
 
 

С 19 по 20 мая 2015 года в Санкт-Петербурге проводился I Международ-

ный Творческий Конкурс Строителей ПрофМастерОК. Данный конкурс уни-

кален тем, что впервые были объединены профессиональный и творческий кон-

курсы. 

ПрофМастерОК является первым международным творческим конкурсом 

среди студентов строительных специальностей и работников строительной сферы 

и призван сплотить российские и зарубежные учебные заведения и популяризо-

вать рабочие и инженерные профессии. 

 

 
 

Санкт- Петербургский Колледж строительной индустрии и городского хозяйства 

 

Конкурс проводился на базе одного из крупнейших образовательных орга-

низаций среднего профессионального образования Северо-Запада - Санкт- Петер-

бургского Колледжа строительной индустрии и городского хозяйства при под-

держке Комитета по науке и высшей школе Санкт- Петербурга, Территориальной 

организации профсоюза работников строительства и промышленности строитель-

ных материалов Санкт- Петербурга и Ленинградской области РФ, а также круп-

нейших организаций строительной области Санкт- Петербурга. 

                                  
  

http://knvsh.gov.spb.ru/


30 конкурсантов принимали участие в конкурсе. 22 участника из России (из 

8 образовательных организаций: Санкт-Петербургский Колледж Строительной 

Индустрии и Городского Хозяйства; СПб ГБ ПОУ "Колледж «ПетроСтройСер-

вис»; СПб ГБПО «Колледж Метростроя»; ГА ОУ СПО Ленинградской области 

«Тихвинский промышленно-технологический техникум им.Е.И. Лебедева»; ГБОУ 

СПО Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский строительный техникум»; ГОА 

ПОУ «Липецкий индустриально -строительный колледж»; ГБОУ СПО «Брянский 

строительный колледж им. профессора Н.Е. Жуковского»; «Технологический 

колледж» г. Великий Новгород) и 8 конкурсантов из Финляндии (из 5 колледжей: 

OMNIA Helsinki/Espoo, SALPAUS, Lahti, SAMPO, Lappeenranta, JAO, Jyvaskyla, 

EKAMI, Kotka, Finland) принимали участие в Конкурсе.  

 

 
 

Участники конкурса на церемонии открытия 

 

Церемония торжественного открытие конкурса состоялась 19 мая во внут-

реннем дворе Колледжа строительной индустрии и городского хозяйства 

(г.Санкт-Перербург). Под звуки оркестра и моросящий дождь был торжественно 

открыт Конкурс. Сказаны теплые слова приветствия участником конкурса, поже-

лания победы. 

 

 
 

Торжественного открытие конкурса ПрофМастерОК 

 



I этап. Конкурс профессионального мастерства «Облицовщик – пли-

точник»  

 
 

Ресурсный центр «Строительный технопарк» 

 

Основная программа конкурса проходила в производственных мастерских 

техникума, ресурсный центр «Строительный технопарк» которого состоит из: 

- Полигона по обучению кровельным работам (ROKWOOL) и сухому 

строительству (КНАУФ); 

 

     
 

- Полигона по обучению сварочным работам; 

   



- Полигона по обучению каменным работам; 

   
 

      
 

- Полигона по обучению механизированной обработке древесины; 

    
 

    



- Полигона по обучению штукатурным и облицовочным работам, где и про-

ходили испытания студенты, участники конкурса.  

 

    
 

Всем участникам были предоставлены равноценные рабочие места, задания, 

инструменты и материалы. Участникам конкурса было предложено облицевать 

вертикальную поверхность керамической глазурованной плиткой согласно схемы 

задания, используя определѐнную цветовую палитру при укладке рисунка.  

 

 
 

Рабочие места конкурсантов (первый слева – Семякин Сергей) 



 
 

Рабочее место Тюлькиной Натальи 

 

На выполнение облицовочных работ, включая все подготовительные рабо-

ты, отводилось 3 часа 15 минут. 

 

Республику Марий Эл представлял ГБОУ СПО РМЭ «Йошкар-Олинский 

строительный техникум» - студенты Семякин Сергей (гр.С-101) и Тюлькина На-

талья (гр.С-201), сопровождающий – Храмова М.А., заместитель директора по ка-

честву образования.  

 

 
Начало работы 



Ребята четко придерживались технологии облицовки керамической плиткой 

конструкции стен из Кнауф - листа на плиточный клей, способом «шов в шов» с 

декоративным орнаментом: 

- подготовили основание, очистили поверхность, равномерно нанесли грун-

товочный состав; 

- проверили поверхности стен на наличие отклонений; 

- напилили плитку по эскизу; 

 
Электрические плиткорезы 

 

- осуществили раскладку плитки на полу, согласно эскизу-заданию; 

- разметили основание, определили высоту и закрепили направляющий 

профиль, строго горизонтально;  

- нанесли клей на поверхность при помощи гладилки и уложили первый 

ряд, а затем и все последующие ряды плитки с постоянным контролем качества; 

- затерли швы (очистили швы от остатков клея, убрали крестики, равномер-

но заполнили швы затирочной пастой); 

- очистили поверхность плитки губкой и убрали рабочее место. 

    
Участники конкурса за работой 

 

Каждый элемент задания I этапа Конкурса оценивалось членами жюри, ко-

торые имели сертификат международного эксперта (5 представителей из России и 



1 – из Финляндии). Сергей и Наталья успешно справились с первым этапом кон-

курса. 

 

В то время как конкурсанты выполняли задания, представители профессио-

нальных образовательных организаций принимали участие в научно-

практическом семинаре «Современные тенденции образования и строительства».  

 

   
На семинаре «Современные тенденции образования и строительства» 

 

Тема выступления Ф.И.О. докладчика 

1. Обеспечение повышения квалифика-

ции и компетенции среди работников 

строительной области  

Роботов Александр Сергеевич, руково-

дитель проектов, почетный строитель 

России, профессор, д.э.н.  

2. Подготовка и повышение квалифи-

кации рабочих кадров строительной 

индустрии. 

Васильева Татьяна Игоревна, директор 

НОУ «ЛТС – УВЦ». 

3. Перспективы внедрения элементов 

дуальной модели образования на при-

мере колледжа строительной индуст-

рии и городского хозяйства 

Басовский Дмитрий Аркадьевич, заве-

дующий ЦДПО, доцент, к.т.н. 

4. Эксплуатация плоских кровель с би-

тумными рулонными материалами 

Слатухин Виктор Юрьевич, руководи-

тель учебного центра корпорации 

«ТехноНИКОЛЬ».  

5. Инновационные материалы и техно-

логии для штукатурных работ 

Шарапенко Андрей Федорович, руко-

водитель учебного центра KNAUF  

6. Возможности испытательной лабо-

ратории КСИиГХ. 

Климова Анастасия Валерьевна, руко-

водитель лаборатории 

7. Битумная черепица Shinglas (мягкая 

гибкая кровля) 

Герасимова Яна Владимировна, руко-

водитель службы технической под-

держки корпорации «ТехноНИКОЛЬ». 

8. Обзор инновационных образователь-

ных технологий подготовки специали-

стов строительной индустрии и город-

ского хозяйства 

Федорова Татьяна Александровна, спе-

циалист ЦДПО  



Специалисты департаментов и комитетов Стройкомплекса, а также строи-

тельных и проектных организаций рассказали о состоянии строительной отрасли 

в Санкт-Петербурге, о системе мотивации и карьерном росте молодежи в строи-

тельной сфере. 

В рамках I Международного Творческого Конкурса Строителей ПрофМас-

терОК был проведен круглый стол с преподавателями и международными коор-

динаторами финских профессиональных учебных заведений, колледжей OMNIA 

(г. Хельсинки), SALPAUS (г. Лахти), EKAMI (г. Котка), SAMPO (г. Лапперанта), 

JAO (г. Юляскеля). 

 

   
 

Круглый стол - совместная встреча российских и финских представителей  

профессиональных образовательных организаций 

 

Изучение, трансляция и адаптация образцов «лучшей» практики Финляндии 

признается в настоящее время наиболее эффективным способом развития систем 

образования в современном мире. По этому пути идут все без исключения эконо-

мически развитые страны, и интернациональный обмен опытом считается необ-

ходимым условием развития национальных систем образования. В условиях вне-

дрения ФГОС в России, изучение лучших образцов мирового опыта является 

крайне актуальным. 

Организаторами круглого стола была предоставлена возможность предста-

вителям профессиональных образовательных организаций России выступить с 

презентациями своих учебных заведений, рассказать о достижениях, а также в 

свободной форме обсудить возникающие проблемы на разных уровнях. Храмова 

М.А., заместитель директора по качеству образования рассказала о практическом 

обучении в Йошкар-Олинском строительном техникуме, о движении World Skills 

Russia Республики Марий Эл и вызвала большой интерес собравшихся. 

 

  



20 мая состоялся II этап Конкурс - Творческий конкурс. 

 

 
Открытие II этапа Конкурса 

 

Здесь конкурсанты соревновались в вокале, хореографии, оригинальном 

жанре, исполнении произведения на любом музыкальном инструменте. Разумеет-

ся, в подготовке номеров им помогали наставники, поэтому второй тур Конкурса 

– это настоящее шоу, что подтверждалось бурными аплодисментами зрителей.  

    

 
 

Выступления участников конкурса ПрофМастерОК 

 



В зале царила праздничная атмосфера, на сцене разворачивались представ-

ления: ирландский танец сменялся лирической песней, художественное исполне-

ние «День Победы» плавно переходил в балет, игра не гитаре – в марш метро-

строевцев, народная композиция «Субботея» в яркую презентацию красот фин-

ской природы.  

 
 

Марийский танец. Исполняют студенты ЙОСТ 

 

Красочное исполнение «Марийского танца» и гимна Йошкар-Олинского 

строительного техникума «Марш строителей» ребятами из Марий Эл дополнило 

концертную программу. Выступления будущих марийских строителей – артистов 

произвело большое впечатление и на зрителей, и на членов жюри.  

 

 
 

Гимн техникума в исполнении студентов ЙОСТ 

 

Весь концерт был пронизан любовью к Родине, к выбранной профессии. 

Все 30 номеров концертной программы прошли на одном дыхании.  



 
 

Концертный Зал «У Финляндского» (г.Санкт-Петербург) 

 

Торжественное закрытие конкурса проходило в Концертном Зале «У Фин-

ляндского». На торжественном закрытии присутствовали представители Комитета 

по науке и высшей школе Санкт-Петербург, Саморегулируемой организации Со-

юз «Строительный ресурс», Территориальной организации профсоюза работни-

ков строительства и промышленности строительных материалов Санкт-Петербург 

и Ленинградской области, Ассоциации СРО «Единство» и крупных строительных 

организаций, таких как Группа компаний «Синтез», КНАУФ, ОАО «НЕФРИТ-

КЕРАМИКА». 

 
 

Студенты ЙОСТ на сцене Концертного Зала «У Финляндского» 

 

http://knvsh.gov.spb.ru/
http://knvsh.gov.spb.ru/
http://stroyresurs.info/
http://stroyresurs.info/
http://www.strop-rf.ru/
http://www.strop-rf.ru/
http://www.strop-rf.ru/
http://www.edinstvo-sro.ru/
http://gksintez.ru/
http://www.knauf.ru/
http://www.nefrit.ru/
http://www.nefrit.ru/


В гала-концерте принимали участие не только профессиональные коллекти-

вы г. Санкт-Петербурга, но и лучшие 8 номеров второго тура конкурса. «Марий-

ский танец» и гимн техникума «Марш строителей» были включены в эту про-

грамму. Ребята очень волновались, но выступили с большим успехом и получили 

специальный приз «За сохранение народных традиций».  

 

 
 

Делегация Республики Марий Эл с учредителями конкурса 

 

 
 

Финальная песня 

 

Исполнительный директор Саморегулируемой организации Союз «Строи-

тельный ресурс» сказал «Самое главное, что мы все победили. Конкурс начал 

жить. Очень радостно было видеть горящие глаза наших будущих строителей. 

Еще раз огромное спасибо всем участникам и гостям конкурса».  

Представитель Ассоциации СРО «Единство» выступил с душевным напут-

ствием ко всем участникам и гостям, выразив пожелание сделать этот Конкурс 

традиционным.  

http://stroyresurs.info/
http://stroyresurs.info/
http://www.edinstvo-sro.ru/


 
 

Финская делегация и делегация Республики Марий Эл  

 

Шикалов Игорь Иванович (начальник Управления перспективного развития 

Комитета по строительству Санкт – Петербурга), Снисаренко Юрий Алексеевич 

(директор Координационного центра международных научно-технических и об-

разовательных программ) и Шахов Владимир Михайлович (Вице-президент Сою-

за «Строительный ресурс») вручили всем участникам конкурса Сертификаты. 

 



           
 

 

 
 

ProfMasterOK 


