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Пояснительная записка 

 
Настоящий отчѐт подготовлен по результатам самообследования Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» в целях обеспечения доступности и открытости 

информации о его деятельности проведено в соответствии со статьей 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и 

следующими нормативными правовыми актами: 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г № 462, "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией"; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

декабря 2013 г. N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

- постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 (ред. от 11.07.2020) 

"Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 

образовательной организации"; 

- положением «О самообследовании ГАПОУ КузТАГиС». 

Основанием для самообследования деятельности ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» является приказ директора техникума от 

10.03.2021 № 92 О создании комиссии и проведении самообследования деятельности 

ГАПОУ «КузТАГиС за 2020. 

Сведения о деятельности ГАПОУ «КузТАГиС» за отчетный период по 

утвержденным показателям самообследования приведены в приложении №1. 

Отчет открыт для публичного обсуждения и призван служить информационной 

основой для оценки деятельности ГАПОУ «КузТАГиС» его учредителем – Министерством 

образования и науки Кузбасса, другими органами исполнительной власти, социальными 

партнерами техникума, иными заинтересованными сторонами, независимыми экспертами и 

широкой общественностью. 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности ГАПОУ «КузТАГиС», а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. 

В процессе самообследования Комиссией по проведению самообследования 

проведена оценка образовательной деятельности, системы управления организации, 

содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного процесса, 

востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно- 

информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей 

деятельности организации, подлежащей самообследованию, устанавливаемых федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Самообследование проводилось комиссией по направлениям и в сроки, 

установленные приказом директора. 

Общие результаты самообследования были обсуждены на Педагогическом совете 

для составления отчета и размещения на сайте техникума. 
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1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 
1.1 Техникум образован на основании распоряжения Коллегии Администрации 

Кемеровской области № 513-р от 22.06.2005 в результате реорганизации государственного 

образовательного учреждения начального профессионального образования 

профессионального училища № 63 г. Кемерово и государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Кемеровского архитектурно- 

строительного техникума в форме слияния в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Кемеровский строительный техникум и 

распоряжения № 735-р от 28.07.2005 внесение изменения в распоряжение Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 22.06.2005 № 513 – р в заголовке по тексту 

распоряжения слова «государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Кемеровский строительный техникум заменить словами 

«Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»» 

Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.10.2010 № 806-

р «О создании государственного автономного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Кемеровской области «Кузбасский техникум архитектуры 

геодезии и строительства» путем изменения типа существующего государственного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Кузбасский 

техникум архитектуры геодезии и строительства» создано Государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Кемеровской 

области «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства». 

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

18.05.2012 № 434-р «О реорганизации государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования» Государственное автономное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Кемеровской области «Кузбасский 

техникум архитектуры, геодезии и строительства» реорганизовано путем присоединения к 

нему государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования профессионального лицея № 1 г. Кемерово. 

Техникум расположен в Заводском районе города Кемерово. 

Район расположения техникума – динамично развивающаяся территория, где ведется 

активное многоэтажное жилищное строительство и находится большая доля частного 

сектора. Рядом с техникумом в шаговой доступности находятся учреждения 

профессионального образования: Среднетехнический факультет ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет», Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Сибирский колледж сервиса и технологий»; Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Кемеровский техникум индустрии 

питания и сферы услуг»; средние общеобразовательные школы № 14, 37, 78, 90, 63. 

Дорожная инфраструктура достаточно развита. До техникума легко и быстро можно 

доехать разными видами транспорта, в том числе от авто и железнодорожных вокзалов. 

1.2. Лицензия 

Серия 42Л01 №0002684 выдана 28 декабря 2015 г. Государственной службой по 

надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области, регистрационный № 15642. 

Лицензия действительна бессрочно. 

1.3. Свидетельство о государственной аккредитации образовательной деятельности 

серия 42А03, № 0000167 выдано 22 декабря 2017 года Государственной службой по надзору 

и контролю в сфере образования Кемеровской области, регистрационный № 3369. 

Свидетельство действительно до 22 декабря 2023 года. 

1.4. Собственником имущества и учредителем техникума является Кемеровская 

область. От имени Кемеровской области функции и полномочия Учредителя техникума 
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осуществляет Министерство образования и науки Кузбасса, полномочия собственника 

имущества техникума осуществляет комитет по управлению государственным имуществом 

Кемеровской области- Кузбасс. 

Местонахождение техникума: ул. Радищева, д. 5, г. Кемерово, Кемеровская область, 

650024 

Адреса осуществления образовательной деятельности: Кемеровская область, 650024, 

г. Кемерово, ул. Радищева, д. 5, ул. Космическая, д. 8, ул. Космическая, д. 21, Кемеровская 

область, 650504, Кемеровское лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище 

«Елыкаевское», квартал № 11. 

1.5. Основным документом, регламентирующим деятельность техникума, является 

Устав, утвержденный приказом департамента образования и науки Кемеровской области № 

2338 от 16.12 2015г.; изменения в устав ГАПОУ КузТАГиС от 16.02.2017; изменения в 

устав ГАПОУ КузТАГиС от 02.07.2018, изменения в устав от 03.06.2020. 

В соответствии с Уставом: 

Техникум является профессиональной образовательной организацией. 

Тип техникума – автономное учреждение. 

Форма собственности техникума – государственная собственность Кемеровской 

области - Кузбасс. 

Организационно-правовая форма техникума – государственное автономное 

учреждение субъекта Российской Федерации 

1.6. Основная локальная нормативная и организационно-распорядительная 

документация, соответствующая законодательству и Уставу техникума: 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

№ приказа об 

утверждении 

ПОЛОЖЕНИЯ О КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 

1 Положение о Совете техникума № 253 от 17.11.2015 

2 Положение о методическом Совете № 253 от 17.11.2015 

3 Положение о педагогическом Совете ГАПОУ КузТАГиС № 234 от 29.10.2015 

4 Положение о студенческом Совете № 185 от 09.09.2016 

5 Положение об общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся 

№ 41 от 05.02.2016 

ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Правила внутреннего распорядка обучающихся № 41 от 05.02.2016 

2 Положение о режиме занятий обучающихся в ГАПОУ 

КузТАГиС 

№ 82 от 04.04.2016 

3 Правила внутреннего трудового распорядка ГАПОУ 

КузТАГиС 

№ 82 от 04.04.2016 

4 Положение о разработке программ учебной дисциплины, 

профессионального модуля, реализуемых по Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования в ГАПОУ КузТАГиС 

№ 185 от 09.09.2016 

 

5 Положение о самообследовании КузТАГиС № 253 от 17.11.2015 

6 Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между КузТАГиС и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

№ 153 от 30.06.2016 
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7 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в ГАПОУ 
КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

8 Положение о приемной комиссии, предметной 

экзаменационной и апелляционной комиссиях в КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

9 Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

10 Положение о подготовительных курсах № 153 от 30.06.2016 

11 Положение о порядке участия обучающегося КузТАГиС 

формировании содержания своего профессионального 

образования 

№ 153 от 30.06.2016 

12 Положение о Совете профилактики ГАПОУ КузТАГиС № 82 от 04.04.2016 

13 Положение о порядке формирования, ведения и хранения 

личных дел обучающихся в КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

14 Положение о хранении в архивах информации о результатах 

освоения обучающихся образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных 

носителях 

№ 232 от 20.09.2017 

15 Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг в КузТАГиС 

№ 41 от 05.02.2016 

16 Положение о внутренней системе оценки качества 

образования 
ГАПОУ КузТАГиС 

№ 76 от 29.03.2018 

17 Положение о правилах проживания в общежитии ГАПОУ 

КузТАГиС 

№ 82 от 04.04.2016 

18 Положение о поименной электронной книге № 259 от 27.11.2015 

19 Положение об организации охраны труда и службы охраны 

труда КузТАГиС 

№ 31 от 23.01.2019 

20 Положение об официальном Интернет-сайте КузТАГиС № 82 от 04.04.2016 

21 Положение об учебной части № 153 от 30.06.2016 

22 Положение о малом педагогическом Совете ГАПОУ 

КузТАГиС 

№ 82 от 04.04.2016 

23 Положение об отделении КузТАГиС № 82 от 04.04.2016 

24 Положение о цикловой методической комиссии (ЦМК) в 

ГАПОУ КузТАГиС 

№ 185 от 09.09.2016 

25 Положение о комплексном учебно-методическом обеспечении 

основных профессиональных образовательных программ 

ГАПОУ КузТАГиС 

№ 232 от 20.09.2017 

26 Положение об отделении заочного обучения КузТАГиС № 153 от 30.06.2016 

27 Правила приема для поступающих в ГАПОУ КузТАГиС № 65 от 25.02.2020 

28 Положение о порядке доступа педагогов к 
информационнотелекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально- 

техническим средствам в КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

29 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

поддержки студентов КузТАГиС 

№ 51 от 16.02.2017 
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30 Положение о соотношение учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года в КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

 
31 Положение о порядке расчета и тарификации педагогической 

нагрузки педагогическим работникам КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

32 Положение о Детском технопарке «Кванториум 42» № 213 от 28.08.2019 

33 Положение о методическом объединении педагогов 

дополнительного образования структурного подразделения 

ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» детский технопарк «Кванториум 42» 

№ 279 от 16.11.2018 

34 Правила приема обучающихся в структурное подразделение 

ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» детский технопарк «Кванториум 42» 

№ 255 от 26.10.2018 

35 Положение об организации питания обучающихся 

осваивающими образовательные программы начального 

профессионального образования и обучающихся, относящихся 

К категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

№23 от 17.01.2020 

ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Положение об организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования КузТАГиС 

№ 253 от 17.11.2015 

2 Положение о порядке разработки и утверждении основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в ГАПОУ КузТАГиС 

№ 41 от 05.02.2016 

3 Положение об организации самостоятельной работы 

обучающихся ГАПОУ КузТАГиС 

№ 185 от 09.09.2016 

4 Положение об индивидуальном учебном плане обучающихся 

КузТАГиС 

№ 253 от 17.11.2015 

5 Положение о порядке планирования, организации и 

проведения лабораторных работ и практических занятий в 

ГАПОУ КузТАГиС 

№ 185 от 09.09.2016 

6 Положение об организации и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в КузТАГиС 

№ 234 от 29.10.2015 

7 Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по программам подготовки 

специалистов среднего звена в КузТАГиС 

№ 234 от 29.10.2015 

8 Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в ГАПОУ 

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

№ 232 от 
20.09.2017 

9 Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в КузТАГиС 

№ 234 от 29.10.2015 
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10 Положение о порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

11 Положение о перезачете учебных дисциплин в КузТАГиС № 153 от 30.06.2016 

12 Положение об экзамене (квалификационном) в КузТАГиС № 153 от 30.06.2016 

13 Положение о ведении журнала учебных занятий № 152 от 30.06.2016 

14 Положение о делении учебных групп на подгруппы при 

изучении отдельных дисциплин, междисциплинарных курсов 

и учебной практики в ГАПОУ КузТАГиС 

№ 232 от 90.09.2017 

15 Положение о расписании учебных занятий в ГАПОУ 

КузТАГиС 

№ 232 от 20.09.2017 

16 Положение об учебной и производственной практике 

обучающихся ГАПОУ КузТАГиС 

№ 232 от 20.09.2017 

17 Положение о разработке дополнительных общеразвивающих 

программ 

№ 286-Б от 

26.10.2020 

18 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления студентов КузТАГиС 

№ 52 от 13.02.2019 

 

 
 

№ 

п/п 
Наименование документа 

№ приказа об 

утверждении 

ПОЛОЖЕНИЯ О КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ 

1 Положение о Совете техникума № 253 от 17.11.2015 

2 Положение о методическом Совете № 253 от 17.11.2015 

3 Положение о педагогическом Совете КузТАГиС № 234 от 29.10.2015 

4 Положение о студенческом Совете № 185 от 09.09.2016 

5 Положение об общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся 

№ 41 от 05.02.2016 

ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Правила внутреннего распорядка обучающихся № 41 от 05.02.2016 

2 Положение о режиме занятий обучающихся в КузТАГиС № 82 от 04.04.2016 

3 Правила внутреннего трудового распорядка ГАПОУ 

КузТАГиС 

№ 82 от 04.04.2016 

4 Положение о разработке программ учебной дисциплины, 

профессионального модуля, реализуемых по Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования в ГАПОУ КузТАГиС 

№ 185 от 09.09.2016 

 
5 Положение о самообследовании КузТАГиС № 253 от 17.11.2015 

6 Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между КузТАГиС и обучающимися 

и 

(или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся 

№ 153 от 30.06.2016 
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7 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в ГАПОУ 
КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

8 Положение о приемной комиссии, предметной 

экзаменационной и апелляционной комиссиях в КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

9 Положение о порядке посещения обучающимися по их 

выбору мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

10 Положение о подготовительных курсах № 153 от 30.06.2016 

11 Положение о порядке участия обучающегося КузТАГиС 

формировании содержания своего профессионального 

образования 

№ 153 от 30.06.2016 

12 Положение о Совете профилактики ГАПОУ КузТАГиС № 82 от 04.04.2016 

13 Положение о порядке формирования, ведения и хранения 

личных дел обучающихся в КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

14 Положение о хранении в архивах информации о результатах 

освоения обучающихся образовательных программ и о 

поощрении обучающихся на бумажных и (или) электронных 

носителях 

№ 232 от 20.09.2017 

15 Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг в КузТАГиС 

№ 41 от 05.02.2016 

16 Положение о внутренней системе оценки качества 

образования 
ГАПОУ КузТАГиС 

№ 76 от 29.03.2018 

17 Положение о правилах проживания в общежитии ГАПОУ 

КузТАГиС 

№ 82 от 04.04.2016 

18 Положение о поименной электронной книге № 259 от 27.11.2015 

19 Положение об организации охраны труда и службы охраны 

труда КузТАГиС 

№ 31 от 23.01.2019 

20 Положение об официальном Интернет-сайте КузТАГиС № 82 от 04.04.2016 

21 Положение об учебной части № 153 от 30.06.2016 

22 Положение о малом педагогическом Совете ГАПОУ 

КузТАГиС 

№ 82 от 04.04.2016 

23 Положение об отделении КузТАГиС № 82 от 04.04.2016 

24 Положение о цикловой методической комиссии (ЦМК) в 

ГАПОУ КузТАГиС 

№ 185 от 09.09.2016 

25 Положение о комплексном учебно-методическом 

обеспечении основных профессиональных образовательных 

программ ГАПОУ КузТАГиС 

№ 232 от 20.09.2017 

26 Положение об отделении заочного обучения КузТАГиС № 153 от 30.06.2016 

27 Правила приема для поступающих в ГАПОУ КузТАГиС № 52 от 13.02.2019 

28 Положение о порядке доступа педагогов к 

информационнотелекоммуникационным сетям и базам 

данных, учебным и методическим материалам, материально- 

техническим средствам в КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

29 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

поддержки студентов КузТАГиС 

№ 51 от 16.02.2017 
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30 Положение о соотношение учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели 
или учебного года в КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

 

31 Положение о порядке расчета и тарификации педагогической 

нагрузки педагогическим работникам КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

32 Положение о Детском технопарке «Кванториум 42» № 213 от 28.08.2019 

33 Положение о методическом объединении педагогов 

дополнительного образования структурного подразделения 

ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» детский технопарк «Кванториум 42» 

№ 279 от 16.11.2018 

34 Правила приема обучающихся в структурное подразделение 

ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» детский технопарк «Кванториум 42» 

№ 255 от 26.10.2018 

ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 Положение об организации ускоренного обучения по 

основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования КузТАГиС 

№ 253 от 17.11.2015 

2 Положение о порядке разработки и утверждении основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования в ГАПОУ КузТАГиС 

№ 41 от 05.02.2016 

3 Положение об организации самостоятельной работы 

обучающихся ГАПОУ КузТАГиС 

№ 185 от 09.09.2016 

4 Положение об индивидуальном учебном плане обучающихся 

КузТАГиС 

№ 253 от 17.11.2015 

5 Положение о порядке планирования, организации и 

проведения лабораторных работ и практических занятий в 

ГАПОУ КузТАГиС 

№ 185 от 09.09.2016 

6 Положение об организации и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в КузТАГиС 

№ 234 от 29.10.2015 

7 Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по программам подготовки 

специалистов среднего звена в КузТАГиС 

№ 234 от 29.10.2015 

8 Положение по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

№ 232 от 20.09.2017 

9 Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в КузТАГиС 

№ 234 от 29.10.2015 
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10 Положение о порядке зачета результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных 

программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в КузТАГиС 

№ 153 от 30.06.2016 

11 Положение о перезачете учебных дисциплин в КузТАГиС № 153 от 30.06.2016 

12 Положение об экзамене (квалификационном) в КузТАГиС № 153 от 30.06.2016 

13 Положение о ведении журнала учебных занятий № 152 от 30.06.2016 

14 Положение о делении учебных групп на подгруппы при 

изучении отдельных дисциплин, междисциплинарных курсов 

и учебной практики в ГАПОУ КузТАГиС 

№ 232 от 90.09.2017 

15 Положение о расписании учебных занятий в ГАПОУ 

КузТАГиС 

№ 232 от 20.09.2017 

16 Положение об учебной и производственной практике 

обучающихся ГАПОУ КузТАГиС 

№ 232 от 20.09.2017 

17 Положение о разработке дополнительных общеразвивающих 

программ 

№ 279 от 16.11.2018 

18 Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления студентов КузТАГиС 

№ 52 от 13.02.2019 

 

2. Структура и органы управления техникума 

Управление техникумом осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и строится на сочетании принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

2.1. Структура и органы управления техникума 

2.1.1. Коллегиальные органы управления: 

- Общее собрание (конференция) трудового коллектива и обучающихся 
- Совет техникума 

- Педагогический Совет 

- Методический Совет 

- Студенческий Совет 

2.1.2. Органы управления: 

- Директор 

- Наблюдательный совет 

2.1.3. Структура техникума: 
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2.1.4. Комиссии: 

- Стипендиальная комиссия 
- Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

- Цикловые методические комиссии 

- Приѐмная комиссия 

- Комиссия по профилактике правонарушений 

Организация управления техникумом соответствует уставу техникума. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

действующему законодательству и требованиям нормативных документов Министерства 

просвещения Российской Федерации и Кемеровской области. Созданы необходимые 

условия для качественной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена, обеспечению систематической работы коллектива по совершенствованию 

качества подготовки специалистов, что позволяет сделать вывод об эффективности 

управления образовательной деятельностью. 

 

3. Структура подготовки обучающихся 

Сведения о подготовке специалистов анализируются по данным на 1 октября 2020 

года. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным программам, на 

01.10.2020 года составила 2029 человек (очная форма обучения), по заочной форме 

обучения - 128. В 2020/2021 учебном году на первый курс зачислено 675 человека (635 

человек на очное обучение, 40 человек - заочное обучение). Студентов с ограниченными 

возможностями здоровья - 3 человека. Прием в техникум осуществляется на базе 

основного общего образования и среднего общего образования. 

В техникуме реализуются основные профессиональные образовательные программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), специалистов среднего 

звена (ППССЗ) и программы дополнительного профессионального образования. 

Формы обучения, специальности, профессии 
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Форма получения 

образования 
Специальность, профессия 

Очное отделение 

среднее 

профессиональное 

образование – 

программы подготовки 

специалистов 

среднего звена 

(ППССЗ) 

07.02.01Архитектура 

54.02.01Дизайн (по отраслям) 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов (ТОП-РЕГИОН) 

21.02.08 Прикладная геодезия 

21.02.04 Землеустройство 

21.02.06 Информационные системы обеспечения 

градостроительной деятельности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(ТОП-РЕГИОН) 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения (ТОП-РЕГИОН) 

22.02.06 Сварочное производство 

Итого 9 специальностей 

Очное отделение 

«Подготовка 

квалифицированных 

рабочих, служащих» 

(ППКРС) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки(наплавки) ТОП-50 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

08.01.07 Мастер общестроительных работ ТОП - 50 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

ТОП - 50 

54.01.20 Графический дизайнер ТОП - 50 

Итого 6 профессий 

Заочное отделение 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(ППССЗ) 22.02.06 Сварочное производство 

Итого 2 специальности 

Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования 

29 программ дополнительного профессионального образования 

(подготовки, переподготовки и повышения квалификации) 

Детский Технопарк 

«Кванториум -42» 

Дополнительное образование детей. 

22 дополнительные общеразвивающие программы 

Мобильный Технопарк 

«Кванториум» 

Дополнительное образование детей. 

4 дополнительных общеразвивающих программ 

 

Обучающиеся отделения подготовки квалифицированных рабочих (ППКРС) имеют 

возможность получить более высокую квалификацию по программам подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в сокращенные сроки обучения. 

 

Профессия Специальности 

15.01.05 Сварщик 22.02.06 Сварочное производство (заочное) 

08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (очное и заочное) 
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08.01.07 Мастер 

общестроительных работ 

 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ. 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (очное и заочное) 

54.01.20 Графический дизайнер 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

4. Качество подготовки специалистов 
Качество подготовки обучающихся начинается с требований при конкурсном отборе 

абитуриентов на вступительных испытаниях. 

4.1. Требования при приѐме 

Прием для обучения в государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Кузбасский техникум архитектура, геодезии и 

строительства» регламентируется нормативным положением «Правила приема ГАПОУ 

КузТАГиС». Данное положение определяет: 

- ежегодные правила приема в ГАПОУ КузТАГиС; 

- условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных 
услуг; 

- перечень специальностей на новый учебный год: на базе основного общего 
образования (9 классов) и на базе среднего общего образования (11 классов) с выделением 

форм - очной, очно-заочной, заочной; 

- перечень вступительных испытаний; 
- информацию о формах проведения вступительных испытаний; 
- информацию о возможности приема заявлений и необходимых документов в 

электронной форме; 

- особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения 
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования); 

- общее количество мест для приема по каждой специальности, в том числе по 
различным формам получения образования; 

- количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Кемеровской области по каждой специальности, в том числе по различным формам 

получения образования; 

- количество мест по каждой специальности по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, в том числе по различным формам получения образования; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных 
испытаний; 

- информацию о наличии общежития и количестве мест в общежитии, выделяемых 
для иногородних поступающих; 

- особенности проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- правила зачисления обучающихся. 
 

4.2 Форма и содержание вступительных испытаний 

Согласно приказу Министерства образования и науки Кузбасса от 24 декабря 2020г. 
№ 1990 «Об утверждении контрольных цифр приѐма ГАПОУ КузТАГиС на 2020-2021 



15 
 

учебный год» были утверждены контрольные цифры приема граждан в ГАПОУ КузТАГиС 

- 465 человек по специальностям (профессиям) 

 

Код Профессия/Специальность Контрольные 
цифры приема 

1. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Бюджет субъекта федерации 

08.01.08 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 25 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 25 

54.01.20 Графический дизайнер 25 

08.01.06 Мастер сухого строительства 25 

2. Программы подготовки специалистов среднего звена 

Бюджет субъекта федерации 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 25 

07.02.01 Архитектура 25 

21.02.04 Землеустройство 25 

21.02.04 Прикладная геодезия 25 

21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной 
деятельности 

25 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов 

50 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 75 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (11 кл.) 50 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (заочно) 25 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения(9кл) 25 

22.02.06 Сварочное производство (заочно) 15 

 

Согласно приказу Министерства образования и науки России от 15 мая 2019г. № 238 

«Об утверждении контрольных цифр приѐма ГАПОУ КузТАГиС на 2020-2021 учебный 

год» были утверждены контрольные цифры приема граждан в ГАПОУ КузТАГиС - 150 

человек по профессиям 

 

Код Профессия/Специальность Контрольные 
цифры приема 

1. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Федеральный бюджет 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 50 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 75 

 

15.01.05 
Сварщик (ручной  и частично механизированной 

сварки(наплавки) Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

25 

 

Обучение ведется по основным профессиональным образовательным программам за 

счет средств бюджета субъекта РФ - по очной и заочной формам обучения и Федерального 

бюджета. 

Вступительные испытания в техникуме осуществляются согласно действующим 

нормативным документам; зачисление обучающихся осуществляется по результатам 

конкурса аттестатов. На специальности «Архитектура» и «Дизайн (по отраслям)» 

проводятся вступительные испытания творческой направленности – экзамен по рисунку. 
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Главная цель техникума в области качества – подготовка конкурентоспособного 

выпускника, готового к профессиональной деятельности за счет развития способностей, 

профессиональных навыков и умений, сформированных убеждений, личностных и 

гражданских качеств. 

Качество подготовки может быть охарактеризовано такими показателями, как 

качество теоретического и практического обучения, уровень творческого потенциала и 

общественная активность студентов, качество промежуточной и государственной итоговой 

аттестации выпускников, количество дипломов с отличием, процент трудоустройства и 

закрепления выпускников, высокий уровень их готовности к профессиональной 

деятельности. 

В 2017 году техникум успешно прошел процедуру государственной аккредитации 

всех образовательных программ и получил Свидетельство о государственной аккредитации 

до 2023 года включительно. Процедуру профессионально-общественной аккредитации 

прошли образовательные программы по профессии Сварщик, Прикладная геодезия, Мастер 

общестроительных работ. 

Качество подготовки специалистов определяется уровнем сформированности общих 

и профессиональных компетенций и зависит среди прочего от системы контроля, 

установленной в техникуме. 

Система контроля в техникуме по формам, объемам и содержанию соответствует 

сложившейся системе среднего профессионального образования и обеспечивает контроль 

за усвоением содержания ФГОС. В техникуме используются все виды контроля: входной, 

текущий, рубежный (промежуточный), итоговый. 

Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на 

промежуточную аттестацию студентов, разрабатывается преподавателями 

общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов). В 2020-2021 учебном году продолжилась работа коллектива 

по формированию учебно-методических комплексов в связи с реализацией новых 

образовательных программ по профессиям: 08.01.07 Мастер общестроительных работ и 

08.02.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 54.01.20 Графический 

дизайнер и вносились изменения и дополнения в оценочные средства по другим 

специальностям. 

Содержание контрольно-оценочных средств соответствует ФГОС СПО и позволяет 

качественно оценить качество подготовки будущих специалистов. Организация проведения 

экзаменов, демонстрационных экзаменов, зачетов соответствует нормативным 

требованиям. Результаты сдачи зачетов, экзаменов, оформляются экзаменационными 

ведомостями. Результаты отражаются в журналах учебных групп. По окончании сессий 

составляются сводные ведомости учета успеваемости по каждой группе (в том числе в 

автоматизированной системе). 

 

4.3. Контингент обучающихся и выпускников 

Количество учебных групп, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих – 29 групп 

Количество учебных групп, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена – 55 групп. 
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Динамика контингента обучающихся 
 
 

Контингент обучающихся за счет средств областного бюджета на 01.12.2020 учебного года 

Код Наименование 

специальности, 

профессии 

Уровень 

образования 

(осн. 

общее/сред. 

общее) 

очная форма обучения, в т.ч. по 

курсам 

Выпуск 

2021 

года 

(очно) 

заочная форма обучения, в т.ч. по 

курсам 

Выпуск 

2021 года 

(заочно) Всего 

очно 

Бюджет, в т.ч. по курсам Всего 

заочно 

Бюджет, в т.ч. по курсам 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Программы подготовки специалистов среднего звена: на базе основного общего образования – всего, в т.ч. 

07.02.01 Архитектура основное 
общее 

90 25 26 20 19 19  - - - -  

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

основное 

общее 

288 87 84 61 56 56  - - - -  

08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 
дорог и 
аэродромов 

основное 

общее 

169 60 46 35 28 28  - - - -  

21.02.04 Землеустройство основное 
общее 

89 25 26 16 22 22  - - - -  

21.02.05 Земельно – 

имущественные 
отношения 

основное 

общее 

72 25 27 20  20  - - - -  

21.02.06 Информационные 

системы 

обеспечения 
градостроительной 

деятельности 

основное 

общее 

97 25 26 26 20 20  - - - -  

21.02.08 Прикладная 
геодезия 

основное 
общее 

95 25 25 24 21 21  - - - -  

54.02.01 Дизайн (по основное 86 25 25 17 19 19  - - - -  
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 отраслям) общее             

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 
сооружений 

среднее 

общее 

131 50 48 33  33 80 25 20 15 20 20 

22.02.06 Сварочное 
производство 

среднее 
общее 

      41 15 14 12  12 

 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих – всего, в т.ч. 

08.01.06 Мастер сухого 
строительства 

основное 
общее 

35 28 0 7  7  - - - -  

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

основное 

общее 

78 26 52 0  0  - - - -  

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 
работ 

основное 

общее 

21 0 0 21  21  - - - -  

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ 

основное 

общее 

100 30 50 20  20  - - - -  

15.01.05 Сварщик основное 
общее 

78 0 78 0  0  - - - -  

54.01.20 Графический 
дизайнер 

основное 
общее 

60 25 23 12  12  - - - -  

Итого контингент: 1489 456 536 312 185 298 121 40 34 27 20 32 

 Контингент обучающихся за счет средств федерального бюджета на 01.12.2020 учебного года 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих – всего, в т.ч. 

08.01.06 Мастер сухого 
строительства 

основное 
общее 

35 0 25 10  10       
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15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 

сварки(наплавки) 

Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

основное 

общее 

132 75 0 57  57       

08.01.07 Мастер 
общестроительных 

работ 

основное 

общее 

66 50 0 16  16       

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 
работ 

основное 

общее 

46 25 0 21  21       

Итого контингент: 279 150 25 104  91       
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Общее количество обучающихся за 3 года (на 1 октября 2020 г.) 
 

Наименование показателя 2018 2019 2020 

Всего человек 1806 1912 2029 

 
Отмечается тенденция увеличения количества обучающихся за счет открытия новых 

профессий (Мастер общестроительных работ, Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, Графический дизайнер). 

 

4.4 Результаты государственной итоговой аттестации (выпуск 2020 года) 

 

Результаты итоговой государственной аттестации 2019-2020 учебного года показали 

выполнение требований ФГОС СПО подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

специалистов среднего звена по всем основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в ГАПОУ КузТАГиС. 

Итоги защиты выпускных квалификационных работ 

 

ППКРС количество 

выпускников 

допущены к 

ГИА, чел./ 

% 

выпущены с 

установленным 

разрядом 

качество 

подготовки 

(защита на 4 и 

5) 

Сварщик 58 58/100% 100% 95% 

Мастер отделочных 

строительных работ 

18 18/100% 100% 83% 

Мастер сухого 

строительства 

35 35/100% 100% 100% 

Мастер общестроительных 

работ 

12 39/100% 100% 100% 

Графический дизайнер 4 4 - 100% 

ИТОГО ППКРС 145 145/100% 100% 95% 

     

ППССЗ Количество 

выпускников 

допущены к 

ГИА, чел./ 
% 

Качество 

защиты ВКР 

Дипломы с 

отличием 

Архитектура 25 25/100% 85% 12% 

Дизайн (по отраслям) 18 18/100% 100% 13% 

Землеустройство 21 21/100% 95% 24% 

Земельно-имущественные 

отношения 

38 38/100% 100% 16% 

Прикладная геодезия 25 25/100% 68% 11% 

Информационные системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

21 21/100% 88% 14% 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

28 28/100% 75% 22% 
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Строительство 

эксплуатация зданий 
сооружений 

и 

и 
93 91/100% 76% 7% 

ИТОГО ППССЗ 275 275/100% 86% 16% 
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4.5. Трудоустройство выпускников 2020 года 

 
№  

 
Наименование специальности 

 

 
Всего 

 

 
Трудоустройство 

 

 
Продолжили 

обучение 

 

 
Призыв в 

ряды Р.А. 

 
Отпуск по 

уходу 

за 

ребенком 

 

 
Не определились с 

трудоустройством 

1 15.01.05 Сварщик 
58 

20 5 31 _ 2 

2 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 
 

18 
7 2 7 - 2 

3 08.01.06 Мастер сухого 

строительства 
 

35 
15 1 19 - - 

4 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ 

12 5 - 6 _ 1 

5 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

 

18 
 

3 
 

7 
 

6 
 

- 
 

2 

6 54.01.20 Графический дизайнер 
4 4 - - - - 

7 07.02.01Архитектура 25 14 8 2 1 - 

8 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 

 

28 
 

17 
 

_ 
 

11 
 

_ 
 

_ 

9 21.02.08 Прикладная геодезия 25 11 6 5 1 2 

10 21.02.04 Землеустройство 21 9 - 7 - 5 

11 21.02.06 Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

 
 

21 

 
 

11 

 
 

5 

 
 

3 

 
 

_ 

 
 

2 

12 54.02.01Дизайн (по отраслям) 
18 13 4 _ 1 - 
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13 08.02.01Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

 

93 
 

43 
 

25 
 

20 
 

2 
 

3 

14 21.02.05Земельно- 

имущественные отношения 
 
38 

 
14 

 
11 

 
6 

 
_ 

 
7 

15 22.02.06 Сварочное 

производство 
6 6 _ _ _ _ 

16 Всего: 420 192 74 123 5 26 
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5. Содержание подготовки специалистов 

5.1. Организация учебного процесса 

 

Организация учебного процесса в техникуме строилась в соответствии с учебными 

планами групп, календарными учебными графиками, расписанием учебных занятий, 

экзаменационных сессий и графиками государственной итоговой аттестации выпускников. 

Основные профессиональные образовательные программы (ОПОП) техникума 

разработаны в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС 3+, ФГОС – 4, в том числе по ТОП-50) СПО и 

согласованы с представителями работодателей. 

Реализация ФГОС среднего общего образования осуществляется в пределах 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

Содержание подготовки обучающихся в техникуме регламентируется основными 

профессиональными образовательными программами (далее ОПОП) по 

профессиям/специальностям. 

ОПОП по профессии/специальности представляет собой комплект документов, 

определяющих цели, содержание и методы реализации обучения и воспитания. 

В ОПОП входят: 

- федеральный государственный образовательный стандарт; 

- календарный учебный график; 

- учебный план по профессии /специальности; 

- программы учебных дисциплин (УД), профессиональных модулей (ПМ) и 

практик, определяющих полное содержание ОПОП; 

- календарно-тематические планы; 

- фонды оценочных средств; 

- учебно-методическая документация, определяющая формы, содержание и 

порядок организации самостоятельной работы обучающихся; 

- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций (в соответствии с требованиями к итоговой 

аттестации ФГОС СПО). 

Общеобразовательная подготовка (освоение программ среднего общего образования) 

производится в соответствии  с  Федеральным  государственным образовательным 

стандартом среднего  (полного)  общего  образования (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 (с изм. и дополнениями), Рекомендациями 

по организации  получения среднего общего образования  в пределах освоения 

образовательных   программ  среднего  профессионального  образования  (Письмо 

Департамента государственной политики в сфере и ДПО Минобрнауки России подготовки 

рабочих кадров от 17.03.2015г   №06-259), определяющими  профили получаемого 

профессионального образования, базовые и профильные общеобразовательные 

дисциплины и их объемные параметры. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся на теоретических 

занятиях, на учебной практике (производственном обучении) и на производственной 

практике составляет 36 часов в неделю. Максимальная учебная нагрузка обучающихся в 

период теоретического обучения не превышает 54 часа в неделю и включает в себя все 

виды учебной работы обучаемых в образовательном учреждении: обязательные занятия, 

консультации, выполнение домашних заданий. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час в соответствии с Уставом 

устанавливается продолжительностью 45 минут. Допускается проведение сдвоенных 

занятий по одной дисциплине (дисциплинарному курсу). Последовательность и 

чередование занятий в группе определяется учебным расписанием. 
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Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах реализуемых 

профессиональных образовательных программ. 

ОПОП (ППССЗ) СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательный 

- общий гуманитарный и социально-экономический; 

- математический и общий естественнонаучный; 

- профессиональный; 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

В ходе реализации курса «Физическая культура» из общеобразовательного цикла и 

из основной профессиональной образовательной программы еженедельно могут быть 

предусмотрены часы самостоятельной работы, включая игровые виды подготовки (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

При проведении с обучающимися практических занятий по иностранному языку, 

лабораторных и практических работ по дисциплинам с использованием персональных 

компьютеров или лабораторного оборудования, учебная группа может делиться на 

подгруппы. 

При проведении занятий по курсу «Безопасность жизнедеятельности» 70 % объема 

учебного времени, отведенного на изучение основ военной службы для юношей, 

используется для подгруппы девушек на изучение основ медицинских знаний. Для 

юношей-допризывников планируются учебные сборы на базе воинской части 

(сосредоточенно) или в течение учебного года на базе военно-патриотического 

объединения, стрелковом тире (приказ Минобороны РФ и Министерства образования и 

науки РФ от 24 февраля 2010г. № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования в учебных пунктах»). 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. Формы проведения 

консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. Консультации 

определяются по каждой дисциплине. 

Количество зачетов, дифференцированных зачетов не должно превышать 10 на 

учебный год (без учета зачетов, дифференцированных зачетов по физкультуре), количество 

экзаменов – 8 на учебный год. 

Зачеты, дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом, 

проводятся за счет времени, отведенного на изучение дисциплины, и носят обязательный 

характер. 

По завершении изучения дисциплины, обучающиеся проходят обязательную 

промежуточную аттестацию. Формами промежуточной аттестации являются: зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, экзамен квалификационный, демонстрационный 

экзамен. Предусмотрены и другие формы контроля (ДФК). Порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся, в том числе наличие или отсутствие сессий, 

определяется учебным планом и календарным учебным графиком. 

В рамках профессионального модуля обучающиеся изучают междисциплинарные 

курсы, проходят учебную практику и производственную практику. Учебная практика и 

производственная практика рассредоточена на весь период обучения, может проводиться и 

концентрированно. 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС в объеме, определяемом ФГОС СПО по 

соответствующей профессии/специальности, использована на введение дополнительных 
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дисциплин, МДК, и распределена между дисциплинами учебного плана с целью увеличения 

практикоориентированности содержания ОПОП, более качественного овладения 

профессиональными компетенциями. Показатель практикоориентированности программ 

СПО составляет: по программам подготовки специалистов среднего звена (базовая 

подготовка) – 60 %, по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 

76 % 

Промежуточная аттестация по профессиональным модулям проводится в форме 

экзамена (квалификационного) с использованием комплекта контрольно-оценочных 

средств, прошедших экспертизу. Экзамен (квалификационный) проводится в последнем 

семестре освоения программы профессионального модуля и представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к 

экзамену является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. 

Учебные планы выдержаны по структуре и отражают базовый уровень, 

квалификацию, нормативный срок обучения, распределение максимальной и обязательной 

учебной нагрузки студентов в часах. 

Учебные планы ОПОП соответствуют требованию ФГОС СПО. 

Анализ учебных планов на предмет их соответствия выше перечисленным 

документам показывает, что: 

- учебные планы по профессиям/специальностям включают календарный 

учебный график, перечень, объемы, последовательность изучения дисциплин по курсам и 

семестрам, виды учебных занятий, учебной и производственной практики, формы 

промежуточной и виды государственной итоговой аттестации; 

- перечень дисциплин и количество часов в учебных планах, отводимое на них, 

соответствует нормативным требованиям; 

- программы учебных дисциплин, профессиональных модулей являются 

основой для составления календарно-тематических планов. 

По всем дисциплинам разработаны учебные программы, которые включают разделы: 

паспорт программы, структуру и содержание учебной дисциплины УД, профессионального 

модуля (ПМ) условия реализации программы УД, ПМ, фонды оценочных средств. Учебные 

программы отражают региональные особенности, производственную специфику 

предприятий, для которых идет подготовка специалистов. 

Каждая образовательная программа имеет завершенность и заканчивается 

обязательной государственной итоговой аттестацией с присвоением выпускнику 

соответствующей квалификации по профессии и специальности, выдачей диплома. 

Разработанные программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессиям, специалистов среднего звена, учебно-методическая, 

программная документация соответствуют требованиям и содержанию ФГОС СПО. 

 

5.2 Характеристика дополнительных образовательных услуг 

В техникуме функционирует отделение дополнительного профессионального 

образования. В рамках работы данного центра повышение квалификации, переподготовку 

осуществляет взрослое население города Кемерово и Кемеровской области, а также 

обучающиеся и педагогические работники техникума. 

Ежегодно техникум участвует в открытых конкурсах на оказания образовательных 

услуг по профессиональному обучению граждан. В 2020-2021 учебном году оказали 

образовательную услуг Центру занятости населения по следующим государственным 

контрактам: 

- № 3 ПО от 28.11.2018г. оказание образовательных услуг по профессии 

Электрогазосварщик; 
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- № 29 ПО от 28.11.2018г. оказание образовательных услуг по профессии 

Плотник; 

- № 4 от 25.01.2019г. оказание образовательных услуг по профессии 

Электрогазосварщик; 

№ 11 ПП от 31.05.2019г. о совместной деятельности по организации 

профессионального обучения работников предпенсионного возраста государственных 

учреждений. 

Также с юридическими лицами 

- договор № Юр-01 от 17.01.2019г. оказание образовательных услуг по 

программе профессиональной подготовки по профессиям: Маляр, Штукатур; 

- договор № Юр-02 от 22.04.2019г. оказание образовательных услуг по 

программе «Техника и технология сварочных работ; 

- договор № Юр-03 от 06.05.2019г. оказание образовательных услуг по 

программе профессиональной подготовки по профессии Бетонщик; 

- договор № Юр-04 от 06.05.2019г. оказание образовательных услуг по 

программе профессиональной подготовки по профессии Бетонщик; 

- договор №123-328-2019 от 10.06.2019 г. реализация программ 

профессионального обучения и (или) дополнительного профессионального образования лиц 

предпенсионного возраста; 

договор № 208 от 13.11.2019г. дополнительное профессиональное образование по 

программе переподготовка Ландшафтный дизайн. 

За отчетный период по программам дополнительного профессионального 

обучения прошли обучение по дополнительных профессиональным программам – 62 

человек, по основным программам профессионального обучения – 557 человек. 

 
 Сведения о слушателях дополнительных 

Профессиональных программ, программ профессионального обучения 

 

Человек 

 

1 

Численность слушателей, обученных по дополнительным 

профессиональным программам в отчетном году, всего, из них: 
 

62 

1.1 
численность слушателей, являвшихся обучающимися по программам СПО в 

данной ПОО 
- 

1.2 численность слушателей из других организаций 62 

 

2 

Численность слушателей, обученных по программам профессионального 

обучения в отчетном году, всего, из них: 
 

557 

2.1 
численность слушателей, являвшихся обучающимися по программам СПО в 

данной ПОО 
268 

2.2 численность слушателей из других организаций 289 

 
Наиболее востребованы заказчиками образовательных услуг специалисты по 

следующим профессиям и специальностям: 

- Сварщик; 

- Облицовщик-плиточник; 

- Облицовщик синтетическими материалами; 

- Маляр; 

- Плотник. 

Получить и новую профессию, повысить квалификацию или пройти переподготовку 

можно по следующим профессиям: 
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- Профессиональная подготовка по профессиям: 
 

 

Наименование профессии Длительность 

обучения 

Ориентировочная 

стоимость руб.* 

Электрогазосварщик 800 часов / 5месяцев 24600,00 

Маляр 400 часов / 2,5 

месяца 

11950,00 

Штукатур 320 часов / 2 месяца 9100,00 

Столяр строительный 640 часов / 4 месяца 12650,00 

Плотник 320 часов / 2 месяца 9150,00 

Электросварщик на 

автоматических и полуав- 

томатических машинами 

640 часов / 4 месяца 19780,00 

Облицовщик синтетическими 

материалами 

400 часов / 2,5 

месяца 

11750,00 

Облицовщик-плиточник 400 часов / 2,5 

месяца 

11500,00 

Каменщик 400 часов / 2,5 

месяца 

10870,00 

Кровельщик по рулонным 

кровлям и по кровлям из 

штучных материалов 

400 часов / 2,5 

месяца 

10300,00 

 

- Повышение квалификации по рабочим профессиям: 

 

Наименование профессии Продолжительность 

обучения 

Ориентировочная стоимость 

руб.* 

Электрогазосварщик (3-5 

разряд) 

400 часов / 2,5 месяца 12240,00 

Электрогазосварщик (6 разряд) 480 часов / 3 месяца 14500,00 

Маляр 240 часов / 1,5 месяца 4880,00 

Штукатур 160 часов / 1 месяц 3270,00 

Столяр строительный 320 часов / 2 месяца 6300,00 

Плотник 160 часов / 1 месяц 3960,00 

Электросварщик на 

автоматических и полуав- 

томатических машинами 

320 часов / 2 месяца 9500,00 

Облицовщик синтетическими 

материалами 

240 часов / 1,5 месяца 6780,00 

Облицовщик-плиточник 240 часов / 1,5 месяца 5980,00 

Каменщик 240 часов / 1,5 месяца 5870,00 
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Кровельщик  по рулонным 

кровлям и по  кровлям из 

штучных материалов 

240 часов / 1,5 месяца 6000,00 

Примечание: 

Количество слушателей в одной группе – 10 человек. 

* Ориентировочная стоимость курсов указана на одного слушателя. По окончании 

курсов выдается свидетельство установленного образца. 

 

5.3 Научно-методическое сопровождение образовательного процесса 

С целью создания условий по удовлетворению потребностей педагогических 

работников по вопросам методического сопровождения выполнения требований стандартов 

ФГОС СПО и повышения профессиональной компетенции педагогов в техникуме 

осуществлялась методическая работа по направлениям: 

- информационно – аналитическая деятельность; 

- организационно – методическая деятельность; 

- экспертная деятельность; 

- консультативная деятельность; 

- инновационная и грантовая деятельность. 

В 2019-2020 учебном году в условиях пандемии был организован переход на 

дистанционное обучение. В рамках реализации 18 программ СПО продолжалось ведение 

учебных занятий в дистанционном режиме. Параллельно с переходом на дистанционный 

формат обучения педагоги техникума осваивали информационно-технологическую 

платформу «Академия-Медиа 3.5» 

VIII методический фестиваль «Инновации в образовании» был организован и 

проведен в дистанционном формате. Преподаватели продемонстрировали открытые 

учебные онлайн-занятия. 

В целях стимулирования деятельности педагогов по созданию электронных 

образовательных ресурсов на основе информационно-технологической платформы 

«Академия-Медиа 3.5» организован и проведен конкурс, в котором приняли 25 педагогов 

техникума. 

В рамках фестиваля так же в дистанционном формате прошла студенческая научно - 

практическая конференция «Будущее Кузбасса», где были представлены результаты 

исследовательской деятельности обучающихся в виде индивидуальных проектов, 

выполненных индивидуально или группой обучающихся. В работе Конференции приняли 

участие 23 обучающихся техникума, которые представили 20 докладов. 

Деятельность методической службы техникума обеспечивает высокое качество 

организации образовательного процесса, реализацию образовательных технологий, 

методическое руководство учебной и внеурочной деятельности обучающихся, что в свою 

очередь, содействует повышению качества профессионального образования в целом. 

 

6. Организация воспитательной работы 

В настоящее время одним из ведущих направлений развития системы среднего 

профессионального образования признается совершенствование воспитания как 

неотъемлемой части целостного образовательного процесса. 

Целью воспитательной работы в техникуме является подготовка 

конкурентоспособных специалистов, адаптированных к социальной жизни общества, 

обладающих правовой и социальной культурой, высокой гражданственностью, чувством 

патриотизма, способных решать многообразие задач с чувством ответственности, проявляя 

личные нравственные качества. 

Для достижения цели решались задачи: создание условий для развития личности и 

реализации ее творческой активности; формирование навыков здорового образа жизни и 
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экологической культуры; воспитание патриотов России, граждан правового 

демократического государства; развитие системы студенческого самоуправления. 

Воспитательная деятельность осуществляется в рамках образовательной 

деятельности, а также во внеурочное время. 

В техникуме организованна работа кружков и секций: 

1. Клуб рукоделия «Умелые ручки»; 

2. Хореографический коллектив «Прайм – Тайм»; 

3. Вокальный коллектив «Новое поколение»; 

4. Клуб «Рукодельница». 

Большое внимание уделяется развитию волонтерского движения. Сегодня в этом 

движении участвуют более двухсот студентов. Волонтеры техникума участвуют в 

реализации социального проекта «Волонтѐрское движение». Они участвуют в 

благотворительных акциях по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, 

ветеранам труда, пенсионерам, инвалидам. 

Волонтеры участвуют в решении социально-важных задач: 

1. Уборка снега в домах частного сектора, детских садах и детских домах; 

2. Формирование и доставка ветеранам продовольственных наборов; 

3. Донорство; 

4. Закупка кормов и лекарств в приюты для животных; 

5. Оформление снежных городков; 

6. Сбор вещей и книг, изготовление игрушек, организация концертных 

программ для детей детских домов, ветеранов; 

7. Озеленение улиц города. 

8. Формирование и доставка новогодних подарков для детей – сирот в детские 

дома и интернаты КО - Кузбасса. (В этом году было сформировано и доставлено 15.000 

тысяч подарков). 

Студенческая организация нашего техникума «Волонтерское движение» награждена 

Администрацией города, за оказание благотворительной помощи ветеранам и инвалидам 

Заводского района. Также имеются благодарственные письма Администрации города, 

района. 

Большой интерес у обучающихся вызывает поисковая работа и пополнение 

материалов о своих родственниках, живших в годы Великой Отечественной войны, в 

«Книгу Памяти», а также конкурсы чтецов о войне, инсценированной военной песни. В 

преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной Войне преподаватели и студенты 

нашего техникума приняли участие во Всероссийском проекте «Дорога памяти». Оформили 

на едином портале фотоматериалы погибших родственников. А также студенты 

продолжают принимать участие в областных конкурсах, посвященных Великому подвигу 

Советского народа: - областной конкурс видеороликов «Кто мой герой?», - областной 

конкурс сочинений «Письмо из будущего». Посетили областную филармонию имени Б.Т. 

Штоколова, концерт «Не померкнет слава тех военных лет!», презентацию «Их именами 

названы улицы города Кемерово». По инициативе студенческого совета внутри техникума 

провели конкурс – акцию в память о Великой Победе «И помнит мир спасенный…», где 

студенты записывают выученные стихотворения о войне и размещают в социальных сетях. 

Преподаватели проводят тематические классные часы. 

В техникуме сложилась традиция: ежегодно обучающиеся 1 курса принимают 

участие в шествии «Бессмертный полк», осуществляют ремонт квартир ветеранов Великой 

Отечественной войны и ветеранов труда Заводского района. 

В техникуме творчески работает Студенческий совет. Активисты Студенческого 

совета принимают участие в мероприятиях районного, городского, областного и 

Всероссийского уровней. 
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Наши студенты принимают активное участие в секционных занятиях по избранным 

видам спортивной направленности, что дает им возможность дополнительно физически 

развиваться после учебных занятий, вести здоровый образ жизни, а самое главное 

повышать свой спортивный уровень по интересам. 

В техникуме организованна работа кружков и секций: 

1. Волейбол (юноши); 

2. Волейбол (девушки); 

3. Баскетбол (юноши); 

4. Баскетбол (девушки); 

5. Настольный теннис (юноши); 

6. Настольный теннис (девушки); 

7. Мини – футбол (юноши); 

8. Пауэрлифтинг (юноши); 

9. Атлетизм (девушки); 

10. Шейпинг (юноши); 

11. Шейпинг (девушки); 

12. Легкая атлетика (юноши); 

13. Легкая атлетика (девушки); 

14. Лыжные спорт (юноши); 

15. Лыжный спорт (девушки); 

16. Стрельба из пневматической винтовки (юноши); 

17. Стрельба из пневматической винтовки (девушки). 

В 2014 году в социальной сети «Вконтакте» было создано сообщество «Спортивно- 

оздоровительный центр «КузТАГиС со спортом вместе», для демонстрации тематической 

информации по физическому развитию студентов техникума, на данный момент в группе 

состоит 530 студентов КузТАГиС. Работа со студентами в сообществе позволяет донести до 

студентов необходимую информацию по спортивно-массовой работе по всем направлениям 

(физическая культура, спорт, здоровый образ жизни, лечебная физическая культура, 

профилактика). 

В 2020 году на базе нашего техникума были созданы спортивные клубы: 

- клуб «Готов к труду и обороне» КузТАГиС; 

- туристический клуб «Туристы КузТАГиС»; 

- клуб «Спортсменов КузТАГиС»; 

- клуб «Здорового образа жизни»КузТАГиС; 

- военно-спортивный клуб «ЮНАРМИЯ»КузТАГиС. 

Все клубы зарегистрированы в социальных сетях, где систематически 

представляется информация о мероприятиях, проводимых со студентами техникума по 

различным направлениям. 

Спортсмены техникума принимают активное участие в мероприятиях районного, 

городского и Всероссийского уровней: 

 
1. Всероссийская смотр-конкурс профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области 

на лучшую организацию физкультурно-спортивной 
работы среди студентов (региональный этап) 

Диплом 1 место (1 

человек) 

2. Всероссийская смотр-конкурс профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области 

на лучшую организацию физкультурно-спортивной 

работы среди студентов (Всероссийский этап) 

Диплом 4 место Лауреата 

(1 человек) 

3. Городские соревнования по волейболу (девушки) Диплом 2 степени, (9 

человек) 
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4. Городские соревнования по лыжным гонкам (юноши) Диплом 3 степени, (4 

человека) 

5. Городские соревнования по настольному теннису 

(девушки) 

Диплом 2 степени, (4 

человека) 

С 2016 года студенты техникума активно участвует во Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». На 1 апреля 2021 года по 

итогам сдачи нормативных требований 165 обучающихся техникума имеют золотые, 

серебряные и бронзовые знаки отличия ГТО. 

В течение 2020-2021 учебного года реализованы следующие мероприятия по 

подготовке обучающихся к сдаче нормативов комплекса ГТО 

 
№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственный 

 Ознакомление обучающихся с 

нормативами ГТО согласно 
возрастной ступени 

Сентябрь-октябрь 

2020 

Преподаватели ФК 

 Формирование списка 

обучающихся, имеющих 

желание и возможность сдавать 

нормативы ГТО 

Сентябрь-октябрь 

2020 

Руководитель ФВ 

Преподаватели ФК 

 Проведение занятий по 

подготовке к сдаче нормативов 

комплекса ГТО, а также 

пробная сдача нормативов 

комплекса ГТО 

В течение года Преподаватели ФК 

 Сдача норм ГТО Февраль – май 2021 Областной центр 

тестирования ГТО 

МАФСУ «СШОР №7» 
Легкоатлетический манеж. 

 
С 2018 года работники техникума приняли участие в сдаче контрольных испытаний 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

В 2021 году по итогам сдачи нормативных требований 15 работников техникума 

имеют золотые знаки отличия ГТО. 

 

Результаты участия студентов техникума в олимпиадах, спартакиадах, 

конкурсах, конференциях 

 

 

 
№ 

п/п 

 

 
 

Наименование 

Уровень проведения 

мероприятия 

М – международный 

В – всероссийский 

МР – межрегиональный 

Р – региональный 
Г - городской 

 
Число победителей 

(призеров, 

лауреатов) или 

участников 

 

1 

Профессиональные конкурсы, 

олимпиады по учебным 

дисциплинам и специальностям 
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1.1 

V Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс 2020» 

 

 
Р 

Диплом за I место - 

1 человек 

Диплом за II место - 

2 человека 

Диплом за III место - 

3 человека 

 

 
1.2 

VII Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WoldSkills 

Russia) - 2021 

 
Р 

Диплом за I место - 

29 человек 

Диплом за II место - 

16 человек 

Диплом за III место - 

16 человек 

 

 

 
 

1.3 

Финал VIII Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WoldSkills 

Russia) -2020 

В Диплом за 1 место - 

4 человек 

Диплом за II место - 

3 человек 

Диплом за III место - 

7 человек 

медальон «За 

профессионализм» - 

4 

 

 
 

1.4 

Межрегиональное мероприятие 

«Бернардосовские чтения, 

посвященный 80- летию системы 

профессионально- технического 

образования (Конкурс 

профессионального мастерства 

среди Сварщиков) 

 III место 1 человек 

 
1.5 

Всероссийский конкурс 

креативных проектов и идей по 

развитию социальной структуры 
«НЕОТЕРРА» 

В I место 2 человека 

2 Спортивные соревнования   

2.1 Городские соревнования по 

волейболу 
Г II место 10 человек 

2.2 Городские соревнования по 

лыжным гонкам 
Г III место 5 человек 

2.3 Областные соревнования по 

баскетболу 
Р I место 2 человека 

 Научно-практические 

конференции, другие научные 

соревнования 

  

 
 

3.1 

XVIII Всероссийская студенческая 

научно- практическая конференция 

с международным участием 

«Наука и производство: 

состояние и перспективы» 

В I место 2 человека 
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3.2 

II Межрегиональный героико – 

патриотический фестиваль 

«Чернобыльский набат» 

М I место 1 человек 

 
3.3 

Фестиваль творческих идей 

«Трамплин возможностей» 

Р Диплом лауреата 1 

человек 

 

 
3.4 

VIII Областная заочная научно- 

практическая конференция 

студентов ПОО и учащихся 

основных и средних 

общеобразовательных школ «шаг 

за горизонт» 

Р III место 2 человека 

 
 

3.5 

Областная олимпиада по 

краеведению посвященная 300- 

летию промышленного освоения 

Кузбасса и 75 – летию Победы в 
Великой Отечественной войне 

Р III место 1 человек 

 Областная научно –практическая 

конференция к 75-летию Победы в 

ВОВ «Помним и чтим… Взгляд 

сквозь годы» 

Р II место 2 человека 

 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений – 2020 (от 26.05.2020 
№908) 

Р Призер 1 человек 

 
4 

Творческие конкурсы и другие 

соревнования 

  

4.1 Областной фестиваль «Кузбасс – 

Профи Fest» 

Номинация «Вокал» (соло) 

Р Диплом III степени 

1 человек 

4.2 Областной фестиваль «Кузбасс – 

Профи Fest»Номинация «Вокал» в 

жанре «Эстрадный вокал» 

(ансамбли) 

Р Диплом III степени 

4 человека 

4.3 Областной фестиваль «Кузбасс – 

Профи Fest» Номинация «Весна 

Победы» в жанре «Хореография» 

Р Диплом I степени 

8 человек 

4.4 Областной фестиваль «Кузбасс – 

Профи Fest» Общий зачет – итоги 

областного фестиваля 

Р Диплом III степени 

13 человек 

4.5 Региональный этап всероссийской 

программы «Арт-Профи форум 

2020» 

Номинация «Конкурс песен о 

профессиях» 

Р Диплом I степени 

5 человек 
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4.6 Региональный этап всероссийской 

программы «Арт-Профи форум 

2020» 

Номинация «Арт-Профи Мерч» 

Вид «Канцелярские 

принадлежности» 

Р Диплом III степени 

1 человек 

4.7 Региональный этап всероссийской 

программы «Арт-Профи форум 

2020» 

Номинация «Арт-Профи Мерч» 

Вид «Текстиль и одежда» 

Р Диплом III степени 

1 человек 

4.8 Региональный этап всероссийской 

программы «Арт-Профи форум 

2020» 
Номинация «Арт-Профи Фильм» 

Р Диплом I степени 

2 человека 

4.9 Региональный этап всероссийской 

программы «Арт-Профи форум 

2020» 
Номинация «Арт-Профи Слоган» 

Р Диплом I степени 

1 человек 

4.10 Региональный этап всероссийской 

программы «Арт-Профи форум 

2020» 

Номинация «Арт-Профи плакат» 

по направлению «Реклама ПОО» 

Р Диплом III степени 

1 человек 

4.11 Региональный этап всероссийской 

программы «Арт-Профи форум 

2020» 
В общем зачете 

Р ГРАН-ПРИ 

11 человек 

4.12 Областной конкурс «Письмо из 

будущего» 
Р Диплом II степени 

1 человек 

4.13 Региональный конкурс «Мы 

против коррупции» 
Р Диплом III степени 

1 человек 

4.15 Областной конкурс «Эй, студент, 

лови момент!» 
Р Диплом лауреата 

1 человек 

4.15 Областной конкурс чтецов среди 

профессиональных 

образовательных организаций 
«Берегите матерей» 

Р Диплом I степени 

1 человек 

4.16 Областной студенческий 

фестиваль «Я помню! Я горжусь!», 

посвященный 75-летию со Дня 

Победы в ВОВ 

Конференция «Пусть люди понят 

Ваши имена» 

Р Диплом II степени 

1 человек 

4.17 Областной студенческий 

фестиваль «Я помню! Я горжусь!», 

посвященный 75-летию со Дня 

Победы в ВОВ 
Конкурс чтецов «Священный бой 

Р Диплом I степени 

1 человек 
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 поэзии строкой»   

4.18 Областной студенческий 

фестиваль «Я помню! Я горжусь!», 

посвященный 75-летию со Дня 

Победы в ВОВ 

Конкурс вокалистов «Прославить 

подвиг храбреца – и честь и 
доблесть для певца» (соло) 

Р Диплом I степени 

1 человек 

4.19 Областной студенческий 

фестиваль «Я помню! Я горжусь!», 

посвященный 75-летию со Дня 

Победы в ВОВ 

Конкурс вокалистов «Прославить 

подвиг храбреца – и честь и 
доблесть для певца» (ансамбль) 

Р Диплом III степени 

4 человека 

4.20 Областной студенческий 

фестиваль «Я помню! Я горжусь!», 

посвященный 75-летию со Дня 

Победы в ВОВ 

Конкурс хореографической 

композиции «И танцы на подвиг 

вели боевой» 

Р Диплом 

II степени 

8 человек 

4.21 Городской конкурс 

Муниципальная стипендия 

Г Сертификат 

победителя 

2 человека 

4.22 XII Городской фестиваль – конкурс 

непрофессионального детского и 

молодежного творчества «Эхо 
победы» 

Г Диплом II степени 

8 человек 

4.23 XII городской фестиваль-конкурс 

непрофессионального детского и 

молодежного творчества «Полный 

вперед». Номинация 
«Хореография» 

Г Диплом II степени 

8 человек 

4.24 XII городской фестиваль-конкурс 

непрофессионального детского и 

молодежного творчества «Полный 

вперед». Номинация «Вокал. 
«Ансамбли» 

Г ГРАН-ПРИ 

4 человека 

4.25 XII городской фестиваль-конкурс 

непрофессионального детского и 

молодежного творчества «Полный 

вперед». Номинация «Вокал. 
«Соло» 

Г Диплом I степени 

1 человек 

4.26 Городской конкурс «Поколения 

вместе» в номинации «ТВОРИ 

ДОБРО» 

Г Диплом победителя 

1 человек 
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4.27 Областной конкурс «Лучший 

волонтер Абилимпикс» 

(от 19.05.2020 № 871) 

Р Дипломант 

1 человек 

4.28 КВИЗ, посвященный 80-летию 

системы профессионального 

технического образования 

Р Диплом III степени 

6 человек 

4.29 Всероссийский проект 

«Гражданский экзамен» онлайн - 

тест 

В Сертификаты 

13 человек 

4.30 Международная просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант» - 2020 

М Сертификаты 

355 человек 

4.31 Всероссийский тест на знание 

Конституции 
В Сертификаты 

109 человек 

4.32 Обучение по методике «Волонтер 
«Абилимпикс» 

Р Сертификаты 

27 человек 

4.33 Международный конкурс – 

фестиваль «Осеннее Сварожье» 

М II место 

4 человека 

4.34 I Международный дистанционный 

вокальный конкурс «Золотой голос 

эстрады - 2020» Номинация 
«Вокал» (Соло) 

М Диплом II степени 

1 человек 

4.35 I Международный дистанционный 

вокальный конкурс «Золотой голос 

эстрады - 2020» Номинация 
«Вокал» (Соло) 

М Диплом III степени 

1 человек 

4.36 Всероссийский творческий 

конкурс для дошкольников, 

школьников, студентов и 
педагогов «Мой Есенин» 

В Диплом II степени 

3 человека 

Диплом III степени 

3 человека 

4.37 Областной конкурс «Профессия 

которую я выбираю» 

Р II место 
2 человека 

4.38 XIVМеждународный конкурс для 

детей и молодежи «Нам нет 

преград!» 

М II место 

3человека 

II место 
2 человека 

4.39 Международный творческий 

конкурс 
«Моя компьютерная графика» 

М I место 

1 человек 

4.40 Областной конкурс фотографий 
«Эй студент, лови момент !» 

Р Лауреат 

1 человек 
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7 Условия реализации профессиональных образовательных программ 

7.1 Качество кадрового состава ГАПОУ КузТАГиС 

(по состоянию на 01.03.2021 г.) 

 
Качество кадрового состава колледжа Кол-во 

педагогов 

Процент 

Количество педагогов по уровню образования: 144 100 

- высшее профессиональное 117 82,3 

- среднее профессиональное 26 18 

Количество педагогов, имеющих: 144  

- высшую квалификационную категорию: 66 46 

- первую квалификационную категорию: 47 33 

- не имеющие квалификационной категории 31 21 

Количество педагогов, имеющих ученую степень: 5 3 

- кандидат наук 5 3 

- доктор наук - - 

Количество педагогов, имеющих ученое звание:   

- доцент - - 

- профессор - - 

Количество педагогов, имеющих почетное звание: 21 14,6 

- лауреат премии Губернатора Кузбасса «Прорыв в 

будущее» 

1 0,7 

- отличник народного просвещения 1 0,7 

- почетный работник СПО 7 4,87 

- почетный работник начального образования 
общего образования 

4 2,78 

- почетное звание «Лауреат премии Кузбасса» 2 1,39 

- почетный работник воспитания и просвещенияя 3 2,09 

- отличник профессионально-технического 2 1,39 

- почетный работник общего образования 1 0,7 

Количество педагогов по стажу педагогической 

деятельности: 

  

- до 5 лет 42 29,1 

- от 6 до 10 лет 20 13,9 

- от 11 до 15 лет 19 13,2 

- от 16 до 20 лет 23 16,0 

- 21 и более лет 40 27,8 

Количество педагогов по возрасту:   

- до 30 лет 40 27,8 

- от 31 до 40 лет 29 20,1 

- от 41 до 50 лет 28 19,4 

- от 51 до 60 лет 20 13,9 
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- от 61 до 65 лет 14 9,7 

- более 65 лет 13 9,1 

Количество педагогов - молодых специалистов 19 13 

 

Кадровая политика техникума направлена на обеспечение образовательного 

процесса компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою 

деятельность на основе соответствующего образования, подготовки, мастерства и опыта. 

Численность штатных педагогических работников 144 человек. 

Высшую квалификационную категорию имеют 66 педагогических работника, 

первую - 47. Ученую степень, ученое звание имеют 5 руководящих и педагогических 

работников. 

Почетные звания имеют 21 педагогический работник техникума. 

За отчетный период успешно прошли процедуру добровольной сертификации 25 

административных и педагогических работников техникума, что составляет 17,4%. 

Полученные сертификаты, свидетельствуют о высоком уровне профессиональной 

компетенции, обеспечивающей, качество управленческой и педагогической деятельности. 

Управленческий персонал техникума прошел профессиональную переподготовку по 

программе менеджмент в образовании. 

Организовано постоянное повышение квалификации педагогических работников, так 

за последние три года прошли курсовую подготовку 115 человек (90%). Мастера 

производственного обучения и преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, систематически проходят стажировку в профильных 

организациях, не реже одного раза в три года. Прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 8 педагогических работников, аттестованы на первую и высшую 

квалификационные категории 71 % педагогических работников. 

В техникуме созданы кадровые условия для осуществления инновационной 

деятельности – имеется инициативный, работоспособный и квалифицированный 

коллектив педагогических работников, обеспечено выполнение требований ФГОС 

СПО в части образовательного уровня и квалификации педагогических работников. 

 
7.2 Повышение квалификации 

 

Одним из приоритетных направлений научно-методической деятельности является 

повышение квалификации педагогов. Преподаватели регулярно проходят повышение 

квалификации. Данная работа планируется и отслеживается методической службой. 



40 
 

Повышение квалификации педагогических работников 

 
№ 

п/п 

Учреждение Сроки Название курсов Кол-во 

часов 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Вид 
И № документа 

Курсы повышения квалификации 

1. ГПОУ 
«Профессиональный 

колледж 
г. Новокузнецк 

12.05.20- 
04.06. 20 

Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 

72 Иванована Наталья 

Николаевна 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№ 824 

2. ГПОУ 
«Профессиональный 

колледж 
г. Новокузнецк 

12.05.20- 
04.06. 20 

Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

72 Костина Татьяна 

Сергеевна 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 
№ 840 

3. ГБУ ДПО «КРИРПО» 19.10.20- 
09.12.20 

Обеспечение безопасности 

профессиональной 

образовательной 
организации 

74 Овсянникова Оксана 

Викторовна 

Удостоверение 

42 ПК № 007917 

4. ГБУ ДПО «КРИРПО» 19.10.20- 
09.12.20 

Обеспечение безопасности 

профессиональной 

образовательной 
организации 

74 Орлянкина Оксана 

Юрьевна 

Удостоверение 

42 ПК № 007918 

5. ГБУ ДПО «КРИРПО» 23.11.20- 
09.12.20 

Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в соответствии 

с требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования 

72 Таратунина Светана 

Николаевна 

Удостоверение 

42 ПК № 007979 

6. ГБУ ДПО «КРИРПО» 23.11.20- 
09.12.20 

Теория и методика 
преподавания 

72 Долгов 
Петр Николаевич 

Удостоверение 
42 ПК № 007965 
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   общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в соответствии 

с требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования 

   

7. ГБУ ДПО КРИпК и ПРО 11.02.20 – 

03.04.20 

Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад 

в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «готов к труду и 

обороне» 

36 Мамаев 

Денис 

Александрович 

Удостоверение № 

0092854 

8. ГБУ ДПО «КРИРПО» 17.02.20- 
28.02 20 

Психолого - педагогические 
основы профессиональной 

деятельности 

72 Туранкова Елена 

Дмитриевна 

Удостоверение 

42 ПК № 006582 

9. Университет Минстроя 

ФГБУ Научно 

исследовательский 

институт строительной 

физики Российской 

академии архитектуры и 

строительных наук 

09.11.20 – 

23.11.20 

BIM: технологии 

информационного 

моделирования для 

руководителя 

72 Никулин Антон 

Сергеевич 

Удостоверение 

ПК - 00010917 

10. ФГБОУ ВО Московский 

государственный 

психолого - 

педагогический 

университет 

24.08.20 – 

10.10.20 

Программа повышения 

квалификации наставников 

по проведении. Рефлексии 

профессиональных проб и 

модели осознанности и 

целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов 

16 Максимова 

Антонина 

Викторовна 

Удостоверение 

У - 2 -32511 

11. ФГБОУ ДПО 
«Межрегиональный 

10.03.20- 
10.04.20 

«Проектирование развития 
системы воспитания и 

76 Болотников 
Владислав 

Удостоверение 
№ 86/20 
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 институт повышения 

квалификации 

специалистов 

профессионального 

образования» 

 социализации обучающихся 

профессиональных 

образовательных 

организаций» 

 Николаевич  

12. ГАПОУ КузТАГиС 28.05.20- 
05.06.20 

«Практика и методика 

рализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции Геодезия» 

76 Гамза 
Алексей Вадимович 

Удостоверение 

441 

13. ГАПОУ КузТАГиС 28.05.20- 
05.06.20 

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Кирпичная 

кладка» 

76 Ерофеев Андрей 

Викторович 

Удостоверение 

424 

14. ГАПОУ КузТАГиС 28.05.20- 
05.06.20 

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Кирпичная 

кладка» 

76 Стефанов Николай 

Александрович 

Удостоверение 

425 

15. ГАПОУ КузТАГиС 28.05.20- 
05.06.20 

Практика и методика 

реализации образовательных 
программ среднего 

76 Киселев 
Степан Сергеевич 

Удостоверение 

440 
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   профессионального 

образования с учетом 

спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Геодезия» 

   

16. ГБУ ДПО «КРИРПО» 09.11.20- 
10.12.20 

Разработка и реализация 

образовательных программ в 

соответствии с ФГОС СПО 
по ТОП- 50 

72 Андрианова Анна 

Николаевна 

Удостоверение 

42 ПК № 007965 

17. Автономная НО ВО 
«Университет Иннаполис» 

07.12-20- 
12.12.20 

Цифровая грамотность 

педагога 

16 Литвин Анна 

Сергеевна 

Удостоверение 

2ЦГП-200764 

18. Автономная НО ВО 
«Университет Иннаполис» 

07.12-20- 
12.12.20 

Цифровая грамотность 

педагога 

16 Оболонская Оксана 

Сергеевна 

Удостоверение 

2ЦГП-200948 

19. Автономная НО ВО 
«Университет Иннаполис» 

07.12-20- 
12.12.20 

Цифровая грамотность 

педагога 

16 Старостина 

Кристина 
Александровна 

Удостоверение 

2ЦГП-201203 

20. Автономная НО ВО 
«Университет Иннаполис» 

07.12-20- 
12.12.20 

Цифровая грамотность 

педагога 

16 Ашихмина Юлия 

Петровна 

Удостоверение 

2ЦГП-200108 

21. Автономная НО ВО 
«Университет Иннаполис» 

07.12-20- 
12.12.20 

Цифровая грамотность 

педагога 

16 Добрыгин 

Александр 
Станиславович 

Удостоверение 

2ЦГП-200400 

22. Автономная НО ВО 
«Университет Иннаполис» 

07.12-20- 
12.12.20 

Цифровая грамотность 

педагога 

16 Долженко Алексей 

Николаевич 

Удостоверение 

2ЦГП-200405 

23. Автономная НО ВО 
«Университет Иннаполис» 

07.12-20- 
12.12.20 

Цифровая грамотность 

педагога 

16 Егоров Сергей 

Владимирович 

Удостоверение 

2ЦГП-200424 

24. Автономная НО ВО 
«Университет Иннаполис» 

07.12-20- 
12.12.20 

Цифровая грамотность 

педагога 

16 Матвеева Светлана 

Сергеевна 

Удостоверение 

2ЦГП-200834 

25. Автономная НО ВО 07.12-20- Цифровая грамотность 16 Мосалова Ольга Удостоверение 
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 «Университет Иннаполис» 12.12.20 педагога  Михайловна 2ЦГП-200873 

26. Автономная НО ВО 
«Университет Иннаполис» 

07.12-20- 
12.12.20 

Цифровая грамотность 

педагога 

16 Прокудина 
Елизавета Юрьевна 

Удостоверение 

2ЦГП-201052 

27. Автономна НО ДПО 
«Многопрофильный центр 

квалификации Цель» 

05.11 20 – 

25.11.20 

Применение адаптивных 
технологий в 

образовательном процессе 

72 Абубакирова Дарья 

Дмитриевна 

Удостоверение 
№ 010116001- 

003/00033 

28. КАУ ДПО Алтайский 

институт развития 

образования имени А.М. 

Топорова 

21.09.20- 
09.10.20 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся 

72 Кузнецова Марина 

Владимировна 

Удостоверение КФГ 
.20.216 

29. АНО «Университет 

национальной 

технологической 

инициативы 2035» 

10.12.20- 
17.12.20 

Управление 

интеллектуальной 

собственностью в условиях 

цифровизации экономики, 

направленность 

интеллектуальная 

собственность в сети 
Интернет 

16 Никулин Антон 

Сергеевич 

Удостоверение 

У2035 ПК 000001956 

30. Корпоративный 
университет Сбарбанк 

05.11.20.- 
25.11.20 

Основы теории 
искусственного интеллекта 

72 Рогова Виктория 
Александровна 

Удостоверение 
20- 177273 

31. ГБУ ДПО «КРИРПО» 02.03.20- 
13.03.20 

Теория и методика 

преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в соответствии 

с требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования 

72 Погожев Игорь 

Петрович 

Удостоверение 

42 ПК № 00669 

32. ГБУ ДПО «КРИРПО» 02.03.20- Теория и методика 72 Федосеев Николай Удостоверение 
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  13.03.20 преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в соответствии 

с требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования 

 Анатольевич 42 ПК № 006677 

33. ГБУ ДПО «КРИРПО» 02.03.20- 
13.03.21 

Психолого- педагогическое и 

методическое 

сопровождение конкурсов 

педагогических работников 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

72 Швецов Григорий 

Александрович 

Удостоверение 

42 ПК № 971 

34. ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования» 

22.06.20 – 

06.09.20 

Основы технологии 
формирования гибких 

компетенций при обучении 

проектной деятельности 

48 Рогова Виктория 

Алексеева 

Удостоверение 

К-25/12 

 

Сертификация руководящих и педагогических кадров (на 1 апреля 2021 года) 

 

№ п/п Учреждение Сроки Название Ф.И.О. 
преподавателя 

Вид 
и № документа 

АУП 

1. ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

27.03.20- 
27.03.22 

Сертификат о высоком уровне 
профессиональной компетентности, 

Нифонтов 
Сергей Николаевич 

Сертификат 
№ 4641 

   обеспечивающей качество   

   управленческой деятельности   

2. ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

02.03.20 
02.03.22 

Сертификат о высоком уровне 
профессиональной компетентности, 

Ижмулкина 
Наталья Вячеславовна 

Сертификат 
№ 4625 

   обеспечивающей качество  

   управленческой деятельности  
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3. ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 
02.03.20 
02.03.22 

Сертификат о высоком уровне 
профессиональной компетентности, 

Табалюк 
Ольга Владимировна 

Сертификат 
№ 4626 

   обеспечивающей качество  

   управленческой деятельности  

4. ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

19.05.20 
19.05.22 

Сертификат о высоком уровне 
профессиональной компетентности, 

Дмитриева 
Ирина Анатольевна 

Сертификат 
№ 4656 

   обеспечивающей качество  

   управленческой деятельности  

Преподаватели 

5. ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

02.03.20 
02.03.22 

Сертификат о высоком уровне 
профессиональной компетентности, 

Пестерева 
Елена Викторовна 

Сертификат 
№ 4600 

   обеспечивающей качество  

   педагогической  

   деятельности  

6. ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

02.03.20 
02.03.22 

Сертификат о высоком уровне 
профессиональной компетентности, 

Прокудина 
Елизавета Юрьевна 

Сертификат 
№ 4601 

   обеспечивающей качество  

   педагогической  

   деятельности  

7. ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

02.03.20 
02.03.22 

Сертификат о высоком уровне 
профессиональной компетентности, 

Львова 
Елена Николаевна 

Сертификат 
№ 4597 

   обеспечивающей качество  

   педагогической  

   деятельности  

8. ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

02.03.20 
02.03.22 

Сертификат о высоком уровне 
профессиональной компетентности, 

Мошкина 
Татьяна Алексеевна 

Сертификат 
№ 4599 

   обеспечивающей качество  

   педагогической  

   деятельности  

9. ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 
02.03.20 
02.03.22 

Сертификат о высоком уровне 
профессиональной компетентности, 

Деменова 
Марина Владимировна 

Сертификат 
№ 4596 

   обеспечивающей качество  

   педагогической  

   деятельности  
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10. ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 
02.03.20 
02.03.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности 

Махнева 
Наталья Александровна 

Сертификат 
№ 4598 

11. ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

16.10.20- 
16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности 

Клокова 
Тамара Михайловна 

Сертификат 
№ 4876 

12. ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

16.10.20- 
16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности 

Лапшина 
Лидия Егоровна 

Сертификат 
№ 4878 

13. ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 
16.10.20- 
16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности 

Литвин 
Анна Сергеевна 

Сертификат 
№ 4877 

14. ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 
16.10.20- 
16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности 

Матвеева 
Светлана Евгеньевна 

Сертификат 
№ 4880 

15. ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 
16.10.20- 
16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности 

Максимова 
Антонина Викторовна 

Сертификат 
№ 4879 

16. ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

16.10.20- 
16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество 
педагогической 

Неструева 

Галина Петровна 

Сертификат 
№ 4881 



48 
 

   деятельности   

17. ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

16.10.20- 
16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности 

Афанасьева 
Олеся Николаевна 

Сертификат 
№ 4869 

18. ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

16.10.20- 
16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности 

Бауэр 
Людмила Гарольдовна 

Сертификат 
№ 4879 

19. ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

16.10.20- 
16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности 

Баканова 
Елена Григорьевна 

Сертификат 
№ 4870 

20. ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 
16.10.20- 
16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности 

Валова 
Нина Ивановна 

Сертификат 
№ 4875 

21. ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

16.10.20- 
16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности 

Вохмянин 
Николай Иванович 

Сертификат 
№ 4873 

22. ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

16.10.20- 
16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности 

Высоцкая 
Татьяна Владимировна 

Сертификат 
№ 4874 

23. ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

16.10.20- 
16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 
обеспечивающей качество 

Волкова 
Мария Александровна 

Сертификат 
№ 4872 
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   педагогической 
деятельности 

  

24. ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

16.10.20- 
16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности 

Полушинская 
Елена Николаевна 

Сертификат 
№ 4872 

25. ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

16.10.20- 
16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество 

педагогической 

деятельности 

Таратунина 
Светлана Николаевна 

Сертификат 
№ 4883 
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7.3 Сведения о развитии потенциала ГАПОУ КузТАГиС 

7.3.1 Участие в Федеральнных и региональных проектах 

Техникум является ведущей профессиональной образовательной организацией 

в области «Строительство» (Приказ ДОиН «О присвоении статуса ведущей 
профессиональной образовательной организации» № 2393 от 28.12.2017 г.) 

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; 

- 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). 

Три программы имеют профессионально - общественную аккредитацию: 

- 15.05.01 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

(свидетельство № 127 от 19 .06.2020 года); 

- 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. 
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В апреле 2020 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 2020/2021 (Приказ 

Минпросвещения России от 31.07.2020 № 371) 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. 

В апреле 2018 году техникуму присвоен статус Региональный центр компетенций 

по подготовке кадров для строительной отрасли (Приказ ДОиН «О присвоении статуса 

«Региональной центр компетенций» № 777 от 20.04.2018 г. 

В 2020 году в рамках проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6- 

11 классов «Билет в будущее» провели 18 мероприятий в онлайн формате «Try-a-Skill» по 5 

компетенциям ВСР: «Геопространственные технологи», «Эксплуатация беспилотных 

авиационных систем», «Виртуальная реальность», «Мобильная робототехника», 

«Промышленный дизайн». 

В детском технопарке «Кванториум 42» в 2020-2021 учебном году реализуется 28 

дополнительных общеобразовательных программ: 8 программ вводного модуля, 10 

программ базового модуля, 7 программ проектного модуля, а также программы по 

техническому английскому, шахматам и математике. 

В феврале 2020 г. на базе детского технопарка «Кванториум 42» провели II 

открытые региональные соревнования мобильных роботов на кубок Губернатора 

Кузбасса – 2020. В соревнованиях приняли участие 82 обучающихся из 16 

образовательных организаций разных городов и районов Кузбасса. 

В марте на базе детского технопарка «Кванториум 42» провели «Геофестиваль 

2020», в котором приняли учащиеся направления «Геоквантум». 

В марте 2020 года в детском технопарке «Кванториум 42» прошел региональный 

этап Международной Scratch-Олимпиады по креативному программированию 2020. 

В период с 01 по 24 сентября 2020 г. на базе детского технопарка «Кванториум 42» 

была организована работа площадок по семи компетенциям Финала VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020. 

В декабре 2020 года в детском технопарке «Кванториум 42» совместно с 

российским провайдером цифровых услуг и сервисов «Ростелеком» провели турнир 

«RosDigital» по двум номинациям «CodeGame/Игра_Не_по_детски и «MobilCode». 

Приняли участие в Межрегиональном хакатоне по виртуальной и дополненной 

реальности «TSK VR/AR HACKATON 2020» в детском технопарке «Кванториум» города 

Томск. Две команды детского технопарка «Кванториум 42» завоевали первые места по 

кейсам «Rubius» Томского государственного университета и кейсу «Информационного 

центра по атомной энергии». 

Приняли участие в Открытом межрегиональном чемпионате инновационных 

технологий «CYBERPRO» города Севастополь. Команда детского технопарка 

«Кванториум 42» завоевала первое место в треке «Я – личность» (базовый уровень). 

Обучающийся детского технопарка «Кванториум42» направления «Хайтек», стал 

победителем во Всероссийском конкурсе «Поздравим Вас, учителя, в осенний день 

календаря!» в номинации «Подарок своими руками». 
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В период осенних и весенних школьных каникул на базе детского технопарка 

«Кванториум 42» проводились недели «Инженерных каникул». В рамках «Инженерных 

каникул» прошло 37 мероприятий, в которых приняли участие 879 детей. 

Разработаны 7 новых программ проектного модуля по направлениям технической 

направленности: «Геоквантум», «Хайтек», VR/AR-квантум», «Промдизайнквантум», 

«Аэроквантум», «IT-квантум», «Промробоквантум». 

В течении 2020 года все педагоги детского технопарка «Кванториум 42» прошли 

обучение в дистанционно-очном формате согласно графика образовательных сессий. 

В настоящее время 5 педагогов детского технопарка «Кванториум-42» проходят 

профессиональную переподготовку по дополнительной профессиональной программе 

«Педагог дополнительного образования». 

В течении года в детском технопарке «Кванториум 42» прошло 146 мероприятий (37 

– в рамках «Инженерных каникул», 23 – мастер-класса, 9 визитов делегаций, 36 дней 

открытых дверей, 6 выездных мероприятий др. 

В ноябре-декабря на базе детского технопарка «Кванториум 42» реализовали проект 

ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов – фестиваль «Билет в 

будущее». Всего, в рамках фестиваля, было проведено 18 мероприятий в формате «Try-a- 

Skill» по 5 компетенциям: «Геодезия», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», 

«Виртуальная реальность», «Мобильная робототехника», «Промышленный дизайн». 

В феврале в рамках празднования Дня российской науки провели научно- 

практическую конференцию среди обучающихся детского технопарка «Кванториум 42». 

В декабре были организованы 6 мероприятий по защите проектов обучающихся 

детского   технопарка   «Кванториум»,   проходивших   обучение   по   вводному   модулю 

«Геоквантума», «Промдизайнквантума», «IT-квантума», «Хайтек», «VR/AR-квантума», 

«Промробоквантума». 

В отчетный период заключено 7 соглашений о сотрудничестве с: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №90»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мозжухинская 

основная общеобразовательная школа»; 

- Государственное автономное учреждение культуры «Кемеровский областной 

краеведческий музей»; 

- Автономная некоммерческая организация «Научно-образовательный центр 

«Кузбасс»; 

- Государственное автономное учреждение дополнительного образования 

«Областной центр дополнительного образования детей»; 

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная №14»; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная №97»; 

- Федеральное государственное казенное образовательное учреждение «Кемеровское 

президентское кадетское училище». 

Три команды детского технопарка «Кванториум 42» приняла участие в 

Международном конкурса детских инженерных команд «Кванториада» – 2020. Команда 

«Классные дизайнеры» («Промдизайнквантум») приняла участие в заочном этапе конкурса. 

Команда «R.D.I.» («Промробоквантума») прошла в Финал. Команда «Xeonix» («VR/AR- 

квантум») вошла в 10 лучших финалистов конкурса. 
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В период с 01 по 24 сентября 2020 г. на базе детского технопарка «Кванториум 42» 

была организована работа площадок по семи компетенциям Финала VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2020: «Геодезия», 

«Мобильная робототехника», «Разработка мобильных приложений», «Промышленный 

дизайн», «Изготовление прототипов», «Разработка виртуальной и дополненной 

реальности», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем». 

По итогам Финала обучающиеся детского технопарка «Кванториум 42» завоевали 

два «Медальона за профессионализм» и две золотые медали в копилку сборной команды 

Кузбасса. 

В настоящее время обучающиеся детского технопарка «Кванториум 42» готовятся 

к участию в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 

2021. 

В отчетный период пять педагогов прошли повышение квалификации по 

программе: «Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенциям: «Изготовление прототипов», «Разработка мобильных приложений», 

«Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Геодезия». 

Трое педагогов прошли повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе: «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» по 

компетенциям: «Изготовление прототипов», «Разработка виртуальной и дополненной 

реальности», «Промышленный дизайн». 

Три команды детского технопарка «Кванториум 42» прошла во второй отборочный 

этап Олимпиады Кружкового движения по трекам «Технологии для среды обитания» и 

«Технологии для человека». 

В рамках реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Промышленный дизайн: от замысла к готовому продукту» провели выездное занятие в 

государственном автономном учреждении культуры Кемеровской области «Кузбасскино». 

По запросу заместителя губернатора Кемеровской области - Кузбасса изготовлены 

3D детали для опытной партии проекта «Система аэрозольной дезинфекции на базе 
технологии пневмогидроорашения для создания тумана». 

По запросу федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет» был 

разработан прототип дыхательного тренажера для реабилитации людей, перенесших 

COVID-19. 

По запросу   государственного   казенного   учреждения   Кемеровской   области 

«Государственный архив Кемеровской области» был разработан проект 3D 

моделирования разборного тубуса для хранения нестандартных по размеру плакатов. 

По запросу акционерного общества «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 

разработан симулятор по отработке порядка действий в чрезвычайных ситуациях на 

промышленном объекте с использований технологий виртуальной реальности. 

По запросу ООО «Триггер» разработана 3D модель прототипа универсальной 

вальцовой сушилки растительного сырья. 

По запрос дог-центра «Барбосыч» города Кемерово разработан прототип для 

тренировки собак основным командам. 

По многочисленным запросам школ обучающиеся направления «Виртуальная и 

дополненная реальность» разработали онлайн-экскурсию по детскому технопарку 

«Кванториум 42» с помощью технологии «Фото 360 градусов». 
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В марте 2020 года в детском технопарке «Кванториум 42» прошла защита 

проектов, принимавших участие в региональном этапе Международной Scratch- 

Олимпиады по креативному программированию 2020. На очном этапе было представлено 

22 проекта, экспертами выступили сотрудники министерства образования и науки 

Кузбасса. 

В декабре 2020 года была проведена защита проекта изготовления прототипа 

дыхательного тренажера для реабилитации людей, перенесших COVID-19. Изобретение 

обучающихся детского технопарка «Кванториум 42» позволяет тренировать легкие при 

поствоспалительных изменениях, ограничивающих дыхательные объѐмы. Экспертами на 

презентации стали представители министерства промышленности Кузбасса, председатель 

Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса и главный врач 

диагностического центра, член Совета по вопросам попечительства в социальной сфере 

Кузбасса. 

 
7.3.2 Участие педагогических работников в конкурсах профессионального 

мастерства и конференциях 

 

 

 
№ п/п 

 

 
Наименование 

Уровень проведения 

мероприятия 

М – международный 

В – всероссийский МР – 

межрегиональный 
Р - региональный 

Число 

победителей 

(призеров, 

лауреатов) 

или 

участников 

1. 
Профессиональные конкурсы, другие 

мероприятия 

 
победители 

1.1 
Финал III Национального чемпионата 

«Навыки мудрых» (WorldSkills Russia) 
В 

1 место 

1 человек 

 

1.2 

Областной конкурс профессионального 

мастерства «Преподаватель года-2019» 

Р Диплом 

финалиста 

конкурса 

 

1.3 

Всероссийский конкурс 

«Коммуникативные универсальные 

учебные действия (УУД ФГОС)» 

В II место 

2 человека 

 
 

1.4 

Всероссийский конкурс оценка уровня 

компетенций педагогических кадров в 

соответствии с ФГОС и 

профессиональным стандартам 
педагога 

В I место 
1 человек 

 

1.5 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие». Рабочие программы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

В II место 

1 человек 

 

1.6 

Областной конкурс методических 

разработок профоориентационного 

содержания «ПРОФориентир 2020» 

Р IIIместо 

1 человек 

 

1.7 

VI областной конкурс «Библиотекарь 

профессия творческая» номинация 

«неизвестные герои Кузбасса» 

В IIIместо 

1 человек 
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1.8 

Региональный этап Всероссийского 

смотра-конкурса ПОО Кемеровской 

области на лучшую организацию 

физкультурно- спортивной работы 

среди студентов 

Р 1 место 
5 человек 

2. 
Научно-практические и другие 

конференции 

 
участники 

 

2.1 

Международная научно - практическая 

конференция «Современные вопросы 

естествознания и экономики» 

М 5 

 

 
2.2 

Областная заочная научно- 

практическая конференция «Роль 

современных технологий в 

формировании общих и 

профессиональных компетенций 

обучающихся» 

Р 1 

 

7.3.3. Участие педагогических работников во Всероссийских, региональных, 

городских мероприятиях 

 
№ 

п/п 
Учредитель 

мероприятия/ 
уровень 

Сроки Название Ф.И.О. 
преподавателя 

Вид док-та 

1. МБОУ ДПО 
« Научно- 

методический 

центр» 

24.04. 
20 

Особенности 

конструирования 

современного 

урока в рамках 

реализации 

концепции 

технологического 
образования 

Максимова 

А.В 

Благодарность 

 Министерство 

образования и 

науки Кузбасса 

21.08. 
20 

Августовский 

педагогический 

совет секция 

«карьера в 

Кузбассе: 

профессиональное 

самоопределение, 

трудоустройство, 

профессиональный 

рост и карьера» 

Хомяк С.А. 

Рогова В.А. 

Гальчевская 

Н.В. 

Сертификат 

 МБОУ ДПО 
« Научно- 

методический 

центр» 

25.09. 
20 

Первая 

Всероссийская 

онлайн- 

конференция с 

международным 

участием 

«Цифровые 

технологии в 

образовании» 

Хомяк С.А. Сертификат 
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 МБОУ ДПО « 
Научно- 

методический центр 

05.11. 
- 06.11 

2020 

IV Осенняя 
инженерная школа 

для учащихся 8-11 

классов 

Хомяк С.А. Благодарственное 

письмо 

1. Министерство 

образования и 

науки Кузбасса 

ГАУДО 

«Областной центр 

детского 

(юношеского) 

технического 

творчества и 

безопасности 

дорожного 
движения» 

10.11. 
20 

Областной 

семинар 

практикум 

«Использование 

технологии Lego- 

конструирования и 

робототехники и 

образовательном 

процессе 

образовательных 

организаций 

Саблинский 

И.В. 

Благодарность 

2. МБОУ ДПО 
« Научно- 

методический 

центр» 

26.11. 
20 

Вебинар 
формирование 

основ графической 

грамотности 

средствами 

учебного предмета 

Черчение 

Максимова 

А.В. 

Благодарность 

3. Кемеровский 

территориальный 

совет директоров 

ОУ СПО 

22.12. 
20 

Территориальное 

методическое 

онлайн- совещание 

«Современные 

технологии как 

инструмент 

управления 

качеством 
образования» 

Мосолова 

Т.А. 

Пестерева 

Е.В. 

Струнина 

Н.В. 

Сертификат 

4. ГБУ ДПО КРИРПО 04.03. 
20 

Вебинар 
«Цифровая 

безопасность в 

современном 

образовательном 

пространстве. 

Рекомендации по 

организации 

безопасного 

цифрового 

пространства» 

Березовская 

И.Н. 

Табалюк О.В. 

Сертификат 

5. Министерство 

образования и 

науки Кузбасса 

24.03- 
27.03 

2020 

Международный 

онлайн-форум 

Технологии в 

образовании 

Табалюк О.В. Сертификат 

 

7.3.4 Участие в движении «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA) 
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На базе техникума созданы и функционируют два Специализированных центра 

компетенций (СЦК) «Геодезия» и «Кирпичная кладка» национального статуса. 

В 2020 году Техникум стал одним из победителей конкурсного отбора на 

предоставление 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», в рамках которого созданы и успешно функционируют 

мастерские по приоритетным группам компетенций: 

- Облицовка плиткой; 

- Кирпичная кладка; 

- Сухое строительство и штукатурные работы; 

- Малярные и декоративные работы; 

- Геодезия. 

В 2020 году статус центра проведения демонстрационного экзамена, 

аккредитованного по стандартам WorldSkills, получили центры по компетенциям: 

«Геодезия» (ЭА №289 - 20/1202 от 11.03.2020), 

«Кирпичная кладка» (ЭА №520 - 20/1202 от 12.03.2020), 

«Облицовка плиткой» (ЭА №519-20/1202 от 11.03.2020), 

«Сухое строительство и штукатурные работы» (ЭА 521-20/1202 от 04.04.2020), 

«Малярные и декоративные работы» (ЭА №1642 - 20/0904 от 03.06.2020) 

«Сварочные технологии» (ЭА №2819 - 20/2104 от 15.05.2020) 

«Графический дизайн» (ЭА №518-20/2003 - от 24.03.2020) 

«Дизайн интерьера». (ЭА №522-20/1202 от 11.03.2020) 

В соответствии с введением режима «Повышенная готовность» на территории 

Кемеровской области – Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой 

короновирусной инфекции (COVID-19) (распоряжение губернатора № 21 от 14.03.2020) и 

рекомендациями министра образования и науки Кузбасса (2677/09 от 03.04.2020) 

демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Россия был проведен только в 

качестве процедуры государственной итоговой аттестации. 

По результатам квалификационного отбора Союза «Молодые профессионалы» 

техникум принимает участие в качестве исполнителя реализации программ 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан. 

На базе аккредитованных СЦК реализованы программы: 

- дополнительная   профессиональная    программа    повышения    квалификации 

«Практика и методика профессиональной подготовки с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Геодезия» (программа Академии Ворлдскиллс Россия «5000 

мастеров»). В программе обучения приняли участие свыше 30 человек из разных регионов 

России; 

- 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»). В программе обучения приняли участие свыше 15 человек из 

разных регионов России; 

- программа профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возрастапо компетенции «Геодезия», «Кирпичная 

кладка» и «Облицовка плиткой» (в рамках федерального проекта «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография»). На данных программах обучилось 150 человек; 
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- программ профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования по программам «Обучение граждан, пострадавших от КОВИД»- 351 человек в 

период октябрь-декабрь 2020 года. 

В период проведения регионального чемпионата «Абилимпикс» по 

профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью в Кемеровской области, на 

базе техникума было организовано 2 площадки по компетенциям «Художественный 

дизайн» и «Изобразительное искусство». В чемпионате приняли участие 6 студентов 

техникума. 

Результаты участия в V Региональном чемпионате по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс 2020 в Кузбассе 

ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» 

 

Ф.И.О. Компетенция Результат 

(место) 

1.Одинцова Алена Степановна Художественный дизайн 1 

2. Гуторов Сергей Николаевич 2 

3. Ластовская Юлия Сергеевна 3 

4. Вербовая Дарья Сергеевна Изобразительное искусство 2 

 
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 техникума были открыты 

13 компетенций, 26 площадок. 

 

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. Серавкин Виталий 

Анатольевич, 

Трофимов Тимофей 

Сергеевич 

Детский 

технопарк 

«Кванториум 42» 

Геодезия – 

Юниоры 

1 

3. Сомова Валерия 
Владимировна 

ГАПОУ 
«КузТАГиС» 

Архитектура 2 

4. Мигунова Кристина 

Павловна, 
Алиева Карина Расуловна 

Детский 

технопарк 
«Кванториум 42» 

Геодезия – 

Юниоры 

2 

5. Марченко Елизавета 

Николаевна 

Детский 

технопарк 
«Кванториум 42» 

Дизайн 
интерьера – 

Юниоры 

2 

6. Эминова Эльвира Руслановна ГАПОУ 
«КузТАГиС» 

Архитектура 3 

7. Чумакин Данил Юрьевич, 
Полев Вячеслав Игоревич 

ГАПОУ 
«КузТАГиС» 

Геодезия 3 



59 
 

8. Зайцева Дарья Леонидовна Детский 

технопарк 
«Кванториум 42» 

Дизайн 

интерьера – 
Юниоры 

3 

9. Гасанов Николай Темурович ГАПОУ 
«КузТАГиС» 

Кирпичная 
кладка – 

Юниоры 

3 

10. Степанов Иван Дмитриевич ГАПОУ 
«КузТАГиС» 

Облицовка 
плиткой 

3 

11. Андриянов Матвей Павлович ГАПОУ 
«КузТАГиС» 

Облицовка 

плиткой – 
Юниоры 

3 

12. Ахади-Хас Евгений 

Владимирович 

ГАПОУ 
«КузТАГиС» 

Сухое 

строительство 

и 

штукатурные 
работы 

3 

13. Долматов Егор 
Александрович 

ГАПОУ 
«КузТАГиС» 

Облицовка 
плиткой 

медальон «За 
профессионализм» 

14. Иванов Сергей 
Александрович 

ГАПОУ 
«КузТАГиС» 

Кирпичная 
кладка 

медальон «За 
профессионализм» 

15. Некрасов Андрей 

Владимирович, 

Эрдман Валерий Артѐмович 

Детский 

технопарк 

«Кванториум 42» 

Мобильная 

робототехника 

– Юниоры 

(14-16) 

медальон «За 

профессионализм» 

16. Романов Данил Евгеньевич Детский 

технопарк 

«Кванториум 42» 

Разработка 

мобильных 

приложений – 
Юниоры 

медальон «За 

профессионализм» 

17. Никифорова Светлана 

Ивановна 

ГАПОУ 
«КузТАГиС», 
преподаватель 

Геодезия- 
«Навыки 

мудрых» 

1 

18. Браньков Евгений 

Владимирович 

ПАО КОКС, 
социальный 

партнер ГАПОУ 
«КузТАГиС» 

Кирпичная 

кладка- 

«Навыки 

мудрых» 

3 

19. Жижков Сергей Анатольевич АОХК СДС 

УГОЛЬ, 

социальный 

партнер ГАПОУ 
«КузТАГиС» 

Сварочные 

технологии- 

«Навыки 

мудрых» 

3 
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Педагогические кадры: повышение квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) и их сертификация в качестве экспертов WorldSkills: 

Реестр сотрудников техникума, 

прошедших обучение по программам Академия Ворлдскиллс Россия 

№ ФИО 
сотрудника 

Наименование 

компетенции 

Номер и срок действия 

документа, 

подтверждающего 

уровень эксперта 

Уровень эксперта, 

прошедшего обучение 

по стандартам 

Ворлдскиллс 

(эксперт с правом 

оценки ДЭ; 

сертифицированный 

эксперт – мастер; 

эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата/ДЭ, 

сертифицированный 

эксперт, менеджер 
компетенций) 

1. Никулин Антон 
Сергеевич 

Геодезия Сертификат  № 2546 от 
29.04.2020 

Менеджер 
компетенции 

2. Прошкин Артем 
Сергеевич 

Геодезия Сертификат  № 1445 от 
05.12.2018 

Сертифицированный 
эксперт 

3. Захарченко 
Григорий 

Михайлович 

Облицовка 

плиткой 

Сертификат № 1624 от 

19.04.2019 

Сертифицированный 

эксперт 

4. Ижмулкина 

Наталья 
Вячеславовна 

Кирпичная 

кладка 

Сертификат № 2019 от 

31.07.2019 

Сертифицированный 

эксперт 

5. Никулин Антон 
Сергеевич 

Геодезия Сертификат  № 2546 от 
29.04.2020 

Сертифицированный 
эксперт 

6. Дмитриева 

Ирина 
Анатольевна 

Преподавание в 

младших 
классах 

Сертификат № 2898 от 

01.03.2021 

Сертифицированный 

эксперт 

7. Ян Алексей 
Васильевич 

Геодезия Сертификат № 71 от 
09.08.2019 

Сертифицированный 
эксперт – мастер 

8. Ефимкина 
Наталья 

Александровна 

Мобильная 

робототехника 

Сертификат № 791 от 

06.12.2019 

Сертифицированный 

эксперт – мастер 

9. Ерофеев 

Андрей 
Викторович 

Кирпичная 

кладка 

Сертификат № 1290 от 

07.07.2020 

Сертифицированный 

эксперт – мастер 

10. Овчаров 

Кирилл 
Евгеньевич 

Облицовка 

плиткой 

Сертификат № 1140 от 

15.06.2020 

Сертифицированный 

эксперт – мастер 

11. Гальчевская 

Николь 
Владимировна 

Геодезия Сертификат № 662 от 

06.12.2019 

Сертифицированный 

эксперт – мастер 

12. Никифорова 
Светлана 

Геодезия Сертификат № 289 от 
14.10.2019 

Сертифицированный 
эксперт – мастер 
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 Ивановна    

13. Киселев Степан 
Сергеевич 

Геодезия Свидетельство № 2229 от 
23.12.2020 г 

Сертифицированный 
эксперт – мастер 

14. Андрианова 

Анна 
Николаевна 

Геодезия Свидетельство № 2229 от 

23.12.2020 г 

Сертифицированный 

эксперт – мастер 

15. Иванова 

Кристина 
Алексеевна 

Геодезия Свидетельство № 2230 от 

23.12.2020 г 

Сертифицированный 

эксперт – мастер 

16. Баканова Елена 

Геннадьевна 

Архитектура Свидетельство № 

0000006019 от 14.10.2020 

г 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 
чемпионата 

17. Львова Елена 

Николаевна 

Дизайн 

интерьера 

Свидетельство 
№0000006028 

от 14.10.2020 г 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 
чемпионата 

18. Караченко 

Павел Павлович 

Эксплуатация 

беспилотных 

авиационных 

систем 

Свидетельство 
№0000007163 от 

04.04.2019 г 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

19. Кряклин Артем 

Андреевич 

Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

Свидетельство 
№0000007165 

от 04.04.2019 г 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

20. Максимова 

Антонина 

Викторовна 

Промышленный 

дизайн 

Свидетельство 
№0000007166 от 

04.04.2019 г 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 
чемпионата 

21. Хомяк Светлана 

Александровна 

Мобильная 

робототехника 

Свидетельство 
№0000007167 от 

04.04.2019 г 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 
чемпионата 

22. Черная Анна 

Александровна 

Разработка 

мобильных 

приложений 

Свидетельство 
№0000007168 от 
04.04.2019 г 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

23. Ян Алексей 

Васильевич 

Геодезия Свидетельство 
№0000007169 

от 04.04.2019 г 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 
чемпионата 

24. Никифорова 

Светлана 

Ивановна 

Геодезия Свидетельство 
№0000007562 от 

17.06.2019 г 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 
чемпионата 

25. Гасанов 

Валерий 

Теймурович 

Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы 

Свидетельство 
№0000009079 от 

06.11.2019 г 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

26. Дорохова Сварочные Свидетельство Эксперт с правом 
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 Любовь 

Степановна 

технологии №0000009081 от 

06.11.2019 г 

проведения 

регионального 
чемпионата 

27. Ерофеев 

Андрей 

Викторович 

Кирпичная 

кладка 

Свидетельство 
№0000009082 от 

06.11.2019 г 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

28. Ившин 

Владимир 

Демьянович 

Сварочные 

технологии 

Свидетельство 
№0000009083 от 

06.11.2019 г 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 
чемпионата 

29. Кучерявый 

Михаил 

Константинович 

Изготовление 

прототипов 

Свидетельство 
№0000009084 от 

06.11.2019 г 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 
чемпионата 

30. Марченко 

Марина 

Алексеевна 

Дизайн 

интерьера 

Свидетельство 
№0000009085 от 

06.11.2019 г 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

31. Овчаров 

Кирилл 

Евгеньевич 

Облицовка 

плиткой 

Свидетельство 
№0000009086 от 

06.11.2019 г 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 
чемпионата 

32. Пуряев 

Дмитрий 

Александрович 

Малярные и 

декоративные 

работы 

Свидетельство 
№0000009087 от 

06.11.2019 г 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

33. Павлов Юрий 

Денисович 

Изготовление 

прототипов 

Свидетельство № 

0000015115 от 03.12.2020 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 
чемпионата 

34. Федорова 

Татьяна 

Владимировна 

Дизайн 

интерьера 

Свидетельство № 

0000015124 от 03.12.2020 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

35. Абубакирова 

Дарья 

Дамировна 

Промышленный 

дизайн 

Свидетельство № 

0000015101 от 03.12.2020 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

36. Котов 

Александр 

Васильевич 

Разработка 

мобильных 

приложений 

Свидетельство № 

0000015109 от 03.12.2020 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 
чемпионата 

37. Нарваев 

Максим 

Владимирович 

Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

Свидетельство № 

0000015112 от 03.12.2020 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

38. Добрыгин 
Александр 

Станиславович 

Сварочные 

технологии 

Свидетельство № 

0000013227 от 15.02.2020 
г. 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 
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39. Мосалова Ольга 

Михайловна 

Сварочные 

технологии 

Свидетельство № 
00000013283 от 
15.02.2020 г. 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

40. Прокудина 
Елизавета 

Юрьевна 

Облицовка 

плиткой 

Свидетельство № 

00000013660 от 31.8.2020 
г. 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

41. Долженко 
Алексей 

Николаевич 

Сварочные 

технологии 

Свидетельство № 
00000014411 от 
20.02.2018 г 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

42. Стефанов 
Николай 

Александрович 

Кирпичная 

кладка 

Свидетельство № 
00000014831 от 
23.02.2020 г 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

43. Афанасьва 

Олеся 
Николаевна 

Облицовка 

плиткой 

Свидетельство № 
00000013707 от 
11.11.2020 г 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

44. Деменова 

Марина 

Владимировна 

Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы 

Свидетельство № 

0000033861 от 28.03.2019 

г. 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

45. Махнева 

Наталья 
Александровна 

Графический 

дизайн. 

Свидетельство № 

0000033803 от 26.03.2019 
г 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

46. Мошкина 

Татьяна 

Алексеевна 

Сухое 

строительство и 

штукатурные 
работы 

Свидетельство № 

0000034086 от 31.03.2019 

г 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

47. Никифорова 

Светлана 
Ивановна 

Геодезия. Свидетельство № 

0000035203 от 12.04.2019 
г. 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

48. Шех Анна 

Олеговна 

Сухое 

строительство и 

штукатурные 
работы. 

Свидетельство № 

0000033774 от 26.03.2019 

г 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

49. Шипилова 

Елена 

Валерьевна 

Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы. 

Свидетельство № 

0000006812 от 29.03.2019 

г. 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

50. Шнайдер Юлия 

Владимировна 

Геодезия. Свидетельство № 

0000033940 от 28.03.2019 
г 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

51. Торопцев 
Андрей 

Иванович 

Сварочные 

технологии. 

Свидетельство № 

0000033940 от 28.03.2019 
г. 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

52. Валова Нина 

Ивановна 

Сварочные 

технологии 

Свидетельство № 

0000033940 от 28.03.2019 
г. 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

53. Вохмянин 

Николай 
Иванович 

Геодезия Свидетельство № 

0000034625 от 05.04.2019 
г. 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

54. Городова Ирина Геодезия. Свидетельство № Эксперт с правом 
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 Борисовна  0000034330 от 01.04.2019 
г 

оценки ДЭ 

55. Журавская 

Елена 

Николаевна 

Сухое 

строительство и 

штукатурные 
работы. 

Свидетельство № 

0000033872 от 28.03.2019 

г. 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

56. Каратаев Роман 

Иванович 

Сварочные 

технологии. 

Свидетельство № 

0000033885 от 28.03.2019 
г 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

57. Киприянова 
Наталья 

Александровна 

Геодезия. Свидетельство № 

0000034530 от 04.04.2019 
г 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

58. Коробкова 

Светлана 
Ивановна 

Облицовка 

плиткой. 

Свидетельство № 

0000033895 от 28.03.2019 
г 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

59. Лапшина Лидия 

Егоровна 

Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы 

Свидетельство № 

0000033901 от 28.03.2019 

г. 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

60. Лепнюк 

Кристина 
Николаевна 

Геодезия. Свидетельство № 

0000034242 от 31.03.2019 
г. 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

61. Неструева 

Галина 
Петровна 

Сварочные 

технологии. 

Свидетельство № 

0000033913 от 28.03.2019 
г 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

62. Носова 
Валентина 

Дмитриевна 

Геодезия. Свидетельство № 

0000034456 от 02.04.2019 
г. 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

63. Старостина 
Кристина 

Александровна 

Кирпичная 

кладка. 

Свидетельство № 

0000033742 от 26.03.2019 
г. 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

64. Турченко 

Валерий 
Васильевич 

Сварочные 

технологии. 

Свидетельство № 

0000033941 от 28.03.2019 
г. 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

65. Ушакова 
Анастасия 

Викторовна 

Кирпичная 

кладка 

Свидетельство № 

0000033942 от 28.03.2019 
г. 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

66. Гамза Алексей 
Вадимович 

Геодезия Свидетельство № 
0000059392 от 07.07.2020 

Эксперт с правом 
оценки ДЭ 

67. Киселев Степан 
Сергеевич 

Геодезия Свидетельство № 
0000059394 от 07.07.2020 

Эксперт с правом 
оценки ДЭ 

68. Блинков 

Евгений 

Сергеевич 

Сухое 

строительство и 

штукатурные 
работы 

Свидетельство № 

0000060366 от 03.09.2020 

г. 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

69. Комолов Сергей 

Вячеславович 

Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы 

Свидетельство № 

0000060386 от 03.09.2020 

г. 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

70. Жилин Андрей Сухое Свидетельство № Эксперт с правом 
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 Викторович строительство и 

штукатурные 
работы 

0000060375 от 03.09.2020 
г. 

оценки ДЭ 

71. Сорочкин 

Артем 

Сергеевич 

Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы 

Свидетельство № 

0000060405 от 03.09.2020 

г. 

Эксперт с правом 

оценки ДЭ 

 

 

 

7.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

На балансе учреждения числятся здания и сооружения: 

 

№ 

п/п Наименование зданий, сооружений 
Год 

постройки 

Площадь 

кв.м 

1 Учебный корпус №1, ул. Радищева, 5 1973 7476,08 

2 Учебный корпус №2, ул. Космическая, 21 1978 6032,9 

3 Учебный корпус №3, ул. Космическая, 8 1971 7546,4 

4 Общежитие, ул. Радищева, 3А 1971 5297,2 

6 Загородный геодезический полигон, 
Кемеровское лесничество, Барановское участковое 

лесничество, урочище «Елыкаевское», квартал № 11 

1950 34100,00 

 
Техникум располагает материально - технической базой: 

- 104 кабинетов, лабораторий и мастерских; 

- 3 столовых; 

- 2 актовых зала; 

- 2 библиотеки; 

- медицинский кабинет; 

- стадион с полосой препятствий; 

- стрелковый тир. 

Оснащѐнность новым учебным оборудованием учебно-производственных 

мастерских, учебных кабинетов и лабораторий составляет 100 %. 

Особое внимание уделяется развитию материально-технической базы вновь 

открытых профессий и специальностей. 

Требования к условиям реализации образовательных стандартов жестко 

регламентированы: необходимо открывать и заново оборудовать большое количество 

новых кабинетов, лабораторий, полигонов по каждой из профессий, специальностей. 

В обновлении нуждается, прежде всего, учебно-лабораторное и учебно- 

производственное оборудование. 

Материально-техническая база техникума постоянно развивается и 

обновляется; в основном соответствует требованиям к условиям реализации ФГОС 

СПО (в том числе по ТОП – 50/ТОП - Регион). 

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 
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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. 

В результате победы в этом конкурсе в техникуме модернизированы пять мастерских 

и установлена цифровая информационно-технологическая платформа «Академия-Медиа 

3.5» для реализации образовательных программ и управления на разных уровнях. 

 

7.5 Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

 

Библиотека техникума является информационным центром по использованию 

современных образовательных ресурсов и информационных технологий. 

Важнейшая задача обеспечения каждого обучающегося основной и дополнительной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими рекомендациями по всем 

дисциплинам реализуемых основных образовательных программ в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта осуществляется 

библиотекой техникума. 

По составу фонд библиотеки универсален: представляет собой собрание учебной, 

учебно-методической, научной и художественной литературы, периодических и 

электронных изданий. Фонд многоотраслевой и обеспечивает все специальности и 

профессии техникума. Студентам и преподавателям предоставлен доступ к ресурсам 

электронно-библиотечной системы ZNANIUM.COM издательства «Инфра-М» (договор № 

4747 эбс от 06.11.2020г.), электронно-библиотечной системы «ЭБС ЮРАЙТ» (договор от 

29.01 2020), Национальной электронной библиотеки (договор №101/НЭБ/6889 от 

04.12.2020), с круглосуточным доступом из любой точки при наличии сети интернет. 

В настоящее время фонд библиотеки составляет 33103 экземпляра печатных 

изданий, 46152 электронных документов, ежегодно производится подписка на отраслевые 

периодические издания по всем профессиям и специальностям, по которым проходит 

обучение в техникуме. 

Анализ книгообеспеченности показывает, что по всем учебным дисциплинам, 

предусмотренными учебными планами всех специальностей и профессий, техникум 

располагает основными необходимыми для осуществления образовательного процесса 

учебниками и учебными пособиями. Это отражено в рабочих программах учебных 

дисциплин, и в таблице «Обеспечение образовательного процесса библиотечно- 

информационными ресурсами». 

Для удобства предоставления информационно-библиотечных услуг обслуживание 

пользователей осуществляется подразделениями библиотеки, размещенными в 2 учебных 

корпусах. 

В библиотеке ведутся алфавитный и систематический каталоги, электронный каталог 

создается на базе автоматизированной библиотечной программы «ИРБИС». 

Наличие в техникуме выхода к ресурсам Internet в электронном читальном зале 

обеспечивает доступ к информационным базам данных: к электронным версиям учебной и 

учебно-методической литературы, электронным учебникам и пособиям. Одним из 

компонентов развития цифровой образовательной среды техникума является внедрение в 

деятельность учреждения информационно-технологической платформы «Академия-Медиа 

3.5». Информационно-технологическая платформа дает возможность обеспечения 

организации и управления учебным процессом техникума с использованием цифровых 

технологий и электронных учебных материалов. 
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Для повышения качества предоставляемых библиотечных услуг и обеспечения 

основных типов информационных запросов пользователей была создана Web–страница 

библиотеки на сайте техникума. В информационно-библиографическом обслуживании 

читателей используются новые библиотечные технологии. Одним из направлений в работе 

библиотеки является создание электронных продуктов - виртуальных книжных выставок 

учебной, художественной литературы, электронных презентаций, буктрейлеров, 

библиографических консультаций в помощь образовательному процессу. 

Для совершенствования профессиональной компетентности специалистов 

библиотек, библиотекари техникума ежегодно принимают участие в областном конкурсе 

«Библиотекарь – профессия творческая». В 2020 году в рамках мероприятий, посвященных 

300-летию Кузбасса, состоялся областной конкурс «Библиотекарь – профессия творческая», 

по итогам которого Гончарова Н.Г. получила сертификат участника в номинации «Наши 

люди». 

Таким образом, информационные ресурсы библиотеки техникума полностью 

обеспечивают учебный процесс. Актуальной и приоритетной остаѐтся задача 

обновления печатного библиотечного фонда новой учебно-методической литературой 

по реализуемым программам ФГОС СПО последних лет издания. 

Ресурсами цифровой образовательной среды техникума являются: 
- локальная сеть, обеспечивающая одновременную работу 512 компьютеров, в 

том числе мест для самостоятельной работы студентов; 

- доступ к высокоскоростной глобальной сети; 

- оснащенность 90% учебных площадей компьютерной и коммуникационной 

техникой; 

- сайт техникума; 

- электронные учебные пособия по  различным дисциплинам; - электронные 

методические разработки и презентации; - ЭУМК. 

Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего 

назначения): 

 
Профессия/Специальность Название 

программного 

обеспечения 

Назначение программного продукта 

Для всех профессий КОМПАС-3D система трѐхмерного моделирования, 

ставшая стандартом для тысяч предприятий, 

благодаря удачному сочетанию простоты 

освоения и легкости работы с мощными 

функциональными возможностями 

твердотельного и поверхностного 

моделирования 

AutoCAD двух- и трѐхмерная система 

автоматизированного проектирования и 

черчения, разработанная компанией Autodesk. 

AutoCAD и специализированные приложения 

на его основе нашли широкое применение в 

машиностроении, строительстве, архитектуре 
и других отраслях промышленности. 

Сварщик Программно- 

аппаратный 

комплекс 

сварочных 

тренажѐров 

Тренажер сварщика обеспечивает 

воспроизведение условий сварки с имитацией 

горения дуги в процессе тренажа. 
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 Selma ДТС-02  

Soldamatik Сварочный имитатор 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений, 

Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

Гранд-Смета 

Топоплан 

CREDO_DAT 

Программный комплекс для составления и 

проверки сметных расчѐтов, а также 

составления актов выполненных работ по 

различным формам справок. В составе 

комплекса находятся различные базы, 

разработанные на основе утверждѐнных 

Госстроем России и другими структурами 

норм и ценников. Основные пользователи 

программного комплекса — инженеры- 

сметчики. 

Адепт: 

управление 

строительтсвом 

Программный комплекс для инженеров - 

строителей применяемый для подсчета 

объема работ и календарного планирования. 

КОМПАС-3D Для работы с графической информацией. 

AutoCAD 

Архитектура, Дизайн CorelDRAW 

Adobe 

Photoshop 

Adobe Illustrator 
Adobe InDesign 

Для работы с графической информацией. 

Autodesk 

AutoCAD 

двух- и трѐхмерная система 

автоматизированного проектирования и 

черчения, разработанная компанией Autodesk. 

AutoCAD и специализированные приложения 

на его основе нашли широкое применение в 

машиностроении, строительстве, архитектуре 
и других отраслях промышленности. 

Autodesk 3Ds 

Max 

профессиональное программное 

обеспечение для 3D- 

моделирования, анимации и визуализации 

при создании игр и проектировании 

ArchiCAD Графический программный пакет САПР для 

архитекторов, созданный фирмой Graphisoft. 

Предназначен для проектирования 

архитектурностроительных конструкций и 

решений, а также элементов ландшафта, 
мебели и т. п. 

Прикладная геодезия 
Информационные системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности, 

Землеустройство 

MapInfo Географическая информационная система 

(ГИС), предназначенная для сбора, хранения, 

отображения, редактирования и анализа 
пространственных данных. 

CREDO_DAT 

CREDO- 

Нивелир 

CREDO- 
Транскор, 

Система предназначена для автоматизации 

камеральной обработки наземных и 

спутниковых геодезических измерений. 



69 
 

 Geocad System Выполнение лабораторно – практических 

работ (камеральная обработка результатов 

измерения), курсовое и дипломное 
проектирование. 

 
 

7.6 Бытовые условия 

Для обеспечения иногородних студентов местом проживания техникум 

предоставляет общежитие. Студенческое общежитие расположено в отдельно стоящем 

здании, расположенного по адресу: 650024, г. Кемерово, ул. Радищева 3А, закрепленного за 

ГАПОУ КузТАГиС на праве оперативного управления. Общее количество жилых комнат - 

150, рассчитанных на 3-4 койко-мест. Комнаты в общежитии 18 кв. м, в каждой из которых 

проживает по 2-3 человека. Оплата проживания складывается из стоимости коммунальных 

услуг и платы за найм жилого помещения, что в итоге составляет 820 рублей в месяц. 

Общежитие предоставляется иногородним студентам на основании личного заявления, 

составленного с ними договора найма жилого помещения. Дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеют право на внеочередное заселение и бесплатное проживание. 

Общежитие находится под круглосуточной охраной, оснащено внешними и внутренними 

камерами видеонаблюдения. 

В техникуме работают столовая на 180 посадочных мест (учебный корпус №1) и 

буфет на 80 посадочных мест (учебный корпус №3). Питание в столовой учебного корпуса 

№2 на 150 посадочных мест осуществляет МБУ «Комбинат питания управления 

образованием администрации г. Кемерово», который отвечает санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. Для обеспечения здоровым питанием обучающихся 

составляется примерное 10-дневное меню, содержащее информацию о количественном 

составе блюд, энергетической и пищевой ценности, включая содержание витаминов и 

минеральных веществ в каждом блюде. Производство готовых блюд осуществляется в 

соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и технология 

приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. С целью контроля соблюдения правил и 

условий реализации готовой продукции в колледже работает бракеражная комиссия, 

которая отмечает, что работниками столовой правила и условия реализации готовой 

продукции соблюдаются. Готовые блюда отпускаются с раздачи в столовой в посуде с 

соблюдением температурного режима, порции соответствуют контрольным образцам, чеки 

при оплате выдаются. 

В техникуме оборудован здравпункт от поликлиники № 10 МБУЗ ГКБ № 1 им. М.Н. 

Горбуновой, который обеспечен необходимыми медикаментами, перевязочными 

материалами, инструментарием, медицинским оборудованием. Работа по охране и 

укреплению здоровья обучающихся колледжа организуется на основе анализа 

заболеваемости, данных медицинских осмотров. Цель медицинского осмотра: комплексная 

оценка состояния здоровья студентов, выявление хронических заболеваний, определение 

функционального состояния основных систем организма, планирование и проведение 

лечебно-оздоровительных мероприятий. На основании анализа данных медосмотра была 

определена группа здоровья и физкультурная группа студентов. 

Распределение по физкультурным группам в 2020-2021 учебном году: 

- Основная - 47,9% 

- Подготовительная - 37,1% 

- Специальная - 7,8% 

- Специально-теоретическая - 7,2%. 
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Вывод. Анализ самообследования бытовых условий позволяет сделать вывод о 

том, что в ГАПОУ КузТАГиС созданы необходимые социально-бытовые условия для 

организации воспитательно-образовательного процесса; ведется систематический 

анализ состояния здоровья студентов; осуществляется охрана и защита прав 

студентов, предоставляются социальные льготы обучающимся в Кемеровской 

области, гарантированные законодательством РФ. 
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7.7 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО); Уставом образовательного учреждения и Положением о внутренней системе оценки 

качества образования в КузТАГиС, определены основные формы внутреннего контроля, 

такие как: контрольно-аналитический, инспекционный, административный контроль. 

Осуществляется внутренняя оценка качества образования директором техникума, его 

заместителями и другими специалистами в рамках полномочий. 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования позволяет 

совершенствовать механизм управления качеством профессионального образования 

(формирование условий и результатов профессионального образования); повысить 

эффективность результатов образовательной деятельности провести анализ и 

прогнозирование тенденций развития. Учебная часть и методическая служба осуществляют 

систематический плановый и внеплановый контроль в соответствии с планом контрольно- 

аналитической деятельности. 

В 2020-21 году основными вопросами контроля были: 

- разработка учебно-методических материалов по стандарту среднего общего 

образования; 

- разработка учебно-методических материалов по профессиям ТОП-50; 

- подготовка к проведению Демонстрационного экзамена по стандарту 

ВОРЛДСКИЛЛС. 

- разработка электронных образовательных ресурсов, 

- текущая и промежуточная аттестации обучающихся. 

- взаимодействие с работодателями. 

Вопросы оценки качества образования рассматриваются на совещаниях у директора, 

зам. директора по учебной работе, педагогических советах. Предметом систематического 

мониторинга является не только успеваемость обучающихся, но и посещаемость занятий, 

участие студентов во (внеаудиторных мероприятиях) внеклассных мероприятиях, 

методическая работа педагогических работников. 

 

Общие выводы 

По итогам работы комиссии по самообследованию были сделаны следующие 

выводы: 

1. Содержание реализуемых в 2021 году основных профессиональных 

образовательных программ соответствует требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

2. Качество подготовки специалистов соответствует требованиям, 

предъявляемым к образовательным учреждениям среднего профессионального 

образования. 

3. Условия реализации образовательной деятельности удовлетворяют 

требованиям подготовки рабочих и специалистов по реализуемым программам среднего 

профессионального образования. 



72 
 

Приложение №1 

 

Показатели 

деятельности ГАПОУ КузТАГиС (на 1 апреля 2021 года) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

678 

1.1.1 По очной форме обучения 678 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе: 

1351 

1.2.1 По очной форме обучения 1223 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 128 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

17 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

675 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников 

375 

91% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов (курсантов) 

644 

47% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей численности 

студентов 

1071 

52,8% 
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1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

144 

59% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

118 

82% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

113 

78% 

1.11.1 Высшая 66 

46% 

1.11.2 Первая 47/ 

33% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 3 

года, в общей численности педагогических работников 

144/ 

100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

14 

9,73% 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) <*> 

98,6% 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

267215,3 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

1855,66 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

57 877,3 

тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 

субъекте Российской Федерации 

98,6% 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 
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3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

25812,25 

кв. м 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

0,3 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

560 

41% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

в общей численности студентов (курсантов) 

12 человек 

0,6% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

3 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

4 человека 

0,2% 

4.3.1 по очной форме обучения 4 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
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 нарушениями опорно-двигательного аппарата  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

8 человек 

0,4% 

4.5.1 по очной форме обучения 8 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

7 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
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 нарушениями слуха  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

 
11человек 

7,6% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

 


