
 
Публикации материалов по вопросам деятельности мастерских в печатных, 

телевизионных и электронных СМИ 
 
1) 15 октября 2020 года опубликована статья «Открытие мастерских в рамках 

Национального проекта Образование». Автор: Инна Чайка  
Ссылка: https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-tehnikume-obuchayut-sozdavat-umnye-
doma 

2) Видеосюжет  об открытии мастерских на канале КУБАНЬ 24 Опубликовано 
15.10.2020 
Ссылка:https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-tehnikume-obuchayut-sozdavat-umnye-
doma 

3) 15 октября 2020 года состоялось открытие 5 мастерских: «Облицовка плиткой», 
«Сухое строительство и штукатурные работы», «Геодезия», «Технологии информацион-
ного моделирования BIM», «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». 
Статья портале МОЁ ОБРАЗОВАНИЕ:  
Ссылка:https://moeobrazovanie.ru/publikacii/novosti/otkrytie_novyh_masterskih_240180.html 

4) 13 ноября 2020 года техникум посетила вице-губернатор Минькова Анна Алексе-
евна, она оценила работу 5 новейших мастерских: «Облицовка плиткой», «Сухое строи-
тельство и штукатурные работы», «Геодезия», «Технологии информационного моделиро-
вания BIM», «Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома». В мастерской 
«Геодезия» состоялось селекторное совещание. 
Статьи:   
https://kuban24.tv/item/na-kubani-reshat-vopros-s-nehvatkoj-mest-v-tehnikumah-i-kolledzhah 
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/559106/ 
https://yugtimes.com/news/63665/ 
https://yasnonews.ru/news/obchestvo/59627_v_krasnodarskom_krae_prorabotayut_vopros_stro
itelstva_novykh_korpusov_dlya_kolledzhey_i_tekhnikumov/ 
Видеосюжеты:  
https://kuban24.tv/item/na-kubani-nabiraet-populyarnost-srednee-professionalnoe-obrazovanie 
https://youtu.be/iUie8ueHCcE 

5) 07 апреля 2021 года на телеканале Общественное телевидение России вышел но-
вый выпуск передачи Отражение на тему «Школьники традиционной профориентации», 
в котором был представлен видеосюжет о Краснодарском архитектурно-строительном 
техникуме.  
Видеосюжет: https://youtu.be/qvX4_H-sSN    
 

6) 27 апреля 2021 года на телеканале Россия 1 в программе ВЕСТИ вышел в эфир 
сюжет о национальном проекте Образование, в котором студенты и мастера производ-
ственного обучения Краснодарского архитектурно-строительного техникума демонстри-
руют работу на новом оборудовании.                                                                         
Видеосюжет: https://youtu.be/tQyIwiLRY8M 
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7) 18 мая 2021 года Краснодарский архитектурно-строительный техникум посетил 
Председатель Комитета Законодательного Собрания Края по вопросам науки, образова-
ния, культуры и делам семьи Чернявский Виктор Васильевич. 22 мая 2021 года на телека-
нале Россия-1 Кубань в программе «Местное время» и на телеканале Россия 24 в про-
грамме «Красная, 3» вышел сюжет об этом событии.  

Видеосюжет: https://youtu.be/VtTi0b-6YuM 
 
9) 02 июля 2021 в эфир программы ФАКТЫ 24 телекомпании КУБАНЬ 24 вышел 

сюжет о реализации программ профессиональной переподготовки граждан в рамках феде-
рального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» на базе 
Краснодарского архитектурно-строительного техникума при взаимодействии с Центром 
опережающей профессиональной подготовки Краснодарского края.  

Видеосюжет: https://youtu.be/9IjlahnsNh4 

10) 17 ноября 2021 года вышла статья на сайте Законодательного собрания Красно-
дарского края на тему: «Взаимодействие учебных заведений Кубани с бизнесом стало те-
мой круглого стола с участием депутатов ЗСК». 

Ссылка: https://www.kubzsk.ru/news/20427/ 
11) 29 ноября 2021 года директор Краснодарского архитектурно-строительного 

техникума министерства образования Краснодарского края Тамара Панеш стала гостем 
программы «В деталях». Три кубанских колледжа вошли в ТОП-20 лучших учреждений 
на Всероссийском конкурсе «Большая перемена», мероприятие проводилось в рамках 
нацпроекта «Образование». Краснодарский архитектурно-строительный техникум полу-
чит 2 млн рублей на развитие инфраструктуры и материального обеспечения учебного 
процесса. Детально о подготовке педагогов и ребят к участию в конкурсе, о том, какие 
перспективы открываются перед победителями «Большой перемены» — поговорили с в 
программе «В деталях».                                                                                                             
Ссылка: интернет-портал Кубань 24 https://kuban24.tv/item/tamara-panesh-my-gordimsya-
pobedoj-nashih-studentov 

12) 08 декабря  2021 года  на канале Кубань 24 вышел сюжет о нашем техникуме.   
Гость программы «Детали» — директор Краснодарского архитектурно-строительного 
техникума министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края Тамара Панеш. 

13) 31 января 2022 года  на канале Россия в программе ВЕСТИ КУБАНЬ   вышел 
сюжет о проведении VII Открытого Регионального чемпионата «Молодые Профессио-
налы» WorldSkills Russia в Краснодарском крае по компетенциям «Геопространственные 
технологии», «Графический дизайн», «Архитектура» на базе нашего техникума.            
Ссылка:    https://youtu.be/R9cwsJBTmDM?t=775 

  Ссылка:   интернет-портал Кубань 24 : https://youtu.be/0o9CCIPa9lw 

14) 01 марта 2022 Публикация на сайте https://exp.reformagkh.ru/ об открытом реги-
ональном чемпионате WorldSkills Russia «Молодые профессионалы» по компетенции 
«Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома»                                                            
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Ссылка: https://fondgkh.ru/news/v-krasnodarskom-krae-proshel-vii-otkrytyy-regionalnyy-
chempionat-molodye-professionaly-worldskills-rossiya-/ 

15) Публикация статьи «Вокруг ЖэКа» помог победить в чемпионате «Молодых 
профессионалов» в журнале «Вокруг ЖэКа» от апрель 2022 года, стр.4 

Ссылка: http://vokrugjeka.ru/2022/04/ 

16) 18 мая 2022 года  на канале Краснодар  вышел сюжет о проведении конкурса 
МАСТЕР ГОДА на базе Краснодарского архитектурно-строительного техникума.  

Источник:    https://rutube.ru/video/9e6d913886c7139683ab59015562d77f/ 

17) 18 мая 2022 года  на канале Кубань 24  вышел сюжет о проведении конкурса 
МАСТЕР ГОДА на базе нашего техникума.     

Источник:     https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-prohodit-regionalnyj-etap-
vserossijskogo-konkursa-master-goda 

18) 14 июня 2022  года на канале Кубань 24  вышла в эфир программе ДЕТАЛИ  
Гости программы «Детали» — директор Краснодарского архитектурно-строительного 
техникума министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 
края Тамара Панеш, преподаватель архитектурных дисциплин Краснодарского архитек-
турно-строительного техникума Елена Азаренко.  

Источник:  https://kuban24.tv/item/tamara-panesh-my-dolzhny-na-vyhode-poluchit-
trudoustroennogo-rebenka     

19) Публикация статьи «Кузбасс выбирает лучших» в журнале «Вокруг ЖэКа» от  
июнь 2022 года, стр.38 

Ссылка: http://vokrugjeka.ru/2022/06/ 
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