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Публичный доклад о работе СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» содержит инфор-

мацию о тенденциях развития образовательного учреждения, реализуемых образователь-

ных программ, результатах учебно-воспитательного процесса, научных и творческих до-

стижениях. Отчет призван информировать потенциальных абитуриентов, обучающихся, 

их родителей, социальных партнеров и широкую общественность. 
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Справка 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Колледж Водных ресурсов» 

 

СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» – (бывшее Профессиональное училище № 89) было создано в 1965 году с 

целью подготовки квалифицированных рабочих кадров для строительства, капитального ремонта и эксплуатации жи-

лищного фонда города. 

                  В этом качестве наше образовательное учреждение функционирует по настоящее время. 

            Базовыми профессиями, по которым проводится обучение в Колледже, являются следующие профессии средне-

го профессионального образования: 

«Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования»; 

«Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования»; 

«Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы); 

«Машинист технологических насосов и компрессоров»; 

«Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования»; 

«Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию». 

Наше образовательное учреждение является Лауреатом премии ВЦСПС; Лауреатом премии ВДНХ; Победителем город-

ского конкурса «Педагогических достижений» Санкт-Петербурга 2000 года. 

 

           Обучающиеся постоянно принимают участие в городских и Всероссийских конкурсах профессионального ма-

стерства, так в 2004 году в г. Северодвинск обучающийся занял I место в профессиональном конкурсе «Сварщик» в 

номинации «Лучшее качество»; в 2011 году в рамках конкурсов профессионального мастерства выставки «Российский 

промышленник» I места по профессиям  «Слесарь-сантехник» и «Электромонтажник». 

 

           В 2006 году мы приняли участие в Российском конкурсе Государственных образовательных учреждений, внед-

ряющих инновационные образовательные программы для выполнения актуальных задач национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», в 2012 году внесены в Национальный Реестр «Ведущие обра-
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зовательные учреждения России», в 2014 году стали Лауреатами Российского этапа Международного конкурса «Master-

Builder-2014» в номинации «Лучшее учебное заведение по повышению квалификации специалистов строительства», 

 

    III. С 2005 года нашим стратегическим партнером является ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».  

            Основной целью партнерства является формирование для рынка труда Санкт-Петербурга резерва квалифициро-

ванных рабочих – потенциальных работников ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и других предприятий жилищно-

коммунального хозяйства, строительного и энергетического комплекса, - обладающих оптимальными отраслевыми про-

фессиональными компетенциями - адекватными применяемым в условиях современного развития Санкт-Петербурга 

производственным технологиям, оборудованию и особенностям производства работ. Максимально соответствующих 

запросам работодателей. 

 

     IV. 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     

     V.   За 49 лет наши специалисты подготовили и выпустили 12350 квалифицированных рабочих.  

 

     VI.  Основными заказчиками рабочих кадров являются предприятия и организации жилищно-коммунального хозяй-

ства, строительного и энергетического комплексов мегаполиса Санкт-Петербург. 

 
 

           Директор  СПб. ГБПОУ  «Колледж  Водных  ресурсов"                                                             В.П. Гузун 
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Основные показатели деятельности: 

 
Направления дея-

тельности 

по должностям 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Средняя заработная 

плата: 

мастер производ-

ственного обуче-

ния: 

 

  6 700,00 руб. 20 400,00 руб. 29 300,00 руб. 37 500,00 руб. 40 700,00 руб. 

 преподаватель: 

 

  8 200,00 руб. 22 300,00 руб. 28 100,00 руб. 32 300,00 руб. 37 600,00 руб. 

 прочие специали-

сты: 

 

  5 500,00 руб. 15 800,00 руб. 24 700,00 руб. 27 400,00 руб. 28 900,00 руб. 

Средняя заработная 

плата: 

 

  19 500,00 руб. 30 200,00 руб. 34 400,00 руб. 39 200,00 руб. 

Месячный фонд 

оплаты труда 

 

 690 000,00 руб. 1 140 100,00 руб. 1 407 793, 92 руб. 1 596 546, 61 руб. 2 419 642, 12 руб. 

Годовая смета расхо-

дов 

по бюджету: 17 000 000,00 руб. 33 189 600,00 

руб. 

- СИЦ (субсидии на 

иные цели): 

7 598 200,00 руб. 

- СГЗ (субсидии на госу-

дарственное задание): 

30 074 000,00 руб. 

- СИЦ (субсидии на 

иные цели): 

10 775 000,00 руб. 

- СГЗ (субсидии на госу-

дарственное задание): 

36 210 300,00 руб. 

- СИЦ (субсидии на 

иные цели): 

10 828 300,00 руб. 

- СГЗ (субсидии на госу-

дарственное задание): 

47 955 500,00 руб. 

 

по вне-бюджету: 300 000,00 руб. 40 362 800,00 

руб. 

ПД (предпринима-

тельская деятельность) 

1 675 580,00 руб. 

ПД (предпринима-

тельская деятельность) 

3 543 230,52 руб. 

ПД (предпринима-

тельская деятельность) 

2 993 661,22 руб. 
(на 01.08.2014 г.) 

 

Количество педаго-

гических работников 

по должностям: 

мастер производ-

ственного обуче-

ния: 

18 чел. 15 чел. 16 чел. 14 чел. 14 чел. 

преподаватель: 15 чел. 16 чел. 15 чел. 16 чел. 16 чел. 

Количество обучаю-

щихся  на одного пе-

 14,4 чел. 12 чел. 14 чел. 12,8 чел. 16,13 чел. 
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дагогического ра-

ботника 

Стоимость питания 

обучающихся (обед): 

 

 39 руб.47 коп. 75 руб.00 коп. 86 руб.00 коп. 86 руб.00 коп. 91 руб.00 коп. 

Стипендия обучаю-

щихся: 

 

академическая 

 

210 руб. 450 руб. 450 руб. 450 руб. 450 руб. 

социальная 

 

315 руб. 675 руб. 675 руб. 675 руб. 675 руб. 

Количество обучаю-

щихся всего: 

 

 475 чел. 375 чел. 419 чел. 384 чел. 484 чел. 

Электронное обеспе-

чение учебного про-

цесса: 

- компьютеры для обучающихся – 108 шт.; 

- мультимедийные станции – 9 шт.; 

- интерактивные доски – 6 шт.; 

- компьютерные классы – 5 шт.; 

- системы электронного оценивания «Verdikt» – 2 шт.; 

- бесплатная сеть Internet. 

 

Закупки 2013-14 учебного года: 

 

- компьютеры для работников – 5 шт.; 

- мультимедийные станции – 2 шт.; 

- интерактивные доски – 2 шт.; 
 

Используемый про-

граммный продукт: 

- Операционная система «Windows XP» - 17 шт. 

- Операционная система «Windows Vista» - 90 шт. 

- Операционная система «Windows 7» - 10 шт.  

- Операционная система «Windows 8» - 3 шт.   

- Операционные системы «MS Office»; - «Консультант»; - «1С». 

Фонды 

библио-

теки. 

- литература по общеобразовательным дисциплинам: 4 тыс. 214 экз.; 

- литература по профессиональным дисциплинам: 3 тыс. 724 экз.; 

- художественная литература: 9 тыс.574 зкз.; 

- электронный ресурс по 17 предметам; 

 

 Всего: 17 тыс.512 экз. 

Закупки 2013-14 учебного года: 

- литература по общеобразовательным 

дисциплинам: - 153 экз.; 

- литература по профессиональным 

дисциплинам: - 321 экз. 

 

Всего: 474 экз. 

 

Итого: 17 тыс. 986 экз. 
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Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности и система управления 

 
 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,  но-

мер, наименование налогового органа) 

Свидетельство о постановке на учёт Российской 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, Cанкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8. Комитет по образованию. 

5.1 Документ о праве владения (пользования) зданиями, помещениями с 

указанием серии, номера, даты договора, органа, выдавшего свиде-

тельств; владельца, заключившего договор аренды.; метраж здания. 

 Свидетельство о государственной регистрации права  78-АЖ 322317 от17.08.2011г 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии 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 

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) здани-

ями, помещениями с казаниием серии, номера, даты договора, орга-

на, 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 вы-

дачи. 

Лист Записи Единого государственного реестра юридических лиц (форма 50007), № 

119354А от 06 сентября 2013 года. 

8. Наличие Акт готовности образовательного учреждения к настояще-

му учебному году, казанииго в установленный срок 

Акт готовности образовательного учреждения к  учебному году от 18.07.2013г 

9.  Лицензия (указать серию, номер, регистрационный номер, дату вы-

дачи, наименование органа, выдавшего лицензию, срок действия, 

количество приложений). 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности рег.№ 328 от 24.02.2012г          

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, но- Свидетельство о государственной аккредитации      рег.№ 379 от 16.04.2012г          
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мер, регистрационный номер, дату выдачи, наименование органа, 

выдавшего лицензию, срок действия, количество приложений). 

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 объёме 

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 ука-

занием 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 в наличии 

176 протоколов 

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 обозначенна. 

14.2 Наличие протоколов методического совета за 3 последних года (ука-

зать количество). 

имеются не в полном объёме 

15. Перечислить структурные подразделения, действующие на основа-

нии 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. 41 локальный акт 

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 поимённым номерам; 

- по групповому учёту, последовательным номерованием. 

18.  Наличие сайта в соответствии с требованиями, наличие программно-

го обеспечения в управленческой деятельности (регулярность запол-

нения всех полей в соответствии с  

адрес сайта: www.pu89.ru 

регулярность заполнения полей соблюдается. 

локальная сеть учебная и административная имеется. 

http://www.pu89.ru/
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регламентом), локальная сеть (учебная и  

административная) 

 

Выводы: педагогический коллектив СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» закрепляет вывод о том, что образова-

тельное учреждение имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы, позволяющие вести обра-

зовательную деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональным образовательным 

учреждениям; система управления, формирование собственной нормативно-распорядительной документации соответ-

ствуют Уставу СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» и обеспечивают реализацию профессиональных образова-

тельных программ в полном объёме. 

 

 

 

Образовательная деятельность 

 
                                                                                                  Показатели деятельности 

 
№ п/п Показатели   Единица из-

мерения 

По данным образовательного  

учреждения 

1. Общая численность студентов, обучающихся по образователь-

ным программам подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих, в том числе: 

человек 387 чел 

(по состоянию на 01.04.2014г) 

1.1. По очной форме обучения человек 387 чел 

1.2 По очно-заочной форме обучения человек нет 

1.3 По заочной форме обучения человек нет 

2. Общая численность студентов, обучающихся по образователь-

ным программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе: 

человек 310 чел 

2.1 По очной форме обучения человек 310 чел 

2.2 По очно-заочной форме обучения человек нет 

2.3 По заочной форме обучения человек нет 

3. Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
единиц 7 программ 

4. Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 
человек 249 чел 
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5. Численность/удельный вес численности студентов из числа ин-

валидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья, в общей численности студентов  

человек/% нет 

6. Численность/удельный вес численности выпускников, прошед-

ших государственную итоговую аттестацию и получивших 

оценки “хорошо” и “отлично”, в общей численности выпускни-

ков 

человек/% 79 / 74% 

7. Численность/удельный вес численности студентов, ставших по-

бедителями и призерами олимпиад, конкурсов профессиональ-

ного мастерства федерального и международного уровней, в 

общей численности студентов  

человек/% 7 / 2% 

8. Численность/удельный вес численности студентов, обучающих-

ся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 367 / 95% 

9. Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников в общей численности работников 
человек/% 34 / 52% 

10. Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, имеющих высшее образование, в общей численности пе-

дагогических работников 

человек/% 28 / 82% 

11. Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, которым по результатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

человек/% 27 / 79% 

11.1 Высшая человек/% 16 / 47% 

11.2 Первая человек/% 11 / 32% 

12. Численность/удельный вес численности педагогических работ-

ников, прошедших повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических работников 

человек/% 16 / 47% 

13. Общая численность студентов образовательной орга-

низации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

 филиала у СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» - нет 
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                                                                                                       Иная информация 

 
 Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  

1. Наличие в образовательном учреждении документации о приеме  в ОУ.  имеется. 

1.1 Наличие приказа о приемной комиссии в предыдущий год. имеется. 

1.2 Наличие Правил (порядка) приема в ОУ. имеется. 

1.3 Наличие приказов о создании предметных и апелляционных комиссий ОУ. имеется. 

1.4. Наличие приказов о зачислении студентов, обучающихся и слушателей  в ОУ. имеются. 

2.  Наличие структуры или ответственного лица, отвечающего за содействие в трудо-

устройстве. 

ответственное лицо имеется. 

3. Наличие документации по выпуску обучающихся. имеется. 

3.1 Наличие программ государственной итоговой аттестации – ГИА (с указанием дат и 

номеров приказов об утверждении). 

в наличии 

3.2 Наличие протоколов комиссий по ГИА.  в наличии 

3.3 Наличие материалов для сдачи ГИА (билеты, тесты, письменные работы). в наличии 

4. Наличие баз практики (указать количество, подтвержденное договорами). 5 предприятий 

5. Количество не освоивших образовательные программы нет 

6. Выполнение требований действующего законодательства для реализации основных 

образовательных программ:  

Отсутствие предписаний надзорных органов  

Отсутствие подтвердившихся жалоб граждан 

требования действующего законодательства выполняются, жало-

бы отсутствуют. 

7. Снижение в профессиональном образовательном  учреждении коэффициента травма-

тизма по  

отношению к предыдущему периоду (положительная или отрицательная динамика) 

случаи травматизма отсутствуют. 

8. Участие профессионального образовательного учреждения в независимых сертифици-

рованных исследованиях (указать) 

независимые сертифицированные исследования не проводились. 

9. Участие руководителя ОУ в экспертных комиссиях, в жюри профессиональных кон-

курсов, творческих группах, советах на региональном и федеральном уровне (указать, 

какие) 

участие руководителя в экспертных комиссиях, в жюри професси-

ональных конкурсов, творческих группах, советах на региональ-

ном и федеральном уровне не проводилось. 

10. Проведение аттестации педагогических работников:  

все подавшие заявления на аттестацию подтвердили заявленную категорию 

соответствует 

10.1 Участие педагогических работников в профессиональных конкурсах. участвуют 

10.2 Отсутствие педагогических работников,  не прошедших повышение квалификации за 

предыдущие 5 лет 

нет 
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10.3 Отсутствие педагогических вакансий 

(если предмет не ведется более 3-х месяцев)  

в текущем учебном году 

6 чел (мастера) 

11. Соответствие квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения)  

преподаваемым дисциплинами 

34 чел 

(нет квалификационной категории у 7 человек) 

 

Выводы: педагогический коллектив СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» закрепляет вывод о том, что образова-

тельное учреждение имеет в наличии все необходимые организационно-правовые документы,  позволяющие вести обра-

зовательную деятельность в соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональным образовательным 

учреждениям; система управления, формирование собственной нормативно-распорядительной документации соответ-

ствуют Уставу СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» и обеспечивают реализацию профессиональных образова-

тельных программ в полном объёме, структура подготовки специалистов соответствует имеющейся лицензии, педагоги-

ческий коллектив сформирован, подготовка специалистов отражает кадровую потребность региона. 

   

 

                                                                  Финансово-экономическая деятельность 

 
                                                                                              Показатели деятельности 

 
 Наименование содержания  Единица измерения По данным образовательного  

учреждения 

1. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности у про-

фессионального образовательного  учреждения  

 отсутствует 

2. Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 29158,5 

3.  Доходы образовательной организации по всем видам финансо-

вого обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагоги-

ческого работника 

тыс. руб. 291,2 

4. Доходы образовательной организации из средств от принося-

щей доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 4,6 

5. Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

% 88% 
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обеспечения (деятельности)) к средней заработной плате по 

экономике региона 

 

Инфраструктура 

 
                                                                               Показатели деятельности 

 
№ 

п/п 

Наименование содержания  Единица измерения По данным образовательного  

учреждения 

1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образо-

вательная деятельность, в расчете на одного студента  

кв.м. 2688,6 кв.м 

2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента  

единиц 102 

3. Численность/удельный вес численности студентов, проживаю-

щих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждаю-

щихся в общежитиях 

человек/% нет 

 

                                                                                                          Иная информация 

 
№ 

п/п 

Наименование содержания По данным образовательного  

учреждения  

1. Наличие необходимого количества лабораторий, кабинетов соответствует 

2. Общее состояние библиотеки, наличие читального зала. Компьютеризированная библиотека  

с доступом в Интернет 

3. Объем библиотечных фондов. 17831 экз 

4. Наличие в библиотеки достаточного количества обязательной литературы. 8078 экз 

5. Наличие в библиотеки достаточного количества дополнительной литературы. 9753 экз 

6. Современность литературы не более 5 лет 

7. Наличие и достаточность периодической печати, имеющейся в библиотеке. соответствует 

 

 

Выводы 
 

Рассмотрев и обсудив  Отчет о само-обследовании - Педагогический коллектив СПб. ГБПОУ  «Колледж Водных ресур-

сов» закрепляет выводы о том, что деятельность СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» осуществляется в соответ-
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ствии с лицензией Комитета по образованию Санкт-Петербурга на право ведения образовательной деятельности по за-

явленным образовательным программам.  

В СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» проводится большая работа по совершенствованию образовательной, 

учебно-воспитательной, учебно-производственной и хозяйственной деятельности, в целях повышения качества подго-

товки выпускников, что проявляется в оптимизации учебного процесса и ресурсов.  

Реализацию учебного процесса осуществляет качественный преподавательский состав. Социальная сфера поддержива-

ется на уровне, соответствующем государственным лицензионным нормам и требованиям. Материально-техническая 

база обеспечивает подготовку специалистов на современном уровне, обладающих оптимальными профессиональными 

компетенциями и востребованными на рынке современных трудовых ресурсов. 

 

                                                                  Реализация Программы формирования  

социально адаптированной, нравственной личности обучающегося  

СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов" 

                                                                  2014-2015 уч. год (первый этап) 

                                                                  2015-2016 уч. год (второй  этап) 

                                                                  2016-2017 уч. год (третий  этап) 

 

 

 

 



17 

 

 

Принято общим собранием 

педагогического коллектива Колледжа 

«14» января 2014 г. 

 

Секретарь В.И. 

Семенова________________ 

                 «Согласовано» 

Председатель СТК Колледжа 

«14» января 2014 г. 

 

З.В. Лапина_________________ 

 

 

I.Введение (паспорт программы). 

 

Наименование программы – «Программа формирования социально адаптированной, нравственной личности обучающе-

гося в СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"». 

Исполнитель программы – СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"». 

Цели программы: 

 

- формирование духовно-нравственных качеств социально адаптированной, нравственной  личности обучающегося 

СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"» на основе сохранения и развития социально-исторической преемственности 

и культуры Санкт-Петербурга; 
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- воспитание обучающихся СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"».гражданами правового демократического госу-

дарства, патриотами России, уважающими права и свободы личности, проявляющими национальную и конфессиональ-

ную терпимость, развивающими культуру межнациональных отношений; 

- формирование у обучающихся СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"» современного мировоззрения, мотивации к 

труду, постоянному творческому росту как личности, и как профессионала; 

- развитие культуры здорового образа жизни и физического воспитания, сознательного отношения к себе и своей се-

мье, её традициям и принципам, стойкого неприятия к любым проявлениям асоциального поведения в молодёжной сре-

де; 

- формирование современного понимания профессиональной карьеры, навыков правильного поведения в условиях 

внутри профессиональной конкуренции на рынке труда, ответственности за результат своей профессиональной деятель-

ности.  

 

Задачи программы: 

- разработка эффективных мер, технологий и механизмов учебно-воспитательной работы в СПб ГБПОУ "Колледж Вод-

ных ресурсов"», направленных на реализацию «Концепции воспитания»; 

- организация учебно-воспитательной деятельности, формирующей у обучающихся научное мировоззрение, систему 

фундаментальных общечеловеческих и национальных ценностей, способствующей воспитанию у обучающихся  духов-

ности, самобытности, восприятию красоты и гармонии мира; 

- разработка и реализация системы учебно-воспитательной работы в СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"», содей-

ствующей становлению социальных качеств личности: гражданственности, уважения к закону, социальной активности, 

ответственности за результаты социальной и профессиональной деятельности; 
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- разработка и реализация эффективных социокультурных технологий, мероприятий, повышающих общую образован-

ность, культуру поведения, формирующих нормы толерантного сознания и поведения; 

- создание условий во время учебной и вне учебной деятельности для осознания будущими рабочими ответственности за 

уровень своих профессиональных знаний, осмысленного отношения к последствиям своей деятельности к выбору в ходе 

её осуществления адекватных решений – социальных, экономических, нравственных. 

 

Этапы реализации программы – в течение всего срока обучения в СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"» в соответ-

ствии с избранной образовательной программой. 

Содержание основных блоков мероприятий: 

- разработка и внедрение в учебно-воспитательный процесс СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"» требований, вос-

питывающих и формирующих личность на основе норм социального поведения в гражданском обществе; 

- создание в СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"» условий для развития, профессионального становления и прояв-

ления творческой активности личности обучающегося; 

- развитие гуманистической воспитательной среды и вариативных воспитательных систем в СПб ГБПОУ "Колледж 

Водных ресурсов"»; 

- разработка основных направлений воспитания и формирование структуры управления учебно-воспитательной дея-

тельностью в СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"». 
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Ожидаемые конечные результаты: 

- Создание нормативно-правовой, организационной и научно- методической базы формирования эффективной учебно-

воспитательной системы в СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"»; 

- создание системы мониторинга развития и реализации учебно-воспитательного потенциала Колледжа, разработка эф-

фективных форм, методов и технологий воспитания обучающихся в современных условиях; 

- создание системы организационных форм, методов, средств, способствующих активному включению обучающихся в 

процесс самовоспитания и самообразования; 

- создание системы профилактики асоциального поведения у обучающихся и их активного включения в пропаганду здо-

рового образа жизни. 

Управление реализацией программы и контроль за ходом её реализации осуществляют – Педагогический совет СПб 

ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"», Совет по воспитательной работе (профилактике), заместители руководителя (ди-

ректора) колледжа по учебно-воспитательной и учебно-производственной работе, орган  самоуправления обучающихся 

(старостат), привлечённые квалифицированные специалисты для  научно-методического сопровождения Программы. 

 

Основные документы, использованные для разработки программы: 

-  «Концепция воспитания СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"»»;                                                                      -   

Устав СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"»; 

-   Закон Российской Федерации 

"Об образовании в Российской Федерации" (принят Государственной Думой 21 декабря 2012 г.; одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 г.; подписан Президентом России В.В.Путиным 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 
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-  Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образо-

вания» №599 от 07.05.2012 г. 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2011 - 2015 годы Постановление Правительства РФ 

от 7 февраля 2011 г. N 61; Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. N 163-р 

 

             II. Особенности воспитательной работы в СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"» (пояснительная за-

писка) 

Изменения в жизни России, прошедшие в конце XX века, повлекли за собой ряд сложных проблем, затронувших моло-

дёжь в целом, и обучающуюся в системе СПО в частности. К числу таких проблем относятся: кризис системы образова-

ния и воспитания, разрушение традиционных институтов социализации и механизмов социально-культурной преем-

ственности. Произошло экономическое расслоение общества с образованием значительной части социально мало обес-

печенных жителей, склонных к асоциальному поведению и преступности. Это значительно усложняет процесс адапта-

ции молодёжи в современных условиях, требует поиска оптимальных форм самореализации личности. 

Однако в начале ХХI века приоритетным направлением государственной политики в сфере образования вновь становит-

ся воспитание. Стратегическими целями образования, согласно Национальной доктрине образования, принятой Прави-

тельством РФ, являются: «Создание основы для устойчивого социально-экономического развития России, укрепле-

ние демократического правового государства». В связи с этим одной из задач любого образовательного учреждения 

является организация воспитания патриотов России, граждан правового, демократического государства, способных к 

социализации в условиях гражданского общества, уважающих права и свободы личности, обладающих высокой нрав-

ственностью, проявляющих национальную и религиозную терпимость. Особую роль государство отводит воспитанию 

студентов и обучающихся – одной из наиболее крупных и ведущих социально-демократических групп современной мо-

лодёжи. Именно эта часть молодёжи оказывает существенное влияние на общественные процессы в обществе, а в ско-

ром будущем станет определяющей в демократических и экономических процессах обновления России, её духовной ат-

мосферы, социально-психологического климата. С этой целью государством, Министерством образования и науки РФ, 

Федеральным агентством по образованию подготовлены документы, создающие методическую и научно-практическую 

базу для восстановления и дальнейшего развития системы учебно-воспитательной деятельности в учебных заведениях. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=110982;fld=134


22 

 

При организации воспитательной работы в системе СПО    в настоящее время, как свидетельствуют эти документы, не-

обходим анализ социальной обстановки и учёт негативных обстоятельств. К ним относятся, например: 

- распад основных целеобразующих элементов воспитательной политики и ценностей, используемых ранее, и отсутствие 

их заменяющих; 

- неблагополучная среда обитания в обществе, которая формирует кризисное сознание у части молодёжи; 

- плохие социально-экономические условия и обстоятельства быта, где одной из самых острых является проблема соци-

ального неравенства; 

- опасная негативная переориентация нравственного сознания у части молодёжи, связанная с влиянием СМИ, негативно-

го окружения. 

В образовательных учреждениях воспитание ещё не стало необходимой органичной составляющей педагогической дея-

тельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития личности. Часть преподавателей и мастеров произ-

водственного обучения, к сожалению, рассматривает воспитание, как второстепенную деятельность, профессионально 

не способны осуществлять воспитательную  работу с обучающимися в нынешней социально-политической ситуации. 

                Все эти и другие осложняющие организацию и проведение воспитания факторы необходимо учитывать в учеб-

но-воспитательной деятельности колледжа, проводя действенную диагностику результативности работы. 

III. Основные теоретические и методические аспекты воспитания обучающихся в СПб ГБПОУ "Колледж Водных 

ресурсов"». 

Важнейшими структурными компонентами системы воспитания, требующими нового теоретико-методологического 

осмысления, являются: 

• содержание воспитания; 
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• цели и задачи воспитания; 

• субъект и объект воспитания; 

• современная воспитательная система; 

• социализация личности обучающегося; 

• направления воспитательной деятельности. 

Модернизация содержания воспитания. 

Воспитание, как органическая часть образовательной системы, создаёт условия для развития личности, её жизненного 

становления и самоутверждения. Такая трактовка позволяет рассматривать воспитание как процесс управления развити-

ем личности через создание благоприятной воспитательной среды, её наполнение разнообразными формами и метода-

ми, позволяющими максимально реализовать способности и дарования каждого. 

В воспитании обучающихся в СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"» используется как сфера учебно-

воспитательного процесса, так и вся совокупность внеучебной жизнедеятельности Колледжа. Воспитание обучающихся 

должно осуществляться на основе органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов в ходе реали-

зации образовательных программ и программ целенаправленного воспитания во вне учебное время. 

Согласно современным представлениям главными ценностями в обществе должны стать не только материальные блага, 

но и духовное богатство личности, овладение достижениями культуры. В связи с этим, в качестве одного из основных 

направлений процесса становления рабочего специалиста в системе СПО принимается его социально-культурное и ду-

ховное развитие. 

Вторым из основных составляющих воспитанности является патриотическое воспитание в сочетании с гражданским 

становлением личности обучающегося, понимаемое как верность национальным и историческим традициям, чувство 

гордости за Отечество и малую Родину, город Санкт-Петербург, активную деятельность на благо общества. 
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Важной составляющей воспитанности обучающегося в СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"» является стремление 

к профессиональному становлению, основанное на труде и самосовершенствовании, наличие позитивной мотивации к 

творческому росту и высокой ответственности за результаты своей деятельности. 

Цели и задачи воспитания. 

Направленность процесса обучения и воспитания в СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"» связана с интегральной 

характеристикой цели воспитания – формированием культурной, духовно-нравственной личности, жизнеспособной в 

силу своего профессионализма и возможностей саморазвития, востребованной обществом в связи со своей гражданской 

позицией. 

Целью воспитания в рамках СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"» является создание условий для развития про-

фессиональной компетентности обучающихся – их духовно-нравственного и культурного развития, гражданского ста-

новления, обогащения личностного и профессионального опыта созидательного решения общественных и личных про-

блем, а также условий для содействия социальной и творческой самореализации обучающихся, для приобщения их к 

здоровому образу жизни. 

Общая культура предполагает необходимость глубокого усвоения будущими рабочими достаточно широкого круга зна-

ний, приобретения необходимых умений и навыков. Рабочий XXI века - это личность с развитой духовной культурой и 

интеллектом, это гражданин, обладающий обширными социальными, историческими знаниями, эстетическим вкусом, 

высокими моральными качествами. 

Профессиональная компетентность и культура связаны со становлением у будущих рабочих таких качеств, как: 

интенсиональность - направленность на собственное развитие и развитие окружающего мира;  

креативность - способность к собственному творчеству и созданию условий для развития творческих способностей;  

открытость - умение строить равноправные, эмоционально насыщенные взаимоотношения со всеми участниками обра-

зовательного взаимодействия и др. 
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Становление гражданина предполагает формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического созна-

ния, правовой и политической культуры, гордости за свое Отечество, знание истории своей страны.  

 

Для достижения поставленной цели возникает необходимость решения следующих задач: 

— приобщение будущих рабочих к культурным ценностям, воспитание у них духовности, самобытности, восприятие 

красоты и гармонии как духовного проявления человека; 

— создание условий для становления социальных качеств личности: гражданственности, уважения к закону, социальной 

активности, ответственности, совести, чести, добродетелей;  

— создания условий для развития у обучающихся чувства ответственности за уровень своих профессиональных знаний 

и качество труда, осмысленного отношения к последствиям своей профессиональной деятельности и выбора принципи-

альных в ходе ее осуществления решений – социальных, экономических и нравственных; 

— освоение будущими рабочими профессиональной этики, понимания общественной миссии своей профессии;  

— осознание обучающимися приоритетности здорового образа жизни. 

 

 

В соответствии с вышесказанным целью системы воспитания в СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"» должна стать 

подготовка профессионально и культурно ориентированной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, 

способностями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству, владеющей устойчивыми умения-

ми и навыками выполнения профессиональных обязанностей. 
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Личностная составляющая в структуре цели воспитания призвана обеспечить самореализацию, самоутверждение, са-

моосуществление и самовоспитание.  

Социально-общественная составляющая цели воспитания призвана реализовать процесс адаптации, социализации 

личности, её формирования и воспитания. 

Главным содержанием социально-общественной функции должна быть социально-психологическая адаптация, 

направленная на гармоничное взаимодействие личности обучающегося с социальной средой, с меняющимися условиями 

развития, на осознание и проявление личностной стратегии поведения обучающегося в СПб ГБПОУ "Колледж Водных 

ресурсов"». В этом случае адаптация должна иметь личностно-ориентированный характер. Важнейшим структурным 

компонентом социально-психологической адаптации личности обучающегося должен быть социально-

профессиональный компонент.  

Субъект и объект воспитания. 

В соответствии с современной парадигмой образования, выводами психологии личности, педагогики, современное по-

нимание категорий - субъект и объект воспитания представляются в следующем виде. 

Основными субъектами воспитания являются:  

общество, которое через окружающую социальную среду влияет на личность;  

личность, которая является и объектом воспитания и одновременно выступает как субъект воспитания и самовоспита-

ния;  

преподаватели и специалисты в области воспитания. Прежде всего, преподаватель, осуществляя функцию координа-

ции процесса социализации и самовоспитания, должен обеспечивать совершенствование взаимодействия двух основных 

социальных субъектов - общества и индивида, под воздействием которых формируется личность будущего рабочего.   
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Вместе с тем, значительна роль мастера производственного обучения, обеспечивающего и учебный, и вне учебный про-

цесс, создающего позитивный настрой на восприятие новых знаний. 

                    В современном учебно-воспитательном процессе все большее значение приобретает субъект-субъектное 

взаимодействие, в котором за каждым участником учебно-воспитательного процесса признается право и способность на 

собственное решение. При организации и реализации различных форм и методов совместной деятельности главным 

воспитывающим фактором должен стать характер субъект-субъектных отношений: степень их гуманистичности, доб-

рожелательности, комфортности для обучающихся. Психологическая комфортность в процессе обучения в СПб ГБПОУ 

"Колледж Водных ресурсов"» значительно влияет на настроение обучающегося и его удовлетворенность гуманистиче-

ской средой колледжа.  

 

IV. Воспитательная система СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"». 

Интегральным выражением целостной совокупности компонентов процесса воспитания (учебно-методических, научно-

методических, управленческих, кадровых, материально-технических) является учебно-воспитательная система. Воспи-

тание обучающихся реализуется через создание в СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"» учебно-воспитательной си-

стемы. 

Разрабатывая учебно-воспитательную систему в СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"», следует учитывать важ-

нейшую особенность воспитания в современных условиях, заключающуюся в том, что в настоящее время происходит 

объективный процесс перемещения акцента с общественного воспитания на самовоспитание и самоформирование 

личности. 

В этих условиях очень важно внедрение в систему образования и воспитания личностного ориентира, который содей-

ствует сохранению положительных убеждений, восприятию новых идей, сохранению независимости суждений, способ-
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ности адаптироваться к внешним обстоятельствам. Современная учебно-воспитательная система училища должна со-

здавать благоприятные условия для обучения и воспитания всего контингента обучающихся. Поэтому важнейшее ме-

сто в воспитании обучающихся должны занять такие личностные качества как коммуникативность, понимание особен-

ностей различных культур, психологии, условий развития наций и национальностей и др. 

Основными принципами разработки и развития учебно-воспитательной системы СПб ГБПОУ "Колледж Водных ре-

сурсов"»  являются следующие: 

    - связь учебно-воспитательного процесса с жизнью, что предполагает взаимообусловленность учебно-

воспитательной деятельности и общественной практики; 

    - деятельностный подход к учебно-воспитательному процессу, учитывающий будущую профессию обучающегося; 

- гуманистический характер системы общих и конкретных целей, задач и направлений учебно-воспитательного про-

цесса; 

    - единство воспитания и самовоспитания; 

- одновременность воспитания, осуществляемого различными образовательными и общественными структурами для 

реализации воспитательных целей и формирования целостного духовного облика будущего рабочего; 

- последовательность и преемственность в содержании учебно-воспитательного процесса, форм, методов и средств, 

предполагающих поэтапное формирование конкретных качеств личности в зависимости от уровня предыдущего обуче-

ния, современного состояния и его направления; 

- творческий характер и динамизм воспитания, отражающие развитие и обогащение учебно-воспитательного процес-

са. 
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Социализация личности обучающегося. 

Социализация - это способность восприятия всех социальных и психологических процессов, посредством которых 

личность обучающегося усваивает систему знаний, норм и ценностей, позволяющих ей функционировать в качестве 

полноценного члена общества. Вместе с тем, - это и процесс формирования умений и социальных установок индивидов, 

соответствующих их социальным ролям. 

Социализация - это сложный, многогранный процесс  включения человека в социальную практику, приобретения им 

социальных качеств, усвоения общественного опыта и реализации собственной сущности посредством выполнения 

определённой роли в практической деятельности. Социальная активность - главное качество социализации. Содержа-

нием социализации является выработка соответствующих социальных позиций личности обучающегося. Она является 

как главным компонентом в структуре целей воспитания, так и главным результатом функционирования учебно-

воспитательной системы.  

 

Основными направлениями социализации и развития личности в условиях СПб ГБПОУ "Колледж Водных ре-

сурсов"»  являются: 

-использование возможностей образовательного процесса, главным компонентом которого является изучение выбран-

ной образовательной программы и дисциплин (модулей) ФГОС; 

    -развитие активности во внеучебной деятельности через воспитание у обучающихся стремления к  труду, как одной 

из основных базовых ценностей, формированию здорового образа жизни, как в физическом, так и в нравственном отно-

шении; 

-формирование у обучающихся трудолюбия, потребности в профессиональном становлении, в сотрудничестве, чувстве 

справедливости, любви к Отечеству. 
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Большое значение приобретает проблема сплочения коллектива обучающихся, выполняющего в определенных условиях 

функции инструмента воспитания. 

 

Среди основных принципов формирования социально адаптированной, нравственной личности  обучающихся в 

СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"» необходимо выделить и реализовать на практике следующие:  

-демократизм, означающий не только воспитание и обучение будущего рабочего но и демократизацию самой системы 

воспитания, переход к системе, основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества преподавателя, мастера 

производственного обучения  и обучающегося; 

-гуманистическое отношение к субъектам воспитания, предполагающее отношение к личности обучающегося как к 

самоценности, и гуманистическую систему воспитания, направленную на формирование целостной личности, способ-

ной к саморазвитию; 

-духовность, проявляющуюся в формировании у обучающихся духовных ориентаций, потребностей к освоению и про-

изводству ценностей, соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллигентности и менталитета 

российского гражданина; 

-патриотизм, предполагающий формирование национального сознания у обучающихся как одного из основных условий 

жизнеспособности молодого поколения и обеспечивающей связь между поколениями, освоение и приумножение нацио-

нальной культуры во всех ее проявлениях, воспитание гражданских качеств и социальной ответственности за благопо-

лучие учебного заведения, своей семьи, страны и сохранение цивилизации;  

 

-конкурентоспособность, выступающую специфической особенностью демократического общества, предполагающую 

формирование соответствующего типа личности рабочего специалиста, способного к динамичной горизонтальной и 

вертикальной социальной и профессиональной мобильности;  
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-толерантность, являющуюся одним из важных факторов воспитания обучающихся в условиях развивающейся демо-

кратии в России и предполагающую наличие плюрализма мнений, подходов, различных идей для решения одних и тех 

же проблем, терпимость к мнениям других людей, учет их интересов;  

-вариативность, включающую различные варианты технологии и содержания воспитания, нацеленности системы 

воспитания не на воспроизводство личностью образцов прошлого опыта предшествующих поколений, их идеалов и 

ценностей, а на формирование вариативного способа мышления, принятия вероятностных решений в сфере профес-

сиональной деятельности, готовности к деятельности в ситуации неопределенности. 

Воспитание жизнеспособного молодого поколения предполагает создание системы воспитания в СПб ГБПОУ 

"Колледж Водных ресурсов"», базирующейся на двух уровнях:  

На первом уровне, определяемом как стратегический, фундаментальный, формируются качества личности обучающе-

гося, обусловливающие его жизнеспособность в обществе.  

Второй уровень, который может быть обеспечен с использованием разнообразных средств воспитания, решает кон-

кретные практические задачи в соответствии с требованиями к личности с точки зрения различных аспектов и сторон 

социально-профессиональной деятельности будущего рабочего, его социально-политической ориентации и т.п.  

Одной из наиболее важных проблем учебно-воспитательной деятельности с обучающимися СПб ГБПОУ "Колледж Вод-

ных ресурсов"» является формирование у них положительной мотивации на усвоение воспитательных воздействий.  

В связи с этим все большее значение приобретает проблема формирования у обучающихся необходимых гражданских и 

личностных качеств на добровольной основе, без принудительного воздействия со стороны системы воспитания. 

Условия современного этапа и стратегические цели воспитания ставят новые проблемы, без решения которых невоз-

можно эффективное осуществление процесса формирование личности.  

К числу наиболее актуальных проблем, требующих разработки их содержания, форм, методов и средств, можно отнести 

следующее:  
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- определение степени жесткости системы воспитания в условиях новейшего периода развития государства и на пер-

спективу;  

- соотношение свободы и принуждения личности обучающегося в системе воспитания, что при слабом самоконтроле и 

самоорганизации деятельности личности может снизить эффективность воспитательных воздействий; 

         - формирование потребности к труду как важнейшей социальной ценности при отсутствии принуждения и недо-

статка моральных стимулов к нему;  

         - соотношение воспитания и самовоспитания, выявление факторов повышения мотивации к самовоспитанию;  

- наличие природных задатков и необходимость формирования требуемых профессиональных и личностных качеств;  

          - разработка форм и методов становления самосознания и ценностных установок в соответствии с интересами раз-

личных социальных групп.  

V. Направления  учебно-воспитательной  деятельности  в СПб ГБПОУ "Колледж Водных ресурсов"»: 

В современной теории и практике воспитания обосновываются и выделяются приоритетные направления воспитатель-

ной деятельности. К их числу относятся: 

- формирование мировоззрения и системы базовых (фундаментальных) ценностей – общечеловеческих, гражданских, 

профессиональных, определяющих отношение человека к быстро меняющемуся миру; 

    - нравственно-этическое воспитание; 

    - правовое; 

    - гражданско-патриотическое; 

    - трудовое и профессионально-творческое; 

    - эстетическое; 
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    - физическое и здорового образа жизни; 

    - экологическое и природоохранное;      

    - семейно-бытовое. 

 

С учётом специфики СПб.ГБПОУ «Колледжа Водных ресурсов», реализации основных образовательных программ по 

подготовке рабочих кадров для энергетического, жилищно-коммунального комплексов Санкт-Петербурга, развиваю-

щихся социально-партнёрских отношений с ведущим Предприятием Санкт-Петербурга – ГУП «Водоканал Санкт-

Петербурга», накопленного опыта в ходе реализации Пилотного проекта совместной образовательной Программы в 

2011-2012 учебном году «Формирование и развитие личности обучающегося в ПУ-89 через экологизацию образования», 

выводов по результатам психолого-педагогической диагностики формирования экологической культуры обучающихся в 

СПб.ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»(Р.С. Бондаревская ГБОУ Центр психолого-педагогической и медико-

социальной помощи) в СПб.ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» реализуются с 01.09.2012 года следующие направле-

ния учебно-воспитательной деятельности: 

 

 

1.«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ и ПРИРОДООХРАННОЕ       НАПРАВЛЕНИЕ»;«Я-КОНЦЕПЦИЯ»; 

 

 

2.  «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»; 
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3.       «ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА». 

 

 

      VI. ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 

 

1. «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ и ПРИРОДООХРАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»; 

     «Я –Концепция»; 

 (экологическая проблематика и природоохранная деятельность;    семейно-бытовые проблемы; физическое воспитание  

и формирование здорового образа жизни). 

2. «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»; 

 (трудовое обучение и профессионально-творческая реализация; нравственно-эстетическое образование; правовая гра-

мотность). 

3. «ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА»; 

(формирование мировоззрения и системы базовых (фундаментальных) ценностей – общечеловеческих, гражданских, 

профессиональных, определяющих отношение обучающегося  к быстро меняющемуся миру; гражданско-

патриотическое). 

 

                                                      

 

  В помощь педагогическим работникам: 

   

1.1. Экологическое воспитание.  
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Предшествующий опыт отношения человека и общества к природе и её защиты имеет весьма негативную направлен-

ность, особенно в России, где веками формировалась установка о неисчерпаемости природных ресурсов. В этих услови-

ях никакая стихийная социализация не может сформировать у обучающегося  бережного отношения к природе. В связи 

с этим, необходимо не только экологическое образование, но и воспитание как целенаправленное формирование приро-

доохранного отношения к природе на всех уровнях социализации обучающегося. 

Экология является комплексной проблемой в системе "человек-техника-природа" и поэтому требует от профессионала 

любого профиля синтеза знаний основных понятий об окружающей среде из разных наук: биологии, промышленной 

технологии, механики, психологии, этики, педагогики и многих других дисциплин. 

Акцент в них должен быть перенесен с просветительской направленности на формирование активной социальной пози-

ции и достижение профессиональной готовности, овладение знаниями по безотходным, малоотходным,  оборотных, ре-

генеративных производственных технологий, выпуска экологически безвредной продукции. 

Особое внимание при этом должно быть уделено формированию и закреплению такого качества у обучающегося  как 

экологическая ответственность. 

 

2.1. В сфере семейно-бытового воспитания обучающихся при их общей высокой ориентации на сексуальные отноше-

ния,  совместную жизнь, необходимо особое внимание уделять проблеме взаимодействия и преемственности поколений. 

 

3.1.  Физическое воспитание и воспитание здорового образа жизни должно способствовать воспитанию ответственного 

отношения обучающихся к состоянию своего здоровья и формированию противодействия вредным привычкам и асоци-

альным явлениям. Основной целью физического воспитания является формирование физической культуры личности 

обучающегося. Оно должно обеспечить оптимальную двигательную активность обучающихся, сохранить и укрепить их 

репродуктивное здоровье, способствовать профилактике профессиональных заболеваний. 
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4.1. Нравственно-этическое воспитание является важной задачей становления личности обучающегося и выступает 

одним из главных условий её жизнеспособности в обществе. Формирование нравственного сознания и моральных ка-

честв личности составляет основу процесса социализации обучающихся и служит ведущей целью учебно-

воспитательной работы, обеспечивающей социализацию личности.  

Нравственность - это не природное, а приобретенное, воспитанное качество личности, поскольку нравственно зрелый 

человек должен иметь черты характера, соответствующие общепринятому в конкретном обществе на данном этапе его 

развития, установленному порядку, нормам, традициям социальной жизни. 

В качестве критериев нравственного воспитания в учебно-воспитательной работе училища должны выступать: уровень 

знаний и убежденности в необходимости соблюдения норм морали, сформированность качеств обучающегося, умения и 

навыки соответствующего поведения в различных жизненных ситуациях. В целом, это можно определить как уровень 

нравственной культуры личности, которая должна проявляться во всех сферах жизнедеятельности каждого человека. 

 

5.1. Правовое воспитание. Модернизация государственной системы России и формирование гражданского общества 

объективно требуют воспитания сознательного гражданина, активно участвующего в демократическом процессе, не 

принимающего методов разрушения единства и целостности государства. При решении этих приоритетных задач и вос-

питания соответствующих ориентиров необходимо способствовать развитию самоорганизации личности обучающегося, 

стремления и умения отстаивать в общественной жизни терпимость к чужому мнению, умения вести диалог, находить 

содержательные компромиссы. Все это требует знания современной правовой культуры, ее норм и законов, использова-

ния конкретных возможностей правовой системы российского государства. В связи с этим, правовое воспитание должно 

занимать одно из ведущих мест в системе воспитания обучающихся в СПб.ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов».  Целе-

направленная деятельность по правовому воспитанию обучающихся должна быть ориентирована на нормативную регу-

ляцию поведения человека в обществе, где право выступает внешним регулятором всех видов социально-значимой дея-

тельности, внутренним регулятором которой выступает нравственно-правовая ответственность личности и личностный 

нравственно-правовой самоконтроль.  

 

6.1. Эстетическое воспитание. Ориентация общества на духовные ценности является одним из показателей уровня раз-

вития этого общества. 
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Эстетическое воспитание предполагает, прежде всего, формирование устойчивой потребности постоянного восприятия 

и понимания произведений искусства и культуры, проявления интереса ко всему кругу проблем, которые решаются 

средствами художественного творчества. В процессе эстетического воспитания происходит формирование эстетическо-

го сознания, что проявляется в создании у молодого человека идеальных базовых образцов культуры и искусства, уста-

новок на положительное восприятие ценностей отечественной и национальной культуры и искусства.  

 

7.1.Формирование мировоззрения, ценностного сознания и системы базовых ценностей личности  необходимо 

рассматривать как одну из фундаментальных задач учебно-воспитательного процесса.  

Оно основывается на современной философии образования и воспитания, формулируя цели и задачи воспитания, обос-

новывая всё возрастающую роль национальных и общечеловеческих ценностных приоритетов, важнейшее место среди 

которых занимает формирование Гражданина, Личности, Патриота. Учебно-воспитательный процесс в СПб.ГБПОУ 

«Колледж Водных ресурсов» призван обеспечить формирование системы гуманистических ценностей личности. В учеб-

но-воспитательной практике СПб.ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» необходимо акцентировать внимание обучаю-

щихся на определенных социальных, профессиональных, национальных и этнических ценностях, составляющих основу 

формирования ценностного сознания личности и понимания ею своей социальной ответственности.  

 

8.1. Гражданско - патриотическое воспитание в условиях современной России объективно является и признано госу-

дарством ключевым в обеспечении устойчивого политического, социально-экономического развития и национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание в СПб.ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» является одной из 

наиболее значимых и сложных сфер воспитания, поскольку в ней формируется не только соответствующие мировоз-

зренческие ориентации, идеалы и принципы, но происходит становление необходимых личностных качеств, обеспечи-

вающих жизнедеятельность обучающегося  в условиях современного российского демократического общества. Воспи-

тание гражданственности предполагает формирование активной гражданской позиции личности, гражданского само-

определения, осознания внутренней свободы и ответственности за собственный политический и моральный выбор. Все 

это требует наличия специфических морально-психологических качеств, таких как: гражданское мужество, смелость, 

честность, порядочность, а также убежденности и умения отстаивать свою точку зрения. 
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В качестве показателей и критериев уровня патриотического воспитания обучающихся следует рассматривать их жела-

ние участвовать в патриотических мероприятиях, знание и следование социо-культурным традициям, уважение к исто-

рическому прошлому своей страны и к деятельности предшествующих поколений. Это также проявляется как желание 

защищать свою страну от внешних и внутренних деструктивных воздействий, желание работать не только для удовле-

творения своих потребностей, но и во имя процветания Отечества, повышения его авторитета среди других стран миро-

вого сообщества. 

Патриотическое воспитание неразрывно связано с интернациональным, поскольку Россия была и остается многонацио-

нальным государством. Поэтому патриотизм должен иметь интернациональный характер, основанный не только на 

единстве всех народов России в прошлом, но и на необходимости совместного проживания людей различных нацио-

нальностей в едином российском государстве, и его совместном возрождении. 

 

 

VII.          Кадровый потенциал воспитательной деятельности  

                   

- преподаватели и мастера производственного обучения СПб.ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» , работники Филиала 

«Информационно-образовательный центр ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», работники ГБОУ «Дворец учащейся 

молодёжи Санкт-Петербурга», профессиональные психологи, управленцы и организаторы от социального партнёра – 

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».  

Ведущая роль в управлении учебно-воспитательной деятельностью принадлежит Педагогическому совету СПб.ГБПОУ 

«Колледж Водных ресурсов», утверждающему руководителей направлений учебно-воспитательной деятельности в Кол-

ледже, Предметно Цикловым Комиссиям, обеспечивающих организацию и содержание учебно-воспитательного процес-

са, творческим и проблемным группам. 

Руководство процессом в СПб.ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»  осуществляют заместители руководителя  по учеб-

но-производственной и учебно-воспитательной работе, методическая служба Колледжа. 
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При решении вопроса о формировании качественного состава преподавателей и мастеров производственного обучения в 

СПб.ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» следует исходить из методологических и научно-практических задач совре-

менного обучения и воспитания обучающихся в СПб.ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов», в соответствие с которыми, 

воспитание молодежи является важнейшей функцией образования в системе СПО Санкт-Петербурга. Реализация в 

СПб.ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» учебно-воспитательной политики, соответствующей новым условиям разви-

тия общества и системы образования, должна строиться на основе следующих требований: 

преподаватель и мастер производственного обучения СПб.ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» должен быть не 

только источником профессиональной информации, но и посредником между обучающимся  и культурой, поскольку 

уровень общей культуры обучающегося  во многом определяется культурой тех преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения, которые проводят занятия с обучающимися  и оказывают влияние на их становление и формирова-

ние не только как специалистов, но и как будущей российской рабочей интеллигенции; 

 

- главным воспитывающим фактором должно стать гуманистическое взаимодействие между преподавателем, масте-

ром производственного обучения  и обучающимся как в учебной, так и во внеучебной деятельности; 

- преподаватель и мастер производственного обучения  должен быть носителем духовной и социально-

психологической культуры, которая станет доминирующей в подготовке рабочих кадров.  

- необходима также и межсетевая координация учебно-воспитательной деятельности СПб.ГБПОУ «Колледж Водных 

ресурсов» с другими образовательными учреждениями НПО и СПО Санкт-Петербурга, школами, «Бюро профориента-

ции», «Молодёжной биржей труда» и др. через систему научно-практических конференций, методических семинаров, 

совещаний, обмена опытом работы и пр. 

Значительное место в развитии воспитания в СПб.ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» должны занять регулярные 

проектные исследования и прикладные разработки, отражающие процесс формирования стратегии воспитания на 

ближайшее будущее.  

Необходимо также создать систему подготовки и публикации материалов от преподавателей и мастеров производ-

ственного обучения теоретико-методологического и практического назначения по проблемам и накопленному опыту 

учебно-воспитательной работы в. СПб.ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» 
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Программа формирования социально адаптированной, нравственной личности обучающегося в СПб.ГБПОУ «Колледж 

Водных ресурсов» с приложениями обсуждалась на Педагогическом  совете СПб.ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов» 

23 мая 2012 года и принята решением Педагогического совета (протокол от 23.05.2012 г.). 

 

Приложение 1. 

 

                                                 Мероприятия СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»  

 

№ 

п.п. 

Месяц  мероприятие Ответственный  

1. сентябрь «Посвящение в первокурсники» К.А.Шипота 

2. сентябрь  «Диалог с первокурсниками» В.П.Гузун 

3. октябрь  «Диалог с родителями» А.Г.Симакова 

4. ноябрь     Декада дисциплин естественно-математического цикла Руководитель ПЦК общеобразователь-

ных дисциплин 

5. декабрь    Декада дисциплин гуманитарного цикла Руководитель ПЦК общеобразователь-

ных дисциплин 

6. январь      

 

 

7. февраль   «Выбирая профессию – строишь своё будущее!» (встречи с 

заказчиками подготовки рабочих кадров) 

Б.Х. Бердов 

8. март        Декада профессионального мастерства Б.Х. Бердов и руководитель ПЦК дисци-

плин специального и профессионального 

цикла (теоретического и практического 

обучения) 
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9. апрель    Декада методического объединения экологического об-

разования 

 

Руководитель методического объедине-

ния экологического образования 

10. май          

 

 

11. июнь     «День Выпускника» В.П. Гузун 

К.А. Шипота 

 

Приложение 2. 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ и  МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  по  НАПРАВ-

ЛЕНИЯМ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в СПб.ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»  

 

                                   1. «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ и ПРИРОДООХРАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»; 

                                       «Я – Концепция»; 

1. - мастер производственного обучения Кондрашова Нина Ивановна; 

2. - мастер производственного обучения Терехова Галина Фаритовна; 

3. - мастер производственного обучения Танакова Светлана Александровна; 

4. - преподаватель физического воспитания Кравцова Людмила Яковлевна; 

5. - преподаватель основ безопасности жизнедеятельности Гучуа Тамара  Григорьевна; 

6. - преподаватель математики Розова Татьяна Витальевна; 
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                           2. «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»; 

1. - мастер производственного обучения Абросимов Валерий Иванович; 

2. - мастер производственного обучения Ананьев Юрий Яковлевич; 

3. - мастер производственного обучения Анищенко Валентина Ивановна; 

4. - мастер производственного обучения Ляпушева Ольга Викторовна; 

5. - мастер производственного обучения Тивяков Василий Гаврилович; 

6. – мастер производственного обучения Быков Александр Владимирович. 

 

                                   3. «ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА»; 

1. -преподаватель спец.технологии Бабкин Пётр Емельянович; 

2. -преподаватель русского языка и литературы Уткина Лариса Валентиновна; 

3. – преподаватель математики Белов Игорь Юрьевич; 

4. - мастер производственного обучения Виноградов Аркадий Иванович; 

5. - мастер производственного обучения Баранова Наталья Николаевна. 

 

 

Приложение 3. 

                     МЕРОПРИЯТИЯ  по  НАПРАВЛЕНИЯМ  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ . 
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                                 1. «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ и ПРИРОДООХРАННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ»; 

                                    «Я – Концепция».                               

(реализуется по вторникам)        ЗАДАЧА :  

Реализация программы экологического образования  как основы формирования социально адаптированной 

личности; Патриотическое воспитание. 

№ 

п.п. 

Месяц  мероприятие Ответственный  

1. 30 октября     

 

1. «Чистая вода для большого города» урок-конференция 2-ой курс для 1-го кур-

са (гр.251 и 259) 
С.А Танакова 

2. 27 ноября       

 

1. Эко-лекция  

 

Т.В. Розова 

 

3. 25 декабря      

 

1. урок конференция «Вода и здоровье, Жизнь»  В.И. Семёнова 

4. 29 января        

 

«Отходы большого города» классный час для 1-го курса группы 262 и 

263; 

Г.Ф. Терехова; 

5. 26 февраля     

 

«Мы жители Балтики» Урок-дискуссия (гр.257) Н.Н. Шавтайлова 

 

6. 19 марта        

 

1. урок-игра « Я – знаток природы»  Н.И. Доброва 

7. 23 апреля        

 

Итоговое мероприятие: открытый урок «Общеразвивающие 

упражнения» 

 

Л.Я. Кравцова 
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8. дата Мероприятие для  системы НиСПО: 1. Эко-лекция: 

2. Презентация  

 

Т.В. Розова 

                                             Руководитель направления:    Галина Фаритовна  Терехова. 

                                                                                                                                                                               Приложение 3.1. 

                                            2. «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» 

(реализуется по средам)                                                 ЗАДАЧА: 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (формирования социально 

адаптированной личности через обучение в деятельности) 

 

№ 

п.п. 

Месяц  мероприятие Ответственный  

1. 29 октября     

 

Открытый урок: «Сравнительные характеристики стальных, 

полипропиленовых, металлопластиковых и пластмассовых 

труб» 

В.И. Абросимов 

2. 21 ноября      

 

Открытый урок: «Сварка тавровых швов в вертикальном по-

ложении» 

Ю.Я. Ананьев 

3. 19 декабря  

 

19 декабря     

Открытый урок: «Сборка электрической схемы прямого пус-

ка электродвигателя» 

Семинар : «Использование интерактивной доски на уроке 

теоретического обучения» (вт.пол.дня 

В.Г. Тивяков 

 

О.В. Ляпушева 
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4. 30 января      

 

Открытый урок: «Монтаж осветительной сети типовой квар-

тиры» 
А.В. Быков 

5. февраль         Конкурсы профессионального мастерства  - открытые мероприя-

тия для  системы НиСПО 
О.В. Ляпушева; 

Б.Х. Бердов 

6.  март              

 

Конкурсы профессионального мастерства  - открытые мероприя-

тия для  системы НиСПО 
О.В. Ляпушева 

Б.Х. Бердов 

7. 17 апреля      Открытый урок: «Технология и техника гибки труб различ-

ного диаметра, толщины и материала для подготовки деко-

ративных элементов в творческих работах» 

Н.П. Чмир 

8. 29 мая            

 

Итоговое Общеучилищное мероприятие по направлению: 

Отчётная Презентация  

О.В. Ляпушева 

 

                                                   Руководитель направления:    Ольга Викторовна Ляпушева. 

 

 

 

Приложение 3.2. 
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                                                                         3. «ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА». 

(реализуется по четвергам)                                                                 ЗАДАЧА : 

ВКЛЮЧИТЬ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ ВСЕХ НОВЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ и МАСТЕРОВ 

производственного обучения. ( обучение в проекте как необходимое условие формирования социально адаптирован-

ной личности) 

 
№ 

п.п. 

Месяц  мероприятие Ответственный  

1. 15 ноября       Организационное мероприятие по введению в образовательный процесс ин-

новационной педагогической технологии «Метод проектов» 

Л.В. Уткина 

 

2. 13 декабря     мероприятие с методической службой ПУ-89. Л.В. Уткина 

Н.И. Егорова 

3. 24 января      мероприятие с ПЦК общеобразовательных дисциплин (презентации итогов 

декад общеобразовательных дисциплин) 

Л.В. Уткина 

Т.В. Розова 

4. 28 февраля    мероприятие с ПЦК дисциплин специального и профессионального цикла 

(теоретического и практического обучения)  (напр. создание сайтов) 
Л.В. Уткина 

Н.И. Кондрашова 
5. 28 марта        мероприятие с методическим объединением экологического образования Л.В. Уткина 

Л.В. Милованова 
6. 25 апреля       мероприятие с методическим объединением классных руководителей и ма-

стеров производственного обучения, курирующих учебные группы 
Л.В. Уткина 

И.В. Богаткина 
7. 06 июня        2013 г.  Презентация методических рекомендаций по внедрению в образова-

тельный процесс ПУ-89 в 2013-2014 учебном году технологий Педа-

Л.В. Уткина 
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гогики сотрудничества. 
 

 

Май: дополнительное занятие 

                                                     Руководитель направления:   Лариса Валентиновна Уткина. 

 

 

 

                          Приложение 3.3. 

 

                                                                        С целью обеспечения реализации этапа  

«Программы формирования социально адаптированной, нравственной  личности обучающегося»  функционируют 

следующие Предметно Цикловые Комиссии (ПЦК), Методические Объединения (МО) и Проблемные Группы: 

 

 
№ 

п.п. 

Наименование Предметно Цикловой Комиссии, Ме-

тодического Объединения и Проблемной группы. 

 

Руководитель ПЦК, МО и ПГ. Срок полномочий 

1. Предметно Цикловая Комиссия общеобразователь-

ных дисциплин 

 

Татьяна Витальевна Розова в течении учебного года 

2. Предметно Цикловая Комиссия дисциплин специ-

ального и профессионального циклов 

 

Нина  

Ивановна Кондрашова 

в течении учебного года 

3. Методическое Объединение классных руководите- Ирина Владимировна Богаткина в течении учебного года 
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лей и мастеров производственного обучения, кури-

рующих учебные группы 

 

4. Методическое Объединение 

Экологического образования 
Людмила Викторовна Миловано-

ва 

 

в течении учебного года 

5. Проблемная  Группа «Педагогика сотрудничества» Лариса Валентиновна Уткина 

 

в течении учебного года 

6. Проблемная  Группа «Соответствие выпускной 

практической работы присваиваемому квалифика-

ционному разряду» 

 

Бахтибек 

Худобердыевич 

Бердов 

в течении учебного года 

 

 

 

«Программа формирования социально адаптированной, нравственной личности обучающегося» 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 Про-

граммы  

И.М. Герасимова) 

(реализуется по вторникам)        

ЗАДАЧА:  

Реализация программы 

экологического образова-

ния   

2. «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ» 

 

Ольга Викторовна Ляпушева (реализуется по средам)            

ЗАДАЧА: 
ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНО-

ЛОГИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

3. «ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА» Лариса Валентиновна Уткина (реализуется по четвергам)      

ЗАДАЧА: 
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ВКЛЮЧИТЬ В ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ ПРОЕКТНОЙ РА-

БОТЫ ВСЕХ НОВЫХ ПРЕ-

ПОДАВАТЕЛЕЙ и МАСТЕ-

РОВ производственного обу-

чения. 
 

4. Научное консультирование по реализации Про-

граммы 

к.п.н. 

Роксана 

Сергеевна 

Бондаревская 

по согласованию 

 

 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ» 

(СПБ. ГБПОУ «КОЛЛЕДЖ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ») 

ПРИКАЗ 

 

24.06.2014                                       Санкт-Петербург                                                № 154 
 

Стоимость дополнительных услуг на 2015 год 

 

С целью формирования бюджета на 2015 финансовый год, расширения предложений на образовательный рынок Санкт-Петербурга, 

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

тельности 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 профессиональ-

ного обучения в СПб. ГБПОУ «Колледж Водных ресурсов»  на 2015 год, исходя из затрат на одного обучающегося в 2014 г., с приме-

нением индекса потребительских цен (ИПЦ) на 2015 год в размере значений 105,8 (основание: письмо Комитета Финансов Санкт-

consultantplus://offline/ref=44E9298BF81B267F84BFDA25D49451A8928F3062C7AE487954E55CE4E676B619D37235F2D8097D2Dl2u6I
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Петербурга с методическими указаниями по формированию бюджета Санкт-Петербурга на 2014 -2016 г.г. № 01-02/1766 от 10.06.2013 

г.). 

                                                                                                                                                                                                    отв. гл.бух Талбонен В.А. 

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

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

чёт 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 Симакова А.Г. 

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

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

5. Общий контроль оставляю за собой. 

   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 раз-

рядов 

 

Стоимость Срок обу-

чения 

Общее 

коли-

чество 

часов 

Часов 

произ-

вод-

ственно-

го обуче-

ния 

Часов 

теорети-

ческого 

обучения  

Часов 

произ-

вод-

ственной 

практи-

ки 

Профессии рабочих 

Профессии общие для всех отраслей экономики 
1/82 13616 Машинист вентиляционной и аспирационной установок 2 – 3 35 500,00 4 мес. 660 288 212 160 
2/87 13775 Машинист компрессорных установок 2 – 6 45 100,00 5 мес. 840 150 288 402 
3/91 13910 Машинист насосных установок 2 – 6 25 800,00 3 мес. 480 98 160 222 
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4/141 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 – 4 25 800,00 3 мес. 480 98 160 222 
5/160 18897 Стропальщик 2 – 6 25 800,00 3 мес. 480 98 160 222 
6/161 19081 Такелажник 2 - 5 25 800,00 3 мес. 480 98 160 222 
7/165 19258 Уборщик производственных помещений 2 25 800,00 3 мес. 480 98 160 222 
8/166 19258 Уборщик служебных помещений 1 25 800,00 3 мес. 480 98 160 222 
9/174 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 - 8 45 100,00 5 мес. 840 150 288 402 

Сварочные работы 
10/52 11618 Газорезчик 1 - 5 45 100,00 5 мес. 840 150 288 402 
11/53 11620 Газосварщик 2 - 6 45 100,00 5 мес. 840 150 288 402 
12/63 19756 Электрогазосварщик 2 - 6 45 100.00 5 мес. 840 150 288 402 
13/65 19906 Электросварщик ручной сварки 2 - 6 45 100,00 5 мес. 840 150 288 402 

Слесарные и слесарно-сборочные работы 
14/207 11945 Жестянщик 2 - 5 45 100,00 5 мес. 840 150 288 402 
15/221 18452 Слесарь-инструментальщик 2 - 8 45 100,00 5 мес. 840 150 288 402 
16/222 18466 Слесарь механосборочных работ 2 - 7 45 100,00 5 мес. 840 150 288 402 
17/223 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 - 8 45 100,00 5 мес. 840 150 288 402 
18/227 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и конди-

ционирования 

3 - 5 45 100,00 5 мес. 840 150 288 402 

19/232 18551 Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 2 - 6 45 100,00 5 мес. 840 150 288 402 
20/234 18559 Слесарь-ремонтник 2 - 8 45 100,00 5 мес. 840 150 288 402 
21/235 18560 Слесарь-сантехник 2 - 6 35 500,00 4 мес. 660 288 212 160 

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 
22/101 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2 - 6 36 500,00 4 мес. 680 100 240 340 
23/107 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

2 - 6 36 500,00 4 мес. 680 100 240 340 

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

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

2 - 6 36 500,00 4 мес. 680 100 240 340 

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

систем 

2 - 6 36 500,00 4 мес. 680 100 240 340 

26/147 19804 Электромонтажник по кабельным сетям 2 - 7 45 100,00 5 мес. 840 150 288 402 
27/148 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (бюджет) 2 41 600,00 10 мес. 774 210 420 144 

 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  2 - 6 45 100,00 5 мес. 840 150 288 402 
28/151 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 - 6 45 100,00 5 мес. 840 150 288 402 

Производство полимерных материалов и изделий из них 
29/84 18346 Сварщик пластмасс 1 - 4 17 200,00 2 мес. 320 100 120 100 
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Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов 

 
30/7 14257 Машинист технологических компрессоров 4 - 6 в 2014-2015 уч. году проф.подготовка не производится 
31/8 14259 Машинист технологических насосов 2 - 7 45 100,00 5 мес. 840 150 288 402 

Обслуживание населения 
32/35 19255 Уборщик мусоропровода 1 - 2 17 200,00 2 мес. 320 100 120 100 
33/36 19262 Уборщик территорий 1 - 2 17 200,00 2 мес. 320 100 120 100 

34/37.4  Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений  17 200,00 2 мес. 320 100 120 100 

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 2014-2015 уч. году проф.подготовка не производится 

Водопроводно-канализационное хозяйство 

 
36/10 11471 Водораздатчик 1 - 2 17 200,00 2 мес. 320 100 120 100 
37/11 12809 Коагулянщик 2 - 3 25 800,00 3 мес. 480 98 160 222 
38/12 12938 Контролер водопроводного хозяйства 3 25 800,00 3 мес. 480 98 160 222 
39/13 15400 Обходчик водопроводно-канализационной сети 2 - 4 25 800,00 3 мес. 480 98 160 222 
40/14 15424 Озонаторщик 5 в 2014-2015 уч. году проф.подготовка не производится 
41/15 15523 Оператор водозапорных сооружений 1 - 3 17 200,00 2 мес. 320 100 120 100 
42/16 15578 Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-

канализационном хозяйстве 

2 - 5 25 800,00 3 мес. 480 98 160 222 

43/17 15728 Оператор на аэротенках 2 - 4 25 800,00 3 мес. 480 98 160 222 
44/18 15730 Оператор на биофильтрах 2 25 800,00 3 мес. 480 98 160 222 
45/19 15736 Оператор на иловых площадках 1 - 3 17 200,00 2 мес. 320 100 120 100 
46/20 15740 Оператор на метантенках 2 - 5 25 800,00 3 мес. 480 98 160 222 
47/21 15742 Оператор на отстойниках 2 - 5 25 800,00 3 мес. 480 98 160 222 
48/22 15744 Оператор на песколовках и жироловках 2 - 3 25 800,00 3 мес. 480 98 160 222 
49/23 15752 Оператор на решетке 1 - 3 17 200,00 2 мес. 320 100 120 100 
50/24 15756 Оператор на фильтрах 1 - 4 17 200,00 2 мес. 320 100 120 100 
51/25 15758 Оператор на эмшерах 2 25 800,00 3 мес. 480 98 160 222 
52/26 15784 Оператор очистных сооружений 1 - 3 17 200,00 2 мес. 320 100 120 100 
53/27 15836 Оператор полей орошения и фильтрации 1 - 2 17 200,00 2 мес. 320 100 120 100 
54/28 15957 Оператор пульта управления оборудованием жилых и обществен-

ных зданий 

1 - 6 17 200,00 2 мес. 320 100 120 100 
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55/29 16031 Оператор сооружений по удалению осадка 1 - 2 17 200,00 2 мес. 320 100 120 100 
56/30 16123 Оператор установки по сушке осадка 2 - 5 25 800,00 3 мес. 480 98 160 222 
57/31 16141 Оператор установок по обезвоживанию осадка 2 - 5 25 800,00 3 мес. 480 98 160 222 
58/32 16155 Оператор хлораторной установки 2 - 4 25 800,00 3 мес. 480 98 160 222 
59/33 18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ 2 - 7 25 800,00 3 мес. 480 98 160 222 

 
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 обу-

чения 

Общее 

коли-

чество 

часов 

Часов 

произ-

вод-

ственно-

го обуче-

ния 

Часов 

теорети-

ческого 

обучения  

Часов 

произ-

вод-

ственной 

практи-

ки 

Профессии рабочих 

Профессии общие для всех отраслей экономики 
60/82 13616 Машинист вентиляционной и аспирационной установок 2 - 3 24 800,00 2 мес. 330 144 106 80 
61/87 13775 Машинист компрессорных установок 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
62/91 13910 Машинист насосных установок 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 

63/141 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
64/160 18897 Стропальщик 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
65/161 19081 Такелажник 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
66/165 19258 Уборщик производственных помещений 2 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
67/166 19258 Уборщик служебных помещений 1 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
68/174 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 

Сварочные работы 
69/52 11618 Газорезчик 1 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
70/53 11620 Газосварщик 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
71/63 19756 Электрогазосварщик 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
72/65 19906 Электросварщик ручной сварки 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
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Слесарные и слесарно-сборочные работы 

 
73/207 11945 Жестянщик 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
74/221 18452 Слесарь-инструментальщик 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
75/222 18466 Слесарь механосборочных работ 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
76/223 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
77/227 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и конди-

ционирования 

2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 

78/232 18551 Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
79/234 18559 Слесарь-ремонтник 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
80/235 18560 Слесарь-сантехник 2 - 3 24 800,00 2 мес. 330 144 106 80 

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 

 
81/101 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2 - 3 25 600,00 2 мес. 340 50 120 170 
82/107 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

2 - 3 25 600,00 2 мес. 340 50 120 170 

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

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

2 - 3 25 600,00 2 мес. 340 50 120 170 

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

систем 

2 - 3 25 600,00 2 мес. 340 50 120 170 

85/147 19804 Электромонтажник по кабельным сетям 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
86/148 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям (бюджет) 2 в 2014-2015 уч. году переподготовка не производится 

 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
87/151 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 

Производство полимерных материалов и изделий из них 

 
88/84 18346 Сварщик пластмасс 2 - 3 12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 

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

 
89/7 14257 Машинист технологических компрессоров 4 - 6 в 2014-2015 уч. году переподготовка не производится 
90/8 14259 Машинист технологических насосов 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 

Обслуживание населения 
91/35 19255 Уборщик мусоропровода 1 - 2 12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 
92/36 19262 Уборщик территорий 1 - 2 12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 

93/37.4  Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений  12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 
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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 2014-2015 уч. году переподготовка не производится 

Водопроводно-канализационное хозяйство 
95/10 11471 Водораздатчик 1 - 2 12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 
96/11 12809 Коагулянщик 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
97/12 12938 Контролер водопроводного хозяйства 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
98/13 15400 Обходчик водопроводно-канализационной сети 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
99/14 15424 Озонаторщик 5 в 2014-2015 уч. году переподготовка не производится 

100/15 15523 Оператор водозапорных сооружений 1 - 2 12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 
101/16 15578 Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-

канализационном хозяйстве 

2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 

102/17 15728 Оператор на аэротенках 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
103/18 15730 Оператор на биофильтрах 2 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
104/19 15736 Оператор на иловых площадках 1 - 2 12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 
105/20 15740 Оператор на метантенках 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
106/21 15742 Оператор на отстойниках 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
107/22 15744 Оператор на песколовках и жироловках 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
108/23 15752 Оператор на решетке 1 - 2 12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 
109/24 15756 Оператор на фильтрах 1 - 2 12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 
110/25 15758 Оператор на эмшерах 2 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
111/26 15784 Оператор очистных сооружений 1 - 2 12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 

 112/27 15836 Оператор полей орошения и фильтрации 1 - 2 12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 
113/28 15957 Оператор пульта управления оборудованием жилых и обществен-

ных зданий 

1 - 2 12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 

114/29 16031 Оператор сооружений по удалению осадка 1 - 2 12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 
115/30 16123 Оператор установки по сушке осадка 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
116/31 16141 Оператор установок по обезвоживанию осадка 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
117/32 16155 Оператор хлораторной установки 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
118/33 18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 

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

квалификации. 
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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 обу-

чения 

Общее 

коли-

чество 

часов 

Часов 

произ-

вод-

ственно-

го обуче-

ния 

Часов 

теорети-

ческого 

обучения  

Часов 

произ-

вод-

ственной 

практи-

ки 

Профессии рабочих 

Профессии общие для всех отраслей экономики 
119/82 13616 Машинист вентиляционной и аспирационной установок 2 – 3 24 800,00 2 мес. 330 144 106 80 
120/87 13775 Машинист компрессорных установок 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
121/91 13910 Машинист насосных установок 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
122/141 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
123/160 18897 Стропальщик 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
124/161 19081 Такелажник 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
125/174 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 

Сварочные работы 
126/53 11620 Газосварщик 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
127/63 19756 Электрогазосварщик 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
128/65 19906 Электросварщик ручной сварки 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 

Слесарные и слесарно-сборочные работы 
129/207 11945 Жестянщик 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
130/221 18452 Слесарь-инструментальщик 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
131/222 18466 Слесарь механосборочных работ 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
132/223 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
133/227 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и конди-

ционирования 

3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 

134/232 18551 Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
135/234 18559 Слесарь-ремонтник 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
136/235 18560 Слесарь-сантехник 2 - 3 24 800,00 2 мес. 330 144 106 80 

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 
137/101 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 2 - 3 25 600,00 2 мес. 340 50 120 170 
138/107 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 2 - 3 25 600,00 2 мес. 340 50 120 170 
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пневмотранспорта и аспирации 
139/133 18483 Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции, 

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

2 - 3 25 600,00 2 мес. 340 50 120 170 

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

систем 

2 - 3 25 600,00 2 мес. 340 50 120 170 

141/147 19804 Электромонтажник по кабельным сетям 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
142/148 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 
143/151 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 

Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов 
144/8 14259 Машинист технологических насосов 2 - 3 31 600,00 2,5 мес. 420 75 144 201 

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 2014-2015 уч. году переподготовка не производится 

Водопроводно-канализационное хозяйство 
146/10 11471 Водораздатчик 1 - 2 12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 
147/11 12809 Коагулянщик 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
148/12 12938 Контролер водопроводного хозяйства 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
149/13 15400 Обходчик водопроводно-канализационной сети 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
150/14 15424 Озонаторщик 5 в 2014-2015 уч. году переподготовка не производится 
151/15 15523 Оператор водозапорных сооружений 1 - 2 12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 
152/16 15578 Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-

канализационном хозяйстве 

2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 

153/17 15728 Оператор на аэротенках 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
154/18 15730 Оператор на биофильтрах 2 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
155/19 15736 Оператор на иловых площадках 1 - 2 12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 
156/20 15740 Оператор на метантенках 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
157/21 15742 Оператор на отстойниках 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
158/22 15744 Оператор на песколовках и жироловках 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
159/23 15752 Оператор на решетке 1 - 2 12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 
160/24 15756 Оператор на фильтрах 1 - 2 12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 
161/25 15758 Оператор на эмшерах 2 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
162/26 15784 Оператор очистных сооружений 1 - 2 12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 

 163/27 15836 Оператор полей орошения и фильтрации 1 - 2 12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 
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164/28 15957 Оператор пульта управления оборудованием жилых и обществен-

ных зданий 

1 - 2 12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 

165/29 16031 Оператор сооружений по удалению осадка 1 - 2 12 000,00 1 мес. 160 50 60 50 
166/30 16123 Оператор установки по сушке осадка 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
167/31 16141 Оператор установок по обезвоживанию осадка 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
168/32 16155 Оператор хлораторной установки 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 
169/33 18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ 2 - 3 18 100,00 1,5 мес. 240 49 80 111 

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

квалификации. 
 

 

 

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 обу-

чения 

Общее 

коли-

чество 

часов 

Часов 

произ-

вод-

ственно-

го обуче-

ния 

Часов 

теорети-

ческого 

обучения  

Часов 

произ-

вод-

ственной 

практи-

ки 

Профессии рабочих 

Профессии общие для всех отраслей экономики 
170/82 13616 Машинист вентиляционной и аспирационной установок 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
171/87 13775 Машинист компрессорных установок 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
172/91 13910 Машинист насосных установок 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
173/141 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
174/160 18897 Стропальщик 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
175/161 19081 Такелажник 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
176/174 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

Сварочные работы 
177/52 11618 Газорезчик 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
178/53 11620 Газосварщик 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
179/63 19756 Электрогазосварщик 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
180/65 19906 Электросварщик ручной сварки 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

Слесарные и слесарно-сборочные работы 
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181/207 11945 Жестянщик 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
182/221 18452 Слесарь-инструментальщик 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
183/222 18466 Слесарь механосборочных работ 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
184/223 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
185/227 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и конди-

ционирования 

3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

186/232 18551 Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
187/234 18559 Слесарь-ремонтник 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
188/235 18560 Слесарь-сантехник 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 
189/101 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
190/107 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

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

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

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

систем 

3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

193/147 19804 Электромонтажник по кабельным сетям 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
194/148 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
195/151 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

Производство полимерных материалов и изделий из них 
196/84 18346 Сварщик пластмасс 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов 
197/8 14259 Машинист технологических насосов 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

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

поселков и населенных пунктов 

198/6 18449 Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 3 в 2014-2015 уч. году переподготовка не производится 

Водопроводно-канализационное хозяйство 
199/11 12809 Коагулянщик 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
200/12 12938 Контролер водопроводного хозяйства 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
201/13 15400 Обходчик водопроводно-канализационной сети 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
202/15 15523 Оператор водозапорных сооружений           3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
203/16 15578 Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-

канализационном хозяйстве 

3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

204/17 15728 Оператор на аэротенках 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
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205/19 15736 Оператор на иловых площадках 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
206/20 15740 Оператор на метантенках 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
207/21 15742 Оператор на отстойниках 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
208/22 15744 Оператор на песколовках и жироловках 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
209/23 15752 Оператор на решетке 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
210/24 15756 Оператор на фильтрах 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
211/26 15784 Оператор очистных сооружений 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
212/28 15957 Оператор пульта управления оборудованием жилых и обществен-

ных зданий 

3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

   3 10 700,00  100 30 50 20 
213/30 16123 Оператор установки по сушке осадка 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
214/31 16141 Оператор установок по обезвоживанию осадка 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
215/32 16155 Оператор хлораторной установки 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
216/33 18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

 
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 
Прика-

зу 

№513 

от 

02.07.20

13 г. 

Код Наименование профессий рабочих, должностей служащих Квалификация Стои-

мость 

Срок 

обучения 

Общее 

коли-

чество 

часов 

Часов 

произ-

вод-

ствен-

ного 

обуче-

ния 

Часов 

теоре-

тиче-

ского 

обуче-

ния  

Часов 

произ-

вод-

ствен-

ной 

практи-

ки 

Профессии рабочих 

Профессии общие для всех отраслей экономики 
217/87 13775 Машинист компрессорных установок 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
218/91 13910 Машинист насосных установок 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
219/141 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
220/160 18897 Стропальщик 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
221/161 19081 Такелажник 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
222/174 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудова- 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
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ния 

Сварочные работы 
223/52 11618 Газорезчик 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
224/53 11620 Газосварщик 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
225/63 19756 Электрогазосварщик 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
226/65 19906 Электросварщик ручной сварки 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

Слесарные и слесарно-сборочные работы 
227/207 11945 Жестянщик 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
228/221 18452 Слесарь-инструментальщик 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
229/222 18466 Слесарь механосборочных работ 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
230/223 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
231/227 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кон-

диционирования 

4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

232/232 18551 Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
233/234 18559 Слесарь-ремонтник 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
234/235 18560 Слесарь-сантехник 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 
235/101 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
236/107 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

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

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

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

систем 

4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

239/147 19804 Электромонтажник по кабельным сетям 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
240/148 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
241/151 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

Производство полимерных материалов и изделий из них 
242/84 18346 Сварщик пластмасс 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов 
243/8 14259 Машинист технологических насосов 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
244/7 14257 Машинист технологических компрессоров 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

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

поселков и населенных пунктов 
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245/6 18449 Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

Водопроводно-канализационное хозяйство 
246/13 15400 Обходчик водопроводно-канализационной сети 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
247/14 15424 Озонаторщик 4 обучение проводится с 5 разряда 
248/16 15578 Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-

канализационном хозяйстве 

4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

249/20 15740 Оператор на метантенках 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
250/21 15742 Оператор на отстойниках 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
251/24 15756 Оператор на фильтрах 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
252/28 15957 Оператор пульта управления оборудованием жилых и обще-

ственных зданий 

4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

253/30 16123 Оператор установки по сушке осадка 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
254/31 16141 Оператор установок по обезвоживанию осадка 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
255/32 16155 Оператор хлораторной установки 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
256/33 18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

 
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 № 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 обу-

чения 

Общее 

коли-

чество 

часов 

Часов 

произ-

вод-

ственно-

го обуче-

ния 

Часов 

теорети-

ческого 

обучения  

Часов 

произ-

вод-

ственной 

практи-

ки 

Профессии рабочих 

Профессии общие для всех отраслей экономики 
257/87 13775 Машинист компрессорных установок 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
258/91 13910 Машинист насосных установок 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
259/160 18897 Стропальщик 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
260/161 19081 Такелажник 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
261/174 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
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Сварочные работы 
262/52 11618 Газорезчик 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
263/53 11620 Газосварщик 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
264/63 19756 Электрогазосварщик 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
265/65 19906 Электросварщик ручной сварки 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

Слесарные и слесарно-сборочные работы 
266/207 11945 Жестянщик 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
267/221 18452 Слесарь-инструментальщик 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
268/222 18466 Слесарь механосборочных работ 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
269/223 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
270/227 18526 Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и конди-

ционирования 

5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

271/232 18551 Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
272/234 18559 Слесарь-ремонтник 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
273/235 18560 Слесарь-сантехник 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 
274/101 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
275/107 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

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

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

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

систем 

5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

278/147 19804 Электромонтажник по кабельным сетям 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
279/148 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
280/151 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов 
281/8 14259 Машинист технологических насосов 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
282/7 14257 Машинист технологических компрессоров 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

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

поселков и населенных пунктов 

283/6 18449 Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

Водопроводно-канализационное хозяйство 

 
284/14 15424 Озонаторщик 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
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285/16 15578 Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-

канализационном хозяйстве 

5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

286/20 15740 Оператор на метантенках 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
287/21 15742 Оператор на отстойниках 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
288/28 15957 Оператор пульта управления оборудованием жилых и обществен-

ных зданий 

5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

289/30 16123 Оператор установки по сушке осадка 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
290/31 16141 Оператор установок по обезвоживанию осадка 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
291/33 18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

 
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 № 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 

02.07.20

13 г. 

Код Наименование профессий рабочих, должностей служащих Квалификация Стоимость Срок обу-

чения 

Общее 

коли-

чество 

часов 

Часов 

произ-

вод-

ственно-

го обуче-

ния 

Часов 

теорети-

ческого 

обучения  

Часов 

произ-

вод-

ственной 

практи-

ки 

Профессии рабочих 

Профессии общие для всех отраслей экономики 
292/87 13775 Машинист компрессорных установок 6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
293/91 13910 Машинист насосных установок 6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
294/160 18897 Стропальщик 6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
295/174 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

Сварочные работы 
296/53 11620 Газосварщик 6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
297/63 19756 Электрогазосварщик 6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
298/65 19906 Электросварщик ручной сварки 6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

Слесарные и слесарно-сборочные работы 
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299/221 18452 Слесарь-инструментальщик 6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
300/222 18466 Слесарь механосборочных работ 6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
301/223 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
302/232 18551 Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям 6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
303/234 18559 Слесарь-ремонтник 6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
304/235 18560 Слесарь-сантехник 6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 
305/101 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
306/107 14635 Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, 

пневмотранспорта и аспирации 

6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

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

кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации 

6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

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

систем 

6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

309/147 19804 Электромонтажник по кабельным сетям 6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
310/148 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям  6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
311/151 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживание магистральных трубопроводов 
312/8 14259 Машинист технологических насосов 6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
313/7 14257 Машинист технологических компрессоров 6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

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 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

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

ных зданий 

6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

316/33 18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
 

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 № 8 

Перечень образовательных услуг по реализации основных программ профессионального обучения  
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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 обу-

чения 

Общее 

коли-

чество 

часов 

Часов 

произ-

вод-

ственно-

го обуче-

ния 

Часов 

теорети-

ческого 

обучения  

Часов 

произ-

вод-

ственной 

практи-

ки 

Профессии рабочих 

Профессии общие для всех отраслей экономики 
317/174 19861 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 7 - 8 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

Слесарные и слесарно-сборочные работы 

 
318/221 18452 Слесарь-инструментальщик 7 - 8 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
319/222 18466 Слесарь механосборочных работ 7 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
320/223 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 7 - 8 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 
321/234 18559 Слесарь-ремонтник 7 - 8 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы 
322/147 19804 Электромонтажник по кабельным сетям 7 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

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

 
323/8 14259 Машинист технологических насосов 7 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

Водопроводно-канализационное хозяйство 
324/33 18447 Слесарь аварийно-восстановительных работ 7 10 700,00 1 мес. 100 30 50 20 

 
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 № 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 общеоб-

разовательных программ. 

 

Вид образовательной про-

граммы / Подвид дополни-

тельного образования. 

Кол-во часов и 

срок обучения 

        Стоимость 

(руб.) 

Кол-во часов и срок 

обучения 

Стоимость  

(руб.) 
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1). 

«Основы делопроизводства с ис-

пользованием компьютера» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

2). 

«Основы монтажа внутренних 

электрических сетей квартиры, 

дачного домика, коттеджа» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

3). 

«Основы бытовой электросварки» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

4). 

«Основы компьютерного дизайна 

интерьера» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

5). 

«Основы технико-графической 

развертки водоотлива дачного 

домика (коттеджа)» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

6). 

«Основы техники освоения ла-

тинской клавиатуры на персо-

нальном компьютере» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 

 

7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

7). 

«Основы пользования ПК» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

8). 

«Основы бухгалтерского учета» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 

 

7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

9). 

«Основы права в коммунальном 

хозяйстве» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

10). дополнительное образование / 72 ч. 7 700,00 36 час. 3 900,00 
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«Основы устройства кровли дач-

ного домика, коттеджа» 

дополнительное образование 

детей и взрослых 
6 мес. 

 

3 мес. 

11). 

«Основы слесарных работ на при-

усадебном участке» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 

 

7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

12). 

«Основы плотницких  работ» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

13). 

«Основы навыков быстрого чте-

ния» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

14). 

«Основы гигиены жилища» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

15). 

«Основы домоводства» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

16). 

«Основы экономики бюджета се-

мьи» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

17). 

«Основы обустройства безопасно-

сти жилья» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

18). 

«Основы уборки общественных 

помещений и мест общего пользо-

вания» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 

 

7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

19). 

«Основы жестяницких работ» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

72 ч. 

6 мес. 
7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 
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детей и взрослых 

20). 

«Основы русской культуры»  

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

21). 

«Основы технического рисунка» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

22). 

«Основы теории решения изобре-

тательских задач» (ТРИЗ) 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

23). 

«Основы химического процесса 

сварочного производства» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

24). 

«Основы технологии водоснабже-

ния» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

25). 

«Основы технологии водоотведе-

ния» 

дополнительное образование / 

дополнительное образование 

детей и взрослых 

72 ч. 

6 мес. 
7 700,00 36 час. 

3 мес. 
3 900,00 

 

 

 

 

Дополнительные общеразвивающие программы физкультурно-спортивной направленности 

 
Дополнительная общеразвивающая про-

грамма физкультурно-спортивной направ-

ленности «Общефизическая подготовка  

«Атлетизм»  

дополнительное образование детей и 

взрослых 
1 занятие  в неделю 

 
1 300.00 за месяц с одного по-

требителя 

Дополнительная общеразвивающая про- дополнительное образование детей и 4 занятия в неделю 11 500.00 в месяц за группу 
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грамма физкультурно-спортивной направ-

ленности «Общефизическая подготовка «Ка-

рате»  

взрослых  

Дополнительная общеразвивающая про-

грамма физкультурно-спортивной направ-

ленности «Общефизическая подготовка 

«Ритмическая гимнастика (Аэробика)» 

дополнительное образование детей и 

взрослых 
1 занятие  в неделю 

 

1 300.00 за месяц с одного по-

требителя 

Дополнительная общеразвивающая про-

грамма физкультурно-спортивной направ-

ленности «Общефизическая подготовка 

«Кюдо» 

дополнительное образование детей и 

взрослых 
4 занятия в неделю 

 

10 000.00 в месяц за группу 

Дополнительная общеразвивающая про-

грамма физкультурно-спортивной направ-

ленности «Общефизическая подготовка 

«Бальные танцы»  

дополнительное образование детей и 

взрослых 
5 занятий в неделю 

 

23 000.00 в месяц за группу  

Дополнительная общеразвивающая про-

грамма физкультурно-спортивной направ-

ленности «Общефизическая подготовка 

«Тайский бокс»  

дополнительное образование детей и 

взрослых 
3 занятия в неделю 

 

13 000.00 в месяц за группу 
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