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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

Корпоративного ресурсного учебного центра в  

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

 

ПАСПОРТ 

плана мероприятий («дорожной карты») 

 

Наименование рабочей 

группы (руководитель и 

(или) соруководители 

рабочей группы)  

- Рабочая группа по разработке и реализации дорожной карты  

Соруководители:  

Голозубов А.И., директор ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 

профессиональный колледж»; 

Васильев С.М., генеральный директор ООО «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»; 

Драганчева Л.А., заместитель начальника управления 

обучения и развития персонала ПАО «НОВАТЭК»; 

Ахмадиева Я.М., начальник отдела управления персоналом 

ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

Ответственный 

федеральный орган 

исполнительной власти 

- 

 

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Заинтересованные 

органы  

 

- 

 

Департамент образования Пуровского района; 

МКУ «Фонд поддержки малого предпринимательства 

Пуровского района»; 

ООО «Нова Энергетические Услуги»; 

филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе 

«Тепло»; 

филиал акционерного общества «Распределительная сетевая 

компания Ямала» в Пуровском районе; 

ООО «Проектно-строительное бюро»; 

ООО «НОВАТЭК-ЭНЕРГО». 

 

Исполнители основных 

мероприятий проекта 

- Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ямало-ненецкого автономного 

округа «Тарко-Салинский профессиональный колледж»; 

ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». 

 

Сроки и этапы 

реализации мероприятий 

(«дорожной карты»)  

 

- 2018-2020 г.г. 

Первый этап (декабрь 2018) – разработка мероприятий 

(«дорожной карты»). 

Второй этап (декабрь 2018 – декабрь 2020)– реализация 

мероприятий, направленных в основном на внедрение и 

распространение результатов 

Третий этап (январь – февраль 2021) – анализ выполнения 

мероприятий («дорожной карты»), ее корректировка. 

 

Цели плана 

мероприятий 

(«дорожной карты»)  

 

- Стратегическая цель: создать условия для притока на 

предприятия высококвалифицированных рабочих, 

способствовать развитию талантливой молодежи, 

содействовать их академическим успехам, поднимая престиж 

образования, привить интерес к профессиям топливно-

энергетического комплекса 

 



2 
 

Перечень целевых 

показателей плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») 

- 

 

увеличение доли выпускников колледжа по профессиям 

«Оператор нефтяных и газовых скважин» (квалификация 

«Оператор по добыче нефти и газа»), «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике», 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)» трудоустроившихся в 

год окончания колледжа; 

развитие эффективной системы социального партнѐрства: 

привлечение работодателей и бизнеса к формированию 

современного содержания профессионального образования, 

реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов, независимой оценке эффективности и качества 

подготовки кадров; 

увеличение числа студентов-участников, призѐров и 

победителей чемпионатов Ворлдскиллс Россия, олимпиад, 

научно-практических конференций, исследовательских 

проектов по направлениям подготовки КРУЦа; 

увеличение доли внебюджетных поступлений в общем 

объѐме финансирования колледжа; 

увеличение конкурса абитуриентов колледжа по профессиям 

«Оператор нефтяных и газовых скважин» (квалификация 

«Оператор по добыче нефти и газа»), «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике», 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)» в результате реализации 

Программы по профессиональной ориентации, 

предпрофильному и профильному обучению; 

количество инициированных колледжем соревнований, 

научно-исследовательских и проектных конкурсов, 

соответствующих направлениям подготовки КРУЦ; 

рост числа школьников, включившихся в научно-

исследовательские и проектные конкурсы и показавших в ней 

достижения, отмеченные поощрениями на муниципальном 

уровне; 

динамика числа взрослых профессионалов из числа 

сотрудников предприятий-партнеров, не являющихся 

сотрудниками сферы образования, включившихся в работу по 

наставническому сопровождению студентов и школьников; 

увеличение числа и доли программ дополнительного 

профессионального обучения, адаптированных под запросы 

партнеров-работодателей. 

 

Значимые контрольные 

результаты реализации 

- 1. Организационно-техническая поддержка Корпоративного 

ресурсного учебного центра: 

IV квартал 2018год– разработан дизайн-проект помещений 

КРУЦа; 

IV квартал 2018год – подготовлен перечень оборудования, 

коммерческие предложения для материально-технического 

оснащения   КРУЦа; 

I квартал 2019 год – подготовлена, оформлена  и согласована 

проектная документация  КРУЦа; 

I квартал 2019 год – принято решение о выделении средств 
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регионального бюджета на софинансирование мероприятий 

по подготовке помещений КРУЦ; 

II квартал 2019 год – отремонтированы помещения под КРУЦ 

в капитальном исполнении. 

2. Материально-техническое оснащение КРУЦа: 

До II квартала 2019 года – приобретен компьютерный класс, 

рабочее место для преподавателя,  интерактивная доска с 

проектором. 

До III квартала2019 года – материально-техническое 

обеспечение профессии 21.01.01 Оператор нефтяных и 

газовых скважин (квалификация «Оператор по добыче нефти 

и газа»; 

До III квартала2020 года – материально-техническое 

обеспечение профессии 15.01.20Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике; 

До III квартала2020 года – материально-техническое 

обеспечение профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

3. Развитие системы профессиональных сообществ и 

популяризация профессий КРУЦа: 

организованы и проводятся конкурсы профессионального 

мастерства, олимпиады по направлениям КРУЦа; 

создана ассоциация участников КРУЦа, объединяющая 

наставников от предприятия-партнера, активных школьников 

и студентов, сформированы направления деятельности, планы 

развития; 

получили развитие специализированные ресурсы для 

преподавателей колледжа по обмену информации 

содержательного аспекта  подготовки по профессиям 

«Оператор нефтяных и газовых скважин» (квалификация 

«Оператор по добыче нефти и газа»), «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике», 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)»; 

проведены мероприятия по популяризации профессий 

«Оператор нефтяных и газовых скважин» (квалификация 

«Оператор по добыче нефти и газа»), «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике», 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям)». 

Дополнительная 

информация  
- В рамках плана мероприятий («дорожной карты») не будет: 

Осуществляться замена устаревшего оборудования; 

строительство и ввод в эксплуатацию новых площадей для 

реализации программ по профессиям «Оператор нефтяных и 

газовых скважин», «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике», «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям)»в ГБПОУ 

ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж». 
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БЮДЖЕТ  

плана мероприятий («дорожной карты») (млн. рублей) 

 
Источники финансирования Год реализации Всего

1
 

2018 2019 2020 

Бюджетные источники 

(млн. рублей) 

Департамент образования 

ЯНАО 

 4,1 - 4,1 

Внебюджетные 

источники (млн. рублей) 

ООО «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

- 9,2 - 9,2 

Итого  13,3  13,3 

 

ПЛАН 

первоочередных действий по контрольным точкам по созданию и 

функционированию Корпоративного ресурсного учебного центра в  

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Тип завершения 

мероприятия 

(контрольная 

точка/ 

завершение 

мероприятия) 

Ответственные 

исполнители 
Срок 

1.  
Утвержден паспорт плана 

мероприятий («дорожной карты») 
Контрольная точка 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО  

«Тарко-Салинский 

профессиональный 

колледж» 

29.12.2018 

2.  
Сформирована рабочая группа 

проекта 
Контрольная точка 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО  

«Тарко-Салинский 

профессиональный 

колледж» 

29.12.2018 

3.  

Разработан дизайн-проект 

помещений КРУЦа, определены 

источники и механизмы 

финансирования 

Контрольная точка 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» 

Васильев С.М., генеральный 

директор ООО «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

 

29.12.2018 

4.  

Принято решение о выделении 

средств регионального бюджета на 

софинансирование КРУЦ 

Контрольная точка 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» 

31.01.2019 

5.  

Размещены закупки работ (услуг) 

для проведения ремонтных работ в 

помещениях лабораторного 

корпуса ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский профессиональный 

колледж» 

Завершение этапа 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» 

28.02.2019 

6.  

Подготовлена, согласована и 

утверждена проектная 

документация КРУЦа, определен 

подрядчик ремонтных работ 

Завершение этапа 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» 

28.02.2019 

                                                           
1 В случае выделения дополнительных бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов 

финансовый план может быть изменен 
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7.  
Ремонт помещений под КРУЦ в 

капитальном исполнении 
Завершение этапа 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» 

30.06.2019 

8.  

Определение потребности в 

материально-техническом 

оснащении КРУЦа по профессиям 

«Оператор нефтяных и газовых 

скважин», «Слесарь по 

контрольно-измерительным 

приборам и автоматике», 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)» 

Контрольная точка 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» 

Васильев С. М., 

генеральный директор ООО 

«НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

29.12.2018 

9.  Подведены промежуточные итоги Контрольная точка 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» 

29.12.2018 

10.  

Разработка технического задания, 

запрос коммерческих предложений 

по материально-техническому 

оснащению КРУЦа 

Контрольная точка 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» 

30.01.2019 

11.  

Разработка аукционной 

документации на поставку 

компьютерного класса, рабочего 

места для преподавателя, 

интерактивной доски и проектора 

Контрольная точка 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» 

29.12.2018 

12.  

Разработка аукционной 

документации на поставку 

оборудования и средств обучения 

по профессиям «Оператор 

нефтяных и газовых скважин» 

Контрольная точка 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» 

 

29.12.2018 

13.  

Аукцион на поставку 

оборудования и средств обучения 

КРУЦа по профессии «Оператор 

нефтяных и газовых скважин» 

Контрольная точка 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» 

30.03.2019 

14.  Заключение контракта Завершение этапа 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» 

до 

30.04.2019 

15.  

Поставка оборудования и средств 

обучения КРУЦа по профессии 

«Оператор нефтяных и газовых 

скважин 

Завершение этапа 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» 

До 

30.06.2019 

16.  

Разработка аукционной 

документации на поставку 

оборудования и средств обучения 

по профессиям «Слесарь по 

контрольно-измерительным 

приборам и автоматике», 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)» 

Контрольная точка 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» 

29.12.2018 
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17.  

Аукцион на поставку 

оборудования и средств обучения 

КРУЦа по профессиям «Слесарь 

по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике», 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)» 

Контрольная точка 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» 

30.03.2019 

18.  Заключение контракта Завершение этапа 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» 

До 

30.04.2019 

19.  

Поставка оборудования и средств 

обучения КРУЦа по профессиям 

«Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике», «Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям)» 

Завершение этапа 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» 

До 

30.06.2019 

20.  

Повышена квалификация 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

задействованных в КРУЦе 

Контрольная точка 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» 

 

01.09.2019 

21.  

Утверждение годового плана 

конкурсных и иных мероприятий 

для обучающихся вКРУЦе 

Контрольная точка 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» 

25.06.2019 

22.  

Достигнуты целевые показатели 

«дорожной карты», 

обеспечивающие системное 

влияние на качество образования, 

осуществлен мониторинг 

показателей реализации 

мероприятий «дорожной карты». 

Проект завершен (итоговый отчет 

утвержден) 

Завершение этапа 

Голозубов А.И., директор 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский 

профессиональный 

колледж» 

Васильев С.М., генеральный 

директор ООО «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

25.12.2020 

 

 

 


