
 

  

Научно-практическая конференция 

«Профтех сквозь года» 

«Тульский колледж 

строительства и отраслевых 

технологий» сегодня –  

выбор будущего 

Докладчик: Кладова Т.В., 

преподаватель ГПОУ ТО «ТКСиОТ» 



2 

Государственное профессиональное 

образовательное учреждение Тульской области  

 «Тульский колледж строительства и отраслевых 

технологий»  



Основными направлениями подготовки 

кадров в колледже являются: 
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Гостиничный сервис  

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

Сварочное производство 

Швейное производство 

Туризм 

Строительство 

Парикмахерское искусство 



Материально-техническая база 

колледжа 
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Учебные кабинеты колледжа 



Материально-техническая база 

колледжа 
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Мастерская ЖКХ Швейная мастерская 

Мастерская облицовки плиткой 

Сварочная  мастерская 

Мастерские колледжа 
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Служба содействия трудоустройству 

выпускников 
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сотрудничество с предприятиями и 

организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников; 

оказание помощи отделениям колледжа в 

организации практик для студентов на предприятиях 

– партнерах;  

содействие временной занятости студентов в 

свободное и каникулярное время;  

сбор, обобщение, анализ и представление 

студентам информации о состоянии и тенденциях 

рынка труда, о требованиях, предъявляемых 

работодателем к соискателю рабочего места с целью 

обеспечения максимальной возможности их 

трудоустройства. 



Социальные партнеры  

ГПОУ ТО «ТКСиОТ» 
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Ассоциация «Саморегулируемая организация 

«Строители Тульской области»», 

Филиал ООО «КНАУФ ГИПС», 

ООО «Аттестационный центр 

ПРОМЭКСПЕРТ», 

ЗАО «Внешстрой», 

Филиал ПАО «Мостотрест» - Тульская территориальная 

фирма «Мехстроймост», 

Управляющая компания «21 век», 

ЗАО «Трикотажная фирма «Заря»», 

ООО «Тульский комбинат питания», 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет». 



Достижения «ТКСиОТ» 
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участник Национального Реестра «Ведущие 

образовательные учреждения России»,  

лауреат Национального конкурса «Лучшие колледжи 

Российской Федерации», 

многократный лауреат конкурса «100 лучших ССУЗов 

России»,  

участник Книги рекордов России за участие в 

патриотическом проекте «Звезда Победы»,  

победитель региональной премии «Тульский бренд – 

2019» 



Движение «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Тульской области 
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 В 2014 году Тульская область вступила в движение 

WorldSkills Russia. Приказом министерства образования 

Тульской области Тульский колледж строительства и 

отраслевых технологий был определен Региональным 

координационным центром движения WorldSkills Russia на 

территории Тульской области.   

 В структуре колледжа были созданы пять 

специализированных центров по компетенциям: 

- Сухое строительство и штукатурные работы, 

- Облицовка плиткой, 

- Сварочные технологии, 

- Парикмахерское искусство, 

- Технологии моды. 
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Государственная итоговая аттестация. 

Демонстрационный экзамен 

          Площадка для проведения демонстрационного экзамена 

была подготовлена и аккредитована; в числе экспертов на экзамене 

были представители от работодателей, прошедшие специальное 

обучение в Академии Ворлдскиллс Россия. Выпускники по 

профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства на 

экзамене продемонстрировали высокий уровень владения 

профессиональными знаниями и умениями; их результаты стали 

третьими в России. 

  

 



Движение «Молодые профессионалы»   

(WorldSkills Russia) в Тульской области 
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45 чемпионат мира по профессиональному 

мастерству WorldSkills Competition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▰ Точиев Имран Израилович, мастер производственного обучения 

Тульского колледжа строительства и отраслевых технологий, стал 

победителем 45 мирового чемпионата WorldSkills в компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы». 13 



«Билет в будущее» 
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Спасибо за 

внимание! 15 


