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Государственное автономное профессиональное  
образовательное учреждение Тюменской области 
«Тюменский техникум строительной индустрии  
и городского хозяйства» является ведущей в регионе 
профессиональной образовательной организацией  
по подготовке кадров строительной отрасли.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
Техникум реализует 27 основных профессиональных 
образовательных программ и более 60 программ про-
фессионального обучения и дополнительного профес- 
сионального образования. В 2020 году реализовали 
образовательные программы подготовки квалифици- 
рованных рабочих, служащих по профессиям из переч- 
ня ТОП-50, которые требуют среднего профессиональ-
ного образования: «Графический дизайн», «Мастер  
отделочных строительных и декоративных работ»,  
«Мастер контрольно-измерительных приборов  
и автоматики», «Мастер слесарных работ», «Свар-
щик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки)», «Мастер по ремонту и обслуживанию инже-
нерных систем жилищно-коммунального хозяйства», 
«Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 
работ», «Электромонтажник электрических сетей и элек-
трооборудования» и специальности «Информационные 
системы и программирование».

В 2020 году 178 выпускников техникума завершили 
обучение, получив дипломы с отличием.

Многофункциональным центром прикладных квалифи-
каций в 2020 году реализовано более 60 программ  
профессионального обучения (ПО) и дополнительного 
профессионального образования (ДПО). Общее количе-
ство обучающихся, завершивших обучение по програм-
мам ПО и ДПО в отчетном году, — 1421 человек,  
из них 17% обучающихся по направлению Региональ-
ного отделения «Российских студенческих отрядов», 
30% — по направлению работодателя.

Наиболее востребованными являются профессии стро-
ительного профиля (60% от общего количества обучаю-
щихся), а также профессии, связанные со сварочными 
работами (30% от общего количество обучающихся).

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ
В числе педагогических кадров 97 человек,  
из них 33 имеют высшую квалификационную  
категорию, первую — 28 человек.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ
В техникуме функционирует Попечительский Совет,  
в состав которого входят 15 крупнейших предприятий, 
представляющих Союз строителей (работодателей) 
Тюменской области и сферу жилищно-коммунального 
хозяйства, а также представители Главного управле-
ния строительства Тюменской области, Департамента 
инвестиционной политики и государственной поддер-
жки предпринимательства Тюменской области, Област-
ной организации профсоюза работников строительства 
и промстройматериалов.

Акцент во взаимодействии членов Попечительского 
совета и техникума — на нематериальные ресурсы,  
в приоритете непосредственное участие предприятий 
в подготовке кадров. Модель Попечительского совета 
техникума рекомендована Департаментом образования 
и науки Тюменской области всем подведомственным 
профессиональным образовательным организациям.

Представители предприятий активно участвуют в про-
ведении мероприятий, направленных на формирование 
профессиональной мотивации к обучению по востребо-
ванным специальностям.

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ:

 формирование перечня востребованных  
для региона профессий и специальностей;

 оказание финансовой помощи  
на улучшение материальной базы техникума;

 организация производственной практики  
студентов техникума;

 организация и проведение лабораторных  
и практических работ на базе предприятия;

 содействие выпускникам техникума  
в трудоустройстве;

 организация стажировки преподавателей  
и мастеров производственного обучения;

 организация и проведение конкурсов профессио-
нального мастерства;

 участие в качестве членов жюри  
и независимых экспертов конкурсов  
и олимпиад профессионального мастерства.

Постоянными и многолетними партнерами техникума —  
ООО «Завод ЖБИ-3», ООО «Брусника Тюмень»,  
ООО «Домострой», филиал АО «Мостострой-11»  
ТФ «Мостоотряд-36» — предоставлена возможность 
закреплять теоретические основы и получать практи-
ческие навыки, знакомиться с актуальными производ-
ственными технологиями, совершенствовать профес-
сиональные компетенции в реальных производствен-
ных условиях. На этих площадках регулярно проходят 
выездные практические занятия студентов.

В 2020 году техникум расширил партнерскую сеть — 
новыми партнерами стали: ООО «Строительная  
компания «Стабилис», ООО «Тюменьгазстройсервис», 
ООО «Западно-Сибирская компания «Норма».

Все мастера производственного обучения и препода-
ватели профессиональных дисциплин в отчетном году 
прошли стажировки на предприятиях.

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Техникум большое внимание уделяет не только образо-
вательному и воспитательному процессу, но и меропри-
ятиям социальной направленности.

Техникум заинтересован в том, чтобы каждый получил 
образование и стал полноправным членом общества. 
Поэтому, при необходимости, малообеспеченным сту-
дентам выплачивается дополнительно социальная сти-
пендия. Обучаются студенты с ограниченными физиче-
скими возможностями, разработаны программы про-

Государственная экзаменационная комиссиия, 2020 г.

Защита дипломной работы

Защита дипломов в дистанционном формате, 2020 г.

Акция «Вода России»

Акция «Чистотех»

Тюменский техникум строительной  
индустрии и городского хозяйства

фессионального обучения и социальной адаптации лиц 
из числа выпускников школ, обучавшихся по специаль-
ным (коррекционным) программам.

Участвуя в мероприятиях разного направления  
и уровня, представители техникума пропагандируют 
социальную значимость строительных профессий  
и специальностей.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ —  
ВОПРОСАМ ЭКОЛОГИИ
Большое внимание уделяется вопросам экологии — 
созданы волонтерские отряды, которые организуют 
акции: «Чистотех» — традиционная акция по сбору втор-
сырья (макулатура, батарейки, пластиковые крышки); 
«Вода России» — субботники, на которых очищаются 
прибрежные зоны водоемов.

При организации образовательного процесса внедря-
ются природоохранные технологии, посредством  
их изучения и применения во время учебных занятий  
и практики. Образовательная программа учебной дис-
циплины «Экологические основы природопользования» 
разработана с учетом конкретной профессии и содер-
жат темы, отражающие влияние на экологию деятель-
ности предприятия по данной профессии, изучаются 
подходы к организации производства с учетом миними-
зации отрицательного влияния на окружающую среду.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

Иван Коротков, сварочные технологии

Мартин Абаджян, 
кирпичная кладка

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия) Тюменская область-2020»,  
плотницкое дело

Максим Данекин, 
электромонтаж

Помимо успешного обучения студенты техникума 
демонстрируют высокий профессионализм в конкурсах 
и олимпиадах профессионального мастерства различ-
ного уровня, в том числе:

 III Всероссийская научно-практическая  
конференция обучающихся «Аристотелика»,  
I место в номинации «Безопасность движения» 
(работа «Ценности ЗОЖ у студентов ГАПОУ ТО 
«Тюменский техникум строительной индустрии  
и городского хозяйства»);

 III Всероссийская научно-практическая конференция 
обучающихся «Аристотелика», III место в номинации 
«Физика» (работа «Система отопления плинтусного 
типа»);

 Межрегиональная межпредметная олимпиада  
для обучающихся профессиональных образователь-
ных учреждений по специальности 08.02.01 «стро-
ительство и эксплуатация зданий и сооружений», 
Диплом III степени;

 III Межрегиональный конкурс практико-ориентиро-
ванных проектов «От теории к профессии»,  
Диплом I степени;

 XV Всероссийский заочный конкурс молодёжи  
образовательных и научных организаций  
за лучшую работу «Моя законотворческая  
инициатива», Лауреат;

 Межрегиональный конкурс лучших практик  
подготовки специалистов среднего звена в сфере 
информационных технологий, Диплом победителя;

 Областной конкурс молодёжных бизнес-проектов 
«Расширяем горизонты. ProfiUm», Диплом II степени;

 Межрегиональный Фестиваль студенческих  
бизнес-идей «Золотой Саквояж — 2020»,  
Диплом в номинации «Импортозамещение»;

 Областная научно-практическая конференция  
«Юный исследователь — развитию региона»,  
Диплом I степени;

 Региональный чемпионат «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» Тюменская область-2020, 
компетенция «Сухое строительство и штукатурные 
работы» — I и II место; компетенция «Малярные  
и декоративные работы» — I и II место; компетенция 
«Кирпичная кладка» — II место; компетенция «Сва-
рочные технологии» — I место; компетенция «Элек-
тромонтаж» — III место; компетенция «Графический 
дизайн» — I и II место; компетенция «Плотницкое 
дело» — II место;

 Финал Национального чемпионата «Молодые  
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»-2020  
по компетенциям «Сухое строительство и штукатур-
ные работы», «Сварочные технологии», «Малярные  
и декоративные работы», «Графический дизайн».

В 2020 году Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства подтвердил титул «Топ-100  
лучших образовательных организаций движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)».


