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- 2005 – 2007 – Пилотный проект;

- 2007 - 2012 – Осуществление 
совместной с ГУП «Водоканал Санкт-
Петербурга» образовательной 
деятельности  Проекта «Социальное 
партнѐрство»:

а) создание « УПО по подготовке специалистов 
водопроводно-канализационного хозяйства»;

б) подготовка молодых рабочих;

в)  организация обучения рабочего персонала 
Предприятия  новым технологиям ВКХ, продвижение и 
пропаганда современных и передовых методов и 
приѐмов труда. (цель: стимулирование  рабочего 
персонала к их применению при производстве работ 
ВКХ).

- 2012 – 2016 - Реализация Договора № 
105/12  по подготовке молодых    
рабочих кадров и повышения   
квалификации рабочего персонала.
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(филиал «Информационно-образовательный  центр» - ГБОУ НПО  ПУ-89)

• Программа 

формирования социально  

адаптированной, нравственной 

личности обучающегося ГБОУ 

НПО ПУ-89 

Санкт-Петербурга

(этап первый)

1 этап – 2012 - 2013 учебный год;

2 этап – 2013 – 2014 учебный год;

3 этап – 2014 – 2015 учебный год.
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Профессиональная ориентация –

система ненавязчивого воздействия на 

линию социального поведения 

молодого человека, на его 

профессиональное самоопределение.

Цель: формирование общей готовности к 

самостоятельному и осознанному 

карьерному выбору, планированию своего 

профессионального, жизненного и личного 

развития, готовности своевременно 

корректировать и реализовывать 

намеченные планы.

 «Repairmen for Emergency and Reclamation 
Works».

 «Machinist of technological compressors and 
pumps

 «Rigger of bathroom fitting and ventilation 
eguipment».

 «Welder».

 «Fitter».

 «Electrician for electric eguipment repair and 
service».

1. «Слесарь аварийно-восстановительных работ»; (в 2013 г. 
– последний выпуск);

2. «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы);
3. «Машинист технологических насосов и компрессоров»;
4. «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»;
5. «Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования»;
6. «Монтажник санитарно-технических, вентиляционных 

систем и оборудования.



ОТСУТСТВИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО  СЛОВАРЯ 

(глоссария)

НАЛИЧИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ

(глоссария)

Образовательные стандарты второго поколения 

(последний выпуск в июне 2013 года)

Образовательные стандарты третьего поколения 

(первый выпуск 30 января 2014 года).

ОТРАСЛЕВОЙ    ПРИНЦИП      ФОРМИРОВАНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ     ПРОФЕССИЙ     НПО

ФОРМИРОВАНИЕ  ПЕРЕЧНЯ  ПРОФЕССИЙ  НПО и 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СПО НА ОСНОВЕ ОКСО

Работодатели не принимают участие в разработке стандартов,

а выступают только в роли экспертов

Образовательные стандарты разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и (или) при активном участии 

работодателей

СТАНДАРТ  «ВХОДА» СТАНДАРТ  «РЕЗУЛЬТАТА»

Федеральные компоненты содержания образования –

дидактические единицы

КОМПЕТЕНЦИИ – общие (ОК) и профессиональные (ПК)

Слабые межпредметные связи МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ КУРСЫ  (МДК) ;

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ    (ПМ).

Отсутствие фиксированной оценки знаний после овладения 

соответствующей функцией

Обязательные квалификационные испытания по 

окончании изучения модуля и переход к изучению 

следующего модуля только на основе положительных 

результатов испытаний

Представлена МОДЕЛЬ учебного плана Представлены Базисные учебные планы

Отсутствует вариативная часть учебного плана Имеется 30% для СПО и 20% для НПО вариативная часть 

для учѐта региональных требований
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Актуальные вопросы

педагогические кадры преподавателей 
спецдисциплин (обучение, повышение 
квалификации, переподготовка)

производственные технологии

специальная 
литература, учебники, справочники

учебные лаборатории, педагогические 
технологии, научная работа
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«Программа формирования социально адаптированной, нравственной 

личности обучающегося в ГБОУ НПО ПУ-89» в 2012-2013 учебном году 

реализуется по следующим направлениям: 

 
№ 

п.п. 

Наименование направления 

Программы 

Руководитель 

направления 

Срок полномочий 

1. «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ и 

ПРИРОДООХРАННОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ»;    

«Я – Концепция». 

 

Галина 

Фаритовна  

Терехова 

(ответственный за 

составление 

Программы  

И.М. Герасимова) 

01.09.2012 – 30.06.2013 

г.г. 

(реализуется по 

вторникам)        

ЗАДАЧА  первого 

этапа программы:  

Реализация 

программы 

экологического 

образования  (И.М. 

Герасимова) 

2. «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТВОРЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ» 

 

Ольга Викторовна 

Ляпушева 

01.09.2012 – 30.06.2013 

г.г.  
(реализуется по средам)            

ЗАДАЧА  первого 

этапа программы: 

 
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

3. «ПЕДАГОГИКА 

СОТРУДНИЧЕСТВА» 

Лариса 

Валентиновна 

Уткина 

01.09.2012 – 30.06.2013 

г.г. 

(реализуется по 

четвергам)      

ЗАДАЧА  первого 

этапа программы: 

ВКЛЮЧИТЬ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

ВСЕХ НОВЫХ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ и 

МАСТЕРОВ 

производственного 

обучения. 
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• Выполнение  направлений 

программы  обеспечит:

- качество профессиональной подготовки и 

адаптацию выпускников к жизни и 

производству;

- профессиональную компетентность 

выпускников на основе их включения в 

интегративную деятельность;

- внедрение инновационных 

управленческих,педагогических и 

промышленных технологий;

- повышение качества преподавания путѐм 

стажировки персонала.
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…Vodokanal St. Petersburg is 
considered to be the leader of the 
Russia*s water and wastewater  
sector. And this is much obliging. 
Our time is the time of effective 
management, big international 
projects, innovations and reliable 
technological solutions, consistent 
environmental policy and socially 
business.

Our time, as we understand it, is 
indeed the time of achievements!

Felix Karmazinov.
Director General of SUE «Vodokanal of St. Petersburg»

...Водоканал Санкт-Петербурга считается 
лидером водоснабжения и водоотведения 
России. И это многому обязывает. Наше 
время-время эффективного 
управления, крупных международных 
проектов, инноваций и надежных 
технологических 
решений, последовательной 
экологической политики и социальной 
значимости бизнеса. 
Наше время, как мы это понимаем, -
это, действительно, время достижений!


