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Энергоэффективность в ЖКХ 
 

Управление изменениями в системе профессиональной 
подготовки для экономики регионов  
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по инженерному 
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«Энергоэффективность 

в ЖКХ» 

Победитель 

приоритетного 

национального 

проекта 

«Образование» 

2007 2014 2016 2009 2018 



Цель флагманской программы:  

подготовка специалиста в рамках проектно-ориентированного обучения, владеющего 

профессиональными кроссфункциональными компетенциями в области энергоэффективности и 

общими компетенциями под запрос работодателя. 

Задачи флагманской программы: 

 подготовка базы для формирования энергоэффективного менеджмента в системе управления 

ЖКХ; 

 продвижение пакетов энергоэффективных решений, способствующих энергосбережению и 

повышению энергоэффективности; 

 выстраивание партнерских отношений с ведущими вузами региона для формирования  

профессиональной траектории развития выпускников; 

 формирование и популяризация энергоэффективной среды/общества; 

 создание проектно-коммуникационной площадки  для формирования востребованных пакетов 

инженерно-экономических решений; 

 создание открытой базы практических знаний по энергоэффективным решениям.  
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Цель и задачи флагманской программы 



Строительная газета:  https://www.stroygaz.ru 
www.architectbiennale.ru 

150-200 кВт/ч  
на 1 м2 в год  

 
 

к 2020:   
90 кВт/ч 

на 1 м2 в год  

Германия 
Япония 
Италия Франция 

* https://ukrelektrik 

Дом-потребитель 

Россия Европа Россия 
 

Европа 
2002: 

60 кВт/ч  
на 1 м2 в год  

2005 
Ирландия  

– 1 дом 
 

2019: 
15 кВт/ч  

на 1 м2 в год 

2011: 
Подмосковье 

 – 1 дом 

2009: 
Дания – 1 дом 

Швеция – 1 дом 

Износ домов  
на 30% и более 

60%  жил. фонда 

Программа 
капитального ремонта  
23,1 %      жил. фонда 

Вызовы  
УК, ТСЖ  

Пассивный дом Активный дом 

? 

Россия 
 

Европа 

? 

Анализ ситуации 



Законодательная база (повышение требований 
энергоэффективности ) 

Высокий процент изношенного жилищного фонда 

Нехватка специалистов со знанием современных 
энергоэффективных технологий 

Нехватка кроссфункциональных специалистов с 
дополнительными компетенциями 
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Отсутствие информационного поля о новых 
энергоэффективных технологиях 

Выводы 
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1 курс 2 курс 3 курс 

ЭнЭф 
технологии 

элективные и факультативные курсы 

World Skills 

предприятия 
+ технологические 

партнеры 
+ стажировки за 

рубежом 
Практика 

ЭнЭф  
кросс-блоки 

Проектная  

работа проект проект 

КЗ WS 30% КЗ  WS 70% КЗ WS 100% 
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ЭнЭф в ЖКХ 

ХТК+ТОГУ 

Проектная работа по ЭнЭф 

ЭнЭф сантехник 

ХТК+ЛЭРС 
ХТК  рабочая 

профессия 

ПРОЕКТНО-КОММУНИКАЦИОНАЯ ПЛОЩАДКА (ПКП) 

Демонстрационный 
экзамен  40% 

Демонстрационный 
экзамен  80+20% 

Особенности флагманской программы 



ПКП 

Пакет ИЭР – кросс-блоки 

База практик 

Новые педагогические кадры 

Модернизация МТБ в ЭнЭф 

Развитие МТБ (проф.кабинеты) 

ХТК 

ИП ТП 

АП 

Повышение 

квалификации 

Заказ специалистов 

Продвижение технологий 

Продвижение оборудования 

Повышение квалификации 

Создание спец. классов 

Обучение студентов 

практическим навыкам 

Развитие прикладного 

бакалавриата 

Развитие партнерских связей 

Новые знания об ЭнЭф технологиях 

Единое информационное пространство 

Обмен опытом и технологиями 

Формирования ЭнЭф  

менеджмента в ЖКХ 

Повышение ЭнЭф 

Формирование  проф. траектории 

развития выпускников 

Формирование  

и популяризация 

 ЭнЭф среды 

Воспитание  

лояльного  

ЭнЭф общества 

Создание ОБЗ по  

ЭнЭф  решениям Студенты 

Педагоги 

Эксперты 

+ 

+ 
+ 

+ + 

Выгода для края и партнеров от флагманской программы 

АП - академические партнеры, ТП – технологические партнеры,  ИП – индустриальные партнеры, ХТК - колледж 

Общество, 

поддерживающее и 

способствующее 

изменениям в области 

ЭнЭф 

Уменьшение проблем с 

инфраструктурой в 

сфере ЖКХ 

Эффективное использование энергоресурсов 

населением 



1.Организация ПКП 

2.Привлечение ИП и ТП 

3.Формирование пакетов ИЭР 

4.Изучение рынка лучших практик, 

технологий 

Официальное взятие обязательств и претензия на 

главную роль организатора площадки 

2019 2018 

Объективное решение через коллективное 

обсуждение 

1.Разработка ОПОП (теор + матер) 

2.Набор студентов 

3.Подготовка студентов  

1.Наставничество + менторы 

1. Формирование открытой базы 

знаний (ОБЗ) 

2.Повышение квалификации 

3.Создание примера ЭнЭф здания   

Создание схемы обмена опытом преподавателей 

вузов и колледжа на ПКП 

Разработка мотивационных схем для педагогов на 

работу с  доп. материалами и студентами 

Создание ЭнЭф полигона 

Выделение функции, отвечающей за ведение  ОБЗ 

Разработка программ дополнительного образования 

для повышения квалификации 

Привлечение финансирования, получение 

разрешительной документации для ДП 

PR –компания первого набора 

Обучение первых кроссспециалистов 

III IV I II III IV 

Повышение квалификации работников ЖКХ 

8 
до конца 2022 

Междисциплинарная ЦК по ЭнЭф с стейкхолдерами, 

пед.кадрами и спец. ПКП 

Дорожная карта 
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Пилот проектно-коммуникационной площадки 
Соглашение с ТОГУ. 

Обмен студентами 

Начало модернизации  

энергоэффективного здание 

Ведение работы по установке БУПТ, 

датчиков движения 

Опрос управляющих компаний 
Налаживание связей.  

Выяснение потребностей в специалистах 

Намечены новые партнеры: компании «ДАК», 

«ДПИ»«КОМЭН», ТСЖ «Облака», ТСЖ«Крылья». 

Развитие МТБ, новые знания об ЭнЭф, 

новые  преподаватели 

Опыт работы с аудиторией 
Принятие темы ЭнЭф в ЖКХ аудиторией 

и партнерами 

Мероприятие Результаты  и достижения 

Достижения в рамках программы Сколково 



Спасибо за внимание! 
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