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«Образование – это не изучение 
фактов, а подготовка разума к 

мышлению»

Непрерывное профессиональное 

образование(НПО) 
• обеспечивает выход навыков и способностей за

рамки формального образования

• делает процесс обучения структурированным,

практичным и актуальным.

Цель НПО - повысить уровень  и эффективность 

владения навыками 



Современные кадровые проблемы

1. Квалификационный уровень работников сферы ЖКХ был 
и остается на крайне низком уровне. 

2. Работодатели жалуются на отсутствие 
квалифицированных кадров

3. Выпускники ВО и СПО сетуют на несоответствие 
полученного образования запросам рынка труда.

4. Практически утрачена полноценная система 
непрерывного профессионального образования. 

5. Ежегодно профессиональную переподготовку и  
повышение квалификации  проходят менее 2%   
работников, тогда как развитые страны переобучают 50-
60%.



Острый дефицит профессиональных кадров не позволяет провести 
квалифицированные преобразования в отрасли ЖКХ  и является основной 

причиной аварий

ТРЕБУЮТСЯ

Квалифицированные 

руководители и

специалисты с 

современными знаниями и  

компетенциями 



Долгосрочная цель и актуальные задачи подготовки кадров УК

Цель - формирование нового класса 

высококвалифицированных специалистов –

профессиональных управляющих объектами 

гражданского назначения всех форм 

собственности

Задачи - формировании комплекса правовых, 

социальных, технических и экономических 

знаний в области управления жилищным фондом, 

эксплуатации и обслуживания многоквартирных 

жилых домов, общественных и гражданских 

объектов



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

И СПЕЦИАЛИСТОВ  УК

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ  УК

Управление жилищным фондом и многоквартирными домами.Управление жилищным фондом и многоквартирными домами.

Эксплуатация, ремонт, обслуживание, санитарное содержание 
жилищного фонда и объектов гражданского назначения. 

Организация и планирование ремонта жилищного фонда и объектов 
гражданского назначения

Эксплуатация, ремонт и обслуживание централизованных сетей 
ресурсоснабжающих организаций

Эксплуатация, ремонт, благоустройство городских дорог и территорий 
общего пользования.



Фундамент подготовки кадров

ФГОС СПО Экслуатация и обслуживание  
многоквартирного дома

ФГОС ВО Жилищное  хозяйство  и  
коммунальная инфраструктура

Примерные основные образовательные программы

Учебно-методическое обеспечение

Профессиональные  стандарты



Важнейшими факторами дальнейшего развития

переподготовки и повышения квалификации

кадров становится взаимосвязь и взаимодействие

дополнительного профессионального образования

с работодателями, их объединениями.





ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Форма 

обучения

Основные преимущества Основные недостатки

Очная Личный контакт с преподавателями. 

Возможность наладить 

профессиональные связи и обмен опытом 

с коллегами.

Затраты времени на 

дорогу и проживание.

Очно-заочная Необходимо пройти самостоятельный 

блок к определённому времени.

Возможность задать вопросы, по 

сложным темам преподавателю и 

коллегам при встрече.

Необходимость меньше отлучаться от 

работы.

Необходимость 

подстраивать рабочее и 

личное время под 

расписание занятий.

Дистанционная Более низкая стоимость.

Гибкий график.

Возможность самостоятельно 

регулировать интенсивность обучения.

Самодисциплина не 

всем дается, это одна из 

самых сложных задач, 

из-за нее часто дело не 

доводится до конца.



Критерии оценки курсов

Критерии Показатели 

Программа 

курса.

Если для данной профессии есть профстандарт, сравните упоминается ли в 

программе описания требований к знаниям и умениям из профстандарта. 

Выполняет ли слушатель выпускную квалификационную работу или проект. 

Сроки 

обучения 

Повышение квалификации (обновление существующие знания, узнать новые 

тенденции в отрасли) - 16 до 100 часов.  Оптимальный срок - 72 часов. 

Профессиональная переподготовка (это дополнительное образование, дающее 

возможность работать по новой специальности). Применяется в частности, когда 

требуется получить профильное высшее образование, при наличии высшего 

образования. Такое обучение занимает в среднем от 500 часов.

Репутация Необходимо посетить форумы, социальные сети или профессиональные 

порталы. Надежнее выбирать курсы по рекомендации коллег. Чем дольше 

работает заведение, тем больше ему можно доверять. Во многом качество курсов 

зависит от педагогического состава. Необходим сбор информации о 

преподавателях.

Цена Обучение в хорошем заведении и квалифицированным педагогическим составом 

не может стоить мало. Дистанционное обучение само по себе стоит дешевле, но 

слишком низкая цена – это повод задуматься о возможном низком качестве 

курса. Чтобы убедиться в адекватности стоимости необходимо изучить 

программы на нескольких сайтах с аналогичными предложениями. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


