
«О результатах реализации программы  развития 

техникума  и задачах на последующий период» 

18.12.2020 г., 

г. Петрозаводск 

СОВЕТ 

по взаимодействию с работодателями 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум 

городского хозяйства» 



ПРОГРАММА 

развития государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» на 2020-2024 годы 

Цель программы: 

Инновационное развитие техникума 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. 

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. 



Совершенствование современной образовательной 

инфраструктуры 

 

- обновление перечня программ СПО по профессиям/ специальностям, 

реализуемым в Техникуме, в т.ч. из списка ТОП-50: 

08.01.06 Мастер сухого строительства (облицовщик-плиточник 

и монтажник каркасно-обшивных конструкций). 

08.01.07 Мастер общестроительных работ (каменщик и 

бетонщик + печник). 

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. 



Совершенствование современной образовательной 

инфраструктуры 

- 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): 

11907 Дробильщик. 

13321 Лаборант химического анализа. 

15643 Оператор котельной 

18046 Реставратор памятников деревянного зодчества. 

18447 Слесарь-аварийно-восстановительных работ. 

18494 Слесарь по КИПиА. 

18535 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей. 

18554 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. 

18560 Слесарь-сантехник. 



Совершенствование современной образовательной 

инфраструктуры 

- аккредитация Центров проведения демонстрационного экзамена 

(ЦПДЭ) для проведения государственной итоговой аттестации (2021 

год) 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

(компетенция «Малярные и декоративные работы»). 

Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ 

(компетенция «Плотницкое дело»). 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(компетенция «Геодезия»). 

Банковское дело (компетенция «Банковское дело»). 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (компетенция 

«Бухгалтерский учет»). 



Совершенствование современной образовательной 

инфраструктуры 

- расширение перечня компетенций для участия в региональном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)»: 

2020 год 

Сухое строительство и штукатурные работы 

Печное дело 

Реставрация памятников деревянного 

зодчества 

Лабораторный химический анализ 

Программные решения для бизнеса + 

юниоры 

2022 год 

Архитектура 

Облицовка плиткой 

Корпоративная защита от внутренних угроз 

информационной безопасности 

Инженерный дизайн CAD 

2021 год 

Сметное дело 

ИТ решения для бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие 8 

Эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома 

Дизайн интерьера студенты + юниоры 

Документационное обеспечение управления 

и архивоведение 

2023 год 

Организация строительного производства 

Оценка качества и экспертиза строительного 

производства 

Водные технологии 



Создание современных условий для реализации 

образовательных программ 

Программные 
решения для бизнеса 

Лабораторный 
химический анализ 

Малярные и 
декоративные работы 

Печное дело 
Сухое строительство и 
штукатурные работы 

Реставрация памятников 
деревянного зодчества 





Создание надлежащих условий для пребывания 

обучающихся в общежитиях 

Общежитие 
Мурманская, 28 

Общежитие 

Кутузова, 11 
Общежитие 

Кутузова, 11 

Общежитие 
Мурманская, 28 

Общежитие 
Мурманская, 28 

Мастерские и площадка, 

пр. Первомайский, д. 56 



Совет по взаимодействию с работодателями 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»: 

пути взаимодействия 

- обновление профессиональных образовательных программ с учетом 

запросов работодателей: 

 

1) определять содержание и объем времени, отведенный на вариативную 

часть учебных циклов профессиональных образовательных программ, с 

целью подготовки к конкретным видам деятельности, востребованным у 

работодателей; 

2) участвовать в разработке и утверждении фондов оценочных средств 

для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации; 

3) участвовать в промежуточной аттестации обучающихся по 

профессиональным модулям, в государственной итоговой аттестации и в 

итоговой аттестации по основным и дополнительным 

профессиональным образовательным программам; 

4) содействовать в решении вопросов повышения квалификации, 

прохождении стажировки преподавателей и мастеров производственного 

обучения с целью развития их профессиональных компетенций. 



- организации практической подготовки обучающихся: 

 

1) способствовать созданию структурных подразделений в профильных 

организациях, предназначенных для проведения практической 

подготовки; 

2) содействовать привлечению к педагогической деятельности штатных 

работников предприятий, обладающих значительным 

профессиональным опытом, развитию современных технологий 

наставничества; 

3) вносить предложения по тематике курсовых и дипломных проектов 

(дипломных работ). 

 

- содействовать подготовке экспертного сообщества в сфере независимой 

оценки квалификации выпускников, проведения демонстрационного 

экзамена, участия в чемпионатах Ворлдскиллс Россия, олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства. 

Совет по взаимодействию с работодателями 

ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства»: 

пути взаимодействия 




