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ПАСПОРТ 

экспериментальной программы дополнительной подготовки молодых 

специалистов «Эксперт»  

 
 

 

 

 

Наименование программы экспериментальная программа 

дополнительной подготовки молодых 

специалистов «Эксперт». 

Основание для разработки     

программы                 

Развитие строительной отрасли 

Туапсинского района в сегменте малого 

предпринимательства 

 

 

Цели и задачи программы                     

Подготовка молодых специалистов в 

области строительно-отделочных 

специальностей с углубленными 

знаниями современных технологий и 

материалов 

 

 

Разработчик  программы 

Тарасов В.А. 

Срок реализации программы Сентябрь-март  ежегодно 

Количество участников 

программы   

40-50 человек 

Исполнители основных     

мероприятий  

 

ИП Тарасов, Компании-Партнеры 

программы, Администрация 

Туапсинского района  

Предполагаемые объёмы      

финансирования     

800,000 руб.  ежегодно 

 

Ожидаемые результаты                        

В результате проведенной подготовки 

будут сформированы бригады 

подготовленных специалистов 

 

 контроль за выполнением 

программы             

Администрация Туапсинского района 
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1. Содержание программы. 

 Строительная отрасль в современном мире - наукоемкая и динамично 

развивающаяся структура, масштабы и направления которой соизмеримы с 

глобальными. Технологии и материалы постоянно совершенствуются, 

изменяются технические характеристики и товарно-имиджевые 

показатели. В данной ситуации, молодым специалистам, выбравшим для 

себя путь строителя-отделочника и мастера строительно-монтажных работ, 

трудно представить рамки и направления своего развития в специальности. 

   Туапсинский район представляет собой динамично развивающийся 

комплекс частного, рекреационного, инфраструктурного и 

производственно-промышленного строительства. Обширное применение 

современных технологий и материалов позволяют реализовать немалое 

количество специалистов. К сожалению, профессиональная подготовка и 

возможности выпускаемых специалистов не находятся на должном уровне, 

их неконкурентоспособность способствует регрессии потенциала молодых 

специалистов строительной отрасли на местном уровне.  

 На предварительной стадии разработки программы «Эксперт», 

достигнуты предварительные договоренности с компаниями-партнерами, 

желающими присоединиться к реализации данной программы. Данная 

программа нацелена на совершенствование базовых знаний, а так же на 

овладение информационной базой современных тенденций в строительной 

индустрии. 

     В рамках данной программы, ее участники, из числа школьников, 

студентов, работающих специалистов,  будут проходить основные 

обучающие и дополнительные мастер классы и практические занятия без 

отрыва от учебного и рабочего процесса,  с представителями действующих 

на строительном рынке и успешных компаний-производителей. Такими на 

сегодня являются: «Caparol», «Knauf», «группа компаний «Брикфорд», 

ООО «Дарья», многие другие. Так же, планируются выездные обзорные и 

специализированные семинары, посещение отраслевых выставок региона: 

«YugBuild», Международного архитектурно-строительного форума.  

 Результатом реализации программы станет презентация выполненных 

работ участников приглашенным экспертам и заинтересованным 

организациям, представителям администрации, курирующим 

строительную деятельность и делам молодежи. Победителям в номинациях 

предоставляются сертификаты «Эксперт-строитель», с подтверждениями 

от профильных компаний, учувствовавших в программе.   
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2. Обеспечение реализации программы. 
 Программа «Эксперт» подразумевает под собой комплекс теоретических 

и практических отраслевых знаний и навыков. Для обеспечения реализации 

программы необходимо регулярное проведение мастер классов, презентаций 

и практических работ  для участников программы. 

  Исходя из выше изложенного, предполагается проведение 

теоретического курса и практических мероприятий, выездные семинары и 

посещение централизованных выставок отрасли. 

    Таким образом, создаются предпосылки к более активной деятельности 

молодых специалистов строительной специализации. 

 

3. Оценка эффективности работы и ожидаемые результаты. 

 Основной оценкой эффективности реализации программы является 

успешное внедрение предложенных знаний, наглядных материалов, 

выработка наиболее приемлемой модели работы специалистов строительных 

специализаций. Немаловажным моментом в реализации программы является 

и то, что в процессе реализации данной экспериментальной программы 

предоставляется возможность реализовать полученные знания и  потенциалы 

на практике.  

 В результате реализации программы будет создана теоретическая и 

практическая база подготовки специалистов строительных специализаций 

для последующих участников программы. 

 

 

4. Механизм реализации программы. 
 Работа программы «Эксперт» проходит на учебной и производственной 

базе «АтмосфераАртГруппа» (ИП Тарасов), согласно предварительным 

договоренностям.  Участие в программе добровольное и подтверждается 

анкетой участника. 

Участников программы собирают в группы направлений: 

1. Мастер отделочных работ (штукатур маляр, столяр-строитель, плиточник) 

2. Мастер строительных работ (каменщик, кровельщик) 

3. Монтажник металлоконструкций. 

 Работа в группах происходит по принципу отдельных бригад (5-7 чел), 

которым ставятся теоретические и практические задания, выполнение 

которых  приносит отдельной бригаде накопительные баллы. Лучшая 

бригада группы получает возможность поездки  в Краснодар, в составе 

бригад - победителей других направлений. Критерием оценки работы бригад 

является детальное и качественное выполнение практических заданий, 

теоретические знания по направлениям. Формой оценки работы бригад 

является система баллов 0-10 по каждому заданию. 
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№ 

 п/п 
мероприятие 

Сроки 

проведения 
место проведения 

1-й этап: теоретический курс 
 

 

1 

Презентация программы с участием 

приглашенных специалистов профильных 

компаний 

сентябрь  

 

2 

 

Формирование групп по направлениям 
сентябрь  

 

3 

Мастер класс: Современные отделочные 

материалы для внутренних работ. 

Обзорная информация. 

сентябрь  

 

 

4 

Мастер класс: Стандартизация и 

организация труда  в строительной 

отрасли.  

сентябрь  

 

 

5 

Презентация  продукции и технологий 

фирмы «Caparol», интерьерного салона 

«Обоеff» 

сентябрь  

 

6 
Занятия в группах  

Сентябрь-

октябрь 
 

 

 

7 

Мастер класс: Современные фасадные 

технологии и материалы. 
октябрь  

 

8 

Презентация продукции и технологий 

фирмы «Knauf» 
ноябрь  

 

9 
Занятия в группах 

ноябрь-

декабрь 
 

 

 

10 

Выездное практическое занятие с 

посещением исследуемых направлений 
Ноябрь  

 

11 

Мастер класс: Малоэтажное строительство 

 
Ноябрь  

12 
Презентация продукции и технологий  

группы компаний «Брикфорд» 
ноябрь  

13 
Мастер класс:  современные 

металлические конструкции 
Декабрь  

 

14 

Презентация продукции и технологий 

компании «Дарья» 
Декабрь  

15 Занятия в группах 
январь-

февраль 
 

 

16 

Выездное практическое занятие с 

посещением исследуемых направлений 

Январь-

февраль 
 

17 Поведение итогов 1 этапа февраль  

2-й этап: практический курс 

 

18 
Практические занятия в группах, 

разделенных по бригадам 
март  
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19 
Конкурс на лучшую работу отдельной 

бригады каждой группы 
март  

 

20 

Участие в YugBuild 

В ежегодном Международном 

архитектурно-строительном форуме 

март  

21 
Подготовка групп к итоговым 

презентациям их отчетных работ  
март  

22 Конкурсная выставка работ бригад. март  

 

 

23 
Подведение итогов конкурсной выставки, 

определение и награждение победителей. 
март  

 

24 
 

Торжественная Выдача Сертификатов  
март  

 

 

 

  

 

Ответственный за реализацию программы                                   В.А. Тарасов 
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СМЕТА 

расходов на реализацию экспериментальной программы дополнительной 

подготовки молодых специалистов 

«ЭКСПЕРТ» 

 

наименование 
Количество, 

штук 

цена за 

единицу, 

рублей 

Сумма, рублей 

Приобретение канцелярских 

наборов для обучающихся  

(рюкзак, рабочие блокноты, 

канцтовары, флеш-диск,…) 

70 1000 70 000 

    

Строительные материалы для 

наглядных пособий, инструмент и 

инвентарь, в том числе: 

  173 270 

Гипсокартон 27 360 9 720 

Грунтовка строительная 9 1 150 10 350 

Шпатлёвка (НР старт) 9 390 3 510 

Шпатлёвка (НР финиш) 27 350 9 450 

Краска акриловая 9 1 750 15 750 

Покрытие декоративное 9 2 800 25 200 

Брус деревянный 2 м
3 

7 500 15 000 

Фанера листовая 27 950 25 650 

Штукатурка декоративная 18 1 650 29 700 

колер 27 200 5 400 

Валик малярный 18 150 2 700 

Шпатель 18 80 1 440 

Кельма 18 200 3 600 

Лак акриловый 6 500 3 000 

Скобяные изделия (в ассортименте)   10 000 

Скотч малярный 30 60 1 800 

Оплата сторонних мастеров 10 30 000 300 000 

Транспортные услуги (Туапсе-

Краснодар-Туапсе) 
6 20 000 120 000 

Транспортные услуги (доставка 

материалов к месту работ ) 
5 3 500 17 500 

Призы и подарки (набор 

профессиональных инструментов) 
4 30 000 120 000 

ИТОГО:   800770 

Смету составил  

Ответственный за реализацию программы          В.А. Тарасов 


