
Отчёт 

региональной ведущей профессиональной образовательной организации  

в области «Строительство» на 01.07.2018 

 

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»    

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.  

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),   специальность  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; 

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.  Лицензирование образовательных программ: 

- получена лицензия на осуществление образовательной деятельности по 

профессии ТОП-50: 54.01.20 Графический дизайнер (приказ 

Кузбассобрнадзора № 587/02  от 27 апреля 2018 года). 

4. Специализированные центры компетенций: 

- аккредитован  СЦК по компетенции  Геодезия (статус национальный) 

аттестат № 168-17/1210 выдан 12.12.2017 г.  Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

Ворлдскиллс Россия»; 

- в рамках деятельности  Национального специализированного центра                        

с 09.04.2018 по 18.05.2018 прошло обучение региональных команд по 

стандартам «Ворлдскиллс Россия» по компетенции R60 Геодезия. В курсах 

приняли участие представители 13 регионов со всей страны (Красноярский 

край, Московская область, Ленинградская область, Республика Чувашия и 

др.). 

- аккредитован СЦК по компетенции Кирпичная кладка (Акт решения по 

результатам выездной проверки заявления об аккредитации от 28 марта 2018 

года, Союз «Молодые профессионалы»). 

5. Демонстрационный экзамен  



- присвоен статус центра проведения демонстрационного экзамена  по 

компетенции Геодезия, аккредитованным по стандартам Ворлдскиллс 

Россия, № КОД 2, электронный аттестат № 305-18/2013, выдан 20 апреля 

2018 года; 

-  присвоен статус центра проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции Дизайн интерьера, аккредитованным по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, № КОД 3, электронный аттестат № 306-18/2013, выдан 

20 апреля 2018 года; 

-  присвоен статус центра проведения демонстрационного экзамена  по 

компетенции Кирпичная кладка аккредитованным по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, № КОД 3, электронный аттестат№ 307-18/2013, выдан 

20 апреля 2018 года; 

-  присвоен статус центра проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции Сварочные технологии аккредитованным по стандартам 

Ворлдскиллс Россия, № КОД 3, электронный аттестат № 308-18/2013,  выдан 

20 апреля 2018 года; 

- 20 апреля 2018 организованны и проведены консультации для  

педагогических работников ПОО области, ответственных за подготовку  

обучающихся  к участию в ДЭ,   в рамках которых рассмотрены вопросы:  

правил и норм техники безопасности, ход  и проведение основных 

мероприятий ДЭ, правила поведения во время экзамена, права и обязанности 

участников и членов экспертной группы, оценка экзаменационных заданий; 

- организована и проведена государственная итоговая аттестация 

выпускников техникума и ПОО региона в форме демонстрационного 

экзамена по  компетенциям: 

 

№ Наименование 

профессии/ 

специальности 

Наименование 

образовательного 

учреждения 

Количество 

участников 

Даты 

проведения 

компетенция Геодезия 

1. 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

ГКПОУ 

«Новокузнецкий 

горнотранспортный 

2 04.06.18-

06.06.18 



аэродромов колледж» 

2. 21.02.16 
Шахтное строительство 

ГКПОУ «Кемеровский 
горнотехнический 

техникум» 

4 06.06.18 - 
08.06.18 

3. 21.02.08  

Прикладная геодезия 

ГАПОУ «Кузбасский 

техникум архитектуры, 

геодезии и 
строительства» 

10 04.06.18-

06.06.18 

4. 21.02.14 

Маркшейдерское дело 

ГКПОУ 

«Междуреченский 

горностроительный 
техникум» 

4 06.06.18 - 

08.06.18 

5. 21.02.14 

Маркшейдерское дело 

ГКПОУ 

«Прокопьевский 

горнотехнический 
техникум им.  

В.П. Романова» 

4 06.06.18 - 

08.06.18 

   24  

компетенция Дизайн интерьера 

1. 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

ГПОУ «Юргинский 

технологический 

колледж» 

3 07.06.18 

08.06.16 

2. 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) 

ГАПОУ «Кузбасский 

техникум архитектуры, 

геодезии и 

строительства» 

9 07.06.18 

08.06.16 

   12  

компетенция Кирпичная кладка 

1. 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

ГПОУ «Ленинск-

Кузнецкий 

политехнический 

техникум» 

4 05.06.18-

06.06.18 

2. 08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

ГАПОУ «Кузбасский 

техникум архитектуры, 

геодезии и 

строительства» 

8 04.06.18-

05.06.18 

   12   

компетенция Сварочные технологии 

1. 15.01.05Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки) 

ГПОУ «Березовский 

политехнический 

техникум» 

2 06.06.18- 

07.06.18 

2. 15.01.05Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки) 

ГАПОУ «Кузбасский 

техникум архитектуры, 

геодезии и 

строительства» 

6 06.06.18- 

07.06.18 

3. 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки) 

ГПОУ «Новокузнецкий 

техникум строительных 

технологий и сферы 

обслуживания» 

2 06.06.18- 

07.06.18 

4. 15.01.05Сварщик 

(ручной и частично 

ГПОУ «Яшкинский 

техникум технологий и 

2 06.06.18- 

07.06.18 



механизированной 

сварки) 

механизации» 

   12  

 

 В демонстрационном экзамене приняли участие 60 обучающихся из 10 

ПОО Кемеровской области.  

Экзамен оценивали  34 независимых эксперта из них: 

- Эксперты ГАПОУ КузТАГиС – 15 человек; 

- Эксперты ПОО области – 11 человек; 

- Эксперты  представители работодателей – 8 человек из 5 организаций. 

В рамках подготовки к демонстрационному экзамену 15 

педагогических работников техникума  и 8 представителей работодателей  

прошли обучение в Академии Ворлдскиллс Россия и получили сертификаты 

на право оценки демонстрационного экзамена по соответствующей 

компетенции. 

Список  экспертов,  принимавших участие в демонстрационном 

экзамене  ГАПОУ КузТАГиС 04.06.18-08.06.18 

№ Компетенция  Образовательная организация/ 

организация, предприятие 
 

        Ф.И.О. эксперта 

1.           Геодезия ГКПОУ «Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж» 

1. Марко Надежда Ивановна 

ГКПОУ «Кемеровский 

горнотехнический техникум» 

2. Попова Мария Михайловна 

ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и 

строительства»                    

3. Никулин Антон Сергеевич 

4. Прошкин Артем Сергеевич 

5. Шнайдер Юлия Владимировна 

ГКПОУ «Междуреченский 
горностроительный техникум» 

6. Колмогорова Людмила Петровна 

ГПОУ «Новокузнецкий торгово  – 

экономический техникум» 

7. Воробьева Татьяна Николаевна 

ГПОУ «Мариинский 

политехнический техникум» 

8. Пустынская Ирина Юрьевна 

Директор МупАТИЗ 9. Гутов Алексей Леонидович 

2. Дизайн 

интерьера 

ГПОУ «Юргинский 
технологический колледж» 

1.Зайда Ольга Анатольевна 

ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и 

строительства» 

2.Баканова Елена Григорьевна 

3.Гришина Ольга Юрьевна 

4.Гаськова Светлана Григорьевна 

5.Львова Елена Николаевна 



ИП «Дозмолина», дизайнер 6.Дозмолина Екатерина Сергеевна 

дизайнер 7.Перевизник Анна Павловна 

3. Кирпичная 

кладка 

 

 

 

 

 

 

 

ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий 

политехнический техникум» 

1. Дубровская  Лариса Владимировна 

2. Стафеевская  Ольга Владимировна 

ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и 

строительства» 

 

3. Кузнецова Елена Сергеевна 

4. Ерофеев Андрей Викторович 

5. Стефанов Николай Александрович 

АСО «Промстрой»  

Начальник технического отдела 

6. Бондаренко Владимир Павлович 

7. Островик Вячеслав Валерьевич 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

Сварочные 

технологии 

 

 
 

 

 

ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и 

строительства» 

 
 

 

1. Дорохова Любовь Степановна 

2. Мосалова Ольга Михайловна 

3. Грицина Ирина Геннадьевна 

4. Добрыгин Александр Станиславович 

5. Долженко Алексей Николаевич 

ГПОУ «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы 

обслуживания»   

6. Мандраков Александр Сергеевич 

 

ГПОУ «Яшкинский техникум 

технологий и механизации» 

7. Шутков Иван Иванович 

8. Шрейдер Надежда Владимировна 

АО «Алтайвагон» 9. Онищук Аркадий Николаевич 

10. Кочетков  Илья Владимирович 

 11. Кравченко  Евгений Александрович 

 

6. Профессиональные пробы 

- разработаны и успешно апробированы программы профессиональных проб  

для учащихся 8-9 классов по профессиям и специальностям, реализуемым                   

в техникуме.  196 учащихся из 9 школ города получили сертификаты                        

о прохождении профессиональных проб. 

7. Кадровый потенциал техникума 

- проведена оценка кадрового потенциала педагогических работников, 

задействованных  в подготовке кадров по ТОП – 50/ ТОП – РЕГИОН: 

 87% педагогических работников имеют высшую первую 

квалификационную категорию; 

 70% мастеров производственного обучения имеют высшее профильное 

образование; 

 89% педагогических работников имеют сертификаты о высоком уровне 

профессиональной компетентности, обеспечивающей качество 

педагогической деятельности; 



 100 % педагогических работников прошли стажировку  в организациях 

и предприятиях;  

 92% педагогических работников прошли в обучение в ГБУ ДПО 

КРИРПО по  теме: «Разработка и реализация образовательных 

программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50»; 

 Доля штатных преподавателей, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию, занятых в подготовке по профессиям 

/специальностям составила 87%. 

8. Проведение региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

 - разработан  (совместно с Региональным координационным центром 

WSR Кемеровской области) полный пакет документации для проведения 

региональных чемпионатов по компетенциям:  

-  Кирпичная кладка, Кирпичная кладка юниоры;  

 - Облицовка плиткой;  

 - Сухое строительство и штукатурные работы;  

 - Сварочные технологии;  

 - Геодезия, Геодезия юниоры;  

 - Дизайн интерьера, Дизайн интерьера юниоры. 

-  с целью оказания  помощи участникам регионального чемпионата                     

в техникуме проводятся тренировочные семинары, мастер - классы                                    

по заявленным компетенциям. 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Учреждение 

Подготовка к IV Региональному чемпионату «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) – 2017 

1.  Отборочные 

соревнования 

по 
компетенции: 

«Сварочные 

технологии» 

23.10.2017 2 1. ГПОУ «Березовский политехнический 

техникум» 

2 2. ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический 

техникум» 

2 3. ГПОУ  «Юргинский техникум 

машиностроения и информационных 

технологий» 

2 4. ГПОУ Яшкинский техникум 

технологий и механизации 

2 5. ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» 



2 6. ГПОУ «Анжеро-Судженский 

политехнический колледж»; 

2 7. ГПОУ «Беловский многопрофильный 

техникум» 

2 8. ГПОУ «Прокопьевский строительный 

техникум» 

2 9. ГПОУ «Калтанский многопрофильный 

техникум» 

2 10. ГПОУ «Киселевский 

политехнический техникум»  

2 11. ГПОУ «Новокузнецкий транспортно - 

технологический техникум»                                                                                                                                                                          

2 12. ГПОУ «Новокузнецкий 
строительный техникум»; 

2 13. ГПОУ «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы 

обслуживания» 

2 14. ГПОУ «Прокопьевский 

электромашиностроительный техникум»                 

2 15.ГПОУ «Кузнецкий индустриальный 

техникум» 

2 16. ГПОУ «Кузнецкий металлургический 

техникум» 

2 17.ГКПОУ Междуреченский 
горностроительный техникум  

2 18. ГПОУ «Профессиональный колледж 

г. Новокузнецка» 

2 19. ГПОУ "Таштагольский техникум 

горных технологий и сферы 

обслуживания" 

2 20. ГПОУ «Тяжинский 

агропромышленный техникум» 

40 участников 

Подготовка к IV Региональному чемпионату «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) - 2017 тренировочные семинары и мастерклассы по компетенциям: 

Геодезия 

2.  Семинары, 

мастер-классы 

31.10.2017 4 1. ГК ПОУ «Кемеровский 

горнотехнический техникум» 
8 2. ГПОУ «Кузнецкий индустриальный 

техникум» 
4 3. ГК ПОУ «Новокузнецкий 

горнотранспортный колледж» 

6 4. ГАПОУ «КузТАГиС» 

4 5. ГКПОУ «Междуреченский 
горностроительный техникум» 

6 6. КПОУ «Прокопьевский 
горнотехнический техникум им. В.П. 
Романова» 

32 участника 

Сухое строительство и штукатурные работы 

3.  Семинары, 

мастер-классы 
31.10.2017 3 1. ГПОУ г. Новокузнецка 

2 2.ГПОУ «Новокузнецкий техникум 



строительных технологий и сферы 

обслуживания» 
3 3. ГАПОУ «КузТАГиС» 
2 4. ГПОУ «Юргинский техникум 

машиностроения и информационных 

технологий» 
2 5.ГПОУ «Кемеровский педагогический 

колледж» 
12 участников 

Облицовка плиткой 

4.  Семинары, 

мастер-классы 
31.10.2017 3 1. ГПОУ «Беловский политехнический 

техникум» 

4 2. ГАПОУ «КузТАГиС» 

3 3. ГПОУ «Новокузнецкий строительный 

техникум» 

3 4. ГПОУ «Юргинский техникум 

машиностроения и информационных 

технологий» 

3 5.ГПОУ «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы 

обслуживания» 

16 участников 

Дизайн интерьера 

5.  Семинары, 

мастер-классы 
31.10.2017 16 1. ГАПОУ «КузТАГиС» 

 16 участников 

Кирпичная кладка 

6.  Семинары, 

мастер-классы 
31.10.2017 3 1.ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий 

политехнический техникум» 
6 2.ГАПОУ «КузТАГиС» 
2 3.БПОУ Омской области «Омский 

строительный колледж»                           

3 4.ГПОУ г. Кемерово 

2 5.КГБПОУ «Шарыповский строительный 

техникум»                            

16 участников 

Сварочные технологии 

7.  Семинары, 

мастер-классы 
31.10.2017 3 1. ГПОУ «Прокопьевский 

электромашиностроительный техникум» 

3 2. ГАПОУ «КузТАГиС» 

3 3.ГПОУ «Яшкинский техникум 
технологий и механизации» 

3 4ГПОУ «Кемеровский профессионально-

технический техникум» 
2 ГПОУ «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы 

обслуживания» 

3 ГПОУ «Тяжинский агропромышленный 

техникум» 
17 участников 



9.  Трансляция  передовых производственных технологий. 

- техникум регулярно организует и проводит практико - 

ориентированные семинары по современным строительным технологиям                 

с привлечение представителей фирм - производителей современных 

строительных материалов; 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Категория 

участников 

1.  «Эффективное и безопасное 

использование 

электроинструмента для 

обработки камня, бетона и 
плитки». Официальный 

дистрибьютор «Bosch» 

16.02.2018 33 обучающиеся 

техникума, 

мастера п/о, 

слушатели 
программ ДПП, 

работники 

строительных 

организаций 

2.  «Системы теплоизоляции и 
декоративная отделка 

фасадов материалами 

Ceresit» Официальный 

дистрибьютор «Ceresit» 

21.03.2018 26 обучающиеся 
техникума, 

мастера п/о, 

слушатели 

программ ДПП,   

работники 

строительных 

организаций 

 59 участников 

 

- в рамах сотрудничества  с фирмами - производителями современных 

строительных материалов и оборудования материально - техническая база 

техникума пополняется расходными строительными материалами                                     

и инструментами, как для организации обучения, так и для проведения 

чемпионатов и демонстрационного экзамена. 

10. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

- первое место  в Отборочных Соревнованиях  на право участия в  

Финале VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по 

компетенции «Кирпичная кладка» (юниоры) занял студент нашего техникума 

Ушмаев Михаил (Итоговый протокол  от 21.05.2018); 

- первое место в  областном конкурсе профессионального мастерства 

среди студентов профессиональных образовательных организаций среднего 



профессионального образования в укрупненной группе 08.00.00 Техника и 

технологии строительства,  заняла студентка техникума Другакова Наталья. 

11. 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/  

12.  Участие в разработке профессионального стандарта 

-  в 2017 году студент техникума  Валерий Гасанов одержал победу   в  V 

Национальном чемпионате профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» Ворлдскиллс Россия и победу в Евразийском чемпионате по 

стандартам WSR по компетенции Кирпичная кладка, что послужило 

основанием для делегирования   педагогическим работникам   КузТАГиС 

полномочий по разработке профессионального стандарта по профессии 

Каменщик. 

13.  Региональный центр компетенций 

- по результатам областного конкурса приказом ДОиН КО от 20.04.2018                    

№ 777 Государственному автономному профессиональному 

образовательному учреждению «Кузбасский техникум архитектуры, 

геодезии и строительства» присвоен статус «Региональный центр 

компетенций по направлению подготовки кадров для строительной отрасли». 

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

