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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГБПОУ ЯНАО 

«ТАРКО-САЛИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Юридический адрес:  

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельно-

сти А 0000377, регистрационный № 1622 от 26.03.2012 

г. 

Свидетельство о государственной аккредитации 89А03 

0000002, регистрационный № 774 от 16.05.2014 г. до 

16.05.2020 г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом орга-

не, 

Свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

Дата утверждения 

Программы 

Протокол заседания Совета  

 

Государственный 

заказчик  

Программы 

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономно-

го округа 

Общественный 

заказчик 

Программы 

 

 

Нужно указать перечень предприятий с кем связан кол-

ледж 

Цель Программы 

 

Создание многоуровневой многопрофильной профес-

сиональной образовательной организации, обеспечи-

вающей подготовку высококвалифицированных, конку-

рентоспособных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена для ЯНАО 

Задачи 

Программы 

 

1. Обновление структуры, содержания и технологий 

реализации образовательных программ в соответствие с 

ФГОС, с учетом требований государственного иобще-

ственного заказа, прогноза изменений рынка труда и 

перспектив социально-культурного и экономического 

развития региона. 

2. Внедрение образовательных программ, направленных 

на получение прикладных квалификаций, востребуемых 

в добывающих отраслях, на средних и малых  перераба-
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тывающих предприятиях района и округа, а также в 

секторе индивидуального предпринимательства, вклю-

чающих практическое обучение «на рабочем месте» и 

привязку к конкретным производственным технологи-

ям. 

3. Обеспечение выпускников  профессиональными, со-

циальными и культурными компетенциями, включая 

компетенции по организации коллективной работы и 

межкультурной коммуникации. 

4. Создание педагогических условий для внедрения в 

учебный процесс образцов высокотехнологичного про-

изводства, поддержки образовательных и технологиче-

ских инициатив педагогов истудентов. 

5. Внедрение эффективных механизмов взаимодействия 

колледжа и профессиональных сообществ. 

Важнейшие целе-

вые 

показатели Про-

граммы 

1. Показатели, характеризующие востребованность вы-

пускников колледж а и их конкурентоспособность в со-

циально-экономической сфере региона. 

2. Показатели, характеризующие динамику изменения 

пропорций студентов на разных уровнях профессио-

нального образования, соответствие потребностям рын-

ка труда и задачам инновационного развития региона; 

3. Показатели, отражающие эффективность реализации 

программ профессионального образования, ориентиро-

ванных на потребности регионального рынка труда;  

4. Показатели, отражающие степень участия колледжа в 

построении региональной государственно-

общественной системы оценки качества профессио-

нального образования. 

5. Показатели, характеризующие внедрение новых фи-

нансово-экономических механизмов; диверсификации 

источников ресурсного обеспечения развития колледжа, 

привлечение внебюджетных источников финансирова-

ния. 

6. Показатели, свидетельствующие о развитии кадро-

выхресурсов колледжа. 

7. Показатели, характеризующие равенство возможно-

стей в получении профессионального образования. 
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Сроки и этапы 

реализации Про-

граммы 

1 этап – 2015-2016 годы 

2 этап – 2016-2018 годы 

3 этап – 2019-2020 годы 

Объемы и источ-

ники финансиро-

вания Программы 

Средства в пределах выделяемых окружных бюджет-

ныхсредств и привлекаемых учреждением дополни-

тельных источников финансовых и материальных 

средств 

Ожидаемые ко-

нечные результа-

ты реализации 

Программы 

 

1. Внедрены и эффективно используются обновленные 

образовательные программы, разработанные с учетом 

требований государственного и общественного заказа, 

прогноза изменений рынка труда и перспектив соци-

ально-культурного и экономического развития региона. 

2. Созданы условия для подготовки профессионально 

компетентных специалистов, способных работать в ус-

ловиях высокотехнологичного производства, на сред-

них и малых предприятиях, а также в секторе индиви-

дуального предпринимательства. 

3. Сформированы у выпускников базовые социальные и 

культурные компетенции, обеспечивающие их успеш-

ную социализацию. 

4. Создана и функционирует система поддержки ини-

циатив и сопровождения профессиональной, проектной 

и исследовательской деятельности педагогов и студен-

тов, в том числе обеспечивающая участие колледжа в 

международном движении по рабочим профессиям 

WorldSkills  . 

5. Внедрены эффективные механизмы взаимодействия 

колледжа с государственными, общественными органи-

зациями и профессиональными сообществами. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/worldskills?source=feed_text&story_id=983809845017201
https://www.facebook.com/hashtag/worldskills?source=feed_text&story_id=983809845017201
https://www.facebook.com/hashtag/worldskills?source=feed_text&story_id=983809845017201
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II.СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

СИСТЕМЫ ГБПОУ ЯНАО 

«ТАРКО-САЛИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
Введение 

 
Программа развития(далее – Программа) государственного бюджет-

ного профессионального образовательного учреждения «Тарко-

Салинский профессиональный колледж» (далее – колледж) на период 

2015-2020 годы соответствует государственной политике в сфере образова-

ния. Программа является нормативно-правовой, научно-методической и ор-

ганизационно-экономической основой, определяющей направления развития 

образовательной системы учреждения по решениюключевых проблем обес-

печения доступности и качества профессиональной подготовки исреднего 

профессионального образования на основе выявленных тенденций измене-

ний рынка труда, социально-культурного и экономического развития регио-

на, особенностей и потенциальных возможностей колледжа. 

Данная Программа разработана с учетом результатов реализации пре-

дыдущей программы развития государственного образовательного учрежде-

ния начального профессионального образования «Тарко-Салинское профес-

сиональное училище» и в соответствие с распоряжением Правительства 

ЯНАО, по которому государственное образовательное учреждение начально-

го профессионального образования «Тарко-Салинское профессиональное 

училище» переименовано в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Тарко-Cалинский профессиональный 

колледж». 

Необходимость преобразования училища в многоуровневое многопро-

фильное профессиональное образовательное учреждение среднего профес-

сионального образования (колледж) и разработки новой программы развития 

вызвана требованиям законодательства, развитием экономики региона и тре-

бованиями партнеров. 

Профессиональная компетентность работников становится главным 

фактором развития"экономики знаний". Это обуславливает необходимость 

решения ряда проблем в системе профессионального образования, оказы-

вающих влияние на социально-экономическую ситуацию в регионе.  

Требуют решения такие проблемы, как несогласованность рынка тру-

даи рынка образовательных услуг; дефицит квалифицированных рабочих; 

отсутствие партнерских отношений между системой профессионального об-

разования и производством; растянутые сроки подготовки высококвалифи-
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цированных рабочих; незащищенность выпускников от безработицы; низкий 

престиж рабочих профессий; несоответствие учебно-материальной базы об-

разовательных учреждений современным технологиям производства; недос-

таточное государственное финансирование процесса реализации профессио-

нальных образовательных программ. 

Первое место в решении вышеназванных проблем отводится созданию 

открытой образовательной системы, предполагающей усиление роли всех 

субъектов образовательного процесса и их согласованного взаимодействия. 

Предполагается достижение социального партнерства, на основе которого 

власть, общество, бизнес,общественные организации и профессиональное 

педагогическое сообщество примут на себя обязательства по совместному 

продвижению инновационных образовательных процессов на определенной 

территории. Достигнутое общественное согласие позволит выстроить конст-

руктивные взаимовыгодные отношения всех субъектов образовательной дея-

тельности, что обеспечит необходимые изменения в такой сложной социаль-

но-экономической сфере, как профессиональное образование. 

Вторым условием является создание многопрофильных, многоуровне-

вых профессиональных образовательных организаций, реализующих про-

граммы подготовки высококвалифицированных рабочих и специалистов 

среднего звена, а также профессиональную подготовку населения в области 

прикладных квалификаций, повышение квалификации работников предпри-

ятий–партнеров. 

При этом целью образования становится формирование творческой, 

инициативнойличности, обладающей не только суммой необходимых про-

фессиональных знаний, но иумеющей гибко ими оперировать и применять их 

на практике. 

Создание открытой образовательной системы обеспечит новое качест-

во профессиональной подготовки рабочих кадров и специалистов для инно-

вационнойэкономики региона, их востребованность и конкурентоспособ-

ность на рынке труда. 

Нормативно-правовым и методическим обеспечением Программы раз-

вития являются следующие документы: 

Конституция РФ; 

Закон "Об образовании в Российской Федерации"; 

Конвенция ООН "О правах ребенка"; 

Стратегия социально-экономического развития Ямало-Ненецкого авто-

номного округа до 2020 года (Постановление ЗС ЯНАО в редакции от 

21.05.2014 г.№ 2076); 
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года; 

Государственная программа "Развитие образования в Российской Фе-

дерации на2013-2020 годы"; 

План реализации мероприятий Программы(«дорожная карта»); 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности; 

Устав Колледжа; 

Локальные акты образовательной организации. 

 

2.1. Характеристика образовательной системы государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения Ямало-

Ненецкого автономного округа 

«Тарко-Cалинский профессиональный колледж» 

2.1.1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-

ждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко - Салинский профес-

сиональный колледж» имеет государственную аккредитацию (свидетельство 

89А03 0000002, регистрационный № 774 от 16.05.2014 г. до 16.05.2020 г., ли-

цензия А 0000377, регистрационный № 1622 от 26.03.2012 г.) и имеет право 

на выдачу выпускникам диплома о среднем профессиональном образовании 

по профессиям:09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения, 

23.01.03 Автомеханик, 13.01.10Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, 21.01.05Оператор (моторист) по цементажу скважин, 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 15.01.20 Слесарь по кон-

трольно-измерительным приборам и автоматике, 38.01.03 Контролер сбере-

гательного банка. 

Подготовка по профессиям ведется по очной форме обучения. Количе-

ство студентов по состоянию на 01.09.2015 г. составило 248 человек. 

 

2.1.2. Условия обучения 

В государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинский про-

фессиональный колледж»реализация основных профессиональных образова-

тельных программ подкреплена необходимым учебно-методическим и ин-

формационным обеспечением. 

Обучение по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 8 

учебных кабинетах. Кабинеты оснащены телевизорами, аудиосистемами, ин-

терактивными досками. Есть возможность работы в кабинете информацион-
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ных технологий, пользование сети INTERNET. Производственное обучение 

проводится в 8 учебных лабораториях, 5 учебных мастерских, на предпри-

ятиях согласно учебному плану каждой профессии. В колледже имеется сле-

сарно-механическая мастерская, мастерская по техническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей, мастерская отделочно-строительных работ, мастер-

ская по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 

Производственная практика проходит на предприятиях города и рай-

онасогласно договорным отношениям. Учебные мастерские и лаборатории 

укомплектованы необходимым инновационным оборудованием для осущест-

вления образовательного процесса и позволяют реализовать квалификацион-

ные требования к уровню практической подготовки студентов. 

В колледже работает 29 руководящих и педагогических работников. 

Штат руководящих и педагогических кадров укомплектован на 100 %, масте-

ров производственного обучения – на 100%, преподавателей – на 100 %. 

Подбор персонала ведется в двух направлениях: 

- поиск специалистов на рынке труда; 

- использование внутреннего кадрового резерва. 

При отборе учитываются следующие данные: 

- профессиональная подготовка, опыт практической работы по специ-

альности; 

- исполнительность, инициативность. 

Таблица 1 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

№  

п/п 
Характеристика педагогических работников Численность  

персонала 

1. Численность педагогических работников - всего 29 

 из них:  

1.1. штатные педагогические работники, за исключением совмес-
тителей 

25 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутрен-
него совместительства 

5 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего 
совместительства 

3 

2. Из общей численности педагогических работников  (строка1):  

2.1. лица, имеющие стаж практической работы по профилю препо-
даваемого учебного предмета (модуля) 

29 

2.2. лица, имеющие высшую квалификационную категорию  3 
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2.3. лица, имеющие первую квалификационную категорию 9 

2.4. лица, имеющие высшее профессиональное образование 28 

2.5. лица, имеющие среднее профессиональное или начальное про-

фессиональное образование, мастера производственного обу-
чения 

1 

 

Средняя заработная плата педагогических работников колледжа со-

ставляет 65301рублей.  

Вколледжесозданы условия для непрерывного профессионального об-

разования, такие как: 

- профессиональная подготовка; 

- профессиональная переподготовка; 

- повышение квалификации. 

С 2007 г. функционирует отделение платных дополнительных образо-

вательных услуг. 

 

2.1.3 Содержание образования 

Подготовка рабочих кадров осуществляется на основании учебных 

планов, разработанных в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом нового поколения. 

Вколледжереализуются профессиональные образовательные програм-

мы базового уровня. Функционирует отделение платных дополнительных 

образовательных услуг. В 2013- 2014 уч.году обучение на курсах переподго-

товки и повышения квалификации прошли 190 человек. 

Модульная технология профессионального обучения, применяемая в 

образовательном учреждении, позволяет эффективно и быстро реагировать 

на изменяющиеся требования государства и общества, запросы потребителей 

путем обеспечения условий для модернизации образования и постоянного 

улучшения его качества. 

При этом появляется очень важная в процессе обучения связь теории с 

практикой. Внедрение в образовательный процесс дистанционных образова-

тельных технологий повышает качество обучения и образования, позволяет 

студентам успешнее и быстрее адаптироваться к окружающей среде и проис-

ходящим социальным изменениям. 

Рейтинговая система оценки знаний, применяемая в колледже, позво-

ляет:  

 определить уровень подготовки каждого студента на каждом этапе 

учебного процесса;  
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 возможность получить объективную динамику усвоения знаний не 

только в течение учебного года, но и за все время обучения;  

 дифференцировать значимость оценок, полученных студентами за 

выполнение различных видов работы (самостоятельная работа, текущий, 

итоговый контроль, тренинг, домашняя, творческая работы);  

 отражение текущей и итоговой оценкой количества вложенного сту-

дентами труда;  

 повышение объективности оценки знаний.  

 

2.1.4. Воспитательная работа 

Основные направления воспитательной работы со студентами Коллед-

жа осуществляются по следующим направлениям: 

- профессиональное воспитание; 

- сохранение традицийКолледжа; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- гражданско-патриотическоевоспитание; 

- духовно-нравственноевоспитание; 

- правовое воспитание; 

- семейное воспитание. 

Воспитательный процесс в колледже осуществляется на основе воспи-

тательной программы, комплексного плана воспитательной работы, планов 

работы ученического самоуправления, творческих объединений, воспита-

тельных планов работы состудентами через реализацию следующих подпро-

грамм: 

- подпрограмма «Путь к себе» – профилактика икоррекция уровня аг-

рессивности учащихся; 

- подпрограмма «Ты не один» – работа с учащимися из числа детей-

сирот. 

- подпрограмма «Закон есть закон» – правовое просвещение учащих-

ся;  

- подпрограмма «Здоровье» – укрепление здоровья учащихся; 

- подпрограмма «Познай самого себя и других» – работа с учащимися 

в общежитие; 

- подпрограмма «Полезная практика реальные альтернативы» – про-

филактика ВИЧ/СПИДа; 

- подпрограмма «Патриот»– развертывание военно-патриотического 

воспитания; 
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- подпрограмма «СООВ» – вовлечениеучащихсяв общественную 

икультурную жизнь колледжа, города, района. 

Взаимодействия с социумом ведется через следующие обществен-

ные,муниципальные и государственные организации: 

- Управление молодежной политики и туризма, Управление физиче-

ской культурой и спортом, отдел по обеспечению деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их; 

- городские учреждения культуры: Районный историко-краеведческий 

музей, Дом культуры «Юбилейный, культурно-спортивный комплекс «Гео-

лог», Межпоселенческая центральная библиотека муниципального образова-

ния Пуровский район», Таркосалинская детская школа искусств, Центрдет-

ского туризма и краеведения, подростковый клуб «Островок»; 

- средства массовой информации: «Северный луч», ГТРК «ЛУЧ», 

«Наше время»; 

- Военный комиссариат,  Совет ветеранов, Центральная районная 

больница, Центр занятости населения, Комитет малочисленных народов Се-

вера,Ассоциация «Ямал – потомкам» и др. 

Внутренняя воспитательная среда в колледжевключает в себя: 

1. Общеколледжные мероприятия и праздники (годовой круг празд-

ников и традиций). 

2. Внеурочную воспитательную работу состудентами в группах. 

3. Внеклассную работу во внеурочное время в различных объедине-

ниях по интересам. 

4. Воспитательную работу в общежитии. 

5. Самоуправление студентами. 

6. Социальную защиту студентов. 

7. Психологическое сопровождение студентов. 

8. Работу с родителями, опекунами и законными представителями. 

9. Взаимодействие и сотрудничество с социумом. 

10. Работу М(Ц)К кураторов групп. 

Для коллегиального решения вопросов по различным направлениям 

созданы следующие структуры: 

- Совет профилактики; 

- Стипендиальная комиссия; 

- Комиссия по заселению в общежитие; 

- Совет студентов; 

- Совет общежития; 

- Родительский комитет; 

- Методическое объединение кураторов групп. 
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Обеспечен достаточный уровень материально-технического оснащения 

воспитательного процесса: тренажерныйзал, актовый зал, где установленаап-

паратура для организации мероприятий колледжа и общежития, библиотека, 

кабинет зам. директора по учебно-воспитательной работе, кабинет социаль-

ного педагога, педагога-психолога, педагога-организатора, воспитателей в 

общежитии.  

Действует система морального и материального поощрения студентов, 

принимающих активное участие в общественной жизни колледжа. 

Развитие творческих, интеллектуальных способностей студентов реа-

лизуется через участие в различных конкурсах, как внутри колледжа, так и на 

городском, районном, окружном и региональном уровнях. 

Развитие творческих способностей студентов с учетом их интересов, 

потребностей и способностей обеспечивала система дополнительного обра-

зования.  

Таблица 2 

Занятость в кружках, секциях и объединениях в 2014-2015 учебном году 

Кружки, объединения,спортивные секции 
Количество 

обучающихся  

% от числа 

вех учащихся 

Рукоделие 12 4 

«Грация» (танцы) 6 2 

Авто-мото-дело 10 5 

Туризм 26 9 

Фото-видео-студия «Тема» 6 2 

Электроник 10 4 

Эрудит 15 6 

СООВ волонтеры 14 6 

ОФП 14 6 

 

Работа с родителями. 

Большое внимание в учреждении уделяется работе с родителями. За 

высокие достижения в различных видах деятельности благодарственными 

письмами и грамотами директора поощряются не только учащиеся,  но и их 

родители. Эта традиция дает хороший педагогический эффект. За 2013-2014 

учебный год проводились лектории по темам: 

1. Адаптация студентовк новым условиям. 

2. А завтра была жизнь (профилактика суицида). 

3. Профилактикабезнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних. 

4. Правовое просвещение. 
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2.1.5. Развитие материально-технической базы 

Материально-техническая база колледжа позволяет обеспечить совре-

менный уровеньподготовки рабочих, служащих по приоритетным направле-

ниям экономики региона.  

В 2013-2014 учебном году проведена докомплектация стендовым обо-

рудованием профессии «Автомеханик» для проведения лабораторно-

практических работ:стенд для проверки генераторов и стартеров, форсунок, 

свечей зажигания.Студентыпод руководством мастеров ПО создали стенды 

для проверки и регулирования двигателя автомобилей «ВАЗ 2101», «Ланос», 

«ЗАЗ-1102»; макеты автоматической коробки передач автомобилей «Мазда», 

«Москвич 2141», задней независимой подвески автомобиля «Вольво»; двига-

тель внутреннего сгорания «Хонда Y-6», дизельный двигатель внутреннего 

сгорания «Мазда», двигатель внутреннего сгорания «ГАЗ-406». 

Создание стендов и макетов своими руками – это процесс творческого 

воплощения теоретических знаний студентовв практической деятельности, 

что,делает учебный процесс более качественным и результативным. 

Укреплена материально-техническая база учебного кабинета «Налад-

чик аппаратного и программного обеспечения» и лаборатории «Учебный 

банк»: приобретены системный блок HPPro Liant, сервер, интерактивные 

доски Smart Board600, Panasonic UB 5338 C, ПК Samsung MasterE 

1720Разработаны электронные учебники, опорные конспекты, практические 

работы по дисциплинам «Аппаратное обеспечение ЭВМ», «Программное 

обеспечение ЭВМ», «Учебная практика (производственное обучение)», ос-

новное назначение которых – совершенствование технологий визуализации 

учебного материала на основе современных программных продуктов (ЭОР). 

Применение дистанционных образовательных технологий стало необходи-

мым условием реализации образовательных программ, основанных на ком-

петенциях. 

Для обеспечения учебного процесса по профессии «Оператор (мото-

рист) по цементажу скважин» имеется2лаборатории, где установлено учеб-

ное инновационное технологическое оборудование, полностью соответст-

вующее промышленным образцам: действующий макет буровой установки, 

макет СК (станок-качалка), макет «Процесс добычи нефти с геологическим 

разрезом скважины». Тренажеры-имитаторы оснащены компьютерными про-

граммами, позволяющими воспроизводить технологический процесс реаль-

но, задавать различные параметры и характеристики, проводить анализ  оши-

бок при выполнении работ. 

Для проведения занятий по дисциплине «Учебная практика» (произ-

водственное обучение) профессии «Электромонтер по ремонтуи обслужива-
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нию электрооборудования» имеются мастерская и лаборатория, укомплекто-

ванные тренажерами для формирования практических навыков и умений 

монтажа сборки схем квартирной электропроводки, монтажа осветительной 

аппаратуры, тренажером монтажа электропроводки в измерительном щите 

однофазного счетчика,тренажером выполнения зарядки осветительной аппа-

ратуры, пуск двигателя, его сборка и разборка, проведение технического об-

служивания и ремонта распределительного устройства, стендами «Проверка 

работы пускорегулирующей аппаратуры», «Монтажа электрооборудования». 

В технологических виртуальных программах «Практикум электромонтера», 

«Обслуживание трансформаторных подстанций» есть возможность проведе-

ния контроля ЗУН студентов.  

Для обучения профессиям «Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения» и «Оператор электронно-вычислительных машин» имеются 2 

специализированные лаборатории, оснащенные необходимыми программ-

ными продуктами и техническими средствами обучения: 3-D проектором, 

интерактивными досками, электронной системой опроса и тестирования. 

В мастерской «Мастера отделочных строительных работ» созданы ус-

ловия для выполнения современных технологий высококачественной отдел-

ки, представлено большое количество новых отделочных материалов, но-

вейших инструментов и приспособлений, что дает возможность претворять в 

жизнь богатейшие конструкторские и дизайнерские фантазии студентов. В 

мастерской имеется возможность выполнять наружные и внутренние штука-

турные, малярные, облицовочные работы, ремонт и реконструкцию зданий и 

сооружений. 

Оборудование и лабораторные стенды лабораторий профессии «Сле-

сарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»позволяют про-

водить работы по определению степени износа деталей и узлов, проводить 

настройку, наладку устройств релейной защиты, электроавтоматики и теле-

механики, а также собирать электрические схемы по заданным критериям, 

вводить эти параметры в специализированную программу LOGOSOFT, кото-

рая предназначена для контроля правильности сборки схем. 

Обучение по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 8 

учебных кабинетах, оснащенных экранами, аудиосистемами, интерактивны-

ми досками. Есть возможность работы в кабинете информационных техноло-

гий, использование сети INTERNET. 

 

2.1.6. Социальное партнерство 

Социальное партнерство в профессиональном образовании – это осо-

бый тип взаимодействия образовательного учреждений с субъектами и ин-
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ститутами рынка труда, государственными и местными органами власти, 

общественными организациями, нацеленный на максимальное согласование 

и учет интересов всех участников этого процесса.  

Основная цель социального партнерства – это содействие процессу 

подготовки и переподготовки конкурентоспособных квалифицированных ра-

ботников, адаптирующихся к быстрым изменениям рынка труда.  

Главными социальными партнерами колледжа являются предприятия 

различных форм собственности Пуровского района, такие как ООО «Ново 

Энергетические Услуги», ОАО «ПУРДОРСПЕЦСТРОЙ», филиал ОАО «Рос-

телеком», МУП «Пуровские электрические сети», МУП «Пуровские комму-

нальные системы», ООО «Проектно-строительное бюро», ОАО «СКБ-банк», 

МУП «ДСУ», ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО «НОВА-

ЭНЕРГО», частные СТО и др., с каждым из которых заключены  договоры на 

проведение всех видов практик, что свидетельствует о стабильной и плано-

мерной работе образовательного учреждения. 

 

2.1.7. Перспективы развития образовательного учреждения 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», закону Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 27.06.2013 №55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном ок-

руге», комплексной программе «Развитие системы профессионального обра-

зования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2011-2015 годы» (утв. по-

становлением Правительства ЯНАО от 27.01.2011 № 16-П), окружной ком-

плексной программе «Педагогические кадры Ямала на 2012 -2015 годы» (утв. 

постановлением Правительства ЯНАО от 26.06.2012 г. № 509-П), Программе 

развития колледжа перед образовательным учреждением поставлены сле-

дующие задачи: 

1.Формирование социально открытой системы профессионального об-

разования как условия ее саморазвития. 

2.Реализация системы непрерывного многоуровневого профессиональ-

ного образования. Реализация учебного процесса по основным профессио-

нальным образовательным программам в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования. 

3.Совершенствование учебно-методического, кадрового обеспечения 

образовательного учреждения и осуществление его в форме реализации ин-

новационных проектов и программ. Реализация инновационных образова-

тельных технологий в образовательной деятельности. 
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4.Совершенствование системы управления качеством образования, га-

рантирующей высокий уровень подготовки выпускников с учетом особенно-

стей рынка труда по приоритетным для экономики региона отраслям. 

5.Создание условий для развития профессиональных и общих компе-

тенций студентов, предъявляемых работодателями к профессиональной под-

готовке, обеспечивающих мобильность и конкурентоспособность рабочих 

кадров, служащих на рынке труда. 

6. Регулярноеучастиестудентов и преподавателей  в профессиональных 

соревнованиях и конкурсах, в том числе в олимпиадахобщественного движе-

ния по рабочим профессиям WorldSkillsRussia, направленных на повышения 

престижности рабочих, ремесленных и технических профессий и специаль-

ностей, мотивацию молодых людей к выбору наиболее востребованных про-

изводством профессий и специальностей. 

7.Увеличение роста доли выпускников с дипломами с отличием и по-

вышенным уровнем квалификации. 

8.Расширение сотрудничества с работодателями и организация взаимо-

действия по проектированию профессиональных компетенций для разработ-

ки модульных программ по дисциплинам. 

9.Совершенствование системы организации трудоустройства выпуск-

ников. 

10.Расширение сетевого партнерства и взаимодействие с организация-

ми и образовательными учреждениями города, района и округа. 

11.Продолжение работы по формированию нравственно-духовных 

ценностей студентов. 

12.Привлечение дополнительных инвестиций для развития материаль-

но-технической базы колледжа и приобретение инновационного оборудова-

ния путем участия преподавателей, мастеров производственного обучения в 

проектах, конкурсах различных уровней и реализации дополнительных обра-

зовательных услуг. 

13.Осуществление тесного сотрудничества с образовательными учреж-

дениями-членами НОК по реализации программ кадрового обеспечения эко-

номики региона и научно-исследовательской и инновационной деятельности. 

14.Совершенствование деятельности «Стажировочной площадки по 

развитию ремесленного образования»,как структурного подразделения обра-

зовательного учреждения по реализации теоретического и практического 

компонента программы повышения квалификации работников системы про-

фессионального образования округа в области ремесленной деятельности, 

системного распространения передового педагогического опыта. 
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2.3. Характеристика проблемы, на решение которой направлена  
Программа развития 

 
Анализ актуального состояния образовательной системы колледжапоз-

волил определить егоконкурентные преимущества на рынке образовательных 

услуг и рынке труда ЯНАО: 

- высокий коэффициент востребованности образовательных услуг по 

профессиям: 

 Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

 Автомеханик 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 Оператор (моторист) по цементажу скважин 

 Мастер отделочных строительных работ 

 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

 Контролер сберегательного банка; 

- высокий педагогический потенциал работников колледжа; 

- эффективность работы по трудоустройству выпускников колледжа. 

Вместе с этим сохраняются следующие проблемы, разрешение которых 

целесообразно с применением программно-целевого метода: 

- профили профессиональной подготовки колледжа недостаточно вос-

требованы у выпускников общеобразовательных учреждений Пуровского 

района; 

- недостаточное развитие информационно-образовательной среды 

колледжа; 

- высокий уровень старения педагогического коллектива; 

- несформированность механизмов государственно-частного партнер-

ства; 

- несформированность государственного заказа на подготовку по 

большинству профессий и специальностей; 

- недостаточное развитие направлений деятельности колледжа, прино-

сящих доход. 

Таким образом, основная проблема, которую предполагается решить с 

помощьюданной Программы развития представляет собой неадекватность 

имеющегося ресурсного обеспечения образовательной деятельности коллед-

жа требованиям, предъявляемым к профессиональным образовательным ор-

ганизациям государством, работодателями, потребностями динамично изме-

няющегося рынка труда и социально-экономического развития региона. 
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III. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

3.1.Концептуальная модель многоуровневой многопрофильной профес-

сиональной образовательной организации 

 

Миссия колледжа как многоуровневой многопрофильной профессио-

нальной образовательной организации состоит в стимулировании, поддержке 

и сопровождении мировоззренческого, социокультурного и профессиональ-

ного развития всех субъектов образования на основе передовых знаний, об-

разовательных и производственных технологий. 

Современная система профессионального образования ориентирована 

на многообразие моделей образования и вариативность образовательных 

программ, преемственность уровней и ступеней образования, что в наиболь-

шей степени отражено вконцепции многоуровневого образования, которое 

может выступать: 

- в виде модели непрерывного обучения, как целевая и ценностная ха-

рактеристика современной образовательной системы, связанная с ролью об-

разования в рамках концепции устойчивого развития и углублением тенден-

ций перераспределения профессиональных ресурсов в сферу интеллектуаль-

ного труда; 

- как система, в которой все подструктуры реализуют принцип орга-

низации последовательного образования, имеют как уровневую (иерархиче-

скую) структуру общей ипрофессиональной подготовки, так и сквозные под-

структуры профессионализации; 

-  как дополненная новыми звеньями традиционная система общего 

ипрофессионального образования, в результате приобретающая более широ-

кие возможностидля реализации целевых программ непрерывного образова-

ния; 

- как система, включенная в общий образовательный процесс, но 

имеющая специфическую функционально-целевую направленность, свои ор-

ганизационные структуры и содержание, базирующиеся на собственных 

принципах и задачах, адекватных целям. 

В определении задач и форм реализации концепции многопрофильной 

профессиональной образовательной организации заложены следующие ос-

новные принципы: 

- принцип демократизма, то есть возможность доступа к любой ступе-

ни образования в рамках одной образовательной организации; 

- принцип вариативности и структурно-организационной гибкости 

системы, которые реализуются путем свободного перехода с одного уровня и 
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вида образования на другие, снизшего уровня образования – на высший, ус-

коренного включения в производительный труд тех, кто проявляет способно-

сти к более быстрому овладению знаниями, обучению одновременно на раз-

личных уровнях образования; 

- принцип преемственности, который предполагает взаимосвязь раз-

личных уровней образования, когда каждая следующая ступень является 

продолжением предыдущей. 

Сущность модели подготовки специалистов в условиях многоуровне-

вой многопрофильной профессиональной образовательной организации рас-

крывается в преемственной структуре «допрофессиональная подготовка –

подготовка квалифицированных рабочих и служащих– среднее профес-

сиональное образование – дополнительное образование». 

На уровне допрофессиональной подготовки обеспечивается формиро-

вание осмысленной мотивационной установки учащихся, выявление психо-

лого-профессиональной направленности личности будущих абитуриентов; 

выбор профессии в соответствии с их интересами и потребностями.  

На уровне подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

изучение общих и специальных профессиональных дисциплин сочетается с 

получением полного среднего образования. Учащиеся, успешно сдавшие 

квалификационные экзамены имеют возможность получить квалификацию 

специалиста со средним профессиональным образованием в соответствии с 

профилями подготовки в колледже (уровень среднегопрофессионального об-

разования). Для студентов, проявляющих повышенный интерес ксобствен-

ному развитию как профессионалов и имеющих соответствующие образова-

тельные возможности, организуется дополнительная подготовка, которая 

вместе с базисной отвечает более высокому уровню, ориентированному на 

получение профессионального образования высокой квалификации или на 

расширение профессиональных полей деятельности (уровень дополнитель-

ного образования). 

Важнейшим компонентом образовательной системы многоуровневой 

многопрофильной профессиональной образовательной организации является 

научно-методический комплекс, обеспечивающий учебно-программное, 

учебно-методическое, учебно-производственное обеспечение общеобразова-

тельной и профессиональной подготовки по всем направлениям, который 

включает разработку учебных планов и курсов; внедрение педагогических 

технологий, инновационных организационных форм обучения;создание ус-

ловий для творческой работы преподавателей, мастеров производственного-

обучения; разработку учебных и методических пособий. Реализация научно -
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методического комплекса осуществляется через деятельность цикловых ме-

тодических комиссий. 

Наряду с общими функциями учебных заведений профессионального 

образования многоуровневая профессиональная образовательная организа-

ция выполняет испецифические функции: компенсаторную (по отношению к 

недостаткам существующей системы образования); диагностическую (воз-

можность определения уровня образования); адаптационную (к изменяю-

щимся требованиям социума, прежде всего рынка труда). 

Для многоуровневой профессиональной образовательной организации 

характерно большое разнообразие обучающих программ, предусматриваю-

щих переподготовку и повышение уровня квалификации, как в рамках обра-

зовательного процесса, так и на рабочем месте, или используя другие формы 

обучения. Особое значение имеет высокое качество  профессионального об-

разования, так как оно обеспечивает приобретение и совершенствование на-

выков, позволяющих частным лицам и предприятиям удовлетворять  требо-

вания, предъявляемые экономическим развитием. 

Эффективная реализация концептуальной модели многоуровневой 

многопрофильной профессиональной образовательной организации обеспе-

чивается внутренними и внешними факторами. 

К внутренним факторам относятся: 

- создание преемственных и взаимосвязанных между собой образова-

тельных ипроизводственных структур в колледже; 

- перераспределение функций членов инженерно-педагогического 

коллектива; 

- разработка гибкой структуры управления учебно-воспитательным и 

учебно-производственным процессами с учетом перспектив развития кол-

леджа; 

- исследование потребностей населения в образовательных услугах 

колледжа; 

- введение в образовательный процесс профессий, востребованных на 

рынке труда исоздание их научно-методического обеспечения; 

- организация дополнительного образования через курсовую подго-

товку допрофессионального образования, платных образовательных услуг; 

- организация досуговой (художественной, спортивной) деятельности 

студентов; 

- разработка и внедрение многовариантной системы подготовки спе-

циалистов, включая подготовку рабочих, специалистов повышенного уровня 

образования. 
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Внешними факторами инновационных преобразований в колледже яв-

ляются: 

- создание Координационного совета, в состав которого входят пред-

ставители администрации района, колледжа и предприятий, обеспечивающе-

го стратегию развития учебного заведения и трудоустройство выпускников; 

- формирование единой политики Координационного совета, направ-

ленной на сбор инакопление информации о социально-экономическом со-

стоянии района, перспективного развития рынка труда и рынка образова-

тельных услуг; 

- заключение договоров с предприятиями, обеспечивающими трудо-

устройствовыпускников; 

- выполнение заказов на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификациирабочих и специалистов;  

- реализация курсовой подготовки; 

- установление сотрудничества колледжа с высшими учебными заве-

дениями с целью укрепления научно-педагогического потенциала учебного 

заведения. 

 

3.2. Модель выпускника колледжа 

 

Базовая модель выпускника колледжа включает в себя две группы па-

раметров:«выпускник–профессионал» и «выпускник–гражданин». 
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Таблица 3 
Параметры «Выпускник – профессионал» 

Профессионально 

значимые знания 

 

Профессионально 

значимые умения 

и способности 

Профессионально- 

значимые 

психологические 

способности 

Профессионально- 

значимые качества 

Профессионально зна-

чимыйуровень базовых-

знаний поспециально-

сти\профессии 

Понимание сущности и 
социальной значимости 
своей специальности 

\профессии, проявление 
к ней устойчивого ин-

тереса 

Способность к самостоя-
тельным действиям в не-
предвиденных производ-

ственных ситуациях 

Психологическая готов-
ность к трудовой дея-
тельности, к постоянно-

му самосовершенствова-
нию и самообразованию 

Контактность, целеустрем-
ленность, дисциплиниро-
ванность, собранность, ор-

ганизованность, наблюда-
тельность 

Достаточный уровень ба-
зовых знаний, умений и 
навыков по полученной  

специальности\профессии 

Функциональные зна-
ния в рамках будущей 
профессиональной дея-

тельности 

Способность решать про-
фессиональные задачи 

Способность управлять 
своим эмоциональным 
состоянием 

Работоспособность, мо-
бильность, способность пе-
реносить физические на-

грузки и быстро восстанав-
ливаться 

Целостное видение про-
блем; осознанное ориен-
тирование в знаниях и ин-

тегративных видах дея-
тельности 

Владение профессио-

нальной лексикой 

Сформированность уме-

ний анализировать свою 
профессиональную дея-
тельность 

Адекватное поведение 

личности в условиях ры-
ночной экономики 
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Таблица 4 
Параметры «Выпускник – гражданин» 

Направление 

воспитательной 

работы в колледже 

Воспитательные результаты 

Первыйуровень Второйуровень Третийуровень 

Профессионально-
трудовое воспитание 

Знакомство с первичным тру-
довым коллективом и правила-
ми внутреннего распорядка ОУ. 

Получение первичных навыков 
работы в коллективе 

Успешная адаптация в учебном коллек-
тиве. Формирование бережного отноше-
ния к предметам труда , ответственности 

за порученное дело. Включенность сту-
дентов в разнообразные виды коллектив-

ного, общественно-полезного (произво-
дительного) труда 

Приобретение опыта работы в трудо-
вых коллективах на базах практик, 
опыта взаимодействия с социумом. 

Усвоение социально-одобряемых 
моделей поведения человека труда 

(радость от заслуженного трудового  
успеха, гордость за свой труд, осоз-
нание личного вклада в общее дело, 

повышение самооценки, самоактуа-
лизация через профессиональное са-

мосовершенствование). Сформиро-
вана личная траектория профессио-
нальной карьеры 

Духовно-
нравственное и эсте-
тическое воспитание 

Знание моральных норм и пра-
вил нравственного поведения, в 
том числе этических норм 

взаимоотношений в семье, ме-
жду поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 
представителями различных 
социальных групп 

Неравнодушие к жизненным проблемам 
других людей, сочувствие к человеку,  
находящемуся в трудной ситуации. Спо-

собность эмоционально реагировать на 
негативные проявления в обществе, ана-

лизировать нравственную сторону своих 
поступков и поступков других людей. 
Почтительное отношение к родителям,  

педагогам, уважительное отношение к 
пожилым людям, заботливое отношение 
к детям, инвалидам, людям, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию 

Нравственно-этический опыт взаи-
модействия со сверстниками, стар-
шими и младшими, пожилыми 

людьми, представителями разных 
национальностей и социальных 

групп в соответствии с общеприня-
тыми нравственными нормами 

Физическое воспи-
тание и формирова-

ние здорового образа 

Знание основ физиологии и гиг 
иены, физической культуры 

вцелях сохранения собственно-

Совершенствование двигательных навы-
ков и умений, овладение специальными 

знаниями и навыками в области исполь-

Самостоятельные занятия физиче-
скими упражнениями, закаливанием, 

умение самостоятельно планировать 
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жизни 

 

го здоровья, составляющих здо-

рового образа жизни. Студенче-
ское самоуправление. Знание 

основ самоуправления в группе, 
колледже 

зования физических упражнений, средств 

закаливания, личной и общественной ги-
гиены вцелях физического развития и со-

вершенствования. Успешно действуют 
органы самоуправления в среде студен-
тов на уровне группы, колледжа. Имеется 

нормативно-правовое обеспечение рабо-
ты органов самоуправления. Реализуются 

инициированные органом самоуправле-
ния дела в рамках группы, Колледжа. 
Большой охват (не менее 80%) студентов 

воспитательными делами. Развитие во-
лонтерского движения 

личный путь поддержания здоровья, 

занятия спортом и туризмом,  выбор 
здорового образа жизни, как миро-

воззренческого стержня. Социальная 
активность органа самоуправления, 
его успешное взаимодействие с об-

щественными организациями, орга-
нами власти. Выявление лидеров 

вмолодежной среде 

Гражданско-

патриотическое и 
правовое воспитание 
 

Знание основ правовой культу-

ры гражданского общества,  
знаменательных страниц исто-
рии, героев страны, основ кон-

ституционного строя РФ. Зна-
ние славных традиций учебного 

заведения 

Принятие студентами общегражданских 

ценностей и свобод как лично значимых. 
Готовность служить и защищать отечест-
во. Активное участие студентов в раз-

личных мероприятиях патриотической 
направленности 

Успешное прохождение службы в ВС 

РФ. Законопослушное поведение. 
Сформирована активная гражданская 
позиция в различных сферах общест-

венной жизни 
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3.3.Цель и задачи Программы 

 

Цель Программы:  

Создание многоуровневой многопрофильной профессиональной обра-

зовательной организации, обеспечивающей подготовку высококвалифициро-

ванных, конкурентоспособных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена для производств ЯНАО. 

Задачи Программы: 

1. Обновление структуры, содержания и технологий реализации обра-

зовательных программ в соответствие с ФГОС, с учетом требований государ-

ственного иобщественного заказа, прогноза изменений рынка труда и пер-

спектив социально-культурного и экономического развития региона. 

2. Внедрение образовательных программ, направленных на получение 

прикладных квалификаций, востребуемых в добывающих отраслях, на сред-

них и малых перерабатывающих предприятиях района и округа, а также в 

секторе индивидуального предпринимательства, включающих практическое 

обучение «на рабочем месте» и привязку к конкретным производственным 

технологиям. 

3. Обеспечение выпускников профессиональными, социальными и 

культурными компетенциями, включая компетенции по организации коллек-

тивной работы и межкультурной коммуникации. 

4. Создание педагогических условий для внедрения в учебный процесс 

образцов высокотехнологичного производства, поддержки образовательных 

и технологических инициатив педагогов и студентов. 

5. Внедрение эффективных механизмов взаимодействия колледжа и 

профессиональных сообществ. 

 

3.4.Целевые показатели и индикаторы Программы развития 

 

Таблица 5 
Целевые показатели и индикаторы Программы развития 

Наименование показателя 

Значение показателя 

2014 

(текущее) 

2020 

(прогноз) 

1. Показатели, характеризующие востребованность выпускников колледжа и их конку-

рентоспособность в социально-экономической сфере региона 

удельный вес выпускников дневной (очной) формы обучения, 
поставленных на учет на биржу труда в течение не более 1 го-

дапосле выпуска 

  

удельный вес численности выпускников дневной (очной) фор-   
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мы обучения, трудоустроившихся по полученной профессии 

(специальности) в первый год после окончания колледжа, в 
общей численности выпускников 

2. Показатели, характеризующие динамику изменения пропорций студентов на разных 

уровнях профессионального образования, соответствие потребностям рынка труда изада-
чам инновационного развития; показывающие уровень социальной ответственности  кол-
леджа в решении проблемы ликвидации нехватки рабочих кадров в муниципалитете и 

регионе 

количество разработанных новых программ профессионально-
гообразования, по которым проводится обучение 

  

удельный вес числа профессий (специальностей) по которымо-

существляется предоставление дополнительныхобразователь-
ных услуг для студентов, желающих получить дополнитель-
ную профессию или повысить разряд, а также длявзрослых из 

числа незанятого населения и высвобождающихся работников 
в общем перечне профессий (специальностей) по которым кол-

ледж осуществляет профессиональную подготовку 

  

удельный вес доходов учреждения профессиональногообразо-
вания от реализации программ повышения квалификациии 

профессиональной подготовки по заказам работодателей, воб-
щих доходах учреждения, включая бюджетное финансирова-
ние 

  

удельный вес студентовпо образовательным программам, 

вреализации которых участвуют работодатели, в общей  чис-
ленности студентов 

  

удельный вес абитуриентов, участвовавших в разработанных и 

реализуемых колледжем программах до профессиональной-
подготовки, программах (мероприятиях) по профориентации, 
вобщем числе абитуриентов; 

  

удельный вес выпускников, поступивших на программы  выс-

шего образования в общем количестве выпускников; 

  

удельный вес студентов, прошедших практику или стажировку 
на предприятиях, в общем числе студентов; 

  

доля мест, обеспеченных соглашениями о трудоустройстве   

3. Показатели, отражающие степень участия учреждения в построении региональной 

государственно-общественной системы оценки качества профессионального образования 
удельный вес профессий и специальностей, по которым проводятся сертификационные 

процедуры в общем числе профессий и специальностей, по которым ведется профессио-
нальная подготовка 

удельный вес, студентов по программам, прошедшим общест-

венно-профессиональную аккредитацию, в общем числе сту-
дентов 

  

4. Показатели, характеризующие внедрение новых финансово-экономических механиз-
мов; диверсификацию источников ресурсного обеспечения развития колледжа привлече-

ние внебюджетных источников финансирования 

удельный вес внебюджетных доходов в консолидированном-
бюджете колледжа 

  

5. Показатели, свидетельствующие о развитии кадровых ресурсов колледжа; характери-

зующие открытость профессионального образования, доступ педагогических кадров к 
передовым производственным практикам и образовательным технологиям 

удельный вес педагогических и руководящих работников,   
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прошедших стажировку на предприятиях, к общему числу пе-

дагогических и руководящих работников колледжа; 

удельный вес преподавателей и мастеров производственного-
обучения, прошедших переподготовку / повышение квалифи-

кации на основе механизмов персонифицированного финанси-
рования 

  

6. Показатели, характеризующие равенство возможностей в получении профессионально-
го образования, свидетельствующие о принятии педагогическим коллективом колледжа 

ценностей социальной справедливости; показывающие уровень качества образования, тех 
существенных свойств образованности, совокупность которых делает выпускника кол-

леджа особенно востребованным в современных обстоятельствах 

удельный вес числа студентов с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а также студентов, находящихся в сложной жиз-
ненной ситуации, в общем числе студентов; 

  

удельный вес числа студентов– участников / призеров регио-
нальных и всероссийских конкурсов профмастерства, олимпи-
ад, конференций, смотров, проектов в общем числе студентов 
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IV. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА 
 

4.1. Перспективный образ образовательной системы колледжа 
 

4.1.1. Характеристика изменений в основных образовательных процессах  
образовательной системы колледжа 

Таблица 6 

Компоненты системы 
Характеристика планируемых 

изменений (нововведений) 

Главные результаты 

изменений 

Продукты инноваци-

онной деятельности 

Профессиональная подготовка  

Модернизация специальности 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения 

1.Обучение и переподготовка 

преподавателей по специально-
сти 09.01.01. 

2.Обновление материально-
технической базы поспециально-
сти 09.01.01 

Высокая востребо-

ванность выпускников 
на предприятиях рай-

она 

Учебно-программная 

документация 

Открытие новых специальностей: 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт ав-
томобильного транспорта. Техник. Старший тех-

ник.  
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрообо-
рудования и автоматики (по видам транспорта, за 

исключением водного). Техник-электромеханик. 
35.02.08 Электрификация и автоматизация сель-

ского хозяйства. Техник-электрик. Старший тех-
ник-электрик. 

38.02.07 Банковское дело. Специалист банков-

ского дела. 
09.02.05 «Прикладная информатика (по отрас-

лям)». 

1. Повышение квалификации и 

стажировка преподавателей по 
специальностям на предприяти-

ях. 
2. Реконструкция учебно-про-

изводственных мастерских для 

специальностей. 
3. Разработка и внедрение 

ОПОП по специальности 

1.Введение системы 

непрерывного образо-
вания на базеспециаль-

ностей. 
2. Увеличение объема 

внебюджетных средств 

через оказание услуг 
населению. 

3.Удовлетворение 
спроса нарынке труда 
Пуровского района и 

ЯНАО 

Учебно-программная 

документация 
 

Открытие новых профессий: 1.Оснащение современным 1.Удовлетворение Учебно-программная 
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23.01.08 «Оператор швейного оборудования 

Швея» 
35.01.15 Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования в сельскохозяйствен-
ном производстве  

35.01. Рыбак прибрежного лова. Изготовитель 

орудий лова. Машинист рыбопромысловых машин 
и механизмов, 35.01.10 Овощевод защищенного 

грунта. 
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования, Монтаж-

ник санитарно-технических систем и оборудова-
ния. Монтажник систем вентиляции, кондициони-

рования воздуха, пневмотранспорта и аспирации. 
Электрогазосварщик 

оборудованием лабораторий. 

2.Разработка и внедрение 
ОПОП по профессии. 

3.Повышение квалификациии 
стажировка преподавателей по 
профессии напредприятиях. 

4.Реконструкция учебно-
производственных мастерских 

спроса на рынке труда 

Пуровского района и 
ЯНАО. 

2.Увеличение объема 
внебюджетных средств 
через оказание услуг 

населению 
 

документация 

 

Внеучебная работа по учебной дисциплине  

Специальность 190631«Техническое обслужива-
ние и ремонт автомобильного транспорта» 

Техническое творчест-
во(моделирование) по специаль-
ности/профессии 

 

Развитие творческих 
способностей студен-
тов 

Инженерные проекты 
и техническая докумен-
тация 

Специальность 230701«Прикладная информатика 
(по отраслям)» 

Внедрение программы1C: Бух-
галтерия: Колледж 

 

Автоматизация сис-
темы учебно-

управленческой дея-
тельности 

 

Пакет программ 
 

Внеучебная воспитательная работа  

Патриотическоевоспитание 
 

Совершенствование поисковой 
работы музея колледжа 

 

Создание военно-
патриотического объе-
динения 

 

1.Программа воспи-
тания. 

2.Положение о воен-

но-патриотическом 
объединении 

Физическое воспитание ипропаганда ЗОЖ 1.Создание лыжнойбазы. Снижение количества План работы коллед-
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 2.Создание борцовского итре-

нажерного зала 
 

студентов, состоящих 

на учете за УСН, упот-
ребление наркотиков, 

снижение количества 
курящих студентов  

жа по формированию 

ЗОЖ 
 

Развитие дополнительного образования 
 

1.Освоение новых ставок до-
полнительного образования. 

2.Открытие новых, востребо-
ванных молодежью творческих 

объединений технической на-
правленности 

Развитие творческих 
и предпринимательских 

способностей студен-
тов 

Программы деятель-
ности творческих объе-

динений 
 

Правовое воспитание Совершенствование функцио-

нирования органов самоуправле-
ния студентов 

 

Повышение правовой 

культуры студентов, 
снижение количества 
студентов, совершив-

ших правонарушения 

Положение о студен-

ческом самоуправлении 
 

 

 
4.1.2. Характеристика изменений в дополнительных образовательных процессах 

образовательной системы колледжа 

Таблица 7 

Компоненты системы 
Характеристика планируемых 

изменений (нововведений) 

Главные результаты  

изменений 

Продукты инновационной 

деятельности 

Дополнительное профессиональное образование 

Обучение дополнительной про-

фессии/специальности 
 

«Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрооборудования 
(по отраслям)», «Слесарь по ремон-
ту автомобилей»,«Водитель авто-

мобиля категории «А»,«Тракторист-
машинист категории «D», «Тракто-

рист-машинист категории «F». 

1.Освоение дополнительной 

профессии. 
2.Успешное трудоустройство 
 

Дополнительные про-

фессиональные образова-
тельные программы 

 

Обучение наповышение разряда «Электрогазосварщик» Успешное трудоустройство Дополнительные про-
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  фессиональные образова-

тельные программы 

Курсы по подготовке и перепод-
готовке незанятого населения по 

профессии «Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования (по отраслям)» 

1.Переподготовка преподавателей 
по профессии. 

2.Совершенствование материаль-
но-технической базы профессии. 

3.Учебно-методическое обеспече-

ние профессии 

1.Оказание услуг населению по 
ремонту электрооборудования. 

2.Привлечение незанятого на-
селения 

 

Подготовка специали-
стов-электромонтеров 

 

Подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации взрослых 

из числа незанятого населения и 
высвобождающихся работников 

Курсы «Конструирование, моде-
лирование и технология швейных 

изделий», «Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт оборудова-

ния отрасли» 

Трудоустройство незанятого 
населения 

 

Дополнительные про-
фессиональные образова-

тельные программы 
 

Допрофессиональная подготовка 

Профориентация учащихся обще-

образовательных школ 
 

Привлечение учеников школ ку-

частию в мероприятиях, проводи-
мых в колледже (смотры, конкурсы, 
соревнования) 

Формирование у выпускников 

школ желания обучаться по про-
фессиям или специальностям, 
предлагаемым колледжем 

План профориентацион-

ной работы колледжа 

 

 
4.1.3. Характеристика изменений в обеспечивающих подсистемах образовательной системы колледжа 

Таблица 8 
Направления 

методической работы 

Характеристика планируемых из-

менений (нововведений) 

Главные результаты  

изменений 

Продукты инновационной дея-

тельности 

Методическая подсистема 

Научно-методическое обеспе-
чение образовательных стандар-
тов 

 

1.Учебный план. 
2.Календарный учебный график.  
3.Программы дисциплин и про-

фессиональных модулей. 
4.Программы производственной 

практики. 
5.Создание фонда оценочных 

1.Введение новых дисцип-
лин. 

2.Введение современных об-

разовательных технологий 
деятельностного типа: про-

ектное обучение, иммитаци-
онно-игровое обучение, кейс 

Учебный план, удовлетво-
ряющий требования работода-
телей. График, соответствую-

щий оптимальной реализации 
дисциплин и модулей. Методи-

ческие материалы по оценива-
нию профессиональных компе-
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средств 

 

технологии. Система оценки 

качества профессиональной 
подготовки 

 

тенций. Инструкции ипро-

граммно-инструментальные 
средства обработкирезультатов, 

статического анализа данных, 
графической визуализации и 
интерпретации, форматы их 

представления. Программа мо-
ниторинга качества профессио-

нальной подготовки 

Совершенствование форм и ме-
тодов профессионального обуче-
ния 

 

Введение дисциплины "Основы 
предпринимательской деятельно-
сти" на всех специальностях. Вне-

дрение дистанционного сопровож-
дения учебных курсов  

Формирование культуры 
предпринимательства у субъ-
ектов образования. Увеличе-

ние доли самостоятельной ра-
боты студентов 

Программа дисциплины «Ос-
новы предпринимательской 
деятельности». Программы  

дистанционных курсов  

Информационная подсистема  

Структуры, реализующие ин-
формационное обеспечение 

 

Организация информационной-
службы. Созданиеединого узла ин-
формационно-образовательной сети 

Внедрение дистанционного 
сопровождения дисциплин и 
модулей. Внедрение элек-

тронного документооборота 

Программы дистанционных 
курсов. Электронный докумен-
тооборот 

 

Сайт учреждения Приведение сайта в соответствие 
с законодательством РФ 

 

Повышение доступности и 
открытости информации. По-

вышение рейтинга колледжа в 
региональной системе про-
фессионального образования 

Обновленный сайт ОУ 
 

Электронные образовательные 
ресурсы  

 

Организация самостоятельной ра-
боты на основе электронных тетра-
дей по дисциплинам "Математика", 

"Техническая механика". Создание 
единой электронной сети 

Повышение качестваобразо-
вания 

 

Электронные тетради. Ло-
кальная сеть 

Электронные формы образова-

тельного контроля 
 

Внедрение on- line тестирования 

 

Повышение объективности и 

информативности образова-
тельного контроля 

Комплексные тесты на сайте 

колледжа 
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Материально-техническая подсистема 

Учебно-производственное 

оборудование 

Внедрение оборудования "Вирту-

альной сварки" для подготовки ква-
лифицированных рабочих, обору-

дование для швейного производст-
ва, оборудование для вновь вводи-
мых профессий и специальностей 

Высокотехнологичный 

учебно-производственный ре-
сурс подготовки квалифици-

рованных рабочих 
 

Средства в пределах выде-

ляемых областных бюджетных 
средств и привлекаемых кол-

леджем дополнительных источ-
ников финансовых и матери-
альных средств  

Учебно-лабораторное оборудо-
вание 

 

Приобретениеинновационногола-
бораторного оборудования для 
вновь вводимых профессий и спе-

циальностей 

Организация эксперимен-
тально-исследовательской 
деятельности студентов 

Средства в пределах выде-
ляемых областных бюджетных 
средств и привлекаемых кол-

леджем дополнительных источ-
ников финансовых и матери-

альных средств  

Компьютерные средства 
 

Приобретение учебного комплек-
са для спецдисциплин вновь вводи-
мых профессий и специальностей 

Повышение учебной моти-
вации, повышение качества 
обучения. Повышение точно-

сти выполнения работ по ви-
дам деятельности  

Средства в пределах выде-
ляемых областных бюджетных 
средств и привлекаемых кол-

леджем дополнительных источ-
ников финансовых и матери-

альных средств  

Инвентарь длязанятий спорто-
ми туризмом 

 

Создание борцовского и трена-
жерного зала 

 

Повышение интереса к заня-
тию физкультурой и спортом. 
Оздоровление студентов 

 

Средства в пределах выде-
ляемых областных бюджетных 
средств и привлекаемых учреж-

дением дополнительных источ-
ников финансовых и матери-

альных средств  

Инвентарь для занятий художе-
ственным творчеством 

 

Приобретение пианолы. Приобре-
тение приборов для гильяжирова-
ния для специальности "Конструи-

рование, моделирование и техноло-
гия швейных изделий" 

 

Повышение общейкультуры 
студентов. Развитие творче-
ских способностей студентов 

Средства в пределах выде-
ляемых областных бюджетных 
средств и привлекаемых учреж-

дением дополнительных источ-
ников финансовых и матери-

альных средств  
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4.1.4. Характеристика управляющей системы ГБПОУ ЯНАО «Тар-

ко-Салинский профессиональный колледж» 

 

Организационная структура колледжа носит модульный характер, 

строится каксовокупность взаимосвязанных, но относительно самостоятель-

ных модулей. Следуя логике проектно-программного подхода, создаются 

временные подразделения целевого ипроектного характера – проектно – 

инициативные группы для выполнения определенной проектной задачи, по-

сле чего либо заканчивающих свою деятельность, либо переходящих в статус 

постоянного компонента организационной структуры. 

Важным компонентом управляющей подсистемы колледжа является 

орган государственно – общественного управления – Координационный со-

вет, действующий всоответствии с принципами государственно – частного 

партнерства на основе объединения ресурсов колледжа, предприятий – рабо-

тодателей, муниципальной власти и совместного распределения выгод, рас-

ходов и рисков. 
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Совет учреждения Директор учреждения 

 
Педагогический совет 

 

Рабочая группа «Модернизация содержа-

ния и организации образовательного про-

цесса», председатели ЦК, методист 

Рабочая группа «Система менеджмента 

качества образования» Информационная 

служба 

Рабочая группа «Социальное партнерство 

и маркетинговая деятельность» Замдирек-
тора по СПО, НПО, Старший мастер, мас-

тера производственного обучения, 

зав.практикой 

Рабочая группа «Развитие кадрового по-

тенциала учреждения» Отдел кадров, ме-
тодист 

Рабочая группа «Воспитание и социали-

зация»Замдиректора по УВР, классные 
руководители, завуч, социальные педаго-

ги, педагог-психолог 

Рабочая группа «Модернизация инфра-

структуры профессионального образова-

ния» замдиректора по АХЧ 
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Структура общественно – 
профессионального управления 

Структура административного 

управления 
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4.2.Сроки и этапы реализации Программы развития 

 

Сроки и этапы реализации программы: 

1 этап – 2015-2016 годы. 

2 этап – 2017-2018 годы. 

3 этап – 2019-2020 годы. 

На первом этапе (2015-2016 гг.)должна оформиться новая структура 

образовательных программ ипартнерских связей ГПБОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский колледж». 

По итогам этого этапабудет: 

- осуществлен переход колледжа в новый вид – профессиональное об-

разовательное учреждение и разработана вся соответствующая нормативно-

правовая база; 

- внедрена система модульного управления; 

- разработаны все необходимые учебные программы по вновь вводи-

мым профессиям и специальностям;  

- введена программа «Основы предпринимательской деятельности», 

швейное производство (ОВЗ); 

- создан банк вакансий по требуемым в регионе профессиям и специ-

альностям; 

- обеспеченность учебно-методическими комплексами основных про-

фессиональных образовательных программ и программ общеобразователь-

ных дисциплин в соответствии стребованиями ФГОС достигнет 75%; 

- введеныв действие новые учебно-производственные помещения; 

- апробированы современные PR-технологии, ориентирующие про-

фессиональный выбор молодежи и пропагандирующие программы профес-

сионального образования среди населения. 

На втором этапе (2017-2018 гг.) произойдет внедрение новых форм ор-

ганизации образовательного процесса, современных образовательных и про-

изводственных технологий, инновационной практики управления и органи-

зации профессионального образования,основанных на интеграции образова-

ния и производства. 

По итогам второго этапа будет: 

- создано новое структурное подразделение в составе учреждения –

информационная служба; 

- проведена интеграция программ ППКРС и СПО с использованием 

дистанционных технологий; 
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- создан Координационный Совет с привлечением ведущих работода-

телей; 

- студенты колледжа добиваются устойчивых положительных резуль-

татов в конкурсах профессионального мастерства на региональном и россий-

ском уровнях, в том числе в рамках конкурсов движения WorldSkillsRussia; 

- внедрена система менеджмента качества. 

На третьем этапе (2019-2020 гг.) особое внимание будет уделено разви-

тию непрерывного и открытого профессионального образования. 

По итогам этого этапа будет: 

- осуществлен переход к персонифицированной модели повышенияк-

валификации педагогических работников с построением индивидуальной об-

разовательной траектории посредством очного и дистанционного обучения; 

-  внедрены программы обучения с использованием дистанционных 

технологий вочной и заочной формах; 

- достигнуты образовательные эффекты, закрепляющие имидж кол-

леджа всистеме профессионального образования Ямало-Ненецкого округа 

как организации высокого качества профессиональной подготовки и профес-

сионального образования и высокого уровня инновационной культуры; 

- рост  числа мест стажировок, учебных и производственных практик 

на предприятиях на 10%; 

- колледж включен в региональные механизмы сертификации профес-

сий и специальностей и профессионально-общественной аккредитации обра-

зовательных программ. 

 

4.3.Характеристика основных мероприятий («дорожная карта»)  

Программы развития 

 

4.3.1. Модернизация содержания и организации образовательного 

процесса колледжа 

Таблица 9 

№ 

п\п 
Мероприятия  

Срок 

исполнения 

Ответствен-

ныйисполни-

тель 

Ожидаемые 

результаты 

1. Обновление ОПОП по професси-

ям и специальностям с учетом 
запросов работодателей, особен-

ностей развития социально-
экономической сферы региона, 
техники и технологий производ-

ства 

В течение 

всего пе-
риода 

реализа-
ции про-
граммы 

развития 

Методист, 

замдиректо-
ра по УР 

Соответствие содер-

жания образователь-
ного процесса по 

всем профессиям, 
специальностям и 
учебным дисципли-

нам требованиям 
ФГОС 

2. Открытие новых профессий: 2015-2016 Замдиректо- Расширение ассор-
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23.01.08 «Оператор швейного 

оборудования Швея» 
35.01.15 Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электро-

оборудования в сельскохозяйст-
венном производстве  

35.01. Рыбак прибрежного лова. 
Изготовитель орудий лова. Ма-
шинист рыбопромысловых ма-

шин и механизмов, 35.01.10 
Овощевод защищенного грунта 

08.01.14 Монтажник санитарно-
технических, вентиляционных 
систем и оборудования, Мон-

тажник санитарно-технических 
систем и оборудования Монтаж-

ник систем вентиляции, конди-
ционирования воздуха, пнев-
мотранспорта и аспирации Элек-

трогазосварщик 

ра по УР 

 

тимента образова-

тельных услуг, по-
вышение конкурен-
тоспособности ОУ 

на рынке предостав-
ления образователь-

ных услуг 

3. Открытие новыхспециальностей: 
23.02.03 Техническое обслужи-

вание и ремонт автомобильного 
транспорта Техник Старший тех-
ник  

23.02.05 Эксплуатация транс-
портного электрооборудования и 

автоматики (по видам транспор-
та, за исключением водного) 
Техник-электромеханик  

35.02.08 Электрификация и ав-
томатизация сельского хозяйства 

Техник-электрик Старший тех-
ник-электрик  
38.02.07 Банковское дело. Спе-

циалист банковского дела  
09.02.05 «Прикладная информа-

тика (по отраслям)» 

2015-2016 Замдиректо-
ра по СПО 

 

Расширение ассор-
тимента образова-

тельных услуг, по-
вышение конкурен-
тоспособности ОУ 

на рынке предостав-
ления образователь-

ных услуг. 

 

 
4.3.2. Формирование системы менеджмента качества образования, 

совершенствование структуры, методов управления образовательной 

деятельностью колледжа 

Таблица 10 
№ 

п\п 
Мероприятия  

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

1. Создание системы менедж-
мента качества образования в 
ОУ 

 

2015-2017 Зам. директо-
ра по 
УВР,СПО, 

ППКРС, АХЧ 
 

Положение о системе 
менеджмента качества 
образования. Положе-

ние о Службе менедж-
мента качества образо-
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вания 

2. Создание организационно-

управленческой структуры  
для реализации программы 

развития 

2016 директор Наличие механизма-

управления реализаци-
ейпрограммы развития 

 
 

4.3.3. Развитие социального партнерства и маркетинговой дея-
тельности колледжа 

Таблица 11 
№ 

п\п 
Мероприятия  

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

1. Организация партнерских 
отношений с работодателями 

– основными промышлен-
ными предприятиями г. Тар-

ко-Сале 

В течение 
всего 

срока 
реализа-

ции про-
граммы  

Дирек-
тор,зам.дирек

тора по 
СПО,ППКРС 

 

Подписание договоров. 
Соответствие кон-

трольных цифр  приема 
требованиям рынка 

труда 

2. Создание Координационного 

совета 

2015-2016 Директор Положение о Коорди-

национном совете 

 
 

4.3.4. Развитие кадрового потенциала колледжаи социально-

экономическая поддержкасотрудников 

Таблица 12 
№ 

п\п 
Мероприятия  

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

1. Совершенствование мер мо-
рального, экономического,  

организационного стимули-
рования преподавателей и 

мастеров ПО по результатам 
профессионального роста,  
результатам труда и за высо-

кое качество подготовки  
специалистов 

В течение 
всего пе-

риода 
реализа-

ции про-
граммы 
развития 

Директор, 
гл.бухгалтер, 

зам.директора 
по 

СПО,ППКРС, 
УВР 
 

Разработка и утвержде-
ние нормативно-

правовых документов 
по стимулирующим 

надбавкам. Внедрение 
рейтинговой системы 
оценки качества дея-

тельности педагогиче-
ских работников, эф-

фективных контрактов 

2. Совершенствование внутри-
организационной системы 
повышения квалификации 

молодых педагогов. Работа 
"Школы молодого педагога" 

В течение 
всего пе-
риода 

реализа-
ции про-

граммы 
развития 

Методист, 
зам.директора 
по 

СПО,ППКРС 
 

Рост профессионализма  
педагогического корпу-
са колледжа. Повыше-

ние качества образова-
ния. 

3. Организация для педагогиче-

ского коллектива серии се-
минаров по овладению со-
временными технологиями 

профессионального образо-
вания 

В течение 

всего пе-
риода 
реализа-

ции про-
граммы 

Методист, 

зам.директора 
по СПО, 
ППКРС 

 

Рост профессионализма  

педагогического корпу-
са колледжа. Повыше-
ние качества образова-

ния. 
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развития 

 

 
4.3.5. Развитие воспитательного пространства и социально-

психологической поддержки участников образовательного процесса 

Таблица 13 
№ 

п\п 
Мероприятия  

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

1. Организация социально-
психологического сопровож-

дения обучающихся, выяв-
ление их индивидуальных 
особенностей, создание не-

обходимых условий для 
обеспечения индивидуально-

го подхода к каждому сту-
денту в рамках образова-
тельного и воспитательного 

процесса. 

В течение 
всего пе-

риода 
реализа-
ции про-

граммы 
развития 

Зам. директо-
ра по УВР 

 

Повышение эффектив-
ности использования 

воспитательного по-
тенциала основных и 
дополнительных обра-

зовательных программ 
ивключение студентов-

вразнообразную, соот-
ветствующую их воз-
растным и индивиду-

альным особенностям 
деятельность, содержа-

нием, которой являют-
ся нравственное фор-
мирование личности, ее 

социализация 

2. Расширение спектра допол-
нительных образовательных 

программ для развития твор-
ческого потенциала студен-
тов 

В течение 
всего пе-

риода 
реализа-
ции про-

граммы 
развития 

Зам.директора 
поУВР 

 

Развитие творческих и 
предпринимательских 

способностей студен-
тов. Повышение пока-
зателей колледжа по 

участию и победам 
студентов в олимпиа-

дах, конкурсах, проек-
тах федерального и ре-
гионального уровней 

 

 
4.3.6. Развитие материально-технической базы, методического и 

информационного обеспечения образовательного процесса 

Таблица 14 
№ 

п\п 
Мероприятия  

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые 

результаты 

1. Модернизация учебных по-
мещений 

 

2015-2018 Директор, гл.  
бухгалтер 

 

Введение в действие 
учебной базы по специ-

альности "Электромон-
тер по ремонту и об-

служиванию электро-
оборудования по от-
раслям", специальности 

"Конструирование, мо-
делирование и техноло-
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гия швейных изделий», 

"Техническое обслужи-
вание и ремонт автомо-
бильного транспорта".  

Создание новых учени-
ческих мест в мастер-

ских, на площадках 
предприятий 

2. Увеличение книжного фонда 

библиотеки 
 

2015-2018 Зав. библио-

текой, гл. 
бухгалтер 

Обновления книжного 

фонда в рамках откры-
тия новых профессий и 
специальностей 

3. Закупка оборудования для 

"виртуальной сварки" 
 

2015-2016 Директор, 

зам.директора 
по АХЧ,гл. 

бухгалтер 

Подготовка высококва-

лифицированных рабо-
чих кадров 

4. Приобретение интерактив-
ных учебных комплексов  

2015-2016 Директор, 
зам.директора 
по АХЧ,гл. 

бухгалтер 

Повышение учебной 
мотивации и качества 
обучения 

5. Приобретение пианолы 
 

2015-2016 Директор, 
зам.директора 

по АХЧ,гл. 
бухгалтер 

Повышение уровня 
общей культуры сту-

дентов 

6. Приобретение приборов для 

гильяжирования 

2015-2016 Директор, 

зам.директора 
по АХЧ, гл. 
бухгалтер 

Развитие творческих 

способностей студен-
тов 

7. Приобретение лабораторно-

го оборудования по профес-
сии "Электромонтер по ре-

монту и обслуживанию 
электрооборудования по от-
раслям" 

2015-2016 Директор, 

зам.директора 
по АХЧ,гл. 

бухгалтер 

Организация экспери-

ментально-
исследовательской дея-

тельности студентов 

8. Приобретение инновацион-

ного лабораторного обору-
дования для дисциплины 

"Техническая механика" 

2016-2017 Директор, 

зам.директора 
по АХЧ,гл. 

бухгалтер 

Организация экспери-

ментально-
исследовательской дея-

тельности студентов 

9. Приобретение плоттера 
 

2016 Директор, 
зам.директора 

по АХЧ,гл. 
бухгалтер 

Повышение точности 
выполнения работ по 

видам деятельности 

10. Оборудование борцовского 
и тренажерного зала 

В течение 
всего 

срока 
реализа-

ции про-
граммы  

Директор, 
зам.директора 

по АХЧ, гл. 
бухгалтер 

Повышение интереса к 
занятиям физкультурой 

и спортом 
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V. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Реализация Программы развития колледжа позволит обеспечить: 

- достижение заданного качества образовательного процесса; повы-

шение конкурентоспособности и профессиональной мобильности выпуск-

ников на рынке труда; 

- развитие воспитательного потенциала учебного заведения в граж-

данскомвоспитании, профессиональной и творческой самоактуализации 

личности; 

- достижение соответствия между образовательными и профессио-

нальными объемами подготовки специалистов разных профилей; 

- рост удовлетворенности потребностей населения в образовательных 

услугах сферы профессиональной подготовки; 

- расширение многопрофильности и многофункциональности кол-

леджа как основы расширения спектра образовательных услуг; 

- укрепление связи учебного заведения с работодателями; повышение 

эффективности сотрудничества субъектов социального партнерства; 

- расширение возможностей многоканального финансирования учеб-

ного заведения для обеспечения образовательного процесса, экономической 

и социальной поддержки студентов и работников, развитие материально-

технической базы учебного заведения; 

- повышение уровня профессионализма преподавательского корпуса, 

обновление преподавательского состава колледжа; 

- создание учебно-методической базы в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов, внедрение ин-

формационных систем исовременных образовательных технологий; 

- активизация творческой деятельности преподавателей, студентов; 

- использование производственного потенциала учебного заведения 

для развития образовательной и хозяйственной деятельности; 

- совершенствование форм самоуправления; 

- улучшение условий труда работников и учебы студентов; 

- формирование культуры предпринимательства; 

- расширение возможностей внебюджетной деятельности, как допол-

нительных источников финансирования; 

- систематизацию деятельности по разработке, созданию и примене-

нию учебных, методических пособий, средств обучения, информационных 

технологий; 

- расширение сферы использования компьютерных технологий в об-

разовательном процессе и управленческой деятельности. 
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VI. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ И 

ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

 

Существуют объективные риски, влияющие на выполнение Программы 

развития, представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 
Риски реализации программы развития и мероприятия по их снижению 

Риски Мероприятия  

Доминирующий интерес вы-
пускников общеобразователь-

ных школ к высшему образо-
ванию  

Модернизация системы профориентационной работы 
с охватом школьников города и близлежащих населен-

ных пунктов на основе современных технологий ком-
муникации. Организация профессиональных проб для 
школьников на базе колледжа. 

Падение престижа рабочих 
профессий, отсутствие прито-
ка молодых педагогических 

кадров  

Публикации в СМИ и на сайте колледжа о преиму-
ществах получения профессии квалифицированного 
рабочего и специалиста среднего звена в современных 

социально-экономических условиях. Создание ком-
фортных условий для молодых педагогических кадров.  

Организация работы с выпускниками колледжа по 
привлечению их к преподавательской деятельности.  

Конкуренция на рынке обра-
зовательных услуг, дублиро-

вание профессий и специаль-
ностей в близлежащих муни-

ципальных образований (г. 
Новый  Уренгой, г. Муравлен-
ко, г. Ноябрьск) 

Своевременное обновление перечня образовательных 
услуг на основе маркетингового анализа рынка труда, 

Осуществление набора студентовпо согласованию с 
работодателями, что даст высокий процент трудоуст-

ройства выпускников. Расширение масштабов допол-
нительной профессиональной подготовки для взросло-
го населения и студентов на базе колледжа в дневное и 

вечернее время.Системная и взаимовыгодная работа с 
центром занятости. 

Нестабильная социально-

экономическая ситуация в 
стране, региональном и мест-
ном рынке труда, инфляция, 

ухудшение социально-
экономического положения 

семей студентов 

Рациональное использование всех видов ресурсов 

колледжа, оптимизация организационной структуры.  
Расширение инвестиций в поддержку качественных 
образовательных услуг на принципах взаимовыгодного 

сотрудничества предприятий, бизнеса, высшего обра-
зования.Распределение рисков (ответственности) меж-

ду партнерами 

Инновационная невоспри-
имчивость педагогических ра-
ботников 

Формирование инновационно-ориентированного 
коллектива на основе диагностики уровня инноваци-
онности личности и организации систематической под-

готовки к инновационной деятельности.Подготовка 
преемственной системы педагогических кадров.  

Возможное отставание 

уровня социализации отдель-
ных студентов по сравнению с 

показателями, заложенными в 

Внедрение системы индивидуального сопровождения 

образовательных траекторий 
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модели выпускника  

 


