущий ремонт и материально–техническое оснащение учебно-производственного 

корпуса и мастерских (67 769,7 тыс. руб.). 

 

2020 год  

• выполнение антитеррористических и противопожарных мероприятий (2770,0 тыс. руб.); 

• текущий ремонт и материально – техническое оснащение общежития (25000,0 тыс. руб.). 

 

2021 год  

• выполнение антитеррористических и противопожарных мероприятий (3772,0 тыс. руб.);  

• проведение чемпионата WSR (1800,0 тыс. руб.). 

 

2022 год – запланировано выполнение противопожарных мероприятий (4300 тыс. рублей). 

Но основное развитие Колледжа и его материально-технической базы еще только предстоит.  

Так, с запуском федерального проекта «Профессионалитет» у Колледжа появилась 

возможность и имеются все шансы на получение гранта в форме субсидий из федерального 

бюджета на оказание государственной поддержки развития образовательно-

производственного центра на основе интеграции Колледжа и Сибирской горно-

металлургической компании (СГМК). 

 

 

 

 

 

 В целях реализации данной интеграции помимо федерального гранта 

предусматривается финансовое участие СГМК и Министерства образования Кузбасса. Это 

позволит осуществить ремонт третьего этажа учебно-производственного корпуса, закупить 

необходимое оборудование, тренажеры, офисную технику, программное обеспечение, 

учебную мебель и начать целевую подготовку кадров для СГМК.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет 3-301 Эскиз ремонта кабинета 3-301 

Кабинет 3-304 Эскиз ремонта кабинета 3-304 
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 Помимо учебно-производственного корпуса планируется разместить открытую 

площадку для практического обучения профессиям металлургической отрасли в рамках 

реализации проекта «Профессионалитет». Для этих целей в настоящее время оформляются 

необходимые документы для передачи Колледжу земельного участка и здания тяговой 

подстанции.  
 Запланированы работы по асфальтированию автомобильного полигона и территории 

колледжа. Наличие собственного полигона позволит колледжу осуществлять подготовку 

водителей на собственной базе в первую очередь для «базового» работодателя – СГМК,  

с огромным потенциалом обеспечения нужд городского округа. 

В стратегии развития колледжа заложено увеличение учебных и учебно-производственных 

площадей за счет ввода в эксплуатацию двух объектов: корпус №6 – Лаборатория 

технического обслуживания автомобилей, гараж, который после восстановления позволит 

реализовать очередной амбициозный и перспективный проект – технопарк «Станция 

технического обслуживания по разбору и утилизации автомобильной техники». 

 

корпус №7 – Аудитория и лаборатория по подготовке шахтеров, на данном объекте 

планируется размещение комплекса из модульно-рейтинговой интерактивной системы по 

обучению и тестированию, тренажеров и лабораторных стендов, AR-тренажеров с 

технологиями дополненной реальности.  Он позволяет отрабатывать умения ведения работ с 

полным погружением в сетевую симуляцию. 
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 Необходимо отметить, что с ноября 2020 года ведется работа по разработке эскизной 

документации входных групп главного корпуса и общежития, которая позволила бы 

привести их к единому архитектурному стилю.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Колледж живет, развивается и с каждым годом становится лучше!  

Шагая в ногу со временем, мы видим  

светлое будущее колледжа и его выпускников! 

Такова наша стратегия!  

 

Эскизы входных групп учебных корпусов и общежития 
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 В течение учебного года  
в соответствии с планом работы 
Некоммерческой организации 
«Союз директоров 
профессиональных 
образовательных организаций 
Кемеровской области» в колледже 
проводятся мероприятия для 

педагогических работников профессионального образования, студентов профессиональных 
образовательных организаций и учащихся 
основных и средних общеобразовательных школ.  
В колледже традиционно проводится областная 
студенческая научно-практическая конференция 
студентов ПОО и учащихся основных и средних 
общеобразовательных школ «Шаг за горизонт». 
В 2021 году на конференцию поступило 203 
работы из ПОО и общеобразовательных школ 
Кузбасса. Не случайно наша конференция 
называется «Шаг за горизонт». В процессе 
защиты своих работ участники пытаются сделать 
этот «шаг за горизонт». Шаг подразумевает 
движение (действие) и несет вызов отбросить 
страх на пути к новым открытиям и свершениям, 
подтвердить осознанный выбор своей будущей 
специальности, задать импульс себе и достичь 
своей цели. Делая шаг, человек прокладывает 
себе дорогу, путь. Шагая за горизонт, мы шагаем в будущее, а будущее будет таким, каким 
его построим и как шагнем в него! И студенческая научно-практическая конференция как 

раз и является тем горизонтом, который помогает и способствует 
открытию молодых профессионалов. 
 

 IХ Международная научно-практическая конференция 
педагогических работников профессионального образования 
«Компетентностный подход как основа подготовки 
конкурентоспособных выпускников» прошла в колледже 28 марта 2022 
года. Цель Конференции - презентация и популяризация передового 
научно-исследовательского опыта педагогических работников 
учреждений профессионального образования. 

 
 
 

 Транслируемый опыт преподавателей 
техникумов, колледжей, высших учебных 
заведений, представленный в научных работах 
(статьях) обоснован необходимостью 
построения процессной модели обучения, 
направленной на формирование 
профессиональной компетенции выпускника, 
являющейся основополагающим критерием 
оценивания конкурентоспособности специалиста 
на современном рынке труда.  
 

 

Новому времени – новые подходы 
 21 октября 2021 года в колледже впервые прошел областной конкурс методических 
разработок воспитательных мероприятий «ПАЛИТРА ИДЕЙ», цель которого - выявление  
и распространение лучших методических разработок воспитательных мероприятий, 
реализуемых в профессиональных образовательных организациях. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. СИСТЕМНОСТЬ. НЕПРЕРЫВНОСТЬ. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. 

Учащийся СОШ №64 - победитель в номинации 

«Первые шаги в науку» 

Сборники материалов Конференций 
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 Тематические направления предоставляемых на Конкурс 
методических разработок воспитательных мероприятий были 
определены в соответствии с направлениями воспитательной 
деятельности, обозначенными в Стратегии развития воспитания  
в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р). 
Воспитательная работа является неотъемлемой частью 
образовательного процесса. 
Конкурс вызвал огромный интерес и, 
без преувеличения, стал первым 
профессиональным состязанием 

педагогических работников, участвующих в воспитательном 
процессе обучающихся. Не секрет - основная задача 
воспитательной деятельности в профессиональных 
образовательных организациях – создание условий для 
активной жизнедеятельности студентов, для гражданского 
самоопределения и самореализации, для максимального 
удовлетворения потребностей студентов в физическом, 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.  
В своих представленных работах участники Конкурса 
отметили то, что меняется время, меняются люди, 
изменяются и подходы к воспитанию, но они всегда 

направлены на воспитание у 
будущего выпускников 
высокого интеллекта, 
доброты и милосердия, на 
формирование и развитие 
личности, сочетающей 
качества профессионально-
нравственного сознания  
и поведения, социально-
нравственных установок, мотивов, отношений, ценностных 
ориентаций, обеспечивающих саморазвитие  
и самоактуализацию. 
 
 Экспертное жюри, оценивающее работы 
конкурсантов, отметило широкую палитру представленных 
организационных форм воспитательной работы кураторов/
классных руководителей: кружковая и поисковая 
деятельность, экскурсионные формы, творческие 
объединения (студии, конкурсы, пресс-конференции, 
диспуты, дискуссии), внеаудиторные мероприятия 
(волонтерская, благотворительная деятельность и т.д.), 
спортивно-массовые и трудовые мероприятия.  
 
 Идея конкурса «Палитра идей» видится доброй  
и благородной. Это бескорыстная возможность обмена 
опытом, идеями и разработками, это также возможность 
видеть реальных неравнодушных и ищущих людей, людей 
искренних, желающих изменить жизнь студентов, 
благодаря возможностям педагогики и силе творчества. 
Отрадно видеть, что в нашем поколении поднимаются 
вопросы традиционных ценностей и основ семьи, 
государства, культуры, воспитания и истории, а в основу 

большинства проектов закладываются нравственные ориентиры. Это даёт большую надежду 
и веру в сохранение высокой и духовной культуры России и в воспитание в ней 
подрастающего поколения… 
 

Надеемся, что областной конкурс методических разработок воспитательных 
мероприятий «ПАЛИТРА ИДЕЙ» станет в нашем колледже традиционным! 

Молчанова Е.С. и Леонтьева М.А. 
– авторы работы на тему «Войны 

священные страницы навеки в 
памяти людской» 

Шутова Е.А. – участник онлайн 
защиты работы на тему «Виртуальная 
экскурсия по музеям Новокузнецка» 
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Современный мир - это открытое для науки, культуры, образования пространство,  
где международное сотрудничество является двигателем мировой системы 

образования в целом.  
 
 Каждое современное образовательное учреждение, в 
том числе и наш колледж, в своей деятельности определяет 
точки роста, а также разрабатывает собственную стратегию 
развития. При этом важно не только достичь высоких 
результатов в образовательном пространстве своего 
региона, необходимо изучать международные практики, 
выстраивать деловые партнерские отношения, и конечно 
же, внедрять лучшее в свой образовательный процесс. 
Цель международного сотрудничества в области 
профессионального образования – вклад в развитие 
общества путем взаимного сотрудничества и обмена между 
партнерами с помощью укрепления системы 
профессионального образования, воспитание 

высоквалифицированных кадров, которые будут отвечать требованиям современности.   
Международное сотрудничество в Новокузнецком горнотранспортном колледже 
выстраивается по следующим аспектам: организация международных стажировок 
педагогического коллектива колледжа; организация и участие в международных научно-
практических конференциях преподавателей и студентов колледжа. 
В рамках ежегодно проводимой колледжем Международной научно-практической 
конференции педагогических работников профессионального 
образования «Компетентностный подход как основа подготовки 
конкурентоспособных выпускников» участниками являлись 
представители педагогического сообщества Узбекистана, Канады, 
США, Беларусии, Германии и др. Наиболее активные участники из 
года в год: ГККП «Высший технический колледж» (г. Кокшетау), 

Некоммерческое акционерное общество 
«Университет Нархоз», Частное учреждение «Инновационно-
технологический колледж» Республика Казахстан (г. Шымкент), 
Учреждение образования «Могилевский государственный 
экономический профессионально-технический колледж», 
Учреждение образования «Белорусский государственный 
педагогический университет имени Максима Танка».                                     

 
 С 7 по 20 декабря 2021 г. 24 преподавателя колледжа проходили международную 
онлайн-стажировку по Программе «Цифровые технологии как условие трансформации 
профессионального образования. Зарубежные практики», организуемую учреждением 
образования «Республиканский институт профессионального образования» (Беларусь) на 
базе онлайн-образовательной платформы SKLAD – 24. 
По отзывам преподавателей можно сделать однозначный вывод о стажировке, что самое 
главное – это – что получено: современный цифровой словарный запас, частичка будущего, 
вдохновение меняться.  

Выход колледжа на международный уровень, активная работа по развитию, 
укреплению и расширению международных деловых отношений и контактов 
повышает профессиональный уровень преподавателей, положительно влияет  

на имидж и статус, а также является частью стратегического развития  
нашего колледжа! 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
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ЛЕСТНИЦА УСПЕХА – это преднамеренно выбранный и реализуемый каждым 
преподавателем путь профессионального роста, который гарантирует 

самоутверждение педагогического работника в соответствии с уровнем его 
квалификации. Удачным считается самоутверждение педагогического работника, 

которое подразумевает продвижение вверх, продвижение по восходящим ступеням – 
ЛЕСТНИЦЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА! 

 

Областная онлайн-викторина «Эрудит» 
 

 41 педагогический работник принял участие  
в областной онлайн-викторине «Эрудит». Выполняя 
тестовые задания, педагоги продемонстрировали уровень 
владения знаниями в области психологии, педагогики, 
теории и практики 
преподавания, ИКТ 
технологий, движения WSR. 
Итоги: 8 Дипломов за I 
место, 9 Дипломов за II 

место, 13 Дипломов за III место. Исходя из того, что  по 
результатам участия 286-ти педагогов ПОО Кузбасса 
дипломами отмечены 117 человек, наши 30 Дипломов - это 25 
процентов!!! По итогам Викторины наш колледж отмечен как 
самая активная профессиональная образовательная 
организация!! Мы - ПРОФИ!! Мы гордимся нашими Эрудитами!  

 

VIII областной конкурс «Лучший электронный образовательный ресурс» 
 

 Применяемые в процессе 
обучения современные средства, 
такие как авторские электронные 
образовательные ресурсы - это 
необходимость сегодняшнего дня, 
так как они предоставляют нашим 
студентам актуальные и новые 
знания и навыки. Интерактивные 
технологии в ГБПОУ НГКТ  
им. В.Ф. Кузнецова широко 
используются и развиваются. 

Количество ЭОРов, авторами которых являются преподаватели колледжа ежегодно растет. 
Лучшие электронные продукты авторы ежегодно представляют широкой педагогической 
общественности региона, участвуя в конкурсе на лучший электронный образовательный 
ресурс. В 2021 году из 6-и работ 3-и отмечены Почетными Грамотами Министерства 
образования Кузбасса за победу в VIII областном конкурсе: Васильева Е.В. (1 место), 
Ерофеева Е.Л. (2 место), Лесенкова Т.Н. (2 место). 
 

Викторина «Педагогика ХХI века» 
 

 26 октября на базе Юргинского 

технологического колледжа состоялась областная 

онлайн-викторина для педагогов профессиональных 

образовательных организаций. От нашего колледжа 

приняли участие 33 педагога. Результат:  

8 Дипломов за 3 место!!!   

В очередной раз наши педагоги подтвердили, что они - 

ПРОФИ!!!  Из 82 дипломированных участников -  

8 наших!! Поздравляем всех участников!!! Желаем дальнейших творческих побед! 
 

 

 

 

ЛЕСТНИЦА УСПЕХА НАШИХ ПЕДАГОГОВ 

Ерофеева Е.Л. – победитель VIII областного конкурс «Лучший 
электронный образовательный ресурс» 



 48 

 

Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания  «ПРОФориентир-2021» 
Возросшие требования современного 
высокотехнологичного производства  
к уровню профессиональной подготовки 
кадров актуализируют проблемы 
профессиональной ориентации молодежи. 
Ежегодно наши преподаватели участвуют  
в конкурсе «ПРОФориентир», организатором 
которого являются Министерство 
образования Кузбасса, ГБУ ДПО 
«Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования», АО «СУЭК-Кузбасс». Конкурс призван 
популяризировать и внедрять в педагогическую практику лучшие проекты, методические 
разработки в области профориентации обучающихся и воспитанников, изучать  
и обобщать педагогический опыт в сфере использования профориентационных технологий, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, 
направленных на трудоустройство выпускников, взаимодействие профессиональных 
образовательных организаций с общеобразовательными организациями, социальными 
партнерами. С гордостью можно отметить, что ежегодными победителями и призерами 
данного конкурса являются Бурьба Е.С., Ковшик Л.Н., Лесенкова Т.Н., Мильяшенко О.Н., 
Шушкова Р.С., Яковлева Н.В., представляющие свой опыт проведения 
профориентационных мероприятий (награждены Почетными Грамотами Министерства 
образования Кузбасса). 
 

Областной информационный форум  

«Образовательное пространство в XXI веке» 
 

 22 февраля 2022 года завершился Областной 
информационный форум «Образовательное 
пространство в XXI веке», который проводился на 
базе ГПОУ ЮТМиИТ в соответствии с планом работы 
Некоммерческой организации «Союз директоров 
профессиональных образовательных организаций 
Кемеровской области». Проявленный к конкурсам 
интерес со стороны педагогического сообщества 
подтверждает потребность педагогов в трансляции 
опыта работы, активном обмене идеями  
и наработками. Всего в Форуме приняли участие 19 
педагогов колледжа. Поздравляем победителей  

и лауреатов конкурса. Желаем дальнейших творческих успехов! Диплом I степени: 
Дубровин А.В., Медведева Ю.А., Бурьба Е.С., Васильева Е.В., Колокольцова А.Р., 
Пискунова Т.В., Лесенкова Т.Н.; Диплом II степени: Демидова И.Р., Сухинина И.Р., 
Агафонова Н.А., Шутова Е.А.; Диплом III степени: Мандрык Г.Н., Старинская А.В.  
 
 

Международный конкурс дистанционных уроков 
 

 Одна из проблем дистанционного урока – 
отсутствие активности студентов. Как ее достичь?  
В первую очередь, создать такие условия, при которых 
студенты непроизвольно войдут в процесс обучения  
и будут участниками решаемых задач до конца урока,  
не скрываясь зачастую просто за аватаркой. Умение 
грамотно проектировать онлайн занятие 
продемонстрировали 8 наших преподавателей, участвуя  
в конкурсе дистанционных уроков: Диплом I степени - 
Бурьба Е.С., Васильева Е.В., Лесенкова Т.Н.; Диплом II 
степени: Загорина А.А., Левченко С.В., Шумаева В.А. 

Профориентационное мероприятие «Шахтерские 
звездочки» в детском саду №37 

Загорина А.А., Шумаева В.А.

—преподаватели призеры 
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VII Международный конкурс педагогического творчества  

«Ступени мастерства» 
 

 25 февраля 2022 года в ГПОУ «Кузнецкий 
индустриальный техникум» состоялся Международный 
конкурс педагогического творчества «Ступени 
мастерства». Конкурс проводился с целью 
стимулирования научно-методической работы, 
реализации интеллектуального потенциала 
педагогических работников, формирования  
их методической культуры. В 12-и из 15-и номинаций 
приняли участие наши 
преподаватели.  
На конкурс было 
отправлено 20 работ, 
авторы 14 работ были 
приглашены на очную 
защиту, 6 работ 
отмечены Дипломами 
Лауреатов.  
 

 

 

 

Фестиваль педагогических идей  

«Дорогу осилит идущий…» 
 

 Под девизом Фестиваля: «Мастерами  
не рождаются, мастерами становятся!» 16 преподавателей 
колледжа представляли педагогам региона продуктивное 
применение инновационных образовательных технологий 
в учебном процессе, реализацию эффективных стратегий, 
пропагандировали новейшие достижения педагогической 
науки, педагогические теоретико-практические 
инновации. Высокие профессиональная компетентность  
и творческая деятельность наших педагогов  
по использованию в педагогической практике 
эффективных образовательных технологий, 
представленная в 9 конкурсных работах, отмечены 28-ю 
Дипломами, в том числе Дипломами Лауреатов за 
зрительские симпатии/набравшие большее число просмотров («лайков»).   

 

Конкурс «Использование современных приложений в педагогической 

деятельности» 
  
 Обоснованность включения мобильных 
приложений в образовательный процесс обусловлена тем, 
что образовательные приложения открывают новые 
возможности для преподавателей и студентов, позволяют 
вывести образовательный процесс на новый уровень, так 
как выступают в роли помощника и заменяют 
преподавателя в некоторых моментах. Представленные  
на конкурс методические разработки Бурьба Е.С., 
Васильевой Е.В., Лесенковой Т.Н., Загориной А.А.  
и Шумаевой В.А. по использованию мобильных 
приложений на учебных занятиях были высоко оценены 
экспертами, так как данные авторские методические 
продукты могут быть использованы преподавателями 
профессиональных образовательных организаций с целью 
повышения эффективности образовательного процесса.  
 

Мандрык Г.Н., Старинская А.В. – 
победители конкурса «Ступени 

мастерства» 

Бурьба Е.С., Васильева Е.В. – 
победители конкурса «Ступени 

мастерства» 

Демидова И.Р.,  Сухинина Д.Р. – 
победители конкурса «Дорогу осилит 

идущий…» 

Лесенкова Т.Н. – победитель конкурса 
«Использование современных 

приложений в педагогической 
деятельности» 
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Конкурс «Преподаватель года» 
 

 Ежегодно с целью создания условий для развития 
инновационных процессов в системе профессионального 
образования региона проходит областной конкурс 
преподавателей ПОО Кемеровской области 
«Преподаватель года». В 2022 году в конкурсе принял 
участие преподаватель профессионального цикла Дубровин 
Алексей Вячеславович, который представил членам жюри 
образовательный проект «Развитие мелкой моторики через 
продуктивные виды деятельности» создаваемый в течение 
трех последних лет, с описанием педагогической 
концепции и системы работы. 
 
 

 

 

Квест «Путь конкурсанта» 
 
 8 декабря 2021 года в рамках программы VIII регионального Чемпионата WSR  
в колледже прошло мероприятие - Квест «Путь конкурсанта», на котором преподавателям 
колледжа необходимо было пройти путь участника в процессе его подготовки к Чемпионату  
на площадках. Весь педагогический коллектив был разделен на пять команд. В составе 
команды необходимо было выполнить часть конкурсного задания, тем самым внести баллы 
в общую копилку команды. Оценку выполнения задания командами проводили наши 
студенты! 
  

 
 

СТУПЕНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА НАШИХ ПЕДАГОГОВ – это процесс 
развития, интеграции и осуществления в педагогическом труде профессионально 

важных личностных свойств и способностей, профессиональных знаний и умений; 
функциональное высококачественное преобразование преподавателем собственного 

внутреннего мира, что в результате приводит к сознательно новому способу жизни! 
 

 

Дубровин А.В.  – участник конкурса 
«Преподаватель года 2022» 

Участники квеста «Путь конкурсанта»  

Медведева О.А., Медведева Н.Г., Санкин А.А., Четверина Н.Ф., Буркина В.Е., Михайловский И.А.,  

Цинкер Я.А., Шутова Е.А., Шафоркина И.А.  

Добро пожаловать на сайт 
методической службы  

ГБПОУ НГКТ им. В.Ф. Кузнецова! 
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Участие педагогического коллектива в научно-практических 

конференциях различного уровня за 2021-2022 учебный год 
 

 

Педагоги—лидеры участий в НПК 
 

 
 
 
 

НПК 
Участники, 

чел. 

Победите-
ли/ 

призеры, 
чел 

Научно-практическая конференция преподавателей ПОО 
«Современные образовательные технологии: опыт, пробле-
мы, перспективы» 

30 17 

VI Международная научно-практическая конференция 
«Обнаружение заимствований - 2021» 

1 1 

VI Всероссийская научно-практическая онлайн-конференция 
по финансовому просвещению в России «Финансовая гра-
мотность в сфере гостеприимства» 

1 1 

Международной заочной научно – практической конферен-
ции «Проблемы и перспективы современного общества» 

28 16 

Межрегиональная научно-практическая конференция «XXI 
век – век профессионалов» 

23 17 

Международная научно-практическая конференция 
«Христианское свидетельство веры: аспекты исторической 
памяти» 

6 2 

Межрегиональная научно-практическая конференция педа-
гогических работников «Цифровизация образования – тен-
денция нового времени» 

5 2 

VII заочная межрегиональная (с международным участием) 
научно-практическая конференция, посвященная памяти 
русского советского писателя Владимира Алексеевича Чиви-
лихина 

32 23 

VIII Международная научно-практическая конференция 
«Компетентностный подход как основа подготовки конку-
рентоспособных выпускников» 

66 44 

Научно-практической конференции «Инновационные подхо-
ды к формированию общих и профессиональных компетен-
ций обучающихся профессиональных образовательных орга-
низаций» 

12 - 

ИТОГО 204 123 

Мильяшенко О.Н. Лопатина Е.В., Полянская М.А. Левченко С.В. Цинкер Я.А. 
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Представленные диаграммы отражают положительную динамику участия 
педагогического коллектива в различных научно-методических мероприятиях,  

что полностью подтверждает правильность выбора направления научно-методической 
работы в колледже согласно стратегии развития колледжа - РАБОТА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА В РЕЖИМЕ ПОСТОЯННОГО РАЗВИТИЯ: 
создание атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства, 
приоритета педагогической компетентности, творческих поисков коллектива. 

Омельченко И.А. Шушкова Р.С. Грицай А.А., Волочай А.Г. Пискунова Т.В., 
Колокольцова А.Р. 
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 Каждый семестр в колледже определяется рейтинг цикловых методических 
комиссий. Поздравляем ЦМК Автомобильных дисциплин, которая по итогам работы за 
первый семестр оказалась лучшей по рейтинговой оценке. 

  
 
 

 
Ведущая роль в управлении научно-
методической работой в колледже 

принадлежит методическому совету, 
который координирует инновационную 

деятельность в колледже  
и профессиональную деятельность 

педагогического коллектива, 
организовывает воздействие  

на важнейшие блоки воспитательно-
образовательного процесса, анализирует 

его развитие, разрабатывает 
рекомендации по совершенствованию 

методики обучения.  
 

 

 
 

 26 августа в рамках августовского 

регионального форума работников образования 

Кузбасса на базе ГБУ ДПО «КРИРПО» прошел 

МИТАП «Методическая работа в профессиональной 

образовательной организации: векторы развития». 

Бурные дискуссии вызвало выступление методиста 

Бурьба Е.С. на тему «Внутрифирменное повышение 

квалификации педагогов: обучение педагогов 

созданию цифровых образовательных ресурсов», 

отражающее состав и наполняемость курсов дистанционного обучения для студентов. 

Состав ЦМК (слева направо): Волочай А.Г., председатель ЦМК; 
преподаватели: Дубровин А.В., Медведева Ю.А., Грицай А.А., 
мастер производственного обучения Огнева Т.В., Гришин В.Б. 

Заседание 
методического совета 

Рабочее совещание 
с председателями 

ЦМК 

Бурьба Е.С., Мазена Н.А., Медведева Ю.А. - 
методисты  

ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова 
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С 2021 года методическая 
служба колледжа транслирует 

свой опыт работы в рамках 
деятельности региональной 

сетевой методической службы 
системы профессионального 

образования Кемеровской 
области-Кузбасса по решению 
наиболее актуальных вопросов, 

касающихся инновационной, 
экспериментальной  

и практико-ориентированной 
методической работы  

в образовательных 
организациях ПО.  

 
 В 2021 году методическая служба представила свой инновационный опыт 
деятельности в составе работы проблемно-творческой группы по теме: «Цифровая 
образовательная среда профессиональной образовательной организации». В 2022 году  
в методическая служба и руководители индивидуальных проектов Цинкер Я.А., Морозова 
А.А., Старинская А.В., Мандрык Г.Н., Лесенкова Т.Н., Ковшик Л.Н. представили 
инновационный опыт по теме «Индивидуальное проектирование: опыт и проблемы». 

    

 
 

Педагогическое творчество включает в себя конкретные составляющие новизны,  
но зачастую эта новизна имеет отношение не сколько к выдвижению новейших 
мыслей и основ изучения и обучения, сколько к видоизменению методов учебно-

воспитательной работы, их конкретной модернизации. 

Выступление Мазеиной Н.А. на тему «Общие принципы 
организации проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

Выступление Лесенковой Т.Н. и Ковшик Л.Н. на тему «Индивидуальный проект 
обучающихся как одно из условий формирования будущей успешной профессиональной 

деятельности» 

Выступление Цинкер Я.А.,  
председателя ЦМК ОГСЭ, на тему 

«Роль председателя ЦМК  
в процессе выполнения 

индивидуального проекта» 

Выступление Мандрык Г.А.  
и Старинской А.В. на тему 
«Применение технологии 
групповой деятельности  

в процессе подготовки и защиты 
индивидуальных проектов» 

Выступление Морозовой А.А.  
на тему «Проектные продукты и их 

использование по окончании 
проекта» 
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 Я – студентка! Новый коллектив, новые 
преподаватели, новая жизнь. И жизнь эта не похожа на ту, 
к которой я привыкла за время учёбы в школе. Первое 
сентября всегда проходило одинаково: школьная линейка, 
традиционная речь директора и скучноватый классный час. 
Но теперь всё по-другому! Это ощущение, радостное  
и волнительное, пришло ко мне в ту самую минуту, когда я 
первый раз взяла в руки студенческий билет. «Интересно, 
что ждет меня впереди? Правильный ли выбор я сделала, 
поступив в колледж?» - эти мысли обуревали меня, когда я 
сидела в кабинете, рассматривая незнакомых мне людей. 

Впереди меня ждёт много нового, интересного, незнакомого, но этот день, первый день, 
день положивший начало прекрасной поры – студенчества, я навсегда оставлю в своей 
памяти. Поначалу я хотела снова вернуться в школу к своим друзьям, но время шло и мое 
пребывание здесь наполнилось красками. Появились новые друзья, ребята из моей группы 
становились для меня больше чем одногруппниками, а преподаватели здесь, оказывается, 
добрые и отзывчивые. Первый день учебы был удивителен. Все вокруг было новым  
и неизведанным. Новые люди и правила. Второй день стал первым днем взрослой жизни. 
Началась учеба. 
Головкина Ольга, студентка 1 курса колледжа 
 

Областной конкурс эссе  

«Я – Александр Невский. Послание потомкам» 
 

 Студентка 1 курса Гефнидер Дарья (научный руководитель – 
преподаватель русского языка и литературы Старинская А.В.) получила 
заслуженную награду - Диплом Лауреата, описав хронику жизни 
великого русского полководца, его военные подвиги и искренний 
патриотизм, тем самым, приумножив историческую память и гордость  
за свою страну у подрастающего поколения! 
 

Олимпиады по дисциплине Обществознание  

и по «Основам философии» 
 

 Успешное участие в олимпиаде  
по обществознанию студента гр. 1ОПТ-21 
Берестяного Даниила (руководитель Литвин В.В.)  
и студента гр. ОПТ-20с Пахомова Кирилла  
по дисциплине «Основы философии» (руководитель 
Агафонова Н.А.) потребовало глубокого знания 
учебного материала и соответствующего уровня 
сформированности ведущих умений и понимания 
смысла заданий, включённых в олимпиадную работу, 

способности выстраивать свою мыслительную деятельность в нужном направлении. 
Планомерная и систематическая работа руководителей со студентами по развитию 
сообразительности, творческих и аналитических способностей привела правильному 
выполнению заданий различной степени сложности. И как итог – Дипломы победителей! 
 

Конкурс «Кузбасс в цифровом 
формате от А до Я» 

 
 Конкурс проводился в рамках 
празднования Всемирного дня городов,  
с целью информационно-разъяснительной 
работы по Всероссийской переписи 
населения. Жюри Конкурса оценило работу 
студентки группы 1 ОПТ-20 Пановой Ксении 
(руководитель Агафонова Н.А.) Дипломом 
Министерства образования Кузбасса  
3 степени за проявленные творческие 

способности. Кемеровостат поздравил студентку и вручил ей памятные подарки.  

НГТК – ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА 
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Областной дистанционный студенческий конкурс видеопрезентаций  

на иностранном (английском) языке «Я и моя профессия» 

 На конкурс было отправлено  
4 работы, из которых 3 были оценены жюри 
Дипломами 3 степени: 
• в номинации «Мои первые шаги  
в профессии»: Генич П. (гр. 1ОПТ-19); 
- в номинации «Династии в профессии»: 
Жданов А. (гр. 1ОПТ-21) и Терещенкова Е. 
(гр. 2ОПТ-19); 

- в номинации «История в профессии»: Сазонов Н. (гр. СЭД-20). 
От души поздравляем наших студентов и их руководителей: Цинкер Я.А., Шутову Е.А., 
Бурьба Е.С. и желаем дальнейших успехов! 
 

Инженерный чемпионат по разработке месторождений каменных углей  

на юге Кузбасса  (по методике кейс-метод) «Я – будущее Кузбасса» 
 

 Под девизом: «Горняк - это Я, Горняк - это 
МЫ, Горняки - это лучшие люди страны!!!» 
команда «НГТК ГОРНЯК» в составе 
обучающихся гр. ПРМ-19 Добрикова Д.,  
Девятова Д., Минаева В. и ПРМ-18 Шестакова М. 
заняла 2 место. Ура! Впереди только команда 
СибГИУ. ГОРНЯКИ НГТК - это лучшие люди 
страны! Поздравляем наших студентов  
и их руководителя - Михайловского И.А. 
 
 

 

IV Всероссийский фестиваль творческих идей «Трамплин возможностей» 
 6 декабря 2021 года были подведены итоги Фестиваля. Авторы шести работ боролись  
за право быть лучшими. Ведь трамплин возможностей – это движение к цели,  
к формированию у студентов компетенции профессионального совершенствования при 
выстраивании вектора своей профессиональной карьеры. Наши студенты достигли 
поставленной цели: Дипломы 1 степени: Демакова А. и Грачева Д. (гр. 1ОПТ-19), Тарбеева 
Ю. (гр. ТРК-19) и Толокнева Ю. (гр. УКП-21), Терещенко Е. (гр. 2ОПТ-19); Диплом 2 
степени: Морозов И. (гр. ОПТ-20с); Диплом Лауреата: Головкина О. (гр. ОПТ-21с), 
Ефимова А. (гр. 2ОПТ-21). 
 

МЫ ГОРДИМСЯ ПОБЕДАМИ НАШИХ СТУДЕНТОВ! 
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Межрегиональная олимпиада по направлению «Подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых» 
 

 В работе олимпиады приняли участие 13 студентов – 
это представители Кемеровской области, а также г. Кировск, 
Мурманская область; г. Учалы, Республика Башкортостан;  
г. Копейск, Челябинская область; г. Улан-Удэ Республика 
Бурятия. От нашего колледжа в олимпиаде принимал 
участие студент 3 курса специальности 21.02.17 Подземная 
разработка месторождений полезных ископаемых» Килин 
Александр (гр. ПРМ-19), подготовку проводили 
преподаватели профцикла Михайловский И.А. и  
Волочай Р.В. В итоге Килин Александр – 1 место!  

Килин Александр – ПОБЕДИТЕЛЬ!  
 

VII Региональный конкурс чтецов и переводчиков произведений 

англоязычных поэтов «The Beauty of English Poetry» 
 
 Участники конкурса выбирали одно произведение  
в стихотворной форме на английском языке (оригинал) 
любого автора, самостоятельно переводили его на русский 
язык, учили два варианта стихотворения (на английском 
языке и его перевод). Прочтение стихотворного произведения 
на английском языке с переводом было записано на видео  
и представлено жюри. По результатам конкурса: Диплом 3 
степени: Титова В. (руководитель Шутова Е.А.) и Кичик М. 
(руководитель Цинкер Я.А.). Поздравляем наших студентов  
и их руководителей и желаем дальнейших успехов в изучении 
английского языка! 
 

Областной конкурс «Профессия, которую я выбираю» 

 Студенты нашего колледжа достойно представили 
выбор своей специальности: 
Терещенкова Е. (руководители Бурьба Е.С. и Шутова Е.А.) – 
1 место; 
Тарбеева Ю. и Афанасьева А., Павликов Е. и Дегтярев В. 
(руководители Мильяшенко О.Н. и Шушкова Р.Г.) – 2 место. 
 

 

II Межрегиональный студенческий 

форум «С деньгами на «ты» или зачем быть финансово 

грамотным» 
 

 Основной целью форума является повышение уровня финансовой 
грамотности обучающихся профессиональных образовательных 
организаций. Студентка Володина Кристина совместно с преподавателем 
Васильевой Е.В. приняли активное участие. Результат: Диплом 1 степени!  

 

Фестиваль «Экология: природа – человек – техника» среди 

обучающихся ПОО 
 

 Программа студентов гр. ПРМ-21 Жижина Артура и Рязановой Таисии   
«Я за здоровый образ жизни» (руководитель Буркина В.Е.) оценена экспертами  
Дипломами Лауреатов! 
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Финатлон среди студентов 1 курса ПОО Кемеровской области 

«Финансовый советник» 
 
 Команда «МинФин» в составе студентов  
гр. 1ОПТ-21 Фадеевой С., Пешковой Е., 
Берестяного Д., Жданова А., Аплеухиной К. под 
руководством преподавателей Бурьба Е.С.  
и Васильевой Е.В. участвовала в финансовых 
«боях», из которых ВЫШЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕМ!! Студенты проявили 

активность, представляли интересные аргументированные решения.  
 

Областная дистанционная полиолимпиада «Марафон знаний» 
 

 Цель полиолимпиады – активизация познавательной 
деятельности, выявление интеллектуального потенциала 
обучающихся. В полиолимпиаде приняла участие команда 
нашего колледжа в составе двух студентов: Шмидт В.   
и Хмеловец Д. под руководством педагогов Агафоновой Н.А. 
и Морозовой А.А. В личном зачете Шмидт В. заняла 2-е 
место, в командном зачете студентки принесли колледжу 3 
место! 
 

Олимпиады по «Астрономии» и «Измерительной 

технике и физике» 
 
 В соответствии  
с критериями оценивания 
олимпиады по измерительной 
технике и физике  
в индивидуальном первенстве 
обучающиеся Аплеухина К.  
и Вецан Д. заняли 2 место, 
Пешкова Е. - 3 место.  
В олимпиаде по астрономии 
Берестяный Д. и Корчагин В. 

заняли 2 место!!  
Поздравляем всех наших студентов и их руководителей Буркину В.Е. и Лесенкову Т.Н. с 
победами! 

 

Региональная олимпиада профессионального мастерства обучающихся среднего 

профессионального образования по укрупненной группе специальностей 

Техника и технология наземного транспорта 

 От нашего колледжа (вне конкурса) 
участвовал студент Исаков Кирилл, который 
набрал по итогам всех заданий максимальное 
число баллов!! В итоге – диплом за 1 место! 
Поздравляем Исакова К. и желаем дальнейших 
творческих и профессиональных успехов! 
 

II областная олимпиада по направлению «Экономика 

организации» среди студентов неэкономических 

специальностей ПОО Кемеровской области 
 

 Участниками Олимпиады от нашего колледжа стали студенты 
Корнеева О. и Ковальчук Р. Олимпиадное комплексное задание состояло 
из компьютерного тестирования и практической задачи (кейса). В личном 
первенстве Корнеева О. заняла 2 место! Поздравляем нашего победителя 
(руководитель Васильева Е.В.) и желаем дальнейших профессиональных 
успехов! 
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Участие в конференциях позволяет развивать личные и профессиональные качества 
студентов, что впредь пригодятся им в профессиональной деятельности. Некоторые 
работодатели ценят наличие подобного опыта как участие в конференциях, так как 
считают этот опыт полезным и необходимым для формирования профессионализма. 

Поученные грамоты, благодарственные письма и сертификаты студенты могут 
внести в портфолио. Участие в научных конференциях способствует знакомству  

с интересными людьми и работодателями. 
 
 
 

Участие студентов в научно-практических конференциях различного 

уровня за 2021-2022 учебный год 

 
 

НПК 
Участники, 

чел. 

Победители/ 
призеры, 

чел. 

II Областная заочная научно-практическая конференция 
«Исследовательская деятельность – путь к профессиональ-
ной карьере» 

28 13 

IX Областная заочная научно-практическая конференция 
студентов ПОО и учащихся основных и средних образова-
тельных школ «Шаг за горизонт» 

89 55 

Студенческая заочная краеведческая конференция «Край 
родной, что сердцу дорог» 

22 4 

Студенческая научно-практическая конференция «Открытый 
мир» 

14 7 

V Областная научно-практическая конференция «История в 
событиях и датах: новый взгляд» 

17 3 

III Областная научно-практическая конференции с междуна-
родным участием «Молодёжь и наука Кузбасса» 

29 14 

Заочная Межрегиональная студенческая научно-
практическая конференция «Ступени профессионального и 
личностного роста», посвященной 300-летию Кузбасса 

26 19 

Международная заочная научно-практическая конференция 
«Проблемы и перспективы современного общества» 

40 
  

35 

Областная заочная научно-практическая конференция 
«Инновации в горной промышленности» 

8 6 

IV областная учебно-практическая конференция «I’M A 
PROFESSIONAL» («Я – ПРОФЕССИОНАЛ») 

2 2 

VII заочная межрегиональная (с международным участием) 
научно-практическая конференция, посвященная памяти рус-
ского советского писателя Владимира Алексеевича Чивили-
хина 

25 

21 
  

  

III Областная научно-практическая конференция «Молодежь 
и наука» 

15 15 

Заочная научно-практическая конференция «История, совре-
менные технологии и перспективы Развития различных от-
раслей промышленности» 

15 5 

ИТОГО 330 199 
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К самым большим достижениям колледжа мы относим то, что наши выпускники 
востребованы на рынке труда. Работодатель заинтересован не только в критически 
мыслящих, трудолюбивых, патриотичных и умеющих самостоятельно решать 
развёрнутые проблемы специалистах, но и в творческих профессионалах!  Ежегодно 
первокурсники нашего колледжа подхватывают эстафету творчества, студенческого 
задора и активности от выпускников колледжа, принимают участие в различных 
молодёжных форумах, научных конференциях, в профессиональных и спортивных 
олимпиадах, во всероссийских и региональных конкурсах, фестивалях. Студенты 
колледжа гордятся наградами и дипломами — своим вкладом в развитие нашего 
учебного заведения. 

Шарыгина Е.,  
Тарбеева Ю. – участники НПК 

Сазонов Н. –  
участник НПК 

Казанцев А.,  
Семенов К. – участники НПК 

Чичендаева Ю, Ильина Д. – 
участники НПК 

Баранова Е., Кузнецов В. – 
участники НПК 

Заволокин Я. –  
участники НПК 

Кискорова М, Фомичева А. 
– участники НПК 
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В Новокузнецком горнотранспортном колледже им. В.Ф. Кузнецова не место скуке  
и унынию, безразличию и пассивности, всё и все находится в повседневной и творческой 

круговерти. Здесь учатся не по инерции, а с интересом и креативной искоркой. Наши 
студенты открытые, любознательные, творческие, именно такими и должны быть 

молодые люди, с уверенность смотрящие в будущее. Мы считаем жизнь не годами,  
а событиями! Наш колледж – это не только история, а годы – не просто слова, в них 

жизни мгновения бесценные, судьба  
в них твоя и моя! Нам есть, что 

вспомнить, нам есть чем гордиться, 
нам есть к чему стремиться! 

 

Рабочая смена Кузбасса -2021 
 
 Участники, победители конкурса 
«Рабочая смена Кузбасса» выпускники 
профессиональных образовательных 
организаций — призеры региональных, 
всероссийских и международных 
конкурсов профессионального 
мастерства, призеры областных 
олимпиад, конкурсов и фестивалей 
различных направлений. Студент-

выпускник 2021года Беспалов Максим признан победителем областного конкурса лучших 
выпускников «Рабочая смена Кузбасса» 
 
 

Лучшие студенты 2021 года 

 
 Студенты Новокузнецкого горнотранспортного 
колледжа объявлены победителями регионального и 
городского конкурсов «Студент года- 2021»! 
Блинников Ярослав стал победителем регионального 
конкурса "Лучший студент Кузбасса" среди обучающихся 
средних профессиональных организаций в номинации 
"Добровольческое объединение года "Словом и делом».  
 
Наши ребята признаны победителями городского конкурса 
"Лучший студент-2021" по трем номинациям:  
 Гран-при - Демакова Алена гр. 1ОПТ-19 
 Спортсмен года - Булавин Марк гр. ОПТ-20с 
 Общественник года - Егоров Артемий гр.ОГР-18  
 Ребята награждены дипломами ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 
 
Дипломы участников вручены: 
 Морозову Ивану ОПТ-20с и Блинникову Ярославу гр.СП-18  
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НГТК – ТЕРРИТОРИЯ УСПЕХА 
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Всероссийский форум «Большая перемена» 
 

 Путешествие в тысячу миль начинается с первого 
шага. И в нашем колледже есть такие звёздочки, которые 
не побоялись сделать этот первый шаг. 
Наши студентки Иванова Виктория ОПТ-20с и Стрекалова 
Анастасия ЖКХ-18пу вошли в число финалистов 
всероссийского форума «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
побывали в Москве и показали на форуме отличный 
результат!  
 
 Финал Всероссийского 
конкурса «Большая перемена» 
проходил с 15-19 ноября в 
Нижнем Новгороде, в нём 
принимали участие 600 
студентов СПО 1-2 и 3-4 
курсов со всей России, среди 
них участие принимали 15 
студентов техникумов  
и колледжей Кузбасса. 
Не смотря на все трудности 
наши участницы, смогли 
доказать, что отличных 
результатов можно добиться! 
Главное верить в себя  
и никогда не сдаваться! 
 

  

Интерактивный проект  

«Онлайн-каникулы в Кузбассе»  
 В Кемерово прошла церемония награждения 
победителей проекта для школьников и студентов  
«Онлайн-каникулы», который проходил с 19 августа по 25 
сентября. В число лучших вошли 12 кузбассовцев, среди 
лучших студентка 1 курса ГБПОУ НГТК  
им. В. Ф. Кузнецова Головкина Ольга гр. ОПТ-21с.  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Финал областного турнира  

по дебатам «Глаголь» 
 23 мая на базе ГБПОУ «Кемеровский 
горнотехнический техникум» состоялся финал Областного 
Турнира по дебатам для студентов профессиональных 
образовательных организаций Кузбасса «Глаголь!». 
Участниками финала стали студенты из двадцати одной 
профессиональной организации региона. 
Дебаты – это актуальная тема в наше время. И уметь 
отстаивать свою позицию – плюс для каждого человека. 
Дебаты – это прекрасный способ не только научиться 
формулировать и отстаивать свою позицию и мыслить 
логически, но и добиваться решения сложных проблем, 
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ставить себя на место оппонента, анализировать любую ситуацию с разных сторон и видеть 
ценность в конкуренции идей.  
Команда НГТК - победитель финала областного турнира по дебатам! 

Членами жюри Турнира выступили представители органов законодательной власти, 
органов исполнительной власти и представители молодежных общественных объединений  
и организаций. 
Команда Новокузнецкого горнотранспортного колледжа в составе: Егорова Артемия  
гр. ОГР-18, Одегова Александра гр. ПРМ-20с, Гвоздева Данила гр. 2ТПС-20 заняла 1 место. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Открытый весенний Кубок КВН 
 КВН – это качественный юмор, отборные шутки и много-много смеха. На Кубок 

собрались 16 команд из Новокузнецка, Кемерово, Ленинска- Кузнецкого, Осинников, 

Прокопьевска, Междуреченска и Таштагола! Перерыв, связанный с пандемией, завершился 

и веселые, и находчивые готовы заряжать зрителей юмором. Достойно приняла участие  

и наша команда «НЕПОХОЖИЕ». Все ребята команды студенты первого курса и это их 

первое выступление! 

 

Первый областной конкурс поэзии и прозы  

«В каждом имени нашей истории строки» 
 22 апреля Новокузнецкий педагогический 

колледж и Центральная городская библиотека им. Н. 

В. Гоголя во время Всероссийской акции 

«Библионочь – 2022» провели торжественное 

награждение победителей Первого областного 

конкурса поэзии и прозы «В каждом имени нашей 

истории строки» (городской проект «Я – Город 

трудовой доблести»). Конкурс объединил 6 городов 

и 19 учреждений профессионального образования 

Кемеровской области. 

В конкурсе участвовало 38 оригинальных 

художественных произведений. Все работы, 

занявшие 1, 2 и 3 место, опубликованы на сайте 

«400 знаменитых Новокузнечан». 

2 место у студента Новокузнецкого 
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горнотранспортного колледжа им. В. Ф. Кузнецова Цыганкова Сергея гр. СП-20, 

руководитель Молчанова Елена Семёновна. Сергей представил на конкурс очерк «Моя 

железная дорога, тобой по праву я горжусь!»: к юбилею Ирины Костик, выпускницы 

Новокузнецкого горнотранспортного колледжа.  

 

Фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая  весна в Кузбассе—2022» 
 "Студенческая весна” — это одно из самых важных событий в жизни каждого 

студента.Студенты ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова приняли  активное участие  во всех 

номинацияхВ результате у нас: 3 диплома за 3 место и 7 сертификатов участников! 

Фестиваль даёт участникам возможность проявить себя, свои таланты, а также дарит 
бесценный опыт и положительные эмоции, которые заряжают энергией, вдохновляют на 
творчество, делая студенческую жизнь ярче! 

 
 

 
 

 

 

Городская военно-патриотическая игра «Зарница» 

 
 Участие приняла, и наша команда ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова  «ВРАГИ 

НАТО». Наши ребята прошли все этапы быстрее всех, а также набрали максимальное 

количество очков на каждом этапе  

и заслуженно заняли 1 место! 

Состав команды: 

 Капитан – Кузнецов Иван гр. СЭД-21 

 Бекметов Сергей  гр.1ТПС-20 

 Болибрук Артем гр. 1ТПС-20 

 Кискоров Никита гр. МЛ-21 

 Козуб Эдуард гр. 2ПРМ-20 

 Никулин Леонид гр. МЛ-19 
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Военно - спортивный конкурс «А, ну-ка, парни!»   
 Стало уже доброй традицией в ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова, проводить военно-
спортивный конкурс «А, ну-ка, парни!». И этот год не стал исключением  в рамках акции 
«Призывник» прошли соревнования в спортивном зале колледжа. 
В состязании приняли участие три команды: «Горняк» -ГСО, «Убойная сила» - АТО  
и команда «Враги НАТО» - ЖДО. Программа соревнований была насыщена самыми 
различными конкурсами, в которых юноши смогли продемонстрировать свои физические, 
интеллектуальные, творческие способности. Во многих конкурсах присутствовали 
спортивный азарт и юмор, что создавало здоровую конкуренцию среди участников команд, 
а также, дружелюбную, уютную обстановку в зале. Компетентное жюри в составе: Наумова 
А. А., заведующего отделением по БЖД, Ливадного С.Н., участника боевых действий  
в Афганистане, председателя Новокузнецкого городского отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», депутата 
городского Совета народных депутатов, Машукова Е. В., начальника управления  
по транспорту и связи администрации города Новокузнецка, Ермолова А.А., президента 
федерации г. Новокузнецка  по вольной борьбе, Федешовой Н. В., социальног педагога. 

Победителем конкурса «А ну-ка, парни!» стала команда ЖДО 1 место,  
2 место команда ГСО и почетное 3 место заняла команда АТО 

Участники продемонстрировали отличную физическую подготовку и волю к победе. 

 
 

 

День студента – мандариновое настроение 
 
 Именно с него традиционно начинается 
Татьянин день – праздник студенчества в НГТК 
им. В. Ф. Кузнецова! На входе студентов 
встречали поздравительным радиорепортажем,  
и ящиком пожеланий и предсказаний. 
Представители Студенческого совета побывали 
во всех учебных группах с креативным 
поздравлением и вручили ребятам очередной 
номер студенческой газеты "Единство". Во всех 
аудиториях классные руководители подарили 
своим студентам настоящее Мандариновое 
настроение. Успехов Вам, наши заводилки, 

хитрилки, зубрилки, выбражалки, опоздалки, успевалки, отвечалки, неподводилки   и просто 
САМЫЕ ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ на свете! 
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«Краса колледжа НГТК– 2022» 
 10 марта 2022 года в актовом зале 
колледжа, прошла незабываемая, яркая 
конкурсная программа красоты, ума и талантов 
- «Краса колледжа НГТК– 2022», посвященная 
Году культурного наследия народов России. На 
титул «Краса колледжа НГТК - 2022» 
претендовало девять конкурсанток от трёх 
отделений колледжа. По итогам конкурса 
победительницей конкурса «Краса колледжа 
НГТК - 2022» стала - Гридасова Рузана 
гр.1ОПТ-21 она набрала 141 балл!  
Луговая Ангелина гр. ЖКХ-20пу – номинация 

«Креативность», Оводкова Анастасия  

гр. 2ОПТ-20 - номинация «Зрительских 

симпатий»,  

Самсонова Юлия гр.ЖКХ-19пу - 

номинация «Очарование»,  

Малышева Кристина гр.2ОДЛ-21- 

номинация «Грация»,  

Аплеухина Ксения гр.1ОПТ-21 - 

номинация «Популярность», 

Никифорова Марина гр.1ОПАТ-19- 

номинация «Эрудиция",  

Рязанова Таисия гр.ПРМ-21 - 

номинация «Улыбка»,  

Топакова Марина гр.2ОПАТ-20 - 

номинация «Загадка». 

 

Мы гордимся Россией! 
 Студенты ГБПОУ НГТК им. В. Ф. Кузнецова активно присоединяются к Акциям 
поддержки российской армии в ходе спецоперации на Украине. Все, что мы можем сделать 
сейчас для нашей армии, - это моральная поддержка, в первую очередь. Сегодня она очень 
важна.  
Они должны знать, что воюют за правое дело, что всё молодое поколение их поддерживают!  

Мы помним! Мы чтим и гордимся! 
 
 День Победы стал святым для каждого 
из нас, в эти дни мы вспоминаем тех, кто шел 
навстречу смерти в боях, кто своим трудом  
в тылу приближал Победу, кто поднимал 
страну из руин. Никто не забыт, ничто  
не забыто! Низкий поклон и сердечная 
благодарность дорогим победителям, 
уважаемым ветеранам и труженикам тыла. 
Сотрудники и студенты колледжа прошли  
в колонне Бессмертного полка.  
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Встреча поколений 

«Мы этой памяти верны»  
 В преддверии праздника Дня 
Победы в колледже традиционны встречи  
с ветеранами Великой отечественной 
войны.  
 
 

 

 

Школа краеведа 
 Накоплен большой опыт работы  
по патриотическому воспитанию 
молодого поколения, широко практикуя 

социальное партнерство с МБУ «МИБС» ЦГБ им. Н. В. Гоголя. В рамках такого 
сотрудничества, на основе партнерских соглашений, работники библиотеки находят 

перспективные 
направления, формы  
и методы для создания 
условий  
для компетентностного 
подхода в гражданско-
патриотическом 
воспитании студентов 
колледжа в современных 
условиях.  
Проводимые мероприятия 
краеведческой 
направленности имеют 

историческую канву, связанную как с историей России, так и с историей родного города, 
края: патриотические часы, встречи с ветеранами родного города; книжно-иллюстративные 
выставки об истории, людях, литературных событиях Новокузнецка, Кемеровской области  
и всего Кузбасса. Корпоративный образовательный проект «Родина Кузбасс: 300 лет  
в истории России» успешно реализуется в рамках мероприятий «Школы краеведа»  
для студентов и способствует популяризации информации о Кемеровской области.  
Продолжением этой деятельности является актуальный проект «Я - Город трудовой 
доблести»! Данный корпоративный проект является частью городских мероприятий, 
посвящённых Новокузнецку как Городу трудовой доблести, целью которого достигается 
объединение социальных инициатив и формирование устойчивого интереса студентов 
колледжа к истории Новокузнецка в рамках позиционирования федерального звания «Город 
трудовой доблести».  
 
 
 

Творческий фестиваль «О войне после войны» 
 Традиционный праздничный марафон творческого фестиваля «О войне после 
войны», посвященного Великой Победе стартует в колледже в мае. Для нас День Победы 
самый трогательный и самый любимый праздник. Многие говорят, что это «единственный 

день, когда ощущаешь 
значимость своей страны».  
Его празднование не зависит  
от погоды. Не имеет значения, 
что над головой, светит солнце 
или небо затянули тучи и идет 
дождь. В сердцах людей 9 мая 
всегда тепло и радостно. Именно 
такая атмосфера ощущается 
ежегодно на творческом 
фестивале.  

 
МЫ ПОМНИМ!  

МЫ ГОРДИМСЯ! 
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Дни театра в ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова 
 Активно реализуются мероприятия в рамках программы "Пушкинская карта".  
На сцене актового зала успешно идут показы спектаклей Центра культуры и театрального 
искусства «ТЕАТР АРТИСТА» в рамках проекта «Пушкинская карта». Отзывы о спектаклях 
исключительно положительные, да такие, что желающих посетить спектакль было больше, 
чем имеющихся билетов! В планах колледжа на перспективу - АКТИВНОЕ сотрудничество 
с Центром культуры и театрального искусства! Плодотворное сотрудничество с Центром 
культуры и театрального искусства «ТЕАТР АРТИСТА» позволило создать на площадке 
колледжа дискуссионный клуб «Закулисье», где после просмотра спектаклей 
предоставляется уникальная возможность пообщаться с актерами и создателями 
постановки. Преподаватели, психологи со студентами и актерами могут обсудить в виде 
брифинга сюжет и проблематику просмотренных произведений. 

 

День выпускника 
 Финал учебного года - Торжественное вручение дипломов выпускникам колледжа. 
Актовый зал колледжа превращается в звёздную киностудию для съёмок фильма «И это всё 
о нас…#НГТК300КУЗБАСС»! Ежегодно наш колледж зажигает новое созвездие своих 
выпускников! Каждое из этих созвездий сияет своим неповторимым светом и каждое 
зажигается по-новому, по-особенному!  

Много дел у выпускников на пути будет больших и малых, но всему, что ждёт впереди, 
ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова стал достойным началом! 
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 По статистике каждый третий студент нашего колледжа занимается спортом. 

Конечно не каждый третий – настоящий спортсмен, выступающий на соревнованиях 

различного уровня и постоянно занятый тренировками. Однако много студентов, которые не 

ставят перед собой высоких спортивных целей, а просто увлекаются избранным видом 

спорта или самостоятельно физическими упражнениями.   

В общем,  спорт вошел в жизнь колледжа прочно  

и навсегда. В спорте, как в любой области человеческой 

деятельности есть повседневная работа, и   есть 

спортивные достижения. Для наших студентов каждый 

учебный год является по-настоящему спортивным!  

Он дарит много интересных спортивных мероприятий  

и соревнований, дающих возможность включиться  

в широкий круг общения, вносит дух состязательности, 

здорового азарта и целеустремленности. Наши спортсмены 

принимают активное участие в соревнованиях различного 

уровня  от городского до всероссийского и стараются быть 

в призерах. Десятки кубков и грамот свидетельствуют  

о высоком уровне организации   спортивно-массовой 

работы. Более 530 студентов в 2021-2022 учебном году  приступили  к сдаче нормативов 

ВФСК «ГТО». С городским центром тестирования ВФСК «ГТО» во главе с Грона Еленой 

Петровной, наш колледж плодотворно сотрудничает уже несколько лет. Все преподаватели 

физической культуры, также являются сертифицированными судьями ВФСК «ГТО». 

По итогам городской Спартакиады 2020-2021 учебного года среди обучающихся  

в профессиональных образовательных организаций г.Новокузнецка. Наш колледж занял  

2 почетное место! Поздравляем Всех ребят, кто выступал на городских и областных 

соревнованиях, а также наших преподавателей, кто готовил и организовывал весь этот 

процесс! 

 

Это Ваша награда! Молодцы!!! 

 Областные соревнования по футболу среди 

обучающихся ПОО Кузбасса. За сборную  

г. Новокузнецка выступали и наши студенты ГБПОУ 

НГТК им. В.Ф. Кузнецова: Солонский Александр 

(2ТПС-20), Кольтяпин Никита (ПРМ-18)  

и Боцан Александр (СЭД-18). 

Поздравляем команду с золотыми медалями! 

 

 

 

 

 В парке отдыха "Водный" проходили городские соревнования СПО по кроссу.  

В соревнованиях принимали участие сильнейшие бегуны 

профессиональных образовательных организаций г. Новокузнецка. 

В личном первенстве, наш студент Смышляев Виталий  

гр. 1ПРМ-20 занял 2 место, уступив первому 3 секунды.  

В г. Кемерово проходили 

Областные соревнования  

по кроссу среди ПОО 

Кемеровской области.  

За сборную города Новокузнецка 

выступал Смышляев Виталий, 

показав лучшее время среди 

спортсменов по команде. 

 

НГТК—ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА 
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 9 февраля завершились 

Городские соревнования  

по баскетболу среди 

профессиональных 

образовательных учреждений. 

Принимала участие и наша 

мужская команда колледжа. 

Наши ребята "бились"  

до последнего Итоговое 3 место 

- бронзовые призеры городских 

соревнований. Поздравляем ребят с отличным выступлением! 

 

 12 февраля на лыжной базе «Спортивная 

республика»  проходила Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня России - 2022». В массовом 

забеге на дистанции 2022 метра приняли участие  

и наши студенты и преподаватели Новокузнецкого 

горнотранспортного колледжа им. В.Ф. Кузнецова. 

Сильный мороз и ветер не помешали нашим ребятам 

принять участие в масс-старте. Все молодцы!!!! 

 

 

 На сельской лыжной базе в с. Сосновка 

проходили городские соревнования ГПОУ  

по лыжным гонкам. По итогам выступлений наши 

ребята в общекомандном зачете заняли 2 место. 

Уступив команде Кузбасского колледжа архитектуры 

строительства и цифровых технологий всего  

1 минуту! В личном зачете Поляков Артем занял  

2 место (уступив 1 месту 15сек.), 3 место тоже  

у нашего студента Кискорова Никиты. Оба наших 

студента, вошли в состав сборной г. Новокузнецка. 

Поздравляем ребят с успешным выступлением! 

 
 

Студенческий спортивный клуб «Горняк» 
 

Занятия в секциях по: волейболу, баскетболу, футболу, пауэрлифтингу и вольной борьбе. 

Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях. Сдача нормативов ВФСК «ГТО».  
 

Вступай в команду чемпионов! 
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 В наше время трудно переоценить вклад  

в развитие общества таких людей, как 

волонтёры. Волонтёрство влилось во многие 

отрасли социума и стало, по истине, 

масштабным явлением.  В колледже 

волонтёрская работа ведется с самого основания 

учреждения. В ГБПОУ НГТК  

им. В.Ф. Кузнецова в последние годы 

прослеживается тенденция на увеличение 

количества волонтёров (добровольцев),  

с началом каждого учебного года в ряды 

волонтёрских отрядов вступают всё больше  

и больше новых членов.  

В 2021-2022 учебном году в колледже насчитывается 6 отрядов: 

«Монолит» под руководством Годлевской О.А., «Данко» под 

руководством Хмуренко О.В., «Волонтошка» под руководством 

Бахметовой Т.И. и Молчановой Е.С., «Десант родного города» под 

руководством Буркиной В.Е., «ОПТимисты» под руководством 

Ковшик Л.Н, «Весна», Волонтеры WSR и волонтеры «Абилимпикс»  

под руководством Годлевской О.А. Опыт последних лет показал, что 

наиболее эффективными отрядами колледжа являются отряды, 

состоящие из членов одной группы, под руководством 

преподавателей - серебряных волонтеров, 

которые заряжают своей энергией студентов 

на большие свершения. Акции, 

организованные студентами-волонтёрами 

очень разнообразны, ребята оказывали помощь в проведении 

субботников у социально незащищённых слоев населения  

и в общественных местах, участвуют в акциях памяти, высаживали 

деревья, собирали отработанные батарейки, помогали  

в организации спортивных соревнований для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Под шефством волонтёров НГТК  

на сегодняшний день находится более 50 человек.  

Не остаются без внимания волонтёров и ветераны Великой 

Отечественной войны. Галине Павловне Козель исполнилось 

тринадцать лет, когда началась 

Великая Отечественная война. Девочкой она познала 

трагедию блокады: голод, холод, обстрелы, смерть родных. 

Визиты студентов к ней стали очередной возможностью 

пообщаться с "живой историей" из первых уст.  

Волонтёры посещают и участника Великой Отечественной 

войны (1941-1945), советско-японской войны, майора 

пограничной службы в отставке и просто удивительного 

человека - Воронина Федора Михайловича. Ребята узнают из 

рассказов настоящего участника боевых действий о тяжелых 

боях за Мир на Земле. Федор Михайлович очень творческая 

личность, он с удовольствием поёт для гостей и читает 

стихи! Это помогает ему быть бодрым и активным – настоящий пример для подражания! 

 

 На сегодняшний день в добровольческой деятельности участвует 

673 студента, что составляет 51% от общего числа обучающихся,  

в перспективе мы хотим привлечь к волонтерству 70% студентов. 

Познакомиться со всеми добрыми делами колледжа можно 

отсканировав QR-код камерой телефон. 

 

НГТК—ТЕРРИТОРИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ 

Отправка гуманитарной помощи на Донбасс 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Поздравление ветерана 

ВОВ волонтерами НГТК 

Встречи с ветераном ВОВ 
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 В 2021 году студент нашего 
колледжа Блинников Ярослав стал 
победителем регионального конкурса 
«Лучший студент Кузбасса» среди 
обучающихся средних профессиональных 
организаций в номинации 
«Добровольческое объединение года 
«Словом и делом».  
Блинников Ярослав Константинович 
обучается в группе СП-18 и на протяжении 
всего обучения стремится к саморазвитию 
и совершенствованию. Учится Ярослав  
на отлично, за что неоднократно был 
размещен да доске почета отделения  

и колледжа. Успехи в обучении стали не единственными его 
успехами. Так, Ярослав активно проявляет себя в спорте, 
имеет золотой значок ГТО и многократные победы  
в соревнованиях. 
Но самым главным достижением для себя Блинников Я. 
считает волонтёрскую деятельность. Награжден Дипломом 
участника III Всероссийского конкурса «Лучший 
эковолонтерский отряд» в номинации «Эковолонтеры – 
рекам и озерам» (Москва, 2020 год), благодарственными 
письмами от Администрации Орджоникидзевского района  
за помощь в разгрузке и доставке овощных наборов, 
благодарственным письмом за оказание помощи  
в переселение жителей обрушившегося дома  
в Орджоникидзевском районе г. Новокузнецка и многими 
другими знаками поощрения. 
Ярослав также является 
организатором таких 
благотворительных акций, как: 

«Память шахтерских поколений» (облагораживание могил 
погибших шахтеров); «Каждый павший – живой, если в сердце 
живет» (облагораживание могил погибших воинов  
в Афганской войне); «Войны священные страницы навеки  
в памяти людской» (сбор материалов об участниках Великой 
Отечественной войны, оказание им помощи). Он активно 
помогает всем обратившимся за помощью, так, совместно  
с одногруппниками, помогал в разгрузке угля и уборке 
придомовой территории ветеранов, живущих в частном 
секторе. Не остаются без внимания и Всероссийские акции, 
такие как: «Дерево добра», «Георгиевская ленточка», «Окна 
Победы» и многие другие.  

Ярослав добился награды «Лучший студент Кузбасса» 
среди обучающихся средних профессиональных организаций в номинации 
«Добровольческое объединение года «Словом и делом» многолетним плодотворным трудом 
и бескорыстием, за что мы говорим ему: «Спасибо!». 

В 2022 году Ярослав выпускается из нашего колледжа и вот что он говорит о 
перспективах своего дальнейшего развития: «После окончания колледжа – я должен 
выполнить свой гражданский долг: пройти службу в рядах Российской армии (пройдя 
отбор в областном военкомате, Ярослав – один из двух Кузбассовцев – зачисленных  
в Кремлевский полк). После службы, хочу продолжить работу по выбранной специальности 
на предприятиях путевого хозяйства железнодорожного транспорта и поступить  
в Сибирский государственный университет путей сообщения (г. Новосибирск)  
на специальность 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство.  
И, конечно же, продолжить волонтерскую деятельность в Новокузнецком городском 
отделении общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана»». 

ЛЕСТНИЦА УСПЕХА ЛУЧШЕГО СТУДЕНТА-ВОЛОНТЕРА 
КУЗБАССА 

Диплом областного 

конкурса «Лучший 

студент года» 

Торжественный прием 

главы города 

Волонтерская деятельность 

Ярослава 

Почетная грамота от председателя  

общественной организации 

«Российский Союз ветеранов 

Афганистана» 
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Мы новое поколение двухтысячных. Жизнь – это длительный проект, который 
требует предварительно проработанного плана на перспективу, поддержания  
и развития. Хочешь быть успешным в жизни — получи достойную профессию. Чем 
раньше определишься с направлением своей деятельности, тем успешнее будет твоя 
жизнь. В правильном выборе профессии тебе помогут родители, друзья, преподаватели. 
Помощь в выборе твоей будущей профессии предлагаем мы, уже сделавшие свой выбор, 
студенты НГТК. И  мы точно знаем – колледж будет жить, пока достойной сменой 
может он гордиться. 

 
 Выбор профессии – это шаг, 
который определяет взрослую жизнь 
каждого человека. Какую профессию 
выбрать  
и как быть востребованным на рынке 
труда в будущем? Какая профессия 
принесет и удовольствие, и финансовое 
благополучие? Подростку трудно 
ответить на эти вопросы. 
 Крайне важен и выбор учебного 
заведения. Используя 
компетентностный подход  

к организации организационно-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся, приоритетным направлением является формирование 
профессионального самоопределения абитуриентов, формирование универсальных  
и профессиональных компетенций. Основной целью профориентационной работы нашего 
колледжа является привлечение педагогов  и студентов  к активному участию  
в профессиональной ориентации молодежи города и района. 
 

Задачи профориентационной работы: 
 изучение и прогнозирование 

перспектив формирования контингента 
колледжа; 

 комплектование групп первого курса; 
 пропаганда уровня образовательной 

деятельности колледжа; 
 повышение качества контингента 

обучающихся; 
 создание достойного имиджа колледжа 

в городе, районе, возможностей 
трудоустройства на предприятия города 
и региона; 

 установление и укрепление 
сотрудничества с коллективами школ и работодателями.  

 

В процессе реализации программы профориентационной работы коллектив нашего колледжа 
стремится к тому: 
 чтобы перед школьниками города и района приоткрылись возможности нашего учебного 

заведения, которых по каким-то причинам они не видели или не ясно видели до сих пор; 
 чтобы выпускники школ города и района сделали обоснованный выбор между 

альтернативами средних и высших учебных 
заведений; 
 чтобы в процессе профориентационной 
работы они получили обратную связь. 
        
 Создание привлекательного, 
достойного имиджа колледжа реализуется 
постоянно на протяжении всего учебного 
года и включает в себя участие  
и выступление обучающихся  в городских  
и областных мероприятиях: будь  

ЖИЗНЬ СОСТОИТ ИЗ ВЫБОРОВ. И ВЫБИРАТЬ НУЖНО 
УЧИТЬСЯ. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
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то конкурсы профессионального мастерства, ярмарки вакансий, различные акции, 
спортивные соревнования,  творческие  
и волонтёрские мероприятия. На этапе работы приемной комиссии организовывается 

целенаправленная деятельность с 
поступающим контингентом.  
 
 Наверное, самый главный вопрос, 
который мы задаем сами себе, это: какую 
же профессию нам выбрать. И этот 
вопрос поважнее многих, ведь 
окончательно решить очень трудно,  
и лишь не многие из нас с самого детства 
знают, чем хотят заниматься в жизни. 
Большинство ребят уже на последних 
годах обучения в школе начинают 

задумываться над тем, какой бы профессий им хотелось овладеть.  
В связи с этим необходимо уделять огромное внимание проведению целенаправленной 
работы по профориентации, целью которой является профессиональное самоопределение 
подростка, обеспечение возможности получения трудовой подготовки. С целью знакомства 
с колледжем проводим мастер-классы и экскурсии по учебным аудиториям и учебно-
производственным мастерским, показываем видеороликов о профессиях, знакомим  
с историей колледжа, посещая наш музей. Во время таких экскурсий школьники получают 
общие сведения о профессиях, о психофизиологических требованиях профессий к человеку, 
с характеристикой процесса обучения и процесса прохождения практики на предприятиях 
города и региона.  
 
 В рамках проведения Дней открытых 
дверей для школьников города Новокузнецка  
в колледже на протяжении всего учебного года 
проводятся  ознакомительные экскурсии  
с возможностью попробовать себя  
в профессиональной деятельности. Педагоги  
с гордостью рассказывают о богатой истории  
и традициях колледжа, его выдающихся 
выпускниках, об участии студентов в различных 
профессиональных конкурсах и олимпиадах, 
спортивных соревнованиях. Живой рассказ 
наставников всегда интересен и познавателен. 
Преподаватель горных дисциплин Волочай Р.В. рассказывает ребятам о горных профессиях. 
Обучающиеся пробуют себя в качестве проходчика на симуляторе.  

Шушкова Р.С., Мильяшенко О.Н преподаватели 
спецдисциплин профессионального цикла 
беседуют и обсуждают возможности работы  
в качестве специалиста по качеству. 
Преподаватели железнодорожных дисциплин 
Санкин А.Н. и Шумаева В.А. знакомят  
с работой диспетчера станции на РЖД, дают 
возможность обучающимся проложить путь 
следования и отправить поезд с одной станции 
на другую на симуляторе.  
 
 Преподаватели автомобильных 
дисциплин  Волочай А.Г. и Медведева Ю.А.  
рассказывают о работе лаборатории, в которой 
ребята пробуют себя в качестве водителя 
автобуса и экскаватора, показывают 

возможности получения умений в качестве рихтовщика кузовов, и ребята смогли 
попробовать сделать сварочный шов на симуляторе. Так же под руководством 
преподавателя Гришина В.Б. учащиеся знакомятся с оборудованием и возможностями 
работы мастерской по ремонту и обслуживанию легкового автомобиля.  
 
 Завершающий момент в знакомстве с профессиями колледжа -  знакомство с тяжелой 
техникой. Преподаватель профессионального цикла Дубровин А.В. дает возможность 
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ребятам побывать в качестве водителя КАМАЗа и попытаться разобрать двигатель.  
По окончании мероприятия школьники получают буклеты с информацией о колледже, 
задают интересующие их вопросы.  Все ребята остались довольны интересными  
и познавательными экскурсиями. Подобные профориентационные встречи позволяют 
школьникам заранее подготовиться к выбору будущей профессии, осознанно сделать свой 
выбор. Думаем, что многие выпускники заинтересовались предложенными возможностями 
обучения, и кто-нибудь из них, наверняка, поступит в Новокузнецкий горнотранспортный 
колледж 
  

 По итогам проведения Стратегической 
сессии в ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова 
согласно поручений Министерства образования 
Кузбасса пункта - «Организовывать посещение 
колледжа руководителями администрации, 
директорами школ Орджоникидзевского района» 
13.05.2022 на базе Новокузнецкого 
горнотранспортного колледжа им. В.Ф. Кузнецова 
прошла форсайт-сессия «Итоги и перспективы 
сетевого взаимодействия образовательных 
организаций  

в области профессионального самоопределения 
обучающихся» в мероприятии приняли участие 
директора школ и их заместители, администрация  
и педагогический коллектив  колледжа, а так же 
руководители администрации  г. Новокузнецка 
Масюков Олег Анатольевич, заместитель Главы 
города по социальным вопросам, Соловьева Юлия 
Александровна, председатель комитета образования  
и науки Администрации г. Новокузнецка, Рагозина 
Татьяна Николаевна, начальника отдела образования 
Орджоникидзевского района.
 
 Для всех участников мероприятия была проведена экскурсия по материально-
технической базе колледжа, где все желающие могли проверить свои знания и умения  
в различных направлениях. В деловой обстановке обсуждались актуальные проблемы 
обучения и воспитания, профориентационной работы, намечены пути и перспективы 
дальнейшего плодотворного сотрудничества.  
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 21.04.2022 и 08.04.2022 в колледже состоялись встречи педагогических коллективов  
МАОУ "СОШ № 99" и МАУ «СОШ № 60» с коллективом колледжа, а также студентов,  
в том числе и бывших выпускников данных школ. В рамках проведения встречи состоялась 
экскурсия по учебно-материальной базе колледжа. Коллективы школ - преподаватели, 
классные руководители, директора  и заместители посетили современные мастерские 
колледжа, учителя попробовали себя в роли сварщика и диагностировали неисправности 
автомобилей.  

 
 Далее для коллективов школ были представлены направления работы колледжа: 
учебные, воспитательные, конкурсные. В тёплой дружеской и в то же время деловой 
обстановке  сотрудники колледжа и школ обсудили современные проблемы обучения, 
договорились о сотрудничестве и взаимопомощи в организации профориентационных 
мероприятий. Ведь перед учащимися старших классов всегда стоит один жизненно важный 
вопрос: «Кем быть?» Именно в наше время данная проблема приобретает очень важный 
смысл, так как жесткая конкуренция на рынке труда заставляет задуматься школьников и их 
родителей над этим вопросом. Не растеряться, правильно сориентироваться, найти свое 
место в огромном мире профессий сложно, особенно молодому человеку, окончившему 
школу. Профессиональные пробы – один из практикоориенированных форматов 
профориентации, это профессиональное испытание, моделирующее элементы конкретного 
вида профессиональной деятельности, завершенный процесс которого способствует 
сознательному, обоснованному выбору профессии. Уже стало традицией проведение 
профессиональных проб по специальностям на базе Новокузнецкого горнотранспортного 
колледжа для учащихся школ города. Во время профессиональных проб ребята пробуют 
выполнять практические задания по специальностям, проходят тестирование. 
Профессиональная деятельность имеет практический, продуктивный характер и тем самым 
отличается от привычной для школьника учебной деятельности, основанной на «усвоении 
материала».  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Проведение подобных мероприятий позволяет разрешить эту проблему. Необходимо 
создание у школьника опыта профессиональной деятельности (путём серии его 
кратковременных погружений в профессиональный контекст) и на этой основе – 
формирование опыта профессионального выбора. 
 
 Наш колледж ежегодно является активным участником Ярмарок учебных мест  
в г. Осинники,     г. Прокопьевске, г. Мыски, г. Междуреченске . Главная цель проведения 
ярмарки – познакомить выпускников с профессиональными образовательными 
организациями, с направлениями подготовки и условиями приема. Будущие абитуриенты  
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и их родители знакомятся со специальностями 
колледжа, узнают об условиях поступления, о 
студенческой жизни колледжа. Каждый участник 
встречи получает информационный буклет,  
а желающие задать вопросы получают развернутые 
ответы от студентов и педагогов колледжа. 

 
 В течение всего учебного года наши 
студенты - профориентаторы проводят встречи  
с выпускниками на базе общеобразовательных 
школ. Традиционной стала Акция «Пришел сам –
приведи друга», когда наши студенты проводят 
профориентационные мероприятия в школах,  
в которых сами обучались. 

 
 
 
 
 

 
Уважаемые родители! 

 К моменту окончания Вашим ребёнком 
основной школы, в Вашей семье остро встаёт 
выбор определения направления его будущей 
деятельности. От вашего совместного выбора 
зависит успешность в карьере и в жизни. В целях 
оказания помощи приглашаем Вас посетить наш 
ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова. На нашей базе  
успешно работает Центр профориентации  
и содействия трудоустройству выпускников.  
 В центре за последние годы 

несколько тысяч школьников и их родителей получили 
профориентационную консультацию. В нашем центре Вы сможете 
получить консультации по востребованным рынком труда профессиям 
и специальностям, познакомиться с перечнем профессий  
и специальностей. По данным службы занятости наши выпускники 
отсутствуют в их списках.  

Желаем Вашему ребёнку успешности  
в карьере и жизни! 
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Ранняя профориентация с учащимися начальных классов расширяет  
знания о мире профессий 

 
В соответствии с рекомендациями, 
полученными от министра образования 
Кузбасса Балакиревой С.Ю. в процессе 
стратегической сессии, которая прошла 
25.02.2022 года на базе нашего колледжа, 
принято решение о необходимости 
включить в профориентационную 
деятельность колледжа работу  
с младшими школьниками, понятие о 
профессиях у которых ограничено 
скудным жизненным опытом. О видах 
деятельности ребенок впервые узнает  
от своих родителей и людей, с которыми 
он чаще всего видится (воспитатели 
детского сада, врачи, кассиры  

и продавцы в магазине, водитель 
маршрутного автобуса).  
Чтобы он смог сделать осознанный 
выбор, будучи взрослым, его нужно 
пораньше познакомить с как можно 
большим количеством профессий. С этой 
задачей справляется профориентация  
в начальной школе, цель которой - 
расширить первоначальные 
представления о месте труда в жизни 
каждого человека; детализировать 
базовые понятия о разных профессиях; 
предоставить возможность погружения в 
различные виды деятельности 
посредством игры и прочих методов. 
13 мая 2022 года в колледже запущен пилотный проект «Ранняя профориентация»  
с учащимися МБОУ «СОШ № 60» 2 «А» класса (классный руководитель Бурлаченко В.В.).  
 

 

 
 

Мероприятие «Город Мастеров» включало знакомство школьников с профессиями 
колледжа и вызвало бурю положительных эмоций как у участников – учеников  

и классного руководителя 2 «А», так и у их родителей. 
 По окончании мероприятия рефлексия показала, что колледж готовит действительно 

Мастеров своего дела. 
 

ГОРОД МАСТЕРОВ 

Участники мероприятия Город Мастеров: Шутова Е.А. 
(зав. отделением ЖДО), Бурьба Е.С. (методист), учащиеся 2 

«А» класса, Бурлаченко В.В (классный руководитель) 

Участники ролевой игры «Я – контролер!»: 
школьники, студенты гр. ТРК-18, Шушкова Р.С. 

(преподаватель колледжа) 

Участники в роли «Докторов автомобилей»  Рефлексию мероприятия проводит методист 
колледжа Мазеина Н.А. 
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Мы информационно открыты и доступны для всех! 

Адрес сайта: www.gtk-nk.ru, нгтк.рф 

Наши ресурсы Вконтакте:  

•vk.com/ngtk_student

•vk.com/public192468056

•vk.com/club196981741

•vk.com/public155615494

•vk.com/styd.sovet.ngtk

•https://vk.com/public199898902

YouTube: https://www.youtube.com/

channel/UCC8YGh3-

G2jpVtQTO0mchqQ 

8 (3843) 31-28-76 

Приемная директора 

inbox@gtk-nk.ru 

Электронная почта 

Автор и руководитель проекта: А.П. Полуэктов – 

директор ГБПОУ НГТК им. В.Ф. Кузнецова, 

кандидат педагогических наук 

Составители: 

Киселёва Т.В. – зам. директора по УВР 

Теплякова Е.Б. зам.  - директора по УМиНР 

Черепанов А.Е. -  зам. директора по БОПиХД 

Годлевский Д.С. – начальник отдела информации 

Леонтьева М.А. – зав. библиотекой 

Бурьба Е.С. – старший методист 

Годлевская О.А. – педагог-психолог 

Протопопова Е.Э. –главный специалист по 

библиотечному маркетингу МБУ МИБС, член Союза 

журналистов России  

В том, что в Новокузнецком горнотранспортном колледже работают и учатся 

интересные и творческие люди не стоит сомневаться: еще не переступив порог учебного 

заведения, заглянув на официальный сайт колледжа в любой из его разделов, вы поймете: 

здесь не место скуке и унынию, безразличию и пассивности, всё и все находятся  

в повседневной творческой круговерти. Здесь работают и учатся не по инерции,  

а с интересом и креативной искоркой! Мы информационно открыты и доступны для всех! 

Наши сотрудники доброжелательны, вежливы и компетентны, а качество услуг 

удовлетворяет спрос  работодателей на рынке труда!  Одним словом, мы не только широко 

шагнули в XXI век, но и работаем, учимся уверено по-новому, на опережение. Педагоги  

и обучающиеся живут в едином информационном пространстве. Каждый знает: когда, где, 

кто и как!  А для этого помимо официального сайта колледжа в социальных сетях созданы 

аккаунты и группы для обмена информацией вне колледжа, общения и обсуждения 

наболевших вопросов,  состоявшихся событий и предстоящих мероприятий!  

Заходите на наши сайты, добавляйтесь в группы по интересам, смело  задавайте 

интересующие Вас вопросы, высказывайте свое мнение, делитесь  проблемами вместе  

с нами находите пути их решения!   


	Альманах №3.pdf
	Листовка для школы
	Альманах №3

