
РЕШЕНИЕ  

Педагогического Совета  СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» 

от    30 августа 2017 г. Протокол № 238 

С целью обеспечения реализации Основных образовательных программ (ООП) Среднего профессионального образования 
(СПО) в 2017 – 2018 учебном году в СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»,  а так же Подпрограммы (ПП) «Оценка 
качества образования и информационная прозрачность образовательного пространства в СПб. ГБПОУ «Колледж 
Водных ресурсов»: 

1 - Утвердить следующие базовые Критерии и Оценки (КиО) качества образования в СПб. ГБПОУ «Колледж Водных 
ресурсов» проведения образовательного процесса: 

№ 
п.п
. 

Критерии Показатели Уровни проявления Сроки проведения 
диагностики 

1 Успешность 
обучения 

1.1. Соответствие знаний, умений и 
навыков государственным (и 
региональным) образовательным 
стандартам. 

- соответствует стандарту; 

- превышает стандарт; 

- ниже стандарта; 

- выше учебных возможностей; 

- адекватно учебным возможностям; 

- ниже учебных возможностей 

при посещении учебных 
занятий экспертной группой 

1.1
. 

 1.1.2. Адекватность результатов 
обучения учебным возможностям 
студентов и обучающихся СПб. ГБПОУ 
«Колледж Водных ресурсов» 

- соответствует стандарту; 

- превышает стандарт; 

при посещении учебных 
занятий экспертной группой 



- ниже стандарта; 

- выше учебных возможностей; 

- адекватно учебным возможностям; 

- ниже учебных возможностей 
2. Сформированность 

общеучебных 
(учебно-
познавательных) 
навыков студентов 
и  обучающихся 
СПб. ГБПОУ 
«Колледж Водных 
ресурсов» 

2.1. Осознанность умения; 

2.2. Самостоятельность применения; 

2.3. Полнота умения. 

- сформировано; 

- частично сформировано; 

- не сформировано 

при посещении учебных 
занятий экспертной группой 

3. Сформированность 
положительной 
мотивации 
обучения студентов 
и  обучающихся 
СПб. ГБПОУ 
«Колледж Водных 
ресурсов» 

 

(данный критерий 
может 
рассматриваться как 
показатели 
образовательных 
достижений и как 

3.1. Социальная мотивация: 

широкие социальные мотивы; 

узкие социальные мотивы; 

мотивация Колледжа Водных ресурсов; 

мотивация со стороны семьи. 

3.2. Познавательная мотивация: 

ситуативный интерес; 

узкий познавательный интерес к 
отдельным учебным предметам 

оптимальный; 

достаточный; 

низкий. 

 

 

оптимальный; 

достаточный; 

низкий. 

при посещении учебных 
занятий экспертной группой. 

 



факторы, влияющие 
на эти достижения) 

 

(дисциплинам, МДК); 

познавательный интерес; 

широкая познавательная потребность. 
4. Сформированность 

ценностного 
самоопределения 
студентов и  
обучающихся СПб. 
ГБПОУ «Колледж 
Водных ресурсов» 

(данный критерий 
может 
рассматриваться как 
показатели 
образовательных 
достижений и как 
факторы, влияющие 
на эти достижения) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.1. Качества личности студента в 
соответствии с целями СПб. ГБПОУ 
«Колледж Водных ресурсов», моделью 
выпускника Колледжа, требований 
ФГОС. 

 

ярко проявляются; 

проявляются; 

слабо проявляются; 

не проявляются 

при посещении учебных 
занятий экспертной группой 

5. Сформированность 
профессионального 
самоопределения 
выпускников СПб. 
ГБПОУ «Колледж 
Водных ресурсов» 

(критерий для 
учебных групп 
третьего курса 

5.1. Наличие плана в основном и 
альтернативном вариантах; 

5.2. Обоснование профессионального 
выбора в соответствии со своими 
возможностями, желаниями и 
востребованностью профессии в 
обществе. 

высокий; средний; низкий. 

 

высокий; средний; низкий 

при посещении учебных 
занятий экспертной группой 



обучения) 
6. Сформированность 

умений 
адаптироваться и 
взаимодействовать 
в студенческом 
коллективе и (или) 
бригаде при 
выполнении 
учебных заданий в 
учебных 
мастерских СПб. 
ГБПОУ «Колледж 
Водных ресурсов» 

6.1. Эмоционально-психологическая 
комфортность в коллективе (группе, 
бригаде) 

6.2. Взаимодействие по достижению 
обще-групповых целей. 

6.3. Усвоение обще-групповых мотивов 
деятельности. 

лидеры; 

принятые; 

не принятые; 

отверженные 

при посещении учебных 
занятий экспертной группой 

 

2 - Утвердить основные Принципы создания внутренней системы оценки качества образования в СПб. ГБПОУ 
«Колледж Водных ресурсов» при проведении образовательного процесса: 

• более широкое понимание образовательных достижений, которыми могут быть ключевые вне-предметные 
компетентности (познавательные, социальные, информационные и др.), удовлетворенность образованием, степень участия в 
образовательном процессе (активная работа на уроке, учебная и внеурочная работа, количество пропусков занятий и др.), 
выбор дальнейшего образования или трудоустройства студентов выпускных групп; 

• открытость, доступность информации о состоянии и качестве образования, прозрачность самих процедур его оценки; 

• принятие и реализация управленческих решений на основе результатов оценки состояния образования в СПб. ГБПОУ 
«Колледж Водных ресурсов»; 

• соблюдение морально-этических норм  самих показателей; 



• оценка качества не должна сводиться только к тестированию знаний студентов Колледжа (хотя это и остается одним из 
показателей качества образования); 

• оценка качества образования в СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» осуществляется комплексно, педагогическая 
организация труда преподавателя и  (или) мастера производственного обучения - рассматривается во всех направлениях его 
деятельности. 

3 - Утвердить Аналитическую Оценку Качества (АОК) преподавания в СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» для 
преподавателей и мастеров производственного обучения при проведении образовательного процесса: 

 

Аналитическая оценка 

1. Нормативная оценка 
 
Оценка Уровни оценивания, баллы 

1 2 3 
1.1. Соответствие 

обязательному 
минимуму 
содержания 
образования 

Частичное                                 (0-10) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10      Другое: 

например 
нововведение 

Полное                                      (0-10) 
           

1.2. Наличие учебно-
методического 
комплекса к 
учебнику 

Для преподавателя                  (1-10) 
           

Для студента                            (1-10) 
           



1.3. Соблюдение 
педагогических  
норм 

Разнообразие методов             (0-10)            

Рациональное использование 
методов                                     (0-10) 

           

2. Педагогическая оценка; Отражение дидактических принципов 

Оценка Уровни оценивания, баллы баллы 
1 2 3 

2.1. Научность 

Соответствие современным взглядам 
на содержание образования                        
(0-10) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         Другое: 
например 
нововведение 

Соответствие современной 
педагогической теории               (0-10) 

           

Отсутствие теоретических ошибок        
(0-10) 

           

Корректность формулировок     (0-10)            

2.2. Системный 
подход к 
содержанию 

 

Курса в целом                              (0-10) 
           

Отдельных тем                            (0-10) 
           

2.3. Реализация 
принципа историзма 

Достаточно                                  (0-10)            
Недостаточно                              (0-10)            
Отсутствие                                  (0-10)            

2.4. Доступность 

Соответствие возрастному уровню 
интеллекта студента                            
(0-10) 

           

Намного выше                                     
(0-10) 

           



Увлекательность изложения              
(0-10) 

           

Академический стиль изложения              
(0-10) 

 

           

2.5. Наглядность 
представления 
информации 

Иллюстрации к тексту (модели, 
схемы, таблицы, рисунки и т.д.)       
(0-10) 

           

Иллюстрации в виде изображений 
реальных предметов, фотографий, 
репродукций, слайдов                        
(0-10) 

           

2.6. Отражение 
межпредметных 
связей 

С каждым предметом (0-10) 
           

2.7. Проблемный 
подход 

Достаточно            (0-10)            
Недостаточно       (0-10)            
Отсутствие             (0-10)            

3. Дидактические функции 
 

Оценка Уровни оценивания, баллы 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         Другое: 

например 
нововведение 

3.1. Возможности 
дифференциации 
обучения 

- разноуровневость заданий                     
(0-10) 

           

3.2. Организация 
учебной 
деятельности 
студентов Колледжа 

- наличие различных видов заданий       
(0-10) 

           

- возможность использования 
учебника студентом для 
самостоятельной работы           (0-10) 

           



- наличие заданий для 
самостоятельной работы студента                  
(0-10) 

 

           

3.3. Формирование 
приемов умственной 
деятельности 

- использование общенаучных 
методов познания, обобщения, 
умения выделять главное          (0-10) 

           

3.4. Возможность 
преемственности 
различных 
учебников 

- наличие                                     (0-10)            

- отсутствие                                (0-10) 
           

3.5. Формирование 
мотивационной 
сферы у студентов 
Колледжа 

- цели                                          (0-10) 

           

4. Воспитательная и мировоззренческая функции 
 

Оценка Уровни оценивания, баллы 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         Другое: 

например 
нововведение 

4.1. Воспитание, 
направленное на 
материальные 
общественные 
отношения 

- экологическое            

- воспитание здорового образа жизни 

           

4.2. Духовное 
воспитание 

- эстетическое            
- нравственное;            
- патриотическое            

4.3. Реализация 
вопросов 

- структурность изложения                   
(0-10) 

           



воспитания 
культуры учебного 
труда 

- наличие пояснений по работе с 
учебником; дидактическим 
материалам                                (0-10) 

           

- постановка дидактической задачи 
или проблемы                            (0-10) 

           

Условные обозначения : - ООП (Основные образовательные программы); - СПО (Среднее профессиональное образование); - ПП (Подпрограмма); 

- КиО (Критерии и Оценки); - АОК (Аналитическая оценка качества). 

 

- Заместителю директора по методической работе  О.Ю. Бойко в срок до 11 сентября 2017 года представить на утверждение 
директору Колледжа актуализированный Лист анализа проведения уроков теоретического обучения и учебной практики  с 
учётом критериев и оценки показателей, согласовав их с членами рабочей группы:  заместителем директора по УПР – К.А. 
Шипота,  заместителем  директора по ТО – Ю.С. Шаповаловым, заместителем директора по УВР – Ю.П. Бондаренко  и 
старшим мастером Б.Х Бердовым. 

4.  Старшему  мастеру – Б.Х. Бердову  в срок до 15 сентября 2017 года представить на утверждение Педагогического 
Совета Колледжа Актуализированный План мероприятий по обеспечению высокого качества образования  в 
СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» на период 2017-2018 учебного года  с учётом: 

 
4.1 - Решений Городского педагогического Совета от 28 августа 2017 года «Петербургская школа:  территория 
талантов»); 
 
4.2 - Необходимости прохождения аккредитационных процедур по следующим образовательным программам в 2018 
году: 

№ груп
па 

код 
профессии 

Профессия/Специальность СПО кол-во по 
списку 

мастер п.о. кл. руководитель срок обучения Отделение ВКХ/ сроки 
обучения. 

3 курс 
 



1 1 282 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по 
отраслям) 23 бюджет Ляпушева Ольга 

Викторовна Исин Булат Камильевич 
2 г 10 мес.на 

базе 9 кл 
01.09.2015 - 30.06.2018 г. 

2 2 283 15.01.05 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) 25 бюджет + 
3 вне. бюджет 

Кондрашова Нина 
Ивановна 

Виноградов Аркадий 
Иванович 

2 г 10 мес.на 
базе 9 кл 

01.09.2015 - 30.06.2018 г. 

2 курс 
 

3 1 291 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по 
отраслям) 

25 бюджет +  
4 вне. бюджет 

Ляпушева Ольга 
Викторовна Исин Булат Камильевич 2 г 10 мес.на 

базе 9 кл 01.09.2016 – 30.06.2019 г.  

4 2 292 15.01.05 «Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 26 бюджет +  
2 вне. бюджет 

Кондрашова Нина 
Ивановна 

Горбушина Яна 
Александровна 

2 г 10 мес.на 
базе 9 кл 01.09.2016 – 30.06.2019 г. 

 
1 курс 

7 9 308 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования» 25 бюджет 

Терехова Галина 
Фаритовна 

Первушкина Марина 
Николаевна 

2 г. 10 мес. 
на базе 11 кл. 

(ТУ) 
01.09.2017 - 30.06.2020 г. 

4.3. - Необходимости прохождения аттестационного испытания в 2018 году в формате «Демонстрационный 
экзамен»  студентами  проходящими обучение по следующей образовательной программе: 

№ груп
па 

код 
профессии 

Профессия/Специальность СПО кол-во по 
списку 

мастер п.о. кл. руководитель срок обучения Отделение ВКХ/ 
сроки обучения. 

1 курс 

1 8 307 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства» 25 бюджет 

Соловьева Анна 
Владимировна 

Шитик Марина 
Алексеевна 

10 мес.  
на базе 11 кл. 

(ТУ) 
01.09.2017 - 30.06.2018 г. 

 

5. Утвердить Перечень образовательных программ, реализуемых в СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» в 
2017-2018  учебном году в соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности в 
следующем количестве :  

№ груп
па 

код 
профессии 

Профессия/Специальность СПО кол-во по 
списку 

отч./восстан./пе
ревод 

мастер п.о. кл. руководитель срок обучения Отделение 
ВКХ/ сроки 
обучения. 

 
3 курс 

1 1 282 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по 
отраслям) 23 бюджет В-1          П+4 

С-8          Н-1 
Ляпушева Ольга 
Викторовна Исин Булат Камильевич 

2 г 10 мес.на 
базе 9 кл 

01.09.2015 - 
30.06.2018 г. 

2 2 283 15.01.05 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы) 25 бюджет + 
3 вне. бюджет 

С-2 
Н-4 

Кондрашова Нина 
Ивановна 

Виноградов Аркадий 
Иванович 

2 г 10 мес.на 
базе 9 кл 

01.09.2015 - 
30.06.2018 г. 

3 3 285 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 
оборудования» 19 бюджет В-1          А-2 

Н-2          П+3 
Турина Анна 
Олеговна 

Гучуа Тамра 
Григорьевна 

2г 10 мес.на 
базе 9 кл. 

01.09.2015 - 
30.06.2018 г. ВКХ 

4 4 286 08.01.18 «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования» 23бюджет  + С-2          А-1 Терехова Галина Снегирёва Тамара 2 г 10 мес.на 01.09.2015 - 
30.06.2018 г. 



1 вне. бюджет П+2 Фаритовна Васильевна базе 9 кл 

6 5 287 18.01.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров» 18 бюджет 
П+2          Н-2 
С-5 

Соловьева Анна 
Владимировна вакансия 2г 10 мес.на 

базе 9 кл. 
01.09.2015 - 
30.06.2018 г. ВКХ 

6 6 290 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» 25 бюджет С-4            Н-1 
П+4        А.о.-2 

Мельник Ирина 
Владимировна 

Терентьев Антон 
Александрович 

3 г 10 мес.на 
базе 9 кл 

01.09.2015 - 
30.06.2019 г. СПО                
ВКХ 

2 курс 
7 1 291 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по 

отраслям) 
25 бюджет +  

4 вне. бюджет 
П+3    А-1 
С-4 

Ляпушева Ольга 
Викторовна Исин Булат Камильевич 2 г 10 мес.на 

базе 9 кл 
01.09.2016 – 
30.06.2019 г.  

8 2 292 15.01.05 «Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 26 бюджет +  
2 вне. бюджет  Кондрашова Нина 

Ивановна 
Горбушина Яна 
Александровна 

2 г 10 мес.на 
базе 9 кл 

01.09.2016 – 
30.06.2019 г. 

9 3 293 08.01.14 «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 
оборудования» 26 бюджет В-1 

С-2 
Турина Анна 
Олеговна 

Гучуа Тамара 
Григорьевна 

2 г 10 мес.на 
базе 9 кл 

01.09.2016 – 
30.06.2019 г. 

10 4 294 18.01.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров» 27 бюджет +  
1 вне. бюджет С-2 Соловьева Анна 

Владимировна вакансия 2 г 10 мес.на 
базе 9 кл 

01.09.2016 – 
30.06.2019 г. 

11 5 295 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» 25 бюджет +  
4 вне. бюджет С-3 Чумак Ксения 

Андреевна 
Дмитриева Екатерина 
Владимировна 

2 г 10 мес.на 
базе 9 кл 

01.09.2016 – 
30.06.2019 г. 

12 6 296 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» 26 бюджет +  
1 вне. бюджет С-1 Мельник Ирина 

Владимировна 
Терентьев Антон 
Александрович 

3 г 10 мес.на 
базе 9 кл 

01.09.2016 - 
30.06.2020 г.  
СПО                
ВКХ 

13 7 297 08.01.19 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» 17 бюджет +  
4 вне. бюджет 

С-8         П+1 
А-5 

Анищенко Валентина 
Ивановна 

Кравцова Людмила 
Яковлевна 

1 г 10 мес. на 
базе 11 кл. 

(ТУ) 
01.09.2016 - 
30.06.2018 г. 

14 8 298 08.01.19 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» 26 бюджет +  
3 вне. бюджет 

В-1          С-1 
А-3 

Анищенко Валентина 
Ивановна 

Югай Андрей 
Вячеславович 

1 г 10 мес. на 
базе 11 кл. 

(ТУ) 
01.09.2016 - 
30.06.2018 г. 

1 курс 
15 1 300 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по 

отраслям) 25 бюджет  Ляпушева Ольга 
Викторовна Исин Булат Камильевич 2 г. 10 мес. 

на базе 9 кл 
01.09.2016 – 
30.06.2019 г. 

16 2 301 15.01.05 «Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 25 бюджет  Кондрашова Нина 
Ивановна 

Горбушина Яна 
Александровна 

2 г. 10 мес. 
на базе 9 кл 

01.09.2017 – 
30.06.2020 г. 

17 3 302 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» 25 бюджет  Чумак Ксения 
Андреевна 

Шитик Марина 
Алексеевна 

2 г. 10 мес. 
на базе 9 кл 

01.09.2017 – 
30.06.2020 г. 

18 4 303 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» 25 бюджет  Мельник Ирина 
Владимировна 

Терентьев Антон 
Александрович 

3 г. 10 мес. 
на базе 9 кл 

01.09.2017 – 
30.06.2021 г. 

19 5 304 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий»  по программе базовой подготовки 25 бюджет  Терехова Галина 

Фаритовна 
Черных Елена 
Валерьевна 

3 г. 10 мес. 
на базе 9 кл 

01.09.2017 – 
30.06.2021 г. 

20 6 305 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 25 бюджет  Турина Анна 
Олеговна 

Гучуа Тамара 
Григорьевна 

3 г. 10 мес. 
на базе 9 кл 

01.09.2017 - 
30.06.2021 г. 

21 7 306 08.01.19 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» 25 бюджет  Анищенко 
Валентина Ивановна 

Кравцова Людмила 
Яковлевна 

1 г. 10 мес.  
на базе 11 кл. 

(ТУ) 
01.09.2017 - 
30.06.2019 г. 

22 8 307 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства» 25 бюджет  Соловьева Анна 

Владимировна 
Шитик Марина 
Алексеевна 

10 мес.  
на базе 11 кл. 

(ТУ) 
01.09.2017 - 
30.06.2018 г. 

23 9 308 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования» 25 бюджет  Терехова Галина 

Фаритовна 
Первушкина Марина 
Николаевна 

2 г. 10 мес. 
на базе 11 кл. 

(ТУ) 
01.09.2017 - 
30.06.2020 г. 

 
Глоссарий:  
- ППКРС (Программа подготовки квалифицированных рабочих служащих) 
- ППССЗ (Программа подготовки специалистов среднего звена) 



6. Утвердить Учебные планы, разработанные специалистами СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» и 
согласованные с работодателями  для студентов I курса и принятых к реализации с 01 сентября 2017 года в 
соответствии с Лицензией на право ведения образовательной деятельности в следующем количестве: 

№ груп
па 

код 
профессии 

Профессия/Специальность СПО кол-во по 
списку 

мастер п.о. кл. руководитель срок обучения Отделение ВКХ/ 
сроки обучения. 

1 курс 
1 1 300 13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (по 

отраслям) 25 бюджет 
Ляпушева Ольга 
Викторовна Исин Булат Камильевич 2 г. 10 мес. 

на базе 9 кл 01.09.2016 – 30.06.2019 г. 

2 2 301 15.01.05 «Сварщик» (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 25 бюджет 
Кондрашова Нина 
Ивановна 

Горбушина Яна 
Александровна 

2 г. 10 мес. 
на базе 9 кл 01.09.2017 – 30.06.2020 г. 

3 3 302 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства» 25 бюджет 
Чумак Ксения 
Андреевна 

Шитик Марина 
Алексеевна 

2 г. 10 мес. 
на базе 9 кл 01.09.2017 – 30.06.2020 г. 

4 4 303 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение» 25 бюджет 
Мельник Ирина 
Владимировна 

Терентьев Антон 
Александрович 

3 г. 10 мес. 
на базе 9 кл 01.09.2017 – 30.06.2021 г. 

5 5 304 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий»  по программе базовой подготовки 25 бюджет 

Терехова Галина 
Фаритовна Черных Елена Валерьевна 3 г. 10 мес. 

на базе 9 кл 01.09.2017 – 30.06.2021 г. 

6 6 305 08.02.11 «Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 25 бюджет Турина Анна Олеговна Гучуа Тамара Григорьевна 3 г. 10 мес. 
на базе 9 кл 01.09.2017 - 30.06.2021 г. 

7 7 306 08.01.19 «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию» 25 бюджет 
Анищенко Валентина 
Ивановна 

Кравцова Людмила 
Яковлевна 

1 г. 10 мес.  
на базе 11 кл. (ТУ) 01.09.2017 - 30.06.2019 г. 

8 8 307 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства» 25 бюджет 

Соловьева Анна 
Владимировна 

Шитик Марина 
Алексеевна 

10 мес.  
на базе 11 кл. (ТУ) 01.09.2017 - 30.06.2018 г. 

9 9 308 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и 
кондиционирования» 25 бюджет 

Терехова Галина 
Фаритовна 

Первушкина Марина 
Николаевна 

2 г. 10 мес. 
на базе 11 кл. (ТУ) 01.09.2017 - 30.06.2020 г. 

7 Утвердить и принять к действию Локальный Акт № 80 «П О Л О Ж Е Н И Е о воинском учете обучающихся  
     в СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»; 
8 Утвердить и принять к действию Локальный Акт № 81 «П О Л О Ж Е Н И Е о СТИМУЛИРОВАНИИ 

ИННОВАЦИОННОЙ  образовательной деятельности педагогических работников Санкт-Петербургского 
государственного  бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж Водных ресурсов»». 

9 Утвердить Магистральную ПОЛИТИКУ СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» на  2017 -2018 учебный год, 
выражающуюся в безусловном выполнении следующих основных задач: 

9.1  обеспечении безусловного  соответствия  предоставляемых услуг в области организации образовательной 
деятельности по основным образовательным программам среднего профессионального образования 
подготовки специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
соответствующим международным и государственным требованиям и стремится к тому, чтобы уровень 
услуги отвечал ожиданиям Потребителя; 



9.2  удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном развитии 
посредством получения среднего профессионального образования;  
9.3  удовлетворение потребностей общества в работниках квалифицированного труда по рабочим профессиям;  
9.4  формирование у лиц, обучающихся в СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов», гражданской позиции и 

трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности. 
              Для достижения основной цели СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» в  2017 -2018 учебном году: 
• поддерживает и развивает систему менеджмента качества и улучшает её результативность;  
• добивается целенаправленного и согласованного управления всеми процессами, влияющими на качество 
образовательных услуг; 
• исследует запросы и ожидания Потребителей и быстро реагирует на них, используя потенциал каждого сотрудника 
Колледжа; 
• формирует сплоченную профессиональную команду путем повышения компетентности, создания благоприятных 
условий для труда и материального поощрения деловой и творческой активности сотрудников Колледжа; 
• создаёт условия для формирования у студентов (обучающихся) гражданской ответственности, инициативности, 
толерантности, самостоятельности и активной интеграции на рынке труда; 
• формирует взаимоотношения со всеми заинтересованными сторонами на взаимовыгодной и долгосрочной основе; 
• анализирует и использует в своей практике опыт лучших поставщиков образовательных услуг с целью постоянного 
повышения результативности и эффективности своей деятельности; 
• информирует Потребителя, общество, заинтересованные организации и персонал о результатах деятельности, 
перспективах и планах развития Колледжа, его организационных структур и систем управления. 
10  Утвердить Организационную структуру управления СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» в  2017 -2018 
учебном году. 

Руководитель (директор) СПб. ГБПОУ  «Колледж Водных ресурсов»                                     В.П. Гузун                     
Протокол Педагогического Совета № 238 от  30.08.2017 г.                                                                                                
Количество присутствующих  на Совете  49  чел.                                                                                                     
Проголосовали:  «За» - 49 чел.    «Против» - нет.  «Воздержались»  - нет. 

Секретарь Педагогического Совета: __________О.В. Ляпушева. 


