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Основы формирования 

системы подготовки кадров

План мероприятий по подготовке,    

профессиональной переподготовке и 

повышению квалификации  кадров органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления 

и организаций жилищно-коммунального 

комплекса

( утвержден распоряжением     

Правительства Российской Федерации  

от 11 ноября 2013г. № 2077)



10 точек роста

Стратегия социально-экономического

развития Ярославской области до 2025 года



Проблемы подготовки кадров 

для отрасли 

недостаточный объем 

комплектования учебных групп в 

ПОО;

низкая привлекательность

профессий и специальностей



Создание условий для обеспечения предприятий 

отрасли квалифицированными кадрами

Департамент образования Ярославской области;
Департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
регулирования тарифов Ярославской области;
Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки 
«Ресурс»;
ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых технологий;
Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ;



2013-2015гг.

 20 августа 2013года - заключено соглашение о 
сотрудничестве в сфере подготовки кадров для ЖКХ, 
заключенным  между Правительством области, ГК «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ», НП « ЖКХ-Развитие» и 
тогда еще ГОАУ СПО ЯО Ростовским политехническим 
техникумом;

 создан ресурсный центр в сфере ЖКХ на базе Ростовского 
колледжа отраслевых технологий;

 проведены совещания и круглые столы по вопросам 
подготовки кадров для отрасли (департамент образования и 
департамент ЖКХ ЯО , ГК- Фонд содействия 
реформированию ЖКХ, представители образовательных 
организаций и профессионального сообщества);

 обеспечено информационное, научно-методическое 
сопровождение (Институт развития образования Ярославской 
области, ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и 
психологической поддержки «Ресурс», Региональный центр 
общественного контроля в сфере ЖКХ) 



2015г.  Поручение ГК «Фонд содействия 

реформированию ЖКХ»

• разработан и утвержден ФГОС СПО 08.02.11 

«Управление, эксплуатация и обслуживание 

многоквартирного дома»

• проведено лицензирование профессиональной 

образовательной программы;

• открыта подготовка по новой специальности



Организация работы по проф. ориентации 

школьников и повышению привлекательности 

профессий 

Радуль В. «А что такое ЖКХ?» (азбука 

ЖКХ для самых маленьких) –

Региональный центр общественного 

контроля в сфере ЖКХ 



Организация работы по проф. ориентации 

школьников и повышению привлекательности 

профессий

Центр профессиональной ориентации и 
психологической поддержки «Ресурс» 
разработал комплекты информационно-
методических материалов:

 - «Жилищно-коммунальный комплекс» 
(методические материалы для занятий);

 - буклет «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»;

 - профориентационная игра  «Город, как 
среда проживания»



МОУ «Средняя школа № 77»

г. Ярославля

Семинар для руководящих и педагогических 

работников «Профориентация в сфере ЖКХ»;

 Игра-вертушка «Дом, в котором мы живем»;

 Игра «Город, в котором мы живем»;

 Программа внеурочной деятельности «Радуга 

профессий» (1-4 класс);
 Программа внеурочной 

деятельности «Пять шагов к 

профессии» (5-9 класс);

 Профориентационная

квест-игра (8-9 класс);

Мастер-классы по 

профессиям сферы ЖКХ ;



Областные конкурсы

Областной конкурс 

художественного творчества «Наш 

город – наш дом»;

Областной конкурс творческих 

работ по энергосбережению «Наш 

тёплый дом – 2017»;

Областной конкурс «Здесь нам 

жить!»;



Дни профессионального 

образования 



Онлайн-игра ЖЭКА 



«Город, который построили 

мы»



«Здесь нам жить» 



Проекты 2018-2019г. 

« Школа профессий будущего»

II Всероссийский конкурс «Здесь 

нам жить»



ИТОГИ 

накоплен значительный опыт 
взаимодействия между 
заинтересованными участниками 
процесса;

найдены формы сотрудничества и 
отрабатывается механизм 
координации действий   
государственных и негосударственных 
организаций федерального, 
регионального и муниципального 
уровней



ИТГОГИ 

В систему работы включены: 

 департамент образования ЯО

 департамент ЖКХ, энергетики и регулирования 
тарифов ЯО, 

 ГК_Фонд содействия реформированию ЖКХ

 ГУ ЯО Институт развития образования 

 ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и 
психологической поддержки «Ресурс»,

 ГПОАУ ЯО Ростовский колледж отраслевых 
технологий и другие профессиональные 
образовательные организации 

 предприятия жилищно-коммунального комплекса 
региона



ИТОГИ 

 определилась  тенденция к 
изменению отношения  как в целом 
к отрасли, так и к возможному 
профессиональному выбору 
будущих студентов

увеличивается прием по 
специальностям сферы ЖКХ, в т.ч. 
по специальности «Управление,  
эксплуатация и обслуживание МКД» 



Перспективные направления 

работы 

 внедрение механизмов практико-
ориентированного (дуального) обучения;

создание образовательно-производственного 
кластера, в котором произойдет объединение   
всех участников процесса;

 включение в  в работу Минстроя РФ по 
созданию в регионах центров компетенций по 
вопросам городской среды;

 «точечная» профориентационная работа, при 
использовании механизмов целевого обучения 
и направленных рекламных компаний по 
созданию положительного образа работника 
предприятий сферы ЖКХ



Решение  проблем ЖКХ

комплексная работа

 непрерывное взаимодействие всех 

заинтересованных сторон



Будущее здесь

завтра 

начинается

сегодня 


