
1 



1 

 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1 Наименование 

программы  

Программа развития государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Карелия «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» на 2020-2024 годы (далее – 

Программа). 

2. Основания для 

разработки Программы 

1. Федеральный закон Российской Федерации 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Республики Карелия от 20 декабря 

2013 г. №1755-ЗРК «Об образовании». 

3. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 

4. Постановление Правительства Республики 

Карелия от 20 июня 2014 г. № 196-П «Об 

утверждении государственной программы 

Республики Карелия «Развитие образования» на 

2014 – 2025 годы». 

5. Паспорт федерального проекта «Молодые 

профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального 

образования). 

6. Паспорт регионального проекта «Молодые 

профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального 

образования)». 

3. Заказчик Программы Наблюдательный совет ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

4 Основные разработчики 

программы 

Администрация ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» 

5 Цель программы Инновационное развитие ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

(далее – Техникум) как площадки образовательной 

инфраструктуры региона, обладающей 

необходимыми материально-техническими и 

кадровыми ресурсами для подготовки 

квалифицированных специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с кадровыми 

потребностями отраслей экономики Республики 

Карелия. 

6 Задачи программы 1. Включение Техникума в систему среднего 
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профессионального образования региона как 

площадки современной образовательной 

инфраструктуры. 

2. Формирование кадрового потенциала 

Техникума, способного обеспечить подготовку 

квалифицированных специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с современными 

стандартами и передовыми технологиями. 

3. Создание современных условий для 

реализации основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 

7 Сроки и этапы 

реализации программы 

2020-2024 годы 

8 Исполнители программы 

(подпрограмм и 

основных мероприятий) 

Администрация ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» 

Преподаватели 

Обучающиеся, родители 

9 Объем и источники 

финансирования 

Бюджетные средства и средства от приносящей 

доход деятельности 

10 Ожидаемые конечные 

результаты программы 

1) обновление перечня программ СПО по 

профессиям/ специальностям, реализуемым в 

Техникуме, в том числе из перечня ТОП-50; 

2) обновление перечня программ СПО по 

профессиям/ специальностям, реализуемым в 

Техникуме, в которые включены дополнительные 

квалификации в соответствии с кадровыми 

потребностями отраслей экономики Республики 

Карелия (в том числе из перечня ТОП-Регион); 

3) расширение перечня реализуемых 

дополнительных профессиональных программ, 

программ профессионального обучения, программ 

предпрофессиональной подготовки школьников; 

4) создание и оснащение центров проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по 

профессиям/ специальностям, реализуемым в 

Техникуме; 

5) развитие существующих базовых кафедр и 

создание новых структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе предприятий (организаций), 

осуществляющих деятельность по профилю 

реализуемых образовательных программ; 

6) развитие и оснащение специализированных 

центров компетенций Ворлдскиллс Россия (СЦК 

ВСР): «Жилищное и коммунальное хозяйство» и 

«Строительная сфера». 
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7) расширение перечня компетенций для 

участия в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия); 

8) побуждение преподавателей к прохождению 

аттестации на присвоение первой или высшей 

квалификационной категории; 

9) обеспечение повышения квалификации 

преподавателей не реже одного раза в три года, а 

преподавателей, участвующих в формировании 

профессиональных компетенций обучающихся, 

прохождение стажировок в профильных 

организациях ежегодно; 

10) подготовка экспертов демонстрационного 

экзамена; 

11) подготовка экспертов для проведения 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия); 

12) обновление материально-технической базы 

Техникума с учетом опорных элементов 

создаваемой площадки современной 

образовательной инфраструктуры (оснащение 

мастерских современной материально-

технической базой по одной из компетенций); 

13) внедрение методологии наставничества, в 

том числе посредством привлечения к этой 

деятельности специалистов-практиков; 

14) вовлечение общественно-деловых 

объединений и представителей работодателей в 

управление Техникумом, в том числе через 

представительство в коллегиальных органах 

управления и участие в обновлении 

образовательных программ. 

11 Целевые индикаторы 

программы 

1) не менее девяти центров проведения 

демонстрационного экзамена будет аттестовано по 

стандартам Ворлдскиллс Россия; 

2) не менее двенадцати компетенций будет 

включено в региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия); 

3) не менее двенадцати мастерских будет 

оснащено современной материально-технической 

базой по одной из компетенций. 

12 Показатели результатов и 

эффективности 

программы 

1) доля обучающихся по программам СПО по 

профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 в 

общей численности обучающихся по программам 

СПО; 

2) количество аттестованных центров 
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проведения демонстрационного экзамена; 

3) доля обучающихся, принимавших участие в 

ГИА в форме демонстрационного экзамена в 

общей численности обучающихся, принимавших 

участие в ГИА; 

4) доля обучающихся, принимавших участие в 

промежуточной аттестации в форме 

демонстрационного экзамена в общей 

численности обучающихся, принимавших участие 

в промежуточной аттестации; 

5) доля обучающихся с применением 

практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения; 

6) доля выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после 

окончания обучения по полученной 

специальности (профессии), в общем числе 

выпускников очной формы обучения; 

7) количество компетенций для участия в 

региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия); 

8) доля преподавателей (мастеров 

производственного обучения), прошедших за 

последние три года повышение квалификации в 

общей численности преподавателей (мастеров 

производственного обучения), в том числе по 

программе «Практика и методика подготовки 

кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия»; 

9) количество преподавателей (мастеров 

производственного обучения), прошедших 

подготовку по программе «Эксперт 

демонстрационного экзамена»; 

10) количество преподавателей (мастеров 

производственного обучения), прошедших 

подготовку по программе «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия»; 

11) доля преподавателей (мастеров 

производственного обучения), которым по итогам 

прохождения аттестации присвоена первая или 

высшая квалификационная категория, в общей 

численности преподавателей (мастеров 

производственного обучения); 

12) количество мастерских, оснащенных 

современной материально-технической базой по 

одной из компетенций; 

13) обеспечивается деятельность Совета по 
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взаимодействию с работодателями. 

13 Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей, срок 

предоставления отчетных 

материалов 

Мониторинг реализации Программы. 

Предоставление учредителю ежегодного отчета о 

результатах самообследования. 

 

II. Аналитическое обоснование Программы 

Государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Карелия «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» (далее – Учреждение, Техникум) является некоммерческой 

организацией, созданной Республикой Карелия для выполнения работ, оказания 

услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органов исполнительной власти Республики Карелия в 

сфере образования. 

В 2018 году Техникум реорганизован в форме присоединения к нему 

Петрозаводского строительного техникума. 

Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес: 185001, Республика Карелия, город Петрозаводск, 

улица Мурманская, дом 30. 

фактический адрес: г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 30; 

г. Петрозаводск, пр. Первомайский, д. 56. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 10Л01 

№0007563 регистрационный номер 2969 от 09.11.2016 г. выдана 

Министерством образования Республики Карелия. 

Государственная аккредитация: 10А01 № 0000193 регистрационный 

номер 334 от 09.04.2019 г. выдана Министерством образования Республики 

Карелия. 

Учреждение расположено в северной части города Петрозаводска и 

соседствует с другими образовательными учреждениями: МБОУ «Средняя 

школа № 14», МБОУ «Средняя школа № 38», МБОУ «Лицей № 40», ГАПОУ РК 
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«Петрозаводский автотранспортный техникум», ГАПОУ РК «Петрозаводский 

базовый медицинский колледж». 

Официальный сайт Учреждения: http://ptgh.onego.ru 

Адрес электронной почты Учреждения: ptgh@onego.ru 

Телефон секретаря руководителя: (814 2)745550. 

Образовательная деятельность в Техникуме осуществляется по 

следующим укрупнённым группам специальностей в очной и заочной формах 

обучения: 

1) 07.00.00 Архитектура. 

2) 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

3) 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

4) 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

5) 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 

геодезия. 

6) 29.00.00 Технология легкой промышленности. 

7) 38.00.00 Экономика и управление. 

8) 40.00.00 Юриспруденция. 

Обучение осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия, 

а также за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

Обеспечивается стабильный прием на обучение по специальностям 

«07.02.01 Архитектура», «08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений», «13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», 

«21.02.15 Открытые горные работы», «40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения», «40.02.02 Правоохранительная деятельность»  

В Техникуме реализуются образовательные программы СПО, 

включенные в перечень ТОП-50: «08.01.24 Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ», «08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ», «09.0.207 Информационные системы и 

программирование». 

С целью увеличения численности обучающихся с применением практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения созданы базовые кафедры 
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Техникума в ГБУ СО РК «КЦСОН РК», АО «ПКС-Тепловые сети» и АО «ПКС-

Водоканал». 

В текущем году впервые государственная итоговая аттестация по 

профессии «08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

проводилась в форме демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

по компетенции «Малярные и декоративные работы». Для этого была создана и 

оборудована малярная мастерская, соответствующая инфраструктурному листу 

Союза Ворлдскиллс по данной компетенции, аттестован Центр проведения 

демонстрационного экзамена, подготовлены эксперты. 

Для организации участия в движении «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» созданы структурные подразделения 

«Специализированный центр компетенций Ворлдскиллс Россия» (СЦК ВСР): 

«Жилищное и коммунальное хозяйство» и «Строительная сфера». 

В Техникуме имеется определенная материально-техническая база, в 

основном обеспечивающая выполнение обучающимися лабораторных работ и 

практических занятий. 

В последние два года для проведения ГИА в форме демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс были оборудованы мастерские по 

компетенции «Малярные и декоративные работы», «Плотницкое дело» (будет 

также использоваться для реализации профессионального модуля «Реставрация 

памятников деревянного зодчества»), для проведения регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» оборудованы: 

лаборатория по компетенции «Лабораторный химический анализ», мастерская 

по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы» и «Печное 

дело», компьютерные классы по компетенциям «Программные решения для 

бизнеса» и «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8», 

произведен ремонт мастерских и установлено оборудование для производства 

мебели из массива и плит МДФ. Начато оборудование Центра проведения 

демонстрационного экзамена по специальности «08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» (компетенция «Геодезия»). 

Реализация образовательных программ обеспечена педагогическими 
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кадрами, имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (профессионального модуля). 

Высшая квалификационная категория присвоена 36,0 процентам 

педагогических работников, первая квалификационная категория – 27,0 

процентам. Удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников составляет 71 процент. Преподаватели, 

отвечающие за освоение обучающимися профессиональных циклов, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года пройдена у 61 

процента преподавателей, для которых эта обязанность установлена. 

Обеспечивается повышение квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия: 

- по программе «Эксперт демонстрационного экзамена» (2020 г. – 2 чел.); 

- по программе «Практика и методика подготовки кадров с учетом 

стандартов Ворлдскиллс Россия» (2019 г. – 1 чел., 2020 г. – 7 чел.); 

- по программе «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» (на право 

проведения чемпионатов) (2019 г. – 3 чел., 2020 г. – 3 чел.). 

В марте 2020 года был создан Совет по взаимодействию с 

работодателями, целью деятельности которого является оказание содействия 

техникуму в области эффективного взаимодействия с предприятиями и 

организациями по профилю реализуемых профессиональных образовательных 

программ. 

Выводы. 

Развитие Техникума в предыдущий период было направлено на 

повышение эффективности и качества услуг в сфере среднего 

профессионального образования. 

Для этого решались следующие задачи: 

1) Реализация Программы развития техникума на 2018-2021 годы. 
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2) Обеспечение исполнения государственного задания и основных 

показателей плана финансово-хозяйственной деятельности. 

3) Нормативно-правовое и методическое обеспечение 

образовательной деятельности. 

Достигнуты следующие результаты развития: 

1) расширился перечень основных профессиональных 

образовательных программ и программ профессионального обучения, 

реализуемых в Техникуме; 

2) обеспечивается трудоустройство выпускников Техникума по 

полученной специальности (профессии) не ниже показателей, установленных 

государственным заданием; 

3) достигнуто установленное отношение среднего заработка 

преподавателей к соответствующей среднемесячной начисленной заработной 

плате по экономике региона; 

4) обновляется кадровый состав педагогических работников 

Техникума. 

Проблемы. 

1) Материально-техническая база обучения профессиям и 

специальностям требует обновления. 

2) Кадровый потенциал Техникума требует совершенствования. 

3) Участие общественно-деловых объединений и представителей 

работодателей в управлении Техникумом, в том числе в обновлении 

образовательных программ, требует расширения. 

 

Цель Программы: Инновационное развитие ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» как площадки образовательной 

инфраструктуры региона, обладающей необходимыми материально-

техническими и кадровыми ресурсами для подготовки квалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с кадровыми потребностями 

отраслей экономики Республики Карелия. 
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Задачи Программы: 

1) Включение Техникума в систему среднего профессионального 

образования региона как площадки современной образовательной 

инфраструктуры. 

2) Формирование кадрового потенциала Техникума, способного 

обеспечить подготовку квалифицированных специалистов и рабочих кадров в 

соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

3) Создание современных условий для реализации основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ. 

 

Целевые индикаторы Программы: 

1) Количество компетенций, включенных в региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

2) Количество центров проведения демонстрационного экзамена, 

аттестованных по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

3) Количество мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по одной из компетенций. 

 

Срок реализации Программы: 

Программа реализуется в 2020-2024 годах. 

 

III. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем 

выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового 

обеспечения мероприятий. 

Для включения Техникума в систему среднего профессионального 

образования региона как площадки современной образовательной 

инфраструктуры необходимо: 

- обновление перечня программ СПО по профессиям/ специальностям, 

реализуемым в Техникуме, в том числе из перечня ТОП-50; 
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- обновление перечня программ СПО по профессиям/ специальностям, 

реализуемым в Техникуме, в которые включены дополнительные 

квалификации в соответствии с кадровыми потребностями отраслей экономики 

Республики Карелия (в том числе из перечня ТОП-Регион); 

- расширение перечня реализуемых дополнительных профессиональных 

программ, программ профессионального обучения, программ 

предпрофессиональной подготовки школьников; 

- создание и оснащение центров проведения демонстрационного экзамена 

(ЦПДЭ) по профессиям/ специальностям, реализуемым в Техникуме; 

- развитие существующих базовых кафедр и создание новых структурных 

подразделений, обеспечивающих практическую подготовку обучающихся, на 

базе предприятий (организаций), осуществляющих деятельность по профилю 

реализуемых образовательных программ; 

- развитие и оснащение специализированных центров компетенций 

Ворлдскиллс Россия (СЦК ВСР): «Жилищное и коммунальное хозяйство» и 

«Строительная сфера»; 

- расширение перечня компетенций для участия в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 

Для формирования кадрового потенциала Техникума необходимо: 

- побуждение преподавателей к прохождению аттестации на присвоение 

первой или высшей квалификационной категории; 

- обеспечение повышения квалификации преподавателей не реже одного 

раза в три года, а преподавателей, участвующих в формировании 

профессиональных компетенций обучающихся, прохождение стажировок в 

профильных организациях ежегодно; 

- подготовка экспертов демонстрационного экзамена; 

- подготовка экспертов для проведения регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия); 

Для создания современных условий для реализации основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ необходимо: 
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- обновление материально-технической базы Техникума с учетом 

опорных элементов создаваемой площадки современной образовательной 

инфраструктуры (оснащение мастерских современной материально-

технической базой по одной из компетенций); 

- внедрение методологии наставничества, в том числе посредством 

привлечения к этой деятельности специалистов-практиков; 

- вовлечение общественно-деловых объединений и представителей 

работодателей в управление Техникумом, в том числе через представительство 

в коллегиальных органах управления и участие в обновлении образовательных 

программ. 

Мониторинг реализации Программы осуществляется ежеквартально по 

закрепленным целевым индикаторам Программы и показателям результатов и 

эффективности Программы. 

Отчет о реализации Программы предоставляется учредителю ежегодно в 

рамках отчета о результатах самообследования.  
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Перечень программных мероприятий 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия для решения задачи 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Задача 1: Включение техникума в систему среднего профессионального образования региона как площадки современной образовательной 

инфраструктуры 

1 

Обновление перечня программ СПО по 

профессиям/ специальностям, реализуемым в 

Техникуме, в том числе из перечня ТОП-50. 

2020-2024 гг. 
Администрация 

техникума 

Обновлен перечень программ СПО по 

профессиям/ специальностям, реализуемым в 

Техникуме, в том числе из перечня ТОП-50. 

Организован прием на обучение по 

образовательным программам СПО: 

08.01.06 Мастер сухого строительства 

(облицовщик-плиточник и монтажник 

каркасно-обшивных конструкций). 

08.01.07 Мастер общестроительных работ 

(монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций и бетонщик). 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование (разработчик веб и 

мультимедийных приложений). 

10.02.01 Организация и технология защиты 

информации. 

21.02.06 Информационные системы 

обеспечения градостроительной деятельности. 

2 

Обновление перечня программ СПО по 

профессиям/ специальностям, реализуемым в 

Техникуме, в которые включены дополнительные 

квалификации в соответствии с кадровыми 

потребностями отраслей экономики Республики 

Карелия (в том числе из перечня ТОП-Регион). 

2020-2024 гг. 
Администрация 

техникума 

В программы СПО по профессиям/ 

специальностям, реализуемым в Техникуме, 

включены дополнительные квалификации в 

соответствии с кадровыми потребностями 

отраслей экономики Республики Карелия (в том 

числе из перечня ТОП-Регион): 

11907 Дробильщик. 

13321 Лаборант химического анализа. 

18046 Реставратор памятников деревянного 

зодчества. 

18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту 

газового оборудования. 
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3 

Расширение перечня реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, программ 

профессионального обучения, программ 

предпрофессиональной подготовки школьников. 

2020-2024 гг. 
Администрация 

техникума 

Расширен перечень реализуемых 

дополнительных профессиональных программ, 

программ профессионального обучения, 

программ предпрофессиональной подготовки 

школьников: 

15220 Облицовщик-плиточник. 

           Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций. 

15643 Оператор котельной. 

16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин. 

16600 Печник. 

18050 Реставратор произведений из дерева. 

4 

Создание и оснащение центров проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по 

профессиям/ специальностям, реализуемым в 

Техникуме. 

2020-2024 гг. 
Администрация 

техникума 

Создана современная инфраструктура для 

оценки качества подготовки кадров. 

Оснащены и аттестованы по стандартам 

Ворлдскиллс Россия центры проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по 

профессиям/ специальностям: 

1) Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ (компетенция «Малярные 

и декоративные работы»). 

2) Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ (компетенция 

«Плотницкое дело»). 

3) Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (компетенция «Геодезия»). 

4) Банковское дело (компетенция 

«Банковское дело»). 

5) Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) (компетенция «Бухгалтерский 

учет»). 

6) Информационные системы и 

программирование (компетенция 

«Программные решения для бизнеса»). 

7) Информационные системы и 
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программирование (компетенция «ИТ-решения 

для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 

8»). 

8) Архитектура (компетенция 

Архитектура). 

9) Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ» (компетенция 

«Реставрация памятников деревянного 

зодчества»). 

10) Водоснабжение и водоотведение 

(компетенция «Водные технологии»). 

11) Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции (компетенция 

«Сантехника и отопление»). 

12) Организация и технология защиты 

информации (компетенция «Корпоративная 

защита от внутренних угроз информационной 

безопасности»). 

5 

Развитие существующих базовых кафедр и 

создание новых структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе предприятий (организаций), 

осуществляющих деятельность по профилю 

реализуемых образовательных программ 

2020-2024 гг. 
Администрация 

техникума 

Повысилась практикоориентированность 

программ СПО, увеличилась численность 

обучающихся с применением практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения. 

Созданы структурные подразделения (базовые 

кафедры): 

ГБУ СО РК «КЦСОН РК» 

АО «ПКС-Тепловые сети» 

АО «ПКС-Водоканал» 

АО «Специализированный застройщик КСМ» 

АО «Специализированный застройщик 

«Строительная компания «Век» 

6 
Развитие и оснащение специализированных 

центров компетенций (СЦК). 
2020-2024 гг. 

Администрация 

техникума 

СЦК «Жилищное и коммунальное хозяйство» и 

«Строительная сфера» оснащены по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

7 
Расширение перечня компетенций для участия в 

региональном чемпионате «Молодые 
2020-2024 гг. Администрация 

Увеличилось количество компетенций для 

участия в региональном чемпионате «Молодые 
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профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)». техникума профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)». 

Заявлены для участия компетенции: 

1) Лабораторный химический анализ. 

2) Программные решения для бизнеса. 

3) Сухое строительство и штукатурные 

работы. 

4) Реставрация памятников деревянного 

зодчества. 

5) Печное дело. 

6) ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С: Предприятие 8». 

7) Архитектура. 

8) Водные технологии. 

9) Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности. 

10) Облицовка плиткой. 

11) Сантехника и отопление. 

12) Веб-дизайн и разработка. 

8 

Расширение перечня профильных направлений для 

участия во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального 

образования 

2020-2024 гг. 
Администрация 

техникума 

Увеличилось количество профильных 

направлений для участия во Всероссийской 

олимпиаде профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО: 

Заявлены для участия профильные 

направления: 

1) Архитектура. 

2) Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

3) Право и организация социального 

обеспечения 

4) Правоохранительная деятельность. 

Задача 2: Формирование кадрового потенциала Техникума, способного обеспечить подготовку квалифицированных специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

8 

Побуждение преподавателей к прохождению 

аттестации на присвоение первой или высшей 

квалификационной категории. 

2020-2024 гг. Администрация 

техникума 

Не менее 21,5 процентов преподавателей 

ежегодно аттестуется на первую или высшую 

квалификационную категорию. 
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9 

Обеспечение повышения квалификации 

преподавателей не реже одного раза в три года, а 

преподавателей, участвующих в формировании 

профессиональных компетенций обучающихся, 

прохождение стажировок в профильных 

организациях ежегодно. 

2020-2024 гг. Администрация 

техникума 

Не менее 33 процентов преподавателей не реже 

одного раза в три года повышают 

квалификацию. 

10 
Подготовка экспертов демонстрационного 

экзамена. 
2020-2024 гг. Администрация 

техникума 

Подготовлены эксперты демонстрационного 

экзамена. 

11 

Подготовка экспертов для проведения 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)». 

2020-2024 гг. Администрация 

техникума 

Подготовлены эксперты для проведения 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)». 

Задача 3: Создание современных условий для реализации основных и дополнительных профессиональных образовательных программ. 

12 

Обновление материально- технической базы 

Техникума с учетом опорных элементов 

создаваемой площадки современной 

образовательной инфраструктуры (оснащение 

мастерских современной материально-технической 

базой по одной из компетенций). 

2020-2024 гг. 
Администрация 

техникума 

Формируется образовательная инфраструктура 

подготовки кадров по профессиям и 

специальностям, в том числе из перечня ТОП-

50 и ТОП-Регион. 

Мастерские оснащены современной 

материально-технической базой по одной из 

компетенций: 

1) Малярные и декоративные работы 

(2019). 

2) Лабораторный химический анализ 

(2019). 

3) Программные решения для бизнеса 

(2019). 

4) Сухое строительство и штукатурные 

работы\Печное дело (2020). 

5) Плотницкое дело\Реставрация 

памятников деревянного зодчества (2020). 

6) ИТ-решения для бизнеса на платформе 

«1С: Предприятие 8» (2020). 

7) Геодезия (2021). 

8) Архитектура (2021). 

9) Корпоративная защита от внутренних 

угроз информационной безопасности (2021). 

10) Облицовка плиткой (2022). 
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11) Водные технологии (2023). 

12) Сантехника и отопление (2024). 

13 

Внедрение современной методологии 

наставничества, в том числе посредством 

привлечения к этой деятельности специалистов-

практиков. 

2020-2024 гг. 
Администрация 

техникума 
Внедрена современная методология 

наставничества. 

14 

Вовлечение общественно-деловых объединений и 

представителей работодателей в управление 

Техникумом, в том числе через представительство 

в коллегиальных органах управления и участие в 

обновлении образовательных программ 

2020 г. 
Администрация 

техникума 
Создан Совет по взаимодействию с 

работодателями. 

15 Мониторинг реализации Программы. ежеквартально 

Администрация 

техникума 

Осуществляется по закрепленным целевым 

индикаторам и показателям результатов и 

эффективности. 

16 Отчет о реализации Программы. ежегодно 

Администрация 

техникума 
Предоставляется учредителю в рамках отчета о 

результатах самообследования. 

 

Целевые индикаторы Программы 
Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение 

(2019 год) 

Период (год) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Количество компетенций, включенных в региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). 
4 6 7 9 10 12 

2 
Количество центров проведения демонстрационного экзамена, аттестованных 

по стандартам Ворлдскиллс Россия. 
0 1 5 6 6 9 

3 
Количество мастерских, оснащенных современной материально-технической 

базой по одной из компетенций. 
3 6 8 10 11 12 
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Показатели, характеризующие результативность мероприятий Программы 
Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение 

(2019 год) 

Период (год) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 
Доля обучающихся по программам СПО по профессиям/ специальностям из 

перечня ТОП-50 в общей численности обучающихся по программам СПО, % 
14 16 18 18 18 18 

2 
Доля выпускников, принимающих участие в ГИА в форме ДЭ в общей 

численности выпускников по образовательным программам СПО,% 
0 4,8 32,5 40 40 50 

3 

Доля обучающихся, принимающих участие в ПА в форме ДЭ в общей численности 

обучающихся по образовательным программам СПО,% (за исключением 

выпускников) 

0 2,7 11 14 20 20 

4 
Доля обучающихся с применением практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения, % 
30 34 37,5 40,5 43,5 46,5 

5 

Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в 

общем числе выпускников очной формы обучения, % 

56 57 58 58 58 58 

6 
Количество компетенций для участия в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), ед. 
4 6 7 9 10 12 

7 

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения, которым по итогам 

прохождения аттестации присвоена первая или высшая квалификационная 

категория, в общей численности преподавателей, % 

70 80 90 90 90 90 

8 

Доля преподавателей и мастеров производственного обучения, прошедших за 

последние три года повышение квалификации в общей численности 

преподавателей, % 

88 89 90 90 90 90 

9 Численность экспертов демонстрационного экзамена, чел.  0 2 9 9 11 12 

10 Численность экспертов Ворлдскиллс Россия, чел. 4 6 7 9 10 12 
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Смета расходов 

на обновление материально- технической базы с учетом опорных элементов создаваемой площадки современной 

образовательной инфраструктуры 
 

Потребность в денежных средствах на оснащение мастерских современной материально-технической базой по одной из компетенций 

Таблица 4 

Наименование расходов 
Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 

Подготовка помещений в здании учебно-производственных 

мастерских (пр. Первомайский, д. 56), руб. 
4 631 000,00 2 500 000,00 0 1 000 000,00 0 

Подготовка помещений в здании учебно-производственных 

мастерских (ул. Мурманская, д. 30), руб. 
0 1 500 000,00 2 500 000,00 0 2 500 000,00 

Оборудование и инструменты, руб. 2 947 650,00 14 200 000,00 9 960 000,00 1 880 000,00 5 955 000,00 

Расходные материалы для экзамена, руб. 219 000,00 2 115 000,00 2 850 00,00 2 250 000,00 3 000 000,00 

ИТОГО: 7 797 650,00 14 115 000,00 15 310 000,00 5 130 000,00 11 455 000,00 

 
Потребность в денежных средствах на повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по 

программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия 

Таблица 5 

Наименование расходов 
Период, год 

2020 2021 2022 2023 2024 

подготовка по программе «Эксперт демонстрационного 

экзамена» 
0 0 0 0 0 

подготовка по программе «Практика и методика подготовки 

кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс Россия» 

(командировочные) 

0 0 0 0 0 

подготовка по программе «Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Россия» (на право проведения чемпионатов) 
48000,0 168000,0 48000,0 216000,0 72000,0 

ИТОГО: 48000,0 168000,0 48000,0 216000,0 72000,0 

 

 


