
Приложение 6 

к Плану работы ГАПОУ РК 

«Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» на 2023 год 

 

План 

работы по организации деятельности СЦК «Жилищное и коммунальное хозяйство» и СЦК 

«Строительная сфера» на 2023 год 

 

Цель: Достижение показателей программы развития техникума на 2020-2024 гг. 

 

Задачи: 

1. Обеспечить достойные результаты участия обучающихся техникума в конкурсах 

профессионального мастерства, в VII Региональном чемпионате «Абилимпикс», в 

Региональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2023 

году. 

2. Обеспечить качественное функционирование мастерских по компетенциям 

«Программные решения для бизнеса» и «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С». 

3. Обеспечить развитие новых компетенций, не заявленных в 2023 году на 

Региональный этап Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Дата 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1.  

Организация и проведение VII Регионального чемпионата 

по профессиональному мастерству для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» по компетенциям 

«Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» и «Малярное дело» (по отдельному плану - 

Приложение 1) 

10.04. – 

14.04.2023 г. 

Городилова И.А., 

главные эксперты 

2.  

Организация и проведение Регионального этапа Чемпионата 

по профессиональному мастерству «Профессионалы» на 

базе техникума (по отдельному плану - Приложение 2) 

17.04. – 

21.04.2023 г. 

Городилова И.А., 

главные эксперты 

3.  

Организация участия студентов техникума в Региональном 

этапе Чемпионата по профессиональному мастерству 

«Профессионалы» на базе других образовательных 

организаций (по отдельному плану - Приложение 2) 

17.04. – 

21.04.2023 г. 

Городилова И.А., 

ответственные 

преподаватели 

4.  

Проведение мероприятий для обучающихся с целью 

популяризации Всероссийского движения по 

профессиональному мастерству «Профессионалы» (по 

отдельному плану – Приложение 3) 

сентябрь – 

октябрь 

2023 г. 

Городилова И.А., 

заведующие 

отделениями 

5.  

Формирование конкурсных команд и организация 

тренировок для участия в региональном этапе Чемпионата 

по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2024 

году 

с ноября 

2023 г. 

Городилова И.А., 

заведующие 

отделениями 

6.  

Функционирование мастерской «Программные решения для 

бизнеса», достижение показателей использования ресурсов 

мастерской: количество программ, количество 

обучающихся, использование кадровых ресурсов. 

в течение 

года 
Мельник Н.Л. 

7.  

Функционирование мастерской «ИТ-решения для бизнеса на 

платформе 1С», достижение показателей использования 

ресурсов мастерской: количество программ, количество 

обучающихся, использование кадровых ресурсов. 

в течение 

года 
Городилова И.А. 

8.  

Проведение на базе техникума конкурсов в рамках недели 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы 

Карелии» по компетенциям: 

ноябрь 

2023 г. 
Городилова И.А. 

  Архитектура  Каримова В.Н. 

  Веб-технологии  Кириллов И.А. 



 
 Информационная безопасность (Корпоративная 

защита от внутренних угроз информационной безопасности) 
 Доронина К.В. 

  Малярные и декоративные работы  Никифорова Н.А. 

  Реставрация памятников деревянного зодчества  Королев С.П. 

9.  

Участие студентов техникума в конкурсах в рамках недели 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы 

Карелии» по компетенциям (на базе других ОУ): 

ноябрь 

2023 г. 
Городилова И.А. 

  Бережливое производство  Сидорова А.С. 

  Предпринимательство  Лалетина Ю.В. 

 


