
Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ

Отчет о достижении целевых показателей проекта

Наименование образовательной организации: Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»
Наименование субъекта Российской Федерации: Забайкальский край
Номер и наименование лота: № 2 Строительство

Наименование показателя Да/Нет Документальное подтверждение достижения показателя
Формирование кадрового состава сотрудников, занятых в 
использовании и обслуживании материально-технической базы 
мастерских

Да Приказом директора техникума № 60 от 4 сентября 2020 
года назначены должностные лица, ответственные за 
работу мастерских (приложение №1), приказами 
директора техникума № 218-к от 25.09. 2020 года, № 219-к 
от 25.09. 2020 года данным сотрудникам установлена 
доплата за заведование учебной мастерской (приложение 
№2). Типовая должностная инструкция заведующего 
учебной мастерской утверждена приказом директора 
техникума № 91 от 26 октября 2020 года (приложение 
№3). Подготовлены должностные инструкции каждого из



5 заведующих мастерскими, сотрудники с должностной 
инструкцией ознакомлены (Приложение №4). Техническое 
обслуживание мастерских осуществляют другие штатные 
сотрудники техникума (слесарь, электрик, сантехник и др.) 
в рамках своих должностных обязанностей.
Целевой показатель выполнен.

Утверждение положения о структурном подразделении 
образовательной организации, реализующей образовательные 
программы среднего профессионального образования — мастерской 
по одной из компетенций

Да Положение об учебной мастерской, оснащенной 
современной материально-технической базой ГПОУ 
«ЧТОТиБ» согласовано научно-методическим советом 
техникума (протокол №2 от 14.10.20г) и утверждено 
приказом директора техникума №91 от 26 октября 2020 
года (смотреть приложение № 3). В соответствии с 
данным приказом положение применяется к мастерским 
«Сантехника и отопление», «Кирпичная кладка», «Сухое 
строительство и штукатурные работы», «Облицовка 
плиткой», «Малярные и декоративные работы».
Целевой показатель выполнен.

Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании 
и обслуживании материально-технической базы мастерских и 
сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки 
демонстрационного экзамена

Да В соответствии с утвержденным директором 
техникума Планом-графиком повышения квалификации от 
23 апреля 2020 года мастерами производственного 
обучения и преподавателями в дистанционном режиме 
пройдены курсы повышения квалификации в рамках 
программ Академии Ворлдскиллс Россия:

Макарова Татьяна Васильевна и Михеева Варвара 
Викторовна, мастера производственного обучения прошли 
обучение по компетенции «Облицовка плиткой» в ГБПОУ 
«Перевозский строительный колледж»;

Сизиков Евгений Владимирович, мастер
производственного обучения и Сушкова Марина
Викторовна, преподаватель прошли обучение по 
компетенции «Кирпичная кладка» в ГБПОУ «Колледж 
архитектуры, дизайна и рейнжиринга №26»;

Санданова Светлана Сергеевна, мастер



производственного обучения, Вырупаева Лариса Федоровна, 
преподаватель прошли обучение по компетенции 
«Сантехника и отопление» в ГБПОУ «Колледж 
архитектуры, дизайна и рейнжиринга №26»;

Толстокулакова Светлана Витальевна, преподаватель 
Холодова Инна Владимировна, мастер производственного 
обучения прошли обучение по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы» в КГБПОУ 
«Красноярский строительный техникум».

По результатам обучения все слушатели получили 
удостоверения о повышении квалификации, а Санданова С. 
С., кроме того, сертификат мастера-эксперта по
компетенции «Сантехника и отопление».

Семенюк Ирина Юрьевна, мастер производственного 
обучения планово должна была обучаться в ГБПОУ 
«Новгородский строительный колледж» по компетенции 
«Малярные и декоративные работы», но была включена 
только в список кандидатов на обучение на курсах 
Академии Ворлдскиллс. Решением администрации 
техникума она прошла повышение квалификации в форме 
стажировки в очном режиме на базе Государственного 
автономного профессионального образовательного
учреждения Новосибирской области «Новосибирский 
архитектурно-строительный колледж». Учреждение 
является федеральным грантополучателем по данной 
компетенции. Была утверждена программа стажировки, 
которая успешно выполнена и получено удостоверение о 
повышении квалификации.

Список педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации с номерами удостоверений 
прилагается (приложение № 5).

11 сотрудников техникума получили свидетельства 
экспертов с правом оценки демонстрационного экзамена. 1



педагогический работник является главным экспертом 
регионального чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по 
компетенции «Сухое строительство и штукатурные 
работы», что дает ей право быть экспертом 
демонстрационного экзамена. Список педагогических 
работников, получивших свидетельства экспертов с правом 
оценки демонстрационного экзамена прилагается 
(приложение № 6).
Целевой показатель выполнен.

Создание информационного раздела на сайте образовательной 
организации о мастерских, с обязательным размещением и 
поддержанием в актуальном состоянии графика доступности 
оборудования мастерских в целях организации совместного 
использования материально-технической базы организациями 
субъекта Российской Федерации

Да На официальном сайте техникума создан 
информационный раздел «Проект 5 мастерских» 
ht^s://wwwxhtotib.nVplan-5-masterskih/, размещены локальные 
акты образовательной организации по созданию и 
функционированию мастерских, банк фото и
видеоматериалов, банк образовательных программ, 
электронные аттестаты ЦПДЭ, график использования 
мастерских, новостные статьи о деятельности мастерских и 
др.
Целевой показатель выполнен.

Аккредитация мастерских в качестве центра проведения 
демонстрационного экзамена

Да Техникумом получены электронные аттестаты о 
присвоение статуса Центра проведения демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по всем 5 
компетенциям:

№ 3226-20/3009 — «Сантехника и отопление», КОД 1. 1., 
выдан 16.10.2020г; ■

№ 33333-20/1510, КОД 1.6, выдан 02.11.2020г - 
«Малярные и декоративные работы»;

№ 3474-20/3010, КОД 1.2. — «Облицовка плиткой», 
выдан 01.12.2020г;

№ 3497-20/0511, КОД 1.7. — «Сухое строительство и 
штукатурные работы», выдан 01.12.2020г;

№ 3570-20/0911, КОД 1.1. — «Кирпичная кладка», выдан 
14.12.2020г.



Копии электронных аттестатов ЦПДЭ прилагаются 
(приложение №7).
Целевой показатель выполнен.

Внесение изменений в программу развития образовательной 
организации, реализующей образовательные программы среднего 
профессионального образования, предусматривающих
использование современной материально-технической базы 
мастерских

Да Приказом директора техникума от 11 июня 2020 года№ 
49 в Программу развития Государственного 
профессионального образовательного учреждения
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» 
на 2019 — 2024 годы внесены изменения с учетом создания 5 
мастерских по направлению «Строительство». Программа 
дополнена проектом «5 современных мастерских».

Программа развития прилагается на электронном 
носителе.
Целевой показатель выполнен.

Подготовка помещений, в которых размещено оборудование 
мастерских

Да Акты выполненных ремонтных работ прилагаются на 
электронном носителе.

Брендирование мастерских в соответствии с требованиями 
настоящих методических рекомендаций

Да Брендирование мастерских соответствует концепции 
по брендированию интерьеров мастерских по 
приоритетным группам компетенций, опубликованной на 
официальном сайте Министерства просвещения 
Российской Федерации https://edu. gov, ru.

Фото мастерских прилагается в форме презентации на 
электронном носителе.

Целевой показатель выполнен.

Отчет об использовании материально-технической базы мастерских

Наименование показателя

Плановое значение 
на 2019/2020 уч.г. 

в соответствии 
с Заявкой

Фактическое 
значение 

по состоянию 
на отчетную дату

Документальное подтверждение

Мастерская № 1 по компетенции «Малярные и декоративные работы»

Доля рабочих дней в году, в которые 30% 36% Утвержденный план-график загрузки мастерских



оборудование мастерской
задействовано в реализации
образовательных программ всех 
видов и типов (включая программы в 
сетевой форме), %

прилагается (приложение №8)

Количество образовательных
программ СПО, реализуемых с 
использованием материально
технической базы мастерской, ед.

2 2 С использованием оборудования мастерской 
реализуются основные профессиональные
образовательные программы СПО: 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 
08.01.06 Мастер сухого строительства.

В рабочие программы профессиональных 
модулей, программы учебных практик ОПОП 
внесены изменения с учетом созданной 
материально-технической базы.

Основные профессиональные образовательные 
программы прилагаются на электронном носителе.

Количество программ
профессионального обучения,
реализуемых с использованием 
материально-технической базы
мастерской, ед.

1 1 Разработана программа профессионального 
обучения:

Основная программа профессионального обучения 
- программа профессиональной подготовки по 
профессии «13450 Маляр строительный» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Малярные 
и декоративные работы», (предусматривает ДЭ)

Программа прилагается на электронном 
носителе.

Количество программ ДПО,
реализуемых с использованием 
материально-технической базы
мастерской, ед.

1 2 Разработаны программы ДПО:
Дополнительная профессиональная программа - 

программа профессиональной переподготовки по 
профессии «13450 Маляр строительный» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Малярные 
и декоративные работы»; (предусматривает ДЭ)

Дополнительная профессиональная программа - 
программа повышения квалификации



педагогических работников «Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции Малярные и декоративные работы». 
Программы прилагается на электронном носителе.

Количество программ повышения 
квалификации и переподготовки 
работах и служащих, реализуемых с 
использованием материально
технической базы мастерской, ед.

1 1 Разработана программа повышения
квалификации:

Основная программа профессионального обучения 
— программа повышения квалификации по
профессии «13450 Маляр строительный» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Малярные 
и декоративные работы», 5,6 разряд, 
(предусматривает ДЭ)
Программа прилагается на электронном носителе.

Количество дополнительных
общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с 
использованием материально
технической базы мастерской, ед.

0 1 Разработана Дополнительная
общеобразовательная программа по компетенции 
«Малярные и декоративные работы» «Шаг в 
профессию «Маляр строительный»». Программа 
прилагается.

Количество организаций субъекта 
Российской Федерации,
осуществляющих обучение по
профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление 
создания мастерских, выпускники 
которых в рамках итоговой 
аттестации приняли участие в 
демонстрационном экзамене на 
оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских

1 1 В рамках промежуточной аттестации с 22 по 25 
декабря 2020 года демонстрационный экзамен по 
стандартам Ворлдскиллс проведен в группе 3 курса 
специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений ГПОУ «ЧТОТиБ» 
по компетенции Малярные и декоративные работы, 
КОД 1.6., успешно справились с экзаменом 20 чел.

Реестр скилле паспортов участников 
демонстрационного экзамена прилагается.
(Приложение №9)

В июне 2021 года в рамках промежуточной 
аттестации демонстрационный экзамен пройдет в 
2-х группах 2 курса специальности 08.02.01



Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
(45 чел.)

Мастерская № 2 по компетенции «Облицовка плиткой»
Доля рабочих дней в году, в которые 
оборудование мастерской
задействовано в реализации
образовательных программ всех 
видов и типов (включая программы в 
сетевой форме), %

30% 32% Утвержденный план-график загрузки мастерских 
прилагается (Приложение №10)

Количество образовательных
программ СПО, реализуемых с 
использованием материально
технической базы мастерской, ед.

1 2 С использованием оборудования мастерской 
реализуются основные профессиональные
образовательные программы СПО:
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений;
08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ. В мае 2019 года получена 
лицензия на реализацию программы, утверждены 
контрольные цифры приема на реализацию данной 
программы техникумом на 2021 год. Копия приказа
Минобразования Забайкальского края от 23 апреля 2020 
г. № 487 «Об утверждении контрольных цифр приема 
на 2021/2022 учебный год» прилагается. (Приложение 
№11)

В рабочие программы профессиональных 
модулей, программы учебных практик ОПОП 
внесены изменения с учетом созданной 
материально-технической базы.

Основные профессиональные образовательные 
программы прилагаются на электронном носителе.

Количество программ
профессионального обучения,
реализуемых с использованием

3 3 Разработаны программы профессионального 
обучения:

Основная программа профессионального



материально-технической базы
мастерской, ед.

обучения - программа профессиональной подготовки 
по профессии «15220 Облицовщик - плиточник» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Облицовка плиткой»; (предусматривает ДЭ)

Основная программа профессионального
обучения - программа профессиональной подготовки 
по профессии «150204 Облицовщик - Мозаичник»;

Основная программа профессионального
обучения - программа профессиональной подготовки 
по профессии «15220 Облицовщик - плиточник» с
применением электронного обучения и ДОТ.

Программы прилагаются на электронном 
носителе.

Количество программ ДПО,
реализуемых с использованием 
материально-технической базы
мастерской,ед.

1 2 Разработана программы ДПО:
Дополнительная профессиональная программа - 

программа повышения квалификации педагогических 
работников организаций, осуществляющих
деятельность по образовательным, программам 
СПО, ВО, ОППО и ДПО «Практика и методика 
реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом 
стандартов Ворлдскилс по компетенции Облицовка 
плиткой» с применением электронного обучения и 
ДОТ,

Дополнительная профессиональная программа
— программа повышения квалификации
«Облицовка потолков и криволинейных
поверхностей зданий плиткой (сложные 
поверхности)».
Программы прилагаются на электронном носителе.

Количество программ повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих, реализуемых с

2 2 Разработаны программы повышения
квалификации:

Основная программа профессионального обучения



использованием материально
технической базы мастерской, ед.

— программа повышения квалификации по
профессии «15220 Облицовщик - плиточник» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Облицовка плиткой», 4 разряд; (предусматривает 
ДЭ);

Основная программа профессионального
обучения - программа повышения квалификации 
по профессии «15220 Облицовщик - плиточник» 
«Декоративно-художественная облицовка

внутренних и наружных поверхностей зданий 
плиткой», 5 разряд; (предусматривает ДЭ) 
Программы прилагаются на электронном носителе.

Количество дополнительных
общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с 
использованием материально
технической базы мастерской, ед.

0 1 Разработана Дополнительная общеобразовательная 
программа по компетенции «Облицовка плиткой» 
«Шаг в профессию «Облицовщик плиточник». 
Программа прилагается на электронном носителе.

Количество организаций субъекта 
Российской Федерации,
осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление 
создания мастерских, выпускники 
которых в рамках итоговой 
аттестации приняли участие в 
демонстрационном экзамене на 
оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских

0 0 В 2020 году сдача демонстрационного экзамена 
по в рамках ОПОП по данной компетенции не была 
предусмотрена.

В июне 2021 года в рамках промежуточной 
аттестации студенты 2 курса специальности 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений будут сдавать демонстрационный экзамен 
по стандартам Ворлдскиллс по компетенции 
«Облицовка плиткой» в количестве 18 чел.



Мастерская №3 по компетенции «Сантехника и отопление»

Доля рабочих дней в году, в которые 
оборудование мастерской
задействовано в реализации
образовательных программ всех 
видов и типов (включая программы в 
сетевой форме), %

30% 54% Утвержденный ппан-г.рафик загрузки мастерских 
прилагается (приложение №12)

Количество образовательных
программ СПО, реализуемых с 
использованием материально
технической базы мастерской, ед.

3 3 С использованием оборудования мастерской 
реализуются основные профессиональные
образовательные программы СПО: 08.02.07Монтаж 
и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и вентиляции;
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание 
многоквартирного дома; 08.01.10Мастер зюилищно- 
коммуналыюго хозяйства

В рабочие программы профессиональных 
модулей, программы учебных практик
вышеперечисленных ОПОП внесены изменения с 
учетом созданной материально-технической базы.

Основные профессиональные образовательные 
программы прилагаются на электронном носителе.

Количество программ
профессионального обучения,
реализуемых с использованием 
материально-технической базы
мастерской,ед.

2 2 Разработаны программы профессионального 
обучения:

Основная программа профессионального
обучения - программа профессиональной подготовки 
по профессии «14621 Монтажник санитарно — 
технических систем и оборудования» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Сантехника и отопление» (предусматривает ДЭ);

Основная программа профессионального обучения 
- программа профессиональной подготовки по 
профессии «16086 Слесарь домовых санитарно
технических систем и оборудования»



(предусматривает ДЭ).
Программы прилагаются на электронном носителе.

Количество программ ДПО,
реализуемых с использованием 
материально-технической базы
мастерской, ед.

2 2 Разработаны программы ДПО:
Дополнительная профессиональная программа - 

программа профессиональной переподготовки по 
профессии «14621 Монтажник санитарно — 
технических систем и оборудования» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Сантехника и отопление»; (предусматривает ДЭ)

Дополнительная профессиональная программа — 
программа повышения квалификации педагогических 
работников «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Сантехника и отопление». 
Программы прилагаются на электронном носителе.

Количество программ повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих, реализуемых с 
использованием материально
технической базы мастерской, ед.

1 1 Разработана основная программа
профессионального обучения - программа 
повышения квалификации по профессии «14621 
Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования» с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Сантехника и отопление», 4 разряд, 
(предусматривает ДЭ) 
Программа прилагается на электронном носителе.

Количество дополнительных
общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с 
использованием материально
технической базы мастерской, ед.

0 1 Разработана дополнительная
общеобразовательная программа по компетенции 
«Сантехника и отопление» «Шаг в профессию 
«Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования»».
Программа прилагается на электронном носителе.

Количество организаций субъекта
Российской Федерации,

1 1 В рамках промежуточной аттестации с 22 по 25 
декабря 2020 года демонстрационный экзамен по



осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление 
создания мастерских, выпускники 
которых в рамках итоговой 
аттестации приняли участие в 
демонстрационном экзамене на 
оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских

стандартам Ворлдскиллс проведен в группе 3 курса 
специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств,
кондиционирования воздуха и вентиляции ГПОУ 
«ЧТОТиБ» по компетенции Сантехника и 
отопление, КОД 1.1., успешно справились с 
экзаменом 20 чел.

Реестр скилле паспортов участников
демонстрационного экзамена прилагается.
(Приложение №13)

В июне 2021 года в рамках государственной 
итоговой аттестации демонстрационный экзамен 
пройдет в группе профессии 08.01.10 Мастер 
жилищно-коммунального хозяйства (17 чел.)

Мастерская № 4 по компетенции «Кирпичная кладка»
Доля рабочих дней в году, в которые 
оборудование мастерской
задействовано в реализации
образовательных программ всех 
видов и типов (включая программы в 
сетевой форме), %

30% 57% Утвержденный план-график загрузки мастерских 
прилагается (Приложение № 14)

Количество образовательных
программ СПО, реализуемых с 
использованием материально
технической базы мастерской, ед.

1 1 С использованием оборудования мастерской 
реализуется основная профессиональная
образовательная программа СПО 08.01.07 Мастер 
общестроительных работ. В рабочие программы 
профессиональных модулей, программы учебных 
практик ОПОП внесены изменения с учетом 
созданной материально-технической базы.
Основная профессиональная образовательная 
программа прилагается на электронном носителе.

Количество программ
профессионального обучения,
реализуемых с использованием

1 1 Разработана программа профессионального
обучения:

Основная программа профессионального обучения



материально-технической базы
мастерской, ед.

- программа профессиональной подготовки по 
профессии «12680 Каменщик» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Кирпичная кладка».
(предусматривает ДЭ)
Программа прилагается на электронном носителе.

Количество программ ДПО,
реализуемых с использованием 
материально-технической базы
мастерской, ед.

0 2 Разработаны программы ДПО:
Дополнительная профессиональная программа - 

программа профессиональной переподготовки по 
профессии по профессии «12680 Каменщик» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Кирпичная кладка»; (предусматривает ДЭ)

Дополнительная профессиональная программа — 
программа повышения квалификации педагогических 
работников «Практика и методика реализации 
образовательных программ среднего
профессионального образования с учетом 
спецификации стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Кирпичная кладка».
Программы прилагаются на электронном носителе.

Количество программ повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих, реализуемых с 
использованием материально
технической базы мастерской, ед.

1 1 Разработана программа повышения квалификации:
Основная программа профессионального обучения 

— программа повышения квалификации по профессии 
«12680 Каменщик» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Кирпичная кладка», 4 
разряд; (предусматривает ДЭ) 
Программа прилагается на электронном носителе.

Количество дополнительных
общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с 
использованием материально
технической базы мастерской, ед.

0 I Разработана Дополнительная общеобразовательная 
программа по компетенции «Кирпичная кладка» 
«Шаг в профессию «Каменщик»».
Программа прилагается на электронном носителе.

Количество организаций субъекта
Российской Федерации,

0 0 В 2020 году сдача демонстрационного экзамена по 
данной компетенции не была предусмотрена.



осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление 
создания мастерских, выпускники 
которых в рамках итоговой 
аттестации приняли участие в 
демонстрационном экзамене на 
оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских

В июне 2021 года в рамках государственной 
итоговой аттестации студенты профессии 
08.01.07 Мастер общестроительных работ будут 
сдавать демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс по компетенции «Кирпичная кладка» в 
количестве 15 чел.

Мастерская № 5 по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работ»
Доля рабочих дней в году, в которые 
оборудование мастерской
задействовано в реализации
образовательных программ всех 
видов и типов (включая программы в 
сетевой форме), %

30% 71% Утвержденный план-график загрузки мастерских 
прилагается (Приложение №115)

Количество образовательных
программ СПО, реализуемых с 
использованием материально
технической базы мастерской, ед.

2 2 С использованием оборудования мастерской 
реализуются основные профессиональные
образовательные программы СПО: 08.01.06Мастер 
сухого строительства; 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ.

В рабочие программы профессиональных модулей, 
программы учебных практик ОПОП внесены 
изменения с учетом созданной материально
технической базы.
Основные профессиональные образовательные 
программы прилагаются на электронном носителе.

Количество программ
профессионального обучения,
реализуемых с использованием 
материально-технической базы
мастерской, ед.

2 2 Разработаны программы профессионального 
обучения:

Основная программа профессионального обучения 
- программа профессиональной подготовки по 
профессии «147 Монтажник каркасно-обшивных 
конструкций» с учетом стандарта Ворлдскиллс по



компетенции «Сухое строительство и
штукатурные работы» с применением
электронного обучения и ДОТ;

Основная программа профессионального
обучения - программа профессиональной подготовки 
по профессии 19727 Штукатур с учетом 
стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы» с 
применением электронного обучения и ДОТ. 
Программы прилагаются на электронном носителе.

Количество программ ДПО,
реализуемых с использованием 
материально-технической базы
мастерской, ед.

2 2 Разработаны программы ДПО:
Дополнительная профессиональная программа 

- программа повышения квалификации
«Устройство каркасно-обшивных конструкций 
сложной геометрической формы»,

Дополнительная профессиональная программа - 
программа повышения квалификации педагогических 
работников «Выполнение штукатурных и 
декоративных работ с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы»» с 
применением электронного обучения и ДОТ. 
Программы прилагаются на электронном носителе.

Количество программ повышения 
квалификации и переподготовки 
рабочих и служащих, реализуемых с 
использованием материально
технической базы мастерской, ед.

I 1 Разработана программа повышения
квалификации:

Основная программа профессионального обучения 
- программа повышения квалификации по профессии 
«Монтажник каркасно-обшивных конструкций» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Сухое строительство и штукатурные работы», 
(предусматривает ДЭ).
Программа прилагается на электронном носителе.



Количество дополнительных
общеобразовательных программ для 
детей и взрослых, реализуемых с 
использованием материально
технической базы мастерской, ед.

0 1 Разработана Дополнительная
общеобразовательная программа по компетенции 
«Сухое строительство и штукатурные работы» 
«Шаг в профессию «Штукатур»». Программа 
прилагается на электронном носителе.

Количество организаций субъекта 
Российской Федерации,
осуществляющих обучение по 
профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление 
создания мастерских, выпускники 
которых в рамках итоговой 
аттестации приняли участие в 
демонстрационном экзамене на 
оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских

0 1 В период 02.11.2020 - 04.12.2020 года на базе 
техникума проходили обучение лица, пострадавшие 
от последствий новой коронавирусной инфекции. 
Обучение проходило по основной программе 
профессионального обучения - программе 
профессиональной подготовки по профессии 
«Монтажник каркасно-обшивных конструкций» с 
учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции 
«Сухое строительство и штукатурные работы».

Итоговая аттестация слушателей проведена в 
форме демонстрационного экзамена. Успешно 
прошли аттестацию 9 чел.

Список слушателей успешно прошедших 
аттестацию с указанием номеров удостоверений 
прилагается. (Приложение Лё 16)

В рамках соглашения с Забайкальским 
государственным университетом на базе мастерских 
ГПОУ «ЧТОТиБ» в декабре 2020 года студенты 
университета проищи подготовку по программам 
профессионального обучения «Монтажник каркасно
обшивных конструкций» (22 чел) и «Штукатур» (10 
чел). Итоговая практическая работа включала 
элементы демонстрационного экзамена по 
соответствующим компетенциям. Список
слушателей успешно прошедших аттестацию с 
указанием номеров удостоверений прилагается. 
(Приложение №17)

В июне 2021 года в рамках государственной



итоговой аттестации студенты профессии 
08.01.06 Мастер сухого строительства будут сдавать 
демонстрационный экзамен по стандартам 
Ворлдскиллс по компетенции «Сухое строительство и 
штукатурные работы» в количестве 18 чел.

№ п/п 
(по 

заявке)
Наименование показателя

Плановое значение 
на 2019/2020 у.г. в 

соответствии с 
Заявкой

Фактическое 
значение по 

состоянию на 
текущую дату

Документальное подтверждение

Расширение портфеля программ профессионального обучения и ДПО по заявленной области подготовки
3.1.1. Количество новых программ

профессионального обучения (для лиц, не 
имеющих ПО), включая программы 
профессиональной подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки, разработанных 
с учетом закупленного оборудования, ед.

2 9 За отчетный период разработаны 
новые программы
профессионального обучения с 
учетом стандартов Ворлдскиллс и 
приобретенной МТБ ((для лиц, не 
имеющих ПО) по компетешщиям:

«Сантехника и отопление» - 2;
«Малярные и декоративные 

работы»-!;
«Облицовка плиткой» - 3;

«Сухое строительство и
штукатурные работы» - 2;

«Кирпичная кладка» -1.
3.1.2. Количество новых программ ДПО (для лиц, 

имеющих СПО или ВО), разработанных с 
учетом закупленного оборудования, ед.

2 10 За отчетный период разработаны 
новые программы ДПО с учетом 
стандартов Ворлдскиллс и
приобретенной МТБ (для лиц, 
имеющих СПО или ВО) по 
компетенциям:

«Сантехника и отопление» - 2;



«Малярные и декоративные 
работы»-2;

«Облицовка плиткой» - 2;
«Сухое строительство и

штукатурные работы» - 2;
«Кирпичная кладка» - 2.

Развитие материально-технической базы образовательного учреждения
3.2.1 Количество мастерских, созданных в 

Организации, ед.
5 5 Приказом директора техникума № 

60 от 4 сентября 2020 года 
определено начало
функционирования мастерских и 
назначены должностные лица, 
ответственные за работу
мастерских. (смотреть
приложение №1)

3.2.2. Количество новых оборудованных рабочих 
мест, созданных в Организации, ед. 
в том числе:

75 105 За счет средств гранта создано 
105 рабочих мест, включающих 80 
автоматизированных рабочих мест 
оснащенных ноутбуками и
персональными компьютерами, а 
так оюе 5 рабочих мест в каждой 
мастерской, оснащенных
оборудованием и инструментами в 
соответствии с
инфраструктурными листами
Ворлдскиллс по заявленным
компетенциям.

3.2.2.1 - по мастерской № 1 «Малярные и
декоративные работы»

15 20 План застройки мастерской 
прилагается. (Приложение №18)

3.2.2.2 - по мастерской № 2 «Облицовка плиткой» 15 20 План застройки мастерской 
прилагается. (Приложение №19,
Приложение №20)

3.2.2.3 - по мастерской № 3 «Сантехника и отопление» 15 20 План застройки мастерской



прилагается. (Приложение №21)
3.2.2.4 - по мастерской № 4 «Кирпичная кладка» 15 25 План застройки мастерской 

прилагается. (Приложение №22, а 
также смотреть приложение 
№20)

3.2.3.5 - по мастерской № 5 «Сухое строительство и 
штукатурные работы»

15 20 План застройки мастерской 
прилагается. (Приложение №23, а 
также смотреть приложение 
№20)

3.2.3. Количество внедренных в учебный процесс 
единиц современного оборудования, ед.

218 230 Все мастерские оснащены
оборудованием на 5 рабочих мест 
каждая.

Мастерская "Облицовка
плиткой" оснащена оборудованием, 
которое позволяет выполнять ручную 
и механическую обработку плитки: 
прямолинейные резы, сверление,
вырезку криволинейных форм,
шлифовальные работы, кроме того 
оборудованием и инструментами 
вспомогательного характера для 
разметки плитки, замешивания 
растворов, уборке технологического 
мусора.

Мастерская «Сухое
строительство и декоративные 
работы» оснащена оборудованием, 
инструментами и приспособлениями 
для возведения металлических
каркасных конструкций, перемещения, 
разметки, обработки и крепления 
обшивных заготовок из
гипсокартонных листов, нанесения 
завершающего покрытия,
дополнительным оборудованием для



транспортировки тяжелых смесей, 
хранения и перемещения отходов.

Мастерская "Кирпичная кладка" 
оснащена современными станками, 
электронными и ручными
инструментами, с помощью которых 
можно с легкостью разрезать кирпичи 
под любым необходимым углом или 
раскалывать их по заданным размерам, 
замешивать растворы, выполнять 
разметочные и отделочные работы, 
хранить и перемещать строительные 
отходы.

Мастерская "Малярные и
декоративные работы" оснащена 
необходимым инструментом и 
оборудованием для ручного и 
механического окрашивания стен, 
проведения подготовительных работ 
на поверхностях и наклеивания обоев, а 
также для проведения различных 
работ по декорированию
поверхностей.

Мастерская "Сантехника и 
отопление" оснащена оборудованием 
и инструментами, которые позволяют 
производить сборку-разборку
отопительных систем и
сантехнических конструкций, а 
именно, раскрой, гибку, монтаж, 
демонтаж всевозможных современных 
соответствующих материалов, в том 
числе металлических труб.

3.2.4. Количество внедренных в учебный процесс 
единиц оборудования, поддерживающего 
технологии электронного обучения и ДОТ, ед.

75 80 Для внедрения технологии
электронного обучения и ДОТ 

\ приобретены и включены в



образовательный процесс 75 
ноутбуков, 5 виртуальных
комплексов, серверное и
коммутационное оборудование.

3.2.5. Площадь отремонтированных учебных
помещений, кв.м.

611 1158,8 Смотреть приложения №19 - 
№24.

Распространение инновационных технологий и методик обучения
3.3.1.

l________

Количество разработанных программ 
модулей, дисциплин по профессиям/ 
специальностям, входящим в заявленное 
направление создания мастерских, 
предусматривающих использование 
электронного обучения, ДОТ, ед.

5 5 Разработаны программы
следующих модулей, дисциплин по 
профессиям/ специальностям,
входящим в заявленное направление 
создания мастерских,
предусматривающих использование 
электронного обучения, ДОТ:

ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих по 
профессии 18560 Слесарь-
сантехник для специальности: 
08.02.11 Управление, эксплуатация 
и обслуживание многоквартирного 
дома;

ПМ.01 Выполнение малярных 
работ по профессии 08.01.06 
Мастер сухого строительства;

ПМ.01 Выполнение штукатурных 
и декоративных работ по 
профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и 
декоративных работ;

ПМ. 04 Выполнение
облицовочных работ плитками и 
плитами по профессии 08.01.25



Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ;

ОП.04 Материалы и изделия 
сантехнических устройств и 
систем обеспечения микроклимата 
для специальности: 08.02.07
Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования
воздуха и вентиляции.

Программы профессиональных 
модулей, дисциплин прилагаются на 
электронном носителе.

3.3.2. Количество разработанных программ модулей, 
дисциплин по профессиям/ специальностям, 
входящим в заявленное направление создания 
мастерских, предусматривающих проведение 
демонстрационного экзамена, ед.

5 5 Разработаны программы модулей 
по профессиям/ специальностям, 
входящим в заявленное направление 
создания мастерских,
предусматривающие проведение
демонстрационного экзамена:

ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих по 
профессии 14621 - Монтажник 
санитарно-технических систем и 
оборудования для специальности 
08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических
устройств, кондиционирования
воздуха и вентиляции;

ПМ.01 Выполнение работ по 
эксплуатации и ремонту
оборудования систем
водоснабжения, водоотведения,



отопления жилищно-коммунального 
хозяйства 08.01.10 Мастер
Э!силищно-коммуналы юго хозяйства;

ПМ. 05 Выполнение работ по 
одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
(13450 Маляр строительный) по 
специальности 08.02.01
Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений;

ПМ. 02 Выполнение монтажа 
каркасно-обшивных конструкций 
08.01.06 Мастер сухого
строительства;

ПМ. 02 Выполнение каменных 
работ в 08.01.07 Мастер
общестроителъных работ.

Программы профессиональных 
модулей размещены на сайте 
техникума в разделе «Проект5 
мастерских».

3.3.3. 

________

Количество разработанных программ
профессионального обучения, ДПО по 
компетенциям, входящим в приоритетную 
группу, предусматривающих использование 
электронного обучения, ДОТ, ед.

2 5 Разработаны программы
профессионального обучения, ДПО 
по компетенциям, входящим в 
приоритетную группу,
предусматривающих использование 
электронного обучения, ДОТ:

Основные программы
профессионального обучения - 
программы профессиональной
подготовки - 3;

Дополнительные 
профессиональные программы —



программы повышения
квалификации педагогических
работников - 2.

3.3.4. Количество разработанных программ
профессионального обучения, ДПО по
компетенциям, входящим в приоритетную 
группу, предусматривающих проведение
демонстрационного экзамена, ед.

2 14 Разработаны программы
профессионального обучения, ДПО 
по компетенциям, входящим в 
приоритетную группу,
предусматривающие проведение 
демонстрационного экзамена:

«Сантехника и отопление» - 4;
«Малярные и декоративные 

работы»-3;
«Облицовка плиткой» - 3;
«Сухое строительство и

штукатурные работы» -1;
«Кирпичная кладка» - 3.

3.3.5. Численность выпускников Организации, 
обучавшихся по профессиям/ специальностям, 
входящим в заявленное направление создания 
мастерских, и в рамках итоговой аттестации 
принявших участие в демонстрационном 
экзамене на оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских, чел.

32 40 Открытие 5 мастерских на базе 
ГПОУ «ЧТОТиБ» состоялось 11 
сентября 2020 года. Поэтому 
прохождение процедуры
демонстрационного экзамена стало 
возможно только в рамках 
промежуточной аттестации по 
результатам освоения
профессионального модуля
получения рабочей профессии.

С 22 по 25 декабря 2020 года 
демонстрационный экзамен по 
оценочным материалам
Ворлдскиллс проведен в 2 группах 3 
курса специальностей:

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических



________

устройств, кондиционирования
воздуха и вентиляции по 
компетенции Сантехника и
отопление, КОД 7.7., успешно 
справились с экзаменом 20 чел.;

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений по 
компетенции Малярные и
декоративные работы, КОД 1.6., 
успешно справились с экзаменом 20 
чел.
Реестры скилл-паспортов
участников демонстрационного 
экзамена прилагаются, (смотреть 
приложения № 9, №13).

В июне 2021 года в рамках 
государственной итоговой
аттестации выпускники будут 
сдавать демонстрационный экзамен 
по стандартам Ворлдскиллс:

профессия 08.01.07 Мастер
общестроительных работ, по
компетенции «Кирпичная кладка» в 
количестве 15 чел;

профессия 08.01.10 Мастер
жилищно-коммунального хозяйства, 
по компетенции «Сантехника и 
отопление» в количестве 17 чел.;

профессия 08.01.06 Мастер сухого 
строительства по компетенции 
«Сухое строительство и
штукатурные работы» в количестве 
18 чел.



Всего пройдут процедуру ГИЛ в 
форме демонстрационного экзамена 
50 чел.

Программы ГИА в форме 
демонстрационного экзамена
прилагаются на электронном 
носителе.

3.3.6. Численность выпускников других организаций 
субъекта Российской Федерации, обучавшихся 
по профессиям/ специальностям, входящим в 
заявленное направление создания мастерских, и 
в рамках итоговой аттестации принявших 
участие в демонстрационном экзамене на 
оборудовании, закупленном для оснащения 
мастерских

0 0 В 2020 году участие в 
демонстрационном экзамене на 
оборудовании, закупленном для 
оснащения мастерских в рамках 
итоговой аттестации выпускников 
других организаций Забайкальского 
края, обучавшихся по профессиям/ 
специальностям, входящим в
заявленное направление создания 
мастерских не было запланировано.

Заключены соглашения о 
сотрудничестве с образовательными 
организациями профессионального 
образования Забайкальского края, 
осуществляющими подготовку
кадров по направлению
«Строительство и ЖКХ» ГПОУ 
«Забайкальский техникум
профессиональных технологий и 
сервиса», ГПОУ «Первомайское 
многопрофильное училище», ФГБОУ 
ВО «Забайкальский
государственный университет» с 
целью совместного использования 
мастерских созданных в рамках 
федерального гранта.

3.3.7. Численность выпускников Организации, 32 40 Все студенты, сдававшие



обучавшихся по профессиям/ специальностям, 
входящим в заявленное направление создания 
мастерских, в рамках итоговой аттестации 
успешно сдавших демонстрационный экзамен 
на оборудовании, закупленном для оснащения 
мастерских, чел.

демонстрационный экзамен в 
рамках промежуточной
аттестации по оценочным
материалам Ворлдскиллс, прошли 
процедуру успешно. (смотреть 
приложения № 9, №13).

Влияние планируемых результатов проекта на развитие образовательной среды СПО в субъекте Российской Федерации
3.4.1 Количество новых программ повышения 

квалификации педагогических работников 
образовательных организаций, по внедрению 
современных программ и технологий 
обучения, разработанных с учетом 
закупленного оборудования, ед.

2 3 Разработаны программы
повышения квалификации
педагогических работников
образовательных организаций, по 
внедрению современных программ и 
технологий обучения,
разработанных с учетом
закупленного оборудования:

Дополнительная 
профессиональная программа — 
программа повышения
квалификации «Практика и
методика реализации
образовательных программ
среднего профессионального
образования с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции
«Кирпичная кладка» для
педагогических работников;

Дополнительная 
профессиональная программа —
программа повышения
квалификации «Практика и
методика реализации
образовательных программ



среднего профессионального
образования с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции 
Малярные и декоративные работы» 
для педагогических работников;

Дополнительная 
профессиональная программа — 
программа повышения
квалификации «Практика и
методика реализации
образовательных программ
среднего профессионального
образования с учетом
спецификации стандартов
Ворлдскиллс по компетенции 
«Сантехника и отопление» для 
педагогических работников.

3.4.2. Количество новых разработанных программ 
повышения квалификации педагогических 
работников образовательных организаций, по 
внедрению современных программ и 
технологий обучения, предусматривающих 
использование электронного обучения, ДОТ, 
ед-

2 2 Разработаны программы
повышения квалификации
педагогических работников
образовательных организаций, по 
внедрению современных программ и 
технологий обучения,
предусматривающие использование 
электронного обучения, ДОТ:

Дополнительная 
профессиональная программа -
программа повышения
квалификации педагогических
работников организаций,
осуществляющих деятельность по 
образовательным программам



СПО, ВО, ОППО и ДПО «Практика 
и методика реализации
образовательных программ
среднего профессионального
образования с учетом стандартов 
Ворлдскилс по компетенции
Облицовка плиткой» с
применением электронного
обучения и ДОТ;

Дополнительная 
профессиональная программа - 
программа повышения
квалификации «Выполнение
штукатурных и декоративных 
работ с учетом спецификации 
стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции «Сухое
строительство и штукатурные 
работы»» для педагогических 
работников с применением
электронного обучения и ДОТ.

3.4.3. Количество педагогических работников 
профессиональных образовательных
организаций, прошедших повышение
квалификации по разработанным
Организацией программам повышения 
квалификации с использованием электронного 
обучения, ДОТ, чел.

10 10 В рамках реализации данного 
мероприятия с 23 ноября по 4 
декабря 2020 года прошли курсы 
повышения квалификации для 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения по 
программе «Практика и методика 
реализации образовательных
программ среднего
профессионального образования с 
учетом спецификации стандартов 
Ворлдскиллс по компетенции



Облицовка плиткой».
В числе слушателей программы 

представители учреждений
среднего профессионального
образования и высшего образования 
региона: ГПОУ «Забайкальский 
техникум профессиональных
технологий и сервиса», ГПОУ 
«Первомайское многопрофильное 
училище», ГУ ВО «Забайкальский 
государственный университет», 
Забайкальского института
железнодорожного транспорта 
ИрГУПС.

Реализация программы проходила 
с применением электронного 
обучения и дистанционных
образовательных технологий.
Теоретический курс слушатели 
изучали, пользуясь
образовательным контентом,
расположенным на платформе 
spo.zabedu.ru, и общаясь на 
вебинарах на плаформе
видеоконференцсвязи BigBluBatton.

Изучение практического
модуля проходило во вновь 
созданной мастерской «Облицовка 
плиткой». Слушатели отработали 
элементы прохождения
демонстрационного экзамена по 
данной компетенции. Всего
обучение прошли 10 человек.



Список слушателей с номерами 
выданных удостоверений
прилагается. (Приложение № 24)



Министерство образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» 

(ГПОУ «ЧТОТиБ»)

ПРИКАЗ
4 сентября 2020 года 
по основной деятельности

№60

«Об открытии мастерских»

В целях реализации мероприятия «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» приказываю:

1. Открыть 11 сентября 2020 года 5 мастерских по компетенциям: 
«Малярные и декоративные работы»,
«Облицовка плиткой», 
«Кирпичная кладка»,
«Сухое строительство и штукатурные работы», 
"Сантехника и отопление».

2. Назначить ответственными за работу мастерских следующих 
мастеров производственного обучения:

Сизикова Е.В. - мастерская «Кирпичная кладка»;
Семенюк И.Ю.- мастерская «Малярные и декоративные работы»;
Макарову Т.В. - мастерская «Облицовка плиткой»;
Санданову С.С. - мастерская «Сантехника и отопление»;
Холодову И.В. - мастерская «Сухое строительство и штукатурные 
работы».

Директор Л.В.Косьяненко



Министерство образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» 

(ГПОУ «ЧТОТ и Б»)

Выписка из ПРИКАЗа

25.09.2020 года
по личному составу

№ 218-к §3

1.1. В соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации 
поручить Сизикову Евгению Владимировичу, мастеру производственного обучения, 
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего времени наряду с 
работой, определенной трудовым договором, дополнительную работу заведующим 
учебной мастерской путём совмещения должностей с 01.09.2020 года по 28..06.2021 года 
с оплатой труда 3459,60 рублей в месяц.

1.2. Оплату производить с учетом районного регулирования из фонда оплаты 
труда.

Основание: заявление Сизикова Е.В. от 25.09.2020г., дополнительное соглашение 
от 25.09.2020г.

С приказом ознакомлен:

Директор Л.В. Косьяненко



Министерство образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» 

(ГПОУ «ЧТОТ и Б»)

Выписка из ПРИКАЗа

25.09.2020 года
по личному составу

№ 218-к §2

1.1. В соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации 
поручить Макаровой Татьяне Васильевне, мастеру производственного обучения, 
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего времени наряду с 
работой, определенной трудовым договором, дополнительную работу заведующим 
учебной мастерской путём совмещения должностей с 01.09.2020 года по 28..06.2021 года 
с оплатой труда 3459,60 рублей в месяц.

1.2. Оплату производить с учетом районного регулирования из фонда оплаты 
труда.

Основание: заявление Макаровой Т.В. от 25.09.2020г., дополнительное соглашение 
от 25.09.2020г.
С приказом ознакомлена:

Директор Л.В. Косьяненко



Министерство образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» 

(ГПОУ «ЧТОТ и Б»)

Выписка из ПРИКАЗа

25.09.2020 года
по личному составу

№ 218-к §1

1.1. В соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации 
поручить Холодовой Инне Владимировне, мастеру производственного обучения, 
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего времени наряду с 
работой, определенной трудовым договором, дополнительную работу заведующим 
учебной мастерской путём совмещения должностей с 01.09.2020 года по 28..06.2021 года 
с оплатой труда 3459,60 рублей в месяц.

1.2. Оплату производить с учетом районного регулирования из фонда оплаты 
труда.

Основание: заявление Холодовой И.В. от 25.09.2020г., дополнительное соглашение 
от 25.09.2020г.
С приказом ознакомлена:

Директор Л.В. Косьяненко



Министерство образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» 

(ГПОУ «ЧТОТ и Б») 

выписка из ПРИКАЗа

25.09.2020 года
по личному составу

№ 219-к §2

1.1. В соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации 
поручить Сандановой Светлане Сергеевне, мастеру производственного обучения, 
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего времени наряду с 
работой, определенной трудовым договором, дополнительную работу заведующим 
учебной мастерской путём совмещения должностей с 01.09.2020 года по 28..06.2021 года 
с оплатой труда 3459,60 рублей в месяц.

1.2. Оплату производить с учетом районного регулирования из фонда оплаты 
труда.

Основание: заявление Сандановой С.С. от 25.09.2020г., дополнительное 
соглашение от 25.09.2020г.
С приказом ознакомлена:

Директор Л.В. Косьяненко



Министерство образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» 

(ГПОУ «ЧТОТ и Б»)

Выписка из ПРИКАЗа

25.09.2020 года
по личному составу

№ 219-к §1

1.1. В соответствии со статьей 60.2 Трудового кодекса Российской Федерации 
поручить Семенюк Ирине Юрьевне, мастеру производственного обучения, выполнение в 
течение установленной продолжительности рабочего времени наряду с работой, 
определенной трудовым договором, дополнительную работу заведующим учебной 
мастерской путём совмещения должностей с 01.09.2020 года по 28..06.2021 года с 
оплатой труда 3459,60 рублей в месяц.

1.2. Оплату производить с учетом районного регулирования из фонда оплаты 
труда.

Основание: заявление Семенюк И.Ю.. от 25.09.2020г., дополнительное соглашение 
от 25.09.2020г.
С приказом ознакомлена:

Директор Л.В. Косьяненко



Министерство образования, науки и молодежной политики 
Забайкальского края 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» 

(ГПОУ «ЧТОТ и Б»)

ПРИКАЗ

26.10.2020 года
по основной деятельности

№91

С целью реализации проекта создания 5 мастерских по направлению 
«Строительство» и обеспечения качественной работы мастерских,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о мастерской, оснащенной современной материально
технической базой ГПОУ «ЧТОТиБ» (приложение №1);

2. Применить положение, утвержденное п.1 настоящего приказа к мастерским 
по компетенциям «Сантехника и отопление», «Сухое строительство и штукатурные 
работы», «Кирпичная кладка», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка 
плиткой»;

3. Утвердить должностную инструкцию заведующего учебной мастерской 
(приложение №2);

4. Ознакомить с должностной инструкцией заведующих мастерскими: 
Семенюк И.Ю. («Малярные и декоративные работы»), Холодову И.В. («Сухое 
строительство и штукатурные работы»), Макарову Т.В. («Облицовка плиткой»), 
Санданову С.С. («Сантехника и отопление»), Сизикова Е.В. («Кирпичная кладка»).

Исполняющий 
обязанности директора С.Н. Рогалев



Согласовано:
Научно-методическим советом техникума
Протокол от 2020 года №

Утверждено:
Приказом директора техникума от 

26.10.2020г. №91

ПОЛОЖЕНИЕ 
об учебной мастерской по компетенции 

_________________________________________________________ , оснащенной 
современной материально-технической базой 

государственного профессионального образовательного учреждения 
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» 

г. Чита, 2020 год



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об учебной мастерской компетенции
_____________________________________________________________ , о снащенной 
современной материально-технической базой государственного профессионального 
образовательного учреждения «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» 
(далее - техникум) (далее - Положение) разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

паспортом национального проекта «Образование», утвержденным президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);

перечнями профессий и специальностей среднего профессионального образования, 
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 октября 2013 г. № 1199;

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 
№ 464;

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499;

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения, утвержденный Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 года № 438;

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196;
1.2. Положение устанавливает требования к созданию и функционированию учебной 
мастерской, оснащенной современной материально-технической базой по компетенции 
 (далее - мастерская).
1.3. Мастерская является структурным подразделением ГПОУ «Читинский техникум 
отраслевых технологий и бизнеса».
1.4. Мастерская функционирует по месту осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования, программам 
профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам, 
соответствующим заявленному направлению создания мастерской (г.Чита, ул. Бабушкина, 
2Б). ...

2. Цель и функции мастерской, содержание деятельности

2.1. Целью мастерской является практическая подготовка обучающихся в соответствии с 
современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами 
Ворлдскиллс Россия.
2.2. Основные функции мастерской:

образовательная деятельность по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования на уровне, соответствующем 
профессиональным стандартам, лучшему отечественному и международному опыту, в 
том числе стандартам Ворлдскиллс Россия;

образовательная деятельность по программам профессионального обучения и 
дополнительным профессиональным программам (программам повышения 
квалификации, программам профессиональной переподготовки) на уровне, 



соответствующем профессиональным стандартам, лучшему отечественному и. 
международному опыту, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам для детей и взрослых;

обеспечение условий для оценки компетенций и квалификации обучающихся и 
слушателей, в том числе для сдачи демонстрационного экзамена с учетом опыта Союза 
Ворлдскиллс;

проведение конкурсов профессионального мастерства, • в том числе Региональных 
чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по соответствующей 
компетенции;

проведение государственной итоговой аттестации в части выпускной практической 
квалификационной работы (в том числе в форме демонстрационного экзамена по 
компетенции);

проведения квалификационных экзаменов по профессиональным модулям;
проведение профориентационных мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций, в том числе с профессиональных проб.
2.3. Допускается использование мастерской для занятий по техническому творчеству 
студентов во внеурочное время.

3. Материально-техническая база мастерской

3.1. Оснащение мастерской осуществляется в соответствии с требованиями 
инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия по соответствующей компетенции, 
размещенных на сайте союза «Агентство развития профессиональных сообществ и 
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
3.2. Материально-техническая база мастерской используется:

педагогическими работниками, обучающимися в целях реализации 
образовательного процесса, проведения процедуры аттестации, а также иными лицами, 
вовлеченными в реализацию образовательной программы в сетевой форме;

физическими и юридическими лицами - участниками взаимодействия, в том числе 
образовательными организациями, производственными предприятиями и организациями 
и другими.
3.3. Загруженность мастерской должна регулироваться планом-графиком и утверждаться 
локальным актом образовательной организации.
3.4. Материально-техническая база мастерской может совместно использоваться 
организациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.5. В случае использования помещений и оборудования мастерской для реализации 
образовательных программ в сетевой форме план-график совместно разрабатывается и 
утверждается организациями, участвующими в реализации образовательных программ.
3.6. В мастерских оборудуются рабочие места обучающихся, оснащенные для выполнения 
практических работ и заданий, и рабочее место мастера производственного обучения.
3.7. Оборудование мастерской может использоваться для выпуска продукции и 
последующей ее реализации в соответствии с условиями, предусмотренными договорами 
или соглашениями заказчика и образовательной организации. Продукция реализуется в 
соответствии с уставом образовательной организации и действующим законодательством 
Российской Федерации.
3.8. В мастерской могут создаваться вспомогательные помещения для обслуживания и 
ремонта оборудования, хранения расходных материалов, готовой продукции и другие.
3.9. Помещения и оборудование мастерской должны соответствовать санитарным 
правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, 
необходимых для осуществления образовательной деятельности.



4. Руководство мастерской

4.1. Организационная структура и штатное расписание мастерской определяются и 
утверждаются руководителем образовательной организации в порядке, установленном 
локальными нормативными актами образовательной организации.
4.2. Непосредственное руководство мастерской осуществляет заведующий мастерской, 
назначаемый директором техникума.
4.3. Заведующий мастерской подчиняется заместителю директора техникума по учебной и 
производственной практике.
4.4. Заведующий мастерской руководит деятельностью мастерской и несет 
ответственность за эффективность ее использования, обеспечивает соблюдение 
требований законодательства по охране труда, пожарной и экологической безопасности в 
мастерской, осуществляет иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией.
4.5. В целях организации работы мастерской должны быть следующие документы:
- паспорт;
- план работы;
- инвентаризационная ведомость оборудования;
- технический паспорт на оборудование;
- журналы инструктажа обучающихся по охране труда и технике безопасности;
- инструкции по технике безопасности и охране труда.
4.6. Учебно-методический комплекс включает в себя:
- федеральный государственный образовательный стандарт специальности/профессии;
- рабочие программы, календарно-тематические планы;
- учебные и учебно-наглядные пособия;
- инструкционно-технологические карты на учебно-производственные работы;
- контрольно-оценочные материалы.

5. Сетевое взаимодействие

5.1. Мастерская может быть предоставлена для совместного использования 
организациями профессионального образования соответствующего профиля.
5.2. Основным механизмом совместного использования образовательными организациями 
современной материально-технической базы мастерской являются сетевое 
взаимодействие (сетевая форма реализации образовательных программ), а также 
использование материально-технической базы в соответствии с гражданско-правовым 
законодательством Российской Федерации по договорам аренды или безвозмездного 
пользования.
5.3. Для эффективной организации сетевого взаимодействия должны быть определены 
основные условия совместного использования образовательными организациями 
современной материально-технической базы мастерской - нормативно-правовое 
регулирование в части заключения соглашений (договоров), в которых фиксируются 
отношения между участниками сети и требования к программам, в том числе с 
расширение требований к реализации образовательных программ: введение модульного 
подхода, интерактивности, конвертации результата и оценки образовательных 
достижений.
5.4. При совместном использовании материально-технической базы техникума и/или 
мастерской в рамках договора о сетевой форме реализации образовательной программы, 
такой договор должен содержать сведения о характере и объеме ресурсов, используемых 
каждой организацией, реализующие образовательные программы посредством сетевой 
формы реализации образовательных программ.



5.5. Образовательным организациям необходимо согласовать каким образом, и в каком 
объеме будет осуществляться финансовое обеспечение деятельности организации с 
использованием материально-технической базы, на которой будет осуществляться 
обучение:
- прямое возмещение затрат по использованию материально-технической базы 
организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- финансирование использования материально-технической базы организации другими 
организациями посредством перерасчета нормативных затрат учредителем в рамках 
государственных заданий и выделение использования материально-технической базы 
организации другими организациями в отдельную услугу.

6. Финансирование мастерской

6.1. Финансирование мастерской осуществляется за счет:
средств, поступающих за обучение по прямым договорам с заказчиками; 

бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края и федерального бюджета, в том 
числе гранта на предоставление субсидии;

средств, полученных за выполнение консультационной деятельности, от 
реализации учебных, методических, научных и других разработок;

других источников, предусмотренных законодательством.

7. Контроль за деятельностью мастерской и отчетность

7.1. Контроль за деятельностью мастерской осуществляется в соответствии с уставом и 
локальными нормативными актами образовательной организации, правовыми актами 
Российской Федерации и Забайкальского края.
7.2. Заместитель директора техникума по учебной и производственной практике 
отчитывается перед руководителем образовательной организации об итогах своей 
деятельности и эффективности использования оборудования.
7.3. Образовательные организации, имеющие мастерские, обеспечивают открытость и 
доступность сведений о расположенном в мастерской материально-техническом 
обеспечении, к которому обеспечивается доступ обучающихся и иных категорий лиц.

8. Заключительные положения

8.1. Мастерская создается, реорганизуется и ликвидируется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, уставом и локальными актами техникума, 
настоящим Положением.
8.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся после согласования 
научно-методического совета техникума.
8.3. Брендирование мастерской осуществляется в соответствии с концепцией по 
брендированию мастерских по приоритетным группам компетенций, размещенной на 
официальном сайте Министерства просвещения Российской Федерации 
( ).https://edu.gov.ru/
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Заведующего учебной мастерской по компетенции 

______________________________________________________ , оснащенной 
современной материально-технической базой 

государственного профессионального образовательного учреждения 
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»

1.Общие положения

1.1. Заведующий учебной мастерской по компетенции
 (далее - мастерская) назначается и освобождается от 

должности приказом директора ГПОУ «ЧТОТиБ» (далее - ЧТОТиБ).
1.2. Заведующий мастерской - лицо, отвечающее следующим требованиям:
1) Образование высшее или среднее профессиональное соответствующее 

направлению деятельности мастерской;
2) Наличие квалификационного разряда или уровня по компетенции 

мастерской.
1.3. Заведующий мастерской непосредственно подчиняется заместителю 

директора по учебно-производственной работе;
1.4. На период отсутствия заведующего учебной мастерской (отпуск, 

командировки и т.д.) его обязанности может выполнять иное лицо, назначаемое приказом 
директора.

1.5. В своей деятельности заведующий мастерской руководствуется:
- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;
- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
- уставом ГПОУ «ЧТОТиБ»;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями директора ГПОУ «ЧТОТиБ» и заместителя 

директора по учебно-производственной работе;
- настоящей должностной инструкцией.

1.6. Заведующий мастерской должен знать:
1.6.1. законодательство РФ об образовании, в том числе федеральные 

государственные образовательные стандарты профессий и специальностей, реализуемых в 
мастерской;

1.6.2. положения государственных стратегий и программ развития 
профессионального образования;

1.6.3. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность;

1.6.4. конвенцию о правах ребенка;
1.6.5. иные нормативно-правовые акты, методические материалы, положения, 

инструкции, другие руководящие материалы и документы, а так же практику применения 
законодательства, регулирующего порядок организации и осуществления педагогической 
деятельности в мастерской;

1.6.6. достижения современной психолого-педагогической науки и практики;



1.6.7. основы физиологии, гигиены;
1.6.8. методы формирования основных составляющих компетентности 

(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);
1.6.9. требования Союза Ворлдскиллс в части сертификации экспертов 

демонстрационного экзамена, инфраструктурных листов и планов застройки по 
компетенциям мастерской;

1.6.10. современные педагогические технологии;
1.6.11. оформление договорной документации;
1.6.12. методические основы проведения мастер-классов, обеспечения зрелищности 

при демонстрации профессиональной деятельности;
1.6.13. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

обучающими разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по 
работе;

1.6.14. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения;

1.6.15. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;

1.6.16. способы организации финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения;

1.6.17. гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 
законодательство в части, касающейся регулирования деятельности образовательных 
учреждений и органов управления образованием различных уровней;

1.6.18. правила внутреннего трудового распорядка ГПОУ «ЧТОТиБ»;
1.6.19. правила по охране труда и пожарной безопасности.

1.7. Заведующий мастерской должен уметь:
1.7.1. анализировать факторы, определяющие качество учебно-производственной 

работы в мастерской;
1.7.2. организовывать мониторинг деятельности Мастерской, учебно

производственной деятельности;
1.7.3. планировать организационную деятельность, профориентационную работу, 

проектировать систему мероприятий, обеспечивающую достижение целевых показателей 
и индикаторов учебно-производственной деятельности обучающихся;

1.7.4. формировать финансовые документы (в рамках компетенции);
1.7.5. разрабатывать внутренние регламенты о порядке использования и контроля 

ресурсов мастерской;
1.7.6. заполнять и использовать электронные базы данных об участниках учебно

производственной, профориентационной деятельности для формирования отчетов в 
соответствии с установленными регламентами и правилами.

2. Функции
На заведующего мастерской возлагаются следующие функции:
2.1. Координация образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования на уровне, соответствующем профессиональным стандартам, лучшему 
отечественному и международному опыту, в том числе по стандартам Ворлдскиллс 
Россия;

2.2. Координация профессиональной деятельности по программам 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам 
(программам повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки), 
на уровне соответствующем профессиональным стандартам, лучшему отечественному и 
международному опыту, в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия;



2.3. Координация образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам для детей и взрослых;

2.4. Обеспечение условия для оценки компетенции и квалификации;
2.5. Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе с целью получения первой профессии;
2.6. Координация производственной деятельности;
2.7. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда для обучающихся, 

мастеров производственного обучения, контроль за соблюдением ими требований 
законодательных и нормативных актов по охране труда.

3. Должностные обязанности
Для выполнения возложенных на него функций заведующий мастерской обязан:
3.1.Организовать текущее и перспективное планирование деятельности мастерской 

с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых она создана.
3.2. Обеспечить контроль за выполнением плановых производственных заданий, 

координацию работы мастеров производственного обучения по выполнению учебных 
планов и программ.

3.3. Разработать необходимую учебно-методическую документацию.
3.4. Обеспечить контроль за качеством образовательного процесса и 

объективностью оценки результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 
обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта, в том числе стандартам 
Ворлдскиллс Россия.

3.5. Оказывать помощь педагогическим работникам в освоении и разработке 
инновационных программ и технологий.

3.6. Организовать работу по подготовке и проведению промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, в том числе демонстрационного экзамена и независимой оценке 
квалификаций.

3.7. Разработать план-график загруженности мастерской.
3.8. Вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса.
3.9. Участвовать в организации повышения квалификации и профессионального 

мастерства педагогических работников.
3.10. Принимать участие в развитии и укреплении оснащения мастерской 

современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами 
обучения, в сохранности оборудования и инвентаря.

3.11. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.
3.12. Обеспечивать проведение инструктажей по технике безопасности, 

соблюдение обучающимися правил и норм охраны труда, производственной и трудовой 
дисциплины.

3.13. Принимать участие в подготовке отчета мастерской по повышению качества 
учебно-производственной среды, плана профориентационной работы;

3.14. Рассчитывать использование расходных материалов, иных материальных и 
финансовых затрат для работы мастерской.

3.15. Следить за сохранностью оборудования и инструментов мастерской.

4.Права
Заведующий мастерской имеет право:
4.1. Знакомиться с проектами решений руководства ГПОУ «ЧТОТиБ», касающимся 

деятельности мастерской.
4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.



4.3. Сообщить непосредственно руководителю о выявленных в процессе 
исполнения своих должностных обязанностей недостатках и вносить предложения по их 
устранению.

4.4. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных 
подразделений ГПОУ «ЧТОТиБ», получать информацию и документы, необходимые для 
выполнения должностных обязанностей.

4.5. Требовать от руководства ГПОУ «ЧТОТиБ» оказания содействия в исполнении 
своих должностных обязанностей и прав.

5.Ответственность
Заведующий учебно-производственными мастерскими несет ответственность:
5.1. За нарушение устава образовательной организации.
5.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных 

настоящей инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством 
Российской Федерации.

5.3. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности 
правонарушения - в пределах, определенных действующим административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

5.4. За жизнь и здоровье обучающихся и работников во время и вследствие 
учебных занятий и мероприятий по профессиональной подготовке.

5.5. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

5.6. За иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт v

// «»20__г.

С инструкцией ознакомлен

« » 20 г.
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Заведующего учебной мастерской по компетенции 

«Малярные и декоративные работы», оснащенной современной 
материально-технической базой 

государственного профессионального образовательного учреждения 
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»

1.Общие положения

1.1. Заведующий учебной мастерской по компетенции «Малярные и 
декоративные работы» (далее - мастерская) назначается и освобождается 
от должности приказом директора ГПОУ «ЧТОТиБ» (далее - ЧТОТиБ).

1.2. Заведующий мастерской - лицо, отвечающее следующим требованиям:
1) Образование высшее или среднее профессиональное соответствующее 

направлению деятельности мастерской;
2) Наличие квалификационного разряда или уровня по компетенции 

мастерской.
1.3. Заведующий мастерской непосредственно подчиняется заместителю 

директора по учебно-производственной работе;
1.4. На период отсутствия заведующего учебной мастерской (отпуск, 

командировки и т.д.) его обязанности может выполнять иное лицо, 
назначаемое приказом директора.

1.5. В своей деятельности заведующий мастерской руководствуется:
- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;
- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
- уставом ГПОУ «ЧТОТиБ»;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями директора ГПОУ «ЧТОТиБ» и заместителя 
директора по учебно-производственной работе;
- настоящей должностной инструкцией.

1.6. Заведующий мастерской должен знать:
1.6.1. законодательство РФ об образовании, в том числе федеральные 
государственные образовательные стандарты профессий и специальностей, 
реализуемых в мастерской;



1.6.2. положения государственных стратегий и программ развития 
профессионального образования;
1.6.3. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность;
1.6.4. конвенцию о правах ребенка;
1.6.5. иные нормативно-правовые акты, методические материалы, положения, 
инструкции, другие руководящие материалы и документы, а так же практику 
применения законодательства, регулирующего порядок организации и 
осуществления педагогической деятельности в мастерской;
1.6.6. достижения современной психолого-педагогической науки и практики;
1.6.7. основы физиологии, гигиены;
1.6.8. методы формирования основных составляющих компетентности 
(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);
1.6.9. требования Союза Ворлдскиллс в части сертификации экспертов 
демонстрационного экзамена, инфраструктурных листов и планов застройки 
по компетенциям мастерской;
1.6.10. современные педагогические технологии;
1.6.11. оформление договорной документации;
1.6.12. методические основы проведения мастер-классов, обеспечения 
зрелищности при демонстрации профессиональной деятельности;
1.6.13. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контактов с обучающими разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе;
1.6.14. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения;
1.6.15. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
1.6.16. способы организации финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения;
1.6.17. гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 
законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 
образовательных учреждений и органов управления образованием различных 
уровней;
1.6.18. правила внутреннего трудового распорядка ГПОУ «ЧТОТиБ»;
1.6.19. правила по охране труда и пожарной безопасности.

1.7. Заведующий мастерской должен уметь:
1.7.1. анализировать факторы, определяющие качество учебно
производственной работы в мастерской;
1.7.2. организовывать мониторинг деятельности Мастерской, учебно
производственной деятельности;
1.7.3. планировать организационную деятельность, профориентационную 
работу, проектировать систему мероприятий, обеспечивающую достижение 
целевых показателей и индикаторов учебно-производственной деятельности 
обучающихся;



1.7.4. формировать финансовые документы (в рамках компетенции);
1.7.5. разрабатывать внутренние регламенты о порядке использования и 
контроля ресурсов мастерской;
1.7.6. заполнять и использовать электронные базы данных об участниках 
учебно-производственной, профориентационной деятельности для 
формирования отчетов в соответствии с установленными регламентами и 
правилами.

2. Функции
На заведующего мастерской возлагаются следующие функции:

2.1. Координация образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования на уровне, соответствующем
профессиональным стандартам, лучшему отечественному и
международному опыту, в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия;

2.2. Координация профессиональной деятельности по программам 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
программам (программам повышения квалификации, программам 
профессиональной переподготовки), на уровне соответствующем 
профессиональным стандартам, лучшему отечественному и 
международному опыту, в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия;

2.3. Координация образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам для детей и взрослых;

2.4. Обеспечение условия для оценки компетенции и квалификации;
2.5. Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе с целью получения первой 
профессии;

2.6. Координация производственной деятельности;
2.7. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда для обучающихся, 

мастеров производственного обучения, контроль за соблюдением ими 
требований законодательных и нормативных актов по охране труда.

3. Должностные обязанности
Для выполнения возложенных на него функций заведующий мастерской 
обязан:
3.1.Организовать текущее и перспективное планирование деятельности 
мастерской с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых 
она создана.
3.2. Обеспечить контроль за выполнением плановых производственных 
заданий, координацию работы мастеров производственного обучения по 
выполнению учебных планов и программ.

3.3. Разработать необходимую учебно-методическую документацию.
3.4. Обеспечить контроль за качеством образовательного процесса и 
объективностью оценки результатов учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 



соответствующего требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия.
3.5. Оказывать помощь педагогическим работникам в освоении и 
разработке инновационных программ и технологий.
3.6. Организовать работу по подготовке и проведению промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся, в том числе демонстрационного 
экзамена и независимой оценке квалификаций.
3.7. Разработать план-график загруженности мастерской.
3.8. Вносить предложения по совершенствованию образовательного 
процесса.
3.9. Участвовать в организации повышения квалификации и 
профессионального мастерства педагогических работников.
3.10. Принимать участие в развитии и укреплении оснащения мастерской 
современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими 
средствами обучения, в сохранности оборудования и инвентаря.
3.11. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.
3.12. Обеспечивать проведение инструктажей по технике безопасности, 
соблюдение обучающимися правил и норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины.
3.13. Принимать участие в подготовке отчета мастерской по повышению 
качества учебно-производственной среды, плана профориентационной 
работы;
3.14. Рассчитывать использование расходных материалов, иных 
материальных и финансовых затрат для работы мастерской.
3.15. Следить за сохранностью оборудования и инструментов мастерской.

4.Права
Заведующий мастерской имеет право:
4.1. Знакомиться с проектами решений руководства ГПОУ «ЧТОТиБ», 
касающимся деятельности мастерской.
4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 
совершенствованию работы, связанной с обязанностями, 
предусмотренными настоящей инструкцией.
4.3. Сообщить непосредственно руководителю о выявленных в процессе 
исполнения своих должностных обязанностей недостатках и вносить 
предложения по их устранению.
4.4. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных 
подразделений ГПОУ «ЧТОТиБ», получать информацию и документы, 
необходимые для выполнения должностных обязанностей.
4.5. Требовать от руководства ГПОУ «ЧТОТиБ» оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей и прав.

5.Ответственность
Заведующий учебно-производственными мастерскими несет 
ответственность:



5.1. За нарушение устава образовательной организации.
5.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, 
предусмотренных настоящей инструкцией, - в пределах, определенных 
трудовым законодательством Российской Федерации.
5.3. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности 
правонарушения - в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации.
5.4. За жизнь и здоровье обучающихся и работников во время и 
вследствие учебных занятий и мероприятий по профессиональной 
подготовке.
5.5. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским законодательством 
Российской Федерации.
5.6. За иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт

С инструкцией ознакомлен /Семенюк И.Ю./

« » /2? 20/Ю г.



Согласовано:
Научно-методическим советом 
техникума
Протокол от 14.10.2020 года №2

Утверждено:
Приказом директора техникума

от 26.10.2020 года№ 91

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Заведующего учебной мастерской по компетенции 

«Облицовка плиткой», оснащенной современной материально
технической базой 

государственного профессионального образовательного учреждения 
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»

1.Общие положения

1.1. Заведующий учебной мастерской по компетенции «Облицовка 
плиткой» (далее - мастерская) назначается и освобождается от должности 
приказом директора ГПОУ «ЧТОТиБ» (далее - ЧТОТиБ).

1.2. Заведующий мастерской - лицо, отвечающее следующим требованиям:
1) Образование высшее или среднее профессиональное соответствующее 

направлению деятельности мастерской;
2) Наличие квалификационного разряда или уровня по компетенции 

мастерской.
1.3. Заведующий мастерской непосредственно подчиняется заместителю 

директора по учебно-производственной работе;
1.4. На период отсутствия заведующего учебной мастерской (отпуск, 

командировки и т.д.) его обязанности может выполнять иное лицо, 
назначаемое приказом директора.

1.5. В своей деятельности заведующий мастерской руководствуется:
- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;
- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
- уставом ГПОУ «ЧТОТиБ»;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями директора ГПОУ «ЧТОТиБ» и заместителя 
директора по учебно-производственной работе;
- настоящей должностной инструкцией.

1.6. Заведующий мастерской должен знать:
1.6.1. законодательство РФ об образовании, в том числе федеральные 
государственные образовательные стандарты профессий и специальностей, 
реализуемых в мастерской;
1.6.2. положения государственных стратегий и программ развития 
профессионального образования;



1.6.3. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность;
1.6.4. конвенцию о правах ребенка;
1.6.5. иные нормативно-правовые акты, методические материалы, положения, 
инструкции, другие руководящие материалы и документы, а так же практику 
применения законодательства, регулирующего порядок организации и 
осуществления педагогической деятельности в мастерской;
1.6.6. достижения современной психолого-педагогической науки и практики;
1.6.7. основы физиологии, гигиены;
1.6.8. методы формирования основных составляющих компетентности 
(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);
1.6.9. требования Союза Ворлдскиллс в части сертификации экспертов 
демонстрационного экзамена, инфраструктурных листов и планов застройки 
по компетенциям мастерской;
1.6.10. современные педагогические технологии;
1.6.11. оформление договорной документации;
1.6.12. методические основы проведения мастер-классов, обеспечения 
зрелищности при демонстрации профессиональной деятельности;
1.6.13. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контактов с обучающими разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе;
1.6.14. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения;
1.6.15. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
1.6.16. способы организации финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения;
1.6.17. гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 
законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 
образовательных учреждений и органов управления образованием различных 
уровней;
1.6.18. правила внутреннего трудового распорядка ГПОУ «ЧТОТиБ»;
1.6.19. правила по охране труда и пожарной безопасности.

1.7. Заведующий мастерской должен уметь:
1.7.1. анализировать факторы, определяющие качество учебно
производственной работы в мастерской;
1.7.2. организовывать мониторинг деятельности Мастерской, учебно
производственной деятельности;
1.7.3. планировать организационную деятельность, профориентационную 
работу, проектировать систему мероприятий, обеспечивающую достижение 
целевых показателей и индикаторов учебно-производственной деятельности 
обучающихся;
1.7.4. формировать финансовые документы (в рамках компетенции);



1.7.5. разрабатывать внутренние регламенты о порядке использования и 
контроля ресурсов мастерской;
1.7.6. заполнять и использовать электронные базы данных об участниках 
учебно-производственной, профориентационной деятельности для 
формирования отчетов в соответствии с установленными регламентами и 
правилами.

2. Функции
На заведующего мастерской возлагаются следующие функции:

2.1. Координация
профессиональным 
про ф ессионального 
профессиональным

образовательной деятельности по основным 
образовательным программам среднего

образования на уровне, соответствующем 
стандартам, лучшему отечественному и

международному опыту, в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия;
2.2. Координация профессиональной деятельности по программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
программам (программам повышения квалификации, программам 
профессиональной переподготовки), на уровне соответствующем 
профессиональным стандартам, лучшему отечественному и 
международному опыту, в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия;

2.3. Координация образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам для детей и взрослых;

2.4. Обеспечение условия для оценки компетенции и квалификации;
2.5. Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе с целью получения первой 
профессии;

2.6. Координация производственной деятельности;
2.7. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда для обучающихся, 

мастеров производственного обучения, контроль за соблюдением ими 
требований законодательных и нормативных актов по охране труда.

3. Должностные обязанности
Для выполнения возложенных на него функций заведующий мастерской 
обязан:
3.1.Организовать текущее и перспективное планирование деятельности 
мастерской с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых 
она создана.
3.2. Обеспечить контроль за выполнением плановых производственных 
заданий, координацию работы мастеров производственного обучения по 
выполнению учебных планов и программ.

3.3. Разработать необходимую учебно-методическую документацию.
3.4. Обеспечить контроль за качеством образовательного процесса и 
объективностью оценки результатов учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 



соответствующего требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия.
3.5. Оказывать помощь педагогическим работникам в освоении и 
разработке инновационных программ и технологий.
3.6. Организовать работу по подготовке и проведению промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся, в том числе демонстрационного 
экзамена и независимой оценке квалификаций.
3.7. Разработать план-график загруженности мастерской.
3.8. Вносить предложения по совершенствованию образовательного 
процесса.
3.9. Участвовать в организации повышения квалификации и 
профессионального мастерства педагогических работников.
3.10. Принимать участие в развитии и укреплении оснащения мастерской 
современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими 
средствами обучения, в сохранности оборудования и инвентаря.
3.11. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.
3.12. Обеспечивать проведение инструктажей по технике безопасности, 
соблюдение обучающимися правил и норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины.
3.13. Принимать участие в подготовке отчета мастерской по повышению 
качества учебно-производственной среды, плана профориентационной 
работы;
3.14. Рассчитывать использование расходных материалов, иных 
материальных и финансовых затрат для работы мастерской.
3.15. Следить за сохранностью оборудования и инструментов мастерской.

4.Права
Заведующий мастерской имеет право:
4.1. Знакомиться с проектами решений руководства ГПОУ «ЧТОТиБ», 
касающимся деятельности мастерской.
4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 
совершенствованию работы, связанной с обязанностями, 
предусмотренными настоящей инструкцией.
4.3. Сообщить непосредственно руководителю о выявленных в процессе
исполнения своих должностных обязанностей недостатках и вносить 
предложения по их устранению. ■
4.4. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных 
подразделений ГПОУ «ЧТОТиБ», получать информацию и документы, 
необходимые для выполнения должностных обязанностей.
4.5. Требовать от руководства ГПОУ «ЧТОТиБ» оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей и прав.

5.Ответственность
Заведующий учебно-производственными мастерскими несет 
ответственность:



5.1. За нарушение устава образовательной организации.
5.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, 
предусмотренных настоящей инструкцией, - в пределах, определенных 
трудовым законодательством Российской Федерации.
5.3. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности 
правонарушения - в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации.
5.4. За жизнь и здоровье обучающихся и работников во время и 
вследствие учебных занятий и мероприятий по профессиональной 
подготовке.
5.5. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским законодательством 
Российской Федерации.
5.6. За иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт

// «»20__г.

С инструкцией ознакомлен /Макарова Т.В./

«c^t> » 2оХ^ г.
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Заведующего учебной мастерской по компетенции 

«Сантехника и отопление», оснащенной современной материально
технической базой

государственного профессионального образовательного учреждения 
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»

1.Общие положения

1.1. Заведующий учебной мастерской по компетенции «Сантехника и 
отопление» (далее - мастерская) назначается и освобождается от 
должности приказом директора ГПОУ «ЧТОТиБ» (далее - ЧТОТиБ).

1.2. Заведующий мастерской - лицо, отвечающее следующим требованиям:
1) Образование высшее или среднее профессиональное соответствующее 

направлению деятельности мастерской;
2) Наличие квалификационного разряда или уровня по компетенции 

мастерской.
1.3. Заведующий мастерской непосредственно подчиняется заместителю 

директора по учебно-производственной работе;
1.4. На период отсутствия заведующего учебной мастерской (отпуск, 

командировки и т.д.) его обязанности может выполнять иное лицо, 
назначаемое приказом директора.

1.5. В своей деятельности заведующий мастерской руководствуется:
- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;
- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
- уставом ГПОУ «ЧТОТиБ»;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями директора ГПОУ «ЧТОТиБ» и заместителя 
директора по учебно-производственной работе;
- настоящей должностной инструкцией.

1.6. Заведующий мастерской должен знать:
1.6.1. законодательство РФ об образовании, в том числе федеральные 
государственные образовательные стандарты профессий и специальностей, 
реализуемых в мастерской;
1.6.2. положения государственных стратегий и программ развития 
профессионального образования;



1.6.3. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность;
1.6.4. конвенцию о правах ребенка;
1.6.5. иные нормативно-правовые акты, методические материалы, положения, 
инструкции, другие руководящие материалы и документы, а так же практику 
применения законодательства, регулирующего порядок организации и 
осуществления педагогической деятельности в мастерской;
1.6.6. достижения современной психолого-педагогической науки и практики;
1.6.7. основы физиологии, гигиены;
1.6.8. методы формирования основных составляющих компетентности 
(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);
1.6.9. требования Союза Ворлдскиллс в части сертификации экспертов 
демонстрационного экзамена, инфраструктурных листов и планов застройки 
по компетенциям мастерской;
1.6.10. современные педагогические технологии;
1.6.11. оформление договорной документации;
1.6.12. методические основы проведения мастер-классов, обеспечения 
зрелищности при демонстрации профессиональной деятельности;
1.6.13. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контактов с обучающими разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе;
1.6.14. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения;
1.6.15. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
1.6.16. способы организации финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения;
1.6.17. гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 
законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 
образовательных учреждений и органов управления образованием различных 
уровней;
1.6.18. правила внутреннего трудового распорядка ГПОУ «ЧТОТиБ»;
1.6.19. правила по охране труда и пожарной безопасности.

1.7. Заведующий мастерской должен уметь:
1.7.1. анализировать факторы, определяющие качество учебно
производственной работы в мастерской;
1.7.2. организовывать мониторинг деятельности Мастерской, учебно
производственной деятельности;
1.7.3. планировать организационную деятельность, профориентационную 
работу, проектировать систему мероприятий, обеспечивающую достижение 
целевых показателей и индикаторов учебно-производственной деятельности 
обучающихся;
1.7.4. формировать финансовые документы (в рамках компетенции);



1.7.5. разрабатывать внутренние регламенты о порядке использования и 
контроля ресурсов мастерской;
1.7.6. заполнять и использовать электронные базы данных об участниках 
учебно-производственной, профориентационной деятельности для 
формирования отчетов в соответствии с установленными регламентами и 
правилами.

2. Функции
На заведующего мастерской возлагаются следующие функции:

2.1. Координация
про ф ессиональным
профессионального
профессиональным

образовательной деятельности по основным 
образовательным программам среднего

образования на уровне, соответствующем 
стандартам, лучшему отечественному и

международному опыту, в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия;
2.2. Координация профессиональной деятельности по программам 

профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
программам (программам повышения квалификации, программам 
профессиональной переподготовки), на уровне соответствующем 
профессиональным стандартам, лучшему отечественному и
международному опыту, в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия;

2.3. Координация образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам для детей и взрослых;

2.4. Обеспечение условия для оценки компетенции и квалификации;
2.5. Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе с целью получения первой 
профессии;

2.6. Координация производственной деятельности;
2.7. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда для обучающихся, 

мастеров производственного обучения, контроль за соблюдением ими 
требований законодательных и нормативных актов по охране труда.

3. Должностные обязанности
Для выполнения возложенных на него функций заведующий мастерской 
обязан:
3.1.Организовать текущее и перспективное планирование деятельности 
мастерской с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых 
она создана.
3.2. Обеспечить контроль за выполнением плановых производственных 
заданий, координацию работы мастеров производственного обучения по 
выполнению учебных планов и программ.

3.3. Разработать необходимую учебно-методическую документацию.
3.4. Обеспечить контроль за качеством образовательного процесса и 
объективностью оценки результатов учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 



соответствующего требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия.
3.5. Оказывать помощь педагогическим работникам в освоении и 
разработке инновационных программ и технологий.
3.6. Организовать работу по подготовке и проведению промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся, в том числе демонстрационного 
экзамена и независимой оценке квалификаций.
3.7. Разработать план-график загруженности мастерской.
3.8. Вносить предложения по совершенствованию образовательного 
процесса.
3.9. Участвовать в организации повышения квалификации и 
профессионального мастерства педагогических работников.
3.10. Принимать участие в развитии и укреплении оснащения мастерской 
современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими 
средствами обучения, в сохранности оборудования и инвентаря.
3.11. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.
3.12. Обеспечивать проведение инструктажей по технике безопасности, 
соблюдение обучающимися правил и норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины.
3.13. Принимать участие в подготовке отчета мастерской по повышению 
качества учебно-производственной среды, плана профориентационной 
работы;
3.14. Рассчитывать использование расходных материалов, иных 
материальных и финансовых затрат для работы мастерской.
3.15. Следить за сохранностью оборудования и инструментов мастерской.

4.Права
Заведующий мастерской имеет право:
4.1. Знакомиться с проектами решений руководства ГПОУ «ЧТОТиБ», 
касающимся деятельности мастерской.
4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 
совершенствованию работы, связанной с обязанностями, 
предусмотренными настоящей инструкцией.
4.3. Сообщить непосредственно руководителю о выявленных в процессе 
исполнения своих должностных обязанностей недостатках и вносить 
предложения по их устранению.
4.4. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных 
подразделений ГПОУ «ЧТОТиБ», получать информацию и документы, 
необходимые для выполнения должностных обязанностей.
4.5. Требовать от руководства ГПОУ «ЧТОТиБ» оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей и прав.

5. Ответственность
Заведующий учебно-производственными мастерскими несет 
отв етственно сть:



5.1. За нарушение устава образовательной организации.
5.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, 
предусмотренных настоящей инструкцией, - в пределах, определенных 
трудовым законодательством Российской Федерации.
5.3. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности 
правонарушения - в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации.
5.4. За жизнь и здоровье обучающихся и работников во время и 
вследствие учебных занятий и мероприятий по профессиональной 
подготовке.
5.5. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским законодательством 
Российской Федерации.
5.6. За иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

СОГЛАСОВАНО
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Заведующего учебной мастерской по компетенции 

«Кирпичная кладка», оснащенной современной материально
технической базой 

государственного профессионального образовательного учреждения 
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»

1.Общие положения

1.1. Заведующий учебной мастерской по компетенции «Кирпичная кладка» 
(далее - мастерская) назначается и освобождается от должности приказом 
директора ГПОУ «ЧТОТиБ» (далее - ЧТОТиБ).

1.2. Заведующий мастерской - лицо, отвечающее следующим требованиям:
1) Образование высшее или среднее профессиональное соответствующее 

направлению деятельности мастерской;
2) Наличие квалификационного разряда или уровня по компетенции 

мастерской.
1.3. Заведующий мастерской непосредственно подчиняется заместителю 

директора по учебно-производственной работе;
1.4. На период отсутствия заведующего учебной мастерской (отпуск, 

командировки и т.д.) его обязанности может выполнять иное лицо, 
назначаемое приказом директора.

1.5. В своей деятельности заведующий мастерской руководствуется:
- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;
- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
- уставом ГПОУ «ЧТОТиБ»;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями директора ГПОУ «ЧТОТиБ» и заместителя 
директора по учебно-производственной работе;
- настоящей должностной инструкцией.

1.6. Заведующий мастерской должен знать:
1.6.1. законодательство РФ об образовании, в том числе федеральные 
государственные образовательные стандарты профессий и специальностей, 
реализуемых в мастерской;



1.6.2. положения государственных стратегий и программ развития 
профессионального образования;
1.6.3. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность;
1.6.4. конвенцию о правах ребенка;
1.6.5. иные нормативно-правовые акты, методические материалы, положения, 
инструкции, другие руководящие материалы и документы, а так же практику 
применения законодательства, регулирующего порядок организации и 
осуществления педагогической деятельности в мастерской;
1.6.6. достижения современной психолого-педагогической науки и практики;
1.6.7. основы физиологии, гигиены;
1.6.8. методы формирования основных составляющих компетентности 
(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);
1.6.9. требования Союза Ворлдскиллс в части сертификации экспертов 
демонстрационного экзамена, инфраструктурных листов и планов застройки 
по компетенциям мастерской;
1.6.10. современные педагогические технологии;
1.6.11. оформление договорной документации;
1.6.12. методические основы проведения мастер-классов, обеспечения 
зрелищности при демонстрации профессиональной деятельности;
1.6.13. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контактов с обучающими разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе;
1.6.14. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения;
1.6.15. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
1.6.16. способы организации финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения;
1.6.17. гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 
законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 
образовательных учреждений и органов управления образованием различных 
уровней;
1.6.18. правила внутреннего трудового распорядка ГПОУ «ЧТОТиБ»;
1.6.19. правила по охране труда и пожарной безопасности.

1.7. Заведующий мастерской должен уметь:
1.7.1. анализировать факторы, определяющие качество учебно
производственной работы в мастерской;
1.7.2. организовывать мониторинг деятельности Мастерской, учебно
производственной деятельности;
1.7.3. планировать организационную деятельность, профориентационную 
работу, проектировать систему мероприятий, обеспечивающую достижение 
целевых показателей и индикаторов учебно-производственной деятельности 
обучающихся;



1.7.4. формировать финансовые документы (в рамках компетенции);
1.7.5. разрабатывать внутренние регламенты о порядке использования и 
контроля ресурсов мастерской;
1.7.6. заполнять и использовать электронные базы данных об участниках 
учебно-производственной, профориентационной деятельности для 
формирования отчетов в соответствии с установленными регламентами и 
правилами.

2. Функции
На заведующего мастерской возлагаются следующие функции:

2.1. Координация образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования на уровне, соответствующем
профессиональным стандартам, лучшему отечественному и
международному опыту, в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия;

2.2. Координация профессиональной деятельности по программам 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
программам (программам повышения квалификации, программам 
профессиональной переподготовки), на уровне соответствующем 
профессиональным стандартам, лучшему отечественному и 
международному опыту, в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия;

2.3. Координация образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам для детей и взрослых;

2.4. Обеспечение условия для оценки компетенции и квалификации;
2.5. Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе с целью получения первой 
профессии;

2.6. Координация производственной деятельности;
2.7. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда для обучающихся, 

мастеров производственного обучения, контроль за соблюдением ими 
требований законодательных и нормативных актов по охране труда.

3. Должностные обязанности
Для выполнения возложенных на него функций заведующий мастерской 
обязан:
3.1.Организовать текущее и перспективное планирование деятельности 
мастерской с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых 
она создана.
3.2. Обеспечить контроль за выполнением плановых производственных 
заданий, координацию работы мастеров производственного обучения по 
выполнению учебных планов и программ.

3.3. Разработать необходимую учебно-методическую документацию.
3.4. Обеспечить контроль за качеством образовательного процесса и 
объективностью оценки результатов учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 



соответствующего требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия.
3.5. Оказывать помощь педагогическим работникам в освоении и 
разработке инновационных программ и технологий.
3.6. Организовать работу по подготовке и проведению промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся, в том числе демонстрационного 
экзамена и независимой оценке квалификаций.
3.7. Разработать план-график загруженности мастерской.
3.8. Вносить предложения по совершенствованию образовательного 
процесса.
3.9. Участвовать в организации повышения квалификации и 
профессионального мастерства педагогических работников.
3.10. Принимать участие в развитии и укреплении оснащения мастерской 
современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими 
средствами обучения, в сохранности оборудования и инвентаря.
3.11. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.
3.12. Обеспечивать проведение инструктажей по технике безопасности, 
соблюдение обучающимися правил и норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины.
3.13. Принимать участие в подготовке отчета мастерской по повышению 
качества учебно-производственной среды, плана профориентационной 
работы;
3.14. Рассчитывать использование расходных материалов, иных 
материальных и финансовых затрат для работы мастерской.
3.15. Следить за сохранностью оборудования и инструментов мастерской.

4.Права
Заведующий мастерской имеет право:
4.1. Знакомиться с проектами решений руководства ГПОУ «ЧТОТиБ», 
касающимся деятельности мастерской.
4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 
совершенствованию работы, связанной с обязанностями, 
предусмотренными настоящей инструкцией.
4.3. Сообщить непосредственно руководителю о выявленных в процессе 
исполнения своих должностных обязанностей недостатках и вносить 
предложения по их устранению.
4.4. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных 
подразделений ГПОУ «ЧТОТиБ», получать информацию и документы, 
необходимые для выполнения должностных обязанностей.
4.5. Требовать от руководства ГПОУ «ЧТОТиБ» оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей и прав.

5.Ответственность
Заведующий учебно-производственными мастерскими несет 
ответственность:



5.1. За нарушение устава образовательной организации.
5.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, 
предусмотренных настоящей инструкцией, - в пределах, определенных 
трудовым законодательством Российской Федерации.
5.3. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности 
правонарушения - в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации.
5.4. За жизнь и здоровье обучающихся и работников во время и 
вследствие учебных занятий и мероприятий по профессиональной 
подготовке.
5.5. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским законодательством 
Российской Федерации.
5.6. За иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

СОГЛАСОВАНО

С инструкцией ознакомлен

« 20 О

/Сизиков Е.В./
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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Заведующего учебной мастерской по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы», оснащенной 
современной материально-технической базой 

государственного профессионального образовательного учреждения 
«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса»

1.Общие положения

1.1. Заведующий учебной мастерской по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы» (далее - мастерская) назначается и 
освобождается от должности приказом директора ГПОУ «ЧТОТиБ» 
(далее-ЧТОТиБ).

1.2. Заведующий мастерской - лицо, отвечающее следующим требованиям:
1) Образование высшее или среднее профессиональное соответствующее 

направлению деятельности мастерской;
2) Наличие квалификационного разряда или уровня по компетенции

мастерской. .
1.3. Заведующий мастерской непосредственно подчиняется заместителю 

директора по учебно-производственной работе;
1.4. На период отсутствия заведующего учебной мастерской (отпуск, 

командировки и т.д.) его обязанности может выполнять иное лицо, 
назначаемое приказом директора.

1.5. В своей деятельности заведующий мастерской руководствуется:
- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;
- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
- уставом ГПОУ «ЧТОТиБ»;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями директора ГПОУ «ЧТОТиБ» и заместителя 
директора по учебно-производственной работе;
- настоящей должностной инструкцией.

1.6. Заведующий мастерской должен знать:
1.6.1. законодательство РФ об образовании, в том числе федеральные 
государственные образовательные стандарты профессий и специальностей, 
реализуемых в мастерской;



1.6.2. положения государственных стратегий и программ развития 
профессионального образования;
1.6.3. законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность;
1.6.4. конвенцию о правах ребенка;
1.6.5. иные нормативно-правовые акты, методические материалы, положения, 
инструкции, другие руководящие материалы и документы, а так же практику 
применения законодательства, регулирующего порядок организации и 
осуществления педагогической деятельности в мастерской;
1.6.6. достижения современной психолого-педагогической науки и практики;
1.6.7. основы физиологии, гигиены;
1.6.8. методы формирования основных составляющих компетентности 
(профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой);
1.6.9. требования Союза Ворлдскиллс в части сертификации экспертов 
демонстрационного экзамена, инфраструктурных листов и планов застройки 
по компетенциям мастерской;
1.6.10. современные педагогические технологии;
1.6.11. оформление договорной документации; .
1.6.12. методические основы проведения мастер-классов, обеспечения 
зрелищности при демонстрации профессиональной деятельности;
1.6.13. методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контактов с обучающими разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе;
1.6.14. технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их 
профилактики и разрешения;
1.6.15. основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
1.6.16. способы организации финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения;
1.6.17. гражданское, административное, трудовое, бюджетное, налоговое 
законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 
образовательных учреждений и органов управления образованием различных 
уровней;
1.6.18. правила внутреннего трудового распорядка ГПОУ «ЧТОТиБ»;
1.6.19. правила по охране труда и пожарной безопасности.

1.7. Заведующий мастерской должен уметь:
1.7.1. анализировать факторы, определяющие качество учебно
производственной работы в мастерской;
1.7.2. организовывать мониторинг деятельности Мастерской, учебно
производственной деятельности;
1.7.3. планировать организационную деятельность, профориентационную 
работу, проектировать систему мероприятий, обеспечивающую достижение 
целевых показателей и индикаторов учебно-производственной деятельности 
обучающихся;



1.7.4. формировать финансовые документы (в рамках компетенции);
1.7.5. разрабатывать внутренние регламенты о порядке использования и 
контроля ресурсов мастерской;
1.7.6. заполнять и использовать электронные базы данных об участниках 
учебно-производственной, профориентационной деятельности для 
формирования отчетов в соответствии с установленными регламентами и 
правилами.

2. Функции
На заведующего мастерской возлагаются следующие функции:

2.1. Координация образовательной деятельности по основным
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования на уровне, соответствующем
профессиональным стандартам, лучшему отечественному и
международному опыту, в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия;

2.2. Координация профессиональной деятельности по программам 
профессионального обучения и дополнительным профессиональным 
программам (программам повышения квалификации, программам 
профессиональной переподготовки), на уровне соответствующем 
профессиональным стандартам, лучшему отечественному и 
международному опыту, в том числе по стандартам Ворлдскиллс Россия;

2.3. Координация образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам для детей и взрослых; ■

2.4. Обеспечение условия для оценки компетенции и квалификации;
2.5. Проведение профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций, в том числе с целью получения первой 
профессии;

2.6. Координация производственной деятельности;
2.7. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда для обучающихся, 

мастеров производственного обучения, контроль за соблюдением ими 
требований законодательных и нормативных актов по охране труда.

3. Должностные обязанности
Для выполнения возложенных на него функций заведующий мастерской 
обязан:
3.1.Организовать текущее и перспективное планирование деятельности 
мастерской с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых 
она создана.
3.2. Обеспечить контроль за выполнением плановых производственных 
заданий, координацию работы мастеров производственного обучения по 
выполнению учебных планов и программ.

3.3. Разработать необходимую учебно-методическую документацию.
3.4. Обеспечить контроль за качеством образовательного процесса и 
объективностью оценки результатов учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 



соответствующего требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, в том числе стандартам Ворлдскиллс Россия.
3.5. Оказывать помощь педагогическим работникам в освоении и 
разработке инновационных программ и технологий.
3.6. Организовать работу по подготовке и проведению промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся, в том числе демонстрационного 
экзамена и независимой оценке квалификаций.
3.7. Разработать план-график загруженности мастерской.
3.8. Вносить предложения по совершенствованию образовательного 
процесса.
3.9. Участвовать в организации повышения квалификации и 
профессионального мастерства педагогических работников.
3.10. Принимать участие в развитии и укреплении оснащения мастерской 
современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими 
средствами обучения, в сохранности оборудования и инвентаря.
3.11. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.
3.12. Обеспечивать проведение инструктажей по технике безопасности, 
соблюдение обучающимися правил и норм охраны труда, 
производственной и трудовой дисциплины.
3.13. Принимать участие в подготовке отчета мастерской по повышению 
качества учебно-производственной среды, плана профориентационной 
работы;
3.14. Рассчитывать использование расходных материалов, иных 
материальных и финансовых затрат для работы мастерской.
3.15. Следить за сохранностью оборудования и инструментов мастерской.

4.Права
Заведующий мастерской имеет право:
4.1. Знакомиться с проектами решений руководства ГПОУ «ЧТОТиБ», 
касающимся деятельности мастерской.
4.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 
совершенствованию работы, связанной с обязанностями, 
предусмотренными настоящей инструкцией.
4.3. Сообщить непосредственно руководителю о выявленных в процессе 
исполнения своих должностных обязанностей недостатках и вносить 
предложения по их устранению.
4.4. Осуществлять взаимодействие с руководителями всех структурных 
подразделений ГПОУ «ЧТОТиБ», получать информацию и документы, 
необходимые для выполнения должностных обязанностей.
4.5. Требовать от руководства ГПОУ «ЧТОТиБ» оказания содействия в 
исполнении своих должностных обязанностей и прав.

5.Ответственность
Заведующий учебно-производственными мастерскими несет 
ответственность:



5.1. За нарушение устава образовательной организации.
5.2. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, 
предусмотренных настоящей инструкцией, - в пределах, определенных 
трудовым законодательством Российской Федерации.
5.3. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности 
правонарушения - в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации.
5.4. За жизнь и здоровье обучающихся и работников во время и 
вследствие учебных занятий и мероприятий по профессиональной 
подготовке.
5.5. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским законодательством 
Российской Федерации.
5.6. За иные действия, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

СОГЛАСОВАНО
Юрисконсульт

// «»20__г.



Приложение № #

Список педагогических работников ГПОУ «ЧТОТиБ», прошедших 
курсы повышения квалификации в Академии Ворлдскиллс Россия 
в рамках создания 5 мастерских по направлению «Строительство» 

в 2020 году

№ п/п ФИО, должность Организация, выдавшая 
удостоверение

Сроки 
обучения

№ 
удостоверения

1 Макарова Татьяна 
Васильевна, 
мастер ПО

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Перевозский 
строительный колледж»

10.08.2020 - 
20.08.2020

№ 522410595011

2 Михеева Варвара 
Викторовна, 
мастер ПО

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Перевозский 
строительный колледж»

10.08.2020 - 
20.08.2020

№522410595023

3 Сизиков Евгений 
Владимирович, 
мастер ПО

Г осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение города Москвы 
«Колледж Архитектуры, 
Дизайна и Реинжиниринга 
№ 26» (ГБПОУ «26 КАДР»)

24.08.2020
03.09.2020

№ 773500004962

4 Сушкова Марина 
Викторовна, 
преподаватель

Г осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение города Москвы 
«Колледж Архитектуры, 
Дизайна и Реинжиниринга 
№ 26»(ГБПОУ «26 КАДР»)

24.08.2020
03.09.2020

№ 773500004963

5 Санданова
Светлана
Сергеевна, 
мастер ПО

Г осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение города Москвы 
«Колледж Архитектуры, 
Дизайна и Реинжиниринга 
№ 26»(ГБПОУ «26 КАДР»)

24.08.2020
03.09.2020

№ 773500004938

6 Вырупаева Лариса 
Федоровна, 
преподаватель

Г осударственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение города Москвы 
«Колледж Архитектуры, 
Дизайна и Реинжиниринга 
№ 26»(ГБПОУ «26 КАДР»)

24.08.2020
03.09.2020

№ 773500004909

7 Толстокулакова 
Светлана

Краевое государственное 
бюджетное

18.09.2020 — 
28.09.2020

№ 242410287550



Витальевна, 
преподаватель

профессиональное 
образовательное 
учреждение «Красноярский 
строительный техникум»

8 Холодова Инна 
Владимировна, 
мастер ПО

Краевое государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение «Красноярский 
строительный техникум»

18.09.2020
28.09.2020

№242410287551

9 Семенюк Ирина 
Юрьевна, 
мастер ПО

(не Академия 
Ворлдскиллс)

Г осударственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение Новосибирской 
области «Новосибирский 
архитектурно-строительный 
колледж»

12.10.2020
17.10.2020

№ 540800312138

Директор ГПОУ «ЧТОТиБ» Л.В .Косьяненко



Приложение

Список педагогических сотрудников ГПОУ «ЧТОТиБ», получивших 
свидетельства эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс по компетенциям мастерских в 2020 году

№ п/п ФИО, должность Дата 
выдачи

№ 
удостоверения

компетенция

1 Макарова Татьяна 
Васильевна, мастер ПО

28.02.2020 №0000051093 Облицовка плиткой

2 Михеева Варвара 
Викторовна, мастер ПО

28.08.2020 № 0000060239 Облицовка плиткой

3 Сизиков Евгений
Владимирович, мастер ПО

12.05.2020 № 0000056612 Кирпичная кладка

4 Сушкова Марина
Викторовна, преподаватель

08.06.2020 № 0000058547 Кирпичная кладка

5 Санданова Светлана 
Сергеевна, мастер ПО

21.01.2020

28.08.2020

№ 0000007827

№1569

Сантехника и отопление

Эксперт-мастер
6 Вырупаева Лариса

Федоровна, преподаватель
29.02.2020 № 0000007953 Сантехника и отопление

7 Холодова Инна
Владимировна, мастер ПО

05.07.2020 № 0000022882 Сухое строительство и 
штукатурные работы

8 Семенюк Ирина Юрьевна, 
мастер производственного 
обучения

27.05.2020 № 0000057773 Малярные и 
декоративные работы

9 Баловнева Ольга
Николаевна, преподаватель

24.06.2020 №0000059174 Малярные и 
декоративные работы

10 Бородина Наталья 
Геннадьевна, 
преподаватель

06.06.2020 № 0000058258 Облицовка плиткой

И Нагина Алефтина
Васильевна, преподаватель

11.06.2020 № 0000022246 Малярные и 
декоративные работы

12 Тол сто Кулакова Светлана 
Витальевна, преподаватель

06.10.2020 № 0000000622

Свидетельство 
на право 
проведения 
чемпионатов по 
стандартам 
Ворлдскиллс в 
рамках своего 
региона

Сухое строительство и 
штукатурные работы

Директор ГПОУ «ЧТОТиБ» Л.В.Косьяненко
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ЭЛЕКТРОННЫЙ

АТТЕСТАТ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

№ 3474-20/3010
УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

ГПОУ "Читинский техникум отраслевых технологий и 
бизнеса"

ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРОМ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА, 
АККРЕДИТОВАВ!] Дщфт ДО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ:

КОМПЕТЕНЦИЯ Облицовка плиткой
1.2 КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ 5

АДРЕС 672039, Забайкальский край, г.Чита, ул..Бабушкина, д.2Б________ ______

-—■«-— _____ Д.А. Уфимцев
ВЫДАН 01.12.2020 Директор Департамента оценки компетенций

и квалификаций Союза «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы [Ворлдскиллс Россия]» 
2020 ГОД 
Г МПГИЙА
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№КОД

АДРЕС

ЭЛЕКТРОННЫЙ

АТТЕСТАТ
О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЦЕНТРА ПРОВЕДЕНИЯ

№ 357 0-20/0 911
УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

ГПОУ "Читинский техникум отраслевых технологий и 
бизнеса"

ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРОМ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА,
I- чи зш ' И " I I Д’ 1 [ 1

КОМПЕТЕНЦИЯ Кирпичная кладка
1.1 КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ 5

672039, Забайкальский край, г.Чита, ул. Бабушкина, д.2Б

ВЫДАН 14.12.2020

2020 ГОД

Д.А. Уфимцев

Директор Департамента оценки компетенций
и квалификаций Союза «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров
Молодые профессионалы [Ворлдскиллс Россия]»

Г МПГИЯА



№КОД

АДРЕС

ВЫДАН 01.12.2020

ЭЛЕКТРОННЫЙ

АТТЕСТАТ
О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЦЕНТРА ПРОВЕДЕНИЯ

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
№ ЖШ/0511

УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

ГПОУ "Читинский техникум отраслевых технологий и 
бизнеса"

ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕНТРОМ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА, 
АККРЕДИТОВАННЫМ ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ:

КОМПЕТЕНЦИЯ Сухое строительство и штукатурные работы
1.7 КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ МЕСТ 5
672039, Забайкальский край, г.Чита, ул. Бабушкина, д.2Б

Д.А. Уфимцев

Директор Департамента оценки компетенций
и квалификаций Союза «Агентство развития

профессиональных сообществ и рабочих кадров
Молодые профессионалы [Ворлдскиллс Россия]»

2020 ГОД
Г MnrifRA



Приложение № <7

График занятости Мастерской "Малярные и декоративные работы" ГПОУ "ЧТОТиБ"на 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Август 2020 год X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Сентябрь 2020 год X X X X X X X X
Октябрь 2020 год X X X X X X X X X
Ноябрь 2020 год X X X X X X X X X X
Декабрь 2020 год X X X X X X X X

КПК

ЛПЗ

Практика

Директор ГПОУ "ЧТОТиБ"

ДЭ

WSR

Экзамен

Тренировки

Мастер-класс

Выходные

Л.В. Косьяненко

X X



Приложение №#

Реестр скилле паспортов 
по компетенции «Малярные и декоративные работы» 

ДЭ 2020 года ГПОУ «ЧТОТиБ»
№ 
п/п

ФИО № паспорт 
компетенций

Полученные 
результаты

1. Басова Анна Александровна 000-000-104-462 9,38 из 26,00
2. Дашиева Анжела Олеговна 000-000-104-463 10,30 из 26,00
3. Дутова Наталья Сергеевна 000-000-104-464 6,66 из 26,00
4. Иманаков Даниил Евгеньевич 000-000-104-465 8,31 из 26,00
5. Карпунина Ирина Алексеевна 000-000-104-466 5,90 из 26,00
6. Колотыгина Наталья Романовна 000-000-104-468 12,47 из 26,00
7. Лекомцев Никита Сергеевич 000-000-104-469 15,84 из 26,00
8. Михнев Дмитрий Романович 000-000-104-470 13,42 из 26,00
9. Панасюра Святослав 

Александрович
000-000-104-471 12,86 из 26,00

10. Печёнкина Дарья Владимировна 000-000-104-472 11,44 из 26,00
И. Позднякова Екатерина Витальевна 000-00-104-473 15,10 из 26,00
12. Полоротов Данила Андреевич 000-000-104-474 11,44 из 26,00
13. Простакишина Наталья 

Александровна
000-000-104-475 12,01 из 26,00

14. Рылов Виктор Викторович 000-000-104-476 10,93 из 26,00
15. Рютин Кирилл Сергеевич 000-000-104-477 13,96 из 26,00
16. Сидорова Марина Руфимовна 000-000-104-478 14,57 из 26,00
17. Смирнова Анастасия Владимировна 000-000-104-479 14,25 из 26,00
18. Труфанова Евгения Дмитриевна 000-000-104-480 15,69 из 26,00
19. Федотова Елизавета Алексеевна 000-000-280-561 15,51 из 26,00
20. Широкова Екатерина Юрьевна 000-000-104-482 20,36 из 26,00

Директор ГПОУ «ЧТОТиБ» Л.В.Косьяненко



Приложение №

График занятости Мастерской "Облицовка плиткой" ГПОУ "ЧТОТиБ"на 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Август 2020 год X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Сентябрь 2020 год X X X X X X X X
Октябрь 2020 год X X X X X X X X X
Ноябрь 2020 год X X X X X X X X X X
Декабрь 2020 год X X X X X X X X



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, 
НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ 

г. Чита

23 апреля 2020 года №

Об утверждении контрольных цифр приема на 2021/2022 учебный год

В соответствии с приказом Министерства образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края от 19 апреля 2018 года № 377 «Об 
утверждении Порядка проведения публичного конкурса по распределению 
контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и (или) 
укрупненным группам профессий, специальностей для обучения по 
образовательным программам среднего профессионального образования за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края» и на основании 
решения конкурсной комиссии по проведению публичного конкурса по 
распределению контрольных цифр приема граждан по профессиям, 
специальностям и (или) укрупненным группам профессий, специальностей 
для обучения по образовательным программам среднего профессионального 
образования за счет бюджетных ассигнований бюджета Забайкальского края 
на 2021/2022 учебный год (протокол № 3 от 23 апреля 2020 года) 
приказываю:

1. Утвердить контрольные цифры приема граждан на 2021/2022 учебный 
год для обучения по образовательным программам среднего 
профессионального образования (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
Е.С.Егорова, заместителя министра по вопросам профессионального 
образования и науки.

Министр А.А.Томских



39.02.01 Социальная работа 20
44.02.01 Дошкольное образование 50 20
44.02.02 Преподавание в начальных 
классах

50

44.02.03 Педагогика дополнительного 
образования

75

44.02.04 Специальное дошкольное 
образование

25

43.01.09 Повар, кондитер 25
Всего: 250 40

18 ГПОУ "Читинский техникум 
отраслевых технологий и 
бизнеса"

07.02.01 Архитектура 25
08.01.06 Мастер сухого строительства 50
08.01.07 Мастер общестроительных 
работ

25

08.01.10 Мастер жилищно
коммунального хозяйства

25

08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ

25

08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

50

08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов

25

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирования воздуха и 
вентиляции

25

08.02.11 Управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома

25

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование

25

09.02.07 Информационные системы и 
программирование

50

11.01.05 Монтажник связи 25
11.02.15 Инфокоммуникационные сети 
и системы связи

25



График занятости Мастерской "Сантехника и отопление" ГПОУ "ЧТОТиБ"на 2020 год

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Август 2020 год X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Сентябрь 2020 год X X X X X X X X
Октябрь 2020 год X X X X X X X X X
Ноябрь 2020 год X X X X X X X X X X
Декабрь 2020 год X X X X X X X X

КПК

ЛПЗ

Практика

ДЭ

WSR

Директор ГПОУ "ЧТОТиБ"

Тренировки

Мастер-класс



Приложение №

Реестр скилле паспортов 
по компетенции «Сантехника и отопление» 

ДЭ 2020 года ГПОУ «ЧТОТиБ»
№ 
п/п

ФИО № паспорт 
компетенций

Полученные 
результаты

1. Андреева Александра Сергеевна 000-000-101-019 18,30 из 40,40
2. Ванчугова Александра 

Владимировна
000-000-101-007 12,73 из 40,40

3. Г орбунова Капитолина 
Александровна

000-000-101-014 20,50 из 40,40

4. Гордеева Дарья Сергеевна 000-000-101-009 13,70 из 40,40
5. Зорина Варвара Витальевна 000-000-101-008 12,56 из 40,40
6. Калнынь Елизавета Николаевна 000-000-166-852 19,00 из 40,40
7. Кенджаев Хуршед Абдукахорович 000-000-302-833 34,20 из 40,40
8. Комогорцева Светлана Евгеньевна 000-000-101-016 17,70 из 40,40
9. Корякина Ольга Алексеевна 000-000-101-010 21,50 из 40,40
10. Кусов Дмитрий Эдуардович 000-000-101-021 19,80 из 40,40
И. Мальцев Данил Сергеевич 000-000-101-017 12,70 из 40,40
12. Никифоров Владислав Игоревич 000-000-145-060 13,13 из 40,40
13. Омельченко Дмитрий Анатольевич 000-000-101-011 18,10 из 40,40
14. Пешков Илья Михайлович 000-000-101-018 30,40 из 40,40
15. Проценко Никита Викторович 000-000-101-005 14,50 из 40,40
16. Соснина Олеся Сергеевна 000-000-101-022 16,20 из 40,40
17. Терехов Владислав Сергеевич 000-000-101-023 19,70 из 40,40
18. Цыренжапова Александра Едамовна 000-000-101-012 13,40 из 40,40
19. Шестипёров Владислав 

Вячеславович
000-000-302-834 13,90 из 40,40

20. Шубин Андрей Юрьевич 000-000-101-013 12,30 из 40,40

Директор ГПОУ «ЧТОТиБ» Л.В.Косьяненко



Приложение №

График занятости Мастерской "Кирпичная кладка" ГПОУ "ЧТОТиБ"на 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Август 2020 год X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Сентябрь 2020 год X X X X X X X X
Октябрь 2020 год X X X X X X X X X
Ноябрь 2020 год X X X X X X X X X X
Декабрь 2020 год X X X X X X X X

КПК

ЛПЗ

Практика

Директор ГПОУ "ЧТОТиБ"

ДЭ

WSR

Экзамен X X

Тренировки

Мастер-класс

Выходные

Л.В. Косьяненко



График занятости Мастерской «Сухое строительство и штукатурные работы» ГПОУ "ЧТОТиБ"на 2020 год

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Август 2020 год X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Сентябрь 2020 год X X X X X X X X
Октябрь 2020 год X X X X X X X X X
Ноябрь 2020 год X X X X X X X X X X
Декабрь 2020 год X X X X X X X X

КПК

ЛПЗ

Практика

Директор ГПОУ "ЧТОТиБ"



Приложение №

Список слушателей, из числа граждан, пострадавших от последствий 
новой коронавирусной инфекции, завершивших обучение по основной 

программе профессионального обучения по профессии 
«Монтажник каркасно-обшивных конструкций» 

(профессиональная подготовка) с учетом стандарта Ворлдскиллс по 
компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» 

в 2020 году на базе ГПОУ «ЧТОТиБ»

№ ФИО Сроки обучения № удостоверения
1 Емельянов Кирилл 

Игоревич
02Л 1-04.12.2020 3324751213789

2 Евдокимова Татьяна 
Валерьевна

02.11-04.12.2020 3324751213788

3 Жамбалова Ксения 
Сергеевна

02.11-04.12.2020 3324751213791

4 Щебеньков Илья 
Викторович

02.11-04.12.2020 3324752384712

5 Куклин Егор 
Сергеевич

23.11- 18.12.2020 3324752384713

6 Комогорцева
Екатерина
Александровна

23.11- 18.12.2020 3324752384714

7 Лукин Дмитрий 
Александрович

23.11- 18.12.2020 3324752384715

8 Тихонов Олег 
Сергеевич

23.11- 18.12.2020 3324752384716

9 Тихонова Марина 
Г еннадьевна

23.11- 18.12.2020 3324752384717

Директор ГПОУ «ЧТОТиБ» Л.В.Косьяненко



Приложение № /z

Список слушателей - студентов Забайкальского государственного университета, 
завершивших обучение по программе профессиональной подготовки по профессии 

«147 Монтажник каркасно-обшивных конструкций» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» с 

применением электронного обучения и ДОТ
в 2020 году на базе ГПОУ «ЧТОТиБ» в период 18.11-18.12.2020 г

№ ФИО № удостоверения
1 Огородников Евгений Вадимович 3324752385116
2 Ковалев Антон Владимирович 3324752385122
3 Лаврентьев Дмитрий Николаевич 3324752385123
4 Берестецкий Дмитрий Сергеевич 3324752385124
5 Ко-Вю Софья Андреевна 3324752385125
6 Золотарев Кирилл Александрович 3324752385126
7 Еремеева Ксения Сергеевна 3324752385127
8 Асландзия Иван Адамурович 3324752385128
9 Куликов Сергей Николаевич 3324752385129
10 Белов Вадим Николаевич 3324752385130
И Куйдина Александра Сергеевна 3324752385131
12 Брикова Полина Алексеевна 3324752385132
13 Галятин Владислав Алексеевич 3324752385133
14 Рудых Геннадий Владимирович 3324752385134
15 Сочинская Алина Сергеевна 3324752385135
16 Попкова Анна Александровна 3324752385136
17 Медведева Анна Олеговна 3324752385138
18 Ковалев Никита Романович 3324752385139
19 Катусенко Дмитрий Леонидович 3324752385140
20 Хрулева Ксения Игоревна 3324752385141
21 Сараева Екатерина Сергеевна 3324752385142
22 Корешков Андрей Александрович 3324752385143

Список слушателей - студентов Забайкальского государственного университета, 
завершивших обучение по программе профессиональной подготовки по профессии 

«19727 Штукатур» с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы» с применением электронного 

обучения и ДОТ
в 2020 году на базе ГПОУ «ЧТОТиБ» в период 18.11-18.12.2020 г

№ ФИО № удостоверения
1 Наумкина Арина Сергеевна 3324752385144
2 Наумова Полина Олеговна 3324752385145
3 Комогорцева Екатерина Александровна 3324752385146
4 Веслополова Екатерина Сергеевна 3324752385147
5 Прохоров Антон Сергеевич 3324752385148
6 Кинаш Виталия Сергеевна 3324752385149
7 Грачева Анна Андреевна 3324752385150
8 Иванов Андрей Игоревич 3324752385151
9 Рудикова Кристина Владимировна 3324752385152
10 Григорян Вероника Тиграновна 3324752385153

Директор ГПОУ «ЧТОТиБ» Л.В.Косьяненко
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Обозначения и сокращения на чертеже
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Приложение №

Список слушателей, 
завершивших обучение по программе повышения квалификации 

«Практика и методика реализации образовательных программ среднего 
профессионального образования с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции Облицовка плиткой» 
на базе ГПОУ «ЧТОТиБ»

период обучения 23 ноября 2020 года - 4 декабря 2020 года

ФИО Образовательная 
организация

№ удостоверения

Мершеева Марина 
Борисовна

Забайкальский 
государственный университет

752409153953

Ерохина Надежда 
Семеновна

Забайкальский 
государственный университет

752409153954

Зуева
Анастасия Александровна

Забайкальский 
государственный университет

752409153955

Кирпичников Константин 
Александрович

Забайкальский институт 
железнодорожного транспорта

752409153956

Непомнящих Евгений 
Владимирович

Забайкальский институт 
железнодорожного транспорта

752409153957

Линейцев Владимир 
Юрьевич

Забайкальский институт 
железнодорожного транспорта

752409153958

Ясменко Марина 
Васильевна

ГПОУ «Забайкальский 
техникум отраслевых 

технологий и бизнеса»

752409153959

Агафонова Валентина
Федоровна

ГПОУ «Забайкальский 
техникум отраслевых 

технологий и бизнеса»

752409153960

Пугаева Вера Тимофеевна ГПОУ «Первомайское 
многопрофильное училище»

752409153961

Золотарева Евгения 
Владимировна

ГПОУ «Первомайское 
многопрофильное училище»

752409153962

Директор ГПОУ «ЧТОТиБ» Л.В.Косьяненко
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