
НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ 

2016 год – Томь-Усинскому энерготранспортному техникуму 55 лет!!! 

Сегодня Томь-Усинский энерготранспортный техникум имеет статус 

государственного казенного профессионального образовательного 

учреждения (ГК ПОУ ТУ ЭТТ). Его учредителем является Департамент 

образования и науки Кемеровской области. За 55 лет  Томь-Усинский 

энерготранспортный техникум претерпел  много разных изменений и 

преобразований.  Основанный 12 августа 1961 года Министерством 

строительства электростанций СССР как Томь-Усинский вечерний 

энергостроительный техникум, с 1964 год он был преобразован в дневной 

техникум и стал именоваться - Томь-Усинский энергостроительный 

техникум. Далее следовала череда переименований. Дабы не утомить 

читателя, отмечу только, что  в 2003 году происходит создание колледжного 

комплекса путем присоединения Новокузнецкого горно-транспортного 

колледжа и переименование в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Томь-Усинский 

горноэнерготранспортный колледж. С  2013 года колледж переименован в 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Томь-Усинский энерготранспортный техникум, и с декабря 2014 

года техникум получает свое нынешнее наименование - государственное 

казенное профессиональное образовательное учреждение Томь-Усинский 

энерготранспортный техникум (ГК ПОУ ТУ ЭТТ). Техникум имеет 

лицензию на осуществление образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ подготовки специалистов среднего звена. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Современный Томь-Усинский энерготранспортный техникум сегодня - 

это многопрофильное и многофункциональное профессиональное 

образовательное учреждение. Он осуществляет подготовку специалистов 

среднего звена по четырем укрупненным группам специальностей среднего 

профессионального образования (по 7 специальностям): 

Наименования 

укрупненных групп 

специальностей 

 

Наименования специальностей 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика: 

 

13.02.01 Тепловые электрические станции 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы  

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) (горная промышленность) 

 

23.00.00 Техника и 

технологии наземного 

транспорта 

 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 

27.00.00 Управление в 

технических системах 

27.02.02 Техническое регулирование и 

управление качеством 

 

За 55 лет техникум подготовил 13339 высококвалифицированных 

специалистов, которые успешно трудятся в ведущих отраслях 

промышленности не только Кузбасса, но и России, и даже зарубежья. 

В ГК ПОУ ТУ ЭТТ действует Учебный центр дополнительного 

профессионального образования (УЦ ДПО), который проводит обучение по 

следующим направлениям:  



-  профессиональное обучение и дополнительное образование 

слушателей энергетики; 

- обучение руководителей и специалистов по охране труда, 

промышленной безопасности и правилам  безопасности; 

-   профессиональное обучение безработных граждан Центра занятости 

населения; 

-     профессиональное обучение граждан. 

Также на базе техникума действует Региональный обучающий центр 

энергетической эффективности. 

Сегодня Учебный центр ДПО проводит профессиональное обучение  

по 103 рабочим профессиям,  в том числе 44 из них - энергетического 

направления, 17 рабочих профессий железнодорожного направления, 41 

профессия из других отраслей экономики, дополнительное образование 

осуществляется  по 45 направлениям. Всего с 1992 года по 2016 год прошли 

подготовку по дополнительному профессиональному обучению 29673 

человека, в том числе по энергетическому направлению - 12725 человек,  по 

охране  труда - 4194 человека. 

ГК ПОУ ТУ ЭТТ постоянно налаживает, сохраняет и укрепляет 

контакты на долговременной основе со стратегическими партнерами для 

введения в поле деятельности профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования новых современных 

профессий, востребованных на рынке труда. Сегодня социальными 

партнерами ГК ПОУ ТУ ЭТТ являются: 

ОАО «КУЗБАССЭНЕРГО» 

  
 

  



ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» 

МП «Сибирская Сбытовая Компания» 

 

  

 

ОАО «Кузнецкие ферросплавы»  

 ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» 

 

  
 

 АО «Распадская угольная компания» 

ООО «Объединенная Компания «Сибшахтострой» 

  

 
ОАО «Южный Кузбасс» 

ООО «Мечел-Транс» 

  

 

  



ООО «Томь-Усинский завод железобетонных конструкций» 

  
 

ОАО «Междуречье» 

  

 

Междуреченское ГПАТП КО - филиал «Мысковская автоколонна» 

АО «Томусинское погрузочно - транспортное управление» 

  

ООО «Горэлектросеть»  

  

Новокузнецкий ф-л ФБУ «Кемеровский ЦСМ» 

 

В настоящее время техникум располагает: 37 учебными лабораториями, 

68 учебными аудиториями, тремя учебными полигонами, тремя учебными 

мастерскими, в том числе мастерской по ремонту паротурбинного 

оборудования с натурной турбиной Р-6, демонтированной с Кузнецкой ТЭЦ, 

промышленной сварочной мастерской, лабораторией с действующей 

химводоочисткой производительностью 4 3м /час. Отдельные лаборатории и 



мастерские уникальны по находящемуся в нем оборудованию. Так, в 

аудитории специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (на железнодорожном транспорте)  смонтирована 

действующая модель железной дороги. Практически в каждой учебной 

аудитории оснащено автоматизированное рабочее место преподавателя, где 

имеется доступ к локальной сети и к сети интернет.  

Современное оснащение учебных кабинетов и лабораторий - это вклад в 

интеллектуальное развитие будущего персонала производственных 

предприятий Кузбасса. Потенциальные работодатели заинтересованы в 

квалифицированных специалистах, и поэтому в 2016 году Сибирская 

генерирующая компания, где работают многие выпускники техникума, 

оказала спонсорскую помощь в приобретении оборудования для 

интерактивного класса техникума. Несмотря на то, что все производство этой 

компании автоматизировано, оно не может обойтись без человека, 

разбирающегося в информационных технологиях. Современный 

компьютерный класс – целое событие для обучающихся и преподавателей 

техникума.  

 

На открытии современного компьютерного класса присутствовали 

директор Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания»  

Шейбак Юрий Владимирович, депутат Государственной Думы Исламов 

Дмитрий Викторович, Глава Мысковского городского округа Иванов 

Дмитрий Леонидович, Председатель Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа Тимофеев Евгений Владимирович. 



 

 

 

Следует отметить, что техникум помимо реализации своей 

непосредственной функции – подготовки высококвалифицированных кадров 

для рынка труда, вносит свой вклад в социальную поддержку населения. В 

техникуме обучается 169 студентов из неполных семей, 63 - из 

малообеспеченных, 55 - из многодетных семей, 25 семей студентов, 

имеющих детей, 22 студента – из шахтёрских семей, 40 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и 2 обучающихся-инвалида. 

Возглавляет стабильный и дружный коллектив техникума его 

бессменный директор Герниченко АА., который смог в течение 42 лет 

провести учреждение через годы перестройки и великих потрясений, через 

годы реформ и преобразований, сохранив при этом самое главное – 

высококвалифицированный и работоспособный коллектив. Сегодня в 

техникуме профессионально и творчески работают замечательные 

преподаватели. Увлеченность и новаторство, оригинальность и опыт, радость 

открытий и здоровый скептицизм, коллективизм и ярко выраженная 

индивидуальность, стабильность и гибкость, традиции и инновации, опытные 

наставники и молодые педагоги, серьезный подход к делу и студенческий 

юмор рождают в образовательном пространстве техникума удивительную 



палитру настроений. При этом всех объединяет глубокое уважение и любовь 

к своему родному учебному заведению.  



ЦИКЛОВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

«ЭЛЕКТРО – И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА» 

 

Филимонова Людмила Николаевна 
председатель ЦМК – высш.кв.кат. 

- Почетное звание «Почетный энергетик» 

- нагрудный знак «Почетный работник  СПО РФ»  

- медаль Кемеровской области «За служение 

Кузбассу» 

Путилова Ирина Васильевна  
высш.кв.кат. 

- Почетное звание «Почетный энергетик» 

- нагрудный знак «Почетный работник  СПО РФ» 

Скрипченко Нина Федоровна  
высш.кв.кат. 

- медаль Кемеровской области «За достойное 

воспитание детей», 

-  медаль Кемеровской области «За веру и добро» 

Спектор Владимир Аншелевич  
- Почетное звание «Почетный энергетик»  

- медаль Кемеровской области «За служение 

Кузбассу» 

 

Буйко Лариса Михайловна 
- Почетное звание «Почетный работник СПО» 

 

Белозерцева Галина Валентиновна 
высш.кв.кат. 

-Благодарность ДОиН КО 

 

Карабутова Татьяна Владимировна 
высш.кв.кат. 

- Награда АКО «Рабочая смена Кузбасса» 

 

Морозова Людмила Филипповна 
высш.кв.кат. 

 

Литвина Анастасия Михайловна Шаурова Анжелика Викторовна  
перв.кв.кат. 

 

Гарифов Валерий Анатольевич 
- Почетная грамота ДОиН КО 

Николаева Марина Григорьевна 
совместитель - высш.кв.кат. 

Егорова Оксана Викторовна 
совместитель 

 

 

  



ЦИКЛОВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

Иванчук Ольга Павловна 
председатель ЦМК - высш.кв.кат. 

 

Блинов Георгий Лукич 

Парамонов Владимир Федорович  
высш.кв.кат 

- Почетная грамота ДОиНКО 

 

Золотарева Татьяна Владимировна 
 

Шаталов Виктор Борисович 

Рыбалова Инна Александровна  
высш.кв.кат 

 

Шеварев Тимофей Иванович 
 

Ефименко Александра Викторовна 
 

 

Кирьянов Роман Николаевич 
 

 

  



ЦИКЛОВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

ОБЩИХ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ, МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ОБЩИХ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Печкунова Наталия Анатольевна  
председатель ЦМК – высш.кв.кат. 

- медаль Кемеровской области «За достойное 

воспитание детей» 

- Благодарственное письмо ДОиН КО 

- Почетная грамота ДОиН КО 

 

Кукушкина Елена Николаевна  
высш.кв.кат. 

- Почетная грамота ДОиН КО  

- Грант Губернатора Кемеровской области 
 

Сергеева Любовь Владимировна  
перв.кв.кат. 

Дубровина Татьяна Викторовна  
- Благодарственное письмо ДОиН КО 

- Почетная грамота ДОиН КО  

- Грант Губернатора Кемеровской области 

 

Симон Алексей Яковлевич  
 высш.кв.кат. 

- Почетная грамота Минобрнауки РФ 

- Почетная грамота ДОиН КО 

 

Чудинова Любовь Евгеньевна  
высш.кв.кат. 

- Почетная грамота Минобрнауки РФ 

- Почетная грамота  АКО 

- медаль Кемеровской области «За веру и добро» 

 

Сенчилова Светлана Николаевна 
высш.кв.кат. 

- медаль Кемеровской области «За веру и 

добро» 

Салдаева Светлана Степановна  
высш.кв.кат. 

 

Полуэктова Наталья Валериевна  
- Благодарственное письмо АКО  

- Почетная грамота АКО 

 

Кемерова Светлана Ильинична  
высш.кв.кат. 

 

Соломенникова Ирина Александровна  
перв.кв.кат. 

 

Гаврилова Елена Васильевна  
Грант Губернатора Кемеровской области 

 

Букина Надежда Владимировна  
высш.кв.кат. 

 
 



УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение основной деятельности техникума профессионально 

выполняют административно-управленческий персонал и 

педагогический персонал, не осуществляющий учебный процесс. 

 

Булыгина Татьяна Семеновна – 
заместитель директора по ДПО 

- Почетная грамота АКО 

- медаль Кемеровской области «За веру и добро» 

- Благодарность Минэнерго 

- Благодарность ДТиЗН КО  

- Почетная грамота Всероссийского 

Электропрофсоюза   

- Почетная грамота Коллегии АКО   

- Почетная грамота Ассоциация ССУЗов ТЭК 

 

Коваленко Анастасия Викторовна  
методист 

 

Бабышкин Геннадий Ильич 
преподаватель, Ветеран труда 

 

Глухов Виктор Федорович – 
преподаватель,  

-  нагрудный знак «Почетный работник 

Кузбассэнерго» 

-  нагрудный знак «Заслуженный 

энергетик Кузбасса» 

- Почетная грамота Министерства 

топлива и энергетики 

- медаль Кемеровской области «За 

служение Кузбассу» 

- медаль Кемеровской области 

«Заслуженный энергетик Кузбасса» 
 

 

Ацапкин Виктор Павлович 
преподаватель 

Морозов Сергей Михайлович  
преподаватель, Ветеран труда 

 

Шкляев Борис Валерианович  
преподаватель,  

Почетный работник  Минтопэнерго 

 



Административно-управленческий 

персонал ТУ ЭТТ 

Булыгина Татьяна 

Семеровна 
заместитель директора  

по ДПО 

Григорьева Марина 

Владимировна 
заместитель директора  

по учебно-воспитательной 

работе 

Золотарева Елена 

Александровна 

главный бухгалтер 

Кузнецов Виталий 

Владимирович 
заместитель директора  

по безопасности 

Гришин Сергей  

Николаевич 
заместитель директора  

по общим вопросам 

 

 

  



Педагогический персонал, не 

осуществляющий учебный процесс: 

Беспалова Татьяна 

Юрьевна 
методист  

 

Гасымова Айнура  

Иззатовна 
методист Центра содействия 

трудоустройству выпускников 

 

Митряева Ирина  

Николаевна 
старший методист 

 

Полуэктова Наталья  

Валерьевна 
социальный педагог 

Глухова Галина 

Николаевна 
педагог-организатор 

Глухова Алена 

Андреевна 
педагог-психолог 

             

                            ВОСПИТАТЕЛИ 

 

 

 

 

 

Санникова Галина 

Тимофеевна 

 

Ясько Валентина  

Ивановна 

 

 



Вспомогательный персонал учреждения создает условия для выполнения 

работ, направленных на достижение целей основной деятельности, 

определенной уставом ГК ПОУ ТУ ЭТТ.  

 

Работники учебно-вспомогательного 

персонала: 
УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ 

Дубровина Татьяна Викторовна 
преподаватель с выполнением обязанностей 

заведующего учебной части  
Парамонова Татьяна Михайловна 
секретарь-машинистка,диспетчер учебной части 

 

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ                                     

 

 

 

 

 

Киселева Татьяна  

Павловна 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

 
Качаев Дмитрий Николаевич 

Кронгард Андрей Даниилович 
программисты 

 

 

 

ОТДЕЛ КАДРОВ 

Степанова Яна Степановна 

Харькова Наталья Анатольевна 
специалисты отдела кадров 



БУХГАЛТЕРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золотарева Елена Александровна – главный бухгалтер 

Золотарева Людмила Ивановна - бухгалтер 

Малышева Валентина Васильевна - бухгалтер 

Грициенко Наталия Геннадьевна -  бухгалтер 

Лисовская Наталья Владимировна - бухгалтер 

Прудникова Оксана Александровна - бухгалтер 

Еремеева Евгения Юрьевна – экономист 

 

Ковалева Людмила  

Павловна 
фельдшер 

 

Груздова Ирина  

Петровна 
библиотекарь 

Тимкина Людмила  

Петровна 
архивариус 

 

  



Работники обслуживающего  персонала: 

 

Ефремов Александр Владимирович – комендант 

Тур Людмила Николаевна – комендант  

Кель Татьяна Николаевна – дежурный 

Никотина Галина Дмитриевна – дежурный 

Фомичева Елена Юрьевна - дежурный 

Мамонтова Светлана Ивановна – гардеробщик 

Федорова Татьяна Валериевна – зав складом 

Кононова Нина Михайловна - сторож 

Тельминова Фаина Филипповна -  сторож 

Киселева Александра Степановна  - сторож 

Баженко Марина Николаевна - сторож 

Акушев Алексей Викторович – дворник 

Мордвинов Сергей Петрович - дворник 

Кискинин Владимир Дмитриевич - плотник 

Попов Александр Алексеевич - плотник 

Гармашов Алексей  Григорьевич – электрик 

Андреев Николай Иванович  - слесарь-сантехник 

Бжицкий Сергей Михайлович - водитель 

 

 

 

  



Техникум обладает значительным потенциалом для подготовки 

высококвалифицированных специалистов для рынка труда Кемеровской 

области и соседних регионов. Сегодня в техникуме обучаются 837 студентов. 

С 2016 года  реализуется Программа развития ГК ПОУ ТУ ЭТТ на 2016-2018 

гг, основная цель которой  - обеспечение качества профессионального 

образования, соответствующего требованиям инновационного социально-

экономического развития Кемеровской области и удовлетворение 

потребностей населения в профессиональном образовании. Вместе с тем, 

следует отметить, что дальнейшее стабильное функционирование техникума 

и удержание им ведущих позиций на рынке образовательных услуг 

невозможно без решения следующих профессиональных задач: 

1.  Создание современных условий для обучения и воспитания;  

2.  Обеспечение выполнения требований федеральных государственных 

стандартов среднего профессионального образования и повышение 

привлекательности программ профессионального образования, 

востребованных на региональном рынке труда;  

3.  Совершенствование воспитательной системы образовательного 

учреждения, в том числе поддержка талантливых студентов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

4.  Внедрение новых финансово-экономических механизмов в деятельность 

профессиональной образовательной организации; 

5.  Укрепление и развитие системы социального партнѐрства, в том числе 

формирование системы профессионально-общественной аккредитации, 

оценки качества и сертификации профессиональных квалификаций с 

участием работодателей и т.д.; 

6. Неуклонное развитие дополнительного профессионального образования в 

техникуме; 

7.  Создание эффективных координационных механизмов управления. 

 

Высокое качество образования, получаемое в техникуме, формирует имидж 

нашего  профессионального образовательного учреждения как стабильного  

и престижного. Мы с уверенностью смотрим в будущее и создаем его 

собственными творческими усилиями. 


