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Пояснительная записка  

  

Настоящий отчёт подготовлен по результатам самообследования Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» (далее – учреждение, ГАПОУ КУЗТАГИС) 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 "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 Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, 

геодезии и строительства» является приказ директора от 25.03.2022 № 105 «О создании 

комиссии и проведении самообследования деятельности ГАПОУ КузТАГиС за 2021».  

Сведения о деятельности учреждения за отчетный период по утвержденным 

показателям самообследования приведены в приложении №1.  

Отчет открыт для публичного обсуждения и призван служить информационной 

основой для оценки деятельности учреждения его учредителем – Министерством 

образования Кузбасса, другими органами исполнительной власти, социальными партнерами 

учреждения, иными заинтересованными сторонами, независимыми экспертами и широкой 

общественностью.  

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности учреждения, 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 в сроки, установленные 

приказом директора.  

Общие результаты самообследования были обсуждены на Педагогическом совете 

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

  

1.1. Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» (далее – учреждение) 

является некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг, выполнения работ в 

целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов государственной власти в сфере образования.  

Учреждение создано как государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» в соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 22.06.2005 № 513-р «О 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 

редакции распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.07.2005 № 

735-р). 

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» государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Кемеровской 

области «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» создано путем 

изменения типа существующего государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «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. 

В соответствии с распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

29.10.2015 № 588-р «О переименовании государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования и государственных учреждений дополнительного 

образования» государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Кемеровской области «Кузбасский техникум архитектуры, 

геодезии и строительства» переименовано в Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский техникум архитектуры, 

геодезии и строительства». 

Учреждение расположено в Заводском районе города Кемерово.    

Район расположения Учреждения – динамично развивающаяся территория, где 

ведется активное многоэтажное жилищное строительство и находится большая доля 

частного сектора. Рядом с учреждением в шаговой доступности находятся учреждения 

профессионального образования: 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.   
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Дорожная инфраструктура достаточно развита. До Учреждения 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 бессрочно.  

1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является субъект 

Российской Федерации - Кемеровская область - Кузбасс. Функции и полномочия 

учредителя от имени Кемеровской области - Кузбасса осуществляет в пределах своей 

компетенции Министерство образования Кузбасса. Полномочия в отношении 

государственного имущества Кемеровской области - Кузбасса, находящегося у Учреждения 

на праве оперативного управления, от имени Кемеровской области - Кузбасса осуществляет 

Комитет по управлению государственным имуществом Кузбасса. 

Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Кемеровская область - 

Кузбасс, г. Кемерово, ул. Радищева, д. 5. 

Адрес (а) осуществления образовательной деятельности: 

650024, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 

Радищева, д.5 

650024, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 

Космическая, д.8; 

650024, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. 

Космическая, д. 21; 

650504, Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровское 

лесничество, Барановское участковое лесничество, урочище «Елыкаевское», квартал № 11 

(территория загородного геодезического полигона). 

1.5. Основным документом, регламентирующим деятельность учреждения, является 

Устав, утвержденный приказом министерства образования Кузбасса № 372 от 22.10.2021г. 

Учреждение является профессиональной образовательной организацией. Форма 

собственности Учреждения - государственная собственность Кемеровской области - 

Кузбасса, тип - автономное учреждение, организационно-правовая форма - учреждение. 

1.6. Основная локальная нормативная и организационно-распорядительная 

документация, соответствующая законодательству и Уставу учреждения:   

  

№  

п/п  
Наименование документа  

№ приказа об 

утверждении  

ПОЛОЖЕНИЯ О КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ  

1  Положение об Управляющем совете   № 372 от 22.10.2021  

2  Положение о Методическом совете  № 372 от 22.10.2021 

3  Положение о Педагогическом совете № 372 от 22.10.2021 

4  Положение о Студенческом совете  № 372 от 22.10.2021 

5  Положение об общем собрании (конференции) работников и 

обучающихся  

№ 372 от 22.10.2021 

6 Положение о Наблюдательном совете № 372 от 22.10.2021 
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7 Положение о Совете профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

№ 372 от 22.10.2021 

ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1  Правила внутреннего распорядка обучающихся 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» 

№ 133 от 09.04.2021  

2  Положение о режиме занятий обучающихся в 

Государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства»   

№ 452 от 23.12.2021 

3  Правила внутреннего трудового распорядка государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

№ 82 от 04.04.2016  

4 Положение о самообследовании КузТАГиС № 253 от 17.11.2015 

5 Порядок оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГАПОУ «Кузбасский 

техникум архитектуры, геодезии и строительства» и 

обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

№ 153 от 30.06.2016 

6 Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений в ГАПОУ 

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и  

строительства» 

№ 153 от 30.06.2016 

7 Положение о порядке посещения обучающимися по их выбору 

мероприятий, не предусмотренных учебным планом ГАПОУ 

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

№ 153 от 30.06.2016 

8 Положение о подготовительных курсах в ГАПОУ «Кузбасский 

техникум архитектуры, геодезии и строительства» 

№ 153 от 30.06.2016 

9 Положение о порядке участия обучающегося ГАПОУ 

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» в формировании содержания своего 

профессионального образования 

№ 153 от 30.06.2016 

10 Положение о порядке формирования, ведения и хранения 

личных дел обучающихся в ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства»    

№ 153 от 30.06.2016 

11 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 

12 Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг в КузТАГиС 

№ 41 от 05.02.2016 

13 Положение о внутренней системе оценки качества образования 

в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства»   

№ 37 от 28.01.2022 
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14 Положение об индивидуальном проекте обучающихся ГАПОУ 

КузТАГиС 

№76 от 29.03.2019 

15 Положение о правилах проживания в общежитии 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства»   

№ 28 от 26.01.2022 

16 Положение об организации охраны труда и службы охраны 

труда КузТАГиС 

№ 31 от 23.01.2019 

17 Положение об официальном Интернет-сайте Государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

№ 82 от 04.04.2016 

18 Положение об учебной части ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» 

№ 153 от 30.06.2016 

19 Положение о малом педагогическом Совете КузТАГиС № 82 от 04.04.2016 

20 Положение об отделении Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

№ 82 от 04.04.2016 

21 Положение об отделении Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

№ 82 от 04.04.2016 

22 Положение о цикловой методической комиссии (ЦМК) в  

ГАПОУ КузТАГиС 

№ 185 от 09.09.2016 

23 Положение об отделении заочного обучения ГАПОУ 

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

№ 153 от 30.06.2016 

24 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

поддержки студентов ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» 

№ 51 от 16.02.2017 

25 Положение о порядке расчета и тарификации педагогической 

нагрузки педагогическим работникам ГАПОУ «Кузбасский 

техникум архитектуры, геодезии и строительства» 

№ 127 от 01.04.2021 

26 Положение о проведении демонстрационного экзамена в 

рамках промежуточной и государственной итоговой 

аттестации ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, 

геодезии и строительства» 

№100 от 24.03.2020 

27 Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Кузбасский 

техникум архитектуры, геодезии и строительства» 

№127 от 01.04.2021 

28 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 

29 Положение об организации питания и работе столовой 

государственного автономного профессионального 

№23 от 17.01.2020 
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образовательного учреждения «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» 

30 Положение о бракеражной комиссии государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

№23 от 17.01.2020 

31 Положение о рабочей программе учебной дисциплины, 

профессионального модуля, реализуемых на основе 

требований ФГОС СПО 

№ 65 от 25.02.2020 

32 Положение о внедрении целевой модели наставничества в 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» 

№ 372 от 22.10.2021 

33 Положение о Региональном центе компетенций по 

направлению подготовки кадров для строительной отрасли 

№103 от 26.04.2018 

34 Положение о порядке оказания платных образовательных 

услуг в КузТАГиС 

№ 41 от 05.02.2016 

35 Положение о поименной электронной книге   № 259 от 27.11.2015 

36 Положение об официальном Интернет-сайте № 82 от 04.04.2016 

37 Правила приема на обучение в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский 

техникум архитектуры, геодезии и строительства» 

№ 65 от 22.02.2022 

38 Положение о классном руководстве Государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

№413 от 24.11.2021 

39 Положение о порядке доступа педагогов к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим 

средствам в ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, 

геодезии и строительства»   

№ 153 от 30.06.2016 

40 Положение о стипендиальном обеспечении и других формах 

поддержки студентов ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» 

№ 51 от 16.02.2017 

41 Положение о соотношение учебной (преподавательской) и 

другой педагогической работы в пределах рабочей недели или 

учебного года в ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, 

геодезии и строительства» 

№ 153 от 30.06.2016 

42 Положение о проведении пятидневных учебных сборов 

обучающихся государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

№ 51 от 16.02.2017 

43 Положение о привлечении обучающихся к труду 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский техникум, 

архитектуры, геодезии и строительства»   

№ 248 от 14.09.2020 

44 Положение о дежурстве государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения 

№ 248 от 14.09.2020 
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«Кузбасский техникум, архитектуры, геодезии и 

строительства» 

45 Порядок зачета результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, 

геодезии и строительств» 

№153 от 30.06.2016 

46 Положение о Детском технопарке «Кванториум 42» № 13 от 12.01.2022 

47 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 

48 Правила приема обучающихся в структурное подразделение 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» детский технопарк 

«Кванториум 42»    

№ 255 от 26.10.2018 

49 Положение о методической службе Государственного 

автономного профессионального образовательного 

учреждения «Кузбасский техникум архитектуры геодезии и 

строительства» 

№ 215 от 23.06.2021 

50 Правила разработки рабочих программ по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и 

строительства» 

№ 215 от 23.06.2021 

51 Положение о формировании фонда оценочных средств для 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации обучающихся в 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» 

№ 215 от 23.06.2021 

52 Положение о школе повышения педагогического мастерства 

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» 

№ 246 от 27.07.2021 

53 Положение о наставничестве в государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Кузбасский 

техникум архитектуры, геодезии и строительства» 

№ 295 от 17.09.2021 

 

 

ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

1  Положение об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования в КузТАГиС  

№ 253 от 

17.11.2015  
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2 Положение об организации выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Кузбасский 

техникум архитектуры, геодезии и строительства» 

№ 103 от 

26.04.2018 

3  Положение о делении учебных групп на подгруппы при  

изучении отдельных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

учебной практики в ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, 

геодезии и строительства» 

№ 232 от 

20.09.2017  

4  Положение о порядке и основаниях перевода, отчисления и 

восстановления студентов ГАПОУ «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» 

№ 52 от 13.02.2019  

5 Положение о разработке и реализации программы воспитания 

Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» 

№ 246 от 

27.07.2021 

6 Положение об организации самостоятельной работы 

обучающихся ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, 

геодезии и строительства» 

№ 185 от 

09.09.2016 

7 Положение об индивидуальном учебном плане обучающихся 

КузТАГиС 

№ 253 от 

17.11.2015 

8 Положение о порядке планирования, организации и проведения 

лабораторных работ и практических занятий в ГАПОУ 

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» 

№ 185 от 

09.09.2016 

9 Положение о перезачете учебных дисциплин в ГАПОУ 

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства»   

№ 153 от 

30.06.2016 

10 Положение об экзамене (квалификационном) в ГАПОУ 

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» 

№ 153 от 

30.06.2016 

11 Положение о практической подготовке обучающихся в 

государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении «Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства» 

№ 222 от 

30.06.2021 

12 Положение о разработке дополнительных общеразвивающих 

программ    

№ 279 от 

16.11.2018 

13 Положение о порядке присвоения квалификации, заполнении и 

выдаче свидетельства о профессии рабочего, должности 

служащего по образовательным программам среднего 

профессионального образования и программам 

профессионального обучения, реализуемым в государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» 

№ 163 от 

11.05.2021 
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2. Структура и органы управления учреждения 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом и строится на сочетании принципов единоначалия и 

коллегиальности.   

2.1. Структура и органы управления учреждения   

2.1.1. Коллегиальные органы управления:  
- Общее собрание (конференция) работников и обучающихся    

- Управляющий совет  

- Педагогический Совет  

- Методический Совет  

- Студенческий Совет  

- Наблюдательный совет 

- Совет профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2.1.2. Органы управления:  

- Директор  

2.1.3. Структура учреждения:  

  
2.1.4. Комиссии:  
- Стипендиальная комиссия  

- Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений  

- Цикловые методические комиссии  

- Приёмная комиссия  

- Совет профилактики  

Организация управления учреждением соответствует уставу учреждения. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности соответствует 

действующему законодательству и требованиям нормативных документов Министерства 

просвещения Российской Федерации и Кузбасса.  Созданы необходимые условия для 

качественной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, 
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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 

2021 года. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам, на 01.10.2021 года составила 2093 человека (очная форма обучения), по 

заочной форме обучения - 120. В 2021 учебном году на первый курс зачислено 685 

человек (645 человек на очное обучение, 40 человек - заочное обучение). Студентов с 

ограниченными возможностями здоровья - 6 человек. 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), программы дополнительного 

профессионального образования и общеобразовательные, развивающие программы. 

Формы обучения, специальности, профессии   

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  
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Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования  

29 программ дополнительного профессионального образования 

(подготовки, переподготовки и повышения квалификации)   

  

Детский Технопарк 

«Кванториум -42»  

Дополнительное образование детей.   

28 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)  

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 приёме 
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 учреждение; 

- 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, 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 
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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 03.03 2021г. 

№ 500 «Об утверждении контрольных цифр приѐма ГАПОУ КузТАГиС на 2021-2022 

учебный год» были утверждены контрольные цифры приема граждан в ГАПОУ КузТАГиС 
– 515 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 75 

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 просвещения России от 31 июля 2020 г. № 371 

«Об утверждении контрольных цифр приѐма ГАПОУ КузТАГиС на 2021-2022 

учебный год» были утверждены контрольные цифры приема граждан в ГАПОУ 
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КузТАГиС - 75 человек по профессии 

 

Код Профессия/Специальность Контрольные 
цифры приема 

1. Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Федеральный бюджет 

 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки(наплавки) 

75 

 

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 учреждение 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.  

Главная цель учреждения 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. 

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 учреждении.   

Система контроля в учреждении по формам, объемам и содержанию соответствует 

сложившейся системе среднего профессионального образования и обеспечивает контроль 

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

текущий, рубежный (промежуточный), итоговый. Все чаще формой промежуточной 

аттестации становится демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

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

промежуточную аттестацию студентов, разрабатывается преподавателями 

общеобразовательных и общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов). В 2021-2022 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, 

08.02.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 54.01.20 Графический 

дизайнер, также были внесены изменения во все рабочие программы в связи с введением в 

действие Примерных программ воспитания, внесены изменения и дополнения в оценочные 

средства.  

Содержание контрольно-оценочных средств соответствует ФГОС СПО и позволяет 

качественно оценить качество подготовки будущих специалистов. Организация проведения 
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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 01.12.2021 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 

100 25 25 25 25 25    -  -  - -    

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

основное 

общее 

288 90 83 63 52 52   -  -  -   -   

08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных 

дорог и 

аэродромов 

основное 

общее 

170 54 52 40 24 24    - -  -  -    

21.02.04 Землеустройство основное 

общее 

94 30 25 21 18 18    -  - -  -    

21.02.05 Земельно – 

имущественные 

отношения 

основное 

общее 

77 25 25 27   27    -  - -   -   

21.02.06 Информационные 

системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

основное 

общее 

102 28 25 26 23 23    -  - -  -    

21.02.08 Прикладная 

геодезия 

основное 

общее 

100 25 25 25 25 25   -   - -  -    



18 

 

54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

основное 

общее 

89 25 25 24 15 15   -   - -  -    

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений 

среднее 

общее 

134 55 38 41   41 84 25 23 20 16 16 

22.02.06 Сварочное 

производство 

среднее 

общее 

            40 15 11 14   14 

 

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

 

08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

основное 

общее 

55 30 25   0    -  - -  -    

08.01.07 Мастер 

общестроительных  

работ 

основное 

общее 

186 90 47 49   49   -  -   -  -   

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

основное 

общее 

0 0 0 0   0   -  -   - -    

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных и 

декоративных 

работ 

основное 

общее 

98 30 21 47   47    - -   - -    

15.01.05 Сварщик основное 

общее 

68 0 0 68   68   -  -   - -    

54.01.20 Графический 

дизайнер 

основное 

общее 

111 59 25 17 10  10    -  - -  -    

Итого контингент: 1672 566 441 473 192 424 124 40 34 34 16 30 

 Контингент обучающихся за счет средств федерального бюджета на 01.12.2021 учебного года 

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

строительства 

основное 

общее 

0 0 0 25  25            

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной 

сварки(наплавки) 

Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

основное 

общее 

152 75 77 0  0            

08.01.07 Мастер 

общестроительных 

работ 

основное 

общее 

22 0 22 0  0            

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

основное 

общее 

46 0 23 0  0       

Итого контингент: 220 75 122 25  25       
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Общее количество обучающихся за 3 года (на 1 октября 2021 г.) 

Наименование показателя  2019 2020 2021 

Всего  человек  1912 2029 2181 

  

Отмечается тенденция увеличения количества обучающихся за счет открытия новых 

профессий (Мастер общестроительных работ, Мастер отелочных строительных и 

декоративных работ, Графический дизайнер).  

   

4.4 Результаты государственной итоговой аттестации (выпуск 2021 года)  

 

Результаты государственной итоговой аттестации 2020-2021 учебного года показали 

выполнение требований ФГОС СПО подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

специалистов среднего звена по всем основным профессиональным образовательным 

программам, реализуемым в учреждении. 
Итоги защиты выпускных квалификационных работ и демонстрационного экзамена 

 

ППКРС количество 

выпускников 

допущены к 

ГИА, чел./ 

% 

выпущены с 

установленным 

разрядом 

качество 

подготовки 

(защита на 4 и 

5) 

Сварщик 46 46/100% 100% 98% 

Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ 

19 19/100% 100% 90% 

Мастер отделочных 

строительных работ 
20 20/100% 100% 100% 

Мастер сухого 

строительства 

14 14/100% 100% 71% 

Мастер общестроительных 

работ 

16 16/100% 100% 63% 

Графический дизайнер 7 7/100% - 100% 

ИТОГО ППКРС 122 122/100% 100% 87% 

     

ППССЗ Количество 

выпускников 

допущены к 

ГИА, чел./ 

% 

Качество 

защиты ВКР 

Дипломы с 

отличием 

Архитектура 17 17/100% 88% 12% 

Дизайн (по отраслям) 18 18/100% 95% 10% 

Сварочное производство 10 10/100% 100% 60% 

Землеустройство 22 22/100% 92% 11% 

Земельно-имущественные 

отношения 

32 32/100% 85% 16% 

Прикладная геодезия 22 22/100% 78% 12% 

Информационные системы 

обеспечения 

градостроительной 

деятельности 

20 20/100% 95% 17% 
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Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

25 25/100% 72% 14% 
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4.5. Трудоустройство выпускников 2021 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   
46  

8 4 34 _  - 

2  08.01.08 Мастер отделочных 

строительных  работ  20  
12  2  5  1 - 

3  08.01.06 Мастер сухого 

строительства  14  
8 1  5 -  - 

4  08.01.07 Мастер 

общестроительных работ  
16 6 2 8 _  -  

5 08.01.25  Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ 

19 9 9 1 - - 

6 54.01.20 Графический дизайнер 
7 5 2 - - - 

7  07.02.01Архитектура  17 10  5  2  - -  

8  08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов  

25  15 1 9  _  _  

9  21.02.08 Прикладная геодезия  22  11   1 10 - - 

10  21.02.04 Землеустройство  22  9  4  9 - - 

11  21.02.06 Информационные 

системы обеспечения  

градостроительной 

деятельности   
20  16 2 2  _  -  

12 54.02.01Дизайн (по отраслям)  
18  12  4  2  -  -  
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13  08.02.01Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений  
91  47 8  31  1 -  

14  21.02.05Земельно-

имущественные отношения  32 16  9 7  _  -  

15  22.02.06 Сварочное 

производство  
10  10 _  _  _  _  

16  Всего:  379 194 54  125  2 0 
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5. Содержание подготовки специалистов 

5.1. Организация учебного процесса  

 

Организация учебного процесса в учреждении осуществляется 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) учреждения 

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 учреждении 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. 

Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся на теоретических занятиях, на 

учебной практике (производственном обучении) и на производственной практике 

составляет 36 часов в неделю и включает в себя все виды учебной работы  в 

образовательном учреждении: обязательные занятия, консультации, самостоятельная 

работа. 

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 предусмотрены 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 текущего 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 

дисциплин, МДК, и распределена между дисциплинами учебного плана с целью увеличения 
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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 семестре 

после 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 учреждении функционирует отделение дополнительного профессионального 

образования. В рамках работы данного центра повышение квалификации, переподготовку 

осуществляет взрослое население города Кемерово и Кемеровской области - Кузбасса, а 

также обучающиеся и педагогические работники учреждения.   

Ежегодно техникум участвует в оказании образовательных услуг по 

профессиональному обучению граждан, в т.ч. при реализации федеральных проектов.  

Оказаны услуги по договорам с юридическими лицами: 

- договор №1.4.1-248-2021 от 03.06.2021 об оказании услуг по реализации 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения); 

- договор № 304/08-21 от 07.12.2021 г. по организации профессионального обучения 

и (или) дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан по 



27 

 

программам профессиональной подготовки Маляр строительный, Замерщик на топографо-

геодезических и маркшейдерских работах; 

- договор о предоставлении средств юридическому лицу на безвозмездной основе в 

форме гранта, источником финансового обеспечения которых полностью или частично 

является субсидия, предоставленная из федерального бюджета № 70-2021-00231 на 

оказание образовательных услуг по организации профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки: Бетонщик, Каменщик, Арматурщик, Штукатур, 

Стропальщик; 

- договор № 4 от 01.06.2021 г. на организацию профессионального обучения и (или) 

дополнительного профессионального образования граждан по компетенциям: Малярные и 

декоративные работы, Кирпичная кладка, Геопространственные технологии, Сварочные 

технологии, Сухое строительство и штукатурные работы, Облицовка плиткой; 

За отчетный период по программам дополнительного профессионального 

образования прошли обучение по дополнительным профессиональным программам – 57 

человек, по основным программам профессионального обучения – 870 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:  57  

1.1  
численность слушателей, являвшихся обучающимися по программам СПО в 

данной ПОО  
-  

1.2  численность слушателей из других организаций  57 

2  
Численность слушателей, обученных по программам профессионального 

обучения в отчетном году, всего, из них:  
870 

2.1  
численность слушателей, являвшихся обучающимися по программам СПО в 

данной ПОО  
 503 

2.2  численность слушателей из других организаций  367 

  

Наиболее востребованы заказчиками образовательных услуг специалисты по 

следующим профессиям и специальностям:   

- Сварщик;  

- Каменщик;  

- Облицовщик синтетическими материалами;  

- Маляр.  

Получить и новую профессию, повысить квалификацию или пройти переподготовку 

можно по следующим профессиям:  
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- Профессиональная подготовка по профессиям:   

 

 - Повышение квалификации по рабочим профессиям:  

  

Наименование профессии Длительность 

обучения 

 

Ориентировочная 

стоимость, руб.* 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

280 часов / 

1,7 месяца 

35000,00 

Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением (сварщик дуговой 

сварки плавящимся электродом в 

защитном газе) 

280 часов / 

1,7 месяца 

35000,00 

Сварщик дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе 

280 часов / 

1,7 месяца 

35000,00 

Маляр строительный 280 часов / 

1,7 месяца 

15200,00 

Штукатур 280 часов / 

1,7 месяца 

15200,00 

Столяр строительный  280 часов / 

1,7 месяца 

15000,00 

Плотник 280 часов / 

1,7 месяца 

15000,00 

Облицовщик синтетическими 

материалами  

280 часов / 

1,7 месяца 

15000,00 

Облицовщик-плиточник 280 часов / 

1,7 месяца 

22000,00 

Каменщик  280 часов / 

1,7 месяца 

15200,00 

Наименование профессии Длительность 

обучения 

 

Ориентировочная 

стоимость  

руб.* 

Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

144 часа /  

0,8 месяца 

24000,00 

 

Сварщик частично механизированной 

сварки плавлением (сварщик дуговой 

сварки плавящимся электродом в 

защитном газе) 

144 часа /  

0,8 месяца 

24000,00 

 

Сварщик дуговой сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе 

144 часа /  

0,8 месяца 

24000,00 

Маляр строительный 144 часа /  

0,8 месяца 

10000,00 

Штукатур 144 часа /  

0,8 месяца 

10000,00 

Столяр строительный  144 часа /  

0,8 месяца 

9400,00 

Плотник 144 часа /  

0,8 месяца 

9400,00 

Облицовщик синтетическими 144 часа /  10000,00 
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Примечание: 

*  Ориентировочная стоимость курсов указана на одного слушателя.  

При наборе в группу слушателей 5 человек и более стоимость курсов на одного 

слушателя может меняться в сторону уменьшения. 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 учреждении 

осуществлялась методическая работа по направлениям:  

- информационно – аналитическая деятельность;  

- организационно – методическая деятельность;  

- экспертная деятельность;    

- консультативная деятельность;  

- инновационная и грантовая деятельность.  

В 2021-2022 учебном году педагогические работники под руководством 

методической службы ГАПОУ КузТАГиС принял активное участие во Всероссийской 

Апробации методик преподавания по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам с 

учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих 

интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных 

модулей, соответствующих профессиональной направленности (рамках реализации 

федерального проекта «Современная школа») по специальностям: 21.02.04 

Землеустройство, 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Преподаватель Мошкина Т.А. провела 

экспертизу примерной основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ПООП СПО) по профессии 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин 

для внесения в Реестр примерных основных образовательных программ среднего 

профессионального образования. 

Также 7 преподавателей техникума принимают активное участие в работе пилотной 

площадки по реализации Проекта «Предоставление онлайн-доступа к цифровым 

образовательным ресурсам и сервисам образовательным организациям, реализующим 

программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования» в рамках Федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Прошли ассессмент цифровых компетенций и получили сертификат о комплексной оценке 

сформированности цифровых компетенций «Цифровой контент школам и СПО»: Махнева 

Н.А. (от 25.11.2021 г.), Коробейникова Н.А. (от 26.11.2021 г.), Долгов П.Н. (от 25.11.2021 

г.).  

Также в рамках деятельности базового учреждения ГБУ ДПО «КРИРПО» по 

направлениям «Научно-методическое и организационное сопровождение внедрения 

целевой модели наставничества в ПОО» и «Современные форматы профориентации 

воспитанников и обучающихся в условиях взаимодействия образовательных организаций 

разных типов» педагогические работники являются наставниками, разработаны программы 

профессиональных проб. 

материалами  0,8 месяца 

Облицовщик-плиточник 144 часа /  

0,8 месяца 

16500,00 

Каменщик  144 часа /  

0,8 месяца 

10000,00 
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Преподаватель Часовских А.А. принял участие в Федеральном проекте по 

разработке методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования, и примерных рабочих программ: им 

было разработано 6 Примерных программ по ОБЖ с учетом профессиональной 

направленности. 

Кроме того, преподаватели активно принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства. Так, например, Ян А.В. вошел в 20-ку преподавателей 

областного конкурса «Преподаватель года – 2022». 

Методической службой техникума в этом году организована деятельность Школы 

повышения педагогического мастерства. Деятельность Школы строится в соответствии с 2-

мя модулями: Школа молодого педагога и Школа профессионального мастерства. В рамках 

деятельности Школы повышения педагогического мастерства в текущем учебном году 

осуществлялось: 

- обсуждение и обновление программно-методического обеспечения 

общеобразовательных учебных предметов, дисциплин и профессиональных модулей; 

- участие членов педагогического коллектива в исследовательской и 

экспериментальной деятельности, направленной на совершенствование образовательного 

процесса в Учреждении; 

- выявление основных потребностей начинающих преподавателей техникума и 

проведение теоретических и практико-ориентированных форм работы, а также встреч с 

психологом, опытными преподавателями, заведующими отделениями, методистами, 

заместителями директора и директором техникума; 

- посещение уроков. 

Центральным мероприятием методической работы стал Единый методический день, 

который состоялся 16 марта 2022 г. Цель мероприятия – обмен и распространение 

педагогического опыта, создание необходимых условий для развития педагогических 

компетенций, активизация методической работы в учреждении и расширение пространства 

профессионального общения. В мероприятии приняли участие более 85 педагогических 

работников, а также более 210 студентов. Было проведено 13 мероприятий практико-

ориентированной формы: мастер-классов, фестиваля «Изюминки профессии» (проведение 

разных типов учебных занятий и внеклассных мероприятий, практической консультации, 

психолого-оздоровительного мероприятия. Состоялась выставка-конкурс «Педагогический 

апгрейд», где было представлено 23 работы педагогов. Оценку работ проводили все 

посетители выставки: и преподаватели, и студенты. 

С 2019-2020 учебного года в учреждении внедрена система дистанционного 

обучения на основе информационно-технологической платформы «Академия-Медиа 3.5». В 

формате дистанционного обучения реализуется 17 ОПОП СПО. 

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность методической службы 

учреждения 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 учреждении является подготовка 

конкурентоспособных специалистов, адаптированных к социальной жизни общества, 

обладающих правовой и социальной культурой, высокой гражданственностью, чувством 
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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 

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 учреждении 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 учреждения участвуют в 

реализации социального проекта «Волонтёрское 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 учреждения «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 учреждения 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 учреждения 

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. Активно идет реализация 

Программы Российской Федерации «Пушкинская карта»: в текущем учебном году карту 

получили 1896 студентов, использовали - 1883 студента. 
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В рамках классных часов студенты и преподаватели принимают участие во 

Всероссийских уроках: «Письма Деду», «Конституция», «Противодействие коррупции», 

«Безопасность в сети интернет», Стоп СПИД, Герои народов, добровольчества и др.  

В учреждении 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 учреждении творчески работает Студенческий совет. Активисты Студенческого 

совета принимают участие в мероприятиях районного, городского, областного и 

Всероссийского уровней.  

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 учреждении 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. Тяжелая атлетика (юноши); 

11. Тяжелая атлетика (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 2021 году в социальной сети «Вконтакте» было создано сообщество: «КузТАГиС 

со спортом вместе», для демонстрации тематической информации по физическому 

развитию студентов техникума, на данный момент в группе состоит 191 подписчик 

КузТАГиС, ведется работа над увеличением подписчиков. 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 «КузТАГиС ГТО; 

- туристический клуб «Туристы КузТАГиС»; 

- клуб «Мини-футбол КузТАГиС»; 

- клуб «Здорового образа жизни»КузТАГиС; 

- военно-спортивный клуб «ЮНАРМИЯ» КузТАГиС; 

- клуб «Пауэрлифтинг КузТАГиС»; 

- клуб «Легкая атлетика «КузТАГиС». 

Все клубы зарегистрированы в социальных сетях, где систематически 

представляется информация о мероприятиях, проводимых со студентами учреждения по 

различным направлениям. 

Спортсмены учреждения принимают активное участие в мероприятиях районного, 

городского и Всероссийского уровней:  
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1.  Городские соревнования по баскетболу (девушки) Грамота за 2 место, (10 

человек)   

2.  Городские соревнования по баскетболу (юноши) Грамота за 2 место, (10 

человек)   

3.  Областные соревнования по баскетболу ( девушки)   Грамота за 1 место, (2 

человека)  

4. Областные соревнования по баскетболу ( юноши)   Грамота за 2 место, (2 

человека) 

5. Городские соревнования по волейболу  (девушки) Грамота за 1 место, (10 

человек) 

6. Областные соревнования по волейболу ( девушки) Грамота за 2 место, (4 

человека) 

 

С 2016 года студенты учреждения активно участвует во Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне». На 1 апреля 2022 года по 

итогам сдачи нормативных требований 138 обучающихся учреждения имеют золотые, 

серебряные и бронзовые знаки отличия ГТО.   

В течение 2021-2022 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 

2021 

Преподаватели ФК 

 Формирование списка 

обучающихся, имеющих 

желание и возможность сдавать 

нормативы ГТО 

Сентябрь-октябрь 

2021 

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  Ноябрь 2021 Областной центр 

тестирования ГТО 

МАФСУ «СШОР №7» 

Легкоатлетический манеж.  

 

С 2018 года работники учреждения приняли участие в сдаче контрольных испытаний 

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

В 2021 году по итогам сдачи нормативных требований 17 работников учреждения 

имеют золотые знаки отличия ГТО.  

  

Результаты участия студентов техникума в олимпиадах, спартакиадах, 

конкурсах, конференциях 
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 №  

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  

    

1.1 

VI Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс 2021» 
Р 

Диплом за I место –  

1 человек 

Диплом за II место –  

1 человек 

Диплом за III место – 

1 человек 

1.2  

Финал IX Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WoldSkills 

Russia) -2021 

В Диплом за 1 место -  

2 человека 

Диплом за II место -  

3 человека 

Диплом за III место -  

2 человека 

медальон «За 

профессионализм» - 

1 человек 

1.3 
Национальный чемпионат 

DeafSkills 2021 
В 

Диплом за I место –  

1 человек   

1.4 

VIII Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WoldSkills 

Russia) - 2021 

 

Р  

Диплом за I место -  

38 человек 

Диплом за II место -  

24 человека 

Диплом за III место -  

29 человек 

1.5 

VII Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ 

«Абилимпикс 2022» 
Р 

Диплом за I место –  

2 человека 

Диплом за II место –  

1 человек 

Диплом за III место – 

1 человек 

1.6 

X Открытый Региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Свердловской области 2022 

Р 
Диплом за I место –  

1 человек 

1.7 

VI Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия) Республики 

Хакасия 2022 

Р 
Диплом за II место –  

1 человек 

1.8 

VII Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Р 
Диплом за II место –  

1 человек 
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(Ворлдскиллс Россия) Санкт-

Петербурга 2022 

1.9 

Межрегиональное мероприятие 

«Бернардосовские чтения, 

посвященный 80- летию системы 

профессионально- технического 

образования (Конкурс 

профессионального мастерства 

среди Сварщиков) 

  Диплом  за III место 

1 человек 

1.10   

Региональная олимпиада 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования по УГС 08.00.00 Техника 

и технологии строительства (08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

Р Диплом за I место 

1 человек 

1.11 

Областная олимпиада по  

общеобразовательным предметам 

среди обучающихся 

профессионально образовательных 

организаций по предмету 

иностранный язык 

Р Диплом  за III место 

1 человек 

1.12 

 Межрегиональное мероприятие 

«Бенардосовские чтения», 

посвященного 80-летию системы 

профессионально- технического 

образования. Конкурс 

профессионального мастерства 

«Сварка дело непростое !» 

МР Диплом  за II место 

1 человек 

1.13 

XIV Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным 

участием по предмету «Химия» 

 Диплом за I место 

по предмету 

«Химия» 

4 человека 

Диплом II степени 

по предмету 

«Химия» 

2 человека 

Диплом III степени 

по предмету 

«Химия» 

1 человек 

Диплом   за 

I место  в регионе 

по предмету 

«Химия» 

4 человека 

Диплом   за 

III  место  в регионе 

по предмету 



36 

 

«Химия» 

1 человек 

1.14 

Региональный конкурс среди 

студентов в области разработки 

графического и IT продуктов с 

применение современных 

цифровых технологий в области 

zero-code программирование 

Р Диплом за II место. 

1 человек 

1.15 

Национальный чемпионат по 

профессиональному мастерству 

DeafSkills 2021 для молодых 

людей до 35 лет с нарушением 

слуха 

В Диплом за I место,  

1 человек 

1.16 

Второй Всероссийский конкурс 

инженерии и изобретательства «X-

tech fest» 

В Диплом с отличием, 

1 человек 

1.17 

Региональный конкурс на лучший 

АРТ-объект, посвященный 

празднованию 300-летия Кузбасса 

Р Диплом с отличием, 

1 человек 

2  Спортивные соревнования      

2.1  Соревнования по баскетболу среди 

девушек в зачет Спартакиады 

города Кемерово среди ПОО. 

Г 

  

Грамота за III место 

/10 чел. 

2.2 Районный турнир по хоккею в 

валенках «Юбилейный матч». 

Г Диплом за III место 

/7 чел 

2.3 Соревнования по волейболу среди 

девушек в зачет Спартакиады 

города Кемерово среди ПОО 

Г Грамота за III место 

/12 чел. 

2.4 Областные соревнования по 

настольному теннису среди 

обучающихся ПОО, 

расположенных на территории 

Кемеровской области - Кузбасса. 

Р Диплом за III место/ 

3 чел 

2.5 V региональный молодежный 

форум «Время первых» , среди 

обучающихся в ПОО и 

организациях высшего 

образования Кузбасса 

Р Диплом I степени по 

волейболу среди 

девушек/7 чел. 

2.6 Соревнования по баскетболу среди 

девушек в зачет Спартакиады 

города Кемерово среди ПОО. 

Г Грамота за II 

место/10 чел 

2.7 Соревнования по баскетболу среди 

юношей  в зачет Спартакиады 

города Кемерово среди ПОО. 

Г Грамота за II 

место/10 чел 

  

Научно-практические конференции, 

другие научные соревнования       
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3.1  

Открытая  Научно-практическая 

конференция «Здоровый образ 

жизни- веление времени» 

Г Диплом I степени 

1 человек 

3.2 

Турнир по избирательному праву и 

избирательному процессу среду 

учащихся профессиональных 

образовательных организаций                

г. Кемерово 

Г Дипломы участников 

4 человека 

3.3 

 Школа студенческого актива 

лидеров студенческого 

самоуправления 

профессиональных 

образовательных организаций 

«АктивизациЯ» 

Г Сертификат 

участника  

5 человек 

3.4 

Благодарность  Министерства 

образования Кузбасса за активную 

общественную  и научно-

исследовательскую работу и  

большой личный вклад в развитие 

студенческого самоуправления 

Кузбасса  

Р Благодарность   

5 человек 

3.5 

Образовательно- просветительский 

проект  «Экспедиция трех веков по  

следам Миклухо-Маклая» 

Р Сертификат участия 

в проекте 

4  
Творческие конкурсы и другие 

соревнования  
    

4.1  Областной конкурс «Профессия, 

которую я выбираю» 

Р Диплом за II место  

2 человека 

4.2 VI- региональный конкурс чтецов 

и переводчиков произведений 

англоязычных поэтов «The Beauty 

of English Poetry» 

Р Диплом III степени  

4 человека 

4.3 I межрегиональный конкурс 

чтецов «Мой край родной» 

Р Диплом  III степени  

1 человек 

4.4 Областной дистанционный 

конкурс «Лучшее студенческое 

 веб - портфолио» 

Р Диплом III  степени  

1 человек 

4.5 Заочный межрегиональный 

студенческий фестиваль «Я 

помню!» «Я горжусь!», 

посвященного 300-летию Кузбасса 

Р Диплом I степени  

1 человек 

Диплом III  степени  

1 человек 

4.6 Областной   фестиваль «Путь в 

науку» (с международным 

участием) 

Р Дипломы лауреатов  

 6 человек 

4.7 VII заочная межрегиональная  с 

международным участием  научно- 

практическая конференция 

«Чивилихинские чтения - 2021» 

Р Диплом III степени 

1 человек 
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4.8 

 

Областной дистанционный 

студенческий конкурс 

видиопрезентаций на иностранном 

(английском ) языке «Я и моя 

профессия» 

Р Диплом  лауреата  

1 человек 

4.9 

 

Городской конкурс на соискание 

муниципальных стипендиатов 

Г Свидетельство 

стипендиата  

4 человека 

4.10 Районный конкурс на лучшее 

видеопоздравление «Кузбасс, я 

признаюсь в любви к тебе» 

Р Диплом  за I место  

3  человека 

4.11 Игра Дабат-клуба «Глаголы» Г Благодарственное 

письмо команде  

за I место 

3 человека 

4.12 Областной конкурс фотографий 

«Эй, студент, лови момент!» 

Р Диплом лауреата                 

4 человека 

4.13 Областной конкурс «Кузбасс 

моими глазами» в номинации 

«Герой нашего времени» 

Р Диплом  победителя  

1 человек 

4.14 Региональный флешмоб 

посвященный 60-летию первого 

полента человека в космос 

«Поехали!» 

Р Диплом III степени  

1 человек 

4.15 Областной интеллектуальной duiz-

игры «Закон и порядок», 

посвященной 300- летию 

прокуратуры России 

Р Диплом  победителя  

Команда 3 человека 

4.16 Областной конкурс «Кузбасс в 

цифровом формате от «А» до «Я» 

Р Диплом II степени  

1 человек 

4.17 Онлайн-викторина посвященная 

дню космонавтики и авиации и 60-

летию первого полета человека в 

космос «И он сказал  Поехали!» 

Г Диплом  победителя  

1 человек 

4.18 XIII городской фестиваль- конкурс 

самодеятельного детского 

молодежного творчества «Полный 

вперед» 

Г Диплом  I степени  

  6 человек 

4.19 XIII городской фестиваль- конкурс 

самодеятельного детского 

молодежного творчества «Полный 

вперед» 

Г Диплом II степени  

1 человек 

4.20 Областной конкус 

исследовательских и творческих 

работ «Они сражались за родину» 

Р Диплом  

победителя    

1  человек 

4.21 Областной фестиваль «Кузбасс –

Профи Fest» 

Р Почетная грамота 

 за III место 
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4.22 Областной фестиваль «Кузбасс –

Профи Fest» Номинация 

«Хореография» 

Р Диплом I степени / 17 

чел 

4.23 Областной фестиваль «Кузбасс –

Профи Fest» Номинация 

«Навстречу 300-летию Кузбасса», 

жанр «Авторские стихи» 

Р Диплом II степени / 1 

чел. 

4.24 Областной фестиваль «Кузбасс –

Профи Fest» Номинация 

«Народный вокал» (соло) 

Р Диплом III степени / 1 

чел 

4.25 Областной фестиваль «Кузбасс –

Профи Fest» Номинация 

«Хореография» (соло 

Р Диплом за творческий 

поиск, оригинальное 

решение и активное 

участие / 1 чел 

4.26 Региональный фестиваль «Арт- 

Профи в Кузбассе» 

Р Дипломант за III 

место Агидбригада  

8 человек 

4.27 Региональный фестиваль «Арт- 

Профи в Кузбассе» Номинация 

«Реклама – презентация профессии» 

Р Диплом III степени 

36 человек 

4.28 Региональный фестиваль «Арт- 

Профи в Кузбассе», Номинация 

«Конкурс стихов о профессии» 

Р Диплом I степени  

1 человек 

4.29 Региональный фестиваль «Арт- 

Профи в Кузбассе», Номинация 

«Арт-Профи плакат» 

Р Диплом I степени  

1 человек 

4.30 Региональный фестиваль «Арт- 

Профи в Кузбассе», номинация 

«Мое творчество Кузбассу» по 

направлению «Художественная 

обработка дерева, бересты и  т.д.» 

Р Диплом I степени  

1 человек 

4.31 Региональный фестиваль «Арт-

Профи в Кузбассе» 

Номинация «Профессиональное 

творчество по направлению 

«Металлообработка» 

Р Диплом I степени  

2 человека 

4.32 IV областного конкурса поэтов и 

чтецов с международным участием 

«Победный май в стихах моих» 

Р Диплом за I место 

1 человек 

4.33 Региональный конкурс «Лучший 

студент Кузбасса» 

Р  Диплом победителя   

1 человек 

4.34 Областная интеллектуальная игра 

«Лабиринт времени», 

посвященной 800- летию со дня 

рождения великого полководца 

Александра Невского 

Р Диплом победителя  

4 человека  
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4.35 VII Всероссийский конкурс – 

фестиваля «Созвездие улыбок» 

М Диплом  лауреата  

III  степени  

1 человек 

4.36 Всероссийский конкурс чтецов 

«Под салютом великой победы» 

В Диплом  за I  место    

1 человек 

4.37 II всероссийский творческий 

конкурс для дошкольников, 

школьников, студентов и 

педагогов «Он, сказал, поехали!»  

Р Диплом  за I  место    

6 человека 

Диплом  за II место    

3  человека 

Диплом  за II I место    

1  человек 

4.38 Международная олимпиада для 

студентов «Современные системы 

управления качеством» 

М  Диплом за II место  

1 человек 

4.39 Международный конкурс 

искусства и творчества «Талант и 

призвание !» 

М Диплом лауреата I 

степени   

1 человек 

Диплом лауреата II 

степени   

2 человека 

4.40 Международный конкурс 

искусства и творчества 

 «Талант и призвание !» 

Р Диплом лауреата I 

степени   

Танцевальный 

коллектив «Прайм-

Тайм » 8человек 

4.41 Международный конкурс – фестиваль 

национальных культур и традиций 

М Диплом лауреата I 

степени   

1 человек 

4.42 IX Международный конкурс-

фестиваль «Семь ступеней» 

М Диплом лауреата I 

степени   

1 человек 

Диплом лауреата III 

степени   

4.43 Конкурс Волнение Р Диплом за I место  

14 человек 

http://volnenie.online/ 

4.44 Областной этап Всероссийской 

военно-спортивной игры «Победа» в 

Кемеровской области – КУЗБАССЕ 

H Грамота за I место / 

1 чел. 

4.45 Международный творческий форум и 

фестиваль – конкурс «Артист Сибири. 

Крылья творчества» 

М Диплом  

Лауреата  

II степени/ 1 чел. 

4.46 Международной конкурс «КОСМОС 

ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

М Диплом  

I степени 

1 человек 

 

  

http://volnenie.online/
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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 учреждения Кол-во 

педагогов 

Процент 

Количество педагогов по уровню образования: 135 100 

- высшее профессиональное 122 85 

- среднее профессиональное 22 15 

Количество педагогов, имеющих: 135  

- высшую квалификационную категорию: 65 45 

- первую квалификационную категорию: 40 28 

- не имеющие квалификационной категории  

 

 

 

ную категорию 

39 27 

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: 23 16 

- лауреат премии Губернатора Кузбасса «Прорыв в 

будущее» 

1 0,7 

- отличник народного просвещения - - 

- почетный работник СПО 8 5 

- почетный работник начального образования 

общего образования 

4 2,78 

- почетное звание «Лауреат премии Кузбасса»  3 1,5 

- почетный работник воспитания и просвещенияя  5 3 

- отличник профессионально-технического  

образования 

2 1,39 

- почетный работник общего образования - - 

Количество педагогов по стажу педагогической 

деятельности: 

  

- до 5 лет 47 33 

- от 6 до 10 лет 20 14 

- от 11 до 15 лет 19 13 

- от 16 до 20 лет 22 15,0 

- 21 и более лет 36 25 

 Количество педагогов по возрасту:   

- до 30 лет 40 32 

- от 31 до 40 лет 29 20 

- от 41 до 50 лет 28 19 

- от 51 до 60 лет 19 13 
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- от 61 до 65 лет 14 10 

- более 65 лет 9 6 

Количество педагогов - молодых специалистов 19 13 

 
Кадровая политика учреждения направлена на обеспечение образовательного 

процесса компетентными педагогическими работниками, осуществляющими свою 

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

Численность штатных педагогических работников 135 человек.  

Высшую квалификационную категорию имеют 65 педагогических работников, 

первую - 40. Ученую степень, ученое звание имеют 5 руководящих и педагогических 

работников.   

Почетные звания имеют 23 педагогических работника учреждения.   

За отчетный период успешно прошли процедуру добровольной сертификации 25 

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

Полученные сертификаты, свидетельствуют о высоком уровне профессиональной 

компетенции, обеспечивающей, качество управленческой и педагогической деятельности.  

Управленческий персонал учреждения 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 учреждении 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. 
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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 Иванова Наталья 

Николаевна 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 

 № 824  

2.   ГБУ ДПО «КРИРПО» 19.10.20- 

09.12.20 

Обеспечение безопасности 

профессиональной 

образовательной 

организации 

74 Овсянникова Оксана 

Викторовна 

Удостоверение 

42 ПК № 007917 

3.   ГБУ ДПО «КРИРПО» 19.10.20- 

09.12.20 

Обеспечение безопасности 

профессиональной 

образовательной 

организации 

74 Орлянкина Оксана 

Юрьевна 

Удостоверение 

42 ПК № 007918 

4.   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 

5.   ГБУ ДПО «КРИРПО» 23.11.20- 

09.12.20 

 Теория  и методика 

преподавания 

общеобразовательных  

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях в соответствии 

72 Долгов  

Петр Николаевич 

Удостоверение 

42 ПК № 007965 
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с требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования 

6.  ГБУ ДПО КРИПКиПРО 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 

7.  ГБУ ДПО «КРИРПО» 17.02.20- 

28.02 20 

Психолого - педагогические 

основы профессиональной 

деятельности 

72 Туранкова Елена 

Дмитриевна 

Удостоверение 

42 ПК № 006582 

8.  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 

9.  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 

10.  ГАПОУ КузТАГиС 28.05.20- 

05.06.20  

«Практика и методика 

рализации образовательных 

программ среднего  

профессионального 

образования с учетом  

спецификации  стандартов 

Ворлдскиллс по 

76 Гамза  

Алексей Вадимович 

Удостоверение 

441 
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компетенции Геодезия» 

11.  ГАПОУ КузТАГиС 28.05.20- 

05.06.20  

Практика и методика 

реализации образовательных 

программ среднего  

профессионального 

образования с учетом  

спецификации  стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции «Геодезия» 

76 Киселев  

Степан Сергеевич 

Удостоверение 

440 

12.   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 

13.  Автономная НО ВО 

«Университет Иннополис» 

07.12-20- 

12.12.20 

Цифровая грамотность 

педагога 

16 Литвин Анна 

Сергеевна 

Удостоверение 

2ЦГП-200764 

 

14.  Автономная НО ВО 

«Университет Иннополис» 

07.12-20- 

12.12.20 

Цифровая грамотность 

педагога 

16 Оболонская Оксана 

Сергеевна 

Удостоверение 

2ЦГП-200948 

 

15.  Автономная НО ВО 

«Университет Иннополис» 

07.12-20- 

12.12.20 

Цифровая грамотность 

педагога 

16 Ашихмина Юлия 

Петровна 

Удостоверение 

2ЦГП-200108 

 

16.  Автономная НО ВО 

«Университет Иннополис» 

07.12-20- 

12.12.20 

Цифровая грамотность 

педагога 

16 Долженко Алексей 

Николаевич 

Удостоверение 

2ЦГП-200405 

 

17.  Автономная НО ВО 

«Университет Иннополис» 

07.12-20- 

12.12.20 

Цифровая грамотность 

педагога 

16 Егоров Сергей 

Владимирович 

Удостоверение 

2ЦГП-200424 

 

18.  Автономная НО ВО 

«Университет Иннополис» 

07.12-20- 

12.12.20 

Цифровая грамотность 

педагога 

16 Матвеева Светлана 

Сергеевна 

Удостоверение 

2ЦГП-200834 

 

19.  Автономная НО ВО 

«Университет Иннополис» 

07.12-20- 

12.12.20 

Цифровая грамотность 

педагога 

16 Мосалова Ольга 

Михайловна 

Удостоверение 

2ЦГП-200873 
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20.  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 

21.  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 

22.  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  

23.  Корпоративный 

университет Сбарбанк 

05.11.20.- 

25.11.20  

Основы теории 

искусственного интеллекта 

72 Рогова Виктория 

Александровна 

Удостоверение 

 20- 177273 

24.   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 

25.   ГБУ ДПО «КРИРПО» 02.03.20- 

13.03.21 

Психолого- педагогическое и 

методическое 

сопровождение конкурсов 

педагогических работников 

профессиональных 

72 Швецов Григорий 

Александрович 

Удостоверение 

42 ПК № 971 



47 

 

образовательных 

организаций 

26.  Академия ДПО 

«Консалтинг групп» 

20.05-

03.06.21 

Деятельность по 

проектированию зданий и 

сооружений 

72 Ражева Галина 

Николаевна 

Удостоверение 

ПК № 0693362 

27.  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 

28.  ГБУ ДПО КРИРПО 13.09-

27.09.21 

Охрана труда и пожарная 

безопасность 

72 Лапшина Любовь 

Витальевна 

Удостоверение 

42ПК № 1156 

29.  ГБУ ДПО КРИРПО 13.09-

27.09.21 

Охрана труда и пожарная 

безопасность 

72 Каратаев Роман 

Иванович 

Удостоверение 

42ПК № 1157 

30.  ГБУ ДПО КРИРПО 19.04-

14.05.21 

Комплексное сопровождение 

профессионального 

обучения и 

профессиональной 

подготовки лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

72 Иванова Наталья 

Николаевна 

Удостоверение 

42ПК № 1297 

31.  ГБУ ДПО КРИРПО 27.09-

29.10.21 

Современные тенденции 

организации воспитательной 

работы 

72 Ельчина Татьяна 

Викторовна 

Удостоверение 

42ПК № 1956 

32.  ГБУ ДПО КРИРПО 18.10-

03.12.21 

Организация методической 

работы в ПОО в условиях 

системных изменений» 

72 Березовская Ирина 

Николаевна 

Удостоверение 

42ПК № 2306 

33.  ГБУ ДПО КРИРПО 27.09-

29.10.21 

Современные тенденции 

организации воспитательной 

работы 

72 Мешкова Татьяна 

Сергеевна  

Удостоверение 

42ПК № 1966 

34.  ГБУ ДПО КРИРПО 19.10.21-

20.11.21 

Приоритетные направления 

деятельности ПОО по 

содействию трудоустройству 

выпускников» 

16 Ижмулкина Наталья 

Вячеславовна 

Удостоверение 

42ПК № 1868 

35.  ФГАОУ ДПО «Академия 18.10.- Методика преподавания 40 Хасанов Артем Удостоверение 
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реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития  работников 

образования МО РФ» 

25.11.21 общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

культура» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

Русланович 040000320901 

36.  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития  работников 

образования МО РФ» 

18.10.-

25.11.21 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Физическая 

культура» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

40 Рыжков Андрей 

Валерьевич 

Удостоверение 

040000320897 

37.  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития  работников 

образования МО РФ» 

18.10.-

25.11.21 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Иностранный 

язык» с учетом 

профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

40 Моргунова Ирина 

Анатольевна 

Удостоверение 

040000324545 

38.  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития  работников 

образования МО РФ» 

18.10.-

25.11.21 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

40 Мешкова Татьяна 

Сергеевна 

Удостоверение 

040000321672 
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39.  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития  работников 

образования МО РФ» 

18.10.-

25.11.21 

Методика преподавания 

общеобразовательной 

дисциплины «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» с 

учетом профессиональной 

направленности основных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования 

40 Часовских Алексей 

Александрович 

Удостоверение 

040000323654 

40.  ГПОУ «Кузбасский 

колледж архитектуры, 

строительства и цифровых 

технологий» 

25.10-

30.11.21 

Разработка решений на 

платформе «1С: предприятие 

8» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции «ИТ-решения 

для бизнеса на платформе 

«1С: Предприятие 8» 

144 Мосалова Ольга 

Михайловна 

Удостоверение 

420800085716 

41.  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития  работников 

образования МО РФ» 

27.10-

06.12.21 

Цифровые технологии в 

образовании 

42 Коробейникова 

Наталья 

Александровна 

Удостоверение 

040000339757 

42.  ГБУ ДПО КРИРПО 15.11-

03.12.21 

Современные аспекты 

преподавания физической 

культуры в 

профессиональной 

образовательной 

организации 

72 Мамаев Денис 

Александрович  

Удостоверение 

42ПК № 2329 

43.  ГБУ ДПО КРИРПО 15.11-

03.12.21 

Современные аспекты 

преподавания физической 

культуры в 

профессиональной 

образовательной 

72 Киселева Ольга 

Александровна 

Удостоверение 

42ПК № 2330 
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организации 

44.  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития  работников 

образования МО РФ» 

22.11-

06.12.21 

Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

16 Коробейникова 

Наталья 

Александровна 

Удостоверение 

040000332442 

45.  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития  работников 

образования МО РФ» 

22.11-

06.12.21 

Воспитательная 

деятельность в системе 

среднего профессионального 

образования: профилактика 

девиантного, суицидального 

поведения, безопасного 

поведения студентов в сети 

Интернет» 

16 Часовских Алексей 

Александрович 

Удостоверение 

040000332482 

46.  ГБУ ДПО КРИРПО 22.11-

29.11.21 

Менеджмент бережливого 

производства 

36 Бормотова Татьяна 

Александровна  

Удостоверение 

42ПК № 3503 

47.  ГБУ ДПО КРИРПО 22.11-

29.11.21 

Менеджмент бережливого 

производства 

36 Попова Ольга 

Александровна 

Удостоверение 

42ПК № 3504 

48.  ГБУ ДПО КРИРПО 22-29.11.21 Методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

72 Литвин Анна 

Сергеевна 

Удостоверение 

42ПК № 3815 

49.  ГБУ ДПО КРИРПО 22-29.11.21 Методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

72 Моргунова Ирина 

Анатольевна 

Удостоверение 

42ПК № 3816 

50.  ГБУ ДПО КРИРПО 22-29.11.21 Методика преподавания 72 Горбунова Людмила Удостоверение 
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общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

Борисовна 42ПК № 3817 

51.  ГБУ ДПО КРИРПО 22-29.11.21 Методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

72 Старосельникова 

Ирина 

Александровна 

Удостоверение 

42ПК № 3818 

52.  ГБУ ДПО КРИРПО 22-29.11.21 Методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

72 Агафонова Марина 

Витальевна 

Удостоверение 

42ПК № 3819 

53.  ГБУ ДПО КРИРПО 22-29.11.21 Методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

72 Оболонская Оксана 

Сергеевна 

Удостоверение 

42ПК № 3820 

54.  ГБУ ДПО КРИРПО 22-29.11.21 Методика преподавания 

общеобразовательных 

дисциплин в 

профессиональных 

образовательных 

организациях 

72 Егоров Сергей 

Владимирович 

Удостоверение 

42ПК № 3821 

55.  ГБУ ДПО КРИРПО 6.12.21-

25.03.22 

Психолого-педагогическое и 

методическое 

сопровождение конкурсов 

педагогических работников 

профессиональных 

144 Ян Алексей 

Васильевич 

Удостоверение 

42ПК № 3495 
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образовательных 

организаций 

56.  ГБУ ДПО КРИРПО 7.12.21-

9.12.21 

Оценка результатов 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников в 

процессе аттестации как 

составляющая экспертной 

компетенции 

18 Кузнецова Марина  

Владимировна 

Удостоверение 

42ПК № 2522 

57.  ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

08.12.2021 Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

36 Гамза Алексей 

Вадимович 

Удостоверение  

463-2384032 

58.  ГБУ ДПО КРИРПО 31.01-

11.02.22 

Теория и практика 

реализации ФГОС СПО 

72 Добрыгин 

Александр 

Станиславович 

Удостоверение 

42ПК № 2712 

59.  ГБУ ДПО КРИРПО 31.01-

11.02.22 

Теория и практика 

реализации ФГОС СПО 

72 Мошкина Татьяна 

Алексеевна 

Удостоверение 

42ПК № 2713 

60.  ГБУ ДПО КРИРПО 21.02.22 Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда 

40 Гойкалов Денис 

Александрович 

Удостоверение 

№ 1846 - ПО 

 

61.  ГБУ ДПО КРИРПО 21.02.22 Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда 

40 Евтропов Алексей 

Валерьевич  

Удостоверение 

№ 1847 - ПО 

 

62.  ГБУ ДПО КРИРПО 21.02.22 Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда 

40 Николаев Руслан 

Валерьевич 

Удостоверение 

№ 1849 - ПО 

 

63.  ГБУ ДПО КРИРПО 21.02.22 Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда 

40 Корольков Игорь 

Викторович 

Удостоверение 

№ 1848 - ПО 

 

64.  ГБУ ДПО КРИРПО 21.02.22 Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда 

40 Никулин Антон 

Сергеевич 

Удостоверение 

№ 1850 - ПО 

 

65.  ГПОУ 

«Профессиональный 

28.02-

11.03.22 

Подготовка региональных 

экспертов конкурсов 

72 Рябинин Алексей 

Владимирович 

Удостоверение 

420800150095 
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колледж г. Новокузнецка» профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

 
Сертификация руководящих и педагогических кадров (на 1 апреля 2022 года) 

 

№ 

п/п 
Учреждение Сроки Название  Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид  

и № документа 

 АУП 

1.  ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

19.05.20 

19.05.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество управленческой 

деятельности 

Дмитриева  

Ирина Анатольевна 

Сертификат  

 № 4656 

2.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.10.21 

21.10.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество управленческой 

деятельности 

Торопцев Андрей 

Иванович 

Сертификат  

 № 5685 

3.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

16.02.22 

16.02.24 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество управленческой 

деятельности 

Гойкалов Денис 

Александрович 

Сертификат  

 № 5744 

4.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

16.02.22 

16.02.24 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество управленческой 

деятельности 

Ижмулкина Наталья 

Вячеславовна 

Сертификат  

 № 5758 

5.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

16.02.22 

16.02.24 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество управленческой 

деятельности 

Малко Аркадий 

Богданович 

Сертификат  

 № 5782 

Преподаватели 

6.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

16.10.20- 

16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Клокова 

Тамара  Михайловна 

Сертификат  

 № 4876 
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7.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

16.10.20- 

16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Лапшина  

Лидия  Егоровна 

Сертификат  

 № 4878 

8.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

16.10.20- 

16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Литвин 

Анна Сергеевна 

Сертификат  

 № 4877 

9.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

16.10.20- 

16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Матвеева 

Светлана Евгеньевна 

Сертификат  

 № 4880 

10.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

16.10.20- 

16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Максимова  

Антонина  Викторовна 

Сертификат  

 № 4879 

11.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

16.10.20- 

16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Неструева  

Галина Петровна 

Сертификат  

 № 4881 

12.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

16.10.20- 

16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Афанасьева 

 Олеся  Николаевна 

Сертификат  

 № 4869 

13.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

16.10.20- 

16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Бауэр  

Людмила Гарольдовна 

Сертификат  

 № 4879 

14.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

16.10.20- 

16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Баканова  

Елена Григорьевна 

Сертификат  

 № 4870 

15.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

16.10.20- 

16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

Валова 

Нина Ивановна 

Сертификат  

 № 4875 
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обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

16.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

16.10.20- 

16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Вохмянин  

Николай  Иванович 

Сертификат  

 № 4873 

17.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

16.10.20- 

16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Высоцкая  

Татьяна Владимировна 

Сертификат  

 № 4874 

18.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

16.10.20- 

16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Волкова  

Мария Александровна 

Сертификат  

 № 4872 

19.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

16.10.20- 

16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Полушинская  

Елена  Николаевна 

Сертификат  

 № 4872 

20.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

16.10.20- 

16.10.22 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Таратунина  

Светлана  Николаевна  

Сертификат  

 № 4883 

21.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.05.21- 

21.05.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Березовская Ирина 

Николаевна 

Сертификат  

 № 5180 

22.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.05.21- 

21.05.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Журавлева Юлия 

Николаевна 

Сертификат  

 № 5182 

23.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.05.21- 

21.05.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Захарченко Григорий 

Михайлович 

Сертификат  

 № 5185 
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24.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.05.21- 

21.05.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Киселева Ольга 

Александровна 

Сертификат  

 № 5209 

25.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.05.21- 

21.05.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Мосалова Ольга 

Михайловна 

Сертификат  

 № 5210 

26.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.05.21- 

21.05.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Мешкова Татьяна 

Сергеевна 

Сертификат  

№ 5223 

27.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.05.21- 

21.05.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Рыжков Андрей 

Валерьевич 

Сертификат  

№ 5270 

28.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.05.21- 

21.05.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Струнина Наталья 

Владимировна 

Сертификат  

№ 5271 

29.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.05.21- 

21.05.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Швецов Григорий 

Александжрович 

Сертификат  

№ 5274 

30.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.05.21- 

21.05.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Ячменева Ольга 

Михайловна 

Сертификат  

№ 5273 

31.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.10.21- 

21.10.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Агафонова Марина 

Витальевна 

Сертификат  

 № 5628 

32.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.10.21- 

21.10.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

Белоусова Надежда 

Борисовна 

Сертификат  

 № 5629 
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обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

33.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.10.21- 

21.10.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Водубина Лидия 

Викторовна 

Сертификат  

 № 5631 

34.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.10.21- 

21.10.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Гальчевская Николь 

Владимировна 

Сертификат  

 № 5632 

35.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.10.21- 

21.10.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Гасанов Валерий 

Темурович 

Сертификат  

 № 5633 

36.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.10.21- 

21.10.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Горбунова Людмила 

Борисовна 

Сертификат  

 № 5634 

37.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.10.21- 

21.10.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Долгов Петр 

Николаевич 

Сертификат  

 № 5635 

38.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.10.21- 

21.10.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Казанцева Наталья 

Владимировна 

Сертификат  

 № 5636 

39.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.10.21- 

21.10.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Каратаев Роман 

Иванович 

Сертификат  

 № 5637 

40.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.10.21- 

21.10.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Караченко Павел 

Павлович 

Сертификат  

 № 5638 
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41.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.10.21- 

21.10.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Кириллина Юлия 

Сергеевна 

Сертификат  

 № 5639 

42.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.10.21- 

21.10.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Лепокурова Татьяна 

Николаевна 

Сертификат  

 № 5641 

43.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.10.21- 

21.10.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Медведева Ольга 

Евгеньевна 

Сертификат  

 № 5642 

44.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.10.21- 

21.10.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Оболонская Оксана 

Сергеевна 

Сертификат  

 № 5643 

45.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.10.21- 

21.10.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Рябинин Алексей 

Владимирович 

Сертификат  

 № 5644 

46.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.10.21- 

21.10.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Слепышева Ирина 

Александровна 

Сертификат  

 № 5645 

47.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.10.21- 

21.10.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Хомяк Светлана 

Александровна 

Сертификат  

 № 5646 

48.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.10.21- 

21.10.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Часовских Алексей 

Александрович 

Сертификат  

 № 5647 

49.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

21.10.21- 

21.10.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

Шипилова Елена 

Валерьевна 

Сертификат  

 № 5648 



59 

 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

50.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

17.11.21- 

17.11.23 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Булдыгин Сергей 

сергеевич 

Сертификат  

 № 5692 

51.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

16.02.22- 

16.02.24 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Ерофеева Анастасия 

Викторовна 

Сертификат  

 № 5840 

52.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

16.02.22- 

16.02.24 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Журавская Елена 

Николаевна 

Сертификат  

 № 5841 

53.  ГБУ ДПО 

 «КРИРПО» 

16.02.22- 

16.02.24 

Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педагогической 

деятельности 

Старосельникова Ирина 

Александровна 

Сертификат  

 № 5842 

 

 

 

 

 

 

 

  



60 

 

7.3 Сведения о развитии потенциала учреждения 

7.3.1 Участие в Федеральных и региональных проектах 

Учреждение 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 учреждения в статусе ведущей профессиональной 

образовательной организации (далее – ведущей ПОО) за отчетный период достигнуты 

следующие результаты:   

1. Учреждение 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:  

Ежегодное участие в 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 2018/2019 (Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.04.2017 № 

392).  

15.05.01 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – 75 

обучающихся;  

08.01.07 Мастер общестроительных работ- 25 обучающихся;  

08.01.06 Мастер сухого строительства – 10 обучающихся;  

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ- 25 обучающихся.  

В апреле 2020 года приняли участие в Открытом публичном конкурсе по 

распределению КЦП по профессиям СПО (для обучения  по образовательным ППКР(С)) и 



61 

 

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 учреждению 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.   

С сентября 2021 года техникум принимает активное участие во внедрении 

Методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 

дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися» федеральных проектов «Современная школа», «Успех каждого ребенка», 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» национального проекта «Образование». Комплект нормативно-методических 

документов по реализации целевой модели наставничества ГАПОУ КузТАГиС был 

представлен для участия в Международном конгрессе-выставка в ноябре 2021 года 

(https://yadi.sk/i/M-sC576_hjHtHw). 

В рамках Федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта 

«Образование» государственной программы РФ «Развитие образования»: реализация гранта 

из ФБ в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка ПОО в целях обеспечения соответствия их материально- 

технической базы современным требованиям» с 2019 года осуществляется деятельность 

мастерских по 5 компетенциям: Облицовка плиткой; Кирпичная кладка; Сухое 

строительство и штукатурные работы; Малярные и декоративные работы; Геодезия. 

Техникум стал победителем Всероссийского конкурса «Лучшая мастерская» по 

направлению «Строительство». Также в текущем учебном году разработан и апробирован 

УМК по наиболее востребованной и перспективной профессии, соответствующей 

стандартам «Ворлдскиллс» «Замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских 

работах» с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Геопространственные 

технологии» в объеме 144 часа (Договор № 255 от 27.10.2021 г. ГПОУ СПТ и ГАПОУ 

КузТАГиС). 

Техникуму вручена ежегодная премия «Время профессионалов» «Лидер ДПО», а 

также включен в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета» 2021. 

В 2021 году ДТ «Кванториум 42» являлся площадкой проведения двух 

региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 7 

компетенциям: «Геопространственные технологии», «Изготовление прототипов», 

«Разработка мобильных приложений», «Разработка приложений виртуальной и 

дополненной реальности», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», 

«Промышленный дизайн», «Мобильная робототехника». В том числе на базе ДТ 

«Кванториум 42» проходят Всероссийские отборочные соревнования на право участия в 

Национальном чемпионате «Молодые профессионалы». 

В 2021 году детский технопарк «Кванториум 42» продолжает осуществлять 

деятельность по реализации проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6-

https://yadi.sk/i/M-sC576_hjHtHw
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11 классов «Билет в будущее». Всего, в рамках фестиваля, было проведено: 

18 мероприятий в формате «Try-a-Skill» по 5 компетенциям ВСР: 

«Геопространственные технологи», «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», 

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

8 профессиональных проб ознакомительного уровня по профессиям: геодезист, 

специалист по мехатронике и мобильной робототехнике, разработчик мобильных 

приложений, разработчик беспилотных систем управления. 

Детский технопарк «Кванториум 42» является организатором областных 

мероприятий: открытые региональные соревнования мобильных роботов на кубок 

Губернатора Кузбасса; областной геофестиваль, региональный этап по креативному 

программированию в среде «Scratch»; Соревнования по дронрейсингу в рамках 

региональных соревнованиях «Кузбасская спортивная школьная лига». 

За 2021 г. было проведено более 100 различных мероприятий на площадке детского 

технопарка (мастер-классы, экскурсии, защиты проектов, хакатоны и т.п.). 

Количество детей, принявших участие в публичных мероприятиях детского 

технопарка 2016 человек. 

Детский технопарк вошел в ТОП – 10 рейтинга образовательных организаций 

Юниорского движения Ворлдскиллс Россия по итогам 2020-2021 учебного года. 

Ежегодно в каникулярный период ДТ «Кванториум 42» реализует программу 

«Инженерные каникулы» ее участниками стали 292 учащихся. 

Детский технопарк «Кванториум 42» сотрудничает с детскими домами и школами-

интернатами г. Кемерово, организует для воспитанников мероприятия: экскурсии, мастер-

классы, показательные выступления, квесты, квизы. Более 150 человек посетило детский 

технопарк «Кванториум 42» в рамках совместной деятельности, в том числе и дети с ОВЗ. 

Детский технопарк «Кванториум 42» является базовой образовательной 

организацией для проведения выездных тематических занятий обучающихся по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации ГОУ 

ДПО(ПК)С «КРИПКиПРО». 

Педагоги и методисты ДТ «Кванториум 42» реализуют сетевой проект совместно с 

учителями информатики и химии Центров «Точка роста» Кемеровской области. 

Детский технопарк «Кванториум 42» сотрудничает с 22 образовательными 

организациями Кемеровской области, 10 предприятиями реального сектора экономики. 

За 2021 год участниками проектных команд было реализовано 20 совместных 

проектов с представителями организаций реального сектора экономики. Сотрудники 

предприятий выступают в качестве экспертов. 

Мобильные технопарки «Кванториум 42» за 2021 год было посещено 16 

агломераций (Юргинский МО, Тяжинский МО, Мариинский МО; Чебулинский МО, 

Яшкинский МО, Прокопьевский МО, Беловский МО, Гурьевский МО, Ленинск-Кузнецкий 

МО, Промышленновский МО, Яйский МО, Таштагольский ГО, Осинниковский ГО, 

Ижморский МО, Междуреченский ГО, Тайгинский ГО). Охват учащихся составил 6360 

человек. В период осенних каникул 2021 учебного года мобильный технопарк 

«Кванториум 42» принимал участие в реализации инженерной смены ГАУ ДО «Сибирская 

сказка» охват детей различными мероприятиями составил 300 человек. Педагоги 

мобильного технопарка «Кванториум 42» проводили мастер-классы для молодых 

педагогов на форуме «Классная работа». 

В первом мобильном технопарке «Кванториум 42» на базе автомобиля КамАЗ 

мобильный класс рассчитан на обучение 8 учащихся, в том числе с ОВЗ, автомобиль 

оснащен автоматическим подъемником для маломобильных граждан. Второй автомобиль 

мобильного технопарка имеет мобильный класс, рассчитанный на 14 учащихся и прицеп, в 

котором располагается Хайтек цех. В мобильном технопарке «Кванториум 42» в 2021-2022 

учебном году реализуются дополнительные общеразвивающие программы по 4 
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направлениям деятельности: VR/IT, Промробо/промдизайн, Гео/аэро, хайтек; а также в 

сетевой форме образовательные модули предметной области «Технология». 

Одновременно на базе первого мобильного технопарка могут обучаться 50 

школьников: 8 человек в мобильном классе, 42 – на базе школы, всего в одной 

агломерации 150 учащихся по предметной области «Технология» и 150 по 

дополнительным общеразвивающим программам технической направленности. Всего за 

учебный год охват составляет 1800 учащихся Кемеровской области, преимущественно из 

отдаленных от областного центра населенных пунктов. 

Одновременно на базе второго мобильного технопарка могут обучаться 56 

школьников из них 14 в мобильном классе, 42 на базе школы, всего в одной агломерации 

168 учащихся по предметной области «Технология» и 1168 по дополнительным 

общеразвивающим программам технической направленности. Всего за учебный год охват 

составляет 2016 учащихся Кемеровской области, преимущественно из отдаленных от 

областного центра населенных пунктов. 

Общий охват обучающихся в мобильном технопарке «Кванториум» за учебный год 

составляет 3816 человек. 

Мобильный технопарк «Кванториум 42» в рамках своей деятельности посещает 

детские дома области, педагоги проводят обучающие мастер-классы, показательные 

выступления, интеллектуальные игры, презентуют проекты, выполненные учащимися 

мобильного технопарка «Кванториум 42». 

 

Перечень мероприятий 

 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Форма проведения Дата проведения 

Кол-во 

участников 

(ДТ 

«Кванториу

м 42») 

Кол-во 

участнико

в (школы 

и 

педагоги 

г. 

Кемерово 

и 

Кузбасса) 

Общее 

кол-во 

МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩАДКЕ ДТ «КВАНТОРИУМ 42» 

1 «Ура, наступил!» 
(Школьникам 

предстояло в «Хайтек 

цехе» изготовить 

прототип новогодней 

елки с шарами, а в 

«Геоквантуме» детям 

рассказали про карты, 

о которых в школе не 

расскажут) 

Инженерные 

каникулы, мастер - 

класс 

03.01.2020 0 37 37 

2 «Новогоднее 

настроение» 
(изготовление 

прототипа символа 

нового 2020 года с 

помощью 3Д – ручки 

– елочная игрушка 

мышка!) 

Инженерные 

каникулы, мастер - 

класс 

06.01.2020 7 11 18 

3 «Кванторазвлекашк Инженерные 07.01.2020 20 40 60 
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а!» (увлекательный 

игровой квест по 

городам России, а 

также 

интеллектуальный 

квест «Комната 

загадок») 

каникулы, игровые 

квесты 

4 «Мастер – классы 

для детей с ОВЗ» 
(Под руководством 

педагогов для ребят 

провели различные 

мастер-классы и 

показательные 

выступления) 

Мастер – классы, 

экскурсия 

16.01.2020 0 26 26 

5 «Точка роста» 
(стартовала очная 

часть программы 

повышения 

квалификации 

педагогов по 

информатике Центров 

цифрового и 

гуманитарного 

профиля. Обучение 

педагогов ИЗ 

Кемеровской области, 

Республики Алтай и 

Республика Тыва.)  

Образовательная 

сессия 

18.01.2020-

01.02.2020 

0 55 55 

6 «Точка роста» (В 

рамках очных сессий 

учителя прошли 

обучение по 

программе 

повышения 

квалификации по 

учебному предмету 

«Информатика» по 

теме «Освоение 

визуального языка 

программирования 

Scratch и создание 

собственных проектов 

в Scratch») 

Образовательная 

сессия 

18.01.2020-

19.01.2020 

0 13 13 

7 «Точка роста»  

(очные 

образовательные 

сессии для учителей 

информатики с 

Кузбасса и Алтайской 

области.  

Образовательная 

сессия 

25.01.2020-

26.01.2020 

0 18 18 
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Основная цель 

сессий: внедрение 

новых методик 

преподавания в 

дополнительном и 

общем образовании.) 

8 «Экскурсия по 

детскому 

технопарку» 
(Знакомство с 

прототипами 

моделей, 

изготовленных на 3Д 

принтере, лазерном 

гравере, обзор 

роботов. А также, 

подробный обзор 

компьютерных 

программ, с помощью 

которых можно 

разработать 

приложения для 

мобильных 

телефонов.) 

Экскурсия  29.01.2020 0 48 48 

9 «Личностное 

развитие» (III 

Городской Форум 

Российского 

движения 

школьников. 

Педагоги 

кванториума 

выступали в роли 

спикеров на площадке 

«Личностное 

развитие», где они 

делились опытом и 

выстраивали вектор 

развития будущего 

современной 

молодежи. А также 

провели мастер 

классы по 

направлениям: 

Промышленный 

дизайн по теме 

«Взглянуть по-новому 

на привычное» 

(скетч-концепция) и 

VR/AR- «Оживить 

картинку? Да, 

Выездная смена, 

работа на 

площадке МАОУ 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 14» 

01.02.2020 4 26 30 
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просто!».) 

10 «Развивающая 

суббота 

кемеровского 

школьника» (В 5-7-х 

классах состоялись 

занятия по 

геотехнологии. Ребята 

попробовали 

управлять 

квадрокоптером- 

беспилотным 

летательным 

аппаратом и 

обсудили, чем он 

полезен в 

проектировании 

плана зданий и карт, 

самостоятельно на 

компьютерах 

создавали свои 

карты.) 

Выездная смена, 

работа на базе 

МБОУ «Гимназия 

№1» 

01.02.2020 0 30 30 

11 «Экскурсия по 

детскому 

технопарку» 
(Педагоги ознакомили 

ребят с 

направлениями, 

которые открыты в 

наших квантумах.)  

Экскурсия для 

школ г. Кемерово 

№ 38 и №84 

04.02.2020 0 30 30 

12  Мероприятие, 

посвященное Дню 

российской науки 

«VA/AR и другие 

непонятные слова», 
(Встречу проводил 

педагог 

дополнительного 

образования по 

виртуальной 

реальности ДТ 

«Кванториум 42» г. 

Кемерово Шаров 

Александр 

Анатольевич. ) 

Каворкинг – 

встреча 

Для школ города 

Кемерово – СОШ 

№ 90 и СОШ №14. 

04.02.2020 0 30 30 

13 Мероприятие, 

посвященное Дню 

российской науки 

«Умный дом» 
(обучающиеся ДТ 

«Кванториум 42» 

Защита и 

презентация 

готовых проектов: 

«Система 

автополива для 

комнатных 

04.02.2020 31 0 31 
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представили свои 

проекты в 

направлениях it, 

промышленный 

дизайн, хайтек и 

виртуальная 

реальность.)  

растений», 

«Прототип 

цветочного горшка 

для системы 

автополива», 

«Печать готового 

прототипа 

цветочного 

горшка». Тема 

Кузбасских шахт: 

«Проблема 

угольной 

промышленности» 

и другие 

14 «День открытых 

дверей!»  

Экскурсия с 

мастер-классами 

для МБОУ СОШ 

№ 99 

05.02.2020 0 30 30 

15 Мероприятие, 

посвященное Дню 

российской науки 

«Наука окрыляет и 

жизни смысл 

дает…» 
(Кванторианцы 

встретились с 

кандидатом 

технических наук, 

доцентом 

Кемеровского 

Государственного 

университета 

Шавриным 

Владимиром 

Алексеевичем) 

Каворкинг – 

встреча  

06.02.2020 28 0 28 

16 Выездная экскурсия в 

единственный 

Кемеровской области 

Музей кино! 

«Выставка ретро – 

киноаппаратуры» 
 (Сотрудники музея 

ознакомили ребят с 

аппаратами 20 века, 

кинолентами, 

пленками, столом 

киномеханика, 

фотосессией с 

выставочными 

работами, а также 

просмотрели самый 

Выездная 

экскурсия в ГАУК 

КО 

"КУЗБАССКИНО"

, совместно с 

МБОУ СОШ № 99. 

07.02.2020 18 10 28 
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первый фильм, 

созданный в 1896 

году) 

17 «Школа пилотов 

БПЛА» (Обучение 

школьников г. 

Кемерово управлению 

квадрокоптеров, 

создание мощных 

контентов для 

социальных сетей.  

В рамках обучения 

управлению 

беспилотным 

летательным 

аппаратом раскрыты 

многие интересные 

тем.) 

Мастер – класс  07.02.2020 0 10 10 

18 Мероприятие, 

посвященное Дню 

российской науки 

«Чудные штуки в 

День российской 

науки». (проведение 

мастер – классов по 

каждому 

направлению 

квантумов. Работали 

2 смены, утро – 9-00 

до 10-45. Вечер 16-00 

до 17-45) 

Мастер – класс  08.02.2020 38 80 118 

    146 494 640 

ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Развивающая суббота 

школьника 
 ДТ 

«Кванториум 

42» 

03.04.21, 

17.04.21, 

24.04.21 

 145 145 

2. Один день в ДТ 

«Кванториум 42» 
 ДТ 

«Кванториум 

42» 

10.04.21 

 50 50 

3. День космонавтики 

Космо-Party 
 ДК «Шахтеров» 

12.04.21 
 150 150 

4. Мастер-классы в 

рамках проекта 

«БиблиоНочь» 

 ГАУК 

«Государственн

ая библиотека 

Кузбасса для 

детей и 

молодежи» 

 100 100 
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24.04.21 

5. Проведение интенсив-

сессии «ПИМ-код» 
 03-11.06.21  50 50 

6. Организация лагеря с 

дневным 

пребыванием детей 

«Инженерные 

каникулы» 

 ДТ 

«Кванториум 

42» 

03.04.21, 

17.04.21, 

24.04.21 

07-25.06.21 

 70 70 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Открытые 

региональные 

соревнования 

мобильных роботов 

на кубок Губернатора 

Кузбасса 

 ДТ 

«Кванториум 

42» 

14.04.21 

 68 68 

2. Обучение слушателей 

курсов повышения 

квалификации 

педагогов центров 

«Точка Роста» 

(информатика) 

 13-15.04.21  25 25 

3. Обучение слушателей 

курсов повышения 

квалификации 

педагогов центров 

«Точка Роста» 

(технология) 

 20-22.04.21  29 29 

ВСЕРОССИЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. I Всероссийский 

Форум ВЕКТОР 

ДЕТСТВА 

Проведение мастер-

классов 

 01-02.06.21  Более 

300 

Более 

300 

2. I Всероссийский 

Форум ВЕКТОР 

ДЕТСТВА 

Проведение 

экскурсии по ДТ 

Кванториум 

 01.06.21  50 50 

3. Конференция по 

новым технологиям в 

образовании 

EDCRUNCH 

KUZBASS 

 9-10.06.21  Более300 Более30

0 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. II женский форум в 

Кузбассе «Роль 

женщин в развитии 

 24-25.05.21  Более 

300 

Более 

300 
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промышленных 

регионов в условиях 

меняющегося мира: 

covid-19» 

Проведение мастер-

классов 

 

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 IV Национального чемпионата 

«Навыки мудрых» 

В 1 место 

 1 человек 

1.2 III Региональный чемпионат «Навыки 

мудрых» 

Р Диплом за  

I место  

/2 человека  

 Диплом за  

II место  

 /1 человек 

Диплом за  

III место 

 / 2 человека 

1.3 Всероссийский смотр-конкурс лучших 

практик среди образовательных организаций 

субъектов Российской федерации « Урок 

местного самоуправления» Номинация: 

«Практика участия в работе ТСЖ 

(товарищества собственников жилья), МКД» 

В Диплом   победителя 

/ 2 человека 

1.4  XXIII  Конкурс на Медали и Дипломы 

Российской академии архитектуры и 

строительных наук за лучшие научные и 

творческие работы 

В  Диплом 

 /1 человек 

1.5 Областная онлайн- викторина для педагогов 

профессиональных образовательных 

организаций «Педагогика XXI века» 

В Диплом за    

III место  

/1 человек 

1.6  II Всероссийский творческий  конкурс для  

дошкольников, школьников, студентов и 

педагогов 

Р Диплом за 

II место  
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1.7 «Он сказал: «Поехали!» Номинация: 

«Творческие и методические разработки» 

В /1 человек 

 Диплом 

III место  

/1 человек 

1.8 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 

соответствие», Рабочие программы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Р  Диплом за 

 III место  

/1 человек 

1.9 

Областной конкурс «Лучшие программы 

наставничества» в номинации 

«Наставничество в образовании» 

Р Диплом за  

I место  

/1 человек 

1.10 

Международный конгресс – выставка 

«Молодые профессионалы» г.Москва 

М Благодарственное 

письмо/  

8 человек 

1.11 

Разработка методик преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности 

В Благодарственное 

письмо 

/ 1 человек 

1.12 

VI Областной конкурс «Лучший сайт 

профессиональной образовательной 

организации» в номинации  «Лучшее 

информационное сопровождение 

чемпионатного движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) на сайте 

Р Почетная грамота  

ПОБЕДИТЕЛЯ 

коллективу ГАПОУ 

«Кузбасский 

техникум 

архитектуры, 

геодезии и 

строительства» 

/ 6 человек 

1.13 

Национальный конкурс профессионального 

мастерства « Строймастер-2021» (в 

Сибирском федеральном округе) в номинации 

«Лучший штукатур» 

В Диплом за II место/ 1 

человек 

1.14 

Национальный конкурс профессионального 

мастерства «Строймастер-2021» (в 

Сибирском федеральном округе) в номинации 

«Лучший каменщик» 

В Диплом участника / 

1 человек 

1.15 

Национальный конкурс профессионального 

мастерства «Строймастер-2021» (в 

Сибирском федеральном округе ) 

В Благодарность 

директору 1 человек 

1.16 
Чемпионат экспертов по стандартам 

Ворлдскиллс Россия Томской области 2022 
Р 

Диплом за II место –  

1 человек 

2.  
Научно-практические и другие конференции   

  участники  

2.1  

Международная научно- практическая 

конференция «Профессиональное 

образование и занятость молодежи XXI века» 

М 3 

 

2.2 

Профессиональное обсуждение результатов и 

доработки методики преподавания 

общеобразовательной учебной дисциплины 

(предмета) «Физическая культура» 

Р 8 

2.3 

Региональная научно-практическая 

конференция «Современный взгляд на 

непрерывное повышение профессионального 

Р 1 
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мастерства педагогических работников и 

управленческих кадров» 

2.4 

Заочная научно-практическая конференция 

«Современные образовательные технологии: 

опыт, проблемы, перспективы» 

М 4 

2.5 

Всероссийская научно - практическая 

конференция 

«Инклюзивное профессиональное 

образование в условиях цифровизации: 

достижения, проблемы, перспективы» 

В 5 

2.6 
Международная конференция по новым 

технологиям в образовании  ED CRUNCH 

М 41 

2.7 

VIII Международная научно- практическая 

конференция педагогических работников 

профессионального образования 

«Компетентностный подход как основа 

подготовки конкурентоспособных 

выпускников 

М 4 

2.12 
Образование. Карьера Общество № 3 (70) 

2021 

М 2 

  

7.3.3. Участие педагогических работников во Всероссийских, региональных, 

городских мероприятиях 

  

№ 

п/п 

Учредитель 

мероприятия/ 

уровень  

Сроки Название  Ф.И.О. 

преподават

еля 

Вид 

док-та 

 

1 Министерство 

образования и 

науки Кузбасса 

21.08.21 Августовский 

педагогический совет секция 

«карьера в Кузбассе: 

профессиональное 

самоопределение, 

трудоустройство, 

профессиональный рост и 

карьера» 

Дмитриева 

И.А. 

Сертиф

икат 

2 Городское 

методическое 

объединение 

преподавателей 

математики и 

русского языка  

01.12.21 Практико-ориентированный 

подход на уроках 

математики русского языка 

как средство 

совершенствования 

языкового и 

математического 

образовательного 

пространства с учетом 

требований стандартов 

WorldSkills 

Долгов 

П.Н. 

Ельчина 

Т.В. 

Медведева 

О.Е. 

Егоров 

С.В. 

Агафонова 

М.В. 

Таратунин

а С.Н. 

Матвеева 

Сертиф

икат 
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С.Е. 

Мешкова 

Т.С. 

Коробейни

кова Н.А. 

3 Министерство 

образования 

Кузбасса 

10.11.21- 

11.11 21. 

Всероссийский форум 

«Бережливое производство» 

Дмитриева 

И.А. 

Сертиф

икат 

4 Министерство 

образования 

Кузбасса 

23-28.10.21 Региональный форум 

молодых педагогов 

«Классная работа» 

Коробейни

кова Н.А. 

Сертиф

икат  

5 ГБУ ДПО 

Кузбасский 

региональный 

институт 

развития 

профессионально

го образования 

27.08.21 Августовский региональный 

образовательный форум 

Хомяк 

С.А. 

Благод

арствен

ное 

письмо 

6 ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

28.09.21 Региональная научно-

практическая конференция 

«Современный взгляд на 

непрерывное повышение 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников и 

управленческих кадров» 

Хомяк 

С.А. 

Благод

арствен

ное 

письмо 

7 МБОУ ДПО  « 

Научно- 

методический 

центр 

1.11-3.11. 

2021 

Осенняя интенсив-сессия 

«ПИМ-код» для учащихся 8-

11 классов г. Кемерово 

Абубукиро

ва Д.Д. 

Гальчевска

я Н.В. 

Караченко 

П.П. 

Марченко 

М.А. 

Царегород

цев И.А. 

Шевчук 

Д.Д. 

Хомяк 

С.А. 

Благод

арствен

ное 

письмо 

8 ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

02.11.21 X (Юбилейная) 

Всероссийская НПК (с 

международным участием) 

«Научно-методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС: опыт, проблемы, 

пути их преодоления» 

Хомяк 

С.А. 

Благод

арствен

ное 

письмо 

9 ГАУК 03.11.21 Всероссийская акция «Ночь Моиссенко Благод
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«Государственная 

библиотека 

Кузбасса для 

детей и 

молодежи» 

искусств» А.Р. 

Царегород

цев И.А. 

Шевчук 

Д.Д. 

арствен

ное 

письмо 

10 ГАУ ДО ПО 

Республики 

Карелия 

«Карельский 

институт 

развития 

образования» 

29.03.22 Форум Республики Карелия 

«Эффективные практики 

образовательной 

деятельности в центрах 

«Точка роста» и детских 

технопарках «Кванториум» 

Хомяк 

С.А. 

Благод

арствен

ное 

письмо 

 

7.3.4 Участие в движении «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS 

RUSSIA)  

 

На базе техникума созданы и функционируют три специализированных центра 

компетенций (СЦК) «Архитектура», «Геопространственные технологии» и «Облицовка 

плиткой» национального статуса. 

В 2021 году статус центра проведения демонстрационного экзамена, 

аккредитованного по стандартам Ворлдскиллс, получили центры по компетенциям:  

«Архитектура» (ЭА №1527-21/2303 от 31.03.2021),  

«Геопространственные технологии» (ЭА №1883-21/2503 от 31.03.2021),  

«Кирпичная кладка» (ЭА №1001-21/2602 от 05.03.2021),   

«Облицовка плиткой» (ЭА №5140-21/1409 от 01.10.2021, ЭА №3871-21/0904 от 

21.05.2021),  

«Сухое строительство и штукатурные работы» (ЭА 3872-21/1504 от 18.05.2021),  

«Малярные и декоративные работы» (ЭА №3870-21/1204 от 22.05.2021) 

«Сварочные технологии» (ЭА №2604-21/0804 от 23.04.2021) 

«Графический дизайн» (ЭА №4467-21/1504 - от 30.05.2021) 

«Дизайн интерьера». (ЭА №1002-21/2602 от 05.03.2021) 

По итогам демонстрационного экзамена 82 студента сдавали в рамках ГИА («3» - 17 

чел., «4» - 43 чел., «5» - 22 чел.), 176 студентов в рамках промежуточной аттестации («3» - 

65 чел., «4» - 57 чел., «5» - 54 чел.) 

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 реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования с учетом спецификации стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Геопространственные технологии» (программа Академии Ворлдскиллс Россия «5000 

мастеров»).  В программе обучения приняли участие 34 человека из разных регионов 

России; 

- программа профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования отдельных категорий граждан по компетенциям «Геопространственные 

технологии», «Кирпичная кладка», «Облицовка плиткой», «Сварочные технологии», 

«Малярные и декоративные работы», «Сухое строительство и штукатурные работы» (в 

рамках федерального проекта «Содействие занятости»). На данных программах за период с 

июля 2021 года по декабрь 2021 года обучилось 300 человек. 
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В финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) – 2021 года приняли участие 1786 конкурсантов из 76 регионов страны. 

В топ-10 субъектов Российской Федерации по количеству конкурсантов вошла 

сборная Кемеровской области – Кузбасса – 45 человек, из них 8 человек – представители 

Кузбасского техникума архитектуры, геодезии и строительства. 

По итогам соревнований наши участники завоевали следующие медали: 

1 место (золото) - «геопространственные технологии - юниоры» - Бураченко 

Лизавета, Овсянникова Елизавета, эксперт Киселев Степан, преподаватель; 

2 место (серебро) - «геопространственные технологии» - Пономарчук Алина, 

Климашевский Григорий, эксперт Ян Алексей, преподаватель; 

2 место (серебро) - «архитектура» - Шулбаева Юлия, эксперт Баканова Елена, 

преподаватель; 

3 место (бронза) - «кирпичная кладка - юниоры» - Андреев Савелий, эксперт 

Ахмедов Роман, мастер производственного обучения; 

Медальон за профессионализм - «облицовка плиткой» - Гуцев Данил, эксперт 

Захарченко Григорий, мастер производственного обучения. 

Также в рамках Отборочных соревнований на право участия в финале IX 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) были 

подведены итоги года по ряду компетенций.  

Тимофеев Роман в компетенции «облицовка плиткой – юниоры» завоевал 3 место 

(бронза). Подготовкой конкурсанта занимался Захарченко Григорий, мастер 

производственного обучения. 

В рамках деловой программы финала IX Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия) объявил ТОП-100 лучших образовательных организаций среднего 

профессионального образования Российской Федерации, реализующие мероприятия и 

проекты движения Ворлдскиллс в 2020 году. Рейтинг лучших техникумов и колледжей 

России определяется уже в четвертый раз. 

По итогам 2020 года в ТОП-100 третий раз подряд вошел Кузбасский техникум 

архитектуры, геодезии и строительства, получив сертификат движения Ворлдскиллс, 

являющийся знаком качества, а также детский технопарк «Кванториум 42» вошел в ТОП-10 

образовательных организаций, участвующих в юниорском движении. 

 

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; 

эксперт чемпионата Ворлдскиллс; 

сертифицированный эксперт – 

мастер; эксперт с правом проведения 

регионального чемпионата; 

сертифицированный эксперт, 

менеджер компетенции) 

1.  Никулин  

Антон 

Сергеевич 

Геопространственные 

технологии 

№ 2546 от 

29.04.2020 

Менеджер компетенции 

2.  Дмитриева 

Ирина 

Преподавание в 

младших классах 

№ 2898 от 

01.03.2021 

Сертифицированный 

эксперт 
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Анатольевна 

3.  Баканова 

Елена 

Григорьевна 

Архитектура № 3940 от 

21.05.2021 

Сертифицированный 

эксперт 

4.  Ян Алексей 

Васильевич 

Геопространственные 

технологии 

№ 2814 от 

21.12.2020 

Сертифицированный 

эксперт 

5.  Ижмулкина 

Наталья 

Вячеславовна 

Кирпичная кладка № 3521 от 

01.07.2021 

Сертифицированный 

эксперт 

6.  Захарченко 

Григорий 

Михайлович 

Облицовка плиткой № 3043 от 

31.03.2021 

Сертифицированный 

эксперт 

7.  Янько 

Александра 

Дмитриевна 

Архитектура № 0000019814 от 

26.10.2021 

Эксперт с  

правом проведения 

регионального 

чемпионата 

8.  Коныгин  

Артем 

Андреевич 

Геопространственные 

технологии 

№ 0000007164 от 

26.10.2021 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

9.  Киселев  

Степан 

Сергеевич 

Геопространственные 

технологии 

№ 0000019802 от 

26.10.2021 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

10.  Федорова 

Татьяна 

Владимировна 

Дизайн интерьера № 0000015124 от 

03.12.2020 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

11.  Львова  

Елена 

Николаевна 

Дизайн интерьера № 0000006028 от 

2020-10-14 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

12.  Иванова 

Наталья 

Николаевна 

Графический дизайн № 0000015682 от 

02.03.2021 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

13.  Павлов  

Юрий 

Денисович 

Изготовление 

прототипов 

№ 0000015115 от 

03.12.2020 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

14.  Иванов  

Сергей 

Александрович 

Кирпичная кладка № 0000019800 от 

26.10.2021 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

15.  Степанов  

Иван 

Дмитриевич 

Кирпичная кладка № 0000019809 от 

26.10.2021 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

16.  Пуряев 

Дмитрий 

Малярные и 

декоративные работы 

№ 0000009087 от 

07.10.2021 

Эксперт с правом 

проведения 
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Александрович регионального 

чемпионата 

17.  Саблинский 

Алексей 

Игоревич 

Мобильная 

робототехника 

№ 0000015685 от 

02.03.2021 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

18.  Хомяк  

Светлана 

Александровна 

Мобильная 

робототехника 

№ 7167 от 

05.03.2021 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

19.  Мошкина 

Татьяна 

Алексеевна 

Организация 

строительного 

производства 

№ 0000019806 от 

26.10.2021 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

20.  Абубакирова 

Дарья 

Дамировна 

Промышленный 

дизайн 

№ 0000015101 от 

03.12.2020 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

21.  Максимова 

Антонина 

Викторовна 

Промышленный 

дизайн 

№ 0000007166 от 

10.03.2021 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

22.  Нарваев 

Максим 

Владимирович 

Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

№ 0000015112 от 

03.12.2020 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

23.  Котов 

Александр 

Васильевич 

Разработка 

мобильных 

приложений 

№ 0000015109 от 

03.12.2020 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

24.  Ившин 

Владимир 

Демьянович 

Сварочные 

технологии 

№ 9083 от 

08.10.2021 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

25.  Дорохова 

Любовь 

Степановна 

Сварочные 

технологии 

№ 9081 от 

07.10.2021 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

26.  Шех Анна 

Олеговна 

Сметное дело № 0000015687 от 

02.03.2021 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

27.  Гасанов 

Валерий 

Темурович 

Сухое строительство 

и штукатурные 

работы 

№ 9079 от 

19.10.2021 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 

28.  Караченко 

Павел 

Павлович 

Эксплуатация 

беспилотных 

авиационных систем 

№ 7163 от 

17.03.2021 

Эксперт с правом 

проведения 

регионального 

чемпионата 
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29.  Андриянова 

Анна 

Николаевна 

Геопространственные 

технологии 

№ 2229 от 

23.12.2020 

Сертифицированный 

эксперт-мастер 

30.  Иванова 

Кристина 

Алексеевна 

Геопространственные 

технологии 

№ 2230 от 

23.12.2020 

Сертифицированный 

эксперт-мастер 

31.  Овчаров 

Кирилл 

Евгеньевич 

Облицовка плиткой № 1140 от 

15.06.2020 

Сертифицированный 

эксперт-мастер 

32.  Гальчевская 

Николь 

Владимировна 

Геопространственные 

технологии 

№ 0000039673 от 

02.09.2021 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

33.  Гамза Алексей 

Вадимович 

Геопространственные 

технологии 

№ 0000059392 от 

07.07.2020 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

34.  Рогова 

Виктория 

Алексеевна 

Геопространственные 

технологии 

№ 0000076976 от 

12.03.2021 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

35.  Шнайдер 

Юлия 

Владимировна 

Геопространственные 

технологии 

№ 0000006812 от 

28.03.2021 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

36.  Владимиров 

Александр 

Александрович 

Изготовление 

прототипов 

№ 0000057327 от 

23.05.2020 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

37.  Ерофеева 

Анастасия 

Викторовна 

Кирпичная кладка № 0000033942 от 

18.11.2021 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

38.  Кузнецова 

Елена 

Сергеевна 

Кирпичная кладка № 0000013633 от 

16.02.2020 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

39.  Старостина 

Кристина 

Александровна 

Кирпичная кладка № 0000033742 от 

18.03.2021 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

40.  Афанасьева 

Олеся 

Николаевна 

Облицовка плиткой № 0000013707 от 

11.11.2020 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

41.  Коробкова 

Светлана 

Ивановна 

Облицовка плиткой № 0000033895 от 

26.02.2021 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

42.  Морозов 

Дмитрий 

Владимирович 

Облицовка плиткой № 0000097333 от 

03.11.2021 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

43.  Мосалова 

Ольга 

Михайловна 

Облицовка плиткой № 00000013283 от 

15.02.2020 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

44.  Прокудина 

Елизавета 

Юрьевна 

Облицовка плиткой № 0000013660 от 

31.08.2020 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

45.  Евтушенко 

Светлана 

Владимировна  

Преподавание в 

младших классах 

№ 0000095546 от 

15.10.2021 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 
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46.  Добрыгин 

Александр 

Станиславович 

Сварочные 

технологии 

№ 0000013227 от 

15.02.2020 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

47.  Долженко 

Алексей 

Николаевич 

Сварочные 

технологии 

№ 0000014411 от 

11.02.2020 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

48.  Каратаев 

Роман 

Иванович 

Сварочные 

технологии 

№ 0000033885 от 

26.10.2021 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

49.  Мосалова 

Ольга 

Михайловна 

Сварочные 

технологии 

№ 0000013283 от 

16.01.2020 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

50.  Прокудина 

Елизавета 

Юрьевна 

Сварочные 

технологии 

№ 00000013660 от 

31.08.2020 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

51.  Афанасьва 

Олеся 

Николаевна 

Сухое строительство 

и штукатурные 

работы 

№ 00000013707 от 

11.11.2020 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

52.  Блинков 

Евгений 

Сергеевич 

Сухое строительство 

и штукатурные 

работы 

№ 0000060366 от 

03.09.2020 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

53.  Жилин Андрей 

Викторович 

Сухое строительство 

и штукатурные 

работы 

№ 0000060375 от 

03.09.2020 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

54.  Козяков 

Александр 

Сергеевич 

Сухое строительство 

и штукатурные 

работы 

№ 0000087891 от 

26.05.2021 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

55.  Комолов 

Сергей 

Вячеславович 

Сухое строительство 

и штукатурные 

работы 

№ 0000060386 от 

03.09.2020 

Эксперт с правом оценки 

ДЭ 

56.  Сорочкин 

Артем 

Сергеевич 

Сухое строительство 

и штукатурные 

работы 

№ 0000060405 от 

03.09.2020 

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,  

Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровское 

лесничество, Барановское участковое лесничество, 

урочище «Елыкаевское», квартал № 11, выделы 1, 2, 

5, 8  

1950 34100,00 
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Учреждение располагает материально - технической базой:  

- 104 кабинетов, лабораторий и мастерских;  

- 3 столовых;  

- 2 актовых зала;  

- 2 библиотеки;  

- медицинский кабинет;  

- стадион с полосой препятствий;  

- стрелковый тир.  

  Оснащённость 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 учреждения постоянно развивается и 

обновляется; в основном соответствует требованиям к условиям реализации ФГОС 

СПО (в том числе по ТОП – 50/ТОП - Регион).   
Учреждение  стало одним из победителей  конкурсного отбора на предоставление в 

2019 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в 

рамках реализации мероприятий «Государственная поддержка профессиональных 

образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально- 

технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 

национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» (Протокол конкурсной комиссии № 3/2019 от 24.04.2019), в рамках 

которого 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 учреждении 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 среднего 

профессионального образования осуществляется библиотекой учреждения.  

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 
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профессии учреждения. Студентам и преподавателям предоставлен доступ к ресурсам 

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

5549 эбс от 17.11.2021 г.), электронно-библиотечной системы ЭБС ЮРАЙТ раздел 

«Легендарные книги» (договор от 29.01 2020), с круглосуточным доступом из любой точки 

при наличии сети интернет. 

В настоящее время фонд библиотеки составляет 29175 экземпляров печатных 

изданий, 46867 электронных документов, ежегодно производится подписка на отраслевые 

периодические издания по всем профессиям и специальностям, реализуемым в учреждении. 

Анализ книгообеспеченности показывает, что по всем учебным дисциплинам, 

предусмотренными учебными планами всех специальностей и профессий, учреждение 

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» на каждый учебный год. 

Для удобства предоставления информационно-библиотечных услуг обслуживание 

пользователей осуществляется подразделениями библиотеки, размещенными в 2-х учебных 

корпусах. Библиотека оснащена специализированной мебелью и специальным 

библиотечным оборудованием: библиотечные столы, кафедры, стеллажи, компьютерные 

столы. 

Наличие в учреждении выхода к ресурсам Internet в электронном читальном зале 

библиотеки обеспечивает доступ к информационным базам данных: к электронным версиям 

учебной и учебно-методической литературы, электронным учебникам и пособиям. Также 

предоставляется доступ к Национальной электронной библиотеке «НЭБ» (договор 

№101/НЭБ/6889 от 04.12.2020).  

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 (программно-

учебных модулей, учебно-методических комплексов, виртуальных практикумов). 

Для повышения качества предоставляемых библиотечных услуг и обеспечения 

основных типов информационных запросов 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 учреждения принимают участие в областном конкурсе 

«Библиотекарь – профессия творческая», участвуют в обучающих вебинарах и семинарах 

образовательных платформ: «ЮРАЙТ», «ДИРЕКТ-АКАДЕМИЯ», ГБУ ДПО «КРИРПО», 

«ЗНАНИУМ». 

Таким образом, информационные ресурсы библиотеки техникума полностью 

обеспечивают образовательный процесс и тем самым выполняют требования 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. Актуальной и приоритетной остаётся задача 

обновления печатного библиотечного фонда новой учебно-методической литературой 

по реализуемым образовательным программам последних лет издания.  

Ресурсами цифровой образовательной среды учреждения являются:  

- локальная сеть, обеспечивающая одновременную работу 539 компьютеров, в 

том числе мест для самостоятельной работы студентов;  
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- доступ к высокоскоростной глобальной сети;  

- оснащенность 90% учебных площадей компьютерной и коммуникационной 

техникой;  

- сайт учреждения;  

- 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 трёхмерного 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 трёхмерная 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 

тренажёров Selma 

ДТС-02 

Тренажер сварщика обеспечивает 

воспроизведение условий сварки с 

имитацией горения дуги в процессе 

тренажа. 

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 расчётов, а также 

составления актов выполненных работ по 

различным формам справок. В составе 

комплекса находятся различные базы, 

разработанные на основе утверждённых 

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 
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Архитектура,  Дизайн  CorelDRAW  

Adobe Photoshop 

Adobe Illustrator 

Adobe InDesign 

Для работы с графической информацией.  

Autodesk AutoCAD 

 

двух- и трёхмерная 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.  

Geocad System    Выполнение лабораторно – практических 

работ (камеральная обработка 

результатов измерения), курсовое и 

дипломное проектирование.  

 Автоматизированная 

информационная 

система 

"Техническая 

инвентаризация" 

Технический паспорт  

Модуль предназначен для изготовления 

Технических паспортов (здания, 

квартиры, ИЖС, объекты 

незавершённого строительства), Справок 

(% износа; Объём, Общая площадь и 

т.п.). 

Технический план 

Модуль предназначен для изготовления 

Технических планов (Актов 

обследования, ЕНК, Декларации и др.) 

Межевой план 
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Модуль предназначен для изготовления 

Землеустроительной документации 

(межевые планы, Схема ЗУ на КПТ; 

карта (план) территории и т.д.) 

Администратор 

Модуль предназначен для общей 

настройки системы, ведения 

классификаторов и справочников, 

управления пользователями. 

  

7.6 Бытовые условия 

Для обеспечения иногородних студентов местом проживания учреждения 

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 учреждении работает 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 учреждении 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 учреждении 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 учреждения 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. 
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Распределение по физкультурным группам в 2020-2021 учебном году: 

- Основная -  47,9% 

- Подготовительная -  37,1% 

- Специальная -   7,8% 

- Специально-теоретическая - 7,2%. 

Вывод. Анализ самообследования бытовых условий позволяет сделать вывод о 

том, что в учреждении 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 - Кузбассе, гарантированные законодательством РФ. 

 

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 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 учреждения, 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.   

За отчетный период основными вопросами контроля были: 

- результаты проведения всероссийских проверочных работ (ВПР); 

-аудиторные и практические занятия 

- актуализация материалов сайта; 

- обновление учебно-материальной базы; 

- эффективность воспитательных мероприятий; 

- разработка учебно-методических материалов в соответствии требований стандарта 

среднего общего образования; 

- разработка учебно-методических материалов по профессиям и специальностям; 

- подготовка к проведению Демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс. 

- разработка электронных образовательных ресурсов, 

- текущая, промежуточная и государственная итоговая аттестации обучающихся. 

- сетевое взаимодействие. 

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.  
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Общие выводы   

По итогам работы комиссии по самообследованию были сделаны следующие 

выводы:  

1. Содержание реализуемых в 2021-2022 учебном 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.  
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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: 

742 

1.1.1 По очной форме обучения 772 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 772 

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: 

0 

1.2.1 По очной форме обучения 1298 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 1174 

1.2.3 По заочной форме обучения 0  

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

124 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период 

18  

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 

329 
87% 

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 

122 

85% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

105 

73% 

1.11.1 Высшая 65 

45% 

1.11.2 Первая 40/ 

28% 

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) <*> 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

265 504,9 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

2 080,8 

тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

519,1 

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 

99,1% 

(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) 

12,48 кв. м/ 

чел 

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) 

 


