
Информация о деятельности многофункционального центра 

прикладных квалификаций ГАПОУ КузТАГиС 

 

1. Количество слушателей на 31.12.2022г.: 

 

1.1. Всего - 986 человек 

1.2. в т.ч. студентов ПОО - 840 

1.3. в т.ч. студентов учреждений высшего образования -12 

1.4. в т.ч. сторонних граждан – 33 человек 

1.5. в т.ч. обученных по программам для граждан федерального проекта 

«Содействие занятости» национального проекта «Демография» – 93;  

1.6. в т.ч. по программе Академии Ворлдскиллс «5000 мастеров» - 8 

 

2. Перечень реализованных программ профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации: 

 

 дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика дополнительного образования детей и 

взрослых» в объеме 252 часа;  

 дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки по направлению 44.00.00 «Образование и педагогические 

науки» в объеме 252 часа;  

 дополнительная образовательная программа профессиональной 

переподготовки «Менеджмент в образовании» в объеме 252 часа;  

 дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Современные геодезические технологии в производстве» в 

объеме 72 часа; 

 дополнительная профессиональная образовательная программа 

профессиональной переподготовки «Эксплуатация беспилотных авиационных 

систем» в объеме 256 часов; 

- дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования с учётом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции Геопространственные технологии (повышение 

квалификации) программа Академии Ворлдскиллс Россия «5000 мастеров» в 

объеме 76 часов; 

 основная программа профессионального обучения по профессии 

«Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах» 

(профессиональная подготовка) с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Геопространственные технологии»» в объеме 144 часа; 

 основная программа профессионального обучения по профессии 

«Каменщик» (профессиональная подготовка) с учетом стандарта Ворлдскиллс 

по компетенции «Кирпичная кладка» в объеме 144 часа; 

 основная программа профессионального обучения по профессии 

«Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом» 

(профессиональная подготовка) с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии» в объеме 144 часа; 



 основная программа профессионального обучения по профессии 

«Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» 

(переподготовка) с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные 

технологии» в объеме 144 часа; 

 основная программа профессионального обучения по профессии 

«Сварщик частично механизированной сварки плавлением» (переподготовка) с 

учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Сварочные технологии» в 

объеме 144 часа; 

 основная программа профессионального обучения по профессии 

«Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе» 

(профессиональная подготовка) с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Сварочные технологии» в объеме 144 часа; 

 основная программа профессионального обучения по профессии 

рабочего «Маляр строительный» профессиональная подготовка; 

 основная программа профессионального обучения по профессии 

рабочего «Облицовщик-плиточник» профессиональная подготовка; 

 основная программа профессионального обучения по профессии 

рабочего «Монтажник каркасно-обшивных конструкций» профессиональная 

подготовка; 

- основная программа профессионального обучения по профессии 

рабочего 11196 «Бетонщик» профессиональная подготовка в объеме 144 часа; 

- основная программа профессионального обучения по профессии 

рабочего 11121 «Арматурщик» профессиональная подготовка в объеме 144 

часа; 

- основная программа профессионального обучения по профессии 

рабочего 12680 «Каменщик» профессиональная подготовка в объеме 144 часа; 

- основная программа профессионального обучения по профессии 

рабочего 19727 «Штукатур» профессиональная подготовка в объеме 144 часа. 

 

3. Перечень профориентационных мероприятий 

 

№ Организация Наименование 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

1 Школы г. Кемерово 

Профессиональные пробы 

«Я будущий специалист» 
1258 

Профориентационные 

мероприятия 
1150 

2 

ПОО области и 

других субъектов 

РФ 

Проведение и участие в 

чемпионатах 

профессионального 

мастерства 

154 

 

Информация о проведенных профессиональных пробах  

для школьников г. Кемерово 

Профориентационной работе со старшеклассниками в ГАПОУ 

КузТАГиС отводится особое место. Коллективом педагогов техникума 

разработаны программы профессиональных проб «Я - будущий профессионал» 



двух уровней: ознакомительный и базовый. Продолжительность программ 

профессиональных проб ознакомительного уровня составляет один 

академический час, базового уровня - два академических часа. Программы 

реализуются на базе структурного подразделения ДТ «Кванториум 42» и 

мастерских: геодезия, облицовка плиткой, малярные и декоративные работы, 

кирпичная кладка, сухое строительство и декоративные работы. За 2022 год 

успешно прошли профессиональные пробы 1258 человек с разных школ города 

Кемерово.   

Результативность проведения профессиональных проб подтверждает 

конкурсная ситуация и число успешно поступивших в техникум: в ходе 

приемной кампании 2022 года было подано 1150 заявлений, контрольные 

цифры приема составили 650.  

В сентябре 2022 года состоялся финал X Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» – 2022». 10 конкурсантов Кузбасского техникума 

архитектуры, геодезии и строительства и детского технопарка «Кванториум 42» 

приняли участие в 6 компетенциях: «Геопространственные технологии» 

(возрастные категории 16-22, 14-16, 12-14), «Облицовка плиткой» (возрастная 

категория 16-22), «Преподавание в младших классах» (возрастная категория 14-

16), «Разработка виртуальной и дополненной реальности» (возрастная 

категория 14-16). 

В октябре 2022 г. состоялся Первый чемпионат профессионального 

мастерства в сфере горнодобывающей промышленности в Кемеровской 

области – Кузбассе. На базе техникума соревнования прошли по компетенциям 

«Геопространственные технологии», «Сварочные технологии». Общее 

количество конкурсантов составило 16 человек, из них 2 человека – 

представители техникума. 

ГАПОУ КузТАГиС осуществляет активную работу со школьниками в 

проведении различных-мастер классов, экскурсий, в структурном 

подразделении ДТ «Кванториум 42» проводятся развивающие субботы 

кемеровского школьника и др.  

Структурное подразделение ДТ «Кванториум 42» является участником 

проекта «Билет в будущее». На базе ДТ «Кванториум 42» находятся 5 

площадок по компетенциям: геопространственные технологии, эксплуатация 

беспилотных авиационных систем, виртуальная реальность, мобильная 

робототехника, промышленный дизайн.  

В период прохождения профессиональных проб старшеклассники 

получают первый опыт деятельности в сфере строительства, получают 

возможность удовлетворить свои интересы в области интересующей их 

профессии, развить индивидуальные особенности, осуществить выбор 

дальнейшего образовательного маршрута.  

Итоговые занятия показывают, что у обучающиеся школ формируется 

представление о строительных профессиях, осознанное отношение к 

профессиональному выбору, происходит оценка собственных возможностей. 

 

 
 

 

 

 


