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СПЕЦИФИКА РАБОТЫ
«УПО по подготовке специалистов ВКХ»:

(очная форма обучения)

• 7 учебных групп дневной 
формы обучения.

• 5 профессий среднего 
профессионального 
образования.

• 10 мес. обучения   - 1 группа.
• 2.5 года обучения  - 6 групп.

• 175 обучающихся в «Отделении 
ВКХ» в год.

(1-ый курс – 4 группы;
2-ой  курс – 3 группы.)

1. «Сварщик» (электросварочные и газосварочные 
работы);

2. «Машинист технологических насосов и 
компрессоров»;

3. «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»;

4. «Электромонтажник электрических сетей и 
электрооборудования»;

5. «Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования.



Договор о подготовке рабочих кадров.

(структурное подразделение «Учебно-производственное отделение по подготовке специалистов водопроводно-канализационного хозяйства»)

Программа профессионального

Проект «Наставничество»                                                                             ориентирования обучающихся

Проект «Стажировка»                                                                                              Проект «Карьера»

Координационный Совет                                                                                    Программа «Формирование 

социально адаптированной,

нравственной личности 

обучающегося в Колледже

Водных ресурсов» (до 2015 г.)

Договор о повышении квалификации рабочих Предприятия. 

(в том числе и совместное проведение конкурсов профессионального мастерства;

+ структурное подразделение «Ресурсный центр ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»)                               

СПЕЦИАЛИСТ, ПРОФЕССИОНАЛ, НЕТ ОПЫТА РАБОТЫ?







Работа с городским активом учащейся молодежи (ДУМ) 
системы среднего профессионального образования (СПО)

• Посещение музейного комплекса «Вселенная Воды» (экспозиция «Мир воды 
Санкт-Петербурга», мультимедийная экспозиция «Подземный мир Санкт-
Петербурга», мультимедийная экспозиция «Вселенная Воды»)

• Посещение Детского Экологического центра (ДЭЦ)



Конференция для обучающихся системы СПО
«Экологические чтения»
2013 г. – I Экологические чтения

2014 г. – II Экологические чтения

Работа была организована по следующим секциям:

• охрана окружающей среды: проблемы экологии в индустрии и на транспорте; 

• охрана окружающей среды: экологические риски большого города; 

• прикладная экология: проблемы экологии здорового образа жизни современного 
общества; 

• проблемы водных ресурсов для окружающей среды и развития общества. 

Результаты своих исследований представили 70 юношей и девушек из 38 
образовательных учреждений города.



Конференции 

Всероссийская научно-практическая конференция «Дополнительное образование детей и 
учащейся молодежи: история, современность, перспективы» 

(к 70-летию Дворца учащейся молодёжи Санкт-Петербурга) 

Модератор секции: Инновационные походы к развитию системы дополнительного эколого-
биологического образования в Санкт-Петербурге на базе Эколого-биологического 

центра «Крестовский остров» ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»



Экскурсии на ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»



Материал для участия в работе по обмену опытом
«Создание инновационной образовательной среды для повышения качества

подготовки высококвалифицированных рабочих с привлечением 
к образовательному процессу работодателей» 26 февраля 2014 г.            



Работа – ЭТО работа на 
РЕЗУЛЬТАТ!



ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ



https://www.superjob.ru/

Мы работаем для того, чтобы сделать 

жизнь в нашей стране лучше. 

https://www.superjob.ru/










Сайт Колледжа www.PU89.ru



1. Решена проблема поиска и подбора 
персонала.

2. Оптимизирована работа отдела Кадров.
3. На 01.09.2016г. закрыты все ВАКАНСИИ.
4. Создана база Резюме и претендентов 

для работы в Колледже.
5. Инженерно-педагогический коллектив 

Колледжа Обновлена на 80%! Средний 
возраст 35-40 лет. 



Шипота Кирилл Анатольевич

СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»

E-mail: shipota@list.ru


