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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название 

программы 

Программа развития ГАОУ СПО РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» на 2014-2016 годы 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

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 11 ноября 2013 г. № 2077-р «Об 

утверждении плана мероприятий по подготовке, 

профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации кадров органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и организаций жилищно-коммунального 

комплекса на 2013 - 2015 годы». 

4. Постановление Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 27 сентября 1996 г. 

№1 «Об утверждении Положения о профессиональной 

ориентации и психологической поддержке населения в 

Российской Федерации». 

5. Постановление Правительства Республики Карелия 

от 20 июня 2014 года № 196-П «Об утверждении 

государственной программы Республики Карелия 

«Развитие образования в Республике Карелия». 

6. Постановление Правительства Республики Карелия 

от 13 декабря 2013 г. № 361-П «Об утверждении 

государственной программы Республики Карелия 

«Содействие занятости населения в Республике Карелия». 

7. Постановление Законодательного Собрания 
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Республики Карелия РК от 24 июня 2010 № 1755-IV ЗС 

«О Стратегии социально-экономического развития 

Республики Карелия до 2020 года». 

8. Стратегия развития системы подготовки рабочих 

кадров и формирования прикладных квалификаций в 

Российской Федерации на период до 2020 года. Одобрена 

Коллегией Минобрнауки России (протокол от 18 июля 

2013 г. № ПК-5вн). 

Цель 

программы 

Внедрение инновационной модели профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся в ГАОУ СПО РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» 

Задачи 

программы 

1. Проанализировать состояние профориентационной 

работы в ГАОУ СПО РК «Петрозаводский техникум 

городского хозяйства». 

2. Создать результативную модель профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

3. Внедрить новую модель профессиональной 

ориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

4. Осуществить анализ результатов деятельности по 

реализации программы. 

Этапы 

реализации 

программы 

Первый этап – организационно-управленческий (декабрь 

2013 г. – август 2014 г.) 

Второй этап – содержательный (сентябрь 2014 г. – август 

2016 г.) 

Третий этап – заключительный (сентябрь 2016 г.) 

Источники 

финансирования 

1. Средства субсидии на обеспечение исполнения 

государственного задания. 
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программы 2. Средства от приносящей доход деятельности. 

Результаты 

программы 

1. Увеличено количество образовательных программ 

технического профиля, реализуемых в техникуме. 

2. Увеличено число студентов, поступающих на 

специальности и профессии технического профиля. 

3. Увеличена доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение одного года 

после окончания обучения по полученной специальности. 

4. Увеличено число слушателей, прошедших обучение 

по дополнительным профессиональным образовательным 

программам. 

5. Увеличено число обучающихся 

общеобразовательных школ, освоивших элективные 

курсы и программы профессионального обучения в 

сетевой форме организации на договорной основе, 

включая дистанционные технологии обучения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Подготовка квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего 

звена является неотъемлемой частью сферы образования и одним из важных 

компонентов обеспечения устойчивого и эффективного социально-

экономического развития региона. 

В Республике Карелия создана сеть государственных учреждений, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования. Кроме того, функционирует достаточно большое количество 

негосударственных организаций реализующих основные и дополнительные 

профессиональные образовательные программы, а также программы 

профессионального обучения. 

Ежегодный прием по образовательным программам среднего 

профессионального образования составляет более 3,5 тысячи человек. При 

расчете показателей приема граждан в профессиональные образовательные 

организации учитываются результаты трудоустройства выпускников, 

потребности рынка труда в квалифицированных кадрах, статистическая 

информация по Республике Карелия. 

Ежегодно система профессионального образования республики 

выпускает для всех отраслей экономики более 4 тысяч специалистов и 

представителей рабочих профессий. В 2013 году выпуск составил по 

образовательным программам среднего профессионального образования 2621 

человек, по образовательным программам высшего образования – 1677 

человек
1
. 

В то же время существует проблема несоответствия спроса и 

предложения рабочей силы. Причин несколько. 

Квалификация, получаемая выпускниками системы профессионального 

образования, не соответствует запросам работодателей. 

                                                           
1
 Программа Республики Карелия «Развитие образования в Республике Карелия» / 

постановление Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 196-П 
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Отсутствует прогноз потребностей в рабочих кадрах и специалистах для 

отраслей экономики республики. 

Выпускники 11-х классов отдают предпочтение получению высшего 

профессионального образования наряду с тем, что на рынке труда существует 

спрос, в основном, на профессии, получаемые в профессиональных 

образовательных организациях. 

Остаются популярными специальности юридического, экономического, 

управленческого профиля. Снижен интерес к профессиям материального 

производства и сферы услуг: транспорта, строительства, сельского хозяйства, 

жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, общественного 

питания. 

Актуальность разработки программы обусловлена тем, что необходимо 

повышать привлекательность образовательных программ по специальностям 

технического профиля, реализуемым в техникуме, а также создавать условия 

для внедрения новых образовательных программ среднего профессионального 

образования, в том числе программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программ профессионального обучения для сферы жилищно-

коммунального хозяйства. 

Результатом программы станет внедрение инновационной модели 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся в техникуме, которая позволит не только обеспечить исполнение 

контрольных цифр приема, установленных учредителем, но и обеспечить набор 

студентов на вновь открываемые технические специальности, в том числе за 

счет средств юридических и физических лиц. 
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1. ОЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования Республики Карелия «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» создано приказом Министерства жилищно-

коммунального хозяйства РСФСР от 22 марта 1972 года № 131 как 

Петрозаводский коммунально-строительный техникум. 

В прошедшие годы техникум выпустил более 7,5 тысяч специалистов для 

различных предприятий жилищно-коммунального комплекса России. 

История техникума неразрывно связана с развитием и потребностями 

Северо-Западного региона России. Так, если сначала подготовка 

осуществлялась по традиционным коммунальным специальностям: 

«Техническая эксплуатация зданий и сооружений», «Санитарно-технические 

устройства зданий», «Водоснабжение и канализация», то в 1991 году была 

открыта специальность «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование», в 

1992 году – «Экономика, бухгалтерский учет и контроль», в 1994 году – 

«Правоведение». 

Образовательный процесс организуется в двух учебных зданиях, имеются 

кабинеты и лаборатории, оснащенные необходимым оборудованием, 

приборами, стендами и макетами. 

Шесть компьютерных классов, оснащенных современным программным 

обеспечением, позволяют проводить лабораторно-практические занятия, 

начиная с основ информатики и заканчивая применением информационных 

технологий при разработке курсовых и дипломных проектов. Каждый студент 

имеет возможность использовать компьютерное оборудование в соответствии 

со своим профилем обучения. 

Преподавание осуществляют преподаватели, имеющие высшее 

профессиональное образование. Двенадцати из них присвоена высшая 

квалификационная категория, одиннадцати – первая. 
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В коллективе удачно сочетается опыт ветеранов с задором и энтузиазмом 

молодых педагогов. Более 15 процентов преподавателей моложе 35 лет. 

Техникум активно взаимодействует с ВУЗами города Петрозаводска. 

Осуществляется сотрудничество с Карельским филиалом РАНХиГС и 

Северным филиалом Российской правовой академии. Студенты и 

преподаватели техникума имеют возможность принимать участие во всех 

значимых мероприятиях, проводимых этими учебными заведениями, 

пользоваться библиотечным фондом, в том числе электронным каталогом 

изданий, имеют преимущественное право при приеме на ускоренные формы 

обучения. 

Деловые связи установлены у техникума с ОАО «Петрозаводские 

коммунальные системы», ОАО «Карелгаз» и другими предприятиями 

жилищно-коммунального комплекса города Петрозаводска и Республики 

Карелия. На этих предприятиях студенты проходят производственную 

практику, проводятся уроки-экскурсии. Они же зачастую становятся первыми 

местами трудоустройства выпускников. Специалисты предприятий, в свою 

очередь, оказывают содействие в преподавании отдельных дисциплин 

профессиональных модулей, являются руководителями дипломных проектов, 

председателями и членами государственных экзаменационных комиссий, 

оказывают практическую помощь преподавателям в консультировании по 

вопросам, касающимся внедрения нового оборудования и современных 

технологий, используемых на предприятии. 

Преподаватели и студенты принимают участие в федеральных и 

региональных научных конференциях, конкурсах, олимпиадах, акциях, что 

позволяет техникуму занимать достойное место среди учреждений среднего 

профессионального образования Республики Карелия. 
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2. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

В ГАОУ СПО РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

осуществляется подготовка специалистов на базе среднего общего образования 

по пяти специальностям в очной и заочной формах обучения: 

Таблица 1 

Реализуемые образовательные программы 
 

№ 

п/п 

наименование 

образовательной программы 

(специальности) 

уровень 

образовательной 

программы 

квалификация, 

присваиваемая 

по завершении 

образования 

нормативный 

срок 

освоения 

1 
Право и организация 

социального обеспечения 

среднее 

профессиональное 
Юрист 

1 год 10 

месяцев 

2 
Правоохранительная 

деятельность 

среднее 

профессиональное 
Юрист 

2 года 6 

месяцев 

3 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

среднее 

профессиональное 
Бухгалтер 

1 год 10 

месяцев 

4 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

среднее 

профессиональное 

Техник-

теплотехник 

2 года 10 

месяцев 

5 
Водоснабжение и 

водоотведение 

среднее 

профессиональное 
Техник 

2 года 10 

месяцев 

 

На протяжении ряда лет обеспечивается стабильный набор студентов как 

на бюджетные места, так и на места с оплатой стоимости обучения 

юридическими и (или) физическими лицами. 

Таблица 2 

Количество поступивших в 2011-2014 годах, человек 

 

Год 
Всего 

поступивших 

за счет средств 

бюджета 

Республики 

Карелия 

за счет средств физических и (или) 

юридических лиц 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

2011 261 150 45 66 

2012 233 125 40 68 

2013 251 100 85 66 

2014 283 100 117 66 

 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам за счет средств бюджета Республики Карелия в 2013-2014 учебном 
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году составила 576 человека (в 2012-2013 учебном году – 561 человек). 

Контрольные цифры приема в 2014 году выполнены на 100 процентов. 

Таблица 3 

Результаты приема в 2014 году, человек 
 

№ 

п/п 

наименование образовательной 

программы (специальности) 

количество мест 

за счет средств 

бюджета 

Республики 

Карелия 

количество 

зачисленных на 

бюджетные 

места 

количество 

зачисленных на 

обучение за 

счет средств 

физических и 

(или) 

юридических 

лиц 

1 
Право и организация 

социального обеспечения 
25 25 25 

2 
Правоохранительная 

деятельность 
0 0 76 

3 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
25 25 16 

4 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

25 25 0 

5 
Водоснабжение и 

водоотведение 
25 25 0 

 ИТОГО: 100 100 117 

 

Конкурс при поступлении на обучение в очной форме наблюдается по 

всем специальностям. 

Наиболее высокий – при поступлении на гуманитарные специальности, 

наименее высокий – на технические. 

Рисунок 1 

Конкурс при поступлении в 2011-2014 годах, человек на место 
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В то же время, Министерством труда и занятости Республики Карелия в 

перечень приоритетных профессий (специальностей, образовательных 

программ) на 2014 год включены профессии квалифицированных рабочих, 

связанные с деятельностью именно в сфере материального производства: 

слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, слесарь-

ремонтник, слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 3-5 разрядов и другие
2
. 

Анализ вакантных мест, предлагаемых работодателями Республики 

Карелия по состоянию на сентябрь 2014 года, показал, что по профессии 

слесарь-ремонтник имеется 51 вакантное место, слесарь-сантехник – 44, 

слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования – 9, машинист 

(кочегар) котельной – 125, машинист котельной установки – 19, оператор 

котельной – 7, техник – 65. 

Можно сделать вывод о том, что спрос на профессии в сфере жилищно-

коммунального хозяйства растет, а специальности технического профиля, 

обучение по которым осуществляется в техникуме, вновь приобретают 

актуальность. 

Выпускники, обучающиеся по специальностям «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование», «Водоснабжение и водоотведение» 

востребованы на рынке труда. 

Мониторинг трудоустройства выпускников осуществляется специально 

созданной для этого Службой содействия трудоустройству выпускников  

Цель деятельности: оказание помощи в трудоустройстве выпускников и 

организация временной занятости студентов техникума. 

В целях информирования студентов и выпускников техникума о 

возможностях трудоустройства на предприятиях г. Петрозаводска и в районах 

республики используются возможности официального сайта техникума 

http://ptgh.onego.ru/page_4212.html. 

                                                           
2
 Перечень приоритетных профессий (специальностей, образовательных программ) на 2014 

год [Электронный ресурс]. – URL : http://mintrud.karelia.ru/ дата обращения : 05.09.2014). 

http://ptgh.onego.ru/page_4212.html
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Выпускникам предоставлена возможность освоения модулей вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ по 

технологии поиска работы, основам предпринимательства, способствующим 

«самозанятости» выпускников. 

Эффективное взаимодействие с работодателями достигается за счет 

помощи со стороны организаций-партнеров в организации практик студентов и 

стажировки преподавателей техникума, в трудоустройстве выпускников. 

Работодатели привлекаются к проведению аудиторных учебных занятий, 

выступают в качестве рецензентов выпускных квалификационных работ. 

Состоявшийся круглый стол с работодателями, осуществляющими 

деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства «Работа и 

взаимодействие с социальными партнерами: проблемы и перспективы 

подготовки кадров ЖКХ» выявил ряд проблем в подготовке кадров для 

отрасли. В результате обсуждения было принято решение о возможных 

способах взаимодействия работодателей и техникума по подготовке 

специалистов. 

Особое внимание уделяется трудоустройству и адаптации на рабочем 

месте инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, выпускников 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Рисунок 2 

Показатели трудоустройства выпускников техникума 2014 году 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что возникает противоречие 

между требованиями, предъявляемыми работодателями к выпускникам 

профессиональных образовательных организаций, и притязаниями 

выпускников общеобразовательных школ и их родителей на будущую 

профессиональную карьеру. 

Это приводит к тому, что молодые люди принимают решение об 

обучении в образовательных организациях профессионального образования 

профессиям (специальностям), с которыми заведомо не связывают свою 

будущую трудовую деятельность.  

Проведенное тестирование 48 студентов, поступивших в техникум на 

технические специальности в 2014 году, показало, что около 57 процентов 

респондентов пришло учиться нецеленаправленно и получение квалификации 

техника, техника-теплотехника для них неактуально. 

Предлагаемая программа позволит устранить дефицит объективной 

информации о специальностях и профессиях технического профиля, 

востребованных на региональном рынке труда; сформировать навыки 

поведения выпускников общеобразовательных школ при выборе 

образовательной организации; обеспечить поступление в техникум студентов, 

сознательно ориентированных на специальности технического профиля. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: 

Внедрение инновационной модели профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся в ГАОУ СПО РК 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства». 

Задачи программы: 

1. Проанализировать состояние профориентационной работы в ГАОУ 

СПО РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства». 

2. Создать результативную модель профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

3. Внедрить новую модель профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

4. Осуществить анализ результатов деятельности по реализации 

программы. 

Результаты программы: 

1. Увеличится количество образовательных программ технического 

профиля, реализуемых в техникуме (2015 г. – «Эксплуатация санитарно-

технических устройств», 2016 г. – «Эксплуатация систем газоснабжения»). 

2. Увеличится число студентов, поступающих на специальности и 

профессии технического профиля (сентябрь 2015 г. – 25 чел., сентябрь 2016 г. – 

40 чел.). 

3. Увеличится доля выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности (2014 г. – 55%, 2015 г. – 60%, 2016 г. – 65%). 

4. Увеличится число слушателей, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным образовательным программам и 

программам профессионального обучения (2014 г. – 25 чел., 2015 г. – 50 чел., 

2016 г. – 75 чел.). 
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5. Увеличится число обучающихся общеобразовательных школ, 

освоивших элективные курсы и программы профессионального обучения в 

сетевой форме организации на договорной основе, включая дистанционные 

технологии обучения (2014 г. – 25 чел., 2015 г. – 50 чел., 2016 г. – 75 чел.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Задача 1. Проанализировать состояние профориентационной работы в ГАОУ 

СПО РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства». 

 

Профориентационная работа в техникуме представляет собой комплекс 

мероприятий, который предполагает информирование о реализуемых 

образовательных программах, условиях обучения в техникуме, возможных 

направлениях дальнейшего трудоустройства и профессионального роста. 

В течение всего учебного года ведется рекламная компания: 

1) публикуются информационные материалы, распространяются 

буклеты о каждой образовательной программе, листовки о техникуме; 

2) проводятся дни «открытых дверей»; 

3) преподаватели и студенты участвуют в традиционных ежегодных 

ярмарках профессий, мероприятиях, организованных органами исполнительной 

власти Республики Карелия.  

Проведенный социологический опрос старшеклассников, учителей, 

родителей в школах г. Петрозаводска установил, что из 110 опрошенных 

старшеклассников о техникуме городского хозяйства знали 7 человек (8%), из 

20 учителей – 3 (15%), из 45 родителей – 4 (9%). А о возможности получить в 

техникуме техническую специальность знали 3% респондентов. 

Анкетирование первокурсников выявило, что 40 % студентов узнали о 

техникуме от друзей и знакомых, у 26% в техникуме учились родственники, 

12% респондентов получили информацию в сети Интернет. 

Результаты опроса показали низкий уровень информированности 

петрозаводчан о деятельности техникума и практически отсутствие 

информации у старшеклассников, их родителей об образовательных 

программах технического профиля, реализуемых в техникуме. 

Кстати следует отметить, что анализ приемных кампаний за период 2009 

– 2013 гг. показал, что в техникум поступают преимущественно иногородние 
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абитуриенты из районов Республики Карелия (77%), а на инженерных 

специальностях технического профиля доля иногородних абитуриентов 

составляет 96% от общего числа обучающихся. 

Анализ профориентационной деятельности в техникуме выявил 

следующие недостатки: 

1) отсутствие информации о техникуме в социальных сетях; 

2) отсутствие качественной рекламы на ТВ, радио, в торговых 

центрах, местах массового пребывания молодежи; 

3) отсутствие пропаганды профессий, востребованных на рынке труда 

нашего региона; 

4) низкий уровень информированности абитуриентов из г. 

Петрозаводска и пригорода о техникуме; 

5) недостаточный уровень информирования родителей 

старшеклассников об образовательных программах, реализуемых в техникуме; 

6) отсутствие взаимодействия с работодателем в области 

профориентационной деятельности со старшеклассниками; 

7) недостаточный уровень использования информационных 

технологий. 

 

Результат 1. Проанализировано состояние профориентационной работы в 

ГАОУ СПО РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства». 

 

Сделан вывод о том, что необходимо создать результативную модель 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся в техникуме, которая позволит обеспечить конкурсное 

поступление профессионально сориентированных абитуриентов 

преимущественно для получения специальностей технического профиля. 
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Задача 2. Создать результативную модель профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

 

Целью модели профориентационной работы (далее – Модель) является 

обеспечение профессиональной ориентации школьников преимущественно для 

получения специальностей технического профиля. 

В основе Модели лежит «идея сетевого взаимодействия». 

Модель создаст условия для сотрудничества техникума, школ, 

работодателей, органов исполнительной власти в сфере профессиональной 

ориентации школьников. 

Модель основывается на следующих принципах: 

1) принцип сознательности (ориентация обучающихся на возможность 

быть полезными обществу, реализуя свои способности); 

2) принцип связи с жизнью (соотнесение потребностей общества и 

личности); 

3) принцип активности в выборе профессии; 

4) принцип индивидуального подхода; 

5) принцип оптимального сочетания различных форм и методов 

работы; 

6) принцип свободы в выборе профессии. 

Техникум является центром сетевого взаимодействия, который 

направляет и координирует деятельность всех его участников. 

В работе используются созданные с помощью работодателей 

презентационные, информационные материалы, фильмы о профессиях, 

виртуальные экскурсии на предприятия по профилям специальностей 

(водозаборные и очистные сооружения, котельные, тепловые пункты и т.д.). 

Выпускники техникума, успешные в профессии, принимают участие в 

профориентационных мероприятиях: выступают перед старшеклассниками, 

участвуют в Днях открытых дверей, участвуют в конкурсах профессионального 
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мастерства, размещают информацию о техникуме на сайтах своих организаций 

в сети Интернет. 

Меры, предложенные впервые 

№ 

п/п 
Мероприятия по реализации задачи 2 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Введение в штатное расписание 

единицы, в должностные обязанности 

которой входит организация 

профориентационной работы 

август 2014 

Директор техникума, 

ответственный за 

профориентационную 

работу (далее – 

Ответственный) 

2 

Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего 

профессионального образования 

«270839 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции» 

2015 г. 

Директор техникума, 

заместитель директора по 

учебной работе 

3 

Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего 

профессионального образования 

«270841 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения» 

2016 г. 

Директор техникума, 

заместитель директора по 

учебной работе 

4 

Реализация основной программы 

профессионального обучения 

«Слесарь-сантехник 3-го разряда» 

2014-2016 гг. 

Заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующие отделениями 

5 

Реализация основной программы 

профессионального обучения 

«Слесарь по ремонту газового 

оборудования 3-го разряда» 

2014-2016 гг. 

Заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующие отделениями 

6 

Реализация основной программы 

профессионального обучения 

«Слесарь по ремонту тепловых сетей 

3-го разряда» 

2014-2016 гг. 

Заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующие отделениями 

7 

Реализация основной программы 

профессионального обучения 

«Контролер (Сберегательного банка)» 

2014-2016 гг. 

Заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующие отделениями 

8 

Реализация элективного курса 

«Введение в профессию «Слесарь по 

обслуживанию санитарно-

технических систем» 

2014-2016 гг. 
Заведующий инженерным 

отделением 

9 

Реализация элективного курса 

«Введение в профессию «Секретарь 

судебного заседания» 

2014-2016 гг. 
Заведующий 

юридическим отделением 

10 

Реализация элективного курса 

«Введение в профессию «Оператор 

электронно-вычислительных машин» 

2014-2016 гг. Инженер-программист 

11 Реализация элективного курса 2014-2016 гг. Заведующий инженерным 
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«Введение в профессию «Лаборант 

химического анализа питьевой воды» 

отделением 

 

Меры, актуализированные в предыдущий период 

№ 

п/п 
Мероприятия по реализации задачи 2 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 
Посвящение в первокурсники. 

Флэшмоб «УРА, ПТГХ» 
сентябрь 

Руководитель по 

воспитательной работе 

2 

Международный конкурс 

«Инструментальные исследования 

окружающей среды» 

сентябрь-май Директор техникума 

3 
Интернет конкурс для выпускников 

школ «Вектор успеха» 
октябрь Ответственный 

4 

Участие в Республиканском конкурсе 

инновационных проектов «Модель 

построения профориентационной 

работы в профессиональных 

образовательных организациях 

Республики Карелия» 

октябрь 
Директор техникума, 

Ответственный 

5 

День открытых дверей ПТГХ: 

профориентационное мероприятие 

«Вектор успеха» 

ноябрь, 

март 
Директор техникума 

6 
Осенний профориентационный лагерь 

«Вектор успеха» (Пряжинский район) 
ноябрь 

Руководитель по 

воспитательной работе 

7 Проект «Молодежный квартал» ноябрь 
Руководитель по 

воспитательной работе 

8 

Креативная творческая игра для 

студентов-экономистов «Посвящение 

в профессию» 

декабрь 

Заведующий 

экономическим 

отделением 

9 
Профориентационное мероприятие 

«Молодежь: образование и карьера» 
февраль 

Директор техникума, 

Ответственный 

10 

Акция «Студенческий десант» 

(участие в профориентационных 

мероприятиях «Путь в профессию» в 

районах республики) 

февраль-март 

Директор техникума, 

заведующие 

отделениями, 

Ответственный 

11 

Конкурс профессионального 

мастерства «Лучший лаборант 

химического анализа питьевой воды 

март 
Заведующий 

инженерным отделением 

12 

Профессиональный конкурс 

студентов-юристов (совместно с 

Карельским филиалом РАНХиГС и 

Северным филиалом РПА Минюста 

России) 

апрель 
Заведующий 

юридическим отделением 

13 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства по 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

апрель 
Заведующий 

юридическим отделением 

14 

Круглый стол «Профессиональная 

ориентация в современном социально-

экономическом и информационно-

май 
Директор техникума, 

Ответственный 
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технологическом пространстве» 

 

Меры, требующие постоянной поддержки 

№ 

п/п 
Мероприятия по реализации задачи 2 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Создание и организационной 

обеспечение работы Общественного 

совета техникума по профориентации 

сентябрь-

август 

Директор техникума, 

Ответственный 

2 

Размещение информационного стенда 

по профориентации в 

общеобразовательных школах 

сентябрь Ответственный 

3 
Создание фотогалереи выпускников 

техникума, успешных в профессии 
декабрь Ответственный 

4 
Издание печатной, сувенирной и иной 

рекламной продукции 
октябрь, май 

Ответственный 

5 
Размещение баннера с информацией о 

техникуме 
июнь-август 

Ответственный 

6 

Размещение информации о техникуме 

в периодической печати, выпуск 

специального номера студенческой 

газеты «Теремок» для абитуриентов 

май-июль 
Ответственный 

7 

Размещение информации о техникуме, 

рекламных материалов на сайтах 

партнеров .по сетевому 

взаимодействию 

ежемесячно 
Ответственный 

8 
Размещение информации о техникуме 

на сайте http://ptgh.onego.ru/ 
ежемесячно 

Ответственный 

 

Результат 2. Создана результативная модель профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся 
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Задача 3. Внедрить новую модель профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

№ 

п/п 
Мероприятия по реализации задачи 3 Сроки исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 

Заключить соглашение о 

сотрудничестве с МБОУ 

«Петрозаводская средняя школа № 29 

им. Т.Ф. Сепсяковой» 

сентябрь 2014 Директор техникума 

2 

Заключить соглашение о 

сотрудничестве с МБОУ «Пряжинская 

средняя школа им. Марии 

Мелентьевой» 

октябрь 2014 Директор техникума 

3 
Заключить соглашение о 

сотрудничестве с ОАО «Карелгаз» 
октябрь 2014 Директор техникума 

4 

Заключить соглашение о 

сотрудничестве с ОАО 

«Петрозаводские коммунальные 

системы» 

ноябрь 2014 Директор техникума 

5 

Заключить соглашение о 

сотрудничестве и совместной 

деятельности с Карельским филиалом 

РАНГХиГС; Северным филиалом 

РПА Минюста России; ФГБОУ ВПО 

«СПбГПУ» 

октябрь 2014 Директор техникума 

6 

Разработать основные 

профессиональные образовательные 

программы, планируемые к введению 

2014-2015 гг. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

7 

Переоформить приложение к 

лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

декабрь 2014 г. Директор техникума 

8 

Принять участие в конкурсе по 

распределению контрольных цифр 

приема 

2014-2015 гг. Директор техникума 

9 

Разработать основные программы 

профессионального обучения, 

планируемые к введению 

2014-2015 гг. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

10 
Разработать элективные курсы, 

планируемые к введению 
2014-2015 гг. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 

Результат 3. Внедрена новая модель профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся 
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Задача 4. Осуществить анализ результатов деятельности по реализации 

программы 

В ходе внедрения Модели будут предприняты следующие шаги: 

1) определится круг партнеров техникума по сетевому 

взаимодействию; 

2) установятся контакты с ответственными за профориентационную 

работу в общеобразовательных школах; 

3) будет обеспечено систематическое взаимодействие с 

представителями профильных ВУЗов; 

4) участники программы изучат опыт работы других учреждений 

профессионального образования в области профориентации; 

5) будут созданы: презентационные материалы об образовательных 

программах, реализуемых в техникуме; виртуальные экскурсии по 

предприятиям жилищно-коммунальной сферы; банк данных о выпускниках 

техникума, успешных в профессии. 

Результаты программы: 

1. Увеличено в два раза количество образовательных программ 

технического профиля, реализуемых в техникуме. 

2. Увеличено на пятьдесят человек число студентов, поступающих на 

специальности и профессии технического профиля. 

3. Увеличена до 65 процентов доля выпускников очной формы 

обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения 

по полученной специальности. 

4. Увеличено на семьдесят пять человек число слушателей, 

прошедших обучение по дополнительным профессиональным образовательным 

программам и программам профессионального обучения. 

5. Увеличено на семьдесят пять человек число обучающихся 

общеобразовательных школ, освоивших элективные курсы и программы 

профессионального обучения в сетевой форме организации на договорной 

основе, включая дистанционные технологии обучения. 
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5. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Финансовые ресурсы 

Средства субсидии на обеспечение исполнения 

государственного задания и средства от приносящей 

доход деятельности. 

Кадровые ресурсы 

Преподаватели, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории, прошедшие курсы 

повышения квалификации по профилю преподаваемой 

дисциплины и стажировки на предприятиях жилищно-

коммунальной сферы 

Материальные 

ресурсы 

Образовательные программы, учебно-методическая 

документация, учебники и периодические издания в 

соответствии с рабочими программами дисциплин, 

компьютерная техника, программное обеспечение, 

оборудование, учебные пособия 

Информационные 

ресурсы 

Официальный сайт техникума, средства массовой 

информации, круглые столы, семинары, конференции 

Социальные ресурсы 

Поддержка со стороны Наблюдательного совета 

техникума, административных работников, 

преподавателей и студентов техникума, партнеров по 

сетевому взаимодействию 

Административные 

ресурсы 

Взаимодействие с органами исполнительной власти 

Республики Карелия и муниципальными органами 

местного самоуправления 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Устав техникума, локальные нормативные акты, 

распорядительные акты 

 

 

 



25 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 
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7. СМЕТА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Планируемая 

сумма, руб. 

1 Посвящение в первокурсники. Флэшмоб «УРА, ПТГХ» 5000,0 

2 
Международный конкурс «Инструментальные исследования 

окружающей среды» 
50000,0 

3 Интернет конкурс для выпускников школ «Вектор успеха» 5000,0 

4 
День открытых дверей ПТГХ: профориентационное мероприятие 

«Вектор успеха» 
10000,0 

5 
Осенний профориентационный лагерь «Вектор успеха» 

(Пряжинский район) 
25000,0 

6 Проект «Молодежный квартал» 5000,0 

7 
Креативная творческая игра для студентов-экономистов 

«Посвящение в профессию» 
5000,0 

8 
Профориентационное мероприятие «Молодежь: образование и 

карьера» 
5000,0 

9 
Акция «Студенческий десант» (участие в профориентационных 

мероприятиях «Путь в профессию» в районах республики) 
25000,0 

10 
Конкурс профессионального мастерства «Лучший лаборант 

химического анализа питьевой воды 
5000,0 

11 

Профессиональный конкурс студентов-юристов (совместно с 

Карельским филиалом РАНХиГС и Северным филиалом РПА 

Минюста России) 

5000,0 

12 
Республиканский конкурс профессионального мастерства по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
5000,0 

13 
Размещение информационного стенда по профориентации в 

общеобразовательных школах 
25000,0 

14 
Создание фотогалереи выпускников техникума, успешных в 

профессии 
25000,0 

15 Издание печатной, сувенирной и иной рекламной продукции 25000,0 

16 Размещение баннера с информацией о техникуме 50000,0 

17 

Размещение информации о техникуме в периодической печати, 

выпуск специального номера студенческой газеты «Теремок» для 

абитуриентов 

25000,0 

ИТОГО: 300000,0 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Реализация программы развития ГАОУ СПО РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» на 2014-20216 годы позволит внедрить новую 

результативную модель профессиональной ориентации и профессионального 

самоопределения обучающихся в техникуме. 

Повысится уровень информированности о техникуме. 

Увеличится количество абитуриентов, поступающих для обучения по 

образовательным программам технического профиля. 

Повысится качественная характеристика студентов, поступающих в 

техникум. 

Снизится количество студентов, отчисляемых из техникума без 

уважительной причины. 

Улучшатся результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

Обогатится практика профориентационной работы в техникуме. 

Определятся наиболее эффективные методы и формы работы в области 

профориентации. 

Повысится активность работодателей, взаимодействующих с 

техникумом. 

Опыт реализации программы может быть обобщен и использован в 

работе других профессиональных образовательных организаций. 
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Приложение 1 

ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

                                   
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Введение в штатное расписание 

единицы, в должностные обязанности 

которой входит организация 

профориентационной работы 

                                 

2 

Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего 

профессионального образования 

«270839 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции» 

                                 

3 

Реализация основной 

профессиональной образовательной 

программы среднего 

профессионального образования 

«270841 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения» 

                                 

4 

Реализация основной программы 

профессионального обучения «Слесарь-

сантехник 3-го разряда» 
                                 

5 

Реализация основной программы 

профессионального обучения «Слесарь 

по ремонту газового оборудования 3-го 

разряда» 

                                 

6 

Реализация основной программы 

профессионального обучения «Слесарь 

по ремонту тепловых сетей 3-го 

разряда» 

                                 

7 
Реализация основной программы 

профессионального обучения                                  
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«Контролер (Сберегательного банка)» 

8 

Реализация элективного курса 

«Введение в профессию «Слесарь по 

обслуживанию санитарно-технических 

систем» 

                                 

9 

Реализация элективного курса 

«Введение в профессию «Секретарь 

судебного заседания» 
                                 

10 

Реализация элективного курса 

«Введение в профессию «Оператор 

электронно-вычислительных машин» 
                                 

11 

Реализация элективного курса 

«Введение в профессию «Лаборант 

химического анализа питьевой воды» 
                                 

12 
Посвящение в первокурсники. 

Флэшмоб «УРА, ПТГХ»                                  

13 

Международный конкурс 

«Инструментальные исследования 

окружающей среды» 
                                 

14 
Интернет конкурс для выпускников 

школ «Вектор успеха»                                  

15 

Участие в Республиканском конкурсе 

инновационных проектов «Модель 

построения профориентационной 

работы в профессиональных 

образовательных организациях 

Республики Карелия» 

                                 

16 

День открытых дверей ПТГХ: 

профориентационное мероприятие 

«Вектор успеха» 
                                 

17 
Осенний профориентационный лагерь 

«Вектор успеха» (Пряжинский район)                                  

18 Проект «Молодежный квартал» 
                                 

19 

Креативная творческая игра для 

студентов-экономистов «Посвящение в 

профессию» 
                                 

20 
Профориентационное мероприятие 

«Молодежь: образование и карьера»                                  
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21 

Акция «Студенческий десант» (участие 

в профориентационных мероприятиях 

«Путь в профессию» в районах 

республики) 

                                 

22 

Конкурс профессионального мастерства 

«Лучший лаборант химического 

анализа питьевой воды 
                                 

23 

Профессиональный конкурс студентов-

юристов (совместно с Карельским 

филиалом РАНХиГС и Северным 

филиалом РПА Минюста России) 

                                 

24 

Республиканский конкурс 

профессионального мастерства по 

специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

                                 

25 

Круглый стол «Профессиональная 

ориентация в современном социально-

экономическом и информационно-

технологическом пространстве» 

                                 

26 

Создание и организационной 

обеспечение работы Общественного 

совета техникума по профориентации 
                                 

27 

Размещение информационного стенда 

по профориентации в 

общеобразовательных школах 
                                 

28 
Создание фотогалереи выпускников 

техникума, успешных в профессии                                  

29 
Издание печатной, сувенирной и иной 

рекламной продукции                                  

30 
Размещение баннера с информацией о 

техникуме                                  

31 

Размещение информации о техникуме в 

периодической печати, выпуск 

специального номера студенческой 

газеты «Теремок» для абитуриентов 

                                 

32 
Размещение информации о техникуме 

на сайте http://ptgh.onego.ru/                                  
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33 

Заключить соглашение о 

сотрудничестве с МБОУ 

«Петрозаводская средняя школа № 29 

им. Т.Ф. Сепсяковой» 

                                 

34 

Заключить соглашение о 

сотрудничестве с МБОУ «Пряжинская 

средняя школа им. Марии 

Мелентьевой» 

                                 

35 
Заключить соглашение о 

сотрудничестве с ОАО «Карелгаз»                                  

36 

Заключить соглашение о 

сотрудничестве с ОАО 

«Петрозаводские коммунальные 

системы» 

                                 

37 

Заключить соглашение о 

сотрудничестве и совместной 

деятельности с Карельским филиалом 

РАНГХиГС; Северным филиалом РПА 

Минюста России; ФГБОУ ВПО 

«СПбГПУ» 

                                 

38 

Разработать основные 

профессиональные образовательные 

программы, планируемые к введению 
                                 

39 

Переоформить приложение к лицензии 

на осуществление образовательной 

деятельности 
                                 

40 

Принять участие в конкурсе по 

распределению контрольных цифр 

приема 
                                 

41 

Разработать основные программы 

профессионального обучения, 

планируемые к введению 
                                 

42 
Разработать элективные курсы, 

планируемые к введению                                  

 


