
Отчёт ГАПОУ КузТАГиС 
региональной ведущей профессиональной образовательной организации  

в области «Строительство» на 01.01.2020 
 
Статус региональной ведущей профессиональной образовательной 

организации в области  «Строительство»  присвоен техникуму согласно 
Приказу ДОиНКО от 28.12.2017 г. № 2393 «О присвоении статуса 
региональной ведущей профессиональной образовательной  организации».    

Цель деятельности: повышение эффективности деятельности 
региональной системы профессионального образования по подготовке 
кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям                    
и рабочим профессиям     в соответствии с международными стандартами                
и передовыми технологиями.  

Общее руководство деятельностью ведущей ПОО на базе техникума 
осуществляет: Табалюк Ольга Владимировна, заместитель директора                    
по НМР.  
Телефон: 8 (3842) 28-09-23  

Основание для отчета: Положение о ведущей региональной 
профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 
подготовку кадров по наиболее востребованным и перспективным 
специальностям и рабочим профессиям в соответствии с международными 
стандартами и передовыми технологиями (Приложение № 1 к приказу 
департамента образования и науки Кемеровской области от 08.09.2016           
№ 1558).   

В процессе деятельности техникума в статусе ведущей 
профессиональной образовательной организации решались следующие 
основные задачи: 
 - создание условий для обеспечения подготовки кадров в техникуме                      
по наиболее востребованным и перспективным специальностям и рабочим 
профессиям в соответствии с международными стандартами и передовыми 
технологиями; 
 - освоение современных образовательных и производственных технологий; 
- взаимодействие профильных образовательных организаций области на базе 
региональной ведущей ПОО;  
- методическая и информационная поддержка образовательного процесса                        
профильных ПОО на базе ведущей ПОО; 
 - консультирование педагогических работников профильных ПОО на базе 
ведущей ПОО в области «Строительство» по вопросам подготовки                                         
и разработки образовательных программ по ТОП-50/ТОП-Регион. 
  

-Техникум является базовым ресурсным центром Национального 
объединения строителей (НОСТРОЙ) Свидетельство  № 34 от 23.06.2014. 

-Техникум входит в 100 лучших образовательных организаций 
среднего профессионального образования Российской Федерации движения 



«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2018 году                                      
(Пр. № 22.05.2019-2 от 22.05.2019). 

-Региональный центр компетенций по подготовке кадров для 
строительной отрасли (Приказ ДОиН КО от 20.04.2018 № 777)                                 
«О присвоения статуса Региональный центр компетенций» по направлению 
подготовки кадров для строительной отрасли. 

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; 

- имеет профессионально - общественную аккредитацию программа:  
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 
федерального бюджета на 2020/2021 (Приказ Министерства образования                    
и науки РФ от 15.05.2019 № 238). 

 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. 



2. Подготовка  рабочих кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности  на основе  дуальной 
модели обучения. 

Заключены договоры о  сетевой форме реализации программ (дуальная 
модель обучения) подготовки  специалистов среднего звена, 
квалифицированных рабочих (служащих): 

- АО «Алтайвагон», (подготовка обучающихся по профессии сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы),  

- МУП «Архитектуры, технической инвентаризации и землеустройства 
Кемеровского района»  (подготовка специалистов по специальностям: 
прикладная геодезия, землеустройство, информационные системы 
обеспечения градостроительной деятельности, земельно - имущественные 
отношения). 

3.Обеспечение реализации федерального проекта «Молодые 
профессионалы». 

- 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 будут 
созданы мастерские по приоритетным группам компетенций: 

- Облицовка плиткой; 
- Кирпичная кладка;  
- Сухое строительство  и штукатурные работы;  
- Малярные и декоративные  работы; 
- Геодезия. 

 
3.1 Формирование материально-технической базы и оснащение 

техникума  современным оборудованием по приоритетным группам 
компетенций: мастерские. 

- В результате выполнения плана мероприятий по оснащению  
материально - технической базы техникума  были модернизированы                             
5 мастерских, в соответствии с  планами застройки мастерских                                     
(в соответствии с инфраструктурным планом застройки, количеством 
рабочих мест) по компетенциям и дизайн - проектами. 
  - В соответствии со сметно-проектной документацией проведен  
капитальный ремонт  учебных помещений с учетом требований по 
подключению к информационным, энергетическим и иным системам 
обеспечения функционирования запланированного количества рабочих мест 



и создан строительный  полигон площадью 640 кв.м. Площадь 
отремонтированных учебных помещений составляет 16000 кв.м. 

- Внесены изменения в программу модернизации техникума, 
предусматривающие использование современной материально-технической 
базы мастерских (приказ директора техникума  № 130 от 06.05.2019). 
Мероприятия проекта интегрированы в программу модернизации техникума. 
 - На оборудование для  оснащения мастерских проведены процедуры 
конкурсных  закупок.  
- Учебно-лабораторное оборудование – 100% оснащенность мастерских. 
- Учебно-производственное оборудование – 100% оснащенность мастерских. 
- Программно-методическое оснащение мастерских – 100%. 

3.2 Проведение брендирования мастерских в соответствии                          
с требованиями. 

Интерьеры всех 5 мастерских приоритетных групп соответствуют 
концепции брендирования, опубликованной на официальном сайте 
Министерства просвещения РФ (https://edu.gov.ru/). 

Официальное открытие мастерских состоялось 2 декабря 2019 года. 
- Рабочие места в мастерских созданы в соответствии                          

с инфраструктурными листами по компетенциям. Разработаны локальные 
акты  регламентирующие   работу  мастерских, должностные инструкции 
сотрудников занятых в обслуживании МТБ мастерских,  планы работы 
мастерских, инструкции по ТБ И ПБ. 

- Создан информационный раздел на сайте техникума о  мастерских по 
приоритетным компетенциям. 

В 2 декабря 2019 года  в рамках VI Открытого  регионального 
чемпионата на базе модернизированных мастерских были открыты   
площадки  по 16 компетенциям для  участников  категорий: (16-22), юниоры, 
Навыки мудрых.  

 
    3.3 Внедрение современных технологий оценки качества 
подготовки выпускников. Аккредитация мастерской в качестве центра 
проведения демонстрационного экзамена. 
 В 2019 году статус центра проведения демонстрационного экзамена, 
аккредитованного по стандартам WorldSkills, получили центры                             
по компетенциям «Геодезия» (ЭА №557 - 19/2103 от 19.04.2019), «Кирпичная 
кладка»  (ЭА №558 - 19/2103 от 19.04.2019),  «Облицовка плиткой»                        
(ЭА №559- 19/2103 от 19.04.2019), «Сварочные технологии» (ЭА № 560-
19/2013 от 25.04.2019), «Дизайн интерьера» (ЭА № 333-19/1903 от 08.04. 
2019).  

 3.4 Педагогические кадры: повышение квалификации 
преподавателей (мастеров производственного обучения)                                   
и их сертификация в качестве экспертов WorldSkills. 

  В соответствии с планом - графиком реализации мероприятий проекта  
в 2019 году организовано  повышение  квалификации  сотрудников 
техникума: 



- Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и 
обслуживании МТБ мастерских. 

- 2 сотрудника  получили статус сертифицированного эксперта                      
по компетенциям «Облицовка плиткой» и «Кирпичная кладка»: 

 Захарченко Григорий Михайлович, сертифицированный эксперт 
по компетенции «Облицовка плиткой», сертификат № 1624                   
от 19.04.2019; 

 Ижмулкина Наталья Вячеславовна, сертифицированный эксперт 
по компетенции   «Кирпичная кладка», сертификат № 2019                  
от 31.07.2019 (подтверждение статуса). 

- 3 сотрудника получили  сертификаты эксперта - мастера                                 
по компетенции «Геодезия»: 

 Никулин Антон Сергеевич, сертификат № 36 от 22.07.2019 
эксперта – мастера Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия»; 

 Коныгин Артем Андреевич, сертификат № 66 от 09.08.2019 
эксперта – мастера Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия»; 

 Ян Алексей Васильевич, сертификат № 71 от 09.08.2019 эксперта 
– мастера Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия». 

- 3 сотрудника получили аттестацию в НОСТРОЙ (Единая система 
аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса) 

 Гасанов Валерий Темурович, Аттестат № С-051.006230 Протокол 
ЕСА – 085 от 28.02.19 (до 24г.) «Работы по устройству каменных 
конструкций»; 

 Ерофеев Андрей Викторович, Аттестат № С-051.006231 
Протокол ЕСА – 085 от 28.02.19 (до 24г.) «Работы по устройству 
каменных конструкций»; 

 Кузнецова Елена Сергеевна, Аттестат № С-051.006232 Протокол 
ЕСА – 085 от 28.02.19 (до 24г.)  «Работы по устройству каменных 
конструкций». 

 
- Повышение квалификации сотрудников, занятых в обслуживании 

МТБ мастерских (заведующие мастерскими): 
1.Мастерская по компетенции «Облицовка плиткой» 

 Захарченко Григорий Михайлович,  
- Сертифицированный эксперт по компетенции «Облицовка плиткой», 
сертификат № 1624 от 19.04.2019; 
- Эксперт национального чемпионата по компетенции «Геодезия», Казань,             
20-24 мая 2019; 
- Свидетельство № 00000013615 от 16.02.2018 г.  на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills, «Облицовка 
плиткой». 
2.Мастерская по компетенции «Кирпичная кладка» 

 Ерофеев Андрей Викторович,  



- Свидетельство №0000009082 от 06.11.2019 г.  на право проведения 
чемпионатов  по стандартам WorldSkills, «Кирпичная кладка»; 
- Свидетельство № 00000013606 от 16.02.2018 г.  на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена  по стандартам WorldSkills, «Кирпичная 
кладка»; 
- НОСТРОЙ Единая система аттестации руководителей и специалистов 
строительного комплекса Аттестат № С-051.006231 Протокол ЕСА – 085               
от 28.02.19 (до 24г.) «Работы по устройству каменных конструкций». 
3. Мастерская по компетенции «Сухое строительство                                              
и штукатурные работы» 

 Гасанов Валерий Темурович, 
- Удостоверение № 242407585186 с 09.09.2019 – 17.09.2019  о повышении 
квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) 
«Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы»; 
- Свидетельство №0000009079 от 06.11.2019 г.  на право проведения 
чемпионатов  по стандартам WorldSkills, «Сухое строительство                                   
и штукатурные работы»; 
- НОСТРОЙ Единая система аттестации руководителей и специалистов 
строительного комплекса Аттестат № С-051.006230 Протокол ЕСА – 085                  
от 28.02.19 (до 24г.) «Работы по устройству каменных конструкций». 

4. Мастерская по компетенции «Малярные и штукатурные 
работы» 

 Пуряев Дмитрий Александрович,  
- Удостоверение № ПК 0478900 с 16.09.2019 – 24.09.2019  о повышении 
квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) 
«Практика и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Малярные                        
и декоративные работы» 
- Свидетельство № 00000015742 от 02.03.2018 г.  на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена  по стандартам WorldSkills, «Малярные                        
и декоративные работы»; 

5. Мастерская по компетенции «Геодезия» 
 Коныгин Артем Андреевич,  

-  Эксперт национального чемпионата по компетенции «Геодезия», Казань, 
20-24 мая 2019; 
- Сертификат № 66 от 09.08.2019 эксперта – мастера Ворлдскиллс                            
по компетенции «Геодезия»; 
- Удостоверение № 420800087792 о повышении квалификации 
преподавателей (мастеров производственного обучения) «Практика                          
и методика реализации образовательных программ СПО с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия»                          
с 15.07.2019 – 23.07.2019 (продвинутый уровень) 



- 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; 
- Свидетельство №0000007164  от 04.04.2019 г.  на право проведения 
чемпионатов  по стандартам WorldSkills, «Геодезия»; 
- Свидетельство № 000007164 от 04.04.2019 г.  на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена   по стандартам WorldSkills, «Геодезия»; 
 

- 7 сотрудников  имеют свидетельство эксперта с правом проведения 
демонстрационного экзамена  по стандартам WorldSkills: 
 1. Коныгин Артем Андреевич, свидетельство №0000007164                     

от 04.04.2019 г.  на право проведения чемпионатов  по стандартам 
WorldSkills, «Геодезия»; 

 2. Ян Алексей Васильевич, свидетельство №0000007169                           
от 04.04.2019 г.  на право проведения чемпионатов  по стандартам 
WorldSkills, «Геодезия»; 

 3. Никифорова Светлана Ивановна, свидетельство №0000007562                 
от 17.06.2019 г.  на право проведения чемпионатов  по стандартам 
WorldSkills, «Геодезия»; 

 4. Гасанов Валерий Теймурович, свидетельство №0000009079                  
от 06.11.2019 г.  на право проведения чемпионатов  по стандартам 
WorldSkills, «Сухое строительство и штукатурные работы»; 

 5. Ерофеев Андрей Викторович, свидетельство №0000009082                  
от 06.11.2019 г.  на право проведения чемпионатов  по стандартам 
WorldSkills, «Кирпичная кладка»; 

 6. Овчаров Кирилл Евгеньевич, свидетельство №0000009086                    
от 06.11.2019 г.  на право проведения чемпионатов  по стандартам 
WorldSkills, «Облицовка плиткой»; 

 7. Пуряев Дмитрий Александрович, свидетельство №0000009087        
от 06.11.2019 г.  на право проведения чемпионатов  по стандартам 
WorldSkills, «Малярные и декоративные работы». 

 
- 23 сотрудника  имеют свидетельство эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена  по стандартам WorldSkills (6 педагогов 
(по заявленной области подготовки) имеют этот статус с 2018 года): 
 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.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; 



 3.Никифорова Светлана Ивановна, свидетельство № 0000035203           
от 12.04.2019 г.  на право участия в оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills, «Геодезия»; 

 4.Шех Анна Олеговна, свидетельство № 0000033774 от 26.03.2019 
на право участия в оценке демонстрационного экзамена                        
по стандартам WorldSkills, «Сухое строительство и штукатурные 
работы»; 

 5.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»; 

 6.Шнайдер Юлия Владимировна, свидетельство № 0000006812                
от 29.03.2019 г.  на право участия в оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам WorldSkills, «Геодезия»; 

 7.Вохмянин Николай Иванович, свидетельство № 0000034625                   
от 05.04.2019 г.  на право участия в оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам WorldSkills, «Геодезия»; 

 8.Городова Ирина Борисовна, свидетельство № 0000034330                     
от 01.04.2019 г.  на право участия в оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам WorldSkills, «Геодезия»; 

 9.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»; 

 10.Киприянова Наталья Александровна, свидетельство                              
№ 0000034530 от 04.04.2019 г.  на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена   по стандартам WorldSkills, 
«Геодезия»; 

 11.Коробкова Светлана Ивановна, свидетельство № 0000033895                
от 28.03.2019 г.  на право участия в оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам WorldSkills, «Облицовка плиткой»; 

 12. 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»; 

 13. Лепнюк Кристина Николаевна, свидетельство № 0000034242               
от 31.03.2019 г.  на право участия в оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам WorldSkills, «Геодезия»; 

 14. Носова Валентина Дмитриевна, свидетельство № 0000034456   
от 02.04.2019 г.  на право участия в оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам WorldSkills, «Геодезия»; 

 15. Старостина Кристина Александровна, свидетельство                          
№ 0000033742 от 26.03.2019 г.  на право участия в оценке 



демонстрационного экзамена   по стандартам WorldSkills, 
«Кирпичная кладка»; 

 16. Ушакова Анастасия Викторовна, свидетельство № 0000033942 
от 28.03.2019 г.  на право участия в оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам WorldSkills, «Кирпичная кладка»; 

 17. Коныгин Артем Андреевич, свидетельство № 000007164                    
от 04.04.2019 г.  на право участия в оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам WorldSkills, «Геодезия». 

 
- 3 сотрудника  получили сертификаты эксперта с правом проведения 

региональных чемпионатов  по стандартам WorldSkills: 
 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 «Геодезия»; 

 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 «Геодезия»; 

 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 «Геодезия». 

- 13 сотрудников  прошли  повышение квалификации по программам 
Академии Ворлдскиллс Россия: 

 1. Гасанов Валерий Темурович, удостоверение № 242407585186  
с 09.09.2019 – 17.09.2019  о повышении квалификации 
преподавателей (мастеров производственного обучения) 
«Практика и методика реализации образовательных программ 
СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс                         
по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»; 

 2. Пуряев Дмитрий Александрович, удостоверение № ПК 
0478900 с 16.09.2019 – 24.09.2019  о повышении квалификации 
преподавателей (мастеров производственного обучения) 
«Практика и методика реализации образовательных программ 
СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс                          
по компетенции «Малярные и декоративные работы»; 

 3. Блинков Евгений Сергеевич, удостоверение № 242407585179              
с 09.09.2019 – 17.09.2019  о повышении квалификации 
преподавателей (мастеров производственного обучения) 
«Практика и методика реализации образовательных программ 



СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс                         
по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы»; 

 4. Ян Алексей Васильевич, удостоверение № 420800087791                    
с 15.07.2019 – 23.07.2019 (продвинутый уровень) о повышении 
квалификации преподавателей (мастеров производственного 
обучения) «Практика и методика реализации образовательных 
программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Геодезия»; 

 5. Коныгин Артем Андреевич, удостоверение № 420800087792      
с 15.07.2019 – 23.07.2019 (продвинутый уровень) о повышении 
квалификации преподавателей (мастеров производственного 
обучения) «Практика и методика реализации образовательных 
программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Геодезия»; 

 6. Гальчевская Николь Владимировна, удостоверение 
№420800087796 с 15.07.2019 – 23.07.2019 (продвинутый 
уровень) о повышении квалификации преподавателей (мастеров 
производственного обучения) «Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия»; 

 7. Новоселов Виктор Иванович, удостоверение № 420800087774  
с 01.07.2019 – 09.07.2019 о повышении квалификации 
преподавателей (мастеров производственного обучения) 
«Практика и методика реализации образовательных программ 
СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс                           
по компетенции «Геодезия»; 

 8. Никулин Антон Сергеевич, удостоверение № 420800087749              
с 01.07.2019 – 09.07.2019 о повышении квалификации 
преподавателей (мастеров производственного обучения) 
«Практика и методика реализации образовательных программ 
СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс                           
по компетенции «Геодезия»; 

 9. Никифорова Светлана Ивановна, удостоверение                                  
№ 420800087765 с 01.07.2019 – 09.07.2019 о повышении 
квалификации преподавателей (мастеров производственного 
обучения) «Практика и методика реализации образовательных 
программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Геодезия»; 

 10. Караченко Павел Павлович, удостоверение № 420800087777    
с 01.07.2019 – 09.07.2019 о повышении квалификации 
преподавателей (мастеров производственного обучения) 
«Практика и методика реализации образовательных программ 
СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс                            
по компетенции «Геодезия»; 



 11. Иванова Кристина Алексеевна, удостоверение                                   
№ 420800087768 с 01.07.2019 – 09.07.2019 о повышении 
квалификации преподавателей (мастеров производственного 
обучения) «Практика и методика реализации образовательных 
программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Геодезия»; 

 12. Андрианова Анна Николаевна, удостоверение                          
№ 420800087758 с 01.07.2019 – 09.07.2019 о повышении 
квалификации преподавателей (мастеров производственного 
обучения) «Практика и методика реализации образовательных 
программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Геодезия»; 

 13. Андреева Кристина Андреевна, удостоверение                                    
№ 420800087767 с 01.07.2019 – 09.07.2019  о повышении 
квалификации преподавателей (мастеров производственного 
обучения) «Практика и методика реализации образовательных 
программ СПО с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс 
по компетенции «Геодезия». 

 
4.Внедрение современных технологий электронного обучения. 

Для реализации программно - методического обеспечения проекта 
установлена информационно - технологическая цифровая платформа 
«Академия-Медиа».  С 01.10.2019 по 08.11.2019 пять сотрудников 
учреждения обучились по программам повышения квалификации по 
использованию данной платформы для организации обучения, организации 
цифровой образовательной среды в техникуме.  

Для реализации проекта закуплен качественный современный учебный 
контент - комплект учебных материалов для компетенции WS «Кирпичная 
кладка», для компетенции WS «Облицовка плиткой», для компетенции  WS 
«Сухое строительство и штукатурные работы», для компетенции WS 
«Малярные и декоративные работы», который рекомендован ФГБУ «ФИРО» 
(Издательский дом «Академия»). Программно - учебные модули будут 
использованы для освоения компетенций WorldSkills, подготовки студентов 
к демонстрационным экзаменам в соответствии с ФГОС ТОП-50, 
чемпионатами профессионального мастерства любого уровня, а также при 
переподготовке и повышении квалификации взрослого населения. 

Цифровая платформа, установленная на базе КузТАГиС,  позволила 
дать доступ для совместного использования другими ПОО цифровых 
учебных материалов современного цифрового учебного контента. В сетевое 
взаимодействие с КузТАГиС уже включился ГПОУ «Новокузнецкий 
строительный техникум». 
5. Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО 
по заявленной области подготовки. 

Программы ПО, ДПО, повышения квалификации  и переподготовки 
рабочих и служащих разработаны в соответствии с приказом Союза 



«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия») №15.03.2019-6 от 
15.03.2019 «Об утверждении типовых макетов программ». 

 
№ Мастерская по компетенции Наименование программы 

Облицовка плиткой 
1. Количество образовательных 

программ СПО, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

1. ПМ.04 Выполнение облицовочных работ 
плитками и плитами 
2. ПМ. 04 Выполнение облицовочных работ 
плитками и плитами 

2. Количество программ 
профессионального обучения, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед. 

1. Программа профессионального обучения по 
профессии «Облицовщик – плиточник» 
(профессиональная подготовка) с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Облицовка плиткой» - 144 ч. 

3. Количество программ ДПО, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед. 

1. «Современные технологии при выполнении 
облицовочных работ высокой сложности (с 
учетом стандарта Ворлдскиллс  
по компетенции «Облицовка плиткой»)» - 72 ч.  
 

4. Количество программ 
повышения квалификации  и 
переподготовки рабочих и 
служащих, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

1. «Проектирование и реализация 
производственного процесса облицовочных 
работ (с учетом стандарта Ворлдскиллс 
 по компетенции «Облицовка плиткой») 
 

5. Количество дополнительных 
общеобразовательных программ 
для детей и взрослых, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед 

1.Общеразвивающая программа «Моя 
профессия» - 72 ч. 

Кирпичная кладка 
1. Количество образовательных 

программ СПО, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

1. ПМ.03 Выполнение каменных работ 

2. Количество программ 
профессионального обучения, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед. 

1.Программа профессионального обучения 
профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих по профессии 
«Каменщик (компетенция «Кирпичная 
кладка»)» - 144 ч. 

3. Количество программ ДПО, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед. 

1.Дополнительная  профессиональная 
программа профессиональной переподготовки 
по профессии 12680 Каменщик компетенция 
«Кирпичная кладка» - 72 ч. 

4. Количество программ 
повышения квалификации  и 
переподготовки рабочих и 
служащих, реализуемых с 
использованием материально- 

1.«Технология каменных работ с 
использованием современного оборудования 
(компетенция «Кирпичная кладка»)» - 72 ч. 



технической базы мастерской, ед. 
5. Количество дополнительных 

общеобразовательных программ 
для детей и взрослых, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед 

1.Общеразвивающая программа «Моя 
профессия» - 72 ч. 

Сухое строительство и штукатурные работы 
1. Количество образовательных 

программ СПО, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

1. ПМ.02 Выполнение штукатурных работ 
2. ПМ.03 Выполнение каркасно - обшивных 
конструкций 
3. ПМ.05 Выполнение  штукатурных, малярных, 
каменных работ 

2. Количество программ 
профессионального обучения, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед. 

1. «Монтажник каркасно-обшивных 
конструкций» (профессиональная подготовка) с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции  
«Сухое строительство и штукатурные работы» - 
144 ч. 

3. Количество программ ДПО, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед. 

1. «Выполнение штукатурных и декоративных 
работ» - 144 ч. 

4. Количество программ 
повышения квалификации  и 
переподготовки рабочих и 
служащих, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

1. «Сухое строительство и штукатурные работы  
(с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Сухое строительство и 
штукатурные работы»)»  - 72 ч. 
 
 

5. Количество дополнительных 
общеобразовательных программ 
для детей и взрослых, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед 

1.Общеразвивающая программа «Моя 
профессия» - 72 ч. 

Малярные и декоративные работы 
1. Количество образовательных 

программ СПО, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

1. ПМ 03 Выполнение малярных и  декоративно 
- художественных работ 

2. Количество программ 
профессионального обучения, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед. 

1. «Штукатурные работы» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Малярные и 
декоративные работы» – 144 ч.  

 

3. Количество программ ДПО, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед. 

1. «Выполнение контрольно-измерительных 
работ приборами Bosch» - 72 ч. 
 

4. Количество программ 
повышения квалификации  и 
переподготовки рабочих и 
служащих, реализуемых с 

1. «Отделка внутренних поверхностей стен (с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Малярные и декоративные работы»)» - 72 ч. 
 



использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

5. Количество дополнительных 
общеобразовательных программ 
для детей и взрослых, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед 

1.Общеразвивающая программа «Моя 
профессия» - 72 ч. 

Геодезия 
1. Количество образовательных 

программ СПО, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

1. ПМ.05 Замерщик на топографо-
геодезических и маркшейдерских работах; 
2.ПМ.01 Выполнение работ по созданию 
геодезических, нивелирных сетей и сетей 
специального назначения; 
3.ПМ.02 Выполнение топографических съёмок, 
геодезического и цифрового оформления их 
результатов; 
4.ОП.13 Инженерно – геодезические изыскания; 
5.ОП. 01. Геодезия; 
6. ПМ.01 Топографо-геодезические работы по 
созданию геодезической и картографической 
основ кадастров; 
7. ПМ.06 Проведение работ по геодезическому 
сопровождению строительства и эксплуатации 
зданий и инженерных сооружений; 
8. ПМ.03 Картографо-геодезическое 
сопровождение земельно-имущественных 
отношений; 
9. ОП.08 Основы геодезии и картографии; 
10. ОП.13 Электронные средства и методы 
геодезических; 
11. ОП. 12 Геодезическое инструментоведение. 

2. Количество программ 
профессионального обучения, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед. 

1. «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Геодезия» - 76 ч. 

3. Количество программ ДПО, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед. 

1.«Основы геодезии (с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия»)»-72ч. 
2. «Полевые и камеральные геодезические 
работы с применением современных 
технологий (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Геодезия»)» - 72 ч. 
3. «Цифровое оборудование в землеустройстве 
(с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Геодезия»)» - 72 ч.  

4. Количество программ 
повышения квалификации  и 
переподготовки рабочих и 
служащих, реализуемых с 
использованием материально- 
технической базы мастерской, ед. 

1. «Современные технологии в 
профессиональной деятельности специалистов в 
области Геодезии (компетенция «Геодезия»)» -
72 ч. 
2.«Замерщик на топографо-геодезических и 
маркшейдерских работах (компетенция 



«Геодезия»)» -144 ч. 
5. Количество дополнительных 

общеобразовательных программ 
для детей и взрослых, 
реализуемых с использованием 
материально- технической базы 
мастерской, ед 

1.Геоинформационные системы и различные 
виды геоданных – 72 ч. 
2.Создай свою карту – 144 ч. 

 

 
6. Тиражирование лучших практик и методик реализации программ 
СПО с учетом стандартов WorldSkills.  

 Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по результатам 
квалификационного отбора  организаций пригласил КузТАГиС в качестве 
исполнителя реализации программ профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования граждан.  

На базе  аккредитованных  СЦК по компетенциям  «Геодезия»                            
и «Кирпичная кладка» реализованы программы: 

- дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Практика и методика профессиональной подготовки с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия» 
(программа Академии Ворлдскиллс Россия «5000 мастеров»).  В программе 
обучения приняли участие свыше 80 человек из разных регионов России. 

- программа профессионального обучения  и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного возраста                            
по компетенции «Геодезия» и «Кирпичная кладка» (в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография»).                      
На данных программах обучается свыше 90 человек. 

На крупнейшем форуме «Время первых» (12-16.07.2019), нового 
культурно-образовательного пространства для молодежи, менеджер 
компетенции «Геодезия» Антон Никулин и студентка Кузбасского техникума 
архитектуры, геодезии и строительства Анна Кабанова, призер 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
2017, член сборной Кузбасса, познакомили студентов техникумов                            
и колледжей Кузбасса с движением WorldSkills Russiа рассказали,  что                      
в  регионе ведется подготовка к главному событию 2020 года - VIII 
Национальному чемпионату «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), 
который пройдет в Новокузнецке. Также студенты узнали о том, как 
включиться в движение WorldSkills, стать конкурсантом или волонтером 
чемпионата. 

20 сентября 2019 Ижмулкина Наталья Вячеславовна, сертифицированный 
эксперт по компетенции   «Кирпичная кладка», в рамках курсов повышения 
квалификации КРИРПО провела семинар «Особенности проведения 
чемпионатов по компетенциям. Техническое оснащение конкурсных рабочих 
мест». В программе предусмотрено изучение нормативных                                       
и методологических основ движения WorldSkills Russia (WSR); особенностей 
работы с юниорами; проведения чемпионата «Навыки мудрых»; технологии 



деятельности экспертов по компетенциям; технологии разработки 
конкурсной документации по компетенциям WSR; правил регистрации 
участников, экспертов в электронной системе интернет-мониторинга eSim; 
правил работы в электронной системе CIS. 
7. Участие в формировании  системы  опережающей подготовки кадров 
Кемеровской области. 

В  сентябре 2019 года был заключен договор с Центром опережающей 
профессиональной подготовки Кемеровской области  о  сетевой реализации  
образовательных программ по  компетенциям отраслевой и опережающей 
подготовки (5 программ).  

  В соответствии с планами работы   созданных  мастерских  в техникуме 
ведется работа по профессиональной ориентации (профессиональные пробы) 
и обучению первой профессии школьников.   

30 сентября состоялся обучающий семинар для педагогов 
образовательных организаций, ответственных за профориентацию                            
и профессиональные пробы. Участников мероприятия познакомили                          
с движением WorldSkills Russia, рассказали о юниорском движении, 
конкурсных заданиях по компетенциям, познакомили с конкурсными 
площадками подготовки будущих конкурсантов-юниоров,                                  
в том числе по компетенциям (геодезия, кирпичная кладка, облицовка 
плиткой, сухое строительство и штукатурные работы, малярные                                  
и декоративные работы). 

 
8. Результаты участия  в VI Открытом  Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2019  

Победители и призеры VI Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) 2019 ГАПОУ КузТАГиС 

№ Компетенция Фамилия, имя, отчество Результат 
1. Архитектура 1. Шумакова Олеся Александровна 

2. Сомова Валерия Владимировна 
1 МЕСТО 
1 МЕСТО 

2. Геодезия 1. Полев Вячеслав Игоревич, 
2. Чумакин Данил Юрьевич 

1 МЕСТО 

3. Геодезия (Юниоры, 
Кванториум 42) 

1. Серавкин Виталий Анатольевич, 
2. Трофимов Тимофей Дмитриевич 

2 МЕСТО 

4. Геодезия 
(Навыки мудрых) 

1.Киприянова Наталья 
Александровна 
2. Носова Валентина Дмитриевна 
3. Никифорова Светлана Ивановна 

1 МЕСТО 
2 МЕСТО 
2 МЕСТО 

5. Дизайн интерьера 1.Юлдашев Джавохир 
Вохиджонович 
2. Лоретц Алина Эдуардовна 

1 МЕСТО 
3 МЕСТО 

6. Кирпичная кладка 1. Иванов Сергей Александрович 
2. Сигарев Алексей Ильич 

1 МЕСТО 
2 МЕСТО 

7. Малярные работы 1. Ильинков Евгения Алексеевна 2 МЕСТО 
8. Малярные работы 1. Журавская Елена Николаевна 2 МЕСТО 



(Навыки мудрых) 
9. Облицовка плиткой 1. Степанов Иван Дмитриевич 1 МЕСТО 

 
10. Сухое строительство и 

штукатурные работы 
1. Ахади-Хас Евгений 
Владимирович 

1 МЕСТО 

11. Сварочные 
технологии 

1. Дудаков Алексей Анатольевич 1 МЕСТО 
 

12. Мобильная 
робототехника 
(Юниоры, 
Кванториум 42) 

1.Щегловский Дмитрий Алексеевич 
2.Чаткин Данил Александрович 

1 МЕСТО 
 

13. Изготовление 
прототипов (Юниоры, 
кванториум 42) 

1.Крюков Евгений Михайлович 
2.Ксанф Тимофей Алексеевич 

1 МЕСТО 
 

14. Эксплуатация 
беспилотных 
авиационных систем 
(Юниоры, 
Кванториум 42) 

1.Владимирова Алена 
Александровна 

1 МЕСТО 
 

15. Разработка 
виртуальной и 
дополненной 
реальности (Юниоры, 
Кванториум 42) 

1.Пичугин Антон Анатольевич 
2.Ремнев Андрей Алексеевич 

1 МЕСТО 

1.Ваулин Андрей Сергеевич 
2.Орлов Иван Алексеевич 

2 МЕСТО 

1.Скворцов Алексей Васильевич 
2.Севрюков Давид Владимирович 

3 МЕСТО 
 

16. Разработка 
мобильных 
приложений 
(Юниоры, 
Кванториум 42) 

1.Бойко Виктория Валерьевна 1 МЕСТО 

17. Промышленный 
дизайн (Юниоры, 
Кванториум 42) 

1.Рубцова Алина Евгеньевна 1 МЕСТО 

Итого: 17 компетенций 24 человека 1 место – 15 чел. 
2 место – 7 чел. 
3 место – 2 чел. 

 
9. Профориентационная работа 
9.1 Профессиональные пробы 
В период проведения VI Открытого  Регионального чемпионата 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы»  в рамках 
профориентационной работы прошли профессиональные пробы по  
современным и новым профессиям для  школьников. Участниками 
профессиональных проб стали свыше 900 школьников из города Кемерово. 

10. Представление деятельности техникума в статусе «Ведущая 
ПОО» 

- разработаны и поддерживаются в актуальном состоянии разделы:             
«Ведущая ПОО» http://kuztagis.ru/site/vedushhaya-pooи  
«ЦПДЭ» http://kuztagis.ru/site/  


