Название программы
Кол-во часов
Содержание
Контингент
№
Программы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих понимается
профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.
Мастер столярно-плотничных и паркетных 2 года 10 месяцев
1
Согласно профессиональным и федеральным
работ
государственным образовательным стандартам.
2 года 10 месяцев
Школьники после 9
2
Мастер отделочных строительных работ
и 11 класса;
Рабочий по комплексному обслуживанию
Профессиональное
обучение
направлено
на
приобретение
2 года 10 месяцев
3
Лица ранее не
и ремонту зданий
лицами различного возраста профессиональной
имевшие
компетенции, в том числе для работы с конкретным
2 года 10 месяцев
профессии
4
Рабочий зеленого строительства
оборудованием, технологиями, аппаратно-программными
рабочего или
2 года 10 месяцев
и иными профессиональными средствами, получение
5
Каменщик
должности
указанными лицами квалификационных разрядов, классов, служащего
Электромонтер по ремонту и
2 года 10 месяцев
6
категорий по профессии рабочего или должности
обслуживанию электрооборудования
служащего без изменения уровня образования.
2 года 10 месяцев
7
Электрогазосварщик
Программы профессиональной переподготовки
Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих
профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях получения новой профессии рабочего или новой
должности служащего с учетом потребностей производства, вида профессиональной деятельности.
Нормативное и документационное
1
регулирование деятельности по
362 ч. (3 мес.)
управлению многоквартирным домом
Программа профессиональной переподготовки направлена на 1) лица, имеющие
получение компетенции, необходимой для выполнения нового среднее
Эксплуатация, обслуживание и ремонт
2
642 ч. (6 мес.) вида профессиональной деятельности, приобретение новой профессиональное и
общего имущества многоквартирного дома
(или) высшее
квалификации.
образование;
Организация работ по обеспечению
Программы разработаны на основании установленных 2) лица, получающие
санитарного содержания и
158 ч. (1,5
квалификационных требований, профессиональных стандартов и среднее
3
благоустройству общего имущества
мес.)
требований соответствующих федеральных государственных профессиональное и
многоквартирного дома
образовательных стандартов среднего профессионального (или) высшее
образование.
образования к результатам освоения образовательных программ.
Организация работ по обеспечению
118 ч. (1,5
4
безопасности жизнедеятельности
мес.)
многоквартирного дома
Программы повышения квалификации
Под профессиональным обучением по программам повышения квалификации рабочих и служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже
имеющих профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях последовательного совершенствования
профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или имеющейся должности служащего без повышения

образовательного уровня.
Организация финансового управления
1
362 ч. (3 мес.)
многоквартирным домом
Энергосбережение и повышение
2
72 ч.
Программа повышения квалификации направлена на
энергетической эффективности МКД
совершенствование и (или) получение новой компетенции,
Управление энергосбережением,
необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
инструменты повышения
3
72 ч.
повышение профессионального
уровня
в
рамках
энергоэффективности. Практический
имеющейся квалификации.
семинар по энергосбережению
В структуре программы повышения квалификации
Техническая эксплуатация объектов
4
72 ч.
представлено описание перечня профессиональных
недвижимости
компетенций в рамках имеющейся квалификации,
5
Председатель ТСЖ: практика управления
36 ч.
качественное изменение которых осуществляется в
Председатель ТСЖ: Контроль выполнения
результате обучения
6
18 ч.
правил монтажа кровельных материалов
Сезонный осмотр крыш и чердачных
7
18 ч.
помещений, правила его проведения
Программы дополнительные общеразвивающие (предпрофильная и профильная подготовка)
Моя будущая профессия «Мастер
1
3 ч.
Мастер-классы по профессии
столярно-плотничных и паркетных работ»
Моя будущая профессия «Мастер
2
3 ч.
Мастер-классы по профессии
отделочных строительных работ»
Основы энергоэффективных и
Основные технологии, применяющиеся для энерго- и
3
ресурсосберегающих технологий
3 ч.
ресурсосбережения в МКД. Олимпиада по игре «Жэка»
многоквартирного дома
4

Энергоэффективные и
ресурсосберегающие технологии в
квартире

6 ч.

Основные технологии, применяющиеся для энерго- и
ресурсосбережения в квартире собственника.

1) лица, имеющие
среднее
профессиональное и
(или) высшее
образование;
2) лица, получающие
среднее
профессиональное и
(или) высшее
образование.

Для
обучающихся 8-9
классов
Школьники
Слушатели
любого возраста
(взрослое
население)

