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Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяй-
ства готовит рабочие кадры, а также ИТР среднего звена для пред-
приятий строительного комплекса Тюменской области и сферы ЖКХ.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
В 2016 году на дневном отделении техникума было выпущено  
около 500 человек, в том числе:
 по программам подготовки специалистов среднего звена: «Стро-

ительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Сварочное 
производство», «Дизайн (по отраслям)», «Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства», «Монтаж и эксплуатация оборудова-
ния и систем газоснабжения»;

 по программам подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих: «Сварщик», «Мастер общестроительных работ», «Монтаж-
ник санитарно-технических систем и оборудования», «Электро-
монтажник электрических сетей и электрооборудования», «Мас-
тер по ремонту и техническому обслуживанию машинно-трак-
торного парка», «Штукатур», «Автомеханик», «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ — 
СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
В техникуме функционирует Попечительский Совет, в состав кото-
рого 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 инвестицион-
ной политики и государственной поддержки предпринимательства 
Тюменской области, областной организации профсоюза работников 
строительства и промстройматериалов.
Представители предприятий активно участвуют в проведении меро-
приятий, направленных на формирование профессиональной моти-
вации к обучению по востребованным специальностям.

Совместное проведение конкурсов  
профессионального мастерства:
 окружной конкурс профессионального мастерства «Славим 

человека труда!» по номинации в отрасли «Строительство» «Луч-
ший каменщик» (апрель 2016г.);

 открытый Чемпионат WorldSkills Russia Tyumen 2016 по компетен-
циям «Сварочные технологии», «Кирпичная кладка», «Малярные 
и декоративные работы», «Сухое строительство и штукатурные 
работы»;

 Региональный конкурс профессионального мастерства «Славим 
человека труда!»: по номинации в отрасли «Строительство» «Луч-
ший штукатур» (сентябрь 2016г.); по межотраслевой номинации 
«Лучший сантехник» (ноябрь 2016 г.); по межотраслевой номина-
ции «Лучший сварщик» (ноябрь 2016 г.);

 конкурсы профессионального мастерства внутри техникума;
— круглый стол по вопросу профессиональной подготовки рабо-

чих кадров для планируемых к реализации в Тюменской области 
инвестиционных проектов;

 круглый стол по теме «О системе подготовки рабочих кадров и 
формировании прикладных квалификаций в сфере строитель-
ства»;

 участие представителей предприятий в проведении дней Откры-
тых дверей техникума, «День знаний», конференции «Шаг в буду-
щее», круглый стол «Проблемы ЖКХ», экскурсии на ведущие 
предприятия отрасли, семинары «Строительные смеси», «Совре-
менные технологии для отделочных работ».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МФЦПК
В структуре ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии 
и городского хозяйства» успешно работает Многофункциональный 
центр профессиональной подготовки.
Общее количество программ профессиональной подготовки — более 
90 (сроки обучения — от 1 до 5 месяцев). В 2016 году обучение прово-
дилось по 47 программам. 

Были открыты новые направления подготовки  
по заявкам работодателей:
 лаборант производства строительных материалов (ОАО «ТДСК»);
 оператор пульта управления в производстве строительных изде-

лий (ООО «Завод ЖБИ 5»);
 контролер сварочных работ (Антипинский НПЗ);
 выполнение соединений на высокопрочных болтах с контролиру-

емым натяжением (ОАО «Мостострой-12»).

В 2016 году через центр прошли обучение  
932 слушателя, из них:
  135 человек за счет средств бюджета (подготовка студенче-

ских строительных отрядов по профессиям штукатур, каменщик, 
бетонщик, стропальщик);

 255 человек подготовлено по заявкам предприятий на усло-
виях софинансирования, областной бюджет — 80%, предприя-
тие — 20%: ОАО «ТДСК» — 122 человека, ООО «Завод ЖБИ 5» -111, 
ООО «Завод ЖБИ-3» — 8, ООО «Завод Сибмаш» — 4, ОАО «Тюмень-
Дизель» — 3, ООО «Интерпродукт» — 1, ООО «Уралстальконструк-
ция-Тюмень» — 6 человек;

 56 человек прошли обучение по направлениям Центров занято-
сти населения;

  79 человек — за счет средств работодателей;
 407 человек — за счет собственных средств слушателей.

Рассматривая структуру подготовки в разрезе программ обучения, 
необходимо отметить, что наиболее востребованными являются 
профессии, связанные со сварочным производством (132 чел. — 14%): 
электросварщик ручной сварки, электросварщик на автоматических 
и полуавтоматических машинах, электрогазосварщик, газорезчик, 
контролер сварочных работ (Антипинский НПЗ).
Кроме того, популярны специальности для предприятий строитель-
ной индустрии (121 чел. — 13 %): формовщик изделий, конструкций и 
строительных материалов, оператор пульта управления оборудова-
нием в производстве строительных изделий, арматурщик, лаборант 
производства строительных материалов. Для строительной отрасли 
— каменщики, стропальщики, бетонщики, плотники, отделочники (251 
чел. — 27%).
Пользуются спросом профессии, связанные с транспортом (165 чел. 
— 18%): трактористы (разные категории), водители автомобиля и 
погрузчика, экскаваторщики. Группа профессий, связанных с обслу-
живанием электричества (89 чел. — 9%): электромонтеры, электро-
монтажники, слесари-электрики. Прочие специальности составляют 
19% от общего объема (174 человека).
Отдельно можно выделить подготовку для ООО «Тюменский завод 
нефтепромыслового оборудования» (Бейкер Хьюз), где требуются 
специалисты кабельного производства — бронировщики, опрессов-
щики, изолировщики, монтеры, испытатели (по заявке 24 челека).

Наиболее плодотворное сотрудничество МФЦПК с такими пред-
приятиями, как ОАО «Тюменская домостроительная компания», ООО 
«Завод ЖБИ 5» и ООО «Завод ЖБИ-3». В этих организациях оборудо-
ваны учебные аудитории, что позволяет гибко выстраивать график 
учебного процесса, используя имеющиеся в Центре электронные 
учебники и плакаты, а также наличие мощной производственной 
базы самих предприятий. Кроме того, для ведения учебных занятий 
имеется возможность привлекать специалистов предприятий, кото-
рые хорошо знают особенности конкретного производства.
Для реализации поставленных задач по подготовке специалистов 
для предприятий была значительно улучшена материально-техниче-
ская база и кадровое обеспечение учебного процесса. Было заку-
плено дополнительное оборудование, в том числе: комплект обо-
рудования для сварочного производства; оборудование для стро-
ительной лаборатории; комплект оборудования для отделочных и 
бетонных работ; электронные учебники и плакаты по строительным 
дисциплинам; типовой комплект учебного оборудования «Монтаж, 
наладка и ремонт систем водоснабжения и отопления».

Направления развития МФЦПК:
 расширение спектра предприятий  

для взаимного сотрудничества;
 сотрудничество с объединениями работодателей;
 увеличение количества программ профессионального  

и дополнительного профессионального обучения,  
как по заявкам работодателей, так и для всех возрастных  
групп, и категорий населения;

 привлечение студентов, осваивающих одновременно  
основные образовательные программы и дополнительные  
программы профессиональной подготовки.

КАТЕГОРИЯ: Учреждения образования

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В Тюменском техникуме строительной индустрии и городского 
хозяйства обучаются студенты из семей с различным материальным 
положением. Техникум заинтересован в том, чтобы каждый полу-
чил образование и стал полноправным членом общества. Поэтому, 
при необходимости, малообеспеченным студентам выплачивается 
дополнительно социальная стипендия.
Обучаются в техникуме студенты с ограниченными физическими 
возможностями, разработаны программы профессионального 
обучения и социальной адаптации лиц из числа выпускников школ, 
обучавшихся по специальным (коррекционным) программам. Про-
ходили обучения группы людей с ограниченными физическими воз-
можностями по направлению Центра занятости. Техникум регу-
лярно проводит экскурсии и встречи с учащимися школ, в т.ч. и дет-
ских домов. Участвуя в мероприятиях разного направления и уровня, 
представители техникума пропагандируют социальную значимость 
строительных профессий и специальностей.

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ, ОЛИМПИАДАХ, ФОРУМАХ
Преподаватели и мастера производственного обучения, студенты 
техникума участвовали в следующих мероприятиях:
Региональный конкурс профессионального  
мастерства «Славим человека труда!»
 по межотраслевой номинации «Лучший каменщик»  

(сентябрь) — 2 место;
 по межотраслевой номинации «Лучший сантехник»  

(ноябрь) — 1 и 2 места;
 по межотраслевой номинации «Лучший сварщик»  

(ноябрь) — 1 и 2 места;
Открытый Чемпионат WorldSkills Russia Tyumen 2016
 компетенция «Сварочные технологии» — 1 место;
 компетенция «Кирпичная кладка» — 2 место;
 компетенция «Сантехника и отопление» — 2 и 3 места;
 компетенция «Малярные и декоративные  

работы» — 1, 2 и 3 места;
 компетенция «Сухое строительство  

и штукатурные работы» — 1 место.
Чемпионат WorldSkills Russia УрФО 2016
 компетенция «Малярные и декоративные работы» — 1 место;
 компетенция «Сварочные технологии» — 2 место;
 компетенция «Сухое строительство  

и штукатурные работы» — 2 место.
Финал национального Чемпионата WorldSkills Russia 2016
 компетенция «Малярные и декоративные работы» —  

2 место (Ольга Ячменева, вошла в состав сборной России);
 XI международная олимпиада по математике  

(Прокопенко О.С.) — финал;
 I международный фестиваль педагогических идей  

«Шаги успеха» (Пиджакова А.В., Горяева Т.А., Кулявцева И.В.);
 Международная интернет-олимпиада по истории  

«Россия во внешней политике. 1853-1917 гг.» (Мищенко А.Ю.);
 Всероссийская олимпиада профессионального мастерства  

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация  
зданий и сооружений» (Мезенцева А.Я., Кутырев А.В.,  
Коробейников А.П., Савчук О.А.);

 Всероссийский конкурс для студентов и магистрантов  
«Качество и предпринимательство» (Сафронова А.В.);

 VI Всероссийский фестиваль методических разработок  
«Конспект урока» (Сафронова А.В.);

 Всероссийская олимпиада «Педагогический успех»  
в номинации Профессиональная компетентность учителя  
истории в условиях ФГОС (Мищенко А.Ю.);

 I Всероссийская НПК «Приоритетные направления  
совершенствования производственного обучения в средних  
профессиональных образовательных учреждениях России:  
от теории к практике» (Семенова И.А.);

 Всероссийский конкурс с международным участием  
«Золотой ирбис»;

 Международный творческий конкурс «Талантида»;
 X межрегиональная олимпиада по строительству и строительным 

технологиям среди обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций;

 Заочный Межрегиональный конкурс исследовательских  
работ студентов, получающих среднее профессиональное  
образование «Подвиги военных инженеров и строителей  
в годы ВОВ 1941-1945 гг.»;

 Региональный этап Всероссийского конкурса работ  
научно-технического творчества студентов СПО; 

 XVII областная научно-практическая конференция  
«Я специалист»;

 Областной фестиваль «Современные технологии  
и техника в моей профессии».

Техникум идет в ногу со временем, осваивая новые технологии  
и прогрессивные строительные материалы, повышая престиж 
строительной профессии, выпуская в большую жизнь  
квалифицированные кадры.

Лаборатория «строительные материалы»

Сварочная мастерская

Выездное практическое занятие

Мастер-класс «отделочные работы»

Круглый стол с участием работодателей Команда техникума — участники конкурса

WSR Tyumen, II место компетенция «Каменщик» — Владислав ВешкурцевЗаседание попечительского совета техникума


