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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

1. Общие сведения 

1.1. Организационно-правовое обеспечение проведения 

самообследования 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж Водных 

ресурсов» (далее – Колледж) проведено в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.13 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.13 № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию». 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.02.2017 N 136 "О внесении изменений в показатели деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 17.03.2017 N 46009) 

 

Колледж в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 

колледжа. 

 
 Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  

1.  Заявленное полное  

наименование по уставу  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж Водных ресурсов»  

2.  Свидетельство о регистрации ОУ (серия, номер, 

дата регистрации, орган, проведший 

регистрацию)  

Регистрационная Палата Администрации Санкт-

Петербурга, дата регистрации: 29 октября 1996 года, 

регистрационный номер 37056  

3.  Свидетельство о постановке на учет в 

налоговом органе (серия, номер, наименование 

налогового органа)  

Свидетельство о постановке на учет Российский 

организации в налоговом органе по месту нахождения 

на территории Российской Федерации № 008387920 

серия 78 от 13 апреля 1993 года  

4.  ИНН/ КПП ОУ  7805010477/780501001  

5.  Местонахождение административного органа 

ОУ (по Уставу)  

190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8. 

Комитет по образованию  
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5.1  Документ о праве владения (пользования) 

зданиями, помещениями с указанием серии, 

номера, даты договора, органа, выдавшего 

свидетельств; владельца, заключившего договор 

аренды; метраж здания.  

Свидетельство о государственной регистрации права 78-

АЖ 322317 от 17.08.2011г  

Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Санкт-

Петербургу: 6675,6 кв.м  

6.  Адреса зданий, в которых осуществляется 

образовательный процесс (по Уставу), с 

указанием метража.  

Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д.28, корп. 2, литер. А; 

6675,6 кв.м  

6.1  Наличие объектов спортивной инфраструктуры 

(стадион, каток, спортивная площадка, бассейн)  

Две спортивные площадки и элементами полосы 

препятствий  

6.2  Наличие загородной базы  Нет  

6.3  По каждому адресу: документ о праве владения 

(пользования) зданиями, помещениями с 

указанием серии, номера, даты договора, 

органа, выдавшего свидетельств; владельца, 

заключившего договор аренды; метраж здания.  

Второй площадки и второго адреса – нет;  

Помещения в аренду не сдаются.  

7.  Действующее свидетельство о внесении в 

Единый государственный реестр юридических 

лиц (ЕГРЮЛ). Указать серию, номер, дату 

выдачи.  

Лист Записи Единого Государственного реестра 

юридических лиц (форма 50007), № 119354А от 06 

сентября 2013 г  

8.  Наличие Акт готовности образовательного 

учреждения к настоящему учебному году, 

полученного в установленный срок  

Акт готовности образовательного учреждения к 

учебному году от 05.08.2015г  

9.  Лицензия (указать серию, номер, 

регистрационный номер, дату выдачи, 

наименование органа, выдавшего лицензию, 

срок действия, количество приложений).  

Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности рег. № 328 от 24.12.2012г 78 № 001855  

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по 

образованию бессрочно  

9.1  Вывод о соответствии всех записей лицензии 

Уставу и реализуемым специальностям  

(профессиям)  

Соответствует  

10.  Свидетельство о государственной аккредитации 

(указать серию, номер, регистрационный номер, 

дату выдачи, наименование органа, выдавшего 

лицензию, срок действия, количество 

приложений).  

Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 

379 от 16.04.2012г ОП 023115  

Правительство Санкт-Петербурга Комитет по 

образованию до 07.06.2017г  

10.1  Вывод о соответствии всех записей в 

свидетельстве укрупненным группам 

специальностей, по которым образовательное 

учреждение выдает документы строгой 

отчетности (дипломы государственного 

образца)  

Соответствует  

11  Наличие в ОУ Совета образовательного 

учреждения (с указанием основания - пункта 

Устава).  

Коллегиальные органы управления – п. 3.9 Устава СПб. 

ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»  

11.1  Наличие прописанных функций Совета ОУ (с 

указанием пунктов Устава).  

п. 3.22 Устава СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов»  

11.2  Наличие прописанных полномочий Совета ОУ 

(с указанием пункта Устава).  

п. 3.23 Устава СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов»  

11.3  Наличие протоколов заседаний Совета ОУ за 3 

последних года.  

Имеются не в полном объеме  

12  Наличие в ОУ педагогического совета (с 

указанием основания – пункта Устава).  

п. 3.9 Устава СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»  

12.1  Наличие прописанных функций 

педагогического совета (с указанием основания 

- пункта Устава).  

п. 3.14 Устава СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов»  

12.2  Наличие прописанных полномочий 

педагогического совета (с указанием основания 

- пункта Устава).  

п. 3.17 Устава СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов»  

12.3  Наличие протоколов педагогического совета за 

3 последних года (указать количество).  

Имеются:  

34 протокола  
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13.  Наличие Студенческого Совета в ОУ  Имеется  

14.  Наличие методического совета в ОУ (с 

указанием пункта Устава).  

Имеется  

14.1  Наличие сферы деятельности методического 

совета (с указанием пункта Устава).  

В Уставе СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» не 

обозначена  

14.2  Наличие протоколов методического совета за 3 

последних года (указать количество).  

Имеются:  

85 протоколов  

15.  Перечислить структурные подразделения, 

действующие на основании Положения о 

структурном подразделении  

1) «Учебно-производственное отделение по подготовке 

специалистов водопроводно-канализационного 

хозяйства» (п. 1.18 Устава);  

2) «Ресурсный центр ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга» (п. 1.18 Устава)  

16.  Наличие локальных актов в ОУ, 

соответствующих ФЗ-273.  

Имеются: 79 локальных актов  

16.1  Систематизация локальных актов (указать 

принцип систематизации).  

Принцип систематизации: номерной  

17.  Наличие упорядоченной работы с личными 

делами обучающихся в соответствии с 

нормативными документами.  

Принцип систематизации:  

- по поименным номерам  

- по групповому учету, последовательным 

номерованием  

18.  

 
Наличие сайта в соответствии с требованиями, 

наличие программного обеспечения в 

управленческой деятельности (регулярность 

заполнения всех полей в соответствии с  

регламентом), локальная сеть (учебная и  

административная)  

Адрес сайта: www.pu89.ru  

регулярность заполнения полей соблюдается.  

Локальная сеть учебная и административная имеется.  

 

Образовательное учреждение имеет в наличии все необходимые организационно-

правовые документы, позволяющие вести образовательную деятельность в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональным 

образовательным учреждениям; система управления, формирование собственной 

нормативно-распорядительной документации соответствуют Уставу СПб. ГБПОУ 

«Колледж Водных ресурсов» и обеспечивают реализацию профессиональных 

образовательных программ в полном объеме. 

 

В части содержания образования, организации образовательного процесса, 

соблюдения прав обучающихся, Колледж руководствуется следующими 

утвержденными локальными нормативными актами: 
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1.2. Перечень локальных актов СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов». 

 
№ Наименование Локального Акта  Введён в действие 

Ответственный за 

мониторинг по 

актуализации содержания 

1 Положение о СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 
-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

В.П. Гузун 

2 Положение о приёмной комиссии 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Ю.П. 

Бондаренко 

3 Правила приёма на обучение (2015-2016) документ утратил действие. см. № 42 документ утратил действие. 

см. № 42 

4 Положение о порядке отчисления 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

К.А. Шипота 

5 Положение о восстановлении и переводе 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 
ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

К.А. Шипота 

6 Положение о Педагогическом Совете 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

В.П. Гузун 

7 Положение о Совете профилактики 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 
секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Ю.П. 

Бондаренко 

8 Положение о Старостате 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Ю.П. 

Бондаренко 

9 Положение об аттестационной комиссии 

при аттестации обучающихся 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 
-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

К.А. Шипота 

Ю.С. Шаповалов 

10 Положение об организации 

промежуточной аттестации и переводе на 

следующий курс 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

К.А. Шипота 

Ю.С. Шаповалов 

11 Положение об итоговой аттестации 

выпускников 

- Принят Общим собранием работников и 
обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

К.А. Шипота 

12 Положение об экстернате 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

К.А. Шипота 

13 Положение о платных дополнительных 

образовательных услугах  

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 
ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

В.П. Гузун 

В.А. Талбонен 

14 Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся 

 

документ утратил действие. см. № 49 

документ утратил действие. 

см. № 49 

15 Правила внутреннего трудового 

распорядка для сотрудников 

 

документ утратил действие. см. № 50 

документ утратил действие. 

см. № 50 

16 Положение о внутри-учрежденческом 

контроле учебно-воспитательного 

процесса 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Ю.П. 

Бондаренко 

17 Положение о материальном 

стимулировании 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 
ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

В.П. Гузун 

В.А. Талбонен 
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18 Положение о работе медицинского 

пункта 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 
ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Ю.П. 

Бондаренко 

19 Положение о материальной помощи 

инженерно-педагогическим работникам 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

В.П. Гузун 

20 Концепция воспитательной деятельности 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 
-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Ю.П. 

Бондаренко 

21 Положение о порядке разработки учебно-

программной документации 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

К.А. Шипота 

Ю.С. Шаповалов 

О.Ю. Бойко 

22 Положение о цикловой (предметной) 

комиссии 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 
Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

К.А. Шипота 

Ю.С. Шаповалов 
О.Ю. Бойко 

23 Положение об учебном кабинете 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

К.А. Шипота 

Ю.С. Шаповалов 

24 Положение об учебно-производственных 

мастерских 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 
г. № 17). 

Б.Х. Бердов 

25 Положение о контроле за организацией 

качеством  питания для обучающихся 

 

документ утратил действие. см. № 65 
 

документ утратил действие. 

см. № 65 

26 Положение о пропускном режиме 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 
секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

В.П. Гузун 

В.А. Петрова 

27 Положение о конкурсах 

профессионального мастерства 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Б.Х. Бердов 

28 Положение о предметной декаде 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 
-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Ю.С. Шаповалов 

29 Положение о проведении Олимпиад по 

общеобразовательным дисциплинам 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Ю.С. Шаповалов 

30 Положение о классном руководителе 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 
Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

К.А. Шипота 

Ю.С. Шаповалов 

31 Положение о библиотеке 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Ю.П. 

Бондаренко 

32 Положение о порядке ведения журнала 

теоретического обучения 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

К.А. Шипота 

Ю.С. Шаповалов 

33 Положение об организации учебной и 

производственной практике 

- Принят Общим собранием работников и 
обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Б.Х. Бердов 

34 Программа формирования социально-

адаптированной, нравственной личности 

обучающегося 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

В.П. Гузун 

35 Положение по пользованию локальной 

компьютерной сетью 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

В.П. Гузун 

А.А.Кузнецов 
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36 Положение о делопроизводстве 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 
ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

В.П. Гузун 

С.Л. Багрова 

37 Методические рекомендации по 

написанию и оформлению ВКР ППССЗ 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

К.А. Шипота 

Ю.С. Шаповалов 

38 Методические рекомендации по 

написанию и оформлению ВКР ППКРС 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 
-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

К.А. Шипота 

Ю.С. Шаповалов 

39 Регламент работы комиссии по оценке 

эффективности труда преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

В.П. Гузун 

40 Положение о комиссии по 

урегулированию споров 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

К.А. Шипота 

 

41 Порядок посещения мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 
г. № 17). 

Ю.П. 

Бондаренко 

42 Правила приёма на обучение на 2016-

2017 уч.год 

 

документ утратил действие. см. № 42-1 

 

документ утратил действие. 

см. № 42-1 

42-1 Правила приёма на обучение на 2017-

2018 уч.год 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 
секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Ю.П. 

Бондаренко 

 Приказ № 117 от  25.08.2016 г. О порядке организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам в СПб. ГБПОУ 

«Колледж Водных ресурсов» в 2016-17 уч. году 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

В.П. Гузун 

43 Кодекс профессиональной этики 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

В.П. Гузун 

44 Положение о платных образовательных 

услугах 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 
г. № 17). 

В.П. Гузун 

В.А. Талбонен 

45 Положение об условиях приёма на 

обучение по дополнительным 

программам 

- Принят Общим собранием работников и 
обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

К.А. Шипота 

 

46 Положение о порядке доступа к 

информационно-телекоммуникационным 

сетям 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 
ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

В.П. Гузун 

А.А. Кузнецов 

47 Положение о переводе 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 
-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

К.А. Шипота 

 

48 Положение о текущем контроле 

успеваемости 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

К.А. Шипота 

Ю.С. Шаповалов 

49 Правила внутреннего распорядка для 

обучающихся 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 
Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

В.П. Гузун 

 

50 Правила внутреннего трудового 

распорядка для работников 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

В.П. Гузун 

 

51 Положение о порядке назначения и 

выплаты стипендии обучающимся 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

Ю.П. 

Бондаренко 
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г. № 17). 
52 Положение об аттестации работников 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 
секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

В.П. Гузун 

 

53 Положение о порядке пользования 

методическими ресурсами 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

К.А. Шипота 

О.Ю. Бойко 

54 Положение на обучение по 

индивидуальному учебному плану и 

ускоренное обучение 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 
Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

К.А. Шипота 

 

55 Положение о порядке прекращения 

отношений с обучающимися 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 
г. № 17). 

К.А. Шипота 

 

56 Положение о комиссии по 

противодействию коррупции 

- Принят Общим собранием работников и 
обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Ю.П. 

Бондаренко 

57 Положение об оплате труда работников 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

В.П. Гузун 

В.А. Талбонен 

58 Положение об организации питания документ утратил действие. см. № 63 документ утратил действие. 

см. № 63 
 Устав СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» 

Образовательная организация получила 

наименование, указанное в пункте 1.3. Устава, 

в связи с переименованием существующего 

ГБОУ НПО ПУ № 89 Санкт-Петербурга 

распоряжением                           Комитета по 

образованию от 23.08.2013  №  1931-р 

 

- 

59 Положение о 3-х ступенчатом контроле 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 
г. № 17). 

Р.В. Браныш 

60 Положение о службе охраны труда 
- Принят Общим собранием работников и 
обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Р.В. Браныш 

61 Положение о составе комиссии по охране 

труда 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Р.В. Браныш 

62 Положение об организации работы по 

охране труда 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 
ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Р.В. Браныш 

 Приказ от 19.09.2016  № 161 «О порядке 

действий и организации работы при объявлении 

мобилизации, ведении военного положения и в 

военное время» 

- - 

63 Положение об организации питания 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 
ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Ю.П. 

Бондаренко 

64 Положение о бракеражной комиссии 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Ю.П. 

Бондаренко 

65 Положение о комиссии по контролю за 

организацией работы столовой 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 
секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Ю.П. 

Бондаренко 

66 Положение о комиссии по рассмотрению 

вопросов о предоставлении питания 

обучающимся находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Ю.П. 

Бондаренко 

67 Положение о Совете обучающихся 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

Ю.П. 

Бондаренко 
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-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 
г. № 17). 

68 Инструкция по обслуживанию инвалидов и 

других маломобильных граждан при 

посещении СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» 

 

- Принят Общим собранием работников и 
обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

В.А. Петрова 

69 Положение о внеаудиторной и аудиторной 

самостоятельной работе обучающихся 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 
-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

 В.П. Гузун 

69-

1 

Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся и 

критериям оценивания самостоятельной 

работы по ФГОС 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Ю.С. Шаповалов 

О.Ю. Бойко 

70 Положение о поурочно-тематическом 

планировании 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Ю.С. Шаповалов 

О.Ю. Бойко 

71 Программа по профилактике суицидального 

поведения среди обучающихся на 2016-2021 

г.г. 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 
секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Ю.П. 

Бондаренко 

72  Положение об организации и порядке 

ведения внутреннего учета обучающихся и 

семей, находящихся в социально опасном 

положении 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 
-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Ю.П. 

Бондаренко 

73 Положение об информационной открытости  
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 
ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

В.П. Гузун 

74 Положение о сайте 
- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

В.П. Гузун 

Р.П. 

Шамколович 

75 Положение о планировании, организации и 

проведении лабораторных работ и 

практических занятий 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 
секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

О.Ю. Бойко 

76 Положение о порядке предоставления мер 

социальной поддержки детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей, 

и лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Ю.П. 

Бондаренко 

77 Положение о социально-психологической 

службе 

- Принят Общим собранием работников и 
обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

Ю.П. 

Бондаренко 

78 Положение о Совете трудового 

коллектива 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

В.П. Гузун 

З.В. Лапина 

79 Положение о Центре содействия 

трудоустройству выпускников 

- Принят Общим собранием работников и 

обучающихся СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 
ресурсов» (Протокол от «17» 01. 2017 г. № 218 

секретарь О.В. Ляпушева; 

-Утверждён директором СПб. ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» В.П. Гузун (Приказ от «20» 01. 2017 

г. № 17). 

К.А. Шипота 
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1.3. Структура и система управления образовательным 

учреждением 
 

Управление Колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом на принципах 

сочетания единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом колледжа является директор, 

который осуществляет текущее руководство деятельностью Колледжа. 

Директор подотчетен в своей деятельности Министерству образования 

Российской Федерации. 

Все структурные подразделения подотчетны и подконтрольны 

администрации Колледжа. Система управления Колледжа построена с 

учетом широкого привлечения общественных структур, максимально 

учитывая потребности всех заинтересованных в достижении целей сторон: 

обучающихся и их родителей, педагогического коллектива, работодателей и 

социальных партнеров. 

 



 

 

 

Инженер 
по ОТ 

Главный 
бухгалтер 

техник-
смотритель; 

рабочие 

Зам. 
директора 

по УВР 

мастера; 
тьюторы 

Старший 
мастер 

Администратор 

Зам. 
директора 

по ОД 

Зам. 
директора 

по АХЧ 

Директор  
СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» 

зав. 
библиотекой; 
библиотекарь 

Зам. директора 
по учебно-

производственной работе  
 

(первый заместитель, 
исполняющий обязанности 

директора в его отсутствие) 

 

преподаватели 
всех дисциплин 

зав. 
учебной 
частью 

Секретарь; специалист по кадрам 

Зам. 
директора  

по МР 

Начальник 

штаба ГО 

бухгалтер; 
  

экономист; 
 

 специалист 
по гос. 

закупкам 

секретарь 
уч. части 

Зав. IT 

соц. 
педагог; 

 
педагог – 
психолог; 

 
делопроиз. 

Преподаватель 
по ОБЖ 

Межсетевая координация работ руководителей  
2-го и 3-го уровней реализуется в рамках Совета руководства 

приёмная 

комиссия 

 



 

 

2.Оценка образовательной деятельности и организации учебного 

процесса 

  

В соответствии с Уставом, в Колледже в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности реализуются 

образовательные программы среднего профессионального образования, 

основные программы профессионального обучения, дополнительные 

профессиональные программы (программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки) в области образования и 

педагогических наук (как за счет субсидий федерального бюджета в рамках 

финансирования государственного задания, так и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц). 

По состоянию на 1 апреля 2017 года общий контингент студентов 

составляет 395 человек. Вакантных бюджетных мест нет. 

         Базовыми профессиями, по которым проводится обучение в Колледже, 

являются следующие профессии среднего профессионального 

образования: 

-СПО 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования»; 

-СПО 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования»; 

- СПО 15.01.05 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы); 

- СПО 18.01.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров» ; 

-СПО 13.01.10 «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»; 

-СПО 08.01.19 «Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию». 

- СПО 08.01.10 «Мастер ЖКХ» 

- специальности СПО 08.02.04  «Водоснабжение, водоотведение». 
 

В 2017 году будут реализовываться образовательные программы 

специалистов среднего звена. 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий по программе базовой подготовки. 

Уровень подготовки: базовый  

Квалификация специалиста: техник. 

Форма обучения -  очная  

Нормативный срок обучения – 3 года 10 мес.(на базе основного общего 

образования ) 

Профиль получаемого профессионального образования: технический 

Квалификация по рабочей профессии: 
ОКПР 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, 4-й 

разряд 
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ОКПР 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 3-й 

разряд 

 

 

08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома. 

Уровень подготовки: базовый  

Квалификация специалиста: техник. 

Форма обучения -  очная 

Нормативный срок обучения – 3 года 10 мес. (на базе основного общего 

образования) 

Профиль получаемого профессионального образования: технический 

Квалификация по рабочей профессии: 

ОКПР 18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ, 3-й разряд 

ОКПР 18560 Слесарь-сантехник, 3-й разряд 

ОКПР 19756 Электрогазосварщик, 3-й разряд 
 

Учебные занятия проводятся в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, и расписанием, утвержденным директором в период с сентября по 

июнь в одну смену. Расписание экзаменов и консультаций разрабатывается 

на основании графика учебного процесса, через информационные стенды 

доводится до сведения обучающихся и преподавателей своевременно. 

Ежемесячно проводится контроль и анализ выданной преподавателям 

нагрузки. 

Реализуемые в 2016-2017 году образовательные программы 

выполняются в полном объеме. 

Нормативные сроки обучения соответствуют требованиям 

соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

Содержание образовательных программ обеспечивает получение 

соответствующей специальности квалификации.  

Основные образовательные программы среднего профессионального 

образования реализуются на базе среднего общего образования, 

утверждается директором колледжа после согласования с представителями 

профессионального сообщества. Каждая основная образовательная 

программа среднего профессионального образования включает в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные и методические 

материалы.  

Учебный план образовательной программы среднего 

профессионального образования (программы подготовки рабочих и 

служащих и программы подготовки специалистов среднего звена) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики и формы их промежуточной аттестации. 
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Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей разрабатываются преподавателями Колледжа под руководством 

заместителя директора по методической работе на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

Совместно с работодателями разработаны и согласованы программы 

практик и контрольно- оценочные средства в соответствии с требованиями 

ФГОС по реализуемым профессиям и специальностям. 

 
 

2.1. Реализация основных образовательных программ  

 

В соответствии с учебным планом составляется расписание учебных 

занятий для каждой учебной группы. Расписание составляется в 

соответствии с утвержденным календарным графиком, при необходимости, 

в расписание занятий вносятся изменения. Отдельно, в соответствии с 

учебным планом, составляется расписание учебной и производственной 

практики, промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации.  

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом соответствующей образовательной 

программы.  

В процессе освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования обучающимся предоставляются каникулы, 

продолжительность которых составляет от 10 до 11 недель в учебном году в 

зависимости от реализуемой основной образовательной программы, в том 

числе две недели в зимний период.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося как по очной, 

так и по очно-заочной форме обучения составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Объем обязательных аудиторных занятий и практики по очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю, по очно-заочной 

форме обучения составляет 16 часов.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. В колледже учебные 

занятия объединены парами.  

Освоение каждой образовательной программы среднего 

профессионального образования, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости   
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и промежуточной аттестации обучающихся определяются 

соответствующим локальным актом колледжа.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся 

не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В 

указанное количество не входят зачеты по физической культуре.  

При обучении по специальностям Лечебное дело, Сестринское дело, после 

освоения профессионального модуля «Выполнение работ по должности 

служащего «Младшая медицинская сестра по уходу за больными», 

студентам, в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, выдается свидетельство о должности служащего 

установленного образца.  

По плану внутриколледжного контроля регулярно проводятся 

проверки выполнения учебной нагрузки, ведения учебных журналов и 

проведения учебных занятий. Результаты проверок обсуждаются на 

оперативном совещании при директоре колледжа и на заседаниях 

методического и педагогического советов.  

По каждому циклу дисциплины спланированы внеаудиторные 

самостоятельные работы, объем которых отражен в рабочих учебных 

планах и рабочих программах (составляет 50% от общего объема часов по 

дисциплине, междисциплинарному курсу).  

Учитывая специфику специальностей и изучаемой дисциплины, 

преподавателями колледжа разработаны дифференцированные виды 

заданий для самостоятельной работы: заполнение рабочей тетради, решение 

ситуационных задач, составление кроссвордов, написание рефератов и 

другие. Контроль результатов внеаудиторных самостоятельных работ 

осуществляется в пределах времени, отведенного на изучение 

дисциплины/междисциплинарного курса.  

На весь период обучения предусмотрено выполнение не менее одной 

курсовой работы (проекта) по общепрофессиональных дисциплинам и 

профессиональным модулям. Выполнение курсовой работы (проекта) 

предусмотрено за счет часов самостоятельной работы, отведенных на 

изучение дисциплины (профессионального модуля). Темы курсовых работ 

(проектов) утверждаются на заседаниях цикловых методических комиссий. 

В колледже разработаны методические указания по выполнению курсовых 

работ (проектов). 

Результаты ГИА оформляются протоколом заседания 

государственной экзаменационной комиссии, обсуждаются на цикловых 

комиссиях, совещаниях при директоре Колледжа, педагогическом совете. 
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2.2. Результаты освоения основных образовательных программ  

по итогам промежуточной аттестации, внутреннего контроля  

успеваемости и оценки качества обучения 
 

Контроль качества подготовки обучающихся осуществлялся на 

основании текущего контроля, внутреннего контроля качества обучения, а 

также по результатам промежуточной аттестации.  

Система текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

ориентирована на нормативные требования, сложившиеся в среднем 

профессиональном образовании, и обеспечивает контроль над усвоением 

содержания образовательного стандарта по профессиям и специальностям.  

Текущий контроль успеваемости по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам предусматривает систематическую проверку 

качества получаемых студентами знаний и умений.  

В ходе реализации основной профессиональной образовательной 

программы каждый элемент учебного плана заканчивается одной из форм 

промежуточной аттестации. Зачеты и дифференцированные зачеты 

проводятся за счет времени, отведенного на дисциплины. Экзамены (в том 

числе квалификационные) проводятся за счет времени, отведенного на 

промежуточную аттестацию. В проведении квалификационного экзамена по 

профессиональным модулям участвуют представители работодателей и 

преподаватели смежных дисциплин.  

Содержание экзаменационных материалов соответствует требованиям 

ФГОС и позволяет оценить качество изучения дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. Результаты 

освоения основных образовательных программ регулярно рассматриваются 

на заседаниях цикловых комиссий и педагогического Совета. 

 

Результаты промежуточной аттестации за период проведения 

самообследования представлены в Таблицах. 

 



 

 

2.1. Результаты промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам (2016 учебный год), качество 

образования  

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Русский язык 
%успеваемости 

Средний 

балл Отл. Хор. Удовл. Неуд. 

1. 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»                                                

(3 г.10 мес.) гр.290 
22 1 11 10 0 100 3.59 

 18.01.27  «Машинист технологических 

насосов и компрессоров»                                              

(2 г.5 мес.) гр.277 

23 1 14 8 0 100 3.70 

 08.01.18  «Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования» (2 г.5 мес.) 

гр.276 

25 1 3 21 0 100 3.20 

 08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 

оборудования»                                          (2 г.5 

мес.) гр.275 

19 0 8 11 0 100 3.42 

 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» (2 г.5 мес.) гр.274 
22 2 4 15 0 100 3.23 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» (2 г.5 

мес.) гр.273 

25 0 14 9 2 92 3.48 

         

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
%успеваемости 

Средний 

балл 

Отл. Хор. Удовл. Неуд.   

1. 08.02.04 «Водоснабжение и 

водоотведение»                                                

(3 г.10 мес.) гр.290 

22 5 6 11 0 100 3.73 

 18.01.27  «Машинист 

технологических насосов и 

компрессоров»                                              

(2 г.5 мес.) гр.277 

23 4 

 

 

7 12 0 100 3.65 
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 08.01.18  «Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» (2 г.5 

мес.) гр.276 

25 0 6 19 0 100 3.24 

 08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и оборудования»                                          

(2 г.5 мес.) гр.275 

19 5 5 9 0 100 3.79 

 15.01.05 «Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)» (2 г.5 

мес.) гр.274 

22 4 7 11 0 100 3.36 

 13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» (2 г.5 

мес.) гр.273 

25 3 6 14 2 92 3.40 

         

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Физика 
%успеваемости 

Средний 

балл Отл. Хор. Удовл. Неуд. 

 08.02.04 «Водоснабжение и 

водоотведение»                                                

(3 г.10 мес.) гр.290 

22 3 15 4 0 100 3.95 

 18.01.27  «Машинист 

технологических насосов и 

компрессоров»                                              

(2 г.5 мес.) гр.277 

23 2 13 8 0 100 3.74 

 08.01.18  «Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» (2 г.5 

мес.) гр.276 

25 2 10 13 0 100 3.56 

 08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных 

систем и оборудования»                                          

19 2 9 8 0 100 3.68 
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(2 г.5 мес.) гр.275 

 15.01.05 «Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)» (2 г.5 

мес.) гр.274 

22 1 16 5 0 100 3.82 

 13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» (2 г.5 

мес.) гр.273 

25 2 12 11 0 100 3.64 

         

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Математика 
%успеваемости 

Средний 

балл Отл. Хор. Удовл. Неуд. 

 08.02.04 «Водоснабжение и 

водоотведение»                                                

(3 г.10 мес.) гр.290 

22 3 3 16 0 100 3.41 

 18.01.27  «Машинист 

технологических насосов и 

компрессоров»                                              

(2 г.5 мес.) гр.277 

23 1 3 19 0 100 3.22 

 08.01.18  «Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» (2 г.5 

мес.) гр.276 

25 4 8 13 0 100 3.64 

 08.01.14 «Монтажник 

санитарно-технических, 

вентиляционных систем и 

оборудования»                   (2 г.5 

мес.) гр.275 

19 2 6 11 0 100 3.53 

 15.01.05 «Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)» (2 г.5 

мес.) гр.274 

22 2 4 16 0 100 3.36 
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 13.01.10 «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» (2 г.5 

мес.) гр.273 

25 0 5 18 2 92 3.12 

         

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Литература 
%успеваемости 

зачёт незачёт 

 08.02.04 «Водоснабжение и 

водоотведение»                                                

(3 г.10 мес.) гр.290 

22 22 0 100 

 18.01.27  «Машинист технологических 

насосов и компрессоров»                                              

(2 г.5 мес.) гр.277 

23 23 0 100 

 08.01.18  «Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» (2 г.5 мес.) гр.276 

25 25 0 100 

 08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 

оборудования» (2 г.5 мес.) гр.275 

19 19 0 100 

 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» (2 г.5 мес.) гр.274 
22 22 0 100 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» (2 

г.5 мес.) гр.273 

25 23 2 92 

      

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Иностранный язык 
%успеваемости 

зачёт незачёт 

 08.02.04 «Водоснабжение и 

водоотведение»                                                

(3 г.10 мес.) гр.290 

22 22 0 100 
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 18.01.27  «Машинист технологических 

насосов и компрессоров»                                              

(2 г.5 мес.) гр.277 

23 23 0 100 

 08.01.18  «Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» (2 г.5 мес.) гр.276 

25 25 0 100 

 08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 

оборудования»                                          (2 

г.5 мес.) гр.275 

19 19 0 100 

 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» (2 г.5 мес.) гр.274 
22 22 0 100 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» (2 

г.5 мес.) гр.273 

25 23 2 92 

      

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

История 
%успеваемости 

зачёт незачёт 

 08.02.04 «Водоснабжение и 

водоотведение»                                                

(3 г.10 мес.) гр.290 

22 22 0 100 

 18.01.27  «Машинист технологических 

насосов и компрессоров»                                              

(2 г.5 мес.) гр.277 

23 23 0 100 

 08.01.18  «Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» (2 г.5 мес.) гр.276 

25 25 0 100 

 08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 

оборудования»                                          (2 

г.5 мес.) гр.275 

19 19 0 100 

 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 22 22 0 100 



 

23 
 

газосварочные работы)» (2 г.5 мес.) гр.274 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» (2 

г.5 мес.) гр.273 

25 23 2 92 

      

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Химия 
%успеваемости 

зачёт незачёт 

 08.02.04 «Водоснабжение и 

водоотведение»                                                

(3 г.10 мес.) гр.290 

22 22 0 100 

 18.01.27  «Машинист технологических 

насосов и компрессоров»                                              

(2 г.5 мес.) гр.277 

23 23 0 100 

 08.01.18  «Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» (2 г.5 мес.) гр.276 

25 25 0 100 

 08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 

оборудования»                                          (2 

г.5 мес.) гр.275 

19 19 0 100 

 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» (2 г.5 мес.) гр.274 
22 22 0 100 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования»  

(2 г.5 мес.) гр.273 

25 23 2 92 

      

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Биология 
%успеваемости 

зачёт незачёт 

 08.02.04 «Водоснабжение и 

водоотведение»                                                
22 22 0 100 
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(3 г.10 мес.) гр.290 

 18.01.27  «Машинист технологических 

насосов и компрессоров»                                              

(2 г.5 мес.) гр.277 

23 23 0 100 

 08.01.18  «Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» (2 г.5 мес.) гр.276 

25 25 0 100 

 08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 

оборудования»                                          (2 

г.5 мес.) гр.275 

19 19 0 100 

 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» (2 г.5 мес.) гр.274 
22 22 0 100 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» (2 

г.5 мес.) гр.273 

25 23 2 92 

      

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Экология 
%успеваемости 

зачёт незачёт 

 08.02.04 «Водоснабжение и 

водоотведение»                                                

(3 г.10 мес.) гр.290 

22 22 0 100 

 18.01.27  «Машинист технологических 

насосов и компрессоров»                                              

(2 г.5 мес.) гр.277 

23 23 0 100 

 08.01.18  «Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» (2 г.5 мес.) гр.276 

25 25 0 100 

 08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 

оборудования»                                          (2 

г.5 мес.) гр.275 

19 19 0 100 
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 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» (2 г.5 мес.) гр.274 
22 22 0 100 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» (2 

г.5 мес.) гр.273 

25 23 2 92 

      

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

География 
%успеваемости 

зачёт незачёт 

 08.02.04 «Водоснабжение и 

водоотведение»                                                

(3 г.10 мес.) гр.290 

22 22 0 100 

 18.01.27  «Машинист технологических 

насосов и компрессоров»                                              

(2 г.5 мес.) гр.277 

23 23 0 100 

 08.01.18  «Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» (2 г.5 мес.) гр.276 

25 25 0 100 

 08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 

оборудования»                                          (2 

г.5 мес.) гр.275 

19 19 0 100 

 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» (2 г.5 мес.) гр.274 
22 22 0 100 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» (2 

г.5 мес.) гр.273 

25 23 2 92 

      

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Информатика и ИКТ 
%успеваемости 

зачёт незачёт 

 08.02.04 «Водоснабжение и 22 22 0 100 
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водоотведение»                                                

(3 г.10 мес.) гр.290 

 18.01.27  «Машинист технологических 

насосов и компрессоров»                                              

(2 г.5 мес.) гр.277 

23 23 0 100 

 08.01.18  «Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» (2 г.5 мес.) гр.276 

25 25 0 100 

 08.01.14 «Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и 

оборудования»                                          (2 

г.5 мес.) гр.275 

19 19 0 100 

 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)» (2 г.5 мес.) гр.274 
22 22 0 100 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» (2 

г.5 мес.) гр.273 

25 23 2 92 

      

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Основы безопасности 

жизнедеятельности %успеваемости 

зачёт незачёт 

 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»                                                

(3 г.10 мес.) гр.290 
22 22 0 100 

 18.01.27  «Машинист технологических насосов и 

компрессоров»                                              (2 г.5 мес.) гр.277 
23 23 0 100 

 08.01.18  «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования» (2 г.5 мес.) гр.276 
25 25 0 100 

 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования»                                          

(2 г.5 мес.) гр.275 

19 19 0 100 

 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)» (2 г.5 мес.) гр.274 
22 22 0 100 
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 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» (2 г.5 мес.) гр.273 
25 23 2 92 

      

 

 

 

№ Профессия, группа 
Кол-во 

обучающихся 

Физическая культура 
%успеваемости 

зачёт незачёт 

 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»                                                

(3 г.10 мес.) гр.290 
22 22 0 100 

 18.01.27  «Машинист технологических насосов и 

компрессоров»                                              (2 г.5 мес.) гр.277 
23 23 0 100 

 08.01.18  «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования» (2 г.5 мес.) гр.276 
25 25 0 100 

 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования»                                          

(2 г.5 мес.) гр.275 

19 19 0 100 

 15.01.05 «Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы)» (2 г.5 мес.) гр.274 
22 22 0 100 

 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» (2 г.5 мес.) гр.273 
25 24 1 96 

      

 

 



 

 

 
 

2.3. Реализация дополнительных профессиональных программ  
 

Обучение слушателей на отделении дополнительного образования 

проводится в соответствии с утвержденным директором Колледжа 

Порядком осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам, разработанным на основе 

приказа Минобрнауки России от 01.07.2013г. № 499 и приказом Ми-

нобрнауки России от 15 ноября 2013 года № 1244 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам». 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ» 

(СПБ. ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ») 

ПРИКАЗ 

 

22.07.2016                                      Санкт-Петербург                                                № 110 
 

Стоимость дополнительных услуг на 2017 год 

 

С целью формирования бюджета на 2017 финансовый год, расширения предложений на образовательный рынок Санкт-Петербурга, 

привлечения внебюджетных средств в СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов», Лицензии на право ведения образовательной  

деятельности 0907 № 0000927 от 16.04. 2014 г.; а так же на основании ПЕРЕЧЕНЯ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, ПО 

КОТОРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 16.12.2013 N 1348, от 28.03.2014 N 244; Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513) 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1. Утвердить расчет стоимости по оказанию образовательных услуг в части реализации образовательных программ 

профессионального обучения в СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»  на 2017 год, исходя из затрат на одного обучающегося в 

2016 г., с применением индекса потребительских цен (ИПЦ) на 2017 год в размере значений 107,7 (основание: письмо Комитета 

Финансов Санкт-Петербурга с методическими указаниями по формированию бюджета Санкт-Петербурга на 2017 -2019 г.г.) 

                                                                                                                                                                                                    отв. гл.бух Талбонен В.А. 

2. Формирование учебных групп образовательных программ профессионального обучения утвердить в количестве не менее 5 

человек в учебной группе. В случае меньшего количества заявленных к обучению лиц, бухгалтерии образовательного учреждения 

расчёт стоимости обучения производить применяя принцип рентабельности оказания образовательной услуги. 

                                                                                                                                                                                                    отв. гл.бух Талбонен В.А. 

3. Утвердить перечень образовательных услуг по видам образования «профессиональное обучение» и «дополнительное образование» 

с целью реализации п.3 Распоряжения Комитета по образованию № 1635-р от 16.04.2014 г. «О переоформлении лицензии Санкт-

Петербургскому государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Колледж Водных ресурсов» 

                                                                                                                                                                                   отв. зам. директора Шипота К.А. 

4. Контроль финансового обеспечения реализации образовательных услуг по образовательным программам профессионального 

обучения возлагается на главного бухгалтера СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» Талбонен В.А. 

consultantplus://offline/ref=44E9298BF81B267F84BFDA25D49451A8928F3062C7AE487954E55CE4E676B619D37235F2D8097D2Dl2u6I
consultantplus://offline/ref=44E9298BF81B267F84BFDA25D49451A8928C386BC4A8487954E55CE4E676B619D37235F2D8097D2Cl2uFI
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5. Общий контроль оставляю за собой, с правом утверждения дополнений в перечень предлагаемых к реализации дополнительных 

образовательных программ в соответствии с заявками потребителей образовательных услуг. 

   Руководитель (директор) 

  СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»                                                                                                                      В.П. Гузун 

 
 

Приложение № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ, ПО КОТОРЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 16.12.2013 N 1348, от 28.03.2014 N 244; Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513) 

 

Перечень образовательных услуг по реализации основных программ профессионального обучения –  

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

 
№ п\п; 

№ по 
Приказу 

№ 513  

от 02.07. 

2013 г. 

Код Наименование профессий рабочих, должностей служащих Диапазон 

разрядов 

 

Стоимость Срок 

обучения 

Общее 

количе

ство 

часов 

Профессии рабочих 

Профессии общие для всех отраслей экономики 
1/82 13616 Машинист вентиляционной и аспирационной установок 2 – 3 41 100,00 4 мес. 660 
2/87 13775 Машинист компрессорных установок 2 – 6 52 200,00 5 мес. 840 
3/91 13910 Машинист насосных установок 2 – 6 29 900,00 3 мес. 480 

4/141 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 – 4 29 900,00 3 мес. 480 
5/160 18897 Стропальщик 2 – 6 29 900,00 3 мес. 480 
6/161 19081 Такелажник 2 - 5 29 900,00 3 мес. 480 
7/165 19258 Уборщик производственных помещений 2 29 900,00 3 мес. 480 
8/166 19258 Уборщик служебных помещений 1 29 900,00 3 мес. 480 
9/174 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 - 8 52 200,00 5 мес. 840 

Сварочные работы 
10/52 11618 Газорезчик 1 - 5 52 200,00 5 мес. 840 
11/53 11620 Газосварщик 2 - 6 52 200,00 5 мес. 840 
12/63 19756 Электрогазосварщик 2 - 6 52 200,00 5 мес. 840 

consultantplus://offline/ref=44E9298BF81B267F84BFDA25D49451A8928F3062C7AE487954E55CE4E676B619D37235F2D8097D2Dl2u6I
consultantplus://offline/ref=44E9298BF81B267F84BFDA25D49451A8928C386BC4A8487954E55CE4E676B619D37235F2D8097D2Cl2uFI
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13/65 19906 Электросварщик ручной сварки 2 - 6 52 200,00 5 мес. 840 

Слесарные и слесарно-сборочные работы 
14/207 11945 Жестянщик 2 - 5 52 200,00 5 мес. 840 
15/221 18452 Слесарь-инструментальщик 2 - 8 52 200,00 5 мес. 840 
16/222 18466 Слесарь механосборочных работ 2 - 7 52 200,00 5 мес. 840 
17/223 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 - 8 52 200,00 5 мес. 840 
18/227 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

3 - 5 52 200,00 5 мес. 840 

19/232 18551 Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 2 - 6 52 200,00 5 мес. 840 
20/234 18559 Слесарь-ремонтник 2 - 8 52 200,00 5 мес. 840 
21/235 18560 Слесарь-сантехник 2 - 6 41 100,00 4 мес. 660 

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 
22/101 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2 - 6 42 300,00 4 мес. 680 
23/107 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

2 - 6 42 300,00 4 мес. 680 

24/133 18483 Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

2 - 6 42 300,00 4 мес. 680 

25/134 18489 Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических 

систем 

2 - 6 42 300,00 4 мес. 680 

26/147 19804 Электромонтажник по кабельным сетям 2 - 7 52 200,00 5 мес. 840 
27/148 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (бюджет) 2 48 200,00 10 мес. 774 

 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  2 - 6 52 200,00 5 мес. 840 
28/151 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 - 6 52 200,00 5 мес. 840 

Производство полимерных материалов и изделий из них 
29/84 18346 Сварщик пластмасс 1 - 4 19 900,00 2 мес. 320 

Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов 

 
30/7 14257 Машинист технологических компрессоров 4 - 6 в 2016-2017 уч. году 

проф.подготовка не 

производится 
31/8 14259 Машинист технологических насосов 2 - 7 52 200,00 5 мес. 840 

Обслуживание населения 
32/35 19255 Уборщик мусоропровода 1 - 2 19 900,00 2 мес. 320 
33/36 19262 Уборщик территорий 1 - 2 19 900,00 2 мес. 320 
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34/37.4  Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений  19 900,00 2 мес. 320 

Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов; Водопроводно-канализационное хозяйство; Зеленое 

хозяйство; Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов 

35/6 18449 Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 - 6 в 2016-2017 уч. году 

проф.подготовка не 

производится 

Водопроводно-канализационное хозяйство 

 
36/10 11471 Водораздатчик 1 - 2 19 900,00 2 мес. 320 
37/11 12809 Коагулянщик 2 - 3 29 900,00 3 мес. 480 
38/12 12938 Контролер водопроводного хозяйства 3 29 900,00 3 мес. 480 
39/13 15400 Обходчик водопроводно-канализационной сети 2 - 4 29 900,00 3 мес. 480 
40/14 15424 Озонаторщик 5 в 2016-2017 уч. году 

проф.подготовка не 

производится 
41/15 15523 Оператор водозапорных сооружений 1 - 3 19 900,00 2 мес. 320 
42/16 15578 Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-

канализационном хозяйстве 

2 - 5 29 900,00 3 мес. 480 

43/17 15728 Оператор на аэротенках 2 - 4 29 900,00 3 мес. 480 
44/18 15730 Оператор на биофильтрах 2 29 900,00 3 мес. 480 
45/19 15736 Оператор на иловых площадках 1 - 3 19 900,00 2 мес. 320 
46/20 15740 Оператор на метантенках 2 - 5 29 900,00 3 мес. 480 
47/21 15742 Оператор на отстойниках 2 - 5 29 900,00 3 мес. 480 
48/22 15744 Оператор на песколовках и жироловках 2 - 3 29 900,00 3 мес. 480 
49/23 15752 Оператор на решетке 1 - 3 19 900,00 2 мес. 320 
50/24 15756 Оператор на фильтрах 1 - 4 19 900,00 2 мес. 320 
51/25 15758 Оператор на эмшерах 2 29 900,00 3 мес. 480 
52/26 15784 Оператор очистных сооружений 1 - 3 19 900,00 2 мес. 320 
53/27 15836 Оператор полей орошения и фильтрации 1 - 2 19 900,00 2 мес. 320 
54/28 15957 Оператор пульта управления оборудованием жилых и 

общественных зданий 

1 - 6 19 900,00 2 мес. 320 

55/29 16031 Оператор сооружений по удалению осадка 1 - 2 19 900,00 2 мес. 320 
56/30 16123 Оператор установки по сушке осадка 2 - 5 29 900,00 3 мес. 480 
57/31 16141 Оператор установок по обезвоживанию осадка 2 - 5 29 900,00 3 мес. 480 
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58/32 16155 Оператор хлораторной установки 2 - 4 29 900,00 3 мес. 480 
59/33 18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ 2 - 7 29 900,00 3 мес. 480 

 
Примечание. В  графе "Квалификация" для профессий рабочих указаны присваиваемые по результатам профессионального обучения квалификационные разряды; для должностей служащих - 

категории, классы квалификации. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Приложение № 2 

 

Перечень образовательных услуг по реализации основных программ профессионального обучения  

 

Программы переподготовки рабочих, служащих 

 
№ п\п; 

№ по 
Приказу 

№513 от 

02.07.201

3 г. 

Код Наименование профессий рабочих, должностей служащих Квалификация Стоимость Срок 

обучения 

Общее 

количе

ство 

часов 

Профессии рабочих 

Профессии общие для всех отраслей экономики 
60/82 13616 Машинист вентиляционной и аспирационной установок 2 - 3 28 800,00 2 мес. 330 
61/87 13775 Машинист компрессорных установок 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 
62/91 13910 Машинист насосных установок 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
63/141 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
64/160 18897 Стропальщик 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
65/161 19081 Такелажник 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
66/165 19258 Уборщик производственных помещений 2 21 000,00 1,5 мес. 240 
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67/166 19258 Уборщик служебных помещений 1 21 000,00 1,5 мес. 240 
68/174 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 

Сварочные работы 
69/52 11618 Газорезчик 1 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 
70/53 11620 Газосварщик 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 
71/63 19756 Электрогазосварщик 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 
72/65 19906 Электросварщик ручной сварки 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 

Слесарные и слесарно-сборочные работы 

 
73/207 11945 Жестянщик 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 
74/221 18452 Слесарь-инструментальщик 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 
75/222 18466 Слесарь механосборочных работ 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 
76/223 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 
77/227 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 

78/232 18551 Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 
79/234 18559 Слесарь-ремонтник 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 
80/235 18560 Слесарь-сантехник 2 - 3 28 800,00 2 мес. 330 

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 

 
81/101 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2 - 3 29 600,00 2 мес. 340 
82/107 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

2 - 3 29 600,00 2 мес. 340 

83/133 18483 Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

2 - 3 29 600,00 2 мес. 340 

84/134 18489 Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических 

систем 

2 - 3 29 600,00 2 мес. 340 

85/147 19804 Электромонтажник по кабельным сетям 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 
86/148 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (бюджет) 2 в 2016-2017 уч. году 

переподготовка не 

производится 
 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 

87/151 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 

Производство полимерных материалов и изделий из них 
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88/84 18346 Сварщик пластмасс 2 - 3 13 900,00 1 мес. 160 

Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов 

 
89/7 14257 Машинист технологических компрессоров 4 - 6 в 2016-2017 уч. году 

переподготовка не 

производится 
90/8 14259 Машинист технологических насосов 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 

Обслуживание населения 
91/35 19255 Уборщик мусоропровода 1 - 2 13 900,00 1 мес. 160 
92/36 19262 Уборщик территорий 1 - 2 13 900,00 1 мес. 160 

93/37.4  Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений  13 900,00 1 мес. 160 

Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов; Водопроводно-канализационное хозяйство; Зеленое 

хозяйство; Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов 

94/6 18449 Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 - 6 в 2016-2017 уч. году 

переподготовка не 

производится 

Водопроводно-канализационное хозяйство 
95/10 11471 Водораздатчик 1 - 2 13 900,00 1 мес. 160 
96/11 12809 Коагулянщик 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
97/12 12938 Контролер водопроводного хозяйства 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
98/13 15400 Обходчик водопроводно-канализационной сети 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
99/14 15424 Озонаторщик 5 в 2016-2017 уч. году 

переподготовка не 

производится 
100/15 15523 Оператор водозапорных сооружений 1 - 2 13 900,00 1 мес. 160 
101/16 15578 Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-

канализационном хозяйстве 

2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 

102/17 15728 Оператор на аэротенках 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
103/18 15730 Оператор на биофильтрах 2 21 000,00 1,5 мес. 240 
104/19 15736 Оператор на иловых площадках 1 - 2 13 900,00 1 мес. 160 
105/20 15740 Оператор на метантенках 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
106/21 15742 Оператор на отстойниках 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 



 

36 
 

107/22 15744 Оператор на песколовках и жироловках 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
108/23 15752 Оператор на решетке 1 - 2 13 900,00 1 мес. 160 

109/24 15756 Оператор на фильтрах 1 - 2 13 900,00 1 мес. 160 

110/25 15758 Оператор на эмшерах 2 21 000,00 1,5 мес. 240 
111/26 15784 Оператор очистных сооружений 1 - 2 13 900,00 1 мес. 160 

 112/27 15836 Оператор полей орошения и фильтрации 1 - 2 13 900,00 1 мес. 160 

113/28 15957 Оператор пульта управления оборудованием жилых и 

общественных зданий 

1 - 2 13 900,00 1 мес. 160 

114/29 16031 Оператор сооружений по удалению осадка 1 - 2 13 900,00 1 мес. 160 

115/30 16123 Оператор установки по сушке осадка 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
116/31 16141 Оператор установок по обезвоживанию осадка 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
117/32 16155 Оператор хлораторной установки 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
118/33 18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 

 
Примечание: В графе "Квалификация" для профессий рабочих указаны присваиваемые по результатам профессионального обучения квалификационные разряды; для должностей служащих - 

категории, классы квалификации. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Приложение № 3 

Перечень образовательных услуг по реализации основных программ профессионального обучения  

 

Программы повышения квалификации рабочих, служащих 

 
№ п\п; 

№ по 
Приказу 

№513 от 

02.07.201

3 г. 

Код Наименование профессий рабочих, должностей служащих Квалификация Стоимость Срок 

обучения 

Общее 

количе

ство 

часов 
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Профессии рабочих 

Профессии общие для всех отраслей экономики 
119/82 13616 Машинист вентиляционной и аспирационной установок 2 – 3 28 800,00 2 мес. 330 
120/87 13775 Машинист компрессорных установок 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 
121/91 13910 Машинист насосных установок 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 

122/141 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
123/160 18897 Стропальщик 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
124/161 19081 Такелажник 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
125/174 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 - 3 21 000,00 2,5 мес. 420 

Сварочные работы 
126/53 11620 Газосварщик 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 
127/63 19756 Электрогазосварщик 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 
128/65 19906 Электросварщик ручной сварки 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 

Слесарные и слесарно-сборочные работы 
129/207 11945 Жестянщик 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 
130/221 18452 Слесарь-инструментальщик 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 
131/222 18466 Слесарь механосборочных работ 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 
132/223 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 
133/227 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

3 36 600,00 2,5 мес. 420 

134/232 18551 Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 
135/234 18559 Слесарь-ремонтник 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 
136/235 18560 Слесарь-сантехник 2 - 3 28 800,00 2 мес. 330 

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 
137/101 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2 - 3 29 600,00 2 мес. 340 
138/107 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

2 - 3 29 600,00 2 мес. 340 

139/133 18483 Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

2 - 3 29 600,00 2 мес. 340 

140/134 18489 Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических 

систем 

2 - 3 29 600,00 2 мес. 340 

141/147 19804 Электромонтажник по кабельным сетям 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 
142/148 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  2 - 3 в 2016-

2017 уч. 
2,5 мес. 420 
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году 

переподго

товка не 

производи

тся 
143/151 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 

Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов    36 600,00 

144/8 14259 Машинист технологических насосов 2 - 3 36 600,00 2,5 мес. 420 

Обслуживание населения 

Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов; Водопроводно-канализационное хозяйство; Зеленое 

хозяйство; Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов 

145/6 18449 Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 - 6 в 2016-2017 уч. году 

переподготовка не 

производится 

Водопроводно-канализационное хозяйство 
146/10 11471 Водораздатчик 1 - 2 13 900,00 1 мес. 160 
147/11 12809 Коагулянщик 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
148/12 12938 Контролер водопроводного хозяйства 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
149/13 15400 Обходчик водопроводно-канализационной сети 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
150/14 15424 Озонаторщик 5 в 2016-2017 уч. году 

переподготовка не 

производится 
151/15 15523 Оператор водозапорных сооружений 1 - 2 13 900,00 1 мес. 160 
152/16 15578 Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-

канализационном хозяйстве 

2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 

153/17 15728 Оператор на аэротенках 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
154/18 15730 Оператор на биофильтрах 2 21 000,00 1,5 мес. 240 
155/19 15736 Оператор на иловых площадках 1 - 2 13 900,00 1 мес. 160 
156/20 15740 Оператор на метантенках 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
157/21 15742 Оператор на отстойниках 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
158/22 15744 Оператор на песколовках и жироловках 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
159/23 15752 Оператор на решетке 1 - 2 13 900,00 1 мес. 160 

160/24 15756 Оператор на фильтрах 1 - 2 13 900,00 1 мес. 160 

161/25 15758 Оператор на эмшерах 2 21 000,00 1,5 мес. 240 
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162/26 15784 Оператор очистных сооружений 1 - 2 13 900,00 1 мес. 160 

 163/27 15836 Оператор полей орошения и фильтрации 1 - 2 13 900,00 1 мес. 160 

164/28 15957 Оператор пульта управления оборудованием жилых и 

общественных зданий 

1 - 2 13 900,00 1 мес. 160 

165/29 16031 Оператор сооружений по удалению осадка 1 - 2 13 900,00 1 мес. 160 

166/30 16123 Оператор установки по сушке осадка 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
167/31 16141 Оператор установок по обезвоживанию осадка 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
168/32 16155 Оператор хлораторной установки 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 
169/33 18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ 2 - 3 21 000,00 1,5 мес. 240 

 
Примечание: В графе "Квалификация" для профессий рабочих указаны присваиваемые по результатам профессионального обучения квалификационные разряды; для должностей служащих - 

категории, классы квалификации. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

40 
 

Приложение № 4 

Перечень образовательных услуг по реализации основных программ профессионального обучения  

 

Программы повышения квалификации рабочих, служащих           со 2 на 3 разряд 

 
№ п\п; 

№ по 
Приказу 

№513 от 

02.07.201

3 г. 

Код Наименование профессий рабочих, должностей служащих Квалификация Стоимость Срок 

обучения 

Общее 

количе

ство 

часов 

Профессии рабочих 

Профессии общие для всех отраслей экономики 
170/82 13616 Машинист вентиляционной и аспирационной установок 3 12 400,00 1 мес. 100 
171/87 13775 Машинист компрессорных установок 3 12 400,00 1 мес. 100 

172/91 13910 Машинист насосных установок 3 12 400,00 1 мес. 100 

173/141 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 12 400,00 1 мес. 100 

174/160 18897 Стропальщик 3 12 400,00 1 мес. 100 

175/161 19081 Такелажник 3 12 400,00 1 мес. 100 

176/174 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 12 400,00 1 мес. 100 

Сварочные работы 
177/52 11618 Газорезчик 3 12 400,00 1 мес. 100 

178/53 11620 Газосварщик 3 12 400,00 1 мес. 100 

179/63 19756 Электрогазосварщик 3 12 400,00 1 мес. 100 

180/65 19906 Электросварщик ручной сварки 3 12 400,00 1 мес. 100 

Слесарные и слесарно-сборочные работы 
181/207 11945 Жестянщик 3 12 400,00 1 мес. 100 



 

41 
 

182/221 18452 Слесарь-инструментальщик 3 12 400,00 1 мес. 100 

183/222 18466 Слесарь механосборочных работ 3 12 400,00 1 мес. 100 

184/223 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 12 400,00 1 мес. 100 

185/227 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

3 12 400,00 1 мес. 100 

186/232 18551 Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 3 12 400,00 1 мес. 100 

187/234 18559 Слесарь-ремонтник 3 12 400,00 1 мес. 100 

188/235 18560 Слесарь-сантехник 3 12 400,00 1 мес. 100 

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 
189/101 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 12 400,00 1 мес. 100 

190/107 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

3 12 400,00 1 мес. 100 

191/133 18483 Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

3 12 400,00 1 мес. 100 

192/134 18489 Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических 

систем 

3 12 400,00 1 мес. 100 

193/147 19804 Электромонтажник по кабельным сетям 3 12 400,00 1 мес. 100 

194/148 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  3 12 400,00 1 мес. 100 

195/151 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 12 400,00 1 мес. 100 

Производство полимерных материалов и изделий из них 
196/84 18346 Сварщик пластмасс 3 12 400,00 1 мес. 100 

Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов 
197/8 14259 Машинист технологических насосов 3 12 400,00 1 мес. 100 

Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов; Водопроводно-канализационное хозяйство; Зеленое 

хозяйство; Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов 
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198/6 18449 Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 3 в 2016-2017 уч. году 

переподготовка не 

производится 

Водопроводно-канализационное хозяйство 
199/11 12809 Коагулянщик 3 12 400,00 1 мес. 100 

200/12 12938 Контролер водопроводного хозяйства 3 12 400,00 1 мес. 100 

201/13 15400 Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 12 400,00 1 мес. 100 

202/15 15523 Оператор водозапорных сооружений           3 12 400,00 1 мес. 100 

203/16 15578 Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-

канализационном хозяйстве 

3 12 400,00 1 мес. 100 

204/17 15728 Оператор на аэротенках 3 12 400,00 1 мес. 100 

205/19 15736 Оператор на иловых площадках 3 12 400,00 1 мес. 100 

206/20 15740 Оператор на метантенках 3 12 400,00 1 мес. 100 

207/21 15742 Оператор на отстойниках 3 12 400,00 1 мес. 100 

208/22 15744 Оператор на песколовках и жироловках 3 12 400,00 1 мес. 100 

209/23 15752 Оператор на решетке 3 12 400,00 1 мес. 100 

210/24 15756 Оператор на фильтрах 3 12 400,00 1 мес. 100 

211/26 15784 Оператор очистных сооружений 3 12 400,00 1 мес. 100 

212/28 15957 Оператор пульта управления оборудованием жилых и 

общественных зданий 

3 12 400,00 1 мес. 100 

   3 12 400,00  100 

213/30 16123 Оператор установки по сушке осадка 3 12 400,00 1 мес. 100 

214/31 16141 Оператор установок по обезвоживанию осадка 3 12 400,00 1 мес. 100 
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215/32 16155 Оператор хлораторной установки 3 12 400,00 1 мес. 100 

216/33 18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 12 400,00 1 мес. 100 

 
Примечание: В графе "Квалификация" для профессий рабочих указаны присваиваемые по результатам профессионального обучения квалификационные разряды; для должностей служащих - 

категории, классы квалификации. Предоставляется возможность проведения обучения в форме Экстерната. 

 

 

 

 

 
 

Приложение № 5 

Перечень образовательных услуг по реализации основных программ профессионального обучения  

Программы повышения квалификации рабочих, служащих           с 3 на 4 разряд 

 
№ п\п; 

№ по 
Приказ

у №513 

от 

02.07.20

13 г. 

Код Наименование профессий рабочих, должностей служащих Квалификация Стоимост

ь 

Срок 

обучения 

Общее 

колич

ество 

часов 

Профессии рабочих 

Профессии общие для всех отраслей экономики 
217/87 13775 Машинист компрессорных установок 4 12 400,00 1 мес. 100 

218/91 13910 Машинист насосных установок 4 12 400,00 1 мес. 100 

219/141 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 12 400,00 1 мес. 100 

220/160 18897 Стропальщик 4 12 400,00 1 мес. 100 

221/161 19081 Такелажник 4 12 400,00 1 мес. 100 

222/174 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

4 12 400,00 1 мес. 100 

Сварочные работы 
223/52 11618 Газорезчик 4 12 400,00 1 мес. 100 
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224/53 11620 Газосварщик 4 12 400,00 1 мес. 100 

225/63 19756 Электрогазосварщик 4 12 400,00 1 мес. 100 

226/65 19906 Электросварщик ручной сварки 4 12 400,00 1 мес. 100 

Слесарные и слесарно-сборочные работы 
227/207 11945 Жестянщик 4 12 400,00 1 мес. 100 

228/221 18452 Слесарь-инструментальщик 4 12 400,00 1 мес. 100 

229/222 18466 Слесарь механосборочных работ 4 12 400,00 1 мес. 100 

230/223 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 12 400,00 1 мес. 100 

231/227 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

4 12 400,00 1 мес. 100 

232/232 18551 Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 4 12 400,00 1 мес. 100 

233/234 18559 Слесарь-ремонтник 4 12 400,00 1 мес. 100 

234/235 18560 Слесарь-сантехник 4 12 400,00 1 мес. 100 

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 
235/101 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 12 400,00 1 мес. 100 

236/107 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

4 12 400,00 1 мес. 100 

237/133 18483 Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

4 12 400,00 1 мес. 100 

238/134 18489 Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических 

систем 

4 12 400,00 1 мес. 100 

239/147 19804 Электромонтажник по кабельным сетям 4 12 400,00 1 мес. 100 

240/148 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  4 12 400,00 1 мес. 100 
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241/151 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 12 400,00 1 мес. 100 

Производство полимерных материалов и изделий из них 
242/84 18346 Сварщик пластмасс 4 12 400,00 1 мес. 100 

Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов 
243/8 14259 Машинист технологических насосов 4 12 400,00 1 мес. 100 

244/7 14257 Машинист технологических компрессоров 4 12 400,00 1 мес. 100 

Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов; Водопроводно-канализационное хозяйство; Зеленое 

хозяйство; Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов 

245/6 18449 Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 12 400,00 1 мес. 100 

Водопроводно-канализационное хозяйство 
246/13 15400 Обходчик водопроводно-канализационной сети 4 12 400,00 1 мес. 100 
247/14 15424 Озонаторщик 4 обучение проводится с 5 

разряда 
248/16 15578 Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-

канализационном хозяйстве 

4 12 400,00 1 мес. 100 

249/20 15740 Оператор на метантенках 4 12 400,00 1 мес. 100 

250/21 15742 Оператор на отстойниках 4 12 400,00 1 мес. 100 

251/24 15756 Оператор на фильтрах 4 12 400,00 1 мес. 100 

252/28 15957 Оператор пульта управления оборудованием жилых и 

общественных зданий 

4 12 400,00 1 мес. 100 

253/30 16123 Оператор установки по сушке осадка 4 12 400,00 1 мес. 100 

254/31 16141 Оператор установок по обезвоживанию осадка 4 12 400,00 1 мес. 100 

255/32 16155 Оператор хлораторной установки 4 12 400,00 1 мес. 100 

256/33 18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 12 400,00 1 мес. 100 

 
Примечание: В графе "Квалификация" для профессий рабочих указаны присваиваемые по результатам профессионального обучения квалификационные разряды; для должностей служащих - 
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категории, классы квалификации. Предоставляется возможность проведения обучения в форме Экстерната. 

 
 

 

Приложение № 6 

Перечень образовательных услуг по реализации основных программ профессионального обучения  

 

Программы повышения квалификации рабочих, служащих           с 4 на 5 разряд 

 
№ п\п; 

№ по 
Приказу 

№513 от 

02.07.201

3 г. 

Код Наименование профессий рабочих, должностей служащих Квалификация Стоимость Срок 

обучения 

Общее 

количе

ство 

часов 

Профессии рабочих 

Профессии общие для всех отраслей экономики 
257/87 13775 Машинист компрессорных установок 5 12 400,00 1 мес. 100 

258/91 13910 Машинист насосных установок 5 12 400,00 1 мес. 100 

259/160 18897 Стропальщик 5 12 400,00 1 мес. 100 

260/161 19081 Такелажник 5 12 400,00 1 мес. 100 

261/174 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 12 400,00 1 мес. 100 

Сварочные работы 
262/52 11618 Газорезчик 5 12 400,00 1 мес. 100 

263/53 11620 Газосварщик 5 12 400,00 1 мес. 100 

264/63 19756 Электрогазосварщик 5 12 400,00 1 мес. 100 

265/65 19906 Электросварщик ручной сварки 5 12 400,00 1 мес. 100 

Слесарные и слесарно-сборочные работы 
266/207 11945 Жестянщик 5 12 400,00 1 мес. 100 
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267/221 18452 Слесарь-инструментальщик 5 12 400,00 1 мес. 100 

268/222 18466 Слесарь механосборочных работ 5 12 400,00 1 мес. 100 

269/223 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 12 400,00 1 мес. 100 

270/227 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования 

5 12 400,00 1 мес. 100 

271/232 18551 Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 5 12 400,00 1 мес. 100 

272/234 18559 Слесарь-ремонтник 5 12 400,00 1 мес. 100 

273/235 18560 Слесарь-сантехник 5 12 400,00 1 мес. 100 

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 
274/101 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 12 400,00 1 мес. 100 

275/107 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

5 12 400,00 1 мес. 100 

276/133 18483 Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

5 12 400,00 1 мес. 100 

277/134 18489 Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических 

систем 

5 12 400,00 1 мес. 100 

278/147 19804 Электромонтажник по кабельным сетям 5 12 400,00 1 мес. 100 

279/148 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  5 12 400,00 1 мес. 100 

280/151 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 12 400,00 1 мес. 100 

Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов 
281/8 14259 Машинист технологических насосов 5 12 400,00 1 мес. 100 

282/7 14257 Машинист технологических компрессоров 5 12 400,00 1 мес. 100 

Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов; Водопроводно-канализационное хозяйство; Зеленое 

хозяйство; Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов 
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283/6 18449 Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 12 400,00 1 мес. 100 

Водопроводно-канализационное хозяйство 

 
284/14 15424 Озонаторщик 5 12 400,00 1 мес. 100 

285/16 15578 Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-

канализационном хозяйстве 

5 12 400,00 1 мес. 100 

286/20 15740 Оператор на метантенках 5 12 400,00 1 мес. 100 

287/21 15742 Оператор на отстойниках 5 12 400,00 1 мес. 100 

288/28 15957 Оператор пульта управления оборудованием жилых и 

общественных зданий 

5 12 400,00 1 мес. 100 

289/30 16123 Оператор установки по сушке осадка 5 12 400,00 1 мес. 100 

290/31 16141 Оператор установок по обезвоживанию осадка 5 12 400,00 1 мес. 100 

291/33 18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 12 400,00 1 мес. 100 

 

Примечание. В графе "Квалификация" для профессий рабочих указаны присваиваемые по результатам профессионального обучения квалификационные разряды; для должностей служащих - 

категории, классы квалификации. Предоставляется возможность проведения обучения в форме Экстерната. 
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Приложение № 7 

Перечень образовательных услуг по реализации основных программ профессионального обучения  

 

Программы повышения квалификации рабочих, служащих           с 5 на 6 разряд 

 
№ п\п; 

№ по 
Приказу 

№513 от 

02.07.201

3 г. 

Код Наименование профессий рабочих, должностей служащих Квалификация Стоимость Срок 

обучения 

Общее 

количе

ство 

часов 

Профессии рабочих 

Профессии общие для всех отраслей экономики 
292/87 13775 Машинист компрессорных установок 6 12 400,00 1 мес. 100 

293/91 13910 Машинист насосных установок 6 12 400,00 1 мес. 100 

294/160 18897 Стропальщик 6 12 400,00 1 мес. 100 

295/174 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 12 400,00 1 мес. 100 

Сварочные работы 
296/53 11620 Газосварщик 6 12 400,00 1 мес. 100 

297/63 19756 Электрогазосварщик 6 12 400,00 1 мес. 100 

298/65 19906 Электросварщик ручной сварки 6 12 400,00 1 мес. 100 

Слесарные и слесарно-сборочные работы 

 
299/221 18452 Слесарь-инструментальщик 6 12 400,00 1 мес. 100 

300/222 18466 Слесарь механосборочных работ 6 12 400,00 1 мес. 100 

301/223 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 12 400,00 1 мес. 100 

302/232 18551 Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 6 12 400,00 1 мес. 100 



 

50 
 

303/234 18559 Слесарь-ремонтник 6 12 400,00 1 мес. 100 

304/235 18560 Слесарь-сантехник 6 12 400,00 1 мес. 100 

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 
305/101 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 6 12 400,00 1 мес. 100 

306/107 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

6 12 400,00 1 мес. 100 

307/133 18483 Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

6 12 400,00 1 мес. 100 

308/134 18489 Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических 

систем 

6 12 400,00 1 мес. 100 

309/147 19804 Электромонтажник по кабельным сетям 6 12 400,00 1 мес. 100 

310/148 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  6 12 400,00 1 мес. 100 

311/151 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 12 400,00 1 мес. 100 

Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов 
312/8 14259 Машинист технологических насосов 6 12 400,00 1 мес. 100 

313/7 14257 Машинист технологических компрессоров 6 12 400,00 1 мес. 100 

Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов; Водопроводно-канализационное хозяйство; Зеленое 

хозяйство; Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов 

314/6 18449 Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 6 12 400,00 1 мес. 100 

Водопроводно-канализационное хозяйство 
315/28 15957 Оператор пульта управления оборудованием жилых и 

общественных зданий 

6 12 400,00 1 мес. 100 

316/33 18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 12 400,00 1 мес. 100 

 

Примечание. В графе "Квалификация" для профессий рабочих указаны присваиваемые по результатам профессионального обучения квалификационные разряды; для должностей служащих - категории, классы 
квалификации. Предоставляется возможность проведения обучения в форме Экстерната. 
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Приложение № 8 

Перечень образовательных услуг по реализации основных программ профессионального обучения  

 

Программы повышения квалификации рабочих, служащих           с 6 на 7 и 8 разряд 

 
№ п\п; 

№ по 
Приказу 

№513 от 

02.07.201

3 г. 

Код Наименование профессий рабочих, должностей служащих Квалификация Стоимость Срок 

обучения 

Общее 

количе

ство 

часов 

Профессии рабочих 

Профессии общие для всех отраслей экономики 
317/174 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 7 - 8 12 400,00 1 мес. 100 

Слесарные и слесарно-сборочные работы 

 
318/221 18452 Слесарь-инструментальщик 7 - 8 12 400,00 1 мес. 100 

319/222 18466 Слесарь механосборочных работ 7 12 400,00 1 мес. 100 

320/223 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 - 8 12 400,00 1 мес. 100 

321/234 18559 Слесарь-ремонтник 7 - 8 12 400,00 1 мес. 100 

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 
322/147 19804 Электромонтажник по кабельным сетям 7 12 400,00 1 мес. 100 

Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов 

 
323/8 14259 Машинист технологических насосов 7 12 400,00 1 мес. 100 

Водопроводно-канализационное хозяйство 
324/33 18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ 7 12 400,00 1 мес. 100 

 

Примечание. В графе "Квалификация" для профессий рабочих указаны присваиваемые по результатам профессионального обучения квалификационные разряды; для должностей служащих - 

категории, классы квалификации. Предоставляется возможность проведения обучения в форме Экстерната. 
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Приложение № 9 

Перечень образовательных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ  

- дополнительных общеразвивающих программ. 

Вид образования: дополнительное образование. 

Подвид дополнительного образования: дополнительное образование детей и взрослых.  

 
 

Перечень образовательных услуг по 

реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

 

Вид образовательной 

программы / Подвид 

дополнительного 

образования. 

Кол-во часов и 

срок обучения 

        Стоимость 

(руб.) 

Кол-во часов и срок 

обучения 

Стоимость  

(руб.) 

1). 

«Основы делопроизводства с 

использованием компьютера» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

2). 

«Основы монтажа внутренних 

электрических сетей квартиры, 

дачного домика, коттеджа» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

3). 

«Основы бытовой электросварки» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

4). 

«Основы компьютерного дизайна 

интерьера» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

5). 

«Основы технико-графической 

развертки водоотлива дачного 

домика (коттеджа)» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

6). 

«Основы техники освоения 

латинской клавиатуры на 

персональном компьютере» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 

 

8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 
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7). 

«Основы пользования ПК» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

8). 

«Основы бухгалтерского учета» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 

 

8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

9). 

«Основы права в коммунальном 

хозяйстве» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

10). 

«Основы устройства кровли 

дачного домика, коттеджа» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 

 

8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

11). 

«Основы слесарных работ на 

приусадебном участке» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 

 

8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

12). 

«Основы плотницких  работ» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

13). 

«Основы навыков быстрого 

чтения» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

14). 

«Основы гигиены жилища» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

15). 

«Основы домоводства» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

72 ч. 

6 мес. 
8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 
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детей и взрослых 

16). 

«Основы экономики бюджета 

семьи» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

17). 

«Основы обустройства 

безопасности жилья» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

18). 

«Основы уборки общественных 

помещений и мест общего 

пользования» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 

 

8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

19). 

«Основы жестяницких работ» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

20). 

«Основы русской культуры»  

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

21). 

«Основы технического рисунка» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

22). 

«Основы теории решения 

изобретательских задач» (ТРИЗ) 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

23). 

«Основы химического процесса 

сварочного производства» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 
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24). 

«Основы технологии 

водоснабжения» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

25). 

«Основы технологии 

водоотведения» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
8 900,00 36 час. 

3 мес. 
4 500,00 

 

Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности 

 
Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Общефизическая 

подготовка  «Баскетбол»  

дополнительное образование детей и 

взрослых 
1 занятие  в неделю 

(продолжительность 2 часа) 
5 700.00 в месяц за группу 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Общефизическая 

подготовка «Карате»  

дополнительное образование детей и 

взрослых 
4 занятия в неделю 

 

13 100.00 в месяц за группу 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Общефизическая 

подготовка  «Баскетбол»  

дополнительное образование детей и 

взрослых 
1 занятие  в неделю 

(продолжительность 3 часа) 
8 600.00 в месяц за группу 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Общефизическая 

подготовка «Кюдо» 

дополнительное образование детей и 

взрослых 
2 занятия в неделю 

 

5 700.00 в месяц за группу 

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Общефизическая 

подготовка «Бальные танцы»  

дополнительное образование детей и 

взрослых 
4 занятия в неделю 

 

20 700.00 в месяц за группу  

Дополнительная общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности «Общефизическая 

подготовка «Тайский бокс»  

дополнительное образование детей и 

взрослых 
3 занятия в неделю 

 

17 100.00 в месяц за группу 

Дополнительная общеразвивающая дополнительное образование детей и 2 занятия  в неделю 11 400.00 в месяц за группу 
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программа физкультурно-спортивной 

направленности «Общефизическая 

подготовка  «Баскетбол»  

взрослых  
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2.4 . Социальный статус семей обучающихся (сведения на 

01.01.2017) 

  
Контингент 

 

Характеристика Кол-во обучающихся 

число % 

 

 

521 

Живущие в полной семье 313 60 

Живущие в неполной семье 163 31,2 

Живущие в неполной семье, 

имеющей потерю кормильца 

26 5 

Живущие в многодетной семье 21 4 

Обучающиеся - дети-сироты и 

лица из их числа 

35 6,7 

 Обучающиеся из 

малообеспеченных семей 

112 21,4 

инвалиды - - 

 

2.5. Приемы и методы повышения мотивации образовательной 

деятельности обучающихся. 

 

Формирование мотивации к обучению- дело общественной 

важности.  

Развитие личности обучающегося в системе образования обеспечивается, 

прежде всего, через формирование универсальных учебных действий, т.е. 

способностью к саморазвитию, самосовершенствованию, умению учиться. 

Эта возможность обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию 

обучающихся в различных предметных областях познания и мотивацию к 

обучению. В формировании учебной мотивации, несомненно, особо 

значимым является интерес. Интерес к конкретному учебному предмету 

служит необходимой предпосылкой обучения. При наличии устойчивого 

интереса значительно облегчается процесс развития у него когнитивных 

(познавательных) функций и жизненно важных умений. Однако нужно 

учитывать и то, что человек включается в любую деятельность только 

тогда, когда это нужно именно ему, когда у него имеются определенные 

мотивы для ее выполнения. Поэтому педагогу важно знать причины 

порождающие у учащихся мотив к учению, для того, чтобы регулировать 

их проявление. 

Современные требования к качеству образования меняют установки 

педагога и методы обучения. Активно вводятся приемы педагогической 

деятельности, повышающих учебную мотивацию у детей. Ведется 

совместная работа по осмыслению и принятию цели предстоящей 

деятельности и постановке учебных задач; учет возрастных особенностей 

обучающихся; выбор действия в соответствии с возможностями 

конкретного обучающегося; использование проблемных ситуаций, споров, 

дискуссий; нестандартные формы проведения уроков; создание ситуации 
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успеха; создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества на уроке; 

использование групповых и коллективных форм организации учебной 

деятельности; использование познавательных и дидактических игр, 

игровых технологий; применение поощрения и порицания. 

 

2.6 О результативности воспитательной работы. 

 

Целью воспитательной работы в Колледже на 2016/2017 учебный год 

было создание условий для формирования духовно-развитой, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный 

выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных 

социокультурных условиях 

В организации деятельности студентов использовались разные формы, 

методы и средства работы: классные часы, информационные минутки, 

дискуссии, тестирование, анкетирование, конкурсы, фестивали, 

соревнования, концерты, субботники, студенческие праздники, акции... 

Большая работа ведется по профилактике терроризма, экстремистских 

проявлений и других негативных явлений. Специалисты ЦПМС центра 

проводят лекции и интерактивные занятия с обучающимися по 

толерантному поведению в обществе. 

Эти методы работы позволяют задействовать в воспитательной 

деятельности большинство студентов Колледжа.  

За текущий год 38 обучающихся поучаствовали в семинарах и 

конференциях, 14 человек приняли участие в городских олимпиадах, 47 

человек в конкурсах. Активно и познавательно, в рамках декады 

общеобразовательных дисциплин, ежегодно проходит игра по станциям 

«Мир знаний». 

В работе органов студенческого самоуправления принимает участие 20 

человек. Основной задачей совета является выявление и наиболее полное 

использование учебно- творческого потенциала и привлечение 

обучающихся к сотворчеству и сотрудничеству с педагогическим 

коллективом в организации внеурочной воспитательной деятельности а так 

же развитие у обучающихся навыков управленческой деятельности, 

умения работать в коллективе. 

Студенческий совет принимает участие в подготовке к разным 

тематическим конкурсам и мероприятиям Колледжа. Ребята помогают в 

оформлении тематических газет, рисунков, а также составляют сводную 

ведомость посещения занятий. 

В направлении Духовно-нравственное развитие и воспитание были 

проведены мероприятия, в основе которых активизация духовно-

нравственной и культурно-исторической преемственности поколений, 

формирование активной жизненной позиции, проявление чувств 
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благородства и сострадания, проявление заботы о людях пожилого 

возраста. 

Охват обучающихся мероприятиями воспитательного характера 

увеличивается. Прослеживается позитивная динамика в сторону здорового 

образа жизни. 

Но наряду с положительными тенденциями нужно отметить и недоработки 

в развитии творческого потенциала студентов Колледжа. Результативность 

участия обучающихся в различных конкурсах районного и городского 

уровня слабая. Количество социальных инициатив пока неизменно. Но в 

этой части ведется работа. 7 педагогов Колледжа проходят обучение по 

вопросам поддержки молодежных социальных инициатив. Это является 

приоритетным направлением для дальнейшей работы. 

Большое внимание в Колледже уделяется спортивно-оздоровительной 

работе. Она направлена на развитие у обучающихся физических и 

духовных сил, укрепление выносливости и психологической устойчивости. 

В рамках спортивно-оздоровительной работы в Колледже проводятся 

соревнования по различным видам спорта, ежегодно проводится «День 

Здоровья».   

С целью занятости студентов во внеучебное время в Колледже 

ведутся занятия по Дополнительным Образовательным программам. В 

Колледже работает 12 секций разной направленности, в которых 

занимается примерно 257 человек.  

На внутреннем контроле Колледжа находится 13 подростков.  

Из них 8 обучающихся вовлечены в досуговую деятельность. 

 3 человека занимается в секции по «Волейболу», 1-настольным 

теннисом,  

 2 человека в секции по «Футболу»,   

 2 человека активно развивают «Волонтерское движение».  

  С остальными проводится индивидуальная работа по вовлечению их 

в общественную жизнь Колледжа, выявлению у них склонностей и 

интересов. На базе Колледжа работает тренажерный зал, который активно 

посещают подростки, стоящие на учете. Несколько обучающихся «группы 

риска» интересуются экстремальными видами спорта, занимаются 

скейтбордом. Ежемесячно проводятся спортивные мероприятия внутри 

Колледжа с привлечением трудных подростков: по настольному теннису, 

стритболу, баскетболу, волейболу, ОФП.  

В социально-значимой деятельности задействовано около 36 

студентов Колледжа. 

Примерно 52 человека состоит в общественных организациях и 

объединениях. Студенты занимаются донорством, поисковой работой, 

вопросами экологической безопасности и др. 

С целью развития добровольческого и волонтерского движения в 

Колледже осуществляет свою деятельность волонтерский отряд. 

Студенты-добровольцы участники добровольческих и экологических 
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акций, активного направления популяризации здорового образа жизни, 

спорта, отказа от курения, алкоголя и наркотиков. 

Значительное внимание в Колледже уделяется правовому воспитанию 

обучающихся и профилактике правонарушений.  Регулярно проводятся 

ряд мероприятий, в том числе приглашаются инспектора ОДН УМВД и 

другие специалисты, которые проводят мероприятия в профилактических 

целях: индивидуальные беседы, лекции-презентации, круглые столы, 

консультации, групповые дискуссии, просмотр видеофильмов, акции, 

родительские собрания.  

В Колледже работает Совет по профилактике правонарушений, 

основной задачей которого является работа с неуспевающими 

обучающимися, оказание консультативной помощи подросткам и их 

родителям, предупреждение правонарушений, нарушений правил 

внутреннего распорядка и Устава образовательного учреждения.    

Есть положительные моменты в работе данного направления. В первую 

очередь надо отметить снижение числа правонарушений, количество 

уголовных дел несколько сократилось; никто из студентов не замечен в 

употреблении наркотиков и психотропных веществ, нет случаев драк.  

Если соотнести полученные результаты с достижениями прошлых лет, 

то можно сказать, что стали более очевидными тенденции происходящих 

изменений, прослеживается эффективность воспитательного процесса. 

Порядок координации деятельности педагогической, медицинской, 

психологической и социальных служб Колледжа регулируются 

положением о социально-психологической службе Колледжа. 
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3 Оценка системы управления. 

 

Целью разработки Программы стратегического развития СПб. ГБПОУ 

«Колледж Водных ресурсов» является обеспечение условий для 

удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в 

качественном образовании путем обновления структуры и содержания 

образования, развития фундаментальности и практической направленности 

образовательных программ, формирования системы непрерывного 

образования для  рынка труда Санкт-Петербурга резерва 

квалифицированных рабочих – потенциальных работников ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга» и других предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, строительного и энергетического комплекса, - 

обладающих оптимальными отраслевыми профессиональными 

компетенциями - адекватными применяемым в условиях современного 

развития Санкт-Петербурга производственным технологиям, 

оборудованию и особенностям производства работ. Максимально 

соответствующих запросам работодателей. 

3.1. Основные направления развития Колледжа: 

Совершенствование системы управления Колледжем  

1. Переход на новую версию международного стандарта ISO 

9001:2016 до ноября 2018 года в соответствии с требованием о трехлетнем 

переходом периоде. 

2. Совершенствование эффективной системы управления Колледжем в 

современных социально-экономических условиях. 

Качественная подготовка специалистов 
1. Открытие новых специальностей в соответствии с потребностями 

рынка труда 

Отлицензированы 2 специальности на 2017год. 

2. Формирование контрольных цифр приема в Колледж с учетом 

потребностей в рабочих кадрах и специалистах среднего звена. 

3. Совершенствование договорных отношений с работодателями. 

4. Развитие дополнительных образовательных услуг, подготовка и 

повышение квалификации специалистов и рабочих. 

5. Осуществление интеграции с образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования. 

3.2. Характеристика социальной работы ПОУ. 

Оценка работы педагога-психолога происходит по следующим 

критериям: 

 учет количества часов проведенных консультаций, тренингов, 

диагностических работ. 

 наличие индивидуальных карт психологического сопровождения 

детей группы риска и детей-сирот 
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 наличие протоколов консультаций 

 наличие результатов групповой диагностики в форме заключений 

 наличие тренинговых программ 

 наличие диагностического инструментария 

 ведение учета работы в журнале психолога 

К основным направлениям деятельности психолога относятся: 

1. Социально-психологическая диагностика (изучение индивидуальных 

психологических особенностей всех субъектов образовательного процесса, 

выявление психологических причин нарушений в обучении и развитии). 

2. Социально-психологическая профилактика (оказание психологической 

поддержки развития личности, предупреждение возможных девиаций 

поведения, оказание социально-психологической помощи и поддержки 

преподавателям, студентам и их родителям). 

3.  Социально-психологическая коррекция (индивидуальная и групповая 

психологическая коррекция трудностей в обучении студентов, в том числе 

связанных с мотивационной сферой личности, проведение социально-

терапевтических консультаций нуждающимся студентам и их родителям). 

4. Социально-психологическое консультирование (психологическое 

консультирование всех участников образовательного процесса по 

вопросам обучения, развития, проблемам жизненного самоопределения, 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками). 

5.  Социально-психологическое просвещение (повышение социально-

психологической компетентности педагогов, студентов и их родителей). 

6. Организационно-методическая деятельность (подготовка методических 

материалов, обработка результатов психодиагностики, их анализ и 

оформление). 

Оценка организации взаимодействия семьи и образовательного 

учреждения: 

Организация информирования родителей (законных представителей) 

воспитанников о правах и обязанностях воспитанников, о правах и 

обязанностях родителей (законных представителей) в сфере образования 

 Наличие, качество и реализация планов работы и протоколов общих 

и групповых родительских собраний. 

 Обеспечение доступности для родителей локальных нормативных 

актов и иных нормативных документов 

 Содержание и организация работы сайта Колледжа 
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4. Оценка содержания, качества подготовки обучающихся и 

востребованности выпускников. 

4.1. Востребованность выпускников 

 

В Колледже постоянно проводится работа по трудоустройству 

выпускников. Работа Службы содействия трудоустройству в отчетном 

году велась с целью оказания информационной и иной поддержки 

выпускникам по вопросам занятости и трудоустройства. Для достижения 

этой цели Служба содействия трудоустройству выпускников 

осуществляет:  

- сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников;  

- мониторинг имеющихся вакансий для выпускников на рынке труда; 

профориентационное сопровождение студентов колледжа в течение всего 

периода обучения;  

- информационное обеспечение студентов колледжа: 

 

Проводимая работа дает положительный результат, который 

демонстрируется высокими показателями трудоустройства выпускников, 

представленными в таблице. 
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Распределение выпускников (выпуск по отраслям экономики) по 

состоянию на 01.04.2017 

  

Таблица №2 

 

Наименование ПОУ  

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж Водных ресурсов» 

Показатель Стр. Выпуск за отчетный период 

Столбец №/№ 100 110 120 

Выпуск (очное обучение)                                   Всего 1000 114 X X 

Призыв в 

Вооруженные силы 

РФ 

      1100 

  

X X 

Отпуск по уходу за 

ребенком 
      1200 

  
X X 

Предоставлено право 

свободного 

трудоустройства 

      1300 

  

X X 

Иные причины       1400   X X 

Учебные заведения 1500 

Продол

жение 

обучен

ия 

в том числе: 

в образовательных 

организациях высшего 

образования 

в ПОУ СПО 

Всего       1510 0     

Отрасли экономики 1600 

Направ

лено на 

работу 

в том числе: 

на государственные 

предприятия 

на 

негосударственн

ые предприятия 

Всего       1602 114 19 95 
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Промышленность:   1604 30 5 25 

в том числе: Металлообработка 1606 13   13 

  Электротехническое производство 1608 1   1 

  Производство изделий электронной техники 1610 2   2 

  
Производство радиоаппаратуры и аппаратуры 

проводной связи 
1612 

0     

  
Производство и ремонт летательных аппаратов, 

двигателей и их оборудования 
1614 

0     

  Оптико-механическое производство 1616 0     

  Судостроение и ремонт 1618 0     

  Машиностроение 1620 0     

  
Эксплуатация и ремонт оборудования электростанций 

и сетей 
1622 

8 5 3 

  Деревообрабатывающее производство 1624 0     

  Производство строительных материалов 1626 6   6 

  Производство художественных и ювелирных изделий 1628 0     

  Полиграфическое производство 1630 0     

  Легкая промышленность: 1632 0     

  из нее: 
Текстильное 

производство 
1634 

0     

      
Трикотажное 

производство 
1636 

0     

      
Обувное 

производство 
1638 

0     

      
Швейное 

производство 
1640 

0     

  Другие отрасли промышленности 1642 0     
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Строительство 1644 23   23 

Реставрация 1646 0     

Транспорт: 1648 0     

из него:     

Железнодорожный 

транспорт и 

метрополитен 

1650 

0     

      
Морской и речной 

транспорт 
1652 

0     

      
Автомобильный 

траспорт 
1654 

0     

      
Городской 

электротранспорт 
1656 

12   12 

Связь 1658 0     

Общественное питание 1660 0     

Производство пищевой продукции 1662 0     

Торговля 1664 3   3 

Сфера обслуживания 1666 7   7 

Организации по обеспечению безопасности населения и территорий 1668 0     

Туризм 1670 0     

Гостиничный сервис 1672 0     

Финансы 1674 0     

Кредит 1676 0     

Страхование 1678 0     

Жилищно-коммунальное хозяйство 1680 51 14 37 

в том числе: Жилищное хозяйство 1682 0     

  Коммунальное хозяйство 1684 51 14 37 
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Другие отрасли экономики 1686 0     

Дополнительно: Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) 1688 0     

 

 

Учебно-методический и библиотечно- информационный ресурс обязательным требованиям соответствует. 

Материально- техническое оснащение и кадровое обеспечение обязательным  требованиям  соответствует.
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5. Оценка кадрового потенциала. 

 

В колледже осуществляется планомерная организационная работа, 

направленная на качественное улучшение состава педагогических кадров. 

В настоящее время в Колледже сформирован высококвалифицированный 

педагогический коллектив. 

Инженерно-педагогический коллектив состоит из специалистов высокой 

профессиональной квалификации, а именно:  

 

- Заслуженный учитель России - 2 человека:  

- Отличник профессионального образования - 5 человек:  

- Лауреат премии мэра и премии губернатора - 2 человека;  

- Заслуженный мастер России - 2 человека;  

- Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 3 степени - 1 человек  

- Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени - 1 человек  

 

В Колледже существует система повышения квалификации педагогических 

работников. Основной организационной формой повышения квалификации 

являются курсы повышения квалификации на базе АППО или ресурсных центров 

Санкт-Петербурга, а также участие в семинарах, конкурсах и конференциях 

проводимых в городе и за его пределами, участие в разработке рабочих программ, 

учебно-методических пособий и т.д. 

 

 За 50 лет наши специалисты подготовили и выпустили 12350 квалифицированных 

рабочих. 
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5.1.Педагогические кадры СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» (на 01.04.2017 г.) 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность/ 

преподаваемая 

дисциплина 

Уровень 

образования 

Квалифи- 

кация  

Опыт работы  Учебное заведение 

(квалификация, 

направление или 

специальность) 

Повышение 

квалификации 

Общий 

стаж 

(лет) 

Педаго- 

гический  

стаж 

1 Бондаренко 

Юлия Петровна 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее   СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

СПб государственный 

инженерно-

экономический 

университет, 2011 г. 

Менеджер; 

Менеджмент 

организации. 

2016-курсы: ФГОС: 

методология и технология 

воспитания, 108 ч. 

12,11 1,10 

2 Бойко Ольга 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

методической работе 

Высшее   Школа № 275 

 

СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

СПб Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, 1998 г. 

Учитель начальных 

классов, Педагогика и 

методика начального 

образования.  

2015-курсы: Мониторинг 

качества образования в 

системе учреждения, 72 ч. 

2016-курсы: 

1.Инновационная 

деятельность в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении",72 ч.; 

2.Управление в сфере 

образования, 120 ч.; 

3.Управление проектом 

внедрения ФГОС по ТОП-

50 в профессиональной 

образовательной 

организации, 72 ч. 

20,6 8,4 

3 Гузун Владимир 

Петрович 

Директор  Высшее  СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

1.Ленинградский  госуд. 

институт культуры им. 

Н.К. Крупской, 1985 г. 

Организатор-методист 

культурно-

просветительской 

работы; Культурно 

просветительная работа. 

2. ГОУ ВПО Российский 

государственный 

2016-курсы: 
1.Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем управления, 72 ч.; 

2.Организация закупок в 

34,1 31,8 
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педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена г. СПб, 2009 г. 

Менеджер; Менеджмент 

организации. 

соответствии с 

требованиями ФЗ № 44, О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд,  

144 ч. 

4 Шаповалов 

Юрий Сергеевич 

Заместитель 

директора по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

Высшее   СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

ФГБОУ ВПО 

Ивановский 

государственный 

университет , 2014 г. 

История, преподаватель 

истории; 030401 

История.  

 1,9 1,7 

5 Шипота Кирилл 

Анатольевич 

Заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе 

Высшее  Первая  СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

СПб ГОУ ВПО 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, 2007 г. 

Философ, Философия. 

ФГБОУ ВО СПб госуд. 

Экономический 

университет, 2014 г. 

Магистр; 080200 

Менеджмент. 

2014-курсы: Управление 

качеством образования, 

108 ч. 

2015-курсы: Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками, 18 ч. 

2016-курсы: 
1.Профессионально-

общественная 

аккредитация как 

основной инструмент 

обеспечение соответствия 

результатов обучения 

требованиям рынка труда, 

18 ч.;  
2.Технология контрольно-

надзорной, экспертной и 

оценочной деятельности, 

16 ч. 

9,0 7,5 

6 Анищенко 

Валентина 

Ивановна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Среднее 

проф.  

Высшая СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

СПб высшее 

педагогическое училище 

(колледж № 7), 2003 г. 

Планируется в 2017 г. 36,6 15,8 
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ресурсов» Мастер 

производственного 

обучения; 

Профессиональное 

обучение. 

 

7 Бердов Бахтибек 

Худобердиевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее Высшая СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

1. СПб Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, 2000 г. 

Педагог по физической 

культуре и спорту; 

Физическая культура и 

спорт. 

2. ФГО ВПО Северо-

Западная академия 

государственной 

службы, 2009 г. 

Менеджер; 

Государственное и 

муниципальное 

управление. 

2013-курсы:Организация 

и методика 

производственного 

обучения в УНПО, 72 ч. 

2014-курсы: Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками, 18 ч. 

2015-курсы: Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками, 18 ч. 

20168|-курсы:Основы 

подготовки и проведения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства по стандартам 

WorldSkills в условиях 

современных требований 

к качеству образования, 

92 ч. 

28,6 26,0 

8 Бушляков 

Владислав 

Игоревич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее   СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

СПб лесотехническая 

академия им. С.М. 

Кирова, 2000 г. 

Инженер-механик; 

Машины и 

оборудование лесного 

комплекса.   

 

Ломоносовское военное 

авиационно-техническое 

училище, 1991 г. 

Техник-механик; 

Самолеты и 

2016-курсы: Организация 

и содержание 

практического обучения в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении, 72 ч. 

28,5 0,11 
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авиадвигатели. 

9 Дидов Павел 

Валерьевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее  Кандидат 
философских 

наук 

СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

СПб ГОУ ВПО 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, 2008 

Учитель культурологи; 

Культурология. 

 

ПУ № 89 СПб, 2000г. 

Судовой столяр 3 

разряда; Судостроитель-

судоремонтник 

неметаллических судов 

2016-курсы: Организация 

и содержание 

практического обучения в 

профессиональном ОУ, 

72ч. 

9,2 1,5 

10 Золотарев 

Евгений 

Георгиевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее   СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

ГАОУ ВПО 

Невинномысский 

государственный 

гуманитарно-

технический институт, 

2015 г. 

Педагог 

профессионального 

обучения; 050501 

Профессиональное 

обучение (электро-

энергетика и 

электротехнология.  

2016-курсы:|Основы 

подготовки и проведения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства по стандартам 

WorldSkills в условиях 

современных требований 

к качеству образования, 

92 ч. 

1,5 1,5 

11 Иванов Никита 

Валерьевич 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее   СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

СПб государственный 

морской технический 

университет, 2011 г. 

Экономист; Экономика 

и управление на 

предприятии 

машиностроения.  

2016-курсы: 

1.Организация и 

содержание 

практического обучения в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении, 72 ч.; 

2.Основы подготовки и 

проведения конкурсов 

профессионального 

мастерства по стандартам 

11,3 1,4 
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WorldSkills в условиях 

современных требований 

к качеству образования, 

92 ч. 

Повышение 

квалификации: 

ЗАО «Адмиралтейские 

верфи», 2008 г. – 

электросварщик 4 разряда 

12 Кондрашова 

Нина Ивановна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее Высшая СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Ленинградский институт 

текстильной и легкой 

промышленности им. 

С.М. Кирова, 1983 г. 

Инженер-технолог; 

Трикотажное 

производство. 

2013- курсы: Организация 

и методика 

производственного 

обучения в УНПО, 72 ч. 

2014-курсы: 

Модернизация 

образовательного 

процесса в условиях 

применения зачетных 

единиц, 74 ч. 

с 22.03.2017 по н.в. – 

курсы: Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО по 

наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным 

профессиям, 

специальностям на основе 

ФГОС по ТОП-50» 

С 23.01.2017 по н.в. – 

курсы Педагогика 

профессионального 

образования 

40,8 29,3 

13 Ляпушева Ольга 

Викторовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее  Высшая  СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

СПб ГОУ ВПО 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, 2010 г. 

2014-курсы: Практика 

использования АИСУ 

"Параграф" в деятель-

ности образовательного 

учреждения, 20 ч. 

2015-курсы: Основы 

14,7 14,7 
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Учитель технологии и 

предпринимательства. 

векторной графики, 36 ч. 

2016 – переподготовка : 

преподавание курса 

информатики 252 ч. 

14 Мельник Ирина 

Владимировна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее   СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Луганский 

государственный 

педагогический 

университет им.  

Т. Шевченко, 2003 

Филолог, преподаватель 

украинского языка и 

литературы; Украинский 

язык и литература. 

С января 2017 по н.в. – 

курсы: Поддержка и 

развитие социальных 

инициатив обучающихся 

средствами ресурсов 

дополнительного 

образования 

1,7 1,7 

15 Рябчиков 

Николай 

Иванович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Начальное 

проф. 

  

 СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Ленинградское 

профессионально 

техническое училище № 

89, 1976 г. 

Слесарь по монт. газов, 

тепл. систем водосн. 3 

разряда; Слесарь по 

монт. газов, тепл. систем 

водоснабжения. 

2016-курсы: |Основы 

подготовки и проведения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства по стандартам 

WorldSkills в условиях 

современных требований 

к качеству образования, 

92 ч. 

Повышение 

квалификации: 

РСУ № 11 Трест № 3, 

1988 – монтажник 

санитарно-технических 

систем 4 разряда 

37,11 24,11 

16 Соловьева Анна 

Владимировна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее   СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

ФГАОУ ВО СПб 

национальный 

исследовательский 

университет 

информационных 

технологий «механики и 

оптики, 2016 г. 

Бакалавр; 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

2016-курсы: 

Индивидуально-

ориентированный подход 

в обучении лиц с особыми 

образовательными 

потребностями, 72 ч. 

С января 2017 по н.в. – 

курсы: Поддержка и 

развитие социальных 

инициатив обучающихся 

средствами ресурсов 

7,7 0,7 
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производств. дополнительного 

образования 

17 Терехова Галина 

Фаритовна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее  Высшая  СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

НОУ Московский 

институт 

международных 

экономических 

отношений, 2008 г. 

Менеджер; Менеджмент 

организации 

2013-курсы: 

Психологическое 

сопровождение детей и 

подростков, 72 ч. 

28,2 15,1 

18 Турина Алена 

Олеговна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее   Школа № 9 г. 

Иркутск  

СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

ФГБОУ ВПО Иркутский 

государственный 

университет, 2015 г. 

Психолог, 

преподаватель 

психологии; 030301.05 

Психология. 

2016-курсы: Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса в 

профессиональном 

образовательном 

учреждении, 72 ч. 

1,1 1,1 

20 Шульман 

Дмитрий 

Пейсахович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее   СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

ГОУ ВПО СПб 

государственный 

политехнический 

университет, 2011 г. 

Менеджер; Менеджмент 

организации. 

 

ГОУ СПО «Санкт-

Петербургский 

политехнический 

колледж», 2004 г. 

Техник; Технология 

машиностроения 

Повышение 

квалификации: 

ОАО Ижорский завод, 

2002 – слесарь аварийно-

восстановительных работ 

(АВР) 5 разряда 

 

С 26.01.2017 по н.в. – 

курсы Педагогика 

профессионального 

образования 

25,3 0,9 

21 Виноградов 

Аркадий 

Иванович 

Преподаватель 

(спецтехнология)  

Высшее Высшая ТУ № 64, 

СПТУ№15; 

№ 30; № 45; 

Лицей № 130;  

СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

СПб Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, 1995 г. 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда; 

Общетехнические 

2012-курсы:  
Председатели 

эвакуационных комиссий 

ОУ 36 ч. 

2014-курсы-

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

деятельности 

36,5 33,5 
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дисциплины и труд. педагогических 

работников  72 ч. 

22 Горбушина Яна 

Александровна  

Преподаватель 

(физика, математика) 
Высшее   СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

ФГБОУ ВПО 

Российский 

государственный 

гидрометеорологический 

университет г. СПб, 

2015 г. 

Бакалавр; Прикладная 

гидрометеорология. 

2017 – переподготовка: 

Преподаватель среднего 

профессионального 

образования; «Педагог 

среднего 

профессионального 

образования. Теория и 

практика реализации 

ФГОС нового 

поколения». 

0,7 0,7 

23 Гучуа Тамара 

Григорьевна 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
Высшее Высшая   Главное 

управление 

профтехобра-

зования; 

ПТУ-104; 

СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Ленинградский институт 

культуры им. Н.К. 

Крупской, 1981 г. 

Организатор-методист 

культ просвет работы; 

Культурно-

просветительная работа. 

2012-курсы: ОБЖ по 

категории Преподаватели-

организаторы курса ОБЖ 

36 ч. 

2012-курсы: Теория и 

методика преподавания 

ОБЖ СиНПО 126 ч. 

2015-курсы: Организация 

выдачи средств 

индивидуальной защиты 

21 ч. 

2016 – переподготовка: 

Теория и методика 

обучения (ОБЖ) 504 ч. 

48,5 37,5 

24 Дмитриева 

Екатерина 

Владимировна  

Преподаватель 

(английский язык) 
Высшее   Гимназия  

№ 30  

г. Минск; 

СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

УО Минский 

государственный 

лингвистический 

университет, 2015 г. 

Преподаватель; 

Иностранный язык 

(английский язык).  

Планируется в 2017 г. 1,6 1,6 

25 Егоров Дмитрий 

Геннадьевич  

Преподаватель 

(английский язык) 
Высшее  Первая  Школы 

города 

Москва:  

№ 170;  

№ 705;  

№ 1136; 

ГОУ ВПО Московский 

государственный 

университет пищевых 

производств, 2004 г. 

Инженер; Технология 

хранения и переработки 

2015 – переподготовка: 

Теория и методика 

обучения (иностранный 

язык) 504 ч. 

7,9 6,7 
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СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

зерна. 

26 Емельянов 

Александр 

Иванович  

Преподаватель 

(физика) 

Высшее  Первая  Школы 

города СПб: 

№ 131;  

№ 282; 

№ 237; 

СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Ленинградский электро-

технический институт 

им. В.И. Ульянова 

(Ленина), 1983 г.  

Инженер электронной 

техники; 

Полупроводники и 

диэлектрики. 

2015 г. – стажировка ГУП 

«Водоканал Санкт-

Петербурга» 

24,6 22,10 

27 Исин Булат 

Камильевич 

Преподаватель 

(история) 

Высшее  Первая  Школа № 55; 

СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Военно-

политехническая 

академия г. Москва, 

1990 г. 

Офицер с высшим 

образованием, 

преподаватель 

общественных наук; 

Военно-педагогическая, 

общественные науки. 

2016-курсы: Театрально-

игровые технологии как 

средство реализации 

ФГОС 108 ч. 

43,10 2,11 

28 Кравцова 

Людмила 

Яковлевна 

Преподаватель 

(физическое 

воспитание) 

Высшее Высшая 
Заслуженный 

учитель  

Детская 

спортивная 

школа; 

СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Ленинградский госуд. 

институт физической 

культуры им. П.Ф. 

Лесгафта, 1970 г. 

Преподаватель-тренер 

по гимнастике; 

Физическая культура и 

спорт.  

2012-курсы: Теория и 

методика физической 

культуры 126 ч. 

2016-курсы: Методика 

преподавания физической 

культуры по ФГОС 

нового поколения 108 ч. 

 

46,4 46,4 

29 Николаева Лали 

Гочевна 

Преподаватель 

(информатика) 

Высшее   Детский 

оздоровитель

ный центр; 

СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

СПб государственный 

университет морского и 

речного флота им. 

адмирала С.О. 

Макарова, 2015 г. 

Математик, системный 

программист; 

Прикладная математика 

С 01.01.2017 по н.в. – 

курсы: Петербургский 

педагогический опыт: 

реализация ФГОС» 

3,9 1,10 
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и информатика. 

30 Милованова 

Людмила 

Викторовна 

Преподаватель 

(спецтехнология) 

Высшее Высшая СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Ленинградский 

технологический 

институт целлюлозно-

бумажной 

промышленности, 1974г. 

Инженер-технолог; 

Химическая технология 

целлюлозно-бумажного 

производства. 

2012-курсы: Система 

менеджмента качества в 

образовании. Внутренний 

аудит 72 ч. 

2012-курсы: Разработка 

методического 

сопровождения внедрения 

ФГОС НПО и СПО 72 ч. 

2016-курсы:|Основы 

подготовки и проведения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства по стандартам 

WorldSkills в условиях 

современных требований 

к качеству образования 

92ч. 

37,4 14,6 

31 Первушкина 

Марина 

Николаевна 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Высшее   детско-

юношеская 

спортивная 

школа; 

СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

ФГБОУ ВО СПб 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, 2016 г. 

Бакалавр; 44.03.01 

Педагогическое 

образование 

(физкультурное 

образование) 

С января 2017 по н.в. – 

курсы: Поддержка и 

развитие социальных 

инициатив обучающихся 

средствами ресурсов 

дополнительного 

образования 

1,10 0,11 

32 Розова Татьяна 

Витальевна 

Преподаватель 

(математика) 

Высшее Высшая ПТУ № 109; 

СГПТУ № 20; 

СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена, 1981 г. 

Учитель математики 

средней школы; 

математика. 

2013-курсы: Теория и 

методика обучения. 

Математика (средняя 

школа) 144 ч. 

2014-курсы: ИКТ-

компетентность: 

информационно-

коммуникационное 

сопровождение обучения 

математике 108 ч. 

36,6 36,6 
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33 Сергеева Елена 

Ивановна 

Преподаватель 

(спецтехнология) 

Высшее  Химико-

технологичес

кий 

техникум; 

ПУ-48; 

СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Московский институт 

нефтехимической и 

газовой 

промышленности им. 

И.М. Губкина, 1985 г. 

Инженер-механик; 

Сооружение 

газонефтепроводов, 

газохранилищ и 

нефтебаз. 

Планируется в 2017 году 39,7 9,3 

34 Снегирева 

Тамара 

Васильевна 

Преподаватель 

(русский язык, 

литература) 

Высшее  Высшая  Щколы: № 

288, 221, 643; 

Петровский 

колледж; СПб 

кадетский 

корпус 

МОРФ; 

СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Петрозаводский 

государственный 

университет им. О.В. 

Куусинена, 1983 г. 

Филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы; Русский 

язык и литература. 

2015- курсы: 

Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технологии подготовки 

(русский язык и 

литература) 108 ч. 

32,8 27,3 

35 Танакова 

Светлана 

Александровна 

Преподаватель 

(спецтехнология) 

Высшее   СПТУ-16; 

СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Сибирский 

металлургический 

институт им. С. 

Орджоникидзе, 1979 г. 

Инженер-строитель; 

Промышленное и 

гражданское 

строительство. 

 

2015 г. – стажировка ГУП 

«Водоканал Санкт-

Петербурга» 10 ч.  

38,2 27,4 

36 Терентьев Антон 

Александрович 

Преподаватель 

(обществознание) 

Высшее Первая СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

1. Нижегородский 

государственный 

университет им. Н.И. 

Лобачевского, 2013 г. 

Бакалавр истории; 

История. 

2. Европейский 

университет в Санкт-

Петербурге, 2015 г. 

2016 – переподготовка: 

Теория и методика 

обучения (история, 

обществознание) 252 ч. 

2016 – курсы: 

Актуальные вопросы 

исторического 

образования: реализация 

ФГОС и ИКС 108 ч. 

1,7 1,7 
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Магистр; 46.04.01 

История.  

37 Федорущенко 

Алла Алексеевна 

Преподаватель 

(химия) 

Высшее  СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

ФГБОУ ВО СПб 

Российский 

государственный 

педагогический 

университет им. А.И. 

Герцена, 2016 г. 

Бакалавр; 04.03.01 

Химия.  

2016 г. – курсы: 

Государственная итоговая 

аттестация выпускников: 

технологии подготовки в 

контексте ФГОС (химия) 

108 ч. 

0,10 0,7 

38 Хибенкова 

Татьяна 

Николаевна  

Преподаватель 

(спецтехнология) 

Высшее  Первая  ГОУ 

Электромеха

нический 

колледж; СПб 

Морской 

технический 

колледж; 

СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

ГОУ ВПО Северо-

Западный 

государственный 

заочный технический 

университет   

г. СПб, 2001 г. 

инженер; Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

(в машиностроении) 

2015 – курсы: Система 

профориентационной 

работы в ОУ 72 ч. 

2016 – курсы - Базовые 

основы организации и 

проведения конкурсов 

профессионального 

мастерства для экспертов 

92 ч. 

2016 – курсы: Основы 

подготовки и проведения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства по стандартам 

WorldSkills в условиях 

современных требований 

к качеству образования 

92ч. 

с 22.03.2017 по н.в. – 

курсы: Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО по 

наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным 

профессиям, 

специальностям на основе 

ФГОС по ТОП-50» 

27,6 7,10 
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39 Царева Марина 

Александровна 

Преподаватель 

(русский язык, 

литература) 

Высшее  Первая 

 

Кандидат 

наук  

Школы  

г. Хабаровск: 

№ 34, 5, 3; 

СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Хабаровский 

государственный 

педагогический 

университет, 1998 г. 

Учитель русского языка 

и литературы; Русский 

язык и литература. 

Планируется в 2017 г. 29,1 5,5 

40 Чепурнова Анна 

Владимировна  

Преподаватель 

(биология) 

Высшее  Первая  СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Иркутский 

государственный 

университет, 1999 г. 

Физиолог, 

преподаватель биологии; 

Физиология. 

2016 – курсы: Основы 

обработки аудио и видео 

информации для 

использования в 

образовательной 

деятельности 72 ч. 

15,6 6,7 

41 Черных Елена 

Валерьевна  

Преподаватель 

(математика) 

Высшее   Иркутский 

машинострои

тельный 

колледж; 

школа № 381; 

СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

ФГБОУ Ивановский 

государственный 

университет, 2014 г. 

Социолог, 

преподаватель 

социологии; 

Социология.  

Планируется в 2017 г. 3,7 0,11 

42 Шитик Марина 

Алексеевна 

Преподаватель 

(география) 

Высшее   СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

ФГБОУ ВПО 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ 

г.Москва, 2014 г. 

Социолог, 

преподаватель 

социологии; 

Социология. 

Планируется в 2017 г. 0,7 0,7 

43 Югай Андрей 

Вячеславович 

Преподаватель 

(спецтехнология) 

Высшее Первая  СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Ленинградский ордена 

Ленина 

кораблестроительный 

институт, 1995 г. 

Инженер-

кораблестроитель; 

Кораблестроение. 

2015-курсы: 

Виброакустические 

измерения 72 ч. 

2016- курсы: 

Современные технологии 

создания презентаций для 

учителей предметников 

13,2 1,3 



 

82 
 

72 ч. 

2016-курсы: Основы 

подготовки и проведения 

конкурсов 

профессионального 

мастерства по стандартам 

WorldSkills в условиях 

современных требований 

к качеству образования 

92ч. 

44 Стекольникова 

Галина 

Викторовна 

Преподаватель 

(спецтехнология) 

Высшее   СГПТУ-109; 

Школа  

№ 493;  

СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

институт им. А.И. 

Герцена, 1986 г. 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин и труда; 

Общетехнические 

дисциплины и труд.  

Планируется в 2017 г. 35,5 33,3 

45 Зуев Максим 

Владимирович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее   Школы: № 

351, 376, 519  

СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

ГОУ ВРО Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 2009 г. 

Учитель географии; 

География. 

Повышение 

квалификации: 

Учебный центр ОАО 

«Ашинский 

металлургический завод», 

2006 – 

электрогазосварщик 3 

разряда; газорезчик 3 

разряда 

СПб ГБПОУ «Колледж 

судостроения и 

прикладных технологий», 

2017 – электросварщик 4 

разряда 

8,11 4,5 

46 Степанов 

Андрей 

Леонидович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее   СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Ленинградский институт 

авиационного 

приборостроения, 1995г. 

Радиоинженер; 

Радиотехника. 

с 22.03.2017 по н.в. – 

курсы: Проектирование и 

реализация 

образовательных 

программ СПО по 

22,2 0,2 
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наиболее 

востребованным, новым и 

перспективным 

профессиям, 

специальностям на основе 

ФГОС по ТОП-50» 

 

47 Зимин Сергей 

Сергеевич  

Преподаватель 

(информатика) 

Высшее   СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

СПб государственный 

электротехнический 

университет им. В.И. 

Ульянова (Ленина), 1999 

Инженер; 

Радиоэлектронные 

системы. 

Планируется в 2017 г. 17,6 0,2 

48 Назарова 

Александра 

Валерьевна 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее   СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет 

аэрокосмического 

приборостроения, 2015 

Инженер; Авиационные 

приборы и 

измерительные 

комплексы 

Планируется в 2017 г. 1,11 0,1 

49 Каплич Юлия 

Ивановна 

Преподаватель  

(информатика) 

Высшее  Кандидат 

экономичес

ких наук  

СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Украина Уманский 

государственный 

аграрный университет, 

2007 Магистр по 

менеджменту 

организации; 

Менеджмент 

организации 

Планируется в 2017 г. 0,1 0,1 

50 Лавров Евгений 

Владимирович 

Мастер 

производственного 

обучения 

Высшее   СПб. ГБПОУ 

«Колледж 

Водных 

ресурсов» 

Ленинградское высшее 

инженерное морское 

училище им. адмирала 

Макарова, 1980 

Инженер-

электромеханик; 

Эксплуатация судового 

электрооборудования 

Повышение 

квалификации: 

Министерство морского 

флота, 1980 – судовой 

электромеханик 3 разряда 

 

35,9 0,1 
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В целом деятельность коллектива направлена как на обобщение 

накопленного собственного опыта подготовки специалистов, так и на 

широкий поиск альтернативных образовательных вариантов, новых форм 

и технологий организации образовательного процесса, способствующего 

повышению качества и социальной значимости знаний, компетенций 

выпускника колледжа, обеспечивающего рынок труда востребованными, 

конкурентоспособными специалистами. 

 

5.2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности организаций 

Источник данных: результаты анкетирования получателей 

образовательных услуг, представленные в самообследовании . 
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6. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения. Оценка качества материально-

технической базы ПОУ. Оценка медицинского обслуживания. 

 

Методическую работу колледжа координирует структурное 

подразделение – методический отдел, организационная структура, задачи и 

функции деятельности которого определяются утвержденным директором 

колледжа Положением о методическом отделе. Организуют методическую 

работу колледжа заместитель директора по методической работе. 

 На заседаниях ПЦК обсуждены рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей по всем реализуемым 

профессиям и специальностям и формам обучения, разработаны фонды 

оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся. Завершается работа по созданию учебно-методических 

комплексов по всем реализуемым дисциплинам (междисциплинарным 

курсам).  

В колледже с молодыми специалистами проводится индивидуальная 

работа по вопросам методики преподавания, педагогических технологий, 

по реализации требований ФГОС. 

Для реализации учебного плана преподавателями 

общеобразовательных и специальных дисциплин используются типовые 

общеобразовательные программы основного и среднего 

профессионального образования. 

Программы, учебники, КИМы, учебно-методическая литература 

соответствуют базисному учебному плану, обязательному минимуму 

содержания образования, результативности обучения и уровню развития 

обучающихся. Таким образом, реализованы требования к организации 

образовательного процесса и к совершенствованию методического 

обеспечения. 

Результаты методической работы находят отражение в докладах и 

выступлениях на заседаниях предметно- цикловых комиссий, на научно-

методических конференциях, педагогических чтениях, в печатных 

изданиях, в методических разработках, которые используются в работе 

другими преподавателями колледжа. 

6.1. Качество библиотечно-информационного обеспечения 

образовательного процесса 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов специальностей и профессий, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотека оснащена 4 компьютерами с выходом в сеть Интернет 

(один для работника библиотеки). Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Библиотечно-информационное обеспечение 
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Библиотека имеет собственное помещение, читальный зал совмещён с 

абонементом. Книжный фонд состоит из: учебной и художественной 

литературы. Учебная литература включает профессиональную и 

общеобразовательную литературу. 

Имеется книгохранилище учебного фонда. 

Книжный фонд библиотеки СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» 

составляет – 

19233 экземпляров, из них: 

Профессиональная литература – 4650 шт. 

Общеобразовательная литература – 5009 шт. 

Художественная литература - 9574 шт. 

Материалы на других видах носителей информации (СD, DVD) – 139 шт. 

Кол-во учебников, закупленных в 2015 – 2016 учебном году – 315 шт. 

(издательства: ОИЦ "Академия", НИЦ ИНФРА-М, КНОРУС). Подбор 

литературы был проведён согласно учебным планам, ФГОСам по 

специальностям и профессии, перечню учебных изданий для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по профессиям и 

специальностям, прошедших рецензирование в ФГАУ «ФИРО». 

В 2016 – 2017 учебном году была подключена электронная библиотека 

издательства ОИЦ "Академия"- 49 наименований электронных ресурсов 

(количество доступов – 1975 шт.) 

100 % обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной 

литературой. 

Учебная литература соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Библиотека обеспечивает подписку на периодические издания: 38 изданий 

по подписке, 12 электронных журналов. Каждый обучающийся имеет 

доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований отечественных журналов для каждой специальности. 

В 2017 году был заключён договор с Российской Национальной 

библиотекой, согласно которому преподаватели и обучающиеся могут 

заказать и ознакомиться с различными профессиональными журналами в 

Читальном зале библиотеки. Также можно заказать книги и периодические 

издания из других библиотек. Периодические издания соответствуют 

требованиям ФГОС СПО. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарно-

техническим нормам и обеспечивает проведение всех видов теоретической 

и практической подготовки студентов, предусмотренных учебными 

планами специальностей. В соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов все кабинеты оснащены и 

постоянно пополняются современным оборудованием, муляжами, 

наглядными пособиями, техническими средствами обучения, что 

позволяет проводить практические занятия на высоком современном 

уровне. 
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Поддержание и оснащение учебно-материальной базы на современном 

уровне осуществляется за счет бюджетного финансирования и 

собственных средств колледжа.  

Кабинеты и лаборатории используются не только для практической 

подготовки, но и для обеспечения самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов, проведения промежуточных и итоговых аттестаций, защиты 

всех видов производственной практики, для проведения 

профессиональных конкурсов. 

Ежегодно заключается договор со специализированной организацией на 

техническое обслуживание системы наружного и внутреннего 

видеонаблюдения, а также АПС и системы оповещения о пожаре. 

 

6.2. Оценка медицинского обслуживания. 

 

ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ  

 обучающихся 

СПб ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» 

на 01.01.2017 

 

№п/п Наименование болезней Всего 

1.  Болезни эндокринной системы, 

растр  питания и обмен 

веществ. 

16 

2.  Болезни крови и кроветворных 

органов 

2 

3.  Болезни нервной системы 12 

4.  Болезни глаза и его придатков 15 

5.  Болезни уха и сосцевидного 

отростка 

1 

6.  Болезни системы 

кровообращения 

5 

7.  Болезни органов дыхания 16 

8.  Болезни органов пищеварения 15 

9.  Болезни мочеполовой системы 16 

10.  Болезни костно-мышечной 

системы и соед. тканей 

49 

11.  Врожденные пороки развития 4 

12.  ВСЕГО хронических 

заболеваний 

151 
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7. Описание функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

Внутренняя система оценки качества образования – это система 

сбора, обработки данных, хранения и предоставления информации о 

качестве образования, которая ориентирована на информационное 

обеспечение управления качеством образования, позволяет судить о 

состоянии образовательного процесса в колледже и обеспечивает 

возможность прогнозирования его развития.  

Основными направлениями внутренней системы оценки качества 

образования в колледже являются:  

-качество условий, обеспечивающих образовательный процесс;  

-качество образовательного процесса;  

-качество образовательных результатов.  

Цель внутренней системы оценки качества образования – 

формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образовательного процесса в колледже, что позволит определить степень 

соответствия качества результата, условий и процесса федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования по специальностям подготовки и 

запросам потребителей образовательных услуг.  

 

Основные принципы, в соответствии с которыми реализуется 

внутренняя система оценки качества образования 

 технологичность;  

 объективность;  

 оперативность;  

 полнота информации;  

 системность;  

 открытость;  

 доступность.  

В течение учебного года в Колледже осуществляется мониторинг, 

одним из основных элементов которого является отслеживание и анализ 

качества обучения.  

Контроль качества обучения в колледже осуществляется в 

соответствии с локальным актом «Положение о системе мониторинга 

контроля качества обучения студентов». По каждому виду контроля 

составляется отчет. Отчет по результатам заслушивается на заседаниях 

ПЦК, на педагогическом совете. На основе полученных результатов 

составляются планы предупреждающих и корректирующих действий. 

Контроль за ходом выполнения данных мероприятий осуществляют 

председатели ПЦК, заместитель директора. 
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8. Показатели деятельности ПОУ, подлежащего самообследованию 

 

№ 

п/п 

Объекты 

оценки 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

1.1 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, в том числе: 

395 человек 

1.2 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, по очной форме обучения 

345 человек 

1.3 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, 

по очно-заочной форме обучения 

нет 

1.4 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, по заочной форме 

обучения 

нет 

1.5 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Утратил силу человек 

1.6 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность студентов (курсантов) детей-сирот и лиц из числа 

детей-сирот, обучающихся по образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих 

36 человек 

1.7 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность студентов (курсантов) проживаю щих в 

структурном подразделении учреждения «Детский дом» 

нет 

1.8 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе: 

50 человек 

1.9 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, по очно-заочной форме обучения 

нет 

1.10 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, по очно-заочной форме обучения 

нет 

1.11 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, по заочной форме обучения 

нет 

1.12 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность студентов (курсантов) детей-инвалидов и лиц из 

числа инвалидов, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена 

нет 

1.13 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность студентов (курсантов) из числа лиц с ОВЗ, 

обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена 

нет 

1.14 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность студентов (курсантов) детей-сирот и лиц из числа 

детей-сирот, обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

4 человека 

1.15 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования с применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

нет 

1.16 Образовательная Количество реализуемых программ среднего нет 
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деятельность и 

организация 

учебного процесса 

профессионального образования, адаптированных для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1.17 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Количество реализуемых программ среднего 

профессионального образования 

9 

1.18 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс 

на очную форму обучения, за отчетный период (с учетом 

обучающихся платно), в том числе: 

265 человек 

1.18.1 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

на программы подготовки квалифицированных рабочих 237 человек 

1.18.2 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

на программы подготовки специалистов среднего звена 28 человек 

1.19 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность/удельный вес численности студентов(курсантов) из 

числа инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

нет 

1.20 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность обучающихся по программам основного общего 

образования 

нет 

1.21 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обучающихся 

нет 

1.22 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, в 

общей численности обучающихся 

нет 

1.23 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением электронного обучения, в общей численности 

обучающихся 

нет 

1.24 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность/удельный вес численности студентов(курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

57% 

человек 

1.25 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность/удельный вес численности обучающихся по 

договорам о целевом обучении, в общей численности 

обучающихся 

нет 

1.26 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением элементов практико-ориентированной(дуальной) 

модели обучения, в общей численности обучающихся 

нет 

1.27 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших ГИА в форме демонстрационного экзамена, в общей 

численности обучающихся 

(данные заполняются с 2017/18 учебного года) 

нет 

1.28 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

трудоустроившихся в первый год после выпуска, в общей 

численности обучающихся 

90/79% 

человек 

1.29 Образовательная 

деятельность и 

организация 

учебного процесса 

Общая численность студентов (курсантов)образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал) 

(заполняется для каждого филиала отдельно, при наличии 

филиала) 

 

нет 

2. Система управления организацией 

 Система управления 

организацией 
Наличие в профессиональной образовательной Да/нет 
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организации системы электронного 

документооборота. 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся Человек 

3.1 Содержание и 

качество подготовки 

обучающихся 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

проведших Государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

76/67% 

человек 

3.2 Содержание и 

качество подготовки 

обучающихся 

Численность/удельный вес численности выпускников, 

получивших дипломы с отличием, 

в общей численности выпускников 

15/13% 

человек 

3.3 Содержание и 

качество подготовки 

обучающихся 

Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), ставших победителями и призерами 

олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, в 

общей численности студентов (курсантов), в том числе: 

нет 

3.3.1 Содержание и 

качество подготовки 

обучающихся 

Регионального уровня, в том числе: нет 

 Содержание и 

качество подготовки 

обучающихся 

по системе W SR нет 

3.3.2 Содержание и 

качество подготовки 

обучающихся 

Федерального уровня, в том числе нет 

 Содержание и 

качество подготовки 

обучающихся 

по системе W SR нет 

3.3.3 Содержание и 

качество подготовки 

обучающихся 

Международного уровня, в том числе: нет 

 Содержание и 

качество подготовки 

обучающихся 

по системе WS нет 

3.4 Содержание и 

качество подготовки 

обучающихся 

Численность/удельный вес численности выпускников 9класса, 

получивших аттестат об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9класса 

нет 

3.5 Содержание и 

качество подготовки 

обучающихся 

Численность/удельный вес численности выпускников 9класса, 

сдавших основной государственный экзамен по русскому языку, 

в общей численности выпускников 9класса 

нет 

3.6 Содержание и 

качество подготовки 

обучающихся 

Численность/удельный вес численности выпускников 9класса, 

сдавших основной государственный экзамен по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

нет 

3.7 Содержание и 

качество подготовки 

обучающихся 

Численность/удельный вес численности выпускников 9класса, 

сдавших основной государственный экзамен по 

предметам по выбору, в общей численности 

выпускников 9 класса 

нет 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Единица 

измерения 

4.1 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

нет 

4.2 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 

нет 
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 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

со сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.3 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

нет 

4.3.1 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

по очной форме обучения нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 
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 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.3.2 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

по очно-заочной форме обучения нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 
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4.3.3 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

по заочной форме обучения нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.4 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

нет 

4.4.1 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

по очной форме обучения нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 
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 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.4.2 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

по очно-заочной форме обучения нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 
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 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.4.3 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

по заочной форме обучения нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.5 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

нет 

4.5.1 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

по очной форме обучения нет 
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 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.5.2 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

по очно-заочной форме обучения нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 
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 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.5.3 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

по заочной форме обучения нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.6 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

нет 
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4.6.1 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

по очной форме обучения нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.6.2 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

по очно-заочной форме обучения нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 
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возможностями 

здоровья 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.6.3 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

по заочной форме обучения нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

нет 

 Обучение инвалидов 

и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

нет 

4.7 Обучение инвалидов 

и лиц с 

Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

нет 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья 

квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации 

5. Качество кадрового обеспечения Человек/% 

5.1 Качество кадрового 

обеспечения 

Общая численность работников в профессиональном 

образовательном учреждении 
79 

5.2 Качество кадрового 

обеспечения 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам ГПХ) в общей численности работников 

44/55,69% 

 

5.3 Качество кадрового 

обеспечения 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников (внешних совместителей и работающих по 

договорам ГПХ) в общей численности работников 

1/1,26% 

 

5.4 Качество кадрового 

обеспечения 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

42/95,45% 

5.5 Качество кадрового 

обеспечения 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

19/43,18% 

5.5.1 Качество кадрового 

обеспечения 
Высшая 11/25% 

5.5.2 Качество кадрового 

обеспечения 
Первая 8/18,18% 

5.6 Качество кадрового 

обеспечения 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих по 

договорам ГПХ) в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

34/77,27% 

5.6.1 Качество кадрового 

обеспечения 
До 3 лет 24/54,54% 

5.6.2 Качество кадрового 

обеспечения 
Свыше 20 лет 10/22,72% 

5.7 Качество кадрового 

обеспечения 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, в возрасте до 25 лет 

9/20,45% 

5.8 Качество кадрового 

обеспечения 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, в возрасте до 55 лет 

22/50% 

5.9 Качество кадрового 

обеспечения 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за последние 

3 года, в общей численности педагогических работников 

5/11,36% 

5.10 Качество кадрового 

обеспечения 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по 

стандартам WS, в общей численности педагогических 

работников 

7/15,9% 

5.11 Качество кадрового 

обеспечения 
Численность/удельный вес численности педагогических   

работников, прошедших стажировку, в том числе за рубежом, в 

общей численности педагогических работников 

5/4,55% 

5.12 Качество кадрового 

обеспечения 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников (без внешних совместителей и работающих 

по договорам ГПХ), участвующих в проектах и ассоциациях, в 

общей численности педагогических работников 

1 

 Качество кадрового 

обеспечения 
Регионального уровня Человек 

 Качество кадрового 

обеспечения 
Федерального уровня  1 

 Качество кадрового 

обеспечения 
Международного уровня Человек 

6. Качество учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

6.1 Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

Объем библиотечного фонда, из него 

литература: 

19233 

единиц 



 

104 
 

обеспечения 

6.1.1 Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

учебная 9659   

единиц 

6.1.2 Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

учебно-методическая 1200 

единиц 

6.2 Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего объема 

библиотечного фонда, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

23,546 

единиц 

6.3 Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

Да/нет 

6.3.1 Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

Да/нет 

6.3.2 Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

С медиатекой Да/нет 

6.3.3 Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

Да/нет 

6.3.4 Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

Да/нет 

6.3.5 Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

Да/нет 

6.4 Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

Количество персональных компьютеров в 

расчете на одного обучающегося 

единиц 

6.5 Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 М 

Б/с) в общей численности обучающихся 

 

Человек/% 

395/100 

 

6.6 Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) 

2114 

единиц 

6.7 Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

Количество интерактивных досок 5 единиц 
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6.8 Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

Количество мультимедийных проекторов 10 единиц 

6.9 Качество учебно-

методического и 

библиотечно-

информационного 

обеспечения 

Полнота и актуальность информации об 

организации и ее деятельности, размещенной на 

официальном сайте 

организации в сети «Интернет» 

Да/нет 

7. Качество материально- технической базы (Инфраструктура) 

 Качество 

материально- 

технической базы 

(Инфраструктура) 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

Всего здание 

6675,6 Кв. м 

 

7.2 Качество 

материально- 

технической базы 

(Инфраструктура) 

Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет 

в расчете на одного студента (курсанта) 

15 (до 5 лет) 

/105 (более 5 

лет 

7.3 Качество 

материально- 

технической базы 

(Инфраструктура) 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

 

нет 

7.4 Качество 

материально- 

технической базы 

(Инфраструктура) 

Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Да/нет 

8. Финансово-экономическая деятельность 

8.1 Финансово-

экономическая 

деятельность 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

80138,8 

Тыс. руб. 

8.2 Финансово-

экономическая 

деятельность 

Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

626,1 

Тыс. руб. 

8.3 Финансово-

экономическая 

деятельность 

Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

18,8 

Тыс. руб. 

8.4 Финансово-

экономическая 

деятельность 

Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

100% 

9. Инновационная 

деятельность 
Инновационная деятельность в статусе: 

ресурсного центра; 

опытно-экспериментальной площадки; 

ведущего колледжа. 

Да/нет 
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9. Общие выводы о работе колледжа за отчетный период 

По итогам работы комиссией по самообследованию были сделаны следу-

ющие выводы: 

В Колледже сформирована локальная нормативная документация по 

всем направлениям деятельности в соответствии с Федеральным Законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Содержание основных образовательных программ (включая учебные 

планы, графики учебного процесса, рабочие программы по учебным 

дисциплинам) и дополнительных профессиональных программ 

соответствуют требованиям ФГОС СПО и работодателя к подготовке и 

повышению квалифицированных специалистов среднего звена.  

Качество подготовки, характеризуемое результатами 

промежуточных и итоговых испытаний, проверкой остаточных знаний 

студентов, оценивается на достаточном уровне  

Условия ведения образовательной деятельности по всем профессиям 

и специальностям соответствуют нормативным требованиям. 

Материальная база модернизируется и совершенствуется.  

Педагогический коллектив активно внедряет в учебный процесс 

современные педагогические технологии, используя интерактивные доски, 

компьютеры и другие средства обучения и визуализации информации.  

В колледже ведется планомерная работа по повышению 

профессиональной компетенции преподавателей.  

Грамотно проводимая воспитательная работа позволяет избегать 

конфликтов в студенческой среде на межнациональной почве, воспитывать 

толерантных, патриотически настроенных выпускников, формировать 

потребность в здоровом образе жизни 
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