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      В настоящее время активно растет международное некоммерческое 

движение WorldSkills Россия, целью которого является повышение престижа 

рабочих профессий. Его внедрение в систему среднего профессионального 

образования, по словам президента Российской Федерации, является 

приоритетным, должно носить последовательный и систематичный характер. 

Чувашская Республика с 2012 года присоединилась к участникам данного 

движения. 

       Техникум ведет подготовку по профессиям: мастер общестроительных 

работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, мастер сухого 

строительства, сварщик (ручной и механизированной сварки (наплавки), мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ, техник по ремонту и обслуживанию 

автомобилей печатник плоской печати, машинист дорожных и строительных 

работ, автомеханик, машинист крана; специальности: строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта,  техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

        Ежегодно на базе техникума проводится Региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» WorldSkills Russia по четырем компетенциям: 

-Кирпичная кладка 

-Облицовка плиткой 

-Сухое строительство и штукатурные работы 

-Малярные и декоративные работы 

        Чемпионат WorldSkills Russia направлен на развитие системы 

профессионального образования и обеспечения экономики 

высококвалифицированными кадрами, повышения престижа рабочих 

профессий. 

        Для проведения чемпионата техникум, по оснащению материально-

технической базы, должен соответствовать стандартам WorldSkills Russia. 

Администрация   техникума, понимая значимость проведения данных 

чемпионатов, предоставляет базу и обеспечивает площадки необходимыми 

материалами, инструментами и оборудованием. 

       Мастерские по компетенции «Кирпичная кладка» обеспечены   

камнерезными станками, закуплены строительные уровни производства 

Германия, инструментами и приспособлениями. Спонсоры по данной 

компетенции наши социальные партнеры филиал ЗАО «ТУС» завод 
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строительной керамики, СМУ-115, ООО «Мастерстрой», ООО 

«Отделфинстрой», «Экоклинкер». Заводы «Кетра» и «Экоклинер» безвозмездно 

обеспечивают кирпичами проведение чемпионатов по компетенциям 

«Кирпичная кладка» и «Печное дело»   

        Компетенция «Облицовка плиткой» - закуплены   электрические и ручные 

плиткорезы, электролобзики, множество ручных инструментов и 

приспособлений. Спонсор по данной компетенции наш социальный партнер СУ 

-28, безвозмездно нам закупает материалы для проведения чемпионата по 

компетенции облицовка плиткой.   

          Сухое строительство и штукатурные работы - для проведения чемпионата 

по данной компетенции фирма КНАУФ, с которой мы давно сотрудничаем и 

являемся ее ресурсным центром, закупила материалы. Приобретены 

профессиональные шуруповерты, магнитные уровни и многие другие 

инструменты и приспособления. 

        Компетенция «Малярные и декоративные работы» - в 2016 году конкурс 

проводился в республике впервые. В подготовке и организации чемпионата по 

данной компетенции нам помог наш социальный партнер ООО «Нижегородские 

отделочные материалы (НИОМ)». Также приобретены необходимые материалы, 

инструменты, приспособления и инвентарь.   

       В апреле 2017года на базе нашего техникума состоялся презентационный 

чемпионат по компетенции «Печное дело» В числе социальных партнеров 

чемпионата выступили: ООО «СМУ – 115», Чувашская Гильдия Печников и 

Трубочистов, ООО «Отделфинстрой».  В декабре текущего года впервые будет 

проводиться региональный чемпионат   по компетенции «Столярное дело». Для 

проведения чемпионата учебные мастерские оборудованы инструментами и 

станками для деревообработки немецкой марки Festool. 

    Техникум разрабатывает   комплекты контрольно-оценочных средств с учетом 

профстандартов и стандартов WorldSkills Russia; процедуру проведения 

промежуточной аттестации в форме квалификационного экзамена с 

применением элементов методики WorldSkills Russia. Наряду с этими 

проблемами стоит создание, оснащение лаборатории, учебных цехов, полигонов 

для проведения практических занятий и учебной практики и др. Учебная 

практика   проходит по графику учебного процесса  в мастерских, лабораториях 

и полигонах всех корпусов техникума. Она направлена на формирование 

умений, первоначального практического  опыта.      

       По профессиям «Техник по ремонту и обслуживанию автомобилей», 

«Машинист крана (крановщик)», «Машинист дорожных и строительных работ»; 

специальностям «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» мастерские оборудованы 

современными тренажерами, учебными полигонами.  

       Мастерские для подготовки кадров по профессиям «Сварщик», «Мастер 

столярно-плотничных и паркетных работ» также оснащены необходимым 
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оборудованием: В сварочных мастерских имеются инверторные сварочные 

аппараты, компьютеризированное устройство для квалификационного контроля 

и аттестации электросварщиков дуговой сварки, малоамперный дуговой 

тренажер сварщика.   

         Мастерские строительных технологий отремонтированы и оснащены 

новым оборудованием.  Для подготовки кадров по профессии «Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ» в мастерские штукатурных, 

малярных и облицовочных работ закуплены штукатурные маяки, штукатурная 

машина, шлифовальная машина, штукатурный робот, поршневой окрасочный 

агрегат и другие. 

       Для подготовки рабочих кадров по профессии «Мастер общестроительных 

работ» в учебные мастерские приобретены многопостовой бензиновый 

высокочастотный вибратор, виброрейка электрическая и камнерезные станки.  

        Мастерские, полигоны и лаборатории для подготовки специалистов 

среднего звена оснащены современным оборудованием.   

      В настоящее время совместно с социальными партнерами техникума 

разрабатываются модели проведения производственных практик с учетом 

профстандартов и стандартов WorldSkills Russia для реализации ФГОС СПО по 

ТОП -50. 


