
 



 - 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 и 2019 году                                      

(пр. № 04.09.2020-1 от 04.09.2020). 

-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; 

- имеют 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); 

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки). (свидетельство № 127 от 19.06.2020);  
 

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 федеральных проектов: 

«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  созданы 

мастерские по приоритетным группам компетенций: 

 Облицовка плиткой; 

 Кирпичная кладка;  

 Сухое строительство  и штукатурные работы;  

 Малярные и декоративные  работы; 

 Геодезия. 

- 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. 



«Профстажировки 2.0»      

- КузТАГиС стал участником реализации Проекта «Профстажировки 

2.0» (АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийский народный 

фронт совместно с Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации продолжают реализацию проекта  (указ Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»). 

4. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки 

выпускников. Аккредитация мастерской в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена 

В 2020 году статус центра проведения демонстрационного экзамена, 

аккредитованного по стандартам WorldSkills, получили центры (ЦПДЭ): 

1.  По компетенции Геодезия (№ 289-20/1202 выдан 11.03.2020); 

2.  По компетенции Кирпичная кладка (№ 520-20/2103 выдан 12.03.2020); 

3.  По компетенции Облицовка плиткой (№ 519-20/1202 выдан 11.03.2020); 

4. По компетенции Малярные и декоративные работы (№ 1642-20/0904 выдан                                                                                                                   

03.06.2020); 

5.  По компетенции Сухое строительство и штукатурные работы (№ 521-

20/1202 выдан 04.04.2020); 

6. По компетенции Сварочные технологии (№ 2819-20/2104 выдан 15.05.20);   

7. По компетенции Дизайн интерьера (№ 522-20/1202 выдан 11.03.2020); 

8. По компетенции Графический дизайн (№ 518-20/2003 выдан 24.03.2020). 

 

 5. Педагогические кадры: повышение квалификации 

преподавателей (мастеров производственного обучения)                                   

и их сертификация в качестве экспертов WorldSkills. 

В соответствии с планом - графиком реализации мероприятий по 

повышению  квалификации  сотрудников техникума в 2020 году повысили 

квалификацию: 

 Повышении квалификации с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции – 7 человек;  

 Повышении квалификации с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

«Эксперт чемпионата» - 16 человек; 

 Свидетельство  на право проведения чемпионатов  по стандартам WS. – 

12 человек; 

 Свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзамена  

по стандартам WorldSkills – 6 человек; 

 Сертификация эксперт – мастер – 7 человек; 

 Повышение квалификации наставников по проведению 

профессиональных проб – 5 человек. 

 

 

 

 



6. Внедрение современных технологий электронного обучения. 

Для реализации программно - методического обеспечения проекта 

установлена информационно - технологическая цифровая платформа 

«Академия-Медиа».  

В связи с проведением на территории Кемеровской области-Кузбасса 

мероприятий, предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской 

области-Кузбасса №162-рг от 25.10.2020 «О дополнительных мерах по 

противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» обучение в техникуме ведется дистанционно с 26 октября по 29 

ноября 2020. 

Все преподаватели прошли обучение по программам повышения 

квалификации по использованию информационно - технологической 

цифровой платформы «Академия-Медиа». Это позволило организовать на 

должном уровне образовательный процесс дистанционно. 

7. Итоги участия в VIII Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020 

В период проведения Финала VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020 в дистанционно-

очном формате в соответствии с приказом МОиН Кузбасса № 925 от 

28.05.2020 «О закреплении компетенций за образовательными 

организациями Кемеровской области» на базе нашего техникума были 

открыты 13 компетенций. 

 

Список победителей и призеров Финала VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),  

ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

6-21 сентября 2020 г. 
 

№ Ф.И.О. победителей и 

призеров 

Кто подготовил Компетенция Вид награды, 

место 

1.  Кононенко Вадим Сергеевич  

Саулов Иван Николаевич 

ГАПОУ 

«КузТАГиС» 

Геодезия 1 

2. 2 Серавкин Виталий 

Анатольевич,  

Трофимов Тимофей Сергеевич 

Детский 

технопарк 

«Кванториум 42» 

Геодезия – 

Юниоры 

1 

3. 3 Сомова Валерия 

Владимировна 

ГАПОУ 

«КузТАГиС» 

Архитектура 2 

4. 4 Мигунова Кристина Павловна,  

Алиева Карина Расуловна 

Детский 

технопарк 

«Кванториум 42» 

Геодезия – 

Юниоры 

2 

5. 5 Марченко Елизавета 

Николаевна 

Детский 

технопарк 

«Кванториум 42» 

Дизайн 

интерьера – 

Юниоры 

2 

6. 6 Эминова Эльвира Руслановна ГАПОУ 

«КузТАГиС» 

Архитектура 3 

7. 7 Чумакин Данил Юрьевич,  ГАПОУ Геодезия 3 



Полев Вячеслав Игоревич «КузТАГиС» 

8. 8 Зайцева Дарья Леонидовна Детский 

технопарк 

«Кванториум 42» 

Дизайн 

интерьера – 

Юниоры 

3 

9. 9 Гасанов Николай Темурович ГАПОУ 

«КузТАГиС» 

Кирпичная 

кладка – 

Юниоры 

3 

10. 1 Степанов Иван Дмитриевич ГАПОУ 

«КузТАГиС» 

Облицовка 

плиткой 

3 

11. 1 Андриянов Матвей Павлович ГАПОУ 

«КузТАГиС» 

Облицовка 

плиткой – 

Юниоры 

3 

12. 1 Ахади-Хас Евгений 

Владимирович 

ГАПОУ 

«КузТАГиС» 

Сухое 
строительство 
и 
штукатурные 
работы 

3 

13. 1 Долматов Егор 

Александрович 

ГАПОУ 

«КузТАГиС» 

Облицовка 

плиткой 

медальон «За 

профессионализм» 

14. 1 Иванов Сергей Александрович ГАПОУ 

«КузТАГиС» 

Кирпичная 

кладка 

медальон «За 

профессионализм» 

15. 1 Некрасов Андрей 

Владимирович,  

Эрдман Валерий Артѐмович 

Детский 

технопарк 

«Кванториум 42» 

Мобильная 
робототехника 
– Юниоры 
(14-16) 

медальон «За 

профессионализм» 

16. 1 Романов Данил Евгеньевич Детский 

технопарк 

«Кванториум 42» 

Разработка 

мобильных 

приложений 

– Юниоры 

медальон «За 

профессионализм» 

17. 1 Никифорова Светлана 

Ивановна 

ГАПОУ 

«КузТАГиС», 

преподаватель 

Геодезия-

«Навыки 

мудрых» 

1 

18. 1 Браньков Евгений 

Владимирович 

ПАО КОКС, 

социальный 

партнер ГАПОУ 

«КузТАГиС» 

Кирпичная 

кладка-

«Навыки 

мудрых» 

3 

19. 1 Жижков Сергей Анатольевич АОХК СДС УГОЛЬ, 
социальный 

партнер ГАПОУ 

«КузТАГиС» 

Сварочные 

технологии-

«Навыки 

мудрых» 

3 

 

8. Конкурсы профессионального мастерства 

      - В целях содействия эффективному развитию творческой и 

инновационной деятельности в техникуме 4 студента приняли участие во 

Всероссийском конкурсе креативных проектов и идей по развитию 

социальной инфраструктуры «Неотерра». Победителями конкурса 

стали: 
1.Рыжих Анастасия Андреевна с проектом «Проектирование центра 

детского развития «Мир чудес» - руководитель Туранкова Е.Д.  

2. Бакеева Эльза Талгатовна с проектом «Проектирование детского 

сада - яслей на 95 мест» - руководитель Казанцева Н.В. 



- Всероссийская олимпиада «ФГОС соответствие» за рабочую 

программу в соответствии с требованиями ФГОС стала победителем                            

(II место) преподаватель техникума Мосалова О.М. 

- Межрегиональное мероприятие «Бенардосовские чтения» 

1. Диплом III за побуду в конкурсе профессионального мастерства 

«Визуальный и измерительный контроль» (сварка). 

2. Благодарственными письмами за подготовку студентов в конкурсе 

профессионального мастерства и онлайн-конференции «Современные 

проблемы машиностроения» награждены преподаватели и мастера 

производственного обучения Мосалова О.М. и Каратаев Р.И. 

 

9.  V Региональный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 

27-28 октября 2020 на базе техникума проходил V Региональный 

чемпионат Кемеровской области по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс 

2020» по компетенциям «Изобразительное искусство» и «Художественный 

дизайн».  

В компетенции «Изобразительное искусство» участвовали 3 возрастные 

группы: школьники, студенты и специалисты. Все участники показали 

высокие результаты и профессиональные навыки.  

I место в компетенции «Художественный дизайн» заняла Одинцова 

Алена Степановна студентка 2 курса профессии «Графический дизайнер».  

II место в компетенции «Изобразительное искусство» заняла Вербовая 

Дарья Сергеевна студентка 2 курса, специальности «Архитектура». 

Площадки нашего техникума стали Центрами по компетенциям 

«Изобразительное искусство» и «Художественный дизайн» для                                   

VI Национального чемпионата «Абилимпикс» с 23 —29 ноября 2020. 

Чемпионат проводился в очно-дистанционном формате.                                           

 

10. 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 (письмо № 1.4/WSR – 

591/2020/11): 

- дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Практика и методика профессиональной подготовки с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия» 

(программа Академии Ворлдскиллс Россия «5000 мастеров») (письмо № 

1.4/WSR – 591/2020/11). В программе обучения приняли участие 30 

слушателей – представители 26 образовательных организаций из 21 субъекта 



РФ (Вологодская область, Забайкальский край, Иркутская область, 

Кемеровская область – Кузбасс, Костромская область, Красноярский край, 

Курганская область, Курская область, Липецкая область, Москва, 

Московская область, Нижегородская область, Новгородская область, 

Новосибирская область, Республика Башкортостан, Республика Карачаево-

Черкесская, Республика Саха (Якутия), Ростовская область, Самарская 

область, Саратовская область, Томская область. 

- дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Практика и методика профессиональной подготовки с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Кирпичная 

кладка» (программа Академии Ворлдскиллс Россия «5000 мастеров») 

(письмо № 1.4/WSR – 591/2020/11). В программе обучения приняли участие 

15 слушателей – представители из 9 субъектов РФ (Республика Хакасия, 

Республика Крым, Республика Башкортостан, Омская область, Тверская 

область, Владимирская область, Липецкая область, Республика Саха, 

Кемеровская область – Кузбасс). 

- программа профессионального обучения  и дополнительного 

профессионального образования граждан, пострадавших от последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции, (письмо 

Министерства просвещения совместно с Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки и Федеральной службой по труду и занятости № 

ГД-1219/05 от 17.08.2020 и на основании предварительного 

квалификационного отбора: 

№ Регион Центр обучения Компетенция  

Ворлдскиллс 

Квота 

346 Кемеровская 

область 

ГАПОУ «Кузбасский 

техникум 

архитектуры, геодезии 

и строительства» 

Геодезия 49 

347 Кемеровская 

область 

ГАПОУ «Кузбасский 

техникум 

архитектуры, геодезии 

и строительства» 

Кирпичная 

кладка 

63 

348 Кемеровская 

область 

ГАПОУ «Кузбасский 

техникум 

архитектуры, геодезии 

и строительства» 

Облицовка 

плиткой 

81 

349 Кемеровская 

область 

ГАПОУ «Кузбасский 

техникум 

архитектуры, геодезии 

и строительства» 

Сварочные 

технологии 

158 

ИТОГО:   351 

 

Обучение граждан данной категории организовано в соответствии                           

с письмом Министерства образования и науки № 132 от 25.09.2020                             



«О распределении квот на обучение по программам профессионального 

обучения  и дополнительного профессионального образования граждан, 

пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции». 

11. Участие в формировании  системы  опережающей подготовки 

кадров Кемеровской области 
В целях развития дополнительного образования детей всех возрастных 

категорий и взрослых по организации научно-информационного обмена и 

возможности совместно реализовывать образовательные проекты техникум 

заключил договоры: 

 Центр опережающей профессиональной подготовки Кемеровской 

области; 

 Кемеровский государственный университет; 

 Научно-образовательный центр «Кузбасс»; 

 Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования; 

 Томский государственный архитектурно-строительный университет; 

  АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» и др. 

Разработан план-график проведения мероприятий профориентационной 

направленности для учащихся общеобразовательных школ и родителей.  

  В соответствии с планами работы   созданных  мастерских  в техникуме 

ведется работа по профессиональной ориентации (профессиональные пробы) 

и обучению первой профессии школьников (по заявкам СОШ).   

Фестиваль профессий «Билет в будущее» проведен в установленные 

ранее сроки (23 октября - 24 ноября 2020).  

С учетом перехода общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций, организаций 

дополнительного образования на дистанционное обучение, все мероприятия 

фестиваля профессий «Билет в будущее» проведены в формате онлайн-

уроков Try-a-skill. ДТ «Кванториум 42» провел 17 мероприятий                                   

по 4 направлениям: промышленный дизайн, геодезия, эксплуатация 

беспилотных авиационных систем, промышленная робототехника.  

Все мероприятия прошли в онлайн режиме, охват составил                                   

119 обучающихся Кемеровской области (Ленинск-Кузнецкий МО, 

Мысковский МО, Анжеро-Судженский ГО, Прокопьевский ГО, Юргинский 

ГО, Тисульский МО, Тяжинский МО, Полысаевский ГО, Ижморский МО, 

Промышленновский МО, Мариинский МР, Беловский ГО, Березовский ГО). 

24.11.2020 КузТАГиС принял участие в расширенном заседании 

межведомственной рабочей группы с участием представителей федеральных 

органов исполнительной власти по вопросу создания в Кузбассе 

Межрегионального центра строительных компетенций(МЦСК): 

1.  Телегин  

Вячеслав Николаевич  
- 

Первый заместитель Губернатора Кузбасса 

2.  Волков Дмитрий - заместитель Министра строительства и 



 

КузТАГиС представил проект «Северный образовательный кампус» 

как неотъемлемая часть Межрегионального центра строительных 

компетенций». 

03.12.2020  ГАПОУ КузТАГиС совместно с проект-победителем конкурса 

социально-значимых проектов «Старт», «PROFориентир» провел 

онлайн-встречу с представителями нашего техникума. На ней школьники 

смогли узнать информацию о направлениях подготовки, студенческой жизни, 

об особенностях приемной компании и задали все интересующие их 

вопросы. 

С 09.11.20 по 10.12.20 КузТАГиС стал участником и площадкой для 

проведения ежегодного открытого межрегионального интеллектуального 

турнира «Труд-Знания-Безопасность. Битва сварщиков» при поддержке 

межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 

 

12. 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/  

Анатольевич жилищно-коммунального хозяйства РФ 

3.  Мухтиярова Елена 

Вячеславовна 

- заместитель Министра труда и социальной 

защиты Российской Федерации  

4.  Неумывакин Виктор 

Сергеевич   

- директор Департамента государственной 

политики в сфере СПО и ПО Минпроса РФ  

5.  Гасанбалаев Гасан 

Джафарович 

- заместитель генерального директора АНО 

«Агентство по развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке и в Арктике» 

6.  Крашенинников Илья 

Игоревич 

- начальник Департамента капитального 

строительства  ОАО «РЖД» 

7.  Збарский Александр 

Михайлович 

- заместитель начальника Департамента 

управления персоналом  ОАО «РЖД» 

8.  Орлов Глеб 

Владимирович 
-  

заместитель Губернатора Кемеровской 

области –Кузбасса (по строительству)   

9.  Венгер Константин 

Геннадьевич  - 

заместитель Губернатора Кемеровской 

области – Кузбасса (по экономическому 

развитию)  

10.  Пахомова Елена  

Алексеевна 

- заместитель Губернатора Кузбасса (по 

вопросам образования и науки); 

11.  Печеркина Ирина 

Александровна  
- 

Министр строительства Кузбасса 

12.  Балакирева Софья 

Юрьевна 

- Министр образования и науки Кузбасса. 

13.  Гришин Алексей 

Сергеевич 
-  

министр труда и занятости населения 

Кузбасса 

14.  Ганиева Ирина 

Александровна 
-  

Директор АНО «Научно-образовательный 

центр «Кузбасса»  

http://kuztagis.ru/site/vedushhaya-pooи
http://kuztagis.ru/site/

