
Отчет ГАПОУ КузТАГиС 
региональной ведущей профессиональной образовательной организации  

в области «Строительство» на 01.01.2019 
 

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.  

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. 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»; 
- аккредитован СЦК по компетенции Кирпичная кладка (статус 
национальный) аттестат №127-18/2803 выдан 27.08.2018 г. Союзом 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы Ворлдскиллс Россия». 
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, аккредитованного 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, аккредитованного 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, аккредитованного по стандартам 
Ворлдскиллс Россия, № КОД 3, электронный аттестат № 308-18/2013,  выдан 
20 апреля 2018 года; 
6. Профориентационная работа 

6.1 Профессиональные пробы 

  В период проведения V Открытого  Регионального чемпионата 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы»  в рамках 
профориентационной работы  с учащимися области  апробирован новый 
проект «Билет в будущее», участниками которого стали 197 школьников из 
города Кемерово, Полысаево, Топкинского и Кемеровского районов. 

Участниками профессиональных проб стали  848  учащихся  8-9 классов 
школ г. Кемерово. 

Наименование 
муниципального 
района / городского 
округа 

Общее кол-во учащихся, 
посетивших площадки 
Чемпионата, чел. 

Кол-во 
сопровожда
ющих лиц, 
чел. 

Наименование ОУ 

г. Кемерово 56 3 Школа №94 
г. Кемерово 48 3 Школа №31 
г. Кемерово 44 2 Школа №24 
г. Кемерово 62 4 Школа №35 
г. Кемерово 38 3 Школа интернат №22 
г. Кемерово 49 4 Школа №69 
г. Кемерово 53 4 Школа №44 
г. Кемерово 57 3 Школа №99 
г. Кемерово 39 2 Школа №95 
г. Кемерово 64 3 Школа №97 
г. Кемерово 61 3 Школа №54 
г. Кемерово 69 3 Школа №37 
г. Кемерово 57 3 Школа №68 
г. Кемерово 103 6 Школа №14 
г. Кемерово 48 3 Школа №78 

 
 
 
 



6.2 Неделя профориентации «Профессиональная среда» 
 

В  период  с 26.11.2018  по  01.12.2018 в техникуме  проведена неделя 
профориентации «Профессиональная среда». 

В мероприятиях недели профориентации приняли участие: 
- студенты техникума - 482 чел; 
- педагоги – 108 чел.; 
- родители – 18 чел.; 
- обучающиеся школ – 160 чел.; 
- социальные партнеры – 24 чел. 
- педагоги центров дополнительного образования – 28 чел. 

Проведены следующие мероприятия: 

№ Название мероприятия с 
указанием формы 

Количество участников (чел.) 
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1. Мастер-класс: «Нанесение 
декоративных штукатурок» от 
компании «ООО ДАВ-Руссланд» 

160 482 42 6 2 - 692 

2. Мастер-классы «Твой 
профессиональный выбор» по 
отделениям: 
- Архитектура и Дизайн 
- Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений. 
- Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов Дорожное 
отделение. 
- ГеоЗемКад. 

160 482 42 6 2 - 692 

3. Мастер-классы по профессиям 
«Кем стать?»: 
- «Облицовка плиткой»,  
-«Малярные и декоративные 
работы». - «Сухое строительство 
и штукатурные работы», 
- «Сварочные технологии». 

160 482 42 6 2 - 692 

4. Презентация «Компания 
ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС 
РУС» «Мир роботизированных 
тахеометров. Современные 
Российские реалии, а не 
американский миф» 

- 194 8 - 3 - 205 

5. Мастер -класс. - 194 8 - 3 - 205 
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«Компания ГЕКСАГОН 
ГЕОСИСТЕМС РУС» Мастер 
класс «Меняем правила. 
Полевые работы в 3 D» 

6. Семинар для сотрудников 
системы дополнительного 
образования детей «Юниоры, 
Worldskills Russia. Участие и 
возможности для различных 
возрастных групп конкурсантов 
в региональном чемпионате». 

- - 12 - - 28 40 

7. «KNAUF» Мастер-класс 
«Современные материалы и 
оборудование» 

- 458 38 6 2 - 504 

8. Круглый стол 
«Современные подходы к 
организации социального 
партнерства» 

- - 8 - 24 4 36 

 

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%. 



  Преподаватели ГАПОУ КузТАГиС  прошли обучение в академии 
Ворлдскиллс  и получили свидетельства на право проведения   
чемпионатов по стандартам WorldSkills  в рамках своего региона 
сроком на 2 года: 
- Львова Елена Николаевна (Свидетельство № 0000006028                            
от 13.11.2018 г.  по компетенции Дизайн интерьера); 
- Баканова Елена Григорьевна (Свидетельство № 0000006019                             
от 13.11.2018 г.  по компетенции Архитектура). 

8. Проведение региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

 - разработаны  (совместно с Региональным координационным центром 
WSR Кемеровской области) полные пакеты документации для проведения                 
V Открытого регионального чемпионата профессионального мастерства 
«Молодые профессионалы»  по компетенциям:  

-  Кирпичная кладка, Кирпичная кладка юниоры;  
 - Облицовка плиткой; Облицовка плиткой юниоры; 
 - Сухое строительство и штукатурные работы;  
 - Сварочные технологии;  
 - Геодезия, Геодезия юниоры;  
-  Архитектура; 

   - Дизайн интерьера, Дизайн интерьера юниоры. 

С целью  подготовки   и оказания методической помощи участникам  и 
экспертам V Открытого Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) - 2018  в техникуме проводились  
мероприятия: 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Количество 
участников 

Учреждение 

1. Отборочные 
соревнования 
по 
компетенции: 
«Сварочные 
технологии» 

25.10.2018 1 ГПОУ «Березовский политехнический 
техникум» 

1 ГПОУ «Кемеровский профессионально-
технический техникум» 

1 ГПОУ  «Юргинский техникум 
машиностроения и информационных 
технологий» 

1 ГПОУ «Яшкинский техникум 
технологий и механизации» 

1 ГАПОУ «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства»  

1 ГПОУ «Анжеро-Судженский 
политехнический колледж» 

1 ГПОУ «Беловский многопрофильный 
техникум» 

1 ООО «Сибирский завод металлических 
конструкций» 

1  ГПОУ «Прокопьевский строительный 
техникум» 



1  ГПОУ «Калтанский многопрофильный 
техникум» 

1 ГПОУ «Новокузнецкий строительный 
техникум» 

1 ГПОУ «Новокузнецкий техникум 
строительных технологий и сферы 
обслуживания» 

1 ГПОУ «Прокопьевский 
электромашиностроительный техникум»   

1 ГПОУ «Кузнецкий металлургический 
техникум» 

1 ГК ПОУ «Междуреченский 
горностроительный техникум» 

1 ГПОУ «Тяжинский агропромышленный 
техникум» 

1 ГПОУ «Кузнецкий индустриальный 
техникум» 

1 ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-
технологический техникум» 
18 участников из   18  ОУ 

1. Тренировочные 
семинары, 
мастер-классы 
по 
компетенции 
Геодезия 

26.11.2018 2 1. ГПОУ «Прокопьевский строительный 
техникум техникум» 

2 2. ГПОУ «Кемеровский коммунально- 
строительный техникум  
им. В.И. Заузелкова» 

2 3. ГК ПОУ «Новокузнецкий 
горнотранспортный колледж» 

2 4. ГАПОУ «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства» 

2 5. ГК ПОУ «Междуреченский 
горностроительный техникум» 

2 6. ГК ПОУ «Прокопьевский 
горнотехнический техникум  
им. В.П. Романова» 

 12 участников из 6 ОУ 

2. Тренировочные 
семинары, 
мастер-классы 
по 
компетенции 
Геодезия 

26.11.2018 2 1. ГПОУ «Прокопьевский промышленно- 
экономический техникум» 

2 2.ГАПОУ «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства» 

2 3.ГК ПОУ «Междуреченский 
горностроительный техникум» 

2 4.ГК ПОУ «Прокопьевский 
горнотехнический техникум  
им. В.П. Романова» 

2 5.ГПОУ «Осинниковский 
горнотехнический колледж» 

10 участников из 5 ОУ 

3. Тренировочные 
семинары, 
мастер-классы 
по 
компетенции  

26.11.2018 1 1.ГПОУ г.Кемерово 
1 2.ГПОУ «Новокузнецкий техникум 

строительных технологий и сферы 
обслуживания» 

1 3. ГАПОУ «Кузбасский техникум 



Сухое 
строительство 
и штукатурные 
работы 

архитектуры, геодезии и строительства» 
1 4. ГПОУ «Юргинский техникум 

машиностроения и информационных 
технологий» 

4 участника из 4 ОУ 

4. Тренировочные 
семинары, 
мастер-классы 
по 
компетенции  
Облицовка 
плиткой 

26.11.2018 1 1.ГПОУ «Беловский политехнический 
техникум» 

1 2.ГАПОУ «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства» 

1 3.ГПОУ «Новокузнецкий строительный 
техникум» 

1 4.ГПОУ «Юргинский техникум 
машиностроения и информационных 
технологий» 

1 5.ГПОУ «Новокузнецкий техникум 
строительных технологий и сферы 
обслуживания» 

5 участников из 5 ОУ 

5. Тренировочные 
семинары, 
мастер-классы 
по 
компетенции  
Облицовка 
плиткой 
(юниоры) 

26.11.2018 5 ГАПОУ «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства» 

 5 участников из 5 ОУ 

6. Тренировочные 
семинары, 
мастер-классы 
по 
компетенции  
Дизайн 
интерьера 

26.11.2018 2 ГАПОУ «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства» 

2 ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и 
дизайна им. В.А. Волкова» 

 4 участника из 2 ОУ 

7. Тренировочные 
семинары, 
мастер-классы 
по 
компетенции  
Дизайн 
интерьера 
(юниоры) 

26.11.2018 3 ГАПОУ «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства» 

 3 участника и 1 ОУ 

8. Тренировочные 
семинары, 
мастер-классы 
по 
компетенции  
Кирпичная 
кладка 

26.11.2018 1 ГАПОУ «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства» 

1 ГАПОУ «Ленинск-Кузнецкий 
политехнический техникум» 

1 ГАПОУ «Осинниковский 
горнотехнический колледж» 

1 ГАПОУ г. Кемерово 



 4 участника из 4 ОУ 

9. Тренировочные 
семинары, 
мастер-классы 
по 
компетенции  
Кирпичная 
кладка 
(юниоры) 

26.11.2018 5 ГАПОУ «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства» 

 5 участников из 1 ОУ 

10. Тренировочные 
семинары, 
мастер-классы 
по  
компетенции  
Сварочные 
технологии 

26.11.2018 2 ГАПОУ «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства» 

 1 ГПОУ «Яшкинский техникум 
технологий и механизации» 

1 ГПОУ «Тяжинский агропромышленный 
техникум» 

1 ГПОУ «Кемеровский профессионально- 
технический техникум» 

1 ГПОУ «Новокузнецкий строительный 
техникум» 

1 ГПОУ «Юргинский техникум 
машиностроения и информационных 
технологий» 

 7 участников из 6 ОУ 

11. Тренировочные 
семинары, 
мастер-классы 
по  
компетенции  
Архитектура 

26.11.2018 5 ГАПОУ «Кузбасский техникум 
архитектуры, геодезии и строительства» 

  5 участников из 1 ОУ 

Количество участников 
отборочных соревнований 

18 участников из 18 ОУ 

Количество участников 
тренировочных семинаров, 
мастер- классов 

64 участника из 19 ОУ 

 

8.1  Результаты участия  в V Открытом  Региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2018  
ГАПОУ КузТАГиС 

Итоговая таблица результатов участия обучающихся техникума                         
в V Открытом  Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2018. 

 
№ Компетенция Фамилия, имя, отчество Результат 
1.  Геодезия 1. Гамза Алексей Вадимович, 

2. Дятлов Никита Андреевич 
1 МЕСТО 

2.  Геодезия 
(Юниоры) 

1. Пономарчук Алина Григорьевна,  
2. Дмитриев Никита Владимирович 

1 МЕСТО 



3.  Облицовка 
плиткой 

1. Морозов Дмитрий Владимирович 1 МЕСТО 

4.  Облицовка 
плиткой 
(Юниоры) 

1. Тарасова Елена Вячеславовна 1 МЕСТО 
2. Давыдов Игнат Дмитриевич 2 МЕСТО 
3. Белозеров Александр Русланович 3 МЕСТО 

5.  Сухое 
строительство и 
штукатурные 
работы 

1. Костицин Петр Владимирович 1 МЕСТО 
2. Ахади-Хас Евгений Владимирович 2 МЕСТО 

6.  Кирпичная 
кладка 

1. Чернов Роман Алексеевич 1 МЕСТО 
2. Дорощук Егор Александрович 2 МЕСТО 

7.  Кирпичная 
кладка 
(Юниоры) 

1. Шумков Никита Сергеевич 1 МЕСТО 
2. Попович Михаил Викторович 1 МЕСТО 
3. Сайдяков Геннадий Владимирович 3 МЕСТО 

8.  Сварочные 
технологии 

1. Ачулаков Дмитрий Сергеевич 1 МЕСТО 

9.  Дизайн 
интерьера 

1. Поддубняк Александра 
Владимировна 

1 МЕСТО 

2. Сафронова Татьяна Вячеславовна 2 МЕСТО 
3. Юлдашев Джавохир 
Вохиджонович 

3 МЕСТО 

10.  Дизайн 
интерьера 
(Юниоры) 

1. Лоретц Алина Эдуардовна 1 МЕСТО 
2. Мокина Ирина Дмитриевна 2 МЕСТО 
3. Гренадёрова Алена Максимовна 3 МЕСТО 

11.  Архитектура 1. Эминова Эльвира Руслановна 1 МЕСТО 
2. Ившина Алёна Владимировна 2 МЕСТО 
3. Васильева Дарья Александровна 3 МЕСТО 

12.  Малярные 
работы 

1. Сухомлинов Александр 
Евгеньевич 

2 МЕСТО 

13.  Малярные 
работы 
(Юниоры) 

1. Ильинков Евгения Алексеевна 3 МЕСТО 

итого 13 компетенций 27 человек 1 МЕСТО – 14 чел. 
2 МЕСТО – 7 чел. 
3 МЕСТО – 6 чел. 

 
 Впервые участниками V  Открытого  Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2018 стали представители 
учебных заведений из других регионов России, молодые специалисты  из 
предприятий работодателей, а в юниорских соревнованиях приняли участие  
воспитанники учреждения  дополнительного образования детей. 

 
№ Компетенция  Организация, предприятие  Количество 

участников 
1.  Геодезия ГБПОУ «Московский колледж архитектуры и 

градостроительтсва» 
2 

2.  ГБПОУ Краснодарского края «Ахтарский 
техникум Профи-Альянс» 

2 

3.  ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет геосистем и технологий» 

2 



Новосибирский техникум геодезии и 
картографии 

4.  
 

Сухое 
строительство 
и 
штукатурные 
работы 

ООО «ЕвростройСервис» 1 молодой 
специалист 

5.  Дизайн 
интерьера 

ИП Карпова 1 молодой 
специалист 

6.  Дизайн 
интерьера 
(юниоры) 

МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного 
района г. Кемерово» 

2 

7.  Кирпичная 
кладка 

ООО «ЕвростройСервис» 1 
ГАПОУ Краснодарского края Брюховецкий 
многопрофильный техникум 

1 

ГБПОУ г. Москвы «Политехнический Колледж 
№ 50» им. Дважды Героя Социалистического 
Труда Н.А. Злобина 

1 

 
Состав экспертов V  Открытого  Регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2018 
 

№ 
п/п 

Компетенция Организация, 
предприятие 

Ф.И.О. Статус 

1.  Геодезия г. Москва  Молодцов Ю.В. Главный эксперт 
2.  г. Томск Ермолаева Т.Н. Независимый 

эксперт 
3.  Сварочные 

технологии 
ООО Сибирский завод 
металлических 
конструкций (ООО 
СЗМК) 

Неприков А.А. Независимый 
эксперт 

4.  Красилов А.С. Сертифицированный 
эксперт 

5.   ООО «Кузбасский 
центр сварки и 
контроля» 

Шульгин А.А. Независимый 
эксперт 

6.  Ожиганов Е.А. Независимый 
эксперт 

 
9.  Трансляция  передовых производственных технологий 

- техникум регулярно организует и проводит практико - 
ориентированные семинары по современным строительным технологиям                
с привлечением представителей фирм - производителей современных 
строительных материалов; 

 
№ Наименование мероприятия Дата 

проведения 
Количество 
участников 

Категория 
участников 

1. Практико- ориентированный 
семинар 
Применение современных 
электроизмерительных 
приборов  в строительстве 

 18.10.2018 г.  36 обучающиеся 
техникума, мастера 
п/о, слушатели 
программ ДПП, 
работники 



строительных 
организаций 

2. Мастер - класс. 
«Компания ГЕКСАГОН 
ГЕОСИСТЕМС РУС» Мастер 
- класс «Меняем правила. 
Полевые работы в 3 D» 

26.11.2018 г. 205 Студенты, 
педагоги, 
социальные 
партнеры 

3. Мастер - класс: «Нанесение 
декоративных штукатурок» от 
компании «ООО ДАВ-
Руссланд» 

27.11.2018 г. 692 Студенты, 
педагоги, 
социальные 
партнеры, 
обучающиеся 
школ,  
родители 

4. Практико - ориентированный 
семинар  «Компания 
ГЕКСАГОН ГЕОСИСТЕМС 
РУС»  
«Мир роботизированных 
тахеометров» 

28.11.2018 г. 205 Студенты, 
педагоги, 
социальные 
партнеры,  
 

5. Мастер-класс «KNAUF» 
«Современные материалы и 
оборудование» 

29.11.2018 504 Студенты, 
педагоги, 
социальные 
партнеры,  
родители 
 

 1642 участника 

 

- в рамах сотрудничества  с фирмами - производителями современных 
строительных материалов и оборудования, а также фирмами 
производителями современного высокотехнологичного оборудования 
материально - техническая база техникума пополняется современным 
оборудованием, приспособлениями, комплектующими и расходными 
строительными материалами, инструментами, как для организации обучения, 
так и для проведения чемпионатов и демонстрационного экзамена. 

 
10. Участие в конкурсах профессионального мастерства 
29 сентября 2018 г. состоялся ежегодный конкурс профессионального 

мастерства среди дорожных рабочих, организованный компанией ООО 
Стройдорэкспорт. К участию в конкурсе были приглашены студенты 4 курса 
группы 151 Д Скабара Артем, Смоложев Дмитрий, Колесников Роман, 
проходившие производственную практику на предприятиях дорожной 
отрасли г. Кемерово. В конкурсе также приняли участие команды 
предприятий Кемерово, Томска, Новокузнецка.  

Наши студенты оказались достойными соперниками профессионалам и  
показали все свои знания и умения, полученные за годы обучения по 
специальности «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов». 



С октября  2018 года  студенты  техникума отделений «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» и «Архитектура» в рамках   партнерских 
отношений  с КАО «Азот»  принимают участие  в проектах, внедряемых на 
предприятии.  Были созданы проектные команды из числа студентов и 
молодых сотрудников для решения производственных задач предприятия. 
Лучшие студенты составят кадровый резерв предприятия. 

 

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.  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». 

18 октября на базе техникума состоялся областной семинар по теме 
«Дуальное обучение: проблемы организации». В работе семинара приняли 
участие руководящие и педагогические работники из 25 ОУ Кемеровской 
области, курирующие разработку и реализацию сетевых образовательных 
программ: 

  
№  
п/п 

Профессиональные образовательные организации Кол-во 
участников 

1. ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» 
имени В.И. Заузелкова 

1 

2. ГПОУ «Анжеро–Судженский  горный техникум» 2 
3. Среднетехнический факультет 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 
1 

4. ГПОУ «Яшкинский техникум технологии и механизации» 2 
5. ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический 

техникум» 
2 

6. Частное образовательное учреждение профессионального 
образования «Кемеровский кооперативный техникум» 

2 

7. ГПОУ «Юргинский техникум машиностроения и 
информационных технологий» 

1 

8. ГПОУ «Осинниковский горнотехнический колледж» 2 
9. ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна» 

им. Волкова В.А. 
1 

10. ГПО «Кузнецкий индустриальный техникум» 3 
11. Государственное профессиональное образовательное 

учреждение г. Кемерово 
1 

12. ГПОУ «Березовский политехнический техникум» 3 
13. Государственное казенное профессиональное образовательное 1 



учреждение Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум 
14. ГПОУ «Сибирский политехнический техникум» 1 
15. ГПОУ «Анжеро–Судженский политехнический колледж» 1 
16.  ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов» 1 
17. ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 2 
18. ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум» 1 
19. ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» 1 
20.  Кемеровский горнотехнический техникум 2 
21. ГПОУ «Анжеро- Судженский педагогический колледж » 1 
22. ГПОУ «Прокопьевский аграрный техникум» 1 
23. Кемеровский аграрный техникум им. Г.П. Левина 2 
24. ГПОУ «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» 1 
25. ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 
5 

ИТОГО  25 ПОО  КО 41 

 
и специалисты ГБУ ДПО КРИРПО Малороссиянова О. И.,                        

Апухтина А.Г. 
К работе семинара привлечены специалисты по кадрам промышленных 

предприятий:  
- Казанцева Татьяна Филипповна, Кемерохиммаш филиал АО 

«Алтайвагон»;  
- Дортман Надежда Николаевна, Кемеровский ДСК.  
Представители работодателей отметили высокую заинтересованность 

участников семинара в реализации дуального обучения.  
В рамках V Открытого Регионального Чемпионата  «Молодые 

профессионалы» - 2018  в техникуме  прошли мероприятия деловой  
программы, в которой участвовали представители региональной власти и 
общественных организаций, бизнеса и предприятий-работодателей, 
социальные партнеры, средства массовой информации, школьники-
старшеклассники. 

18.12.2018г.   Проведен круглый стол «Современные подходы к 
организации социального партнерства», участниками которого стали   
педагоги (8 человек), социальные партнеры (24 человека) и другие участники 
(4 человека). 

В рамках заседания Совета по кадровой политике в  Кемеровской 
области   на базе техникума  19.12.2018  г проведен Круглый стол  
«Подготовка рабочих кадров с учетом требований современного 
производства».  

Повестка мероприятия включала  вопросы: 
 

№ 
п/п 

 Тема выступления  Докладчик 

1. Реализация мероприятий регионального 
стандарта кадрового обеспечения 
экономического роста в Кемеровской области. 

Е.А. Пахомова, заместитель 
Губернатора Кемеровской области  

2.  О потребности кадров для предприятий и Е.И. Степин – начальник 



организаций в регионе департамента труда и занятости 
Кемеровской области 

3.  О подготовке кадров на базе Кузбасского 
техникума архитектуры, геодезии и 
строительства для промышленности региона 

С.Н. Нифонтов, директор КузТАГИС  
 

4.  Система взаимодействия АО «СУЭК- Кузбасс» 
с образовательными учреждениями 

А.Н. Мошнюк, АО «СУЭК- 
Кузбасс», директор по работе с 
персоналом и АХД 

5.  О системе социального партнерства 
предприятий с образовательными 
учреждениями. 
 

Садовая О.Н., ООО «Распадская 
угольная компания», начальник 
управления планирования и 
подготовки персонала ООО «РУК», 
директор центра подготовки кадров 
АО «ОУК» Южкузбассуголь 

6.  О подготовке кадров для угольной 
промышленности и внедрение механизмов 
«бережливого производства» в системе 
профессионального образования 

Скоробогатов А.В., директор 
Кемеровского горнотехнического 
техникума 

7.  О системе независимой оценке квалификации Лысых О.Б., руководитель 
Государственной службы по надзору 
и контролю в сфере образования 
Кемеровской области 

8.  Об инструментах движения Worldskills  и 
проведении демонстрационного экзамена в 
профессиональных образовательных 
организациях Кузбасса в 2018 году.  
 

В.А. Овчинников, проректор ГБУ 
ДПО «КРИРПО».  
 

9.  О создании Центра опережающей 
профессиональной подготовке в рамках 
реализации мероприятий национального 
проекта «Образование» 
 

Лысенко В.Г., директор Сибирского 
политехнического техникума 

 

Участниками  круглого стола  стали представители  региональной 
власти, 12  участников  представителей предприятий  региона, средства 
массовой информации. 

 
20.12.2018г. Состоялся  круглый стол «Независимая оценка 

квалификации», «Внедрение профессиональных стандартов», участниками 
которого  стали  представители  ООО «Кузбасский центр сварки и контроля»,  
директор Смирнов А.Н.,  технический директор   Князьков В.Н.. В ходе 
работы круглого стола обсуждались вопросы  организации  независимой 
оценки квалификации специалистов сварочного производства.  

30.11.2018  проведен семинар - практикум для сотрудников системы  
дополнительного образования детей «Юниоры, Worldskills Russia. Участие и 
возможности для различных групп конкурсантов  в региональном 
чемпионате», участниками которого стали педагоги (12 человек) и другие 
участники (28 человек). 
 


