
Отчёт ГАПОУ КузТАГиС 
региональной ведущей профессиональной образовательной организации  

в области «Строительство» на 01.07.2019 
 
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 отчёта: 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. 

-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. 

 
В рамках деятельности техникума в статусе ведущей 

профессиональной образовательной организации (далее – ведущей ПОО)               
за отчётный период достигнуты следующие результаты:  
1. ГАПОУ КузТАГиС осуществляет подготовку рабочих кадров для  
строительных организаций и  предприятий различных сфер 
собственности города и области: 
 - реализуются программы по наиболее востребованным профессиям              
и специальностям ТОП – 50 (профессии: мастер отделочных строительных                     
и декоративных работ, сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки), графический дизайнер);  
- реализуются программы по наиболее востребованным профессиям ТОП-
РЕГИОН (специальности: строительство и эксплуатация зданий                                                       
и сооружений, строительство и эксплуатация автомобильных дорог                               
и аэродромов, земельно-имущественные отношения, сварочное 
производство); 
- реализуются  дополнительные профессиональные программы 
(профессиональное обучение, повышение квалификации, профессиональная 
переподготовка) по программам: штукатур, маляр, электрогазосварщик,  
облицовщик  - плиточник, каменщик; 
-   заключены договоры о сотрудничестве по профессиональному обучению 
граждан  со Службой занятости Кемеровской области по профессиям:  
электрогазосварщик, облицовщик синтетическими материалами, плотник; 



- заключен договор о предоставлении образовательной услуги                                     
с Кемеровским региональным отделением молодежной общероссийской 
общественной организацией «Российские Студенческие Отряды»                 
(КРО МООО «РСО») по профессиональному обучению профессиям:  
«Арматурщик» - 9 человек (договор №ПОД-ЮР-04 от 06.05.2019); 
«Бетонщик» - 13 человек (договор №ПОД-ЮР-03 от 06.05.2019). 
 
- 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 2018/2019 (Приказ Министерства образования                    
и науки РФ от 28.04.2017 № 392). 
 15.05.01  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
– 75 обучающихся; 
08.01.07 Мастер общестроительных работ- 25 обучающихся; 
08.01.06 Мастер сухого строительства – 10 обучающихся; 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ- 25 обучающихся. 

В мае 2019 года приняли участие в Открытом публичном конкурсе                
по распределению КЦП по профессиям СПО (для обучения                                     
по образовательным ППКР(С)) и специальностям и (или) укрупненным 
группам специальностей СПО (для обучения по образовательным ППССЗ, 
образовательным программам СПО, интегрированным с основными 
образовательными программами основного общего и среднего образования) 
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019/2020 
(Приказ Минпросвещения России от 15.05.2019 № 238) по итогам которого, 
при федеральном софинансировании, будут реализовываться программы: 
15.05.01  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 
– 75 обучающихся; 
08.01.07 Мастер общестроительных работ- 50 обучающихся; 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ- 25 обучающихся. 
 



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). 

На областном конкурсе  лучших практик «Госудасрвтенно - частное 
партнерство в профессиональных образовательных организациях» работа                  
о взаимодействии техникума с предприятием АО «Алтайвагон» в реализации  
дуальной модели обучения при подготовке  рабочих по профессии 15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 
удостоена второго места (Приказ ДОиН № 762 от 08.04.2019). 
 

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»; 

 На основании письма Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)" (письмо от 11.03.2019 № 1/WSR-618/2019) приняли участие             
в предварительном квалификационном отборе поставщиков 
образовательных услуг по программам, основанным на стандартах 
Ворлдскиллс Россия. 

 Заключено соглашение среди квалифицированных поставщиков                      

по реализации дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Практика и методика профессиональной 
подготовки с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс                           
по компетенции «Геодезия» (14/WSR-1024/2019-8 от 09 апреля 2019 г.) 
в роли исполнителя. Программа Академии Ворлдскиллс Россия                      
«5000 мастеров». 

 На основании письма Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)" (письмо от 29.03.2019 № 07/03-2019) приняли участие                         
в предварительном квалификационном отборе поставщиков 
образовательных услуг в рамках реализации программ 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста по компетенци 



«Геодезия» (в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография»). 

 Заключено соглашение среди квалифицированных поставщиков                        
в рамках реализации программ профессионального обучения                           
и дополнительного профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста по компетенции «Геодезия» (письмо                       
от 19.04.2019 № 1.4/WSR-1303/2019/31) (в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография») в роли исполнителя. 
 

- 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».  

 На основании письма Союза "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)" (письмо от 29.03.2019 № 07/03-2019) приняли участие                         
в предварительном квалификационном отборе поставщиков 
образовательных услуг в рамках реализации программ 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования граждан предпенсионного возраста по компетенци 
«Кирпичная кладка» (в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография»). 

 Заключено соглашение среди квалифицированных поставщиков                       
в рамках реализации программ профессионального обучения                            
и дополнительного профессионального образования граждан 
предпенсионного возраста (в рамках федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проекта «Демография») по компетенции 
«Кирпичная кладка» (письмо от 19.04.2019 № 1.4/WSR-1303/2019/31) 
(в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография») в роли исполнителя. 
 

4. Демонстрационный экзамен 

- присвоен статус центра проведения демонстрационного экзамена                          
по компетенции Геодезия, аккредитованным по стандартам Ворлдскиллс 
Россия, № КОД 2.1, электронный аттестат № 557-19/2103, выдан 19 апреля 
2019 года; 
-  присвоен статус центра проведения демонстрационного экзамена                          
по компетенции Дизайн интерьера, аккредитованного по стандартам 
Ворлдскиллс Россия, № КОД 1.1, электронный аттестат № 333-19/1903, 
выдан 08 апреля 2019 года; 
-  присвоен статус центра проведения демонстрационного экзамена                         
по компетенции Кирпичная кладка, аккредитованного по стандартам 
Ворлдскиллс Россия, № КОД 2.1, электронный аттестат № 558-19/2013, 
выдан 19 апреля 2019 года; 



-  присвоен статус центра проведения демонстрационного экзамена                       
по компетенции Сварочные технологии, аккредитованного по стандартам 
Ворлдскиллс Россия, № КОД 1.1, электронный аттестат № 560-19/2013,  
выдан 25 апреля 2019 года; 
-  присвоен статус центра проведения демонстрационного экзамена                       
по компетенции Облицовка плиткой, аккредитованного по стандартам 
Ворлдскиллс Россия, № КОД 1.3, электронный аттестат № 559-19/2013,  
выдан 19 апреля 2019 года; 
 5.1  Организованны и проведены демонстрационные экзамены                                  
по стандартам Ворлдскиллс по пяти компетенциям: 

  I. Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованного 
по стандартам Ворлдскиллс (557-19\2103 от 19.04.2019) 

Компетенция Геодезия 
№ Наименование 

учреждения 
Количество 
участников 

Дата сдачи ДЭ 
(промежуточная 
аттестация в 
форме ДЭ) 

Эксперты 

1. ГБПОУ Прокопьевский 
горнотехнический 
техникум им. 
В.П.Романова 

10 28.05.2019 1.Никулин Антон 
Сергеевич – главный 
эксперт – ГАПОУ 
КузТАГиС; 
2.Никифорова 
Светлана Ивановна – 
ГАПОУ КузТАГиС; 
3. Коныгин Артем 
Андреевич – ГАПОУ 
КузТАГиС; 
4. Ян Алексей 
Васильевич – ГАПОУ 
КузТАГиС; 
5. Веклюк Александр 
Игоревич - Яйский 
нефтеперерабатывающ
ий завод; 
6. Куюмджи Оксана 
Александровна -  
ГПОУ Прокопьевский 
промышленно-
экономический 
техникум; 
7. Пустынская Ирина 
Юрьевна -  
ГПОУ Мариинский 
политехнический 
техникум; 
8. Микуленок Нина 
Анатольевна - МУП 
АТИЗ Кемеровского 
района 

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

16 30.05.2019 

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

16 03.06.2019 

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

8 05.06.2019 

ИТОГО: 50  8 чел. 



 
II. Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованного 

по стандартам Ворлдскиллс (№ 560-19/2013 от 25.04. 2019) 
Компетенция Сварочные технологии 

№ Наименование 
учреждения 

Количество 
участников 

Дата сдачи ДЭ 
(промежуточная 
аттестация  
в форме ДЭ) 

Эксперты 

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

12 27.05.2019 1.Дорохова Любовь 
Степановна – главный 
эксперт – ГАПОУ 
КузТАГиС; 
2.Прилепина Наталья 
Анатольевна – ГПОУ 
Беловский 
многопрофильный 
техникум; 
3.Тихонов Александр 
Геннадьевич - ГПОУ 
Беловский 
многопрофильный 
техникум; 
4.Широкая Алла 
Григорьевна - 
Новокузнецкий 
строительный техникум; 
5.Сапожникова Лариса 
Александровна - 
Новокузнецкий 
строительный техникум; 
6.Мосалова Ольга 
Михайловна – ГАПОУ 
КузТАГиС; 
7.Грицина Ирина 
Геннадьевна – ГАПОУ 
КузТАГиС; 
8.Добрыгин Александр 
Станиславович – ГАПОУ 
КузТАГиС; 
9.Каратаев Роман 
Иванович – ГАПОУ 
КузТАГиС; 
10.Валова Нина Ивановна 
– ГАПОУ КузТАГиС; 
11.Торопцев Андрей 
Иванович – ГАПОУ 
КузТАГиС 

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

12 28.05.2019 

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

12 29.05.2019 

4. ГПОУ «Беловский 
многопрофильный 
техникум» 

12 30.05.2019 

5. ГПОУ «Новокузнецкий 
строительный техникум» 

12 03.06.2019 

6. ГПОУ «Березовский 
политехнический 
техникум» 

12 05.06.2019 

ИТОГО: 72  11 чел. 

 



III. Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованного 
по стандартам Ворлдскиллс (№ 333-19/1903 от 08.04. 2019) 

Компетенция Дизайн интерьера 

 

 

IV. Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованного по 
стандартам Ворлдскиллс (558-19/2013 от 19.04 2019) 

Компетенция Кирпичная кладка 

№ Наименование 
учреждения 

Количество 
участников 

Дата сдачи ДЭ 
(промежуточная 
аттестация  
в форме ДЭ) 

Эксперты 

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

12 16.04.2019  1.Львова Елена 
Николаевна - 
главный эксперт, 
ГАПОУ КузТАГиС 
2.Зайда Ольга 
Анатольевна, ГПОУ 
ЮТК; 
3.Решетка Валентина 
Васильевна, ГПОУ 
ЮТК; 
4.Соловьева Елена 
Николаевна, ГПОУ 
ЮТК; 
5.Ратникова Татьяна 
Анатольевна, МБОУ 
ДО «Дом детского 
творчества Рудничного 
района г. Кемерово»; 
6.Фатеева Елена 
Анатольевна, МБОУ 
ДО «Дом детского 
творчества Рудничного 
района г. Кемерово»; 
7.Перевизник Анна 
Павловна, МУП «УКС 
Кемеровского района» 

ИТОГО: 12  7 чел. 

№ Наименование 
учреждения 

Количество 
участников 

Дата сдачи ДЭ 
(промежуточная 
аттестация  
в форме ДЭ) 

Эксперты 

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

12 27.05.2019 1.Ижмулкмна Наталья 
Вячеславовна – главный 
эксперт – ГАПОУ 
КузТАГиС; 
2.Дубровская Лариса 



 

 
V. Центр проведения демонстрационного экзамена, аккредитованного 

по стандартам Ворлдскиллс (559- 18-9\2103 от 19.04.2019) 
Компетенция Облицовка плиткой 

Владимировна -  
ГПОУ Ленинск-
Кузнецкий 
политехнический 
техникум; 
3.Андреева Ирина 
Александровна -  
ГПОУ г. Кемерово; 
4.Стафеевская Ольга 
Владимировна -  
ГПОУ Ленинск-
Кузнецкий 
политехнический 
техникум; 
5.Бондаренко Владимир 
Павлович - АСО 
Промсторй; 
6.Островик Вячеслав 
Валерьевич - АСО 
Промстрой, ООО Кайм; 
7.Линдикрей Владимир 
Валерьевич - Арт-
Акцент 

ИТОГО: 12  7 чел. 

№ Наименование 
учреждения 

Количество 
участников 

Дата сдачи ДЭ 
(промежуточная 
аттестация в 
форме ДЭ) 

Эксперты 

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

6 27.05.2019 1.Захарченко Григорий 
Михайлович – главный 
эксперт – ГАПОУ 
КузТАГиС; 
2.Афанасьева Олеся 
Николаевна – ГАПОУ 
КузТАГиС; 
3.Прокудина Елизавета 
Юрьевна – ГАПОУ 
КузТАГиС; 
4.Коробкова Светлана 
Ивановна – ГАПОУ 
КузТАГиС; 
5.Саратова Нина 
Михайловна -  
ГПОУ «Прокопьевский 
строительный 

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

3 28.05.2019 

3. ГПОУ "Беловский 
политехнический 
техникум" 

6 30.05.2019 

4. ГПОУ "Беловский 
политехнический 
техникум" 

3 31.05.2019 



 

5. Профориентационная работа 

5.1  Неделя профориентации «Профессиональная среда» 

Дата проведения: 04.03.2019 – 15.03.2019 
Ответственный: Никулин Антон Сергеевич, заместитель директора по 
дополнительному образованию. 
В ПОО численность обучающихся 1671 чел. (на 01.03.2019 г.), из них 
приняло участие в мероприятиях профориентации «Профессиональная 
среда» – 170 чел. 
Другие участники мероприятий (общий охват): 
– педагоги – 52 чел.; 
– родители – 21 чел.; 
– обучающиеся школ – 762 чел.; 
– социальные партнеры – 4 чел. 
Проведены следующие мероприятия: 
№ Название мероприятия с указанием 

формы 
Место 

проведения 
Количество участников (чел.) 
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1. Семинар для сотрудников системы 
профессионального образования по 
теме: «Участие в процедуре 
сертификации экспертов движения 
Ворлдскиллс Россия» 

ГАПОУ 
КузТАГиС, 

 ул. Радищева, 
д.5 

 

- - 14 - - - 14 

2. Мастер-класс «Возможности 3D печати 
в современном образовательном 
процессе» на специальности «Дизайн» 

ГАПОУ 
КузТАГиС, ул. 
Космическая, д. 

8 

36 20 2 3 - - 61 

3. Лекция-беседа  «Роль IT в современном 
Мире» на специальности 
«Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений» 

ГАПОУ 
КузТАГиС, ул. 
Космическая, д. 

8 

24 12 1 - - - 37 

4. Занятие-экскурсия 
«Геоинформационный гид» на 
специальности «Информационное 
обеспечение градостроительной 
деятельности» 

ГАПОУ 
КузТАГиС, ул. 
Космическая, д. 

21 

- 28 - - 2 - 30 

5. Интеллектуальная игра «Юные ГАПОУ 86 23 4 8 - - 121 

техникум»; 
6.Иванова Виктория 
Юрьевна – ХК «СДС»; 
7.Горина Анастасия 
Евгеньевна –  ХК 
«СДС»; 

ИТОГО: 18  7 чел. 



№ Название мероприятия с указанием 
формы 

Место 
проведения 

Количество участников (чел.) 
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исследователи беспилотных 
летательных аппаратов» для 
обучающихся в детском технопарке 
«Кванториум 42» 

КузТАГиС, ул. 
Космическая, д. 

8 

6. Мастер-класс «Виртуальная сварка» по 
профессии «Сварщик» 

ГАПОУ 
КузТАГиС, ул. 
Радищева, д.5 

94 36 5 4 - - 139 

7. Семинар «История Архитектуры» на 
специальности «Архитектура» 

ГАПОУ 
КузТАГиС, ул. 
Космическая, д. 

8 

74 12 3 - - - 89 

8. Мастер-класс «Пластик. Чудесное 
превращение» на профессии 
«Графический дизайнер»  

ГАПОУ 
КузТАГиС, ул. 
Космическая, д. 

8 

102 - 5 1 - - 108 

9. Круглый стол с дизайнером и 
руководителем РПК «НеСтандАРТ» 

ГАПОУ 
КузТАГиС, ул. 
Радищева, д. 5 

- 15 4 - 2 - 21 

10. День открытых дверей для 
школьников: «Гостевые каникулы» 

ГАПОУ 
КузТАГиС, ул. 
Радищева, д.5 

346 24 14 5 - - 389 

 

5.2  Неделя профориентации «Профессиональная среда» 

Дата проведения: 01.04.2019 – 19.04.2019 

В рамках проводимых на базе техникума Всероссийских отборочных 

соревнований на право участия в Финале VII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)   организованы и проведены  

мастер-классы специальностей и профессий техникума. 

Участники мероприятий (общий охват): 

- обучающиеся техникума 96 человек; 

– педагоги – 121 чел.; 

– родители – 10 чел.; 

– обучающиеся школ – 345 чел.; 

– социальные партнеры – 52 чел. 

 
Проведены следующие мероприятия: 



 
№ Название мероприятия с 

указанием формы 
Место 
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11. Мастер-классы «Твой 
профессиональный выбор» по 
специальностям: 
- Архитектура; 
- Дизайн (по отраслям); 
- Строительство и эксплуатация 
зданий и инженерных 
сооружений; 
- Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов; 
- Прикладная геодезия; 
- Землеустройство; 
- Земельно-имущественные 
отношения; 
- Информационные системы 
обеспечения градостроительной 
деятельности. 

ГАПОУ 
КузТАГиС 

345 96 121 10 - 2 574 

12. Мастер-классы по профессиям: 
- Облицовка плиткой; 
- Малярные и декоративные 
работы; 
- Сухое строительство и 
штукатурные работы; 
- Сварочные технологии. 

ГАПОУ 
КузТАГиС 

345 96 121 10 52 2 626 

13. Мастер-класс «Возможности 3D 
печати в современном 
образовательном процессе» на 
специальности «Дизайн» 

ГАПОУ 
КузТАГиС 

345 96 121 10 52 2 626 

14. Мастер-класс «Исследователи 
беспилотных летательных 
аппаратов» 

ГАПОУ 
КузТАГиС 

345 96 121 10 52 2 626 

15. Мастер-класс «Виртуальная 
сварка» по профессии 
«Сварщик» 

ГАПОУ 
КузТАГиС 

345 96 121 10 - 2 574 

16. Мастер-класс «Пластик. 
Чудесное превращение» на 
профессии «Графический 
дизайнер»  

ГАПОУ 
КузТАГиС 

345 96 121 10 52 2 626 

 



6. 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  отвечающих за освоение 
обучающимися профессионального учебного цикла (п.7.13, п.7.14 
ФГОС) 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%. 

Педагогические  работники  ГАПОУ КузТАГиС – участники 
движения Ворлдскиллс: 
- менеджеры компетенции; 
- сертифицированные эксперты;  
- имеющие свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам 
Ворлскиллс; 
- эксперты демонстрационного экзамена по стандартам  Ворлскиллс; 
- прошедшие повышение квалификации с учетом стандартов Ворлдскиллс 
Россия по компетенции;  
- имеющие независимую оценку специалистов строительной отрасли. 
 

№ Работа Количество ФИО преподавателя 
1. Менеджер компетенции R 

60 Геодезия 
1 Никулин Антон Сергеевич,  

сертифицированный эксперт, 
сертификат № 1268 от 21.05.2018 

2. Сертифицированный 
эксперт по компетенции   

5 1. Ижмулкина Наталья 
Вячеславовна, сертифицированный 
эксперт по компетенции   
Кирпичная кладка, сертификат № 
883 от 01.08.2017 
2.Прошкин Артем Сергеевич, 
сертифицированный эксперт по 
компетенции  R 60 Геодезия, 
сертификат № 1445 от 05.12.2018 
3. Никулин Антон Сергеевич, 
сертифицированный эксперт по 



компетенции  R 60 Геодезия, 
сертификат № 1268 от 21.05.2018 
4. Захарченко Григорий 
Михайлович, сертифицированный 
эксперт по компетенции Облицовка 
плиткой, сертификат № 1624 от 
19.04.2019 
5. Хомяк Светлана Александровна, 
участие в качестве эксперта на 
чемпионатах, свидетельство № 595 
от 19.10.2018 КРИРПО 

3. Повышение квалификации 
с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции  
 

7 1. Шнайдер Юлия Владимировна 
Удостоверение о повышении 
квалификации 42 ПК № 002419,  по 
программе «Практика и  методика 
подготовки кадров по профессии 
«Геодезист» с учетом стандарта 
Ворлдскилс Россия по компетенции 
«Геодезия». 21.10.2017 КРИРПО 
2. Перевышина Кристина 
Николаевна  Удостоверение о 
повышении квалификации ПК № 
002412, по программе «Практика и 
методика подготовки кадров по 
профессии «Геодезист»  с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Геодезия». 
21.10.2017 КРИРПО 
3. Ившин  Владимир Демьянович, 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 540800179608  по 
программе повышения 
квалификации для преподавателей  
(мастеров производственного 
обучения) «Практика и методика 
подготовки кадров по профессии 
«Сварщик» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции Сварочные 
технологии, 23.09 2018 г. 
Новосибирск 
4. Дорохова Любовь Степановна, 
Удостоверение о повышении 
квалификации  № 540800179606  по 
программе повышения 
квалификации для преподавателей  
(мастеров производственного 
обучения) «Практика и методика 
подготовки кадров по профессии 
«Сварщик» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по 
компетенции Сварочные 



технологии, 23.09 2018 г. 
Новосибирск 
5. Баканова Елена Геннадьевна, 
Удостоверение о повышении 
квалификации  №770400218372 по 
дополнительной профессиональной 
программе повышение 
квалификации «Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс» (очная 
форма с применением 
дистанционных образовательных 
технологий). 05.12.2018 г. Москва 
6. Львова Елена Николаевна, 
Удостоверение о повышении 
квалификации № 770400218135 по 
дополнительной профессиональной 
программе повышение 
квалификации «Эксперт 
чемпионата Ворлдскиллс» (очная 
форма с применением 
дистанционных образовательных 
технологий). 05.12.2018 г. Москва 
7. Хомяк Светлана Александровна, 
удостоверение о повышении 
квалификации 42 ПК № 003889 по 
программе «Организационно-
методическое сопровождение 
конкурсного движения 
Ворлдскиллс Россия» 19.10.2018 
КРИРПО 

4. Свидетельство  на право 
проведения чемпионатов  
по стандартам WS. 

10 1. Баканова Елена Геннадьевна 
Свидетельство № 0000006019 от 
13.11.2018 г.  на право проведения 
чемпионатов  по стандартам 
WorldSkills. Архитектура 
2. Львова Елена Николаевна 
Свидетельство №0000006028                      
от 13.11.2018 г.  на право 
проведения чемпионатов  по 
стандартам WorldSkills. Дизайн 
интерьера. 
3. Кораченко Павел Павлович 
Свидетельство №0000007163                               
от 04.04.2019 г.  на право 
проведения чемпионатов  по 
стандартам WorldSkills. 
Эксплуатация беспилотных 
авиационных систем 
4. Коныгин Артем Андреевич 
Свидетельство №0000007164                               
от 04.04.2019 г.  на право 
проведения чемпионатов  по 



стандартам WorldSkills. Геодезия 
5. Кряклин Артем Андреевич 
Свидетельство №0000007165                               
от 04.04.2019 г.  на право 
проведения чемпионатов  по 
стандартам WorldSkills. Разработка  
виртуальной и дополненной 
реальности 
6. Максимова Антонина 
Викторовна Свидетельство 
№0000007166 от 04.04.2019 г.  на 
право проведения чемпионатов  по 
стандартам WorldSkills. 
Промышленный дизайн 
7. Хомяк Светлана Александровна 
Свидетельство №0000007167  от 
04.04.2019 г.  на право проведения 
чемпионатов  по стандартам 
WorldSkills. Мобильная 
робототехника 
8. Черная Анна Александровна 
Свидетельство №0000007168 от 
04.04.2019 г.  на право проведения 
чемпионатов  по стандартам 
WorldSkills. Разработка мобильных 
приложений 
9. Ян Алексей Васильевич 
Свидетельство №0000007169                               
от 04.04.2019 г.  на право 
проведения чемпионатов  по 
стандартам WorldSkills. Геодезия 
10. Никифорова Светлана 
Ивановна, Свидетельство  
№ 0000007562 от 17.06.2019 г.   на 
право проведения чемпионатов  по 
стандартам WorldSkills , Геодезия 

5. Свидетельство на право 
участия в оценке 
демонстрационного 
экзамена  по стандартам 
WorldSkills 

39 1. Добрыгин Александр 
Станиславович, Свидетельство № 
0000013227 от 15.02.2018 г.  на 
право участия в оценке 
демонстрационного экзамена   по 
стандартам WorldSkills. 
2. Мосалова Ольга Михайловна, 
Свидетельство № 00000013283  от 
15.02.2018 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена  по стандартам 
WorldSkills. 
3. Грицина Ирина Геннадьевна, 
Свидетельство № 00000013593  от 
16.02.2018 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 



экзамена  по стандартам 
WorldSkills. 
4. Дорохова Любовь Степановна, 
Свидетельство № 00000013603  от 
16.02.2018 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена    по стандартам 
WorldSkills. 
5. Ерофеев Андрей Викторович, 
Свидетельство № 00000013606 от 
16.02.2018 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена  по стандартам 
WorldSkills. 
6. Захарченко Григорий 
Михайлович, Свидетельство № 
00000013615 от 16.02.2018 г.  на 
право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills. 
7. Кузнецова Елена Сергеевна, 
Свидетельство  № 00000013633 от 
16.02.2018 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills. 
8. Прокудина Елизавета Юрьевна, 
Свидетельство № 00000013660 от 
16.02.2018 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills. 
9. Долженко Алексей Николаевич, 
Свидетельство № 00000014411 от 
20.02.2018 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills. 
10. Стефанов Николай 
Александрович, Свидетельство № 
00000014831 от 23.02.2018 г.  на 
право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills 
11. Львова Елена Николаевна, 
Свидетельство № 00000014888 от 
23.02.2018 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills  
12. Баканова Елена Александровна, 
Свидетельство № 00000014918 от 
26.02.2018 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills 
13. Гаськова Светлана Григорьевна, 



Свидетельство № 00000015367 от 
28.02.2018 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills. 
14. Афанасьва Олеся Николаевна, 
Свидетельство № 00000013707  от 
16.02.2018 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного экзамен 
по стандартам WorldSkills 
15. Пуряев Дмитрий 
Александрович, Свидетельство № 
00000015742 от 02.03.2018 г.  на 
право участия в оценке 
демонстрационного экзамена  по 
стандартам WorldSkills. 
16. Гришина Ольга Юрьевна, 
Свидетельство № 00000014944 от 
26.02.2018 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills. 
17. Перевизник Анна Павловна, 
Свидетельство №0000015433 от 
28.02. 2018г. на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам 
WorldSkills.         
18. Деменова Марина 
Владимировна, Свидетельство № 
0000033861 от 28.03.2019 г.  на 
право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills. 
19. Махнева Наталья 
Александровна, Свидетельство № 
0000033803 от 26.03.2019 г.  на 
право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills. 
20. Мошкина Татьяна Алексеевна, 
Свидетельство № 0000034086 от 
31.03.2019 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills. 
21. Никифорова Светлана 
Ивановна, Свидетельство № 
0000035203 от 12.04.2019 г.  на 
право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills. 
22. Шех Анна Олеговна, 
Свидетельство № 0000033774 от 
26.03.2019 г.  на право участия в 



оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills. 
23. Шипилова Елена Валерьевна, 
Свидетельство № 0000033776 от 
26.03.2019 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена по стандартам WorldSkills 
24. Шнайдер Юлия Владимировна, 
Свидетельство № 0000006812 от 
29.03.2019 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам 
WorldSkills. 
25. Торопцев Андрей Иванович, 
Свидетельство № 0000033940 от 
28.03.2019 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам 
WorldSkills. 
26. Валова Нина Ивановна, 
Свидетельство № 0000033940 от 
28.03.2019 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам 
WorldSkills. 
27. Вохмянин Николай Иванович, 
Свидетельство № 0000034625 от 
05.04.2019 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам 
WorldSkills. 
28. Городова Ирина Борисовна, 
Свидетельство № 0000034330 от 
01.04.2019 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам 
WorldSkills. 
29. Журавская Елена Николаевна, 
Свидетельство № 0000033872 от 
28.03.2019 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам 
WorldSkills. 
30. Каратаев Роман Иванович, 
Свидетельство № 0000033885 от 
28.03.2019 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам 
WorldSkills. 
31. Киприянова Наталья 
Александровна, Свидетельство № 
0000034530 от 04.04.2019 г.  на 



право участия в оценке 
демонстрационного экзамена   по 
стандартам WorldSkills. 
32. Коробкова Светлана Ивановна, 
Свидетельство № 0000033895 от 
28.03.2019 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам 
WorldSkills. 
33. Лапшина Лидия Егоровна, 
Свидетельство № 0000033901 от 
28.03.2019 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам 
WorldSkills. 
34. Лепнюк Кристина Николаевна, 
Свидетельство № 0000034242 от 
31.03.2019 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам 
WorldSkills. 
35. Неструева Галина Петровна, 
Свидетельство № 0000033913 от 
28.03.2019 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам 
WorldSkills. 
36. Носова Валентина Дмитриевна, 
Свидетельство № 0000034456 от 
02.04.2019 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам 
WorldSkills. 
37. Старостина Кристина 
Александровна, Свидетельство № 
0000033742 от 26.03.2019 г.  на 
право участия в оценке 
демонстрационного экзамена   по 
стандартам WorldSkills. 
38. Турченко Валерий Васильевич, 
Свидетельство № 0000033941 от 
28.03.2019 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам 
WorldSkills. 
39. Ушакова Анастасия Викторовна, 
Свидетельство № 0000033942 от 
28.03.2019 г.  на право участия в 
оценке демонстрационного 
экзамена   по стандартам 
WorldSkills. 

6. НОСТРОЙ Единая система 3 1. Гасанов Валерий Темурович, 



аттестации руководителей 
и специалистов 
строительного комплекса 

Аттестат № С-051.006230 Протокол 
ЕСА – 085 от 28.02.19 (до 22г.) 
Работы по устройству каменных 
конструкций 
2. Ерофеев Андрей Викторович, 
Аттестат № С-051.006231 Протокол 
ЕСА – 085 от 28.02.19 (до 22г.) 
Работы по устройству каменных 
конструкций 
3. Кузнецова Елена Сергеевна, 
Аттестат № С-051.006232 Протокол 
ЕСА – 085 от 28.02.19 (до 22г.)  
Работы по устройству каменных 
конструкций 

 

7. Участие в движении WorldSkills 

7.1 Проведение  отборочных соревнований  на право участия   в Финале                                      

VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» - 2019   

Отборочные соревнования по компетенции «Кирпичная кладка». 
Дата проведения 01.04-05.04.2019  

48 участников (основной возрастной категории 16-22 года и в 
категории юниоров 16 лет и моложе) из 49 регионов Российской Федерации 
соревновались за право участия в Финале VII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» - 2019. Работу конкурсантов оценивали                           
4 сертифицированных эксперта из Санкт-Петербурга, Москвы, республики 
Марий Эл и Кемерово. 
 

Отборочные соревнования по компетенции «Геодезия». 
Дата проведения: 12.04-19.04 

60 участников основной возрастной группы (16-22 года)                               
и 28 участников возрастной группы 16 лет и моложе (WorldSkills Junior)                  
из 42 регионов Российской Федерации.  

Работу конкурсантов оценивали 6 сертифицированных экспертов из 
Краснодара, Москвы, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Челябинска. 

 

7.2  Результаты участия ГАПОУ КузТАГиС в VII Финале 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia)  

По итогам соревнований наши студенты завоевали  I  место                            
по компетенции «Геодезия»  

- Гамза Алексей Вадимович (гр. 16-ис),  
- Дятлов Никита  Андреевич (гр.16-г). 

 



 
8. Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 
 Обучающиеся техникума заняли призовые места в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной 
группе специальностей 08.00.00 Техника и технология строительства: 
-  II место Романов Владислав (гр. 164 сэз); 
- III место Яцишин Павел (гр. 164 сэз). 

 
9.  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». 

 

9.1.Трансляция  передовых производственных технологий 

Некоммерческое партнерство строительных организаций Кемеровской 
области приглашает педагогических работников техникума для проведения 
семинаров для специалистов промышленных предприятий: 

- 11.04.2019. и 18.04.2019 - проведены   семинары для   специалистов 
СРО ГЛАВКУБАСССТРОЙ по теме:  «Современные сварочные технологии 
используемые  в строительстве» - преподаватель Мосалова Ольга 
Михайловна. 

- 27.02.2019  проведен семинар для специалистов СРО 
ГЛАВКУБАСССТРОЙ по теме: «Современные способы ведения 
геодезического сопровождения при строительстве автомобильных дорог» -
преподаватель  Никифорова Светлана Ивановна. 

- 15.04.2019 проведен семинар для специалистов СРО 
ГЛАВКУБАСССТРОЙ по теме: «Современное геодезическое оборудование,  
используемое при строительстве  подземных коммуникаций» - преподаватель  
Никифорова Светлана Ивановна. 

 
9.2. Трансляция опыта участия в движении WorldSkills Russia 

11.06.2019 года СРО «Строители регионов» на базе ГАПОУ 

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» провели 

отборочный тур для участия  в Национальном конкурсе профессионального 

мастерства «Строймастер» по номинациям «Лучший сварщик», «Лучший 

штукатур» (уровень WorldSkills).   

      В конкурсе приняли участие 6 организаций Кемеровской области: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Промышленновские 

коммунальные системы»; 



- Общество с ограниченной ответственностью «Объединенное 

производственно транспортное управление Кузбасса»; 

- Открытое акционерное общество «Беловский энергоремонтный завод» 

- Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Т»; 

- Акционерное общество «Каскад-Энерго»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Управдом». 

В рамках сотрудничества с СРО «Строители регионов» в качестве 

экспертов на площадках работали педагоги КузТАГиС, имеющие 

свидетельство на право проведения чемпионатов по стандартам 

Ворлскиллс. 

Эксперты в номинации  
«Лучший сварщик» 

Эксперты в номинации  
«Лучший штукатур» 

1. Мосалова О.М. 1. Ижмулкина Н.В. 
2. Ившин В.Д. 2. Стефанов Н.А. 
3. Добрыгин А.С. 3. Кузнецова Е.С. 
4. Торопцев А.И. 4. Пуряев Д.А. 
5. Дорохова Л.С. 5. Прокудина Е.Ю. 
 

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/  

 


