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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

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. 

Учреждение создано приказом Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства РСФСР от 22 марта 1972 года № 131 как Петрозаводский 

коммунально-строительный техникум. Приказом Министерства архитектуры, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 21 мая 1992 года № 119 Учреждение переименовано в Петрозаводский 

техникум городского хозяйства. 

20 декабря 1993 году Комитетом Российской Федерации по 

муниципальному хозяйству Учреждение зарегистрировано как 

образовательное учреждение «Петрозаводский техникум городского хозяйства 

Комитета Российской Федерации по муниципальному хозяйству». Решением 

Министерства юстиции Республики Карелия от 3 мая 2000 года № 1448 

Учреждение переименовано в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Петрозаводский техникум 

городского хозяйства». 

Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству от 23 декабря 2004 года № 362 Учреждение 

переименовано в федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Петрозаводский техникум 

городского хозяйства». 

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 23 марта 2012 

года № 171р-П Учреждение создано путем изменения типа федерального 
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государственного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования «Петрозаводский техникум городского хозяйства». 

Распоряжением Правительства Республики Карелия от 3 октября 2014 

года № 614р-П Учреждение переименовано в государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства». 

Полное наименование Учреждения: государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение Республики Карелия 

«Петрозаводский техникум городского хозяйства». 

Сокращенное наименование Учреждения: ГАПОУ РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства», ГАПОУ РК «ПТГХ». 

Тип Учреждения: профессиональная образовательная организация. 

Учредителем Учреждения является Республика Карелия. 

От имени Республики Карелия права и обязанности учредителя 

осуществляют органы государственной власти Республики Карелия в рамках 

их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов.  

Министерство образования Республики Карелия осуществляет функции 

и полномочия Учредителя Учреждения в пределах полномочий, возложенных 

на него постановлением Правительства Республики Карелия от 30 декабря 

2010 года № 326-П «О порядке осуществления органами исполнительной 

власти Республики Карелия функций и полномочий учредителя 

государственного учреждения Республики Карелия», Положением о 

Министерстве образования Республики Карелия, утвержденным 

Правительством Республики Карелия, иными нормативными правовыми 

актами Республики Карелия. 

Права собственника имущества, закрепленного за Учреждением на 

праве оперативного управления, от имени Республики Карелия осуществляет 

Государственный комитет Республики Карелия по управлению 

государственным имуществом и организации закупок. 
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Место нахождения Учреждения (юридический, фактический адрес): 

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

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: 

регистрационный номер 2743 от 23.12.2015 г. выдана Министерством 

образования Республики Карелия. 

Государственная аккредитация: 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», ГАОУ 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. 

Телефон приемной комиссии: (814 2)743945. 

Вывод: Организационное и нормативно-правовое обеспечение 

образовательной деятельности соответствует требованиям 

законодательства Российской Федерации в сфере образования. 
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Управление Учреждением осуществляется на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности в соответствии с уставом и 

иными локальными нормативными актами. 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Техникума. 

Директор Гордин Михаил Яковлевич. Телефон +79114255745. 

Заместитель директора по учебной работе Савицкая Диана Асхатовна. 

Телефон (814 2)745550. 

Главный бухгалтер Пухова Людмила Евгеньевна. Телефон 

+79114187125. 

К коллегиальным органам управления Учреждением относятся: Общее 

собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения, 

Наблюдательный совет, Совет руководства, Педагогический совет, 

Методический совет, Студенческий совет, Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Общее собрание (конференция) работников и обучающихся Учреждения 

рассматривает вопросы о проведении самообследования, обеспечения 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, отчета 

о деятельности Учреждения. 

Наблюдательный совет рассматривает проект плана финансово-

хозяйственной деятельности, проекты отчетов об исполнении плана 

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. 

Председатель Наблюдательного совета – Ломакин Иван Васильевич, 

директор ООО «Карельская лифтовая компания». 

Педагогический совет принимает программу развития Учреждения, 

рабочие программы учебных курсов, дисциплин, профессиональных модулей, 

программ практик; рассматривает вопросы, связанные с текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установлению их 
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форм, периодичности и порядка проведения; принимает решение о поощрении 

обучающихся за успехи в обучении. 

Методический совет организует работу по методическому обеспечению 

образовательного процесса в Учреждении; рассматривает рабочие программы 

учебных курсов, дисциплин, профессиональных модулей, программ практик; 

изучает и обобщает передовой опыт педагогических работников. 

Студенческий совет рассматривает локальные нормативные акты 

Учреждения, затрагивающие права обучающихся; одобряет выбираемые 

Учреждением меры дисциплинарного взыскания в отношении обучающихся; 

собирает и обобщает предложения обучающихся по улучшению 

образовательного процесса в Учреждении. 

Рисунок 1 

Структура управления учреждением 

 

Вывод: Существующая система управления организации обеспечивает 

достижение уставных целей и надлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции законодательством Российской Федерации. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебный процесс организуется в соответствии с утвержденными 

учебными планами, календарными учебными графиками, расписаниями 

учебных занятий по каждой специальности среднего профессионального 

образования. 

Учебный год в Техникуме начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с календарным учебным графиком соответствующей 

образовательной программы. 

Режим работы определен уставом Техникума и иными локальными 

нормативными актами. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 или 6 дней. 

Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36 

академических часов в неделю. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час установлен 

продолжительностью 45 минут. 

В течение учебного дня студентам предоставляется перерыв для 

организации питания 50 минут. 

Прием на обучение в Техникум осуществляется за счет средств бюджета 

Республики Карелия, а также за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. 

Таблица 1 

Результаты приема на обучение в 2015 году, человек 

№ 

п/п 

наименование 

образовательной программы 

(специальности) 

за счет средств 

бюджета 

Республики 

Карелия 

за счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

1 
Право и организация 

социального обеспечения 
- 27 15 

2 Право и организация 25 - - 
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социального обеспечения 

(углубленная подготовка) 

3 
Правоохранительная 

деятельность 
0 61 22 

4 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (базовая 

подготовка) 

0 17 18 

5 Банковское дело - 23 - 

6 

Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование 

25 0 19 

7 
Водоснабжение и 

водоотведение 
- - 7 

8 

Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических 

устройств, 

кондиционирования воздуха 

и вентиляции 

25 - - 

 ИТОГО: 75 128 81 

 

Обеспечивается выполнение контрольных цифр приема граждан на 

обучение за счет средств бюджета Республики Карелия. 

Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований за последние пять 

лет снизился на 50 процентов (2011 год – 150 человек), за счет средств 

физических и (или) юридических лиц увеличился как в очной, так и в заочной 

формах обучения: 

Таблица 2 

Количество принятых на обучение в 2011-2015 годах, человек 

Год 
Всего принято 

на обучение 

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 297 100 121 76 

2015 284 75 128 81 

 

В 2015 году количество поступающих, подавших заявление на обучение, 

превышало общее количество мест для приема по всем специальностям. 
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Наибольшее количество заявлений на обучение подано по 

специальностям «Право и организация социального обеспечения» и 

«Правоохранительная деятельность». 

Менее одного заявления на свободное место подано по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». 

На специальности инженерного профиля количество поступающих в 

течение ряда лет остается стабильным. В 2015 году наблюдалось увеличение 

количества желающих поступить на специальность «Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование», что свидетельствует о повышении престижа 

специалистов, востребованных в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Рисунок 2 

Количество поступающих, подавших заявление на обучение 

в очной форме в 2011-2015 годах, человек на место 

 

 

Численность обучающихся в очной форме обучения по состоянию на 

01.04.2016 года составляет 439 человек (на 01.04.2015 года  – 429 человек), в 

том числе за счет средств бюджета Республики Карелия 189 человек (на 

01.04.2015 года – 224 человек), по договорам об образовании за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 250 человек (на 01.04.2015 года – 223 

человек). 
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Доля обучающихся за счет бюджета Республики Карелия составляет 43 

процентов (на 01.04.2015 года – 50 процентов). 

Рисунок 3 

Доля обучающихся по источникам финансирования, процент 

 

 

Прием на обучение в 2016 году будет организован для поступающих, 

имеющих среднее общее образование, в очной и заочной формах обучения за 

счет средств бюджета Республики Карелия и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг, а также для поступающих, имеющих 

основное общее образование, на обучение по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)»,  

Таблица 3 

План приема на обучение в 2016 году, человек 

Наименование 

образовательной программы 

(специальности) 

Квалификация, 

присваиваемая по 

завершении 

образования 

Количество 

мест за счет 

средств 

бюджета 

Республики 

Карелия 

за счет средств 

физических и (или) 

юридических лиц 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение 
техник 25 - 15 

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое 

оборудование  

техник-теплотехник 25 - 15 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) на базе среднего 

общего образования 

бухгалтер - 25 15 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по 
бухгалтер - 25 - 
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отраслям) на базе основного 

общего образования 

38.02.07 Банковское дело 
специалист 

банковского дела 
25 - 15 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения (базовая 

подготовка) 

юрист - 25 25 

40.02.01 Право и 

организация социального 

обеспечения (углубленная 

подготовка) 

юрист 25 - - 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 
юрист - 50 25 

ВСЕГО:  100 125 110 

 

В целях подготовки кадров по рабочим профессиям и удовлетворения 

потребностей работодателей в квалифицированных рабочих кадрах в 

Техникуме реализуются основные программы профессионального обучения: 

Таблица 4 

Количество подготовленных рабочих кадров, человек 

Наименование образовательной программы 2014 год 2015 год 

Основная программа профессионального обучения 

по профессии «Слесарь-сантехник» 
14 17 

Основная программа профессионального обучения 

по профессии «Слесарь по ремонту и эксплуатации 

газового оборудования» 

17 - 

Основная программа профессионального обучения 

по профессии «Слесарь по ремонту контрольно-

измерительных приборов и автоматики» 

- 17 

Основная программа профессионального обучения 

по профессии «Машинист (кочегар) котельной» 
- 20 

Основная программа профессионального обучения 

по профессии «Лаборант химического анализа» 
- 5 

ВСЕГО: 31 59 

 

В 2016 году планируется увеличение количества подготовленных 

рабочих кадров, в том числе по заявкам работодателей, расположенных в 

районах Республики Карелия. 

Вывод: Учебный процесс в Техникуме организован в соответствии с 

установленными требованиями. 
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4. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

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. 

Основные образовательные программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППСЗ) разработаны в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по соответствующей специальности среднего 

профессионального образования. 

Таблица 5 

Реализуемые образовательные программы 

№ 

п/п 
Наименование образовательной программы  

Наименование 

квалификации 

Срок 

получения 

СПО 

1 Право и организация социального обеспечения Юрист 
1 год 10 

месяцев 

2 
Право и организация социального обеспечения 

(углубленная подготовка) 
Юрист 

2 года 10 

месяцев 

3 Правоохранительная деятельность Юрист 
2 года 6 

месяцев 

4 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовая подготовка) 
Бухгалтер 

1 год 10 

месяцев 

5 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(углубленная подготовка) 

Бухгалтер, 

специалист по 

налогообложению 

2 года 10 

месяцев 

6 Банковское дело 
Специалист 

банковского дела 

1 года 10 

месяцев 

7 
Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование 

Техник-

теплотехник 

2 года 10 

месяцев 

8 
Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование (углубленная подготовка) 

Старший техник-

теплотехник 

3 года 10 

месяцев 

9 Водоснабжение и водоотведение Техник 
2 года 10 

месяцев 

10 

Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 

Техник 
2 года 10 

месяцев 
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Расширился перечень реализуемых образовательных программ. Введены 

новые образовательные программы «Банковское дело» и «Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции». Появились образовательные программы углублённой 

подготовки. 

Сроки реализации ППСЗ соответствуют нормативному сроку освоения. 

Структура ППСЗ соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО). 

Структура рабочих программ, содержание и последовательность 

изучения учебного материала, объем предусмотренных учебных часов и их 

распределение по разделам соответствуют требованиям ФГОС СПО и 

локальным нормативным актам Техникума. 

ППСЗ включают учебно-методическую документацию для всех видов 

занятий по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям, учебным и производственным практикам, 

содержат фонды оценочных средств. 

С целью комплексного освоения обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальностям среднего 

профессионального образования, формирования общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретения необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности организуется и проводится 

производственная практика. 

Наиболее тесные связи сложились у Техникума с ОАО «ПКС-

Водоканал», ОАО «ПКС-Тепловые сети», ОАО «ТГК-1», ОАО «Карелгаз», 

ООО «КАРЕЛЭНЕРГОРЕСУРС», Отделением Пенсионного фонда РФ по 

Республике Карелия, ОАО «Сбербанк России» и другими работодателями. 

Вывод: Образовательная деятельность в Техникуме соответствует 

установленным требованиям. 
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5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В целях определения степени соответствия образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся ФГОС СПО в Техникуме 

функционирует внутренняя система оценки качества образования, которая 

включает: текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации определены локальными нормативными 

правовыми актами. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ 

созданы фонды оценочных средств. 

Показателями качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся являются: 

1) доля обучающихся переводных групп, выполнивших 

интегрированный тест по дисциплинам профессионального цикла в полном 

объеме (не ниже 60%); 

2) доля обучающихся, переведенных на следующий курс без 

повторной промежуточной аттестации (не менее 95%); 

3) доля обучающихся, получивших оценки «хорошо» и «отлично» в 

общей численности обучающихся, принимавших участие в промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям (не ниже 70%); 

4) доля выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки «хорошо» или «отлично», в общей 

численности выпускников (не ниже 80%); 

5) доля выпускников, получивших диплом о среднем 

профессиональном образовании с отличием, от общего числа, допущенных к 

государственной итоговой аттестации (не ниже 7%). 

Вывод: В Техникуме функционирует внутренняя система оценки качества 

образования. 
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6. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание среднего профессионального образования по каждой 

специальности определяется образовательными программами среднего 

профессионального образования. 

Учебные планы ППСЗ разработаны с учетом гигиенических требований 

к максимальным величинам аудиторной и внеаудиторной недельной 

образовательной нагрузки обучающихся. Учтены требования ФГОС СПО к 

продолжительности каникулярного времени, к дисциплине «Физическая 

культура», по объему часов на консультации, по количеству зачетов и 

экзаменов в учебном году, по организации производственной практики. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов 

ППССЗ, используется для введения новых дисциплин и модулей в 

соответствии с потребностями работодателей. 

В целях ежегодного обновления в образовательные программы внесены 

следующие изменения: 

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

«ПКС-Водоканал» введена дополнительная квалификация «Лаборант 

химического анализа» (по дополнительному запросу «Лаборант химико-

бактериологического анализа»); 

2) ОПОП ППСЗ «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование» по запросу ОАО «ПКС-Тепловые сети» введена 

дополнительная квалификация «Слесарь по ремонту контрольно-

измерительных приборов и автоматики»; 

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

запросу ОАО «Сбербанк России» введена производственная практика с целью 

формирования профессиональных компетенций по должности служащего 

«Контролер Сберегательного банка». 

Содержание среднего профессионального образования обеспечивает 

получение квалификации. 
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Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка 

компетенций обучающихся. 

Для оценки уровня освоения дисциплин используются различные формы 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

в том числе тестирование обучающихся переводных групп по дисциплинам 

профессионального цикла в форме интегрированного теста. 

Таблица 6 

Результаты тестирования обучающихся, % 

Наименование образовательной 

программы 
Норматив, % 

Результаты 

теста, % 

Соответствует/ не 

соответствует 

нормативу 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая 

подготовка) 

60 100 соответствует 

40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (углубленная 

подготовка) 

60 87,5 соответствует 

40.02.02 Правоохранительная 

деятельность 
60 78 соответствует 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (базовая подготовка) 
60 72 соответствует 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) (углубленная 

подготовка) 

60 100 соответствует 

38.02.07 Банковское дело 60 53 не соответствует 

13.02.02 Теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование 
60 92 соответствует 

08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение 
60 88 соответствует 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и 

вентиляции 

60 83 соответствует 

 

Доля обучающихся, переведенных на следующий курс без повторной 

промежуточной аттестации, составляет 96,4% (в 2014 году – 90,5%). Условно 

переведено 9 человек, имеющих академическую задолженность (в 2014 году 

– 20). Ликвидировали академическую задолженность в сроки, определенные 

техникумом – 9. Таким образом, доля обучающихся, переведенных на 

следующий курс, составила 100% 
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Для оценки компетенций обучающихся используются результаты 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям. 

Таблица 7 

Результаты оценки компетенций обучающихся, 

% получивших оценки «4» и «5» 

Год 

«Водоснаб

жение и 

водоотведе

ние» 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» 

«Право и 

организация 

соцобеспечения» 

«Правоохрани

тельная 

деятельность» 

«Теплоснаб

жение и 

теплотехнич

еское 

оборудован

ие» 

2013 72 76,4 76,2 64, 3 74,8 

2014 73.8 74,4 79 62.5 77,4 

2015 85,3 71,3 82 65 77,6 

 

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

в общей численности обучающихся, принимавших участие в промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям, составляет 76,2% (в 2014 году – 

73.4%, в 2013 году – 72,7%). Следовательно, сформированность общих и 

профессиональных компетенций обучающихся имеет положительную 

динамику. 

Численность студентов, получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов, обучающихся по очной форме 

обучения за счет средств бюджета Республики Карелия, составила 95 

человек (50,5%), в 2014 году 98 человек (44,1%). 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы. В зависимости от осваиваемой 

образовательной программы среднего профессионального образования 

выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы 

или дипломного проекта. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

ОПОП ППСЗ и согласовывается с работодателями. 



19 

 

Доля выпускников, успешно прошедших государственную итоговую 

аттестацию, составляет 100%. 

Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию 

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

выпускников по образовательным программам среднего профессионального 

образования составляет 83,4% (в 2014 году – 79,4%, в 2013 году – 77,8%). 

Таблица 8 

Доля выпускников, получивших оценки «хорошо» и «отлично», % 

Год 

«Водоснабж

ение и 

водоотведен

ие» 

«Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям)» 

«Право и 

организация 

соцобеспечения» 

«Правоохранит

ельная 

деятельность» 

«Теплосна

бжение и 

теплотехни

ческое 

оборудован

ие» 
2013 82 82 67 96 70 

2014 100 88 85 96 75 

2015 89 65 90 85 88 

 

Доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном 

образовании с отличием, от общего числа, допущенных к государственной 

итоговой аттестации 11,2% (2014 год – 10%, 2013 год – 7,2%), что также 

свидетельствует об улучшении качества образовательной деятельности. 

Вывод: Содержание и качество подготовки обучающихся по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования – 

программам подготовки специалистов среднего звена, реализуемым в 

Техникуме, соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 
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7. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

 

Мониторинг трудоустройства выпускников Техникума осуществляется 

специально созданным для этого Центром содействия трудоустройству 

выпускников (далее – Центр).  

Цель деятельности: оказание помощи в трудоустройстве выпускников и 

организация временной занятости студентов техникума. 

Направления деятельности: консультативно-информационное, 

организационное, исследовательское. 

В целях информирования студентов и выпускников техникума о 

возможностях трудоустройства используется официальный сайт Техникума 

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

В разделе «В помощь соискателю вакансий» размещены статьи «Как 

составить резюме», «Как работать с вакансиями», «Успешное собеседование с 

работодателями».  

Рисунок 4 

Показатели трудоустройства выпускников 2015 года, человек /% 

 

 
 

Удельный вес численности выпускников очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по 

полученной специальности, составляет 74% (2014 год – 82%), что 

превышает плановое значение, предусмотренное «дорожной картой» на 

отчетный период (65%). 

http://ptgh.onego.ru/page_4212.html
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Обучающиеся техникума активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, фестивалях, соревнованиях различного уровня. 

Таблица 9 

Информация об участии обучающихся в мероприятиях различного уровня 

Наименование мероприятия 
ФИО преподаватель/ 

студент 

Количество 

участников 

Дата и место 

проведения 

Международный уровень 

VII Молодежный экономический 

форум «Новая экономика – новые 

возможности» 

Годунова Л.Г. 

/Николашин Р. 

Бабарицкая 

В.Н./Плюснина Ю. 

2 ноябрь 2015 г., 

г. Петрозаводск 

Региональный этап ХI 

международного конкурса 

исследовательских работ 

«Инструментальные исследования 

окружающей среды». 

Романова Н.Н./ 

Городецкая З., 

Корхонен С., 

Самойлова Т. 

Графова Е.О./ 

Абашкина А., 

Евтифеев Ю.П./ 

Сидорова А. 

5 март 2016 г., 

г. Петрозаводск 

Межрегиональный уровень 

XX межрегиональная конференция 

межвузовская научно-

практическая конференция 

«Управление: история, наука, 

культура» 

Самко Е.Е., 

/ Самко С. 

Бабарицкая 

В.Н./Плюснина Ю. 

2 апрель 2016 г., 

РАНХиГС, 

г. Петрозаводск 

Всероссийский уровень 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада «Линия знаний» 

Преподаватели/ 

группа студентов 

128 сентябрь 2015 - 

март 2016 гг. 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Моя страна – моя Россия» 

Самко С.Л. 

Бабарицкая 

В.Н./Амочкина К. 

2 март 2016 г. 

г. Петрозаводск 

Региональный уровень 

Открытый конкурс 

профессионального мастерства по 

профессии «Лаборант химического 

анализа» ДОКА_юниор – 2016» 

Городилова 

И.А./группа 

студентов 

14 март 2016 г. 

г. Петрозаводск 

XXI республиканская научно-

исследовательская конференция 

школьников «Будущее Карелии» 

Годунова Л.Г. / 

Николашин Р. 

1 март 2016 г. 

ПетрГУ 

г. Петрозаводск 

Региональный этап Российского 

национального юниорского 

водного конкурса - 2016 («Вода: 

проектируем будущее») 

Романова Н.Н./ 

Городецкая З. 

Евтифеев Ю.П./ 

Сидорова А. 

2 февраль 2016 г. 

г. Петрозаводск 

 

Вывод: Выпускники техникума востребованы на рынке труда. 
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8. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

Реализация образовательных программ обеспечена педагогическими 

кадрами, имеющими образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (профессионального модуля). 

Удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников – 97,3 

процентов. 

Удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности работников – 42,7 процентов. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла – 83,4 процентов. 

Высшая квалификационная категория присвоена 29,0 процентам 

педагогических работников, первая квалификационная категория – 35,5 

процентам. 

Стаж педагогической работы свыше 20 лет имеют более 60 процентов 

преподавателей. Средний возраст преподавателей 45 лет. 

Удельный вес численности педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников составляет 82,3 процентов. 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессиональных циклов, имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы. 

Стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года 

пройдена у 61 процента преподавателей, для которых эта обязанность 

установлена. 

Численность обучающихся в расчёте на 1 работника, (преподавателя, 

мастера производственного обучения) составляет 14,8 человек. 

Образовательный процесс оснащен учебно-методическими и/или 
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печатными электронными изданиями по каждому междисциплинарному 

курсу, официальными, справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями по профильным учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам в соответствии с рабочими программами. 

Наличие лицензионного программного обеспечения способствует 

освоению образовательных программ в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

При реализации образовательных программ используются места, 

оборудованные компьютерами с выходом в Интернет, имеется возможность 

доступа к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет по профилю обучения. 

Библиотечный фонд Техникума укомплектован учебными изданиями по 

всем позициям учебного плана и включает учебную литературу, официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. 

Таблица 10 

Укомплектованность библиотечного фонда 

наименование показателя ед. изм. кол-во 

Количество единиц библиотечного хранения, в том числе: шт. 10245 

учебная литература шт. 8781 

справочно-библиографические издания шт. 1464 

периодические издания шт. 72 

Численность зарегистрированных пользователей 

библиотеки, в том числе: 
чел. 628 

студенты чел. 607 

Выделено на обновление библиотечного фонда, в том 

числе: 
тыс. руб. 300,1 

учебной литературы и справочно-библиографических 

изданий 

тыс. руб. 
253,9 

периодических изданий тыс. руб. 46,2 
 

Улучшилась  укомплектованность библиотечного фонда печатными 

изданиями по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. В 

2015 году приобретено 436 экземпляров учебников и учебных пособий на 

сумму 253,9 тыс. рублей, 72 экземпляра периодических изданий шести 

наименований на сумму 46,2 тыс. рублей. 
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Техникум располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, а 

также учебных практик, предусмотренных учебными планами. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента – 4 кв. метра. 

Освоение обучающимися профессиональных модулей осуществляется в 

условиях созданной соответствующей образовательной среды в Техникуме и в 

организациях, предоставляющих производственные площади и оборудование, 

в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Широко используются информационно-коммуникационные технологии. 

Программное обеспечение и сервисы «1С: для высших учебных заведений», 

СПС «КонсультантПлюс», «АutoCad 2010», «Компас LT», сетевая тестовая 

оболочка, специализированные программы-тренажеры позволяют не только 

повышать эффективность использования времени, отведенного на реализацию 

образовательных программ, но и проводить различные виды и формы 

контроля знаний, умений и навыков, осуществлять подготовку к 

государственной итоговой аттестации. 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента составляет 0,12 единиц. 

Таблица 11 

Показатели информационной обеспеченности образовательной деятельности 

наименование показателя ед. изм. кол-во 

Количество ПК, в том числе: шт. 134 

используются в образовательной деятельности шт. 102 

используются в управленческой деятельности шт. 32 

обеспечены доступом к сети Интернет шт. 127 

объединены в ЛВС шт. 127 

Количество серверов шт. 2 

Количество компьютерных классов шт. 5 

Количество лекционных аудиторий, оснащенных 

техническими средствами проекции 

шт. 
18 

Количество периферийной техники, в том числе: шт. 42 

интерактивные доски шт. 3 

сканеры шт. 6 

лазерные принтеры (в том числе, цветные) шт. 23 
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WEB-камеры шт. 1 

ноутбуки и нетбуки шт. 3 

планшетный ПК шт. 1 

копировальные аппараты шт. 4 

документ-камера шт. 1 

 

В техникуме имеется благоустроенное общежитие. 

Удельный вес численности студентов, проживающих в общежитии, в 

общей численности студентов, нуждающихся в общежитии, составляет 100 

процентов. 

Вывод: Укомплектованность штатов, уровень образования и 

квалификация педагогических работников, реализующих образовательные 

программы, соответствуют требованиям, определенным нормативными 

правовыми актами. 

Учебно-методическое, библиотечно-информационное обеспечение, 

материально-техническая база в основном соответствуют 

установленным требованиям. 
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9. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Годовой бюджет Техникума в 2015 году составил 45002,0 тыс. рублей 

(2014 год – 45174,3 тыс. руб., 2013 год – 41281,5 тыс. руб.). 

Субсидии на выполнение государственного задания составили 27591,3 

тысяч рублей (2014 год – 30748,2 тыс. рублей, 2013 год – 29091,2 тыс. рублей). 

Результаты исполнения государственного задания в разрезе 

государственных услуг: 

1) реализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена по очной форме обучения 204 человек (2014 год 

221человек). Выполнение 221 человек (100%). В стоимостных показателях 

исполнение бюджета по данной услуге составило 20991,8 тыс. рублей; 

2) социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в государственном образовательном 

учреждении Республики Карелия находящихся на полном государственном 

обеспечении 9 человек (2014 год – 7 человек). Выполнение 9 человек (100%). 

В стоимостных показателях исполнение бюджета по данной услуге составило 

1124,6 тыс. рублей; 

3) проживание студентов в общежитиях 122 человека (2014 год – 134 

человека). Выполнение 122 человека (100%). В стоимостных показателях 

исполнение бюджета по данной услуге составило 5474,9 тыс. рублей; 

Государственное задание уменьшилось, соответственно уменьшилась 

субсидия на выполнение государственного задания. 

Доходы от приносящей доход деятельности 17410,7 тыс. рублей (2014 

год – 14317,6 тыс. рублей, 2013 год – 12190,3 тыс. рублей), в том числе: 

1) от платной образовательной деятельности 12690,3 тыс. рублей, 

72,9% (в 2014 году – 9562,2 тыс. рублей, 66,75%). 

2) от оказания услуг общежития 1848,0 тысяч рублей, 10,6% (в 2014 

году – 2159,1 тыс. рублей, 15,1%). 
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3) от сдачи помещений в аренду 1906,2 тысяч рублей, 10,9% (в 2014 

году – 2384,3 тыс. рублей, 16,65%). 

4) прочие поступления 966,2 тысяч рублей, 5,6% (в 2014 году – 212,0 

тыс. рублей, 1,5%). 

Изменилась структура средств от приносящей доход деятельности. 

Увеличились доходы от платной образовательной деятельности, снизились 

доходы от сдачи помещений в аренду. Необходимо повысить доходность от 

оказания услуг общежития. 

Доходы по всем видам финансового обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного педагогического работника составили 1285,8 (2014 год – 

1220,9 тыс. руб.). 

Доходы от приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника составили 497,4 тысяч рублей (2014 год – 387 тыс. 

руб.). 

Израсходовано за счет средств субсидии на выполнение 

государственного задания 27591,3 тыс. рублей, за счет средств от приносящей 

доход деятельности 16712 тыс. рублей. 

В полном объеме профинансированы оплата труда работников и 

начисления, пособия студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, стипендии. Нет задолженности по оплате 

коммунальных услуг. 

Приобретены учебники и учебные пособия на сумму 300,1 тыс. рублей, 

компьютеры и программное обеспечение – 408,5 тыс. рублей, спортивный 

инвентарь – 88,9 тыс. рублей. 

Произведены ремонты медицинского пункта – 261,4 тыс. рублей, 

системы водоснабжения и канализации – 365,5 тыс. рублей, монтаж 

осветительных электроустановок – 117,6 тыс. рублей, противопожарные 

мероприятия – 117,9 тыс. рублей. 
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Увеличились расходы на материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности, содержание зданий и имущества, исполнение 

предписаний надзорных органов и другие. 

Доля средств от приносящей доход деятельности, направленных на 

пополнение фонда оплаты труда, составила 34,3% (2014 год – 29,2%) в 

консолидированном фонде оплаты труда или 66,2% от объема средств, 

полученных от приносящей доход деятельности (2014 год – 65,9%). 

Доля средств от приносящей доход деятельности, направленных на 

оплату коммунальных услуг, составила 27,3% общей суммы, направленной на 

оплату коммунальных услуг (2014 год – 26,4%) или 7,7% от объема средств, 

полученных от предпринимательской деятельности (2014 год – 9,1%). 

Отношение среднего заработка педагогического работника (по всем 

видам финансового обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате 

по экономике региона – 87,5% (2014 год – 86%). 

Рисунок 5 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников, рублей 

 

 

Вывод: Финансово-экономическая деятельность обеспечивает 

достижение значений, установленных государственным заданием и 

уставными целями техникума. 
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Развитие Техникума в 2015 году 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) расширяется перечень программ подготовки специалистов 

среднего звена и программ профессионального обучения, реализуемых в 

Техникуме; 

2) обеспечивается стабильность трудоустройства выпускников 

Техникума по полученной специальности; 

3) обеспечивается стабильность среднемесячной заработной платы 

педагогических работников Техникума; 

4) обновляется кадровый состав преподавателей Техникума. 

Целью развития Техникума в 2016 году является достижение 

современного качества образования по реализуемым образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

Для этого необходимо решить следующие задачи: 

1. Продолжить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

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

2. Обеспечить исполнение государственного задания и основных 

показателей плана финансово-хозяйственной деятельности. 
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3. Обеспечить наличие нормативно-правовой и учебно-методической 

документации, необходимых для организации образовательной деятельности. 

4. Закончить процедуру внедрения эффективного контракта в 

трудовые отношения с педагогическими работниками Техникума. 

5. Обеспечить повышение квалификации педагогических работников 

Техникума. 

6. Обеспечить реализацию модели профессиональной ориентации, 

направленной на удовлетворение потребностей работодателей в 

квалифицированных кадрах. 
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Приложение 1 

Показатели 

деятельности ГАПОУ РК «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

по состоянию на 01 апреля 2016 года 

 
№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

человек 607 

1.2.1 По очной форме обучения человек 422 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 185 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ 

среднего профессионального образования 

единиц 10 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на 

первый курс на очную форму обучения, за отчетный 

период 

человек 284 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 5/1,18 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

человек/% 147/83,4 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 

получающих государственную академическую 

стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 95/50,5 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 

человек/% 35/42,7 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 34/97,1 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации  

человек/% 20/64,5 
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