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План проведения 
Тема проведения открытой (презентационной) площадки РУМО:  

Демонстрация современных строительных технологий и практик 
 
Подключиться к конференции Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/7239481518?pwd=a1RrOXFELzhUdEwwM0tTREd6N2VLdz09   
Идентификатор конференции: 723 948 1518 Код доступа: qj4VnE 
 

Время 
проведения 

Мероприятие Место 
проведения 

Ответственный 

8.15 - 8.30 Встреча, регистрация участников форума. фойе 1 этаж, 
библиотека 

 

8.30 – 8.40 Приветствие председателя РУМО 
участникам форума 

библиотека 
 

Храмцов Олег 
Евгеньевич, директор 

8.40 - 9.00 Семинар-практикум Организационно-
методическое сопровождение подготовки и 
проведения VII Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» Кировской 
области 2022 по компетенциям: 
«Облицовка плиткой»; «Сухое 
строительство и штукатурные работы»; 
«Печное дело» 

Гиберт Елена 
Владимировна, зам. 
директора по УМР, 

Шулаков Сергей 
Владимирович, зав. 

уч-произв. обучением 

9.00 – 9.20 Знакомство с мастерскими техникума, 
оборудованными в рамках федерального 
проекта «Молодые профессионалы» 
(открытие 29.09.2021) по компетенциям: 
- геодезия; 
- кирпичная кладка; 
- электромонтаж; 
- столярная мастерская 

мастерские 

Шулаков Сергей 
Владимирович, зав. 

уч-произв. обучением 
Пантюхин Григорий 

Алексеевич, зав. 
уч-произв. обучением 

9.20 – 9.40 Мастер-классы по компетенциям: 
- облицовка плиткой; 
- сухое строительство и штукатурные 
работы (проводят мастера п/о и студенты 
техникума) 

мастерские 

Пестова Л.Н., мастер п/о; 
Крюкова В.А., мастер п/о, 

Санникова А.В., мастер 
п/о 

9.40 – 9.50 Кофе-пауза библиотека  
9.50 – 11.50 Тренинг Академии «Сен-Гобен» по теме: 

«Презентация нестандартных ГСП 
(«Гипрок Стронг», «Гипрок 
Мультикомфорт»). Плиточные клеи класса 
С2 на основе мрамора (Линейка «Ветонит 
Комфорт»)» с выдачей сертификатов 

библиотека, 
мастерские 

Шулаков Сергей 
Владимирович, зав. 

уч-произв. обучением 
Пантюхин Григорий 

Алексеевич, зав.  
уч-произв. обучением 

11.50 – 12.30 Обед   
12.30 – 15.00 Экскурсия на профильное предприятие АО 

«Кировский сельский строительный 
комбинат» 

 Шулаков Сергей 
Владимирович, зав. 

уч-произв. обучением 
 Трансфер в АО ССК (автобус)   
15.00 – 15.30 Подведение итогов. Круглый стол 

библиотека 

Гиберт Елена 
Владимировна, 

Шулаков Сергей 
Владимирович, зав. 

уч-произв. обучением 
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