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Пояснительная записка 

 

   Настоящий отчёт подготовлен по результатам самообследования Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» в целях обеспечения доступности и открытости 

информации о его деятельности проведено в соответствии со статьей 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"              

и следующими нормативными правовыми актами: 

- постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г 

№ 462, "Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 

2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию»;  

- положением «О самообследовании ГАПОУ КузТАГиС». 

Основанием для самообследования деятельности  ГАПОУ  «Кузбасский   техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» является приказ  директора техникума                   

от 13.03.2020  № 88 «О создании комиссии и проведении самообследования  деятельности 

ГАПОУ «КузТАГиС за 2019». 

Сведения о деятельности ГАПОУ «КузТАГиС» за отчетный период                          

по утвержденным показателям самообследования приведены в приложении №1. 

Отчет открыт для публичного обсуждения и призван служить информационной 

основой для оценки деятельности ГАПОУ «КузТАГиС» его учредителем – департаментом 

образования и науки Кемеровской области, другими органами исполнительной власти, 

социальными партнерами техникума, иными заинтересованными сторонами, 

независимыми экспертами и широкой общественностью. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности                

и открытости информации о деятельности ГАПОУ  «КузТАГиС», а также подготовка 

отчета о результатах самообследования. 

В процессе самообследования Комиссией по проведению самообследования 

проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Самообследование проводилось  комиссией по направлениям и в сроки, 

установленные приказом директора. 

Общие результаты самообследования были обсуждены на дистанционном 



4 

 

педсовете для составления отчета и размещения на сайте техникума. 

1.Оценка и организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1 Техникум образован на основании распоряжения Коллегии Администрации 

Кемеровской области № 513-р от 22.06.2005 в результате реорганизации  

государственного образовательного учреждения начального профессионального 

образования профессионального училища № 63 г. Кемерово и государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Кемеровского 

архитектурно-строительного техникума. 

Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.10.2010                          

№ 806-р «О создании государственного автономного образовательного учреждения 

среднего профессионального образования Кемеровской области «Кузбасский техникум 

архитектуры геодезии и строительства» путем изменения типа существующего 

государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Кузбасский техникум архитектуры геодезии и строительства» создано  

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Кемеровской области «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии                

и строительства». 

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области      

от 18.05.2012 № 434-р «О реорганизации государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования» Государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Кемеровской области «Кузбасский 

техникум архитектуры, геодезии и строительства» реорганизовано путем присоединения  

к нему государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования профессионального лицея № 1 г. Кемерово. 

Техникум расположен в Заводском районе города Кемерово.   

Район расположения техникума – динамично  развивающаяся территория, где ведется 

активное многоэтажное жилищное строительство и находится большая доля частного 
сектора. Рядом с техникумом в шаговой доступности находятся учреждения 

профессионального  образования: Кемеровский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова; 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Губернаторский техникум народных промыслов»; Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Кемеровский техникум индустрии 

питания и сферы услуг»; средние общеобразовательные школы № 14, 37, 90, 63.  

Дорожная инфраструктура достаточно развита. До техникума легко и быстро 

можно доехать разными видами транспорта, в том числе от авто и железнодорожных 

вокзалов. 

 1.2. Лицензия 

Серия 42Л01  №0002684  выдана 28 декабря 2015 г. Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, регистрационный      

№ 15642. Лицензия действительна бессрочно. 

 1.3. Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности 

серия 42А03, № 0000167 выдано 22 декабря 2017 года Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, регистрационный № 3369. 

Свидетельство действительно до 22 декабря 2023 года. 



5 

 

1.4. Собственником имущества и учредителем техникума является Кемеровская 

область. От имени Кемеровской области функции и полномочия Учредителя техникума 

осуществляет департамент образования и науки Кемеровской области, полномочия 

собственника имущества техникума осуществляет комитет по управлению 

государственным имуществом  Кемеровской области. 

Местонахождение техникума: ул. Радищева, д. 5, г. Кемерово, Кемеровская 

область, 650024 

Адреса осуществления образовательной деятельности: Кемеровская область, 

650024, г. Кемерово, ул. Радищева, д. 5, ул. Космическая, д. 8, ул. Космическая, д. 21, 

Кемеровская область, 650504, Кемеровское лесничество, Барановское участковое 

лесничество, урочище «Елыкаевское», квартал № 11.  

1.5. Основным документом, регламентирующим деятельность техникума, является 

Устав, утвержденный  приказом департамента образования и науки Кемеровской области 

№ 2338 от 16.12 2015г.;  Изменения в устав ГАПОУ КузТАГиС от 16.02.2017;  Изменения 

в устав ГАПОУ КузТАГиС от 02.07.2018 . 

В соответствии с Уставом: 

Техникум является профессиональной образовательной организацией. 

Тип техникума – автономное учреждение. 

Форма собственности техникума – государственная собственность Кемеровской    

области. 

Организационно-правовая форма техникума – государственное автономное 

учреждение субъекта Российской Федерации 

1.6.Основная локальная нормативная и организационно-распорядительная 

документация, соответствующая законодательству и Уставу техникума: 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

№ приказа об 

утверждении 
 

ПОЛОЖЕНИЯ О КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 

1 Положение о Совете техникума № 253 от 17.11.2015 

2 Положение о методическом Совете № 253 от 17.11.2015 

3 Положение о педагогическом Совете КузТАГиС № 234 от 29.10.2015 

4 Положение о студенческом Совете № 185 от 09.09.2016 

5 Положение об общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся 

№ 41 от 05.02.2016 

 

ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Правила внутреннего распорядка обучающихся № 41 от 05.02.2016 

2 Положение о режиме занятий обучающихся в КузТАГиС № 82 от 04.04.2016 

3 Правила внутреннего трудового распорядка ГАПОУ КузТАГиС № 82 от 04.04.2016 

4 Положение о разработке программ учебной дисциплины, 

профессионального модуля, реализуемых по Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования в ГАПОУ КузТАГиС 

№ 185 от 09.09.2016 
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5 Положение о самообследовании КузТАГиС № 253 от 17.11.2015 

6 Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между КузТАГиС и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

№ 153 от 30.06.2016 

7 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в ГАПОУ КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

8 Положение о приемной комиссии, предметной экзаменационной 

и апелляционной комиссиях в КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

9 

 

Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

10 Положение о подготовительных курсах № 153 от 30.06.2016 

11 Положение о порядке участия обучающегося КузТАГиС 

формировании содержания своего профессионального 

образования 

№ 153 от 30.06.2016 

12 Положение о Совете профилактики ГАПОУ КузТАГиС № 82 от 04.04.2016 

13 Положение о порядке формирования, ведения и хранения 

личных дел обучающихся в КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

14 Положение о хранении в архивах информации о результатах 

освоения обучающихся образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных 

носителях  

№ 232 от 20.09.2017 

15 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг 

в КузТАГиС 

№ 41 от 05.02.2016 

16 Положение о внутренней системе оценки качества образования 

ГАПОУ КузТАГиС 

№ 76 от 29.03.2018 

17 Положение о правилах проживания в общежитии ГАПОУ 

КузТАГиС  

№ 82 от 04.04.2016 

18 Положение о поименной электронной книге  № 259 от 27.11.2015 

19 Положение об организации охраны труда и службы охраны 

труда КузТАГиС 

№ 31 от 23.01.2019 

20 Положение об официальном Интернет-сайте КузТАГиС № 82 от 04.04.2016 

21 Положение об учебной части № 153 от 30.06.2016 

22 Положение о малом педагогическом Совете ГАПОУ КузТАГиС № 82 от 04.04.2016 

23 Положение об отделении КузТАГиС № 82 от 04.04.2016 

24 Положение о цикловой методической комиссии (ЦМК) в 

ГАПОУ КузТАГиС 

№ 185 от 09.09.2016 

25 Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении 

основных профессиональных образовательных программ   

ГАПОУ КузТАГиС 

№ 232 от 20.09.2017 

26 Положение об отделении заочного обучения КузТАГиС № 153 от 30.06.2016 

27 Правила приема для поступающих в ГАПОУ КузТАГиС № 52 от 13.02.2019 

28 Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам 

в КузТАГиС  

№ 153 от 30.06.2016 

29 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

поддержки студентов КузТАГиС 

№ 51 от 16.02.2017 

30 Положение о соотношение учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 

№ 153 от 30.06.2016 
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учебного года в КузТАГиС 

31 Положение о порядке расчета и тарификации педагогической 

нагрузки педагогическим работникам КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

32 Положение о Детском технопарке «Кванториум 42» № 213 от 28.08.2019 

33 Положение о методическом объединении педагогов 

дополнительного образования структурного подразделения 

ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» детский технопарк «Кванториум 42»   

№ 279 от 16.11.2018 

 

 

34 Правила приема обучающихся в структурное подразделение 

ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» детский технопарк «Кванториум 42»   

№ 255 от 26.10.2018 

ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Положение об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования  КузТАГиС 

№ 253 от 17.11.2015 

2 Положение о порядке разработки и утверждении основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в  ГАПОУ КузТАГиС 

№ 41 от 05.02.2016 

3 Положение об организации самостоятельной работы 

обучающихся ГАПОУ КузТАГиС 

№ 185 от 09.09.2016 

4 Положение об индивидуальном учебном плане обучающихся 

КузТАГиС 

№ 253 от 17.11.2015 

5 Положение о порядке планирования, организации и проведения 

лабораторных работ и практических занятий в ГАПОУ 

КузТАГиС 

№ 185 от 09.09.2016 

6 

 

Положение об организации и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования в КузТАГиС 

№ 234 от 29.10.2015 

7 

 

Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по программам подготовки 

специалистов среднего звена в КузТАГиС 

№ 234 от 29.10.2015 

8 

 

Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ГАПОУ  

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» 

 № 232 от 

20.09.2017 
 

9 

 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в КузТАГиС 

№ 234 от 29.10.2015 

10 

 

Положение о порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

11 

 

Положение о перезачете учебных дисциплин в КузТАГиС № 153 от 30.06.2016 

12 

 

Положение об экзамене (квалификационном) в КузТАГиС № 153 от 30.06.2016 

13 

 

Положение о ведении журнала учебных занятий № 152 от 30.06.2016 

 Положение о делении учебных групп на подгруппы при № 232 от 90.09.2017 
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14 изучении отдельных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

учебной практики в ГАПОУ КузТАГиС 

15 

 

Положение о расписании учебных занятий в ГАПОУ КузТАГиС № 232 от 20.09.2017 

16 

 

Положение об учебной и производственной практике 

обучающихся  ГАПОУ КузТАГиС 

№ 232 от 20.09.2017 

17 Положение о разработке дополнительных общеразвивающих 

программ   

№ 279 от 16.11.2018 

18 

 

Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления студентов КузТАГиС 

№ 52 от 13.02.2019 

 

2. Структура и органы управления техникума 

 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и строится на сочетании принципов единоначалия                

и коллегиальности.  

2.1. Структура и органы управления техникума 

 

2.1.1. Коллегиальные органы управления: 

  Общее собрание (конференция) трудового коллектива                                                      

и обучающихся   

 Совет техникума 

 Педагогический Совет 

 Методический Совет 

 Студенческий Совет 

2.1.2. Органы управления: 

 Директор 

 Наблюдательный совет 

2.1.3. Структура техникума: 
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Общежитие

Заведующий 

отделом 

информационных 

технологий

Директор

Зам. директора 

по правовым 

вопросам

Заместитель 

директора по ВР

Заместитель 

директора по УР

Заместитель 

директора по 

АХЧ

Зам. директора 

по ДОД

Заместитель 

директора по 

УПР

Заместитель 

директора по 

НМР

Зам. директора 

по БЖ

Главный 

бухгалтер

Социальный педагог, педагог - психолог

Воспитатели, педагог - организатор, 

педагоги дополнительного образования  

Учебная часть, диспетчеры расписания

Цикловые методические комиссии

Заведующий библиотекой, библиотекари

Старший мастер, мастера 

производственного обучения

Обслуживающий персонал

Столовая

Детский технопарк «Кванториум 42»

Бухгалтерия

Фельдшер, дежурные, охрана

Комиссия по закупкам

Заведующие очных и заочного 

отделений, педагогические работники

Специалист по кадрам, юрисконсульт, 

архивариус

Методисты

Музей

Программисты

Заведующий отделом дополнительного 

образования
Зав. планово-

экономическим 

отделом
Агент по закупкам, экономист

Заведующие мастерскими, 5 мастерских 

по компетенциям WSR

Мобильный технопарк 

Заведующий учебной 

(производственной) практики
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2.1.4. Комиссии: 
 Стипендиальная комиссия 

 Комиссия по урегулированию споров между участниками   образовательных 

отношений 

 Цикловые методические комиссии 

 Приёмная комиссия 

 Комиссия по профилактике правонарушений 

 Организация управления техникумом соответствует уставу техникума. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

действующему законодательству и требованиям нормативных документов Министерства 

просвещения Российской Федерации и Кемеровской области.  Созданы необходимые 

условия для качественной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена, обеспечению систематической работы коллектива по совершенствованию 

качества подготовки специалистов, что позволяет сделать вывод об эффективности 

управления образовательной деятельностью. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. Организация учебного 

процесса. 

 

В техникуме реализуются основные профессиональные образовательные 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), специалистов 

среднего звена (ППССЗ) и программы дополнительного профессионального образования. 

Формы обучения, специальности, профессии 

 

Форма получения 

образования 

Специальность, профессия 

 Очное отделение 

среднее 

профессиональное 

образование – 

программы 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

(ППССЗ) 

07.02.01Архитектура 

54.02.01Дизайн (по отраслям) 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов (ТОП-РЕГИОН) 

21.02.08 Прикладная геодезия 

21.02.04 Землеустройство 

21.02.06  Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(ТОП-РЕГИОН) 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения (ТОП-РЕГИОН) 

22.02.06 Сварочное производство 

Итого  9 специальностей 

 Очное отделение 

«Подготовка 

квалифицированных 

рабочих, служащих» 

(ППКРС) 

15.01.05  Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки(наплавки) ТОП-50 

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 

08.01.06  Мастер сухого строительства 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ  ТОП - 50 

54.01.20 Графический дизайнер ТОП - 50 

Итого 6 профессий 

Заочное отделение 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
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 (ППССЗ) 22.02.06  Сварочное производство 

Итого  2 специальности 

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

29 программ дополнительного профессионального образования 

(подготовки, переподготовки и повышения квалификации)  

 

Детский Технопарк 

«Кванториум -42» 

Дополнительное образование детей.  

22  дополнительных общеразвивающих программ  

Мобильный 

Технопарк 

«Кванториум» 

Дополнительное образование детей.  

4  дополнительных общеразвивающих программ  

 

Обучающиеся  отделения  подготовки квалифицированных рабочих (ППКРС) 

имеют возможность получить более высокую квалификацию  по программам подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в сокращенные сроки обучения. 

 

Профессия  Специальности  

15.01.05 Сварщик  22.02.06 Сварочное производство (заочное) 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (очное и заочное) 

08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

 08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ. 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (очное и заочное) 

54.01.20 Графический дизайнер 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

 

Форма и содержание вступительных испытаний 

 

Вступительные испытания в техникуме осуществляются согласно действующим 

нормативным документам; зачисление обучающихся осуществляется по результатам 

конкурса аттестатов. На специальности «Архитектура» и «Дизайн (по отраслям)», 

профессии «Графический дизайнер» проводятся вступительные испытания творческой 

направленности – экзамен по рисунку. 

Количество учебных групп, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих – 26. 

Количество учебных групп, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена – 56. 

Динамика   контингента обучающихся за 3 года 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Всего  человек 1806 1866 1952 

 

  Отмечается тенденция увеличения количества обучающихся за счет открытия 

новой специальности (Земельно-имущественные отношения) и новых профессий (Мастер 

общестроительных работ, Мастер отелочных строительных и декоративных работ, 

Графический дизайнер). 
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3.3.Прием в техникум проводится в рамках контрольных цифр приема, 

утверждаемых ежегодно Департаментом образования и науки Кемеровской области,                   

по результатам открытого конкурса контрольных цифр приема (КЦП); обучение ведется 

по основным профессиональным образовательным программам за счет средств бюджета 

субъекта РФ -  по очной и заочной формам обучения и Федерального бюджета. 

  

СТРУКТУРА НАБОРА 2019 ГОДА 

 
Код 

 

Профессия/Специальность Контрольные 

цифры 

приема 

1. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

75 

08.01.06 Мастер сухого строительства 25 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 25 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 25 

08.02.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 25 

54.01.20 Графический дизайнер 25 

 ИТОГО 200 

2. Программы подготовки специалистов среднего звена 

07.02.01 Архитектура 25 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 75/50 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов 

50 

22.02.06 Сварочное производство (заочное) 20 

21.02.04 Землеустройство 25 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 25 

 

21.02.06 

Информационные системы обеспечения градостроительной 

деятельности 

25 

21.02.08 Прикладная геодезия 25 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 25 

 ИТОГО 540 

 

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) техникума 

разработаны в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС 3+ , ФГОС – 4,  в том числе по ТОП-50) СПО.  

Реализация ФГОС среднего общего образования осуществляется в пределах 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

Содержание подготовки обучающихся в техникуме регламентируется  основными 

профессиональными образовательными программами (далее ОПОП)                                      

по профессиям/специальностям.  

ОПОП по профессии/специальности представляет собой комплект документов, 

определяющих цели, содержание и методы реализации  обучения и воспитания.  
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В  ОПОП входят:  

 - федеральный государственный образовательный стандарт;  

 - календарный учебный график;   

 - учебный план по профессии /специальности; 

 - программы учебных дисциплин (УД), профессиональных модулей (ПМ) и 

практик, определяющих полное содержание ОПОП;  

 - календарно-тематические планы; 

 - контрольно-оценочные материалы; 

- учебно - методическая документация  определяющая   формы, содержание                   

и порядок организации  самостоятельной работы обучающихся; 

 - материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения промежуточных    

и итоговых аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой аттестации ФГОС 

СПО).  

Общеобразовательная подготовка (освоение программ среднего общего 

образования) производится в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 (с изм. и дополнениями), 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования (Письмо 

Департамента государственной политики в сфере и ДПО Минобрнауки России 

подготовки рабочих кадров от 17.03.2015г №06-259), определяющими профили 

получаемого профессионального образования, базовые и профильные 

общеобразовательные дисциплины и их объемные параметры;    

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся                           

на теоретических занятиях, на учебной практике (производственном обучении)                      

и на производственной практике составляет 36 часов в неделю. Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся в период теоретического обучения не превышает 54 часа в неделю 

и включает в себя все виды учебной работы обучаемых в образовательном учреждении: 

обязательные занятия, консультации, выполнение домашних заданий.  

           Для всех видов аудиторных занятий академический час в соответствии с Уставом  

устанавливается продолжительностью 45 минут. Допускается проведение сдвоенных 

занятий по одной дисциплине (дисциплинарному курсу). Последовательность                             

и чередование занятий в группе определяется учебным расписанием. 

          Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется                        

с одновременным получением среднего общего образования в пределах реализуемых 

профессиональных образовательных  программ. 

ОПОП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общий гуманитарный и социально-экономический; 

- математический и общий естественнонаучный; 

- общепрофессиональный; 

- профессиональный. 

- разделов: физическая культура (ППКРС), учебная практика, производственная 

практика, промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация. 

 В ходе реализации курса «Физическая культура» из общеобразовательного цикла 

и из основной профессиональной образовательной программы еженедельно могут быть 
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предусмотрены 2 часа самостоятельной работы и из основной профессиональной 

образовательной программы еженедельно могут быть предусмотрены 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовк (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий  в спортивных клубах, секциях). 

При проведении с обучающимися практических занятий по иностранному языку, 

лабораторных и практических работ по дисциплинам с использованием персональных 

компьютеров или лабораторного оборудования, учебная группа может делиться на 

подгруппы. 

При проведении занятий по курсу «Безопасность жизнедеятельности» 70 % объема 

учебного времени, отведенного на изучение основ военной службы для юношей, 

используется для подгруппы девушек на изучение основ медицинских знаний.  Для 

юношей-допризывников планируются учебные сборы на базе воинской части 

(сосредоточенно) или в течение учебного года на базе военно-патриотического 

объединения, стрелковом тире (приказ Минобороны РФ и Министерства образования                

и науки РФ от 24 февраля 2010г. № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны                    

и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования в учебных пунктах»). 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются              

из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения 

консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. Консультации 

определяются по каждой дисциплине. 

Количество зачетов, дифференцированных зачетов не должно превышать                

10 на учебный год (без учета зачетов, дифференцированных зачетов по физкультуре), 

количество экзаменов – 8 на учебный год. 

Зачеты, дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом, 

проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины, и носят обязательный 

характер. 

По завершении изучения дисциплины обучающиеся проходят обязательную 

промежуточную аттестацию. Формами промежуточной аттестации являются: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный. Порядок                                   

и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, в том числе наличие или 

отсутствие сессий, определяется календарным учебным графиком. 

В рамках профессионального модуля  обучающиеся изучают междисциплинарные 

курсы, проходят учебную практику и производственную практику. Учебная практика                   

и производственная практика рассредоточена на весь период обучения, может 

проводиться и концентрированно.  

Вариативная часть учебных циклов ППКРС в объеме, определяемом ФГОС СПО 

по соответствующей профессии/специальности, использована на введение 

дополнительных дисциплин, МДК, и распределена между дисциплинами  учебного плана 

с целью увеличения  практикоориентированности содержания ОПОП, более 

качественного овладения профессиональными компетенциями. Показатель 

практикоориентированности программ СПО составляет: по программам подготовки 

специалистов среднего звена (базовая подготовка) – 60 %, по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих - 76 % 
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Промежуточная аттестация по профессиональным модулям проводится в форме  

экзамена квалификационного с использованием комплекта контрольно-оценочных 

средств, прошедших  экспертизу.  Экзамен квалификационный проводится в последнем 

семестре освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска  

к экзамену является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. 

Учебные планы выдержаны по структуре и отражают базовый уровень, 

квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной                                    

и обязательной учебной нагрузки студентов в часах.  

Учебные планы ОПОП соответствуют требованию ФГОС СПО. 

Анализ учебных планов на предмет их соответствия выше перечисленным 

документам показывает, что: 

-  учебные планы по профессиям/специальностям включают календарный учебный 

график, перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин по курсам и 

семестрам, виды учебных занятий, учебной и  производственной практики, формы 

промежуточной и виды государственной  итоговой аттестации; 

- перечень дисциплин и количество часов в учебных планах, отводимое на них, 

соответствует нормативным требованиям; 

- программы  учебных дисциплин, профессиональных модулей являются основой для 

составления календарно-тематических планов. 

 По всем дисциплинам разработаны учебные программы, которые включают 

разделы:  паспорт  программы, структуру и содержание учебной дисциплины УД, 

профессионального модуля (ПМ) условия реализации программы УД, ПМ, комплекты 

контрольно-оценочных средств.  Учебные программы отражают региональные 

особенности, производственную специфику предприятий, для которых идет подготовка 

специалистов. 

 Каждая образовательная программа имеет завершенность и заканчивается 

обязательной государственной итоговой аттестацией с присвоением выпускнику 

соответствующей квалификации по профессии и специальности, выдачей диплома. 

  

 Разработанные программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессиям, специалистов среднего звена, учебно-методическая, 

программная документация соответствуют требованиям и содержанию ФГОС СПО. 

За отчетный период по программам дополнительного профессионального обучения 

прошли обучение по дополнительных профессиональным программам  - 251  человека, по 

основным программам профессионального обучения – 223 человек,  на практико-

ориентированных семинарам – 27 человека. 

 

СВЕДЕНИЯ О СЛУШАТЕЛЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,  ПРОГРАММ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Человек  

1 

Численность слушателей, обученных по дополнительным 

профессиональным программам в отчетном году, всего, 

из них: 

251 

1.1 
численность слушателей, являвшихся обучающимися по программам СПО 

в данной ПОО 
101 
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1.2 численность слушателей из других организаций 150 

2 

Численность слушателей, обученных по программам профессионального 

обучения в отчетном году, всего, 

из них: 

223 

2.1 
численность слушателей, являвшихся обучающимися по программам СПО 

в данной ПОО 
72 

2.2 численность слушателей из других организаций 151 

 

Наиболее востребованы заказчиками образовательных услуг специалисты   по 

следующим профессиям и специальностям:  

- Сварщик; 

- Облицовщик-плиточник; 

- Облицовщик синтетическими материалами; 

- Маляр;  

- Плотник. 

 

Характеристика и  стоимость дополнительных платных  образовательных 

услуг. 

В техникуме  функционирует отделение дополнительного профессионального 

образования. В рамках работы данного центра  повышение квалификации, переподготовку 

осуществляет взрослое население города Кемерово и Кемеровской области, а также 

обучающиеся и педагогические работники техникума.  

Ежегодно техникум участвует в открытых конкурсах на оказания образовательных 

услуг по профессиональному обучению граждан. В отчетном году оказали 

образовательную услуг Центру занятости населения по следующим государственным 

контрактам: 

- № 3 ПО от  28.11.2018г. оказание образовательных услуг по профессии 

Электрогазосварщик; 

-  № 29 ПО от 28.11.2018г. оказание образовательных услуг по профессии Плотник; 

-  № 4 от  25.01.2019г. оказание образовательных услуг по профессии 

Электрогазосварщик; 

№ 11 ПП от  31.05.2019г. о совместной деятельности по организации 

профессионального обучения работников предпенсионного возраста государственных 

учреждений. 

Также с юридическими лицами 

- договор №  Юр-01 от 17.01.2019г. оказание образовательных услуг по программе 

профессиональной подготовки по профессиям: Маляр, Штукатур; 

 - договор №  Юр-02 от 22.04.2019г. оказание образовательных услуг по программе 

«Техника и технология сварочных работ; 

- договор №  Юр-03 от 06.05.2019г. оказание образовательных услуг по программе 

профессиональной подготовки по профессии Бетонщик; 

- договор №  Юр-04 от 06.05.2019г. оказание образовательных услуг по программе 

профессиональной подготовки по профессии Бетонщик; 

- договор №123-328-2019 от 10.06.2019 г. реализация программ профессионального 

обучения и (или) дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста; 
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- договор №  208 от 13.11.2019г. дополнительное профессиональное образование по 

программе переподготовка Ландшафтный дизайн.  

 

Получить и новую профессию, повысить квалификацию или пройти 

переподготовку можно по следующим профессиям: 

 - Профессиональная подготовка по профессиям:  

 

- Повышение квалификации по  рабочим профессиям: 

 

Наименование профессии Длительность 

обучения 

 

Ориентировочная 

стоимость  

руб.* 

Электрогазосварщик 800 часов /  

5месяцев 

24600,00 

Маляр 400 часов /  

2,5 месяца 

11950,00 

Штукатур 320 часов /  

2 месяца 

9100,00 

Столяр строительный  640 часов /  

4 месяца 

12650,00 

Плотник 320 часов / 

2 месяца 

9150,00 

Электросварщик на 

автоматических и полуав- 

томатических машинами  

640 часов /  

4 месяца 

19780,00 

Облицовщик синтетическими 

материалами  

400 часов /  

2,5 месяца 

11750,00 

Облицовщик-плиточник 400 часов /  

2,5 месяца 

11500,00 

Каменщик  400 часов /  

2,5 месяца 

10870,00 

Кровельщик  по рулонным 

кровлям и по кровлям из 

штучных материалов 

400 часов /  

2,5 месяца 

10300,00 

Наименование профессии Длительность 

обучения 

 

Ориентировочная 

стоимость  

руб.* 

Электрогазосварщик  

(3-5 разряд) 

400 часов /  

2,5 месяца 
12240,00 

 

Электрогазосварщик 

(6 разряд) 

480 часов /  

3 месяца 
14500,00 

 

Маляр 240 часов /  

1,5 месяца   

4880,00 

Штукатур 160 часов /  

1 месяц 

3270,00 

Столяр строительный  320 часов /  

2 месяца 

6300,00 

Плотник 160 часов /  

1 месяц 

3960,00 
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Примечание: 

Количество слушателей в одной группе – 10 человек. 

*  Ориентировочная стоимость курсов указана на одного слушателя 

По окончании курсов выдается свидетельство установленного образца. 

 

 

4. Качество реализации основных профессиональных образовательных программ. 

Главная цель техникума в области качества – подготовка конкурентоспособного 

выпускника, готового к профессиональной деятельности за счет развития способностей, 

профессиональных навыков и умений, сформированных убеждений, личностных и 

гражданских качеств.  

Качество подготовки может быть охарактеризовано такими показателями, как 

качество теоретического и практического обучения, уровень творческого потенциала и 

общественная активность студентов, качество  промежуточной и государственной 

итоговой аттестации выпускников, количество дипломов с отличием, процент 

трудоустройства и закрепления выпускников, высокий уровень их готовности к 

профессиональной деятельности. 

В 2017 году техникум успешно прошел процедуру государственной аккредитации всех 

образовательных программ и получил Свидетельство о государственной аккредитации до 

2023 года включительно. Процедуру профессионально-общественной аккредитации 

прошли образовательные программы по профессии Сварщик, Прикладная геодезия, 

Мастер общестроительных работ. 

 Качество подготовки специалистов определяется уровнем сформированности общих и 

профессиональных компетенций и зависит среди прочего от системы контроля, 

установленной в техникуме.  

Система контроля в техникуме по формам, объемам и содержанию соответствует 

сложившейся системе  ССУЗ и обеспечивает контроль за усвоением содержания ФГОС.                

В техникуме используются все виды контроля: входной, текущий, рубежный 

(промежуточный), итоговый.  

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам выносимым                                 

на промежуточную аттестацию студентов, разрабатывается преподавателями дисциплин,  

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей (междисциплинарных 

курсов) обсуждается на цикловых методических комиссиях и вместе с сформированными 

комплектами контрольно-оценочных средств  (ККОС) утверждаются заместителем 

Электросварщик на 

автоматических и полуав- 

томатических машинами  

320 часов /  

2 месяца 

9500,00 

Облицовщик синтетическими 

материалами  

240 часов /  

1,5  месяца 

6780,00 

Облицовщик-плиточник 240 часов /  

1,5  месяца 

5980,00 

Каменщик  240 часов /  

1,5  месяца 

5870,00 

Кровельщик  по рулонным 

кровлям и по кровлям из 

штучных материалов 

240 часов /  

1,5  месяца 

6000,00 
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директора по учебной работе. В 2019 учебном году продолжилась работа коллектива                

по формированию ККОС в связи с  реализацией новых образовательных программ по про- 

 фессиям:  08.01.07 Мастер общестроительных работ и 08.02.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ, 54.01.20 Графический дизайнер и вносились 

изменения и дополнения в оценочные средства по другим специальностям. 

Содержание контрольно-оценочных средств соответствует дидактическим единицам 

ФГОС СПО и позволяет качественно оценить уровни усвоения и подготовки будущих 

специалистов. Организация проведения экзаменов, зачетов соответствует нормативным 

требованиям. Результаты сдачи зачетов, экзаменов, оформляются экзаменационными 

ведомостями. Результаты отражаются в журналах учебных групп. По окончании сессий 

составляются сводные ведомости учета успеваемости по каждой группе (в том числе в 

автоматизированной системе). 

 

Итоги промежуточной аттестации учебных групп ППССЗ 

ГАПОУ КузТАГиС в 2019 уч.году 

 

Групп

а 

Кол.обуч.

на начало 

семестра 
Кол.обуча

ющихся 

на конец 

семестра 

Абсолютная  

успеваемость 

Качественная  

успеваемость 

Отличники Неусп

еваю

щие 

студе

нты 

Абс. % Абс. %   

Отделение Архитектуры и дизайна 

19А 29 29 29 100 11 38  - 

19ДН 28 27 27 100 22 79 1 - 

191 

ГД 

29 29 29 100 4 16  
- 

192 

ГД 

14 13 13 100 4 31  
- 

181гд 24 19 19 100 3 12  
 

18А 29 29 29 100 10 34 3 - 

18ДН 29 29 29 100     16      55 3 - 

17 А 25 24 24 100 5 21 2 - 

17 ДН 23 23 23 100 5 22 2 - 

16 А 25 25 25 100 9 36 3 - 

16ДН 21       19 19 100 7 36 2 - 

ИТО

ГО 

276 268 268 100 96 36 16 

 

Отделение ГЕОЗЕМКАД 

19Г 29 28 28 100 9 32  - 

19З 30 30 30 100 5 17  - 

19ИС 28 28 28 100 6 22  - 

191 

ЗИО 

30 30 30 100 16 53 1 
- 

18Г 28 28 28 100 10 36 2 - 

18З 24 23 23 100 7 29  - 

 18ИС 28 28 28 100 15 54 2 - 

181 

ЗИО 

30 30 30 100 11 37 4 
- 
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182 

ЗИО 

12 12 12 100 4 33 2 
 

171З

ИО 

25 25 25 100 12 48 6 
 

17 Г 23 22 22 100 10 45 3 - 

17 З 23 22 22 100 8 36 2 - 

17ИС 21 21 21 100 7 33 1 - 

16 Г 25 25 25 100 9 36 2 - 

16 ИС 21 20 20 100 7 33 2 - 

16З 21 21 21 100 9 43 4 
 

ИТО

ГО 

398 393 393 100 145 37 31 
- 

Отделение Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 

161Д 30 30 30 100 13 44 7 - 

171Д 19 15 15 100 2 14  - 

172Д 21 16 16 100 4 25 1 - 

181Д 21 20 20 100 6 30 - - 

182Д 23 21 21 100 3 13 1 - 

191Д 27 25 25 100 2 7 - - 

192Д 27 26 26 100 2 7 - - 

ИТО

ГО 
168 153 153 100 32 21 9 - 

Отделение  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

191 

сэз 
30 30 30 100 6 20 1 

 

192 

сэз 
30 28 28 100 6 21  

 

193 

сэз 
30 28 28 100 5 18  

 

194 

сэзу 
25 24 24 100 11 42 1 

 

195 

сэзу 
30 30 30 100 7 23  

 

181-

сэз 
23 22 22 100 10 46 1 

 

182-

сэз 
23 23 23 100 9 39 2  

183-

сэз 
25 24 24 100 2 8   

184-

сэзУ 
19 18 18 100 7 39 

 
 

185-

сэзу 
17 17 17 100 6 35 3  

171-

сэз 
23 22 22 100 13 59 1  

172-

сэз 
18 17 17 100 6 33 1  

173-

сэз 
19 18 18 100 6 33 1 

 

174-

сэзу 
22 21 21 100 10 48 1  
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175-

сэзу 
18 18 18 100 9 50 1  

161-

сэз 
23 23 23 100 5 21 1  

163-

сэз 
26 24 24 100 11 42 3  

ИТО

ГО 
401 390 390 100 129 33 17  

 

Результаты государственной итоговой аттестации  - 2019 

 

ППКРС Количество 

 

выпускников 

допущены к 

ГИА, чел./ % 

выпущены с 

установленным 

разрядом 

Качество 

подготовки 

(защита на 4 и 5) 

Сварщик 52     52/100% 100% 98% 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

18         18/100% 100% 100% 

Мастер сухого 

строительства 

14          14/100% 100% 71% 

Мастер 

общестроительных 

работ 

39          39/100% 100% 90% 

ИТОГО   ППКРС 123         123/100% 100% 90% 

ППССЗ Количество 

 

выпускников 

допущены к 

ГИА, чел./ % 

Качество 

защиты ВКР 

Дипломы с 

отличием 

Архитектура 26 26/100% 85% 12% 

Дизайн (по 

отраслям) 

24 24/100% 96% 13% 

Землеустройство 25 25/100% 98% 24% 

Земельно-

имущественные 

отношения 

46 46/100% 82% 16% 

Прикладная 

геодезия 

19 19/100% 74% 11% 

Информационные 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

14 14/100% 86% 14% 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

18 18/100% 72% 22% 
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дорог и 

аэродромов 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

91 91/100% 89% 7% 

ИТОГО по 

ППССЗ 

263        263/100% 86% 15% 

       

 

Техникум является ведущей профессиональной  образовательной 

организацией в области «Строительство» (Приказ  ДОиН  «О присвоении статуса 

ведущей профессиональной образовательной организации»  № 2393  от  28.12.2017 г.) 

В рамках деятельности техникума в статусе ведущей профессиональной 

образовательной организации (далее – ведущей ПОО) за отчетный период достигнуты 

следующие результаты:  

1. ГАПОУ КузТАГиС осуществляет подготовку рабочих кадров для  строительных 

организаций и  предприятий различных сфер собственности города и области: 

 - реализуются программы по наиболее востребованным профессиям и специальностям 

ТОП – 50 (профессии: мастер отделочных строительных   и декоративных работ, сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), графический дизайнер);  

- реализуются программы по наиболее востребованным профессиям ТОП-РЕГИОН 

(специальности: строительство и эксплуатация зданий и сооружений, строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов, земельно-имущественные отношения, 

сварочное производство); 

- реализуются  дополнительные профессиональные программы (профессиональное 

обучение, повышение квалификации, профессиональная переподготовка) по программам: 

штукатур, маляр, электрогазосварщик,  облицовщик  - плиточник, каменщик; 

-   заключены договоры о сотрудничестве по профессиональному обучению граждан  со 

Службой занятости Кемеровской области по профессиям:  электрогазосварщик, 

облицовщик синтетическими материалами, плотник; 

- заключен договор о предоставлении образовательной услуги с Кемеровским 

региональным отделением молодежной общероссийской общественной организацией 

«Российские Студенческие Отряды» (КРО МООО «РСО») по профессиональному 

обучению профессиям:  

«Арматурщик» - 9 человек (договор №ПОД-ЮР-04 от 06.05.2019); 

«Бетонщик» - 13 человек (договор №ПОД-ЮР-03 от 06.05.2019). 

 

Три программы имеют профессионально - общественную аккредитацию:  

15.05.01  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки),   

(свидетельство № 25 от 06 .06.2015 года); 

- прошли профессионально - общественную аккредитацию программы: 

 08.01.07 Мастер общестроительных работ (свидетельство №  120 от  05.04.2019); 

21.02.08 Прикладная геодезия (свидетельство № 119 от 05.04.2019). 

При федеральном софинансировании реализуются программы: 

Открытый публичный конкурс по распределению КЦП по профессиям СПО (для 

обучения по образовательным ППКР(С)) и специальностям и (или) укрупненным группам 

специальностей СПО (для обучения по образовательным ППССЗ, образовательным 

программам СПО, интегрированным с основными образовательными программами 

основного общего и среднего образования) за счет бюджетных ассигнований 
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федерального бюджета на 2018/2019 (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

28.04.2017 № 392). 

 15.05.01  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – 75 

обучающихся; 

08.01.07 Мастер общестроительных работ- 25 обучающихся; 

08.01.06 Мастер сухого строительства – 10 обучающихся; 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ- 25 обучающихся. 

В мае 2019 года приняли участие в Открытом публичном конкурсе по 

распределению КЦП по профессиям СПО (для обучения  по образовательным ППКР(С)) и 

специальностям и (или) укрупненным группам специальностей СПО (для обучения по 

образовательным ППССЗ, образовательным программам СПО, интегрированным с 

основными образовательными программами основного общего и среднего образования) за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019/2020 (Приказ 

Минпросвещения России от 15.05.2019 № 238) по итогам которого, при федеральном 

софинансировании, будут реализовываться программы: 

15.05.01  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – 75 

обучающихся; 

08.01.07 Мастер общестроительных работ- 50 обучающихся; 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ- 25 обучающихся. 

 В апреле 2018 году техникуму присвоен статус Региональный центр 

компетенций по подготовке кадров для строительной отрасли (Приказ  ДОиН                         

«О присвоении статуса   «Региональной центр компетенций» № 777  от  20.04.2018 г.  

 

Результаты участия педагогических работников 

в  конкурсах профессионального мастерства  и  конференциях. 

 

№  
п/п 

Наименование 

Уровень проведения 

мероприятия 

М – международный 

В – всероссийский 

МР – межрегиональный 
Р - региональный 

Число 

победителей 

(призеров, 

лауреатов) 
или участников  

1. 
Профессиональные конкурсы, 

другие мероприятия 
 победители 

1.1 

Областной конкурс 

профессионального мастерства 

 «Преподаватель года-2019» 

Р  Диплом 

лауреата  

конкурса 

1.2 

V  Областной конкурс 

профессионального мастерства 

преподавателей информатики и ИКТ 

«Лучший преподаватель 

информатики и ИКТ» в номинации 

«Лучший учитель информатики и 

ИКТ профессиональной 

образовательной организации» 

Р Диплом за 

III место -1  

1.3 

Всероссийская олимпиада  «ФГОС 

соответствие». 

 Рабочие программы в соответствии 

с требованиями ФГОС 

В Диплом за 

III место -1  

1.4 
Всероссийский профессиональный 

конкурс для педагогов «Ступни 

В Диплом  

I степени -1  



24 

 

мастерства» 

1.5 

Международный конкурс «Проект 

года в области строительства», по 

укрупненной группе специальностей 

08.00.00 «Техника и технология 

строительства» 

М Диплом  
III степени -1 

 

1.6 

Конкурс лучших практик 

«Государственно - частное 

партнерство в профессиональных 

образовательных организациях» 

Р Диплом  

II степени-3 

 

1.7 

II открытый чемпионат  «Навыки 

мудрых» 

Р Дипломы  

I степени -1  
II степени -1  

III степени -1 

1.8 

Областной конкурс «Лучшая 

методическая служба» 

Р Лауреаты 

конкурса  

3 человека 

2. 
Научно-практические и другие 

конференции  
 участники 

2.1 

Международная научно - 

практическая конференция 

«Профессиональное образование и 

занятость молодежи:XXI век. 

Подготовка кадров для цифровой 

экономики» 

М 7 

 

 

2.2 

Региональная научно-практическая 

конференция с международным 

участием «Культура детства: 

традиции, новые вызовы и 

перспективы» 

МР 2 

2.3 
Всероссийская конференция 

«Технологическое образование» 

В 1 

 

 

 Результаты участия  студентов техникума  в олимпиадах, спартакиадах,  

конкурсах, конференциях.  

 

№  
п/п 

Наименование 

Уровень проведения 

мероприятия 

М – международный 

В – всероссийский 

МР – межрегиональный 
Р – региональный 
Г - городской 

Число 

победителей 

(призеров, лауреатов) 
или участников  

1 

Профессиональные конкурсы, 

олимпиады по учебным 

дисциплинам и 

специальностям 

  

1.1 

VI Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы » (WoldSkills 

Р Диплом за I место - 

19 человек  

Диплом за II место 
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Russia- 2019)  в Кемеровской 

области 

11 человек 

Диплом  за III 

место 10 человек 

Медаль 

профессионализма  

2 человека 

1.2 

IV Региональный чемпионат  

«Абилимпикс»  по 

профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью в 

Кузбассе 2019 

Р I место 1 человек 

III  место 1 человек 

1.3 

V Национальный чемпионат  по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  «Абилимпикс»   

В  III место 1 человек 

 

1.4 

Международный конкурс 

«Проект года в области 

строительства» по укрупненной 

группе специальностей  08.00.00  

Техника и технология 

строительства 

М II место  1 человек, 

III место   1 

человек 

1.5 

Городская олимпиада по 

дисциплине «Инженерная 

графика» 

Г III место, 1 человек 

1.6 

Региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

по укрупненной группе 

специальностей 08.00.00 техника 

и технология строительства 

Р II место  1 человек, 

III место  1 человек 

2 Спортивные соревнования   

2.1 Областные соревнования по 

баскетболу среди  юношей 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях 

Кемеровской области 

 

Р I место 5 человек 

 

 

 

2.2 Областной туристический слет 

«Время первых», среди 

обучающихся в 

профессиональных 

образовательных организациях 

Кемеровской области 

 

 

Р I место 1 человек; 

III место 4 

человека; 

III место конкурс 

команда 13 человек 

 «Фольклорные 

темы народностей 

проживающих на 

территории 

Кузбасса» ; 

III место 3 человека 

Команда юношей 
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2.3 Областные соревнования по 

настольному теннису среди 

девушек и юношей обучающихся 

в профессиональных 

образовательных организациях 

Кемеровской области 

 

Р I место  2 человека 

I место   в 

командном зачете  

2 человека 

 

3 

Научно-практические 

конференции, другие научные 

соревнования  

  

3.1 

XVII Всероссийская 

студенческая научно- 

практическая конференция с 

международным участием 

«Наука и производство: 

состояние             и перспективы» 

В II место 1 человек 

III  место 2 

человека  

3.2 

Международный студенческий 

конкурс научно- технических 

работ и проектов 

«Техноноватор» 

М Лауреат 1 человек  

3.3 

V межрегиональная с 

международным участием 

научно- практической 

конференции  

«Чивилихинские чтения - 2019» 

М Диплом I степени  

(1 человек 

Лауреаты  

(3 человека)  

3.4 

V региональный конкурс чтецов 

и переводчиков произведений 

англоязычных поэтов «The 

Beauty of English poetry» среди 

обучающихся ПОО Кемеровской 

области 

Р Диплом за  

III место 

1 человек 

3.5 

Областной конкурс жилищно-

коммунальных квест- проектов 

«Грамотный потребитель услуг 

ЖКХ» Проект «Наш дом в 

наших руках» 

Р III  место 

 2 человека 

3.6 

Конкурс студенческих 

архитектурных проектов 

«Кузбасс.Визуализация» 

Номинация «Лучший проект 

жилого здания» 

Р  I место 1 человек 

3.7 

II Областная учебно- 

практическая конференция 

 I MA PROFESSIONAL («Я-

профессионал») 

Р I место 1 человек 

Диплом за лучшую 

презентацию 1 

человек 

3.8 

Открытый  межрегиональный  

VR/AR   хакатоне   «VR Crimea» 

в городе Севастополь 

 Хадаев С. Р.  гр.18-ис 

 Бадажков П.М. – 181 гд 

МР Диплом за II место 

2  человек 

3.9 Хакатон Всероссийского В Диплом за I место 2  
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фестиваля виртуальной и 

дополненной реальности 

человек 

3.10 

«Инжириада УГМК» Р Грамота для 

участия в финале  

НТК «Инжириада 

УГМК» 1 человек 

3.11 

InfoGEO фестиваль карт 2019 

Номинация «Лучшая карта 

детского технопарка» 

 Скулкин К.С гр. 182 гд. 

В Диплом  

II  место 1 человек 

3.12 IV Региональная научно-

практической конференции 

«Гражданское общество и НКО: 

новые вызовы и тенденции 

развития» 

Р Сертификаты  

участников 

(2 человека) 

3.13 Открытые региональные 

соревнования мобильных 

роботов на кубок Губернатора 

Кузбасса 

Р II место  

4 человека 

3.14 11Всероссийская 64 научно- 

практическая конференция 

молодых ученных «Россия 

молодая» 

В II место, 1 человек 

III место, 

 2 человека 

4 
Творческие конкурсы и другие 

соревнования 
  

4.1 Конкурс социально-значимых 

проектов «Кемеровское 

молодежное Вече 2019»  

Г Сертификаты 

участников  

(3 человека) 

4.2 Всероссийский онлайн-конкурс 

«Команда Арт-Профи» 

В Диплом участника 

(10 человек) 

4.3 Региональный этап 

Всероссийской программы «Арт-

Профи-Форум» 

Номинация «Конкурс песен о 

профессиях» 

Р Лауреат 1 степени 

(3 человека) 

4.4 Региональный этап 

Всероссийской программы «Арт-

Профи-Форум» 

Номинация Арт-Профи-Мерч  

Направление «Популяризация 

программы Арт-Профи Форум»» 

Вид: Текстиль и одежда 

Р Лауреат 3 степени 

(1 человек)  

4.5 Региональный этап 

Всероссийской программы «Арт-

Профи-Форум» 

Номинация «Реклама-

презентация профессии» 

Р Лауреат 3 степени  

(15 человек) 

4.6 Областной фестиваль «Юные 

звезды Кузбасса» 

Р Гран При 

областного 

фестиваля «Юные 

звезды Кузбасса» 
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4.7 Областной фестиваль «Юные 

звезды Кузбасса» 

Номинация «Хореография» 

Жанр «Эстрадный танец» 

Р Лауреат 1 степени 

(11 человек) 

4.8 Областной фестиваль «Юные 

звезды Кузбасса» 

Номинация «Хореография» 

Жанр «Современная 

хореография» 

Р Лауреат 2 степени 

(11 человек) 

4.9 Областной фестиваль «Юные 

звезды Кузбасса» 

Номинация «Эстрадный вокал» 

(ансамбль) 

Р Лауреат 1 степени 

(3 человека) 

4.10 Областной фестиваль «Юные 

звезды Кузбасса» 

Номинация «Наша Родина - 

Кузбасс» (ансамбли) 

Р Лауреат 1 степени 

(3 человека) 

4.11 Областной фестиваль «Юные 

звезды Кузбасса» 

Номинация «Народный вокал» 

(соло) 

Р Лауреат 3 степени 

(1 человек) 

4.12 Областной фестиваль «Юные 

звезды Кузбасса» 

Номинация «Народный вокал» 

(ансамбли) 

Р Лауреат 2 степени  

(3 человека) 

4.13 Торжественное мероприятие , 

посвященное  65-летию 

Кемеровской областной 

организации Всероссийского 

ЭлектроПрофсоюза  

Г Благодарственное 

письмо 

(4 человека) 

4.14 Областной конкурс 

пользовательских видеороликов 

видео работ «Снимай науку!».  

Р Сертификаты 

участников 

 (2 человека) 

4.15 XI городской конкурс – 

фестиваль «Полный вперед» 

Хореографический коллектив 

«Прайм-Тайм» 

Г Диплом Лауреатов 

1 степени 

(8 человек) 

4.16 Национальный молодежный 

патриотический конкурс «Моя 

гордость – Россия!» 

В Лауреат 2 степени 

(1 человек) 

4.17 Областной заочный конкурс 

студенческих работ «Мы против 

коррупции»  

Р Диплом 2 степени 

(1 человек) 

4.18 Городской конкурс 

«Муниципальная стипендия» 

Г Сертификат 

победителя  

(1 человек) 

4.19 Городской проект «Гражданский 

подвиг» 

Г Сертификаты 

участников 

 (53 человека) 

4.20 Областной заочный конкурс 

сочинений-миниатюр по анализу 

Р Диплом 2 степени 

 (1 человек) 



29 

 

антикоррупционного 

законодательства , разработке 

общественных механизмов 

противодействия коррупции  

4.21 Городское профилактическое 

мероприятие  «Студенческий 

автодрайв»,  направленное на 

пропаганду безопасности 

дорожного движения 

Г Сертификаты 

участников 

6 человек 

4.22 Межрегиональный Фестиваль 

народного творчества «Народов 

много - Дружба одна» 

МР Сертификаты 

участников 

20 человек 

4.23 Сибирский музыкальный форум 

«Акколада» 

МР Сертификаты 

участников 

25 человек 

4.24 Губернаторский прием, 

посвященный «Дню 

железнодорожника» Вокальный 

коллектив 

Р Благодарственное 

письмо  

(4 человека) 

4.25 Городской конкурс «Волонтер 

Кемерова» 

Г Дипломы 

победителей 

(2 человека) 

4.26 «Диалог на равных» III 

Кемеровский питчинг 

кинопроектов. Встреча с актером 

Кириллом Зайцевым 

Г Сертификаты 

участников 

30 человек 

4.27 Областной студенческий форум 

«Остановим СПИД вместе», 

посвященный Всероссийской 

акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

Р Сертификаты 

участников 

5 человек 

4.28 Cтуденческий актив лидеров 

студенческого самоуправления 

ПОО «Активизация» 

Р Сертификаты 

участников 

(10 человек) 

4.29 Всероссийский творческий 

конкурс для студентов и 

педагогов, посвященный 205-

летию со Дня Рождения 

М.Ю.Лермонтова «Герои своего 

времени» 

В 1 место, диплом 

победителя 

(1 человек) 

4.30 Волонтерский отряд «Спешим 

делать добро». Оказание 

волонтерской помощи 

пенсионерам и инвалидам района 

по уборке снега. 

Г Благодарственное 

письмо 

(7 человек) 

МБОУ 

«Комплексный 

центр социального 

обслуживания 

населения 

Заводского района 

города Кемерово» 

4.31 Областная программа  

«Акселератор» 

Р Благодарственное 

письмо ДОиНКО 
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профессиональных 

образовательных организациях 

Кемеровской области – Кузбасса 

Проект «Экономизация» 

4.32  «Городская школа по подготовке 

лидеров – 2020» 

Г Сертификаты 

участников 

(9 человек) 

4.33 IV Международный конкурс 

детского молодежного 

творчества «Звездный проект» 

М Диплом лауреата  

3 степени 

(1 человек) 

4.34 Областная Интеллектуальная 

игра «Умники и Умницы» в 

номинации «300 лет Кузбассу» 

Р Диплом лауреата 3 

степени  

 (1 человек) 

4.35 Областной конкурс «Мой театр» 

Номинация «Ведущие актеры 

Кузбасса» 

Р Диплом победителя  

(1 человек) 

 

 

Участие в движении WORLDSKILLS RUSSIA. 

  На базе техникума Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия» аккредитованы два 

специализированных центра компетенций (СЦК) национального статуса по 

компетенциям: 

1. Кирпичная кладка (аттестат №127-18/2803 выдан 27.08.2018 г.) 

2.  Геодезия (аттестат № 168-17/1210 выдан 12.12.2017 г.). 

          В апреле 2019 года в техникуме на базе СЦК прошли Всероссийские отборочные 

соревнования за право участия в Финале VII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» - 2019 по компетенциям Геодезия и Кирпичная кладка. В чемпионате 

приняли участие 154 конкурсанта из 49 регионов Российской Федерации. 

           По итогам отборочных соревнований в Финал VII Национального чемпионата 

прошли студенты техникума по трем компетенциям. По компетенции «Геодезия» в VII 

Финале Национального чемпионата студенты техникума завоевали I место (золото).  

            В декабре 2019 года в рамках проведения VI Открытого Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» – 2019 на базе техникума было организованно 18 площадок 

по компетенциям WorldSkills Russia, в том числе площадки для соревнований категории 

50+ и юниоров.  Студенты и преподаватели техникума (категория 50+) приняли участие в 

17   компетенциях, 43 участника стали призерами и победителями чемпионата.  

Результаты участия 

№ Компетенция Фамилия, имя, отчество Место 

1 Архитектура 1. Шумакова Олеся Александровна 

2. Сомова Валерия Владимировна 
1  

1  

2 Геодезия 3. Полев Вячеслав Игоревич, 

4. Чумакин Данил Юрьевич 
1  

3 Геодезия  

(Юниоры, кванториум 42) 

5. Мигунова Кристина Павловна 

6. Алиева Карина Расуловна 
1  

7. Серавкин Виталий Анатольевич, 

8. Трофимов Тимофей Дмитриевич 
2  

4 Геодезия 

(Навыки мудрых) 

9.Киприянова Наталья Александровна 

10. Носова Валентина Дмитриевна 
1  

2  
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11. Никифорова Светлана Ивановна 2  

5 Дизайн интерьера 12.Юлдашев Джавохир Вохиджонович 

13. Лоретц Алина Эдуардовна 
1  

3  

6 Кирпичная кладка 14. Иванов Сергей Александрович 

15. Сигарев Алексей Ильич 
1  

2  

7 Малярные работы 16. Ильинкова Евгения Алексеевна 3  

8 Малярные работы (Навыки 

мудрых) 

17. Журавская Елена Николаевна 2  

9 Облицовка плиткой 18.Степанов Иван Дмитриевич 

19.Долматов Егор Александрович 
1  

2  

10 Сухое строительство и 

штукатурные работы 

20. Ахади-Хас Евгений Владимирович 1  

11 Сварочные технологии 21. Дудаков Алексей Анатольевич 2  

12 Мобильная робототехника 

(Юниоры, кванториум 42) 

22.Щегловский Дмитрий Алексеевич 

23.Чаткин Данил Александрович 
1  

 

13 Изготовление прототипов 

(Юниоры, кванториум 42) 

24.Крюков Евгений Михайлович 

25.Ксанф Тимофей Алексеевич 
1  

 

26.Пуха Данил Максимович 

27.Гулевский Герман Александрович 
2  

 

28.Рогов Егор Андреевич 

29.Киселев Илья Евгеньевич 

3  

14 Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем (Юниоры, 

кванториум 42) 

30.Владимирова Алена Александровна 1  

31. Ихсанов Савелий Игоревич 2  

32. Лыков Егор Денисович 3  

15 Разработка виртуальной и 

дополненной реальности 

(Юниоры, кванториум 42) 

33.Пичугин Антон Анатольевич 

34.Ремнев Андрей Алексеевич 
1  

35.Ваулин Андрей Сергеевич 

36.Орлов Иван Алексеевич 
2  

37.Скворцов Алексей Васильевич 

38.Севрюков Давид Владимирович 
3  

 

16 Разработка мобильных 

приложений (Юниоры, 

кванториум 42) 

39.Бойко Виктория Валерьевна 

40. Романов Данил Евгеньевич 
1  

3  

17 Промышленный дизайн (Юниоры, 

кванториум 42) 

41.Рубцова Алина Евгеньевна 

42.Лырщикова Виктория Дмитриевна 

43. Романова Дарья Алексеевна 

1  

2  

3 

 

           На IV региональном чемпионате «Абилимпикс» по профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью в Кемеровской области студентки техникума Одинцова 

Алена Степановна гр. 19-гд. заняла 1 место, Куликова Алина Артемовна гр. 19-а 2 место в 

компетенции Изобразительное искусство. По итогам V Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпмикс» Одинцова Алена Степановна заняла 3 место. 

          В рамках апробации демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия аккредитовано 5 мастерских как центры проведения демонстрационного экзамена: 

1. Дизайн интерьера № 333-19/1903;  

2. Кирпичная кладка № 558-19/2013; 

3. Сварочные технологии № 560-19/2013;  

4. Облицовка плиткой № 559-19/2013;   
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5. Геодезия № 557-19/2103. 

   В 2019 году в демонстрационном экзамене на базе техникума приняли участие 143 

выпускника образовательных организаций Кемеровской области и более 40 экспертов: 

  

№п/п Компетенция Количество обучающихся выпускных групп, 

сдававших демонстрационный экзамен  

Выпускники 

КузТАГиС 

Выпускники 

других ОО 

Общее количество 

выпускники эксперты 

1 Геодезия 40 10 50 8 

2 Кирпичная кладка 10 - 10 7 

3 Облицовка плиткой 9 9 18 7 

4 Сварочные технологии 30 33 63 12 

5 Дизайн интерьера 12 - 12 7 

 

         Заключено соглашение среди квалифицированных поставщиков                      по 

реализации дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Практика и методика профессиональной подготовки с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия» (14/WSR-1024/2019-8 от 09 апреля 2019 г.) в 

роли исполнителя. Программа Академии Ворлдскиллс Россия «5000 мастеров». По итогам 

реализации программы повышения квалификации с июля по август 2019 года на базе 

техникума прошли обучения 80 мастеров и преподавателей из 38 регионов страны.         

        Заключено соглашение в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография» в роли исполнителя по компетенции «Геодезия» 

(письмо от 19.04.2019 № 1.4/WSR-1303/2019/31) «Кирпичная кладка» (письмо от 

19.04.2019 № 1.4/WSR-1303/2019/31). По итогам реализации национального проекта 

«Демография» с мая по ноябрь 2019 года обучение прошли 93 человека относящиеся к 

лицам предпенсионного возраста.  

         С целью формирования экспертного сообщества и повышения квалификации 

мастеров и преподавателей с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс в 2019 году 

прошли обучение и имеют свидетельства и сертификаты: 

 

1.Свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам WS: 

1. Караченко Павел Павлович, Свидетельство №0000007163 от 04.04.2019 г.  на право 

проведения чемпионатов  по стандартам WorldSkills. Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем 

2. Коныгин Артем Андреевич, Свидетельство №0000007164                               от 

04.04.2019 г.  на право проведения чемпионатов  по стандартам WorldSkills. Геодезия 

3. Кряклин Артем Андреевич, Свидетельство №0000007165                               от 

04.04.2019 г.  на право проведения чемпионатов  по стандартам WorldSkills. Разработка  

виртуальной и дополненной реальности 

4. Максимова Антонина Викторовна, Свидетельство №0000007166 от 04.04.2019 г.  на 

право проведения чемпионатов  по стандартам WorldSkills. Промышленный дизайн 

5. Хомяк Светлана Александровна, Свидетельство №0000007167  от 04.04.2019 г.  на 

право проведения чемпионатов  по стандартам WorldSkills. Мобильная робототехника 

6. Черная Анна Александровна, Свидетельство №0000007168 от 04.04.2019 г.  на право 

проведения чемпионатов  по стандартам WorldSkills. Разработка мобильных 

приложений 

7. Ян Алексей Васильевич, Свидетельство №0000007169                               от 04.04.2019 

г.  на право проведения чемпионатов  по стандартам WorldSkills, Геодезия 

8. Никифорова Светлана Ивановна, Свидетельство №0000007562 от 17.06.2019 г.  на 

право проведения чемпионатов  по стандартам WorldSkills, Геодезия 
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9. Гасанов Валерий Теймурович, Свидетельство №0000009079 от 06.11.2019 г.  на право 

проведения чемпионатов  по стандартам WorldSkills, Сухое строительство и 

штукатурные работы 

10. Дорохова Любовь Степановна, Свидетельство №0000009081 от 06.11.2019 г.  на 

право проведения чемпионатов  по стандартам WorldSkills, Сварочные технологии 

11. Ерофеев Андрей Викторович, Свидетельство №0000009082 от 06.11.2019 г.  на право 

проведения чемпионатов  по стандартам WorldSkills, Кирпичная кладка 

12. Ившин Владимир Демьянович, Свидетельство №0000009083 от 06.11.2019 г.  на 

право проведения чемпионатов  по стандартам WorldSkills, Сварочные технологии 

13. Кучерявый Михаил Константинович, Свидетельство №0000009084 от 06.11.2019 г.  

на право проведения чемпионатов  по стандартам WorldSkills, Изготовление прототипов 

14. Марченко Марина Алексеевна, Свидетельство №0000009085 от 06.11.2019 г.  на 

право проведения чемпионатов  по стандартам WorldSkills, Дизайн интерьера 

15. Овчаров Кирилл Евгеньевич, Свидетельство №0000009086 от 06.11.2019 г.  на право 

проведения чемпионатов  по стандартам WorldSkills, Облицовка плиткой 

16. Пуряев Дмитрий Александрович, Свидетельство №0000009087 от 06.11.2019 г.  на 

право проведения чемпионатов  по стандартам WorldSkills, Малярные и декоративные 

работы 

 

2. Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена по 

стандартам WorldSkills:  

1. Деменова Марина Владимировна, Свидетельство № 0000033861 от 28.03.2019 г.  на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, Сухое 

строительство и штукатурные работы 

2. Махнева Наталья Александровна, Свидетельство № 0000033803 от 26.03.2019 г.  на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills,                

Графический дизайн. 

3. Мошкина Татьяна Алексеевна, Свидетельство № 0000034086 от 31.03.2019 г.  на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, Сухое 

строительство и штукатурные работы. 

4. Никифорова Светлана Ивановна, Свидетельство № 0000035203 от 12.04.2019 г.  на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, 

Геодезия. 

5. Шех Анна Олеговна, Свидетельство № 0000033774 от 26.03.2019 г.  на право участия 

в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, Сухое строительство 

и штукатурные работы. 

6. Шипилова Елена Валерьевна, Свидетельство № 0000033776 от 26.03.2019 г.  на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, Сухое 

строительство и штукатурные работы. 

7. Шнайдер Юлия Владимировна, Свидетельство № 0000006812 от 29.03.2019 г.  на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена   по стандартам WorldSkills, 

Геодезия. 

8. Торопцев Андрей Иванович, Свидетельство № 0000033940 от 28.03.2019 г.  на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена   по стандартам WorldSkills, Сварочные 

технологии. 

9. Валова Нина Ивановна, Свидетельство № 0000033940 от 28.03.2019 г.  на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена   по стандартам WorldSkills, Сварочные 

технологии. 

10. Вохмянин Николай Иванович, Свидетельство № 0000034625 от 05.04.2019 г.  на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена   по стандартам WorldSkills, 

Геодезия. 
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11. Городова Ирина Борисовна, Свидетельство № 0000034330 от 01.04.2019 г.  на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена   по стандартам WorldSkills, Геодезия. 

12. Журавская Елена Николаевна, Свидетельство № 0000033872 от 28.03.2019 г.  на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена   по стандартам WorldSkills, Сухое 

строительство и штукатурные работы. 

13. Каратаев Роман Иванович, Свидетельство № 0000033885 от 28.03.2019 г.  на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена   по стандартам WorldSkills, Сварочные 

технологии. 

14. Киприянова Наталья Александровна, Свидетельство № 0000034530 от 04.04.2019 г.  

на право участия в оценке демонстрационного экзамена   по стандартам WorldSkills, 

Геодезия. 

15. Коробкова Светлана Ивановна, Свидетельство № 0000033895 от 28.03.2019 г.  на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена   по стандартам WorldSkills, 

Облицовка плиткой. 

16. Лапшина Лидия Егоровна, Свидетельство № 0000033901 от 28.03.2019 г.  на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена   по стандартам WorldSkills, Сухое 

строительство и штукатурные работы 

17. Лепнюк Кристина Николаевна, Свидетельство № 0000034242 от 31.03.2019 г.  на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена   по стандартам WorldSkills, 

Геодезия. 

18. Неструева Галина Петровна, Свидетельство № 0000033913 от 28.03.2019 г.  на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена   по стандартам WorldSkills, Сварочные 

технологии. 

19. Носова Валентина Дмитриевна, Свидетельство № 0000034456 от 02.04.2019 г.  на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена   по стандартам WorldSkills, 

Геодезия. 

20. Старостина Кристина Александровна, Свидетельство № 0000033742 от 26.03.2019 г.  

на право участия в оценке демонстрационного экзамена   по стандартам WorldSkills, 

Кирпичная кладка. 

21. Турченко Валерий Васильевич, Свидетельство № 0000033941 от 28.03.2019 г.  на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена   по стандартам WorldSkills, 

Сварочные технологии. 

22. Ушакова Анастасия Викторовна, Свидетельство № 0000033942 от 28.03.2019 г.  на 

право участия в оценке демонстрационного экзамена   по стандартам WorldSkills, 

Кирпичная кладка 

23. Коныгин Артем Андреевич, Свидетельство № 000007164 от 04.04.2019 г.  на право 

участия в оценке демонстрационного экзамена   по стандартам WorldSkills, Геодезия 

 

3. Повышении квалификации с учетом стандарта Ворлдскилс Россия «Эксперт 

чемпионата» 

1. Никифорова Светлана Ивановна, удостоверение №770400245372 о повышении 

квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма)»  в Союзе 

«Молодые профессионалы» с 21.05.2019-23.05.2019, г. Москва 

2. Кряклин Артем Андреевич, удостоверение №770400231922 о повышении 

квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)»  в Союзе «Молодые профессионалы» с 

03.04.2019-04.04.2019, г. Москва 

3. Максимова Антонина Викторовна, удостоверение №770400231919 о повышении 

квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)»  в Союзе «Молодые профессионалы» с 

03.04.2019-04.04.2019, г. Москва 
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4. Хомяк Светлана Александровна, удостоверение №770400231922 о повышении 

квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)»  в Союзе «Молодые профессионалы» с 

03.04.2019-04.04.2019, г. Москва 

5. Черная Анна Александровна, удостоверение №770400231924 о повышении 

квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)»  в Союзе «Молодые профессионалы» с 

03.04.2019-04.04.2019, г. Москва 

6. Караченко Павел Павлович, удостоверение №770400231925 о повышении 

квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)»  в Союзе «Молодые профессионалы» с 

03.04.2019-04.04.2019, г. Москва 

7. Коныгин Артем Андреевич, удостоверение №770400231920 о повышении 

квалификации «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением 

дистанционных образовательных технологий)»  в Союзе «Молодые профессионалы» с 

03.04.2019-04.04.2019, г. Москва 

8. Ян Алексей Васильевич, удостоверение №770400231921 о повышении квалификации 

«Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма с применением дистанционных 

образовательных технологий)»  в Союзе «Молодые профессионалы» с 03.04.2019-

04.04.2019, г. Москва 

 

4. Сертификат эксперт – мастер 

1. Никулин Антон Сергеевич, сертификат № 36 от 22.07.2019 эксперта – мастера 

Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия» 

2. Коныгин Артем Андреевич, сертификат № 66 от 09.08.2019 эксперта – мастера 

Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия» 

3. Ян Алексей Васильевич, сертификат № 71 от 09.08.2019 эксперта – мастера 

Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия» 

 

5. Сертификат эксперта 

1. Захарченко Григорий Михайлович, сертифицированный эксперт по компетенции 

Облицовка плиткой, сертификат № 1624 от 19.04.2019 

2. Ижмулкина Наталья Вячеславовна, сертифицированный эксперт по компетенции   

Кирпичная кладка, сертификат № 2019 от 31.07.2019 

 

 

      24 мая 2019 WorldSkills Russia определил ТОП-100 лучших образовательных 

организаций движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» за 2018 год.                          

Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства вошел в ТОП-100 ПОО 

Росии.   
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Данные по трудоустройству выпускников 2019 года 

 

 

 

 

Совершенствование воспитательной работы. 

 

В настоящее время одним из ведущих направлений развития системы среднего 

профессионального образования признается совершенствование воспитания как 

неотъемлемой части целостного образовательного процесса. 

 Целью воспитательной работы в техникуме является подготовка 

конкурентоспособных специалистов, адаптированных к социальной жизни общества, 

обладающих правовой и социальной культурой, высокой гражданственностью, чувством 

патриотизма, способных решать многообразие задач с чувством ответственности, 

проявляя личные нравственные качества. 

  Для достижения цели решались  задачи: создание условий для развития личности                

 

 

 

№ Наименование специальности Всего  
Трудоус

тройство 

Продолжи

ли   

обучение 

Призыв 

в ряды 

Р.А. 

Отпуск 

по уходу 

за 

ребенко

м 

Не 

опреде

лились 

с 

трудоу

стройс

твом 

1 15.01.05 Сварщик  
52 14 5 27 _ 6 

2 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных  работ 18 
5 2 8 1 2 

3 08.01.06 Мастер сухого 

строительства 14 
4 1 7 1 1 

4 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 
39 10 4 22 _ 3 

5 07.02.01Архитектура 26 7 12 4 _ 3 

6 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

18 8 _ 10 _ _ 

7 21.02.08 Прикладная геодезия 19 7 5 5 _ 2 

8 21.02.04 Землеустройство 21 9 2 7 _ 3 

9 21.02.06 Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной деятельности  14 6 2 2 _ 4 

10 54.02.01Дизайн (по отраслям) 
23 8 12 _ _ 3 

11 08.02.01Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений 84 31 8 38 _ 7 

12 21.02.05Земельно-имущественные 

отношения 46 21 13 1 _ 11 

13 22.02.06 Сварочное производство 
0 _ _ _ _ _ 

14 Всего: 374 130 66 131 2 45 
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и реализации ее творческой активности; формирование навыков здорового образа жизни   

и экологической культуры; воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического государства;  развитие системы студенческого самоуправления. 

  Воспитательная деятельность осуществляется  в рамках образовательной 

деятельности, а также во  внеурочное время.  

В техникуме организованна работа   кружков и секций: 

1. Клуб  рукоделия «Умелые ручки»;  

2. Хореографический коллектив  «Прайм – Тайм»; 

3. Вокальный коллектив  «Новое поколение»; 

4. Клуб  рукоделия «Рукодельница».  

Большое  внимание уделяется развитию волонтерского движения. Сегодня в этом 

движении участвуют более двухсот  студентов. Наши волонтеры работают                                 

по социальному проекту «Волонтёрское движение». Волонтеры нашего техникума 

участвуют в благотворительных акциях по оказанию помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, ветеранам труда, пенсионерам, инвалидам.  

Волонтеры участвуют в выполнении социально-важных задач: 

1. Уборка снега в домах частного сектора, детских садах и детских домах; 

2. Формирование и доставка ветеранам продовольственных наборов; 

3. Донорство; 

4. Закупка кормов и лекарств в приюты для животных; 

5. Оформление снежных городков; 

6. Сбор вещей и книг, изготовление игрушек, организация концертных программ для 

детей детских домов, ветеранов;  

7. Озеленение улиц города.  

8. Формирование и доставка новогодних подарков для детей – сирот в детские дома и 

интернаты КО - Кузбасса. (В этом году было сформировано и доставлено 15.000 

тысяч подарков). 

Студенческая организация нашего техникума «Волонтерское движение» 

награждена «Свидетельством» от Администрации города, за оказание благотворительной 

помощи ветеранам  и инвалидам Заводского района. Также имеются благодарственные  

письма -  Администрации города, района. 

        Большой интерес у обучающихся вызывает поисковая работа и пополнение 

материалов о своих родственниках, живших в годы Великой Отечественной войны,                    

в «Книгу Памяти», а также конкурсы чтецов о войне, инсценированной военной песни. В 

преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной Войне преподаватели и студенты 

нашего техникума приняли участие во Всероссийском проекте «Дорога памяти». 

Оформили на едином портале фотоматериалы погибших родственников. А так же 

студенты продолжают принимать участие в областных конкурсах, посвященных 

Великому подвигу Советского народа: - областной конкурс видеороликов «Кто мой 

герой?», - областной конкурс сочинений «Письмо из будущего». Посетили областную 

филармонию имени Б.Т. Штоколова, концерт «Не померкнет слава тех военных лет!», 

презентацию «Их именами названы улицы города Кемерово». По инициативе 

студенческого совета  внутри техникума провели конкурс – акцию в память о Великой 

Победе «И помнит мир спасенный…», где студенты записывают выученные 

стихотворения о войне и размещают в социальных сетях. Преподаватели проводят 
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тематические классные часы. 

В техникуме сложилась традиция: ежегодно обучающиеся 1 курса принимают 

участие в  шествии  «Бессмертный полк»,  осуществляют ремонт квартир ветеранов 

Великой Отечественной войны и ветеранов труда Заводского района. 

  В техникуме творчески работает Студенческий совет. Активисты Студенческого 

совета принимают участие в мероприятиях районного, городского, областного                              

и Всероссийского уровней. 

            Наши студенты принимают активное участие в  секционных занятиях по 

избранным видам спортивной направленности, что дает им возможность дополнительно 

физически развиваться после учебных занятий, вести здоровый образ жизни, а самое 

главное повышать свой спортивный уровень по интересам.   

В техникуме организованна работа   кружков и секций: 

5. Волейбол (юноши);   

6. Волейбол (девушки); 

7. Баскетбол (юноши); 

8. Баскетбол (девушки); 

9. Настольный теннис (юноши); 

10. Настольный теннис (девушки); 

11. Мини – футбол (юноши); 

12. Пауэрлифтинг (юноши); 

13. Атлетизм (девушки);  

14. Гиревой спорт (юноши); 

15. Стрельба из пневматической винтовки (юноши); 

16. Стрельба из пневматической винтовки (девушки); 

 

 Спортсмены нашего техникума принимают активное участие в мероприятиях 

районного, городского и Всероссийского уровней: 

 

1.  Всероссийская заочная акция «Спорт как 

альтернатива пагубным привычкам» 

Диплом Лауреата  

(1 человек)  

2. 2 Городские соревнования по настольному теннису  Диплом 2 степени, 

(4 человека) 

3.  Городские соревнования по баскетболу (девушки) Диплом 3 степени, 

(12 человек) 

4.  Городские соревнования по волейболу (девушки) Диплом 2 степени, 

(10 человек) 

5.  Городские соревнования по лыжным гонкам 

(юноши) 

Диплом 3 степени, 

(5 человек) 

6.  Городские соревнования по баскетболу (юноши) Диплом 2 степени, 

(12 человек) 

7.  Городские соревнования по настольному теннису 

(девушки) 

Диплом 3 степени, 

(4 человека) 

8.  Городские соревнования по настольному теннису 

(юноши) 

Диплом 3 степени, 

(1 человек) 

 

С 2016 года студенты техникума активно участвует во Всероссийском 

физкультурно - спортивном комплексе  «Готов к труду и обороне».   В  2019 году  по 
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итогам  сдачи нормативных требований  88 обучающихся техникума имеют золотые, 

серебряные и бронзовые   знаки отличия ГТО.  

С 2018 года работники техникума приняли участие в сдаче контрольных 

испытаний Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса  «Готов к труду и 

обороне».  

В 2019 году по итогам  сдачи нормативных требований 5 работников техникума 

имеют золотые знаки отличия ГТО. 

5. Качество учебно - методического обеспечения образовательной 

деятельности. 

С целью создания условий  по удовлетворению  потребностей  педагогических 

работников  по вопросам методического  сопровождения выполнения требований 

стандартов ФГОС СПО и  повышения профессиональной компетенции  педагогов в 

техникуме  осуществлялась методическая работа по направлениям: 

- информационно – аналитическая деятельность; 

- организационно – методическая деятельность; 

- экспертная деятельность;  

- консультативная  деятельность; 

- инновационная и грантовая деятельность. 

 Организован  и проведен VII методический фестиваль  «Инновации в 

образовании».   

В ходе фестиваля прошло  10 олимпиад по  предметам общеобразовательного 

цикла и профессиональным модулям. 

В период фестиваля было представлено 10 открытых учебных занятий.   

Наиболее эффективными  с точки зрения использования современных 

педагогических технологий коллегами признаны: бинарный урок преподавателя  

профессионального модуля и мастера производственного обучения Кузнецовой Елены 

Сергеевны и Ерофеева Андрея Викторовича, мастера производственного обучения 

Добрыгина Александра Станиславовича и преподавателя  Бауэр Людмилы Гарольдовны.  

  Вне конкурса открытых учебных занятий проведено открытое занятие  (цифровая 

дидактика) в детском технопарке «Кванториум- 42» в VR/AR - кванте по теме 

«Переменные и типы данных в игровом движке UnrealEngein».  Ребята на занятии в ходе 

командной работы осваивали навыки работы с переменными, узнали способы их создания 

и методы использования, что является ключевыми умениями программирования.  

В рамках фестиваля прошла студенческая научно - практическая конференция 

«Будущее Кузбасса». 

На конференции были представлены результаты  исследовательской деятельности 

обучающихся  в виде  индивидуальных проектов, выполненных индивидуально или 

группой обучающихся.  

 Участие в работе конференции приняли 53 обучающихся, которые                                      

представили  49  докладов. 

В техникуме организованна работа творческой группы  по  внедрению цифрового 

профессионального образования. В рамках работы творческой группы был разработан 

проект «Методическое сопровождение внедрение в образовательный процесс 

информационно- технологической платформы «Академия – Медия 3.5»,   признанный 

лауреатом V Областного конкурса «Лучшая методическая служба профессиональной 

образовательной организации». 

   Деятельность методической службы техникума обеспечивает высокое качество 

организации образовательного процесса, реализацию инновационных образовательных 

технологий, методическое руководство учебной и внеурочной деятельности 
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обучающихся, что в свою очередь, содействует повышению качества профессионального 

образования. 

 

6. Качество кадрового обеспечения образовательной деятельности. 

 

Кадровая политика техникума направлена на обеспечение образовательного 

процесса компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою 

деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта.  

Численность штатных педагогических работников 118 человек. 

Высшую квалификационную категорию  имеют 63 педагогических работника, 

первую - 26. Ученую степень, ученое звание имеют  6 руководящих и педагогических 

работников.  

Почетные звания имеют 25 педагогических работника техникума, из них:   

 - «Почётный работник среднего профессионального образования РФ» - 14 чел;  

- «Почётный работник начального профессионального образования РФ» - 4 чел; 

- «Отличник профессионально-технического образования РФ» - 4 чел;  

- «Отличник профессионально-технического образовании  РСФСР» – 1 чел;  

- «Отличник народного просвещения» - 1 чел; 

-  «Почетный работник сферы образования РФ» - 1 чел.  

За отчетный период прошли успешно процедуру добровольной сертификации – 69 

чел., что составляет 63% педагогического состава. Полученные сертификаты, 

свидетельствуют о высоком уровне профессиональной компетенции, обеспечивающей, 

качество педагогической деятельности. 

Управленческий персонал  техникума прошел профессиональную переподготовку 

по программе менеджмент в образовании. 

Организовано постоянное повышение квалификации педагогических работников, 

так за последние три года прошли курсовую подготовку 115 человек (90%).  Мастера 

производственного обучения и  преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, систематически проходят стажировку в профильных 

организациях, не реже одного раза в три года. Прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 8 педагогических работников, аттестованы на первую и высшую 

квалификационные категории 71 % педагогических работников. 

В техникуме созданы кадровые условия для осуществления инновационной 

деятельности – имеется инициативный, работоспособный и квалифицированный 

коллектив педагогических работников, обеспечено выполнение требований ФГОС 

СПО в части образовательного уровня и квалификации педагогических работников. 

 

7.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

На балансе учреждения числятся  здания и сооружения:  

 

№ 

п/п 
Наименование зданий, сооружений Год постройки 

Площадь кв.м 

1 Учебный корпус №1, 

 ул. Радищева, 5 

1973 8071,5 
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2 Учебный корпус №2, 

ул. Космическая, 21 

1978 6032,9 

3 Учебный корпус №3, 

ул. Космическая, 8 

1971 7546,4 

4 Общежитие, 

ул. Радищева, 3 

1971 5297,2 

5 Часть здания. Гараж для стоянки 6 автомобилей 

подразделение №2 

1969 234,8 

6 Загородный геодезический полигон, 

Кемеровское лесничество, Барановское 

участковое лесничество, урочище «Елыкаевское», 

квартал № 11 

1968 около 50 га 

 

 Техникум располагает материально - технической базой: 

-  87  кабинетов, лабораторий  и мастерских  (84 из которых, оснащены компьютерами,    

66 интерактивными досками и панелями); 

- 3  столовых; 

- 2 актовых зала; 

- 2 библиотеки; 

- медицинский кабинет; 

- стадион с полосой препятствий; 

- стрелковый тир. 

 Оснащённость  новым учебным оборудованием учебно-производственных 

мастерских, учебных кабинетов и лабораторий составляет 93 % . 

 Особое внимание  уделяется  развитию материально- технической базы вновь открытых 

профессий и специальностей.  

 Требования к условиям реализации образовательных стандартов  жестко 

регламентированы: необходимо открывать и заново оборудовать большое количество 

новых кабинетов, лабораторий, полигонов  по каждой из профессий, специальностей. 

  В обновлении нуждается, прежде всего, учебно-лабораторное и учебно-

производственное оборудование.  

  Материально-техническая база техникума постоянно развивается и 

обновляется; в основном соответствует требованиям к условиям реализации ФГОС 

СПО (в том числе по ТОП – 50/ТОП - Регион).  

Техникум  стал одним из победителей  конкурсного отбора на предоставление в 

2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятий «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- 

технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы Российской  

Федерации «Развитие образования» (Протокол конкурсной комиссии № 3/2019 от 

24.04.2019), в рамках которого созданы мастерские по приоритетным группам 

компетенций: 

- Облицовка плиткой; 

- Кирпичная кладка;  

- Сухое строительство  и штукатурные работы;  
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- Малярные и декоративные  работы; 

- Геодезия. 

В результате победы в этом конкурсе в техникуме модернизированы пять 

мастерских и установлена цифровая информационно-технологическая платформа 

«Академия-Медиа 3.5» для реализации образовательных программ и управления на 

разных уровнях. 

 

7. Информатизация образовательного процесса. 

Развитие цифровой образовательной среды ГАПОУ КузТАГиС опирается на 

комплексный подход. Одним из компонентов развития цифровой образовательной среды 

техникума является внедрение в деятельность учреждения информационно-

технологической платформы «Академия-Медиа 3.5». Информационно-технологическая 

платформа дает возможность обеспечения организации и управления учебным процессом 

техникума с использованием цифровых технологий и электронных учебных материалов.  

Ресурсами цифровой образовательной среды техникума являются: 

- локальная сеть, обеспечивающая одновременную работу 465 компьютеров, в том          

числе мест для самостоятельной работы студентов; 

- доступ к высокоскоростной глобальной сети; 

- оснащенность 90% учебных площадей компьютерной и коммуникационной 

техникой; 

- сайт техникума; 

- электронные учебные пособия по различным дисциплинам; 

- электронные методические разработки и презентации; 

- ЭУМК. 

Наличие специальных программных средств (кроме программных средств 

общего назначения): 

 

Профессия/Специальность Название 

программного 

обеспечения 

Назначение программного продукта 

Для всех профессий КОМПАС-3D система трёхмерного моделирования, ставшая 

стандартом для тысяч предприятий, благодаря 

удачному сочетанию простоты освоения и легкости 

работы с мощными функциональными 

возможностями твердотельного и поверхностного 

моделирования 
АвтоКад двух- и трёхмерная система автоматизированного 

проектирования и черчения, разработанная 

компанией Autodesk. AutoCAD и 

специализированные приложения на его основе 

нашли широкое применение в машиностроении, 

строительстве, архитектуре и других отраслях 

промышленности. 

Сварщик RobotWare Программное обеспечение для процессов точечной 

сварки 

Power Wave® 

Manage 

Программные пакеты Power Wave® позволяют: 

• лучше руководить производством – возможность 

отслеживать ход сварки из любой точки земного 

шара; 

• анализировать – просмотр параметров сварки в 

реальном времени; 

• контролировать затраты – данные об объеме 

проделанной работы и расходе проволоки; 
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• контролировать процесс сварки – создание 

индивидуальных наборов допусков для каждой 

задачи сварки; 

• адаптироваться – регулируемые допуски сварки. 

Soldamatik Сварочный имитатор 
Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Гранд-Смета 

Топоплан 

CREDO_DAT 

Программный комплекс для составления и 

проверки сметных расчётов, а также составления 

актов выполненных работ по различным формам 

справок. В составе комплекса находятся различные 

базы, разработанные на основе утверждённых 

Госстроем России и другими структурами норм и 

ценников. Основные пользователи программного 

комплекса — инженеры-сметчики. 
Адепт: 

управление 

строительтсвом 

Программный комплекс для инженеров - 

строителей применяемый для подсчета объема 

работ и календарного планирования. 

КОМПАС-3D  Для работы с графической информацией. 
АвтоКад 

Архитектура,  Дизайн CorelDRAW Для работы с графической информацией. 
АвтоКад Графический программный пакет САПР для 

архитекторов, созданный фирмой Graphisoft. 

Предназначен для проектирования архитектурно-

строительных конструкций и решений, а также 

элементов ландшафта, мебели и т. п. 

ArchiCAD 

Прикладная геодезия 
Информационные системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности, 

Землеустройство 

MapInfo Географическая информационная система (ГИС), 

предназначенная для сбора, хранения, отображения, 

редактирования и анализа пространственных 

данных. 

CREDO_DAT  

CREDO- 

 Нивелир 

CREDO- 

Транскор, 

 

Система предназначена для автоматизации 

камеральной обработки наземных и спутниковых 

геодезических измерений. 

Geocad 

System   
Выполнение лабораторно – практических работ 

(камеральная обработка результатов измерения), 

курсовое и дипломное проектирование. 

 

9.  Библиотечно-информационное обеспечение 

 

Библиотека техникума является информационным центром по использованию 

современных образовательных ресурсов и информационных технологий.  

Важнейшая задача обеспечения каждого обучающегося основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературой, методическими 

рекомендациями по всем дисциплинам реализуемых основных образовательных 

программ в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта осуществляется библиотекой техникума.  

По составу фонд библиотеки универсален: представляет собой собрание учебной, 

учебно-методической, научной и художественной литературы, периодических и 

электронных изданий. Фонд многоотраслевой и обеспечивает все специальности и 

профессии техникума. Студентам и преподавателям предоставлен доступ к ресурсам 
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электронно-библиотечной системы  ZNANIUM.COM издательства «Инфра-М» (договор 

№ 3355 эбс от 11.10.2018 г.). 

В настоящее время фонд библиотеки составляет 35405 экземпляров печатных 

изданий, 32136  электронных документов, ежегодно производится подписка на отраслевые 

периодические издания по всем профессиям и специальностям, по которым проходит 

обучение в техникуме в среднем на сумму 200 тыс. рублей. 

Анализ книгообеспеченности показывает, что по всем учебным дисциплинам, 

предусмотренными учебными планами всех специальностей и профессий, техникум 

располагает основными необходимыми для осуществления образовательного процесса 

учебниками и учебными пособиями. Это отражено в рабочих программах учебных 

дисциплин, и в таблице «Обеспечение образовательного процесса библиотечно-

информационными ресурсами». 

 Для удобства предоставления информационно-библиотечных услуг обслуживание 

пользователей осуществляется подразделениями библиотеки, размещенными в 2 учебных 

корпусах. 

Наличие в техникуме выхода к ресурсам Internet в электронном читальном зале 

обеспечивает доступ к информационным базам данных: к электронным версиям учебной 

и учебно-методической литературы, электронным учебникам и пособиям.  В библиотеке 

ведутся алфавитный и систематический каталоги, электронный каталог создается на базе 

автоматизированной библиотечной программы «ИРБИС». 

 Для повышения качества предоставляемых библиотечных услуг и обеспечения 

основных типов информационных запросов пользователей была создана Web–страница 

библиотеки на сайте техникума. В информационно-библиографическом обслуживании 

читателей используются новые библиотечные технологии. Одним из направлений в 

работе библиотеки является создание электронных продуктов - виртуальных книжных 

выставок учебной, художественной  литературы, электронных презентаций, буктрейлеров,  

библиографических консультаций в помощь образовательному процессу.  

Для совершенствования профессиональной компетентности библиотекари техникума 

ежегодно принимают участие в областных конкурсах. В 2019 году  Петрова И.В. получила 

диплом лауреата в областном конкурсе «Библиотекарь – профессия творческая»                       

в номинации «Неизвестные герои Кузбасса в годы Великой Отечественной войны». 

Информационные ресурсы библиотеки техникума полностью обеспечивают 

учебный процесс.  Актуальной и приоритетной остаётся задача обновления 

печатного библиотечного фонда новой учебно-методической  литературой по 

реализуемым программам ФГОС СПО последних лет издания. 

 

10.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО); Уставом образовательного учреждения и Положением о внутренней системе 

оценки качества образования в КузТАГиС, определены основные формы внутреннего 

контроля, такие как: контрольно-аналитический, инспекционный, административный 

контроль. Осуществляется внутренняя  оценка качества образования директором 

техникума, его заместителями и другими специалистами в рамках полномочий. 



45 

 

 Функционирование внутренней системы оценки качества образования позволяет 

совершенствовать механизм управления качеством профессионального образования 

(формирование условий и результатов профессионального образования); повысить 

эффективность результатов  образовательной деятельности   провести анализ и 

прогнозирование тенденций развития.  Учебная часть и методическая служба 

осуществляют систематический плановый и внеплановый контроль в соответствии                      

с планом контрольно-аналитической деятельности.  

 В 2019 году основными вопросами контроля были: 

- разработка учебно-методических материалов по стандарту среднего общего 

образования; 

- разработка учебно-методических материалов по профессиям ТОП-50; 

- подготовка к проведению Демонстрационного экзамена по стандарту 

ВОРЛДСКИЛЛС. 

- разработка электронных образовательных ресурсов 

- текущая и промежуточная аттестации обучающихся. 

Вопросы оценки качества образования рассматриваются на совещаниях у директора, 

зам. директора по учебной работе, педагогических советах. Предметом систематического 

мониторинга является не только успеваемость обучающихся, но и посещаемость занятий, 

участие студентов во  (внеаудиторных мероприятиях) внеклассных мероприятиях, 

методическая работа педагогических работников. 

 

Общие выводы 

По итогам работы комиссии по самообследованию были сделаны следующие 

выводы: 

1. Содержание реализуемых в 2019  году основных профессиональных образовательных 

программ соответствует требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

2. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям, предъявляемым к 

образовательным учреждениям среднего профессионального образования. 

3. Условия реализации образовательной деятельности удовлетворяют требованиям 

подготовки рабочих и специалистов по реализуемым  программам среднего 

профессионального образования. 
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Приложение №1 

Показатели деятельности учреждения, подлежащей самообследованию  

за 2019 год 

 

№ п/п Показатели  Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность  обучающихся  по программам 

подготовки квалифицированных рабочих   

535 человек 

1.2 Общая численность  обучающихся по программам 

подготовки  специалистов среднего звена, в том числе: 

1417 человек 

1.2.1 По очной форме обучения  1639 человек 

(среднегодовая) 

1.2.3 По заочной форме обучения 113 человек 

1.3 Количество  реализуемых программ среднего 

профессионального образования 

15 единиц 

1.4 Численность  обучающихся, зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 

 644 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности обучающихся  

из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

студентов 

 4 человека/0,2 % 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников,  

прошедших государственную итоговую  аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» и  «отлично», в общей 

численности  выпускников  

361 человек/89% 

1.7 Численность/удельный вес численности 

обучающихся, ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и  международного уровней, в общей 

численности студентов  

140 чел./9,2% 

1.8 Численность/удельный вес численности обучающихся  

по очной форме обучения, получивших 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

612 человек/ 60% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

работников 

130 чел./61%  

1.10 Численность/удельный вес педагогических 

работников, имеющих высшее образование по 

профилю деятельности, в общей численности 

педагогических работников 

105 чел./70% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации  присвоена  квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

91 чел./71% 

1.11.1 Высшая 62 чел./68% 

1.11.2 Первая 29 чел./22% 

1.12 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации/ профессиональную подготовку за 

         130 чел./100% 
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последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

1.13 Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников,  участвующих в 

международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников  

11 человек/6,1 % 

2. Финансово – экономическая деятельность  

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

     261 237,1 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного педагогического работниками 

1 665,4 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доходов деятельности в расчете на 

одного педагогического работника 

282,4 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического 

работника в образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона 

100% 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного обучающегося 

26 948 кв.м /18,88 кв.м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации  не 

более 5 лет в расчет на одного  обучающегося 

509/0,45 

3.3 Численность/удельный вес  численности 

обучающихся проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов, нуждающихся в общежитии 

510чел./100% 
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