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Синергетический эффект
повышения квалификации
Г. Д. Антонов, директор НОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки
кадров», доктор экономических наук, профессор
Строительные и проектные организации
Кузбасса взвешенно и обдуманно принимают решение о выборе учреждения, которому можно доверить повышение квалификации своих сотрудников для получения
допуска на проектные и строительные работы. Об этом свидетельствует тот факт,
что в 2010 году в НОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров» с заявками на
обучение обратились более тридцати организаций. Среди них: ООО «Классик-строй»,
ООО «ТЕХНО-М», ООО «Фирма «Риформинг»,
ООО «ФСК», ООО «Энергопроммонтаж», ООО
«Кемеровоэлектромонтаж».
За октябрь–декабрь 2010 года курсы повышения квалификации прошли более ста
человек. Особенно востребованными оказались программы: «Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций»,
«Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем
(генеральным подрядчиком)», «Работы по
осуществлению строительного контроля застройщиком или привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным

Отзывы слушателей
Георгий Волгин,
директор ООО «Кемеровоэлектромонтаж»: «Хочу выразить благодарность Институту повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров и
лично его директору – профессору Антонову Г.Д. за высокопрофессиональный подход к организации курсов повышения квалификации строителей. В отличие от других
образовательных учреждений курсы вели
преподаватели-практики, имеющие значительный опыт работы в строительстве, на
занятиях рассматриваются особенно актуальные и значимые вопросы, каждый слушатель получает методический материал. Удобен для строителей гибкий график занятий.
Я доволен сотрудничеством с Институтом и
результатом обучения своих работников».
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предпринимателем». Слушатели не только
получили документ о повышении квалификации, но и действительно обновили знания
актуальной и полезной информацией, обменялись опытом с коллегами и авторитетными преподавателями-практиками, получили методические пособия, презентации
лекций, сборники нормативных документов
– получили синергетический эффект.
НОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров» предлагает слушателям оптимальное сочетание очной формы обучения,
самостоятельной работы, дистанционного
обучения. В последнее время на образовательном рынке Кузбасса появились организации, которые помимо своей основной деятельности – торговли – предлагают
дистанционные курсы от имени учреждения, зарегистрированного в селе Н-ской
области, что ставит под сомнение легитимность получаемого документа. «Институт
повышения квалификации и профессиональной подготовки кадров» в отличие от
подобных организаций специализируется
на обучении строителей и проектировщиков для всех СРО, дает слушателям возможность личных встреч, консультаций, общения с известными в области специалистами
по строительству и проектированию.
Олег Горькавый,
директор ООО «СтройСиб–42»:
«Для НОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров» характерен уникальный
подбор авторитетных среди строителей Кузбасса преподавателей-практиков. Занятия
действительно полезны даже для тех строителей, которые давно работают в отрасли.
Кроме того, все материалы – методические
пособия, презентации, новые законодательные акты, полезная информация – в электронном виде остается у слушателей».
Наталья Батырева,
директор Сибирского филиала НП СРО
«Союз строительных компаний Урала и
Сибири»: «НОУ ДПО «Институт повышения квалификации и профессиональной

Известно, что обучение только тогда становится полноценным, когда обеспечивается реальное общение с преподавателем. В
Великобритании, к примеру, дистанционное
обучение обязательно подразумевает регулярные очные встречи педагога и обучающихся.
Сегодня при прохождении курсов, главным для современных специалистов должно оставаться желание получить синергетический эффект от процесса обучения, а не
только «корочку»!
переподготовки кадров» – единственное
в Кузбассе образовательное учреждение,
имеющее аккредитацию НП «СРО Союз строительных компаний Урала и Сибири».
Программы повышения квалификации
основаны на перечне видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, утверждённом приказом Минрегионразвития № 624, с учётом
рекомендаций Национального объединения строителей (Нострой), учитывают современные потребности строителей, дают
возможность комплексно и системно обновить знания по организации и ведению
строительных работ. Высокопрофессиональные преподаватели-практики не читают лекции с учебников, а действительно
обогащают строителей новыми и полезными знаниями».
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Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
1. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов).
2. Монтаж металлических конструкций.
3. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций.
4. Подготовительные, земляные, свайные работы.
5. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
6. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком или привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.
7. Работы по устройству каменных конструкций.
8. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений.
9. Устройство автомобильных дорог и аэродромов.
10. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций.
11. Устройство сборных и монолитных бетонных и железобетонных, каменных, металлических, деревянных конструкций.
12. Устройство наружных электрических сетей.
13. Устройство наружных сетей водопровода.
14. Устройство наружных сетей газоснабжения кроме магистральных.
15. Устройство наружных сетей канализации.
16. Устройство наружных сетей теплоснабжения.
17. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка.
18. Работы по подготовке архитектурных решений.
19. Работы по подготовке конструктивных решений.
20. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий.
21. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженернотехнических мероприятий.
22. Работы по подготовке технологических решений.
23. Работы по разработке специальных разделов проектной документации.
24. Работы по подготовке проектов организации строительства, сносу и демонтажу зданий и сооружений, продлению срока
эксплуатации и консервации.
25. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды.
26. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
27. Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения.
28. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений.
29. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком).
30. Сметное дело и ценообразование в строительстве.
31. Система менеджмента качества.
32. Корпоративная безопасность.
По завершении курсов повышения квалификации слушатели получают документ государственного образца
(удостоверение).
Формы обучения: очная, очно – заочная, заочная. Обучение может быть организовано как на базе института, так и с выездом в
территории по приглашению различных организаций и учреждений.

Наши преимущества
Изучение только актуальных и практически значимых вопросов и удобное время занятий.
Наши преподаватели – не теоретики, а авторитетные практики, специалисты, руководители компаний с 10 – 30–летним
опытом работы в проектировании и строительстве.
Образовательные программы учитывают потребности современных строителей и проектировщиков.
Методические материалы – всем слушателям (в том числе в электронном виде).
Прямой контакт с преподавателями и коллегами, способствующий обмену опытом.
Не нужно выезжать за пределы города и области! Обучение может быть организовано по приглашению организации.
Современная техническая оснащенность.
Гибкий график занятий!
Адрес: 650000,
г. Кемерово, ул. Мичурина, 13 а
Тел./факс: (3842) 58-11-42
E-mail: institutpk@rambler.ru
Сайт: www.ipk.kuzbass.org.ru
www.stroykuzbass.ru
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