


I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1 Наименование 

программы  

Программа развития государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики 

Карелия «Петрозаводский техникум городского 

хозяйства» на 2018-2021 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. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р «Об 

утверждении комплекса мер и целевых 

индикаторов и показателей комплекса мер, 

направленных на совершенствование системы 

среднего профессионального образования, на 

2015-2020 гг.». 

5. «Паспорт приоритетного проекта 

«Образование» по направлению «Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров с учетом современных стандартов 

и передовых технологий» («Рабочие кадры для 

передовых технологий»)» (утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам, протокол от 

25.10.2016 г. № 9). 

6. Постановление Правительства Республики 

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

утверждении государственной программы 

Республики Карелия «Развитие образования" на 

2014 – 2025 годы» 

7. Распоряжение Правительства Республики 

Карелия от 17 мая 2017 года № 245р-П и План 

мероприятий («дорожная карта») по реализации 

проектов и программ движения WorldSkills Russia 

на территории Республики Карелия на период 

2017 – 2019 годов. 

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. Создание площадки современной 

образовательной инфраструктуры в системе 

среднего профессионального образования 

региона. 

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 

2018-2021 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) обеспечение гармонизации оценки 

компетенций и квалификаций; 

6) развитие существующих базовых кафедр и 

создание новых структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе предприятий (организаций), 

осуществляющих деятельность по профилю 

реализуемых образовательных программ; 

7) развитие и оснащение специализированного 

центра компетенций (СЦК); 

8) расширение перечня компетенций для 

участия в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)»; 

9) создание и оснащение центра опережающей 

профессиональной подготовки (ЦООП) кадров в 

сфере жилищного и коммунального хозяйства 

Республики Карелия; 

10) побуждение преподавателей к прохождению 

аттестации на присвоение первой или высшей 

квалификационной категории; 

11) 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; 

12) подготовка экспертов демонстрационного 

экзамена в рамках ГИА; 

13) подготовка экспертов для проведения 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)»; 

14) установление контрольных цифр приема на 

подготовку кадров по образовательным 

программам СПО, соответствующим новым 

ФГОС, в том числе из перечня ТОП-50; 

15) установление контрольных цифр приема по 

программам повышения квалификации, 

переподготовки, предпрофессиональной 

подготовки школьников, в том числе из перечня 

ТОП-Регион;  

16) обновление материально- технической базы 

Техникума с учетом опорных элементов 

создаваемой площадки современной 



образовательной инфраструктуры (СЦК, ЦПДЭ, 

ЦОПП); 

17) оснащение материально-технической базы 

для проведения регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)»; 

18) привлечение работодателей к участию в 

модернизации материально-технической базы 

Техникума, организации стажировок 

преподавателей, направление работников для 

обучения по договорам о целевом обучении; 

19) использование материально-технической 

базы Техникума другими профессиональными 

образовательными организациями для реализации 

образовательных программ в сетевой форме. 

11 Целевые индикаторы 

программы 

1) не менее одного специализированного 

центра компетенций будет аккредитовано по 

стандартам Ворлдскиллс Россия; 

2) не менее трех центров проведения 

демонстрационного экзамена будет аттестовано по 

стандартам Ворлдскиллс Россия; 

3) будет создано не менее одного Центра 

опережающей профессиональной подготовки. 

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) доля обучающихся по программам СПО, 

получающих дополнительную квалификацию по 

профессиям из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион в 

общей численности обучающихся по программам 

СПО; 

3) количество аттестованных центров 

проведения демонстрационного экзамена; 

4) доля выпускников, сдавших 

демонстрационный экзамен в рамках ГИА в 

общей численности выпускников по 

образовательным программам СПО; 

5) доля обучающихся, сдавших 

демонстрационный экзамен в рамках других форм 

аттестации в общей численности обучающихся, 

проходивших другие формы аттестации; 

6) доля обучающихся с применением 

практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения; 
7) доля выпускников, прошедших 



государственную итоговую аттестацию 

(ГИА) и получивших оценки «хорошо» или 

«отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным 

программам СПО; 

8) доля выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после 

окончания обучения по полученной 

специальности (профессии), в общем числе 

выпускников очной формы обучения; 

9) наличие специализированного центра 

компетенций, аккредитованного по стандартам 

Ворлдскиллс Россия; 

10) количество компетенций для участия в 

региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия); 

11) доля преподавателей, которым по итогам 

прохождения аттестации присвоена первая или 

высшая квалификационная категория, в общей 

численности преподавателей; 

12) доля преподавателей, прошедших за 

последние три года повышение квалификации в 

общей численности преподавателей; 

13) численность экспертов демонстрационного 

экзамена. 

14) численность экспертов Ворлдскиллс Россия; 

15) наличие Центра опережающей 

профессиональной подготовки; 

16) численность обучающихся в возрасте от 25 

до 65 лет, освоивших дополнительные 

профессиональные программы или программы 

профессионального обучения; 

17) доля доходов от реализации 

дополнительных профессиональных программ в 

общем объеме средств от приносящей доход 

деятельности; 

18) доля доходов от приносящей доход 

деятельности, направленная на развитие 

материально-технической базы обучения 

профессиям и специальностям; 

19) количество договоров о сотрудничестве с 

профильными предприятиями-работодателями, 

которые предусматривают сетевую форму 

реализации образовательной программы. 

13 Система организации 

контроля реализации 

Мониторинг реализации Программы. 

Предоставление учредителю ежегодного отчета о 



Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей, срок 

предоставления отчетных 

материалов 

результатах самообследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. 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. 

Место нахождения Учреждения (юридический, фактический адрес): 

185001, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Мурманская, дом 30. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 10Л01 

№0007563 регистрационный номер 2969 от 09.11.2016 г. выдана 

Министерством образования Республики Карелия. 

Государственная аккредитация: 10А02 № 0000021 регистрационный 

номер 268 от 21.01.2016 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 

«Петрозаводский автотранспортный техникум», ГБОУ РК «Техникум дорожного 

строительства», ГБОУ РК «Петрозаводский строительный техникум», ГАПОУ 

РК «Петрозаводский базовый медицинский колледж». 

Территориально вблизи Учреждения также находятся: ГБУЗ РК 

Поликлиника № 3 (г. Петрозаводск), Отдел полиции № 1 УМВД России по 

Петрозаводску, МБУ Дом бокса, Прокуратура г. Петрозаводска, Управление 

Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу, ООО «Строительно-финансовая компания», 

ООО «Карельская лифтовая компания», ООО научно-производственный 

комплекс «Карбон-Шунгит» и другие социально значимые объекты. 

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) 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

2) 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

3) 38.00.00 Экономика и управление. 

4) 40.00.00 Юриспруденция. 

Обучение осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия, 

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

Наибольшей популярностью пользуются специальности «Право и 

организация социального обеспечения», «Правоохранительная деятельность», 

«Банковское дело». 

На специальности инженерного профиля количество поступающих в 

течение ряда лет остается стабильным. В 2017 году наблюдалось увеличение 

количества желающих поступить на специальность «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование», что свидетельствует о повышении престижа 

специалистов, востребованных в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Расширился перечень реализуемых образовательных программ. Введены 

две новые образовательные программы инженерной направленности «Монтаж 

и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» и «Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома». Появились образовательные программы углублённой 

подготовки. Организован прием на обучение на базе основного общего 

образования по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». 

В 2018 году планируется осуществить прием на новую специальность 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» на базе среднего 

общего образования, организовать набор на базе основного общего образования 

на специальность 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение». 

В целях ежегодного обновления в образовательные программы внесены 

следующие изменения: 



1) ОПОП ППСЗ «Водоснабжение и водоотведение» по запросу АО 

«ПКС-Водоканал» введена дополнительная квалификация «Лаборант 

химического анализа» (по дополнительному запросу «Лаборант химико-

бактериологического анализа»). 

2) ОПОП ППСЗ «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование» 

по запросу АО «ПКС-Тепловые сети» введена дополнительная квалификация 

«Слесарь-ремонтник». 

3) ОПОП ППСЗ «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по 

запросу ПАО «Сбербанк России» введена производственная практика с целью 

формирования профессиональных компетенций по должности служащего 

«Контролер Сберегательного банка». 

4) ОПОП ППСЗ «Право и организация социального обеспечения» по 

запросу ГБУЗ СО «Петрозаводский дом-интернат для ветеранов» за счет 

вариативной части введена квалификация «Социальный работник»; 

5) ОПОП ППСЗ «Правоохранительная деятельность» по запросу 

частных охранных предприятий за счет вариативной части введена 

квалификация «Охранник». 

С целью освоения обучающимися основных видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО, формирования общих и профессиональных 

компетенций, организуется и проводится производственная практика. 

С декабря 2014 года в Техникуме работает базовая кафедра Карельского 

отделения № 8628 ПАО «Сбербанк России», а в 2017 году создана кафедра 

Петрозаводского техникума городского хозяйства в МУ СО Центр «Истоки». 

Основная цель работы данных структурных подразделений: практическая 

подготовка обучающихся по соответствующей образовательной программе, 

формирование, закрепление и развитие умений и компетенций с 

использованием ресурсов профильной организации, необходимых для 

осуществления всех видов учебной деятельности. 

Наиболее тесные связи сложились у Техникума также с АО «ПКС-

Водоканал», АО «ПКС-Тепловые сети», ПАО «ТГК-1», АО «Карелгаз», ООО 

«КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС», Отделением Пенсионного фонда России по 



Республике Карелия, ГБУЗ СО «Петрозаводский дом-интернат для ветеранов», 

ООО «Охранное предприятие «Страж» и другими работодателями. 

В целях определения степени соответствия образовательной деятельности 

и подготовки обучающихся ФГОС СПО в Техникуме функционирует 

внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО), которая включает: 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации обучающихся.  

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин (модулей) и 

оценка компетенций обучающихся. 

Средняя доля обучающихся, получивших оценки «хорошо» и «отлично» в 

общей численности обучающихся, принимавших участие в промежуточной 

аттестации составила в 2017 году 75,4 %, доля обучающихся, переведенных на 

следующий курс без повторной промежуточной аттестации, составила 96,5%, 

что соответствует показателям качества, установленным ВСОКО. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа/дипломный проект). 

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки «хорошо» или «отлично», в общей численности 

выпускников по образовательным программам среднего профессионального 

образования в 2018 году составляет 76,6 % (в 2017 году – 75,5 %). 

Удельный вес численности выпускников очной формы обучения 2017 

года, трудоустроившихся по полученной специальности, составляет 54%, 

продолжают обучение в очной форме 4%, находятся в отпуске по уходу за 

ребенком 3%, что соответствует показателям государственного задания. 

Обучающиеся Техникума активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, фестивалях, соревнованиях различного уровня: 

1) Молодежный экономический форум «Новая экономика – новые 

возможности». 

2) Международная олимпиада в сфере информационных технологий 

«IT-Планета». 



3) Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия». 

4) Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных 

организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». 

5) Научно-практическая конференция «Управление: история, наука, 

культура» (РАНХиГС). 

6) Научно-практическая конференция «Городское хозяйство: 

технологии, экономика, право». 

7) Республиканский конкурс профессионального мастерства в 

компетенции «Экономика и бухгалтерский учет». 

8) Чемпионат профессионального мастерства среди людей с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенциям 

«Социальная работа» и «Экономика и бухгалтерский учет». 

В 2017 году в Техникуме создано структурное подразделение 

«Специализированный центр компетенций «Жилищное и коммунальное 

хозяйство» Движения Ворлдскиллс Россия в Республике Карелия» (СЦК). 

В декабре 2017 года состоялся Первый региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции 

«Лабораторный химический анализ». 

Создана материальная база химической лаборатории, соответствующая 

международному инфраструктурному листу, подготовлены эксперт заявленной 

компетенции и эксперты-компатриоты, отобраны участники регионального 

чемпионата, проведены тренировочные сборы. 

Победителем стала Алина Вярчиева, молодой специалист, выпускница 

Техникума, которая в дальнейшем приняла участие в отборочных 

соревнованиях для участия в Финале VI Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Студентка Техникума Диана 

Дмитриева, обучающаяся по специальности «Водоснабжение и 

водоотведение», получила медальон чемпионата «За профессионализм». 

Реализация образовательных программ обеспечена педагогическими 



кадрами, имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (профессионального модуля). 

Стаж педагогической работы свыше 15-20 лет имеют около 55 процентов 

преподавателей. Увеличилось количество преподавателей, имеющих стаж 

педагогической работы менее 5 лет – 29 процентов. Средний возраст 

преподавателей 43 года. Высшая и первая квалификационная категории 

присвоена 50 процентам педагогических работников. 

Удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников составляет 84 процента, в том числе стажировка в 

профильных организациях пройдена у 61 процента преподавателей, для 

которых эта обязанность установлена. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий. 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента составляет 0,11 единиц. 

В Техникуме имеется благоустроенное общежитие. 

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 плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования и науки» в сфере образования на 2013-2018 годы. 

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 программ подготовки специалистов среднего 

звена и программ профессионального обучения, реализуемых в Техникуме; 

2) обеспечивается стабильность трудоустройства выпускников 

Техникума по полученной специальности; 

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) В Техникуме не осуществляется подготовка кадров по профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования из перечня ТОП- 

50. 

2) Кадровый потенциал Техникума требует совершенствования. 

3) Материально-техническая база обучения профессиям и 

специальностям требует обновления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Задачи Программы: 

1) Создание площадки современной образовательной инфраструктуры 

в системе среднего профессионального образования региона. 

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) Наличие специализированного центра компетенций, 

аккредитованного по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

2) Количество аттестованных центров проведения демонстрационного 

экзамена. 

3) Наличие Центра опережающей профессиональной подготовки. 

 

Срок реализации Программы: 

Программа реализуется в 2018-2021 годах. 

 

 

 

 

 

 



II. Ожидаемые конечные результаты Программы 

Достижение цели и решение задач программы осуществляются путем 

выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового 

обеспечения мероприятий. 

Для создания площадки современной образовательной инфраструктуры в 

системе среднего профессионального образования региона необходимо: 

- обновление перечня программ СПО по профессиям/ специальностям, 

реализуемым в Техникуме, в том числе из перечня ТОП-50; 

- обновление перечня программ СПО по профессиям/ специальностям, 

реализуемым в Техникуме, в том числе из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион, в которые 

включены дополнительные квалификации в соответствии с кадровыми 

потребностями отраслей экономики Республики Карелия; 

- 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; 

- обеспечение гармонизации оценки компетенций и квалификаций; 

- создание новых и развитие существующих базовых кафедр и иных 

структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе предприятий (организаций), осуществляющих деятельность по 

профилю реализуемых образовательных программ; 

- развитие и оснащение специализированного центра компетенций (СЦК); 

- расширение перечня компетенций для участия в региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)»; 

- создание и оснащение центра опережающей профессиональной подготовки 

(ЦООП) кадров в сфере жилищного и коммунального хозяйства Республики Карелия. 

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 в рамках ГИА; 

- подготовка экспертов для проведения регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)». 

Для создания современных условий для реализации основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ необходимо:  

1) установление контрольных цифр приема на подготовку кадров по 

образовательным программам СПО, соответствующим новым ФГОС, в том числе из 

перечня ТОП-50; 

2) установление контрольных цифр приема по программам повышения 

квалификации, переподготовки, предпрофессиональной подготовки школьников, в 

том числе из перечня ТОП-Регион;  

3) обновление материально- технической базы Техникума с учетом 

опорных элементов создаваемой площадки современной образовательной 

инфраструктуры (СЦК, ЦПДЭ, ЦОПП); 

4) оснащение материально-технической базы для проведения 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)»; 

5) привлечение работодателей к участию в модернизации материально-

технической базы Техникума, организации стажировок преподавателей, направление 

работников для обучения по договорам о целевом обучении; 

6) использование материально-технической базы Техникума другими 

профессиональными образовательными организациями для реализации 

образовательных программ в сетевой форме. 

 

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.  



Перечень программных мероприятий 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия для решения задачи 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Ожидаемые результаты 

Задача 1: Создание площадки современной образовательной инфраструктуры в системе среднего профессионального образования региона 

1 

Обновление перечня программ СПО по 

профессиям/ специальностям, реализуемым в 

Техникуме, в том числе из перечня ТОП-50. 

2018-2021 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: 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования. 

54.01.20 Графический дизайнер. 

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). 

2018-2021 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): 

13321 Лаборант химического анализа. 

18494 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике. 

18559 Слесарь-ремонтник. 

3 

Расширение перечня реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, программ 

профессионального обучения, программ 

предпрофессиональной подготовки школьников. 

2018-2021 гг. 
Администрация 

техникума 

Расширен перечень реализуемых 

дополнительных профессиональных программ, 

программ профессионального обучения, 

программ предпрофессиональной подготовки 

школьников: 

18560 Слесарь-сантехник. 

18535 Слесарь по ремонту оборудования 

тепловых сетей. 

26527 Социальный работник. 



4 

Создание и оснащение центров проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по 

профессиям/ специальностям, реализуемым в 

Техникуме. 

2018-2021 гг. 
Администрация 

техникума 

Создана современная инфраструктура для 

оценки качества подготовки кадров. 

Оснащены и  аттестованы по стандартам 

Ворлдскиллс Россия центры проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) по 

специальностям «Банковское дело», 

«Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование» и по 

профессиям «Лаборант химического анализа», 

«Слесарь-сантехник». 

5 
Гармонизация процедур оценивания компетенций 

и квалификаций. 
2018-2021 гг. 

Администрация 

техникума 

Обеспечена гармонизированная система оценки 

компетенций и квалификаций. 

Выпускники успешно аттестуются на 

соответствие требованиям профессионального 

стандарта в Центрах оценки квалификаций. 

6 

Развитие существующих базовых кафедр и 

создание новых структурных подразделений, 

обеспечивающих практическую подготовку 

обучающихся, на базе предприятий (организаций), 

осуществляющих деятельность по профилю 

реализуемых образовательных программ 

2018-2021 гг. 
Администрация 

техникума 

Повысилась практикоориентированность 

программ СПО, увеличилась численность 

обучающихся с применением практико-

ориентированной (дуальной) модели обучения. 

Созданы структурные подразделения в АО 

«ПКС-Тепловые сети» и АО «ПКС-Водоканал». 

7 
Развитие и оснащение специализированного 

центра компетенций (СЦК). 
2018-2021 гг. 

Администрация 

техникума 

СЦК «Жилищное и коммунальное хозяйство» 

оснащен и аккредитован по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

8 

Расширение перечня компетенций для участия в 

региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)». 

2018-2021 гг. 
Администрация 

техникума 

Увеличилось количество компетенций для 

участия в региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)». 

Заявлены для участия компетенции: 

«Лабораторный химический анализ», 

«Лабораторный химический анализ» (Juniors). 

«Сантехника и отопление», «Холодильная 

техника и системы кондиционирования», 

«Программные решения для бизнеса». 



9 
Создание и оснащение центра опережающей 

профессиональной подготовки (ЦООП). 
2018-2021 гг. 

Администрация 

техникума 

Создана современная инфраструктура для 

подготовки кадров, в том числе из перечня 

ТОП-Регион. 

Оснащен ЦООП кадров в сфере жилищного и 

коммунального хозяйства Республики Карелия. 

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

кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями. 

10 

Побуждение преподавателей к прохождению 

аттестации на присвоение первой или высшей 

квалификационной категории. 

2018-2021 гг. 
Администрация 

техникума 

Не менее 21,5 процентов преподавателей 

ежегодно аттестуется на первую или высшую 

квалификационную категорию. 

11 

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. 

2018-2021 гг. 
Администрация 

техникума 

Не менее 33 процентов преподавателей не реже 

одного раза в три года повышают 

квалификацию. 

12 
Подготовка экспертов демонстрационного 

экзамена в рамках ГИА. 
2018-2021 гг. 

Администрация 

техникума 
Подготовлены эксперты демонстрационного 

экзамена. 

13 

Подготовка экспертов для проведения 

регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)». 

2018-2021 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. 

14 

Установление контрольных цифр приема на 

подготовку кадров по образовательным 

программам СПО, соответствующим новым 

ФГОС, в том числе из перечня ТОП-50. 

2018-2021 гг. 
Администрация 

техникума 

Установлены контрольные цифры приема на 

обучение по образовательным программам 

СПО: 

09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт 

систем вентиляции и кондиционирования. 

54.01.20 Графический дизайнер. 

15 

Установление контрольных цифр приема по 

программам повышения квалификации, 

переподготовки, предпрофессиональной 

подготовки школьников, в том числе из перечня 

2018-2021 гг. 
Администрация 

техникума 

Установлены контрольные цифры приема на 

обучение по программам повышения 

квалификации, переподготовки, 

предпрофессиональной подготовки 



ТОП-Регион. школьников. 

16 

Обновление материально- технической базы 

Техникума с учетом опорных элементов 

создаваемой площадки современной 

образовательной инфраструктуры (СЦК, ЦПДЭ, 

ЦОПП). 

2018-2021 гг. 
Администрация 

техникума 

Формируется образовательная инфраструктура 

подготовки кадров по профессиям и 

специальностям, в том числе из перечня ТОП-

50 и ТОП-Регион. 

17 

Оснащение материально-технической базы для 

проведения регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)». 

2018-2021 гг. 
Администрация 

техникума 

Материально-техническая база обеспечивает 

проведение регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)» по заявленным компетенциям. 

18 

Привлечение работодателей к участию в 

модернизации материально-технической базы 

Техникума, организации стажировок 

преподавателей, направление работников для 

обучения по договорам о целевом обучении. 

2018-2021 гг. 
Администрация 

техникума 
Работодатели участвуют в организации и 

осуществлении подготовки кадров. 

19 

Использование материально-технической базы 

Техникума другими профессиональными 

образовательными организациями для реализации 

образовательных программ в сетевой форме. 

2018-2021 гг. 
Администрация 

техникума 

Заключено не менее двух договоров о 

реализации образовательных программ в 

сетевой форме. Другие профессиональные 

образовательные организации используют 

материально-техническую базу Техникума. 

20 Мониторинг реализации Программы. ежеквартально 

Администрация 

техникума 

Осуществляется по закрепленным целевым 

индикаторам и показателям результатов и 

эффективности. 

23 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 

(2017 год) 

Период (год) 

2018 2019 2020 2021 

1 Наличие специализированного центра компетенций, аккредитованного по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 
0 0 1 1 1 

2 Количество аттестованных центров проведения демонстрационного экзамена. 0 0 0 1 3 

3 Наличие Центра опережающей профессиональной подготовки. 0 0 0 0 1 

 

Показатели, характеризующие результативность мероприятий Программы 
Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Базовое 

значение 

(2017 год) 

Период (год) 

2018 2019 2020 2021 

1 
Доля обучающихся по программам СПО по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50 в 

общей численности обучающихся по программам СПО, % 
0 0 4 11 22 

2 

Доля обучающихся по программам СПО, получающих дополнительную квалификацию по 

профессиям из перечня ТОП-50 и ТОП-Регион в общей численности обучающихся по программам 

СПО, % 

0 4 7 11 15 

3 
Доля выпускников, сдавших демонстрационный экзамен в рамках ГИА в общей численности 

выпускников по образовательным программам СПО,% 
0 0 0 4 11 

4 
Доля обучающихся, сдавших демонстрационный экзамен в рамках других форм аттестации в 

общей численности обучающихся, проходивших другие формы аттестации, % 
0 4 7 11 15 

5 Доля обучающихся с применением практико-ориентированной (дуальной) модели обучения, % 7 26,5 30 34 37,5 

6 

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию (ГИА) и получивших 

оценки «хорошо» или «отлично», в общей численности выпускников по образовательным 

программам СПО, % 

76,6 77 78 79 80 

7 

Доля выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после 

окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общем числе выпускников 

очной формы обучения, % 

54 55 56 57 58 

8 
Количество компетенций для участия в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия), ед. 
1 2 3 4 5 



9 
Доля преподавателей, которым по итогам прохождения аттестации присвоена первая или высшая 

квалификационная категория, в общей численности преподавателей, % 
50 60 70 80 90 

10 
Доля преподавателей, прошедших за последние три года повышение квалификации в общей 

численности преподавателей, % 
84 87 88 89 90 

11 Численность экспертов демонстрационного экзамена, чел. 0 0 2 3 4 

12 Численность экспертов Ворлдскиллс Россия, чел. 1 2 3 4 5 

13 
Численность обучающихся в возрасте от 25 до 65 лет, освоивших дополнительные 

профессиональные программы или программы профессионального обучения, чел. 
117 125 150 200 250 

14 
Доля доходов от реализации дополнительных профессиональных программ в общем объеме 

средств от приносящей доход деятельности, % 
0,13 0,15 0,25 0,35 0,5 

15 
Доля доходов от приносящей доход деятельности, направленная на развитие материально-

технической базы обучения профессиям и специальностям, % 
2,65 3 3,5 4 4,5 

16 
Количество договоров о сотрудничестве с профильными предприятиями-работодателями, которые 

предусматривают сетевую форму реализации образовательной программы. 
1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смета расходов 

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

образовательной инфраструктуры (СЦК, ЦПДЭ, ЦОПП) 
Таблица 4 

№ 

п/п 
Наименование объекта закупки 

Обоснование со ссылкой на нормативный  

документ (ФГОС, демонстрационный 

экзамен, дооснащение СЦК) 

количество, 

шт. 

цена за 

шт., в руб. 

общая 

сумма, руб. 

1. 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» 

ФГОС 08.02.04, приказ МОН РФ 

28.07.2014 г. № 851, зарег. в Минюсте 

21.08.2014 г. № 33751 

   

1.1 
Комплект инженерного электронного тахеометра 

SOKKIA FX-105 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС 

РОССИЯ ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ГЕОДЕЗИЯ» 

УТВЕРЖДЕНО 

Правлением Союза 

(Протокол №17 от 19.12.2017 г.) 

ОДОБРЕНО 

Решением Экспертного совета 

при Союзе «Агентство развития 

профессиональных сообществ 

и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (Протокол № 

43/12 от 15.12.2017 г.) Приложение № 1 – 

Инфраструктурный лист для КОД № 

1..xls; 

Приложение № 2 – Инфраструктурный 

лист для КОД № 2..xls 

3 564233,00 1692699,00 

1.2 
Отражатель однопризменный, пластиковая марка 

SOKKIA APS11P 
3 60412,00 181236,00 

1.3 Штатив  деревянный SOKKIA PFW1B-E 3 18655,00 55965,00 

1.4 Веха  телескопическая, 2 м SECO 5520-11 3 11776,00 35328,00 

1.5 Оптический нивелир SOKKIA B20-35 3 83157,00 249471,00 

1.6 
Рейка алюминиевая, телескопическая, двухсторонняя 

VEGA TS3M 
3 2464,00 7392,00 

1.7 
Программное обеспечение Magnet Office Tools – для 

обработки данных тахеометров 
3 43017,00 129051,00 

1.8 
Комплект роботизированного тахеометра Leica TS16A 

R500 (5")  
1 1491458,00 1491458,00 

1.9 

Право на использование программного продукта 

"Съёмка и разбивка"  LEICA Captivate Survey & 

Srakeout СS20 

1 68000,00 68000,00 

1.10 

Право на использование программного продукта 

"Опорная плоскость и сканирование по сетке" LEICA 

Captivate Measure Plane Grid TS/MS1 

1 29000,00 29000,00 

1.11 

Право на использование программного продукта 

"Вычисление объемов по данным традиционных 

измерений в поле" LEICA Captivate Volume Calculation 

CS20 

1 34000,00 34000,00 



 Итого по специальности:    3973600,00 

2. СЦК «Жилищное и коммунальное хозяйство»     

2.1 Магнитная мешалка ПЭ-6100 Конкурсное задание  Компетенция 

«Лабораторный химический анализ» 

«Контроль качества природных и 

промышленных материалов» 

Инфраструктурный лист RU 6 

Лабораторный химический анализ 

Chemical Analysis Service 

https://drive.google.com/drive/folders/0B-

LuFXGsBUHFMEZWZ3VRRVpSN2s 

4 4250,00 17000,00 

2.2 Штатив лабораторный Бунзена ШЛ-03 большой 10 3500,00 35000,00 

2.3 
Стол лабораторный с химически стойким покрытием, 

с двумя ящиками, размер не менее 1600 х 600х900 мм 
15 13000,00 195000,00 

2.4 Стол-мойка НВ-800 МО (800*600*1650) 5 10500,00 52500,00 

2.5 Анализатор Флюорат 02-4М (флуориметр) 1 562000,00 562000,00 

 Итого по СЦК:    861500,00 

3. 
13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование» 

ФГОС 13.02.02, приказ МОН РФ от 28 

июля 2014 г. № 823, зарег. в Минюсте 

25.08.2014 г. № 33824 

   

3.6 Тепловизор Testo 868  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС 

РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«САНТЕХНИКА И ОТОПЛЕНИЕ» 

УТВЕРЖДЕНО 

Правлением Союза 

(Протокол №16 от 28.11.2017 г.) 

ОДОБРЕНО 

Решением Экспертного совета 

при Союзе «Агентство развития 

профессиональных сообществ 

и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

(Протокол №39/11 от 27.11.2017 г.) 

3 129000,00 387000,00 

3.7 Лабораторный комплекс «Биогаз» 1 1275800,00 1275800,00 

3.8 
Виртуальный учебный комплекс "Котельные 

установки тепловых электрических станций" 
1 230000,00 230000,00 

3.9 
Лабораторная установка "Автоматизированная 

котельная на жидком и газообразном топливе" АК-01 
1 721470,00 721470,00 

3.10 
Типовой комплект учебного оборудования «Очистка 

сточных вод» 
1 458000,00 458000,00 

3.11 

Типовой комплект учебного оборудования "Измерения 

давлений, расходов и температур в системах 

водоснабжения" ИСВ-ДРТ-012-8ЛР-Р  

1 372000,00 372000,00 



Приложение № 1 – Инфраструктурный 

лист для КОД № 1..xls; 

Приложение № 2 – Инфраструктурный 

лист для КОД № 2..xls; Приложение № 3 

– Инфраструктурный лист для КОД № 

3..xls 

 Итого по специальности:    3444270,00 

4. 
09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

ФГОС 09.02.07, приказ МОН РФ 

09.12.2016 г. № 1547, зарег. в Минюсте 

26.12.2016 г. № 44936 

   

4.1 
Компьютер Core i5, 4GB ОЗУ, 500GB HD,+ мышь, 

клавиатура 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 

ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

БИЗНЕСА» 

УТВЕРЖДЕНО 

Правлением Союза 

(Протокол № 17 от 19.12.2017 г.) 

ОДОБРЕНО 

Решением Экспертного совета 

при Союзе «Агентство развития 

профессиональных сообществ 

и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

(Протокол № 43/12 от 15.12.2017 г.) 

Приложение № 1 – Инфраструктурный 

лист для КОД № 1..xls; 

Приложение № 2 – Инфраструктурный 

лист для КОД № 2..xls; Приложение № 3 

– Инфраструктурный лист для КОД № 

3..xls 

16 32290,00 516640,00 

4.2 Монитор с диагональю не менее 20 дюйма 16 11310,00 180960,00 

4.3 Источник бесперебойного питания 16 7120,00 113920,00 

4.4 
Программное обеспечение Microsoft Windows 7 

Professional SP1 
16 9990,00 159840,00 

4.5 Программное обеспечение Microsoft Office 2010 16 8350,00 133600,00 

4.6 
Шкаф телекоммуникационный ЦМО, напольный, 19", 

42U,  
1 41350,00 41350,00 

4.7 Маршрутизатор Cisco ISR G2 6 61193,00 367158,00 

4.8 Модуль HWIC-2T для маршрутизаторов Cisco ISR G2 9 86363,00 777267,00 

4.9 Коммутатор Cisco Catalyst 2960-24TT-L 4 28691,00 114764,00 

4.10 IP Телефон Cisco 7900 4 9784,00 39136,00 

4.11 Межсетевой экран Cisco ASA 5505 3 26474,00 79422,00 

4.12 Цветной принтер формата А4 1 99577,00 99577,00 

4.13 Цветное МФУ формата А3 1 197509,00 197509,00 

4.14 Принтер формата А1, цветной 1 240594,00 240594,00 

4.15 Проекционный экран 1 40145,00 40145,00 

4.16 Проектор 1 48200,00 48200,00 



 Итого по специальности:    3150082,00 

5. 
08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

ФГОС 08.02.07, приказ МОН РФ 

28.07.2014 г. № 852, зарег. в Минюсте 

19.08.2014 г. № 33644 

   

5.1 
Мобильный стенд  УХС 04 с комплектом запасных 

частей и расходных материалов 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС 

РОССИЯ 

ПО КОМПЕТЕНЦИИ 

«ХОЛОДИЛЬНАЯ ТЕХНИКА И 

СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ» 

УТВЕРЖДЕНО 

Правлением Союза 

(Протокол №17 от 19.12.2017 г.) 

ОДОБРЕНО 

Решением Экспертного совета 

при Союзе «Агентство развития 

профессиональных сообществ 

и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» 

(Протокол № 43/12 от 15.12.2017 г.) 

Приложение № 1 – Инфраструктурный 

лист для КОД № 1..xls; 

Приложение № 2 – Инфраструктурный 

лист для КОД № 2..xls 

2 510000,00 1020000,00 

5.2 Мобильный стенд УХС 01 в сборе  513000 1026000,00 

5.3 Инструментальный ящик "Tool Box" с инструментами 2 481800 963600,00 

5.4 Течеискатель электронный 1 18990 18990,00 

5.5 Вакуумметр электронный 1 14900 14900,00 

5.6 Клещи токовые 1 7900,00 7900,00 

5.7 Анемометр  1 5551,00 5551,00 

5.8 Гигрометр электронный 1 2990,00 2990,00 

5.9 Мультиметр электрический многофункциональный 1 2230,00 2230,00 

 Итого по специальности:    3062161,00 

 ИТОГО:    14491613,00 

 

 

 


