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В Петрозаводске к концу года появится современный
многопрофильный техникум
2 октября в Правительстве Республики Карелия прошло совещание по вопросу развития
в Петрозаводске нового многопрофильного техникума. Провел совещание Глава
Республики Карелия - Артур Парфенчиков.

В августе этого года были начаты работы по реорганизации Петрозаводского автотранспортного
техникума, к которому присоединяются Техникум дорожного строительства и Индустриальный
колледж. Основная идея объединения – создание современного образовательного учреждения,
которое, согласно указам Президента, будет способно обеспечивать конкурентоспособность
российского образования и вести подготовку студентов по профессиям и специальностям,
входящим в ТОП-50 по востребованности на рынке труда.
Возглавит новое учебное учреждение директор «Петрозаводского автотранспортного техникума»
Ирина Кувшинова.
По ее словам, в этом году в обновленном техникуме будут обучаться 2319 студентов по 4
профильным направлениям: дорожное строительство, наземный транспорт, металлообработка, а
также информационные системы и энергетика.
- Образовательный процесс планируем реализовать в учебных корпусах, расположенных на
Первомайском, 46, Ленинградской, 11 и Зайцева, 57 и 57Б, - рассказала Ирина Кувшинова. – С
2019 года планируем отказаться от эксплуатации здания по ул.Советской, что даст возможность
более эффективно использовать площади по Ленинградской и Зайцева, которые сейчас
задействованы на 60%, а также сэкономить расходы на оплату коммунальных услуг и текущее
содержание.

Здания общежитий, в которых в настоящий момент проживает 800 иногородних студентов, будут
сохранены, в помещениях планируется провести ремонт.
Обсуждая принципы работы обновленного техникума, Артур Парфенчиков напомнил о
заинтересованности республики в подготовке профессиональных кадров.
- Правительство Карелии и работодатели, которым необходимы качественно подготовленные
специалисты, должны приложить усилия для создания в республике сети современных
образовательных учреждений, - пояснил Артур Парфенчиков. – Прошу представителей
промышленных предприятий активнее взаимодействовать с новым многопрофильным
техникумом.

По поручению Главы Карелии сейчас в техникуме завершается работа по созданию Совета по
взаимодействию с работодателями. Большинство руководителей предприятий, среди которых
«АЭМ-технологии», Онежский судостроительно-судоремонтный завод, «Карелэнерго»,
инженерный центр пожарной робототехники «ЭФЭР», уже выразили готовность к совместной
работе.
- Мы готовы создать кафедры техникума на нашем предприятии для организации практического
обучения, - сообщил директор филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» Владимир
Семикопенко. – Кроме того, у нас есть предложения по формированию круга наставников из
числа наших сотрудников. Также мы готовы заключить договоры на целевое обучение студентов.
Реорганизация учебных учреждений будет завершена к 1 декабря. Название нового
многопрофильного техникума в настоящий момент предложено для обсуждения
педагогическому коллективу.
Информация пресс-службы Администрации Главы Республики Карелия.

