
Приложение к письму 

 от 02.06.2016 № 772 

Информация  

об исполнении плана по организации работы второго научно-образовательного комплекса 

в системе профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа  за январь–май 2016 года  

 
№ 

п/п 
Мероприятия Срок Информация об исполнении  2016 г. 

1 2 3 4 

  I.  Реализация инновационной деятельности 

1.1 

 Организация работы региональной инновационной 

площадки по теме «Разработка и внедрение основных 

профессиональных образовательных программ про-

фессионального образования с участием работодате-

лей, направленных на реализации. Компетенций 

Worldskills»  

январь-май  

2016 г. 

 

1.2 

 Организация работы стажировочной площадки по 

теме «Организация и совершенствование работы по 

подготовке ремесленников» 

январь-май  

2016 г. 

  ГБПОУ  ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

  Процент исполнения мероприятия составляет 100 %  

Участие в организации и подготовке к  Всероссийской олимпиаде «Ремесло и ре-

месленники в прошлом и настоящем» совместно с Российским государственным 

профессионально-педагогическим университетом.  
Региональный проект «Оправданный риск» и окружной конкурс молодежных биз-

нес-проектов «Свое дело», цель которого – привлечение молодежи района к пред-

принимательской деятельности через опыт молодых предпринимателей, изучение 

основ проектирования и тонкостей бизнес-проектирования. 

Всероссийский квест по предпринимательству “Businessteen” -10 участников. 

II Всероссийская олимпиада по истории российского предпринимательства – сер-

тификат  I и II степени: региональный этап. 

Участие в межрегиональной педагогической НПК«Профильное обучение в УСПО 

с дифференциацией содержания обучения в рамках построения индивидуальных 

образовательных траекторий и программ для подготовки инженерно-технических 

кадров. Проблемы и пути их решения» г. Москва  

Размещение научных публикаций по профилю стажировочной площадки на стра-

ницах СМИ «Информио» г. Москва 

  II.  Развитие образовательной составляющей научно-образовательных комплексов 

2.1 

Реализация модулей вариативной части образова-

тельных программ среднего профессионального об-

разования по способам поиска работы, трудоустрой-

ства, планированию карьеры, адаптации на рабочем 

месте; по основам предпринимательства, открытию 

собственного дела, способствующих «самозанято-

сти» выпускника на современном рынке труда 

январь-май  

2016 г. 

Для формирования предпринимательской компетенции студентов включе-

ны инновационные компоненты Основы деловой культуры, Основы эконо-

мики, Основы предпринимательства, Экономика организации (рецензия  

ФГАОУ ВПО «РГППУ» г. Екатеринбург) в ОПОП за счет вариативной час-

ти и ориентированы на специфику предпринимательства в сфере ремеслен-

ничества 



2.2. 

Выявление и распространение положительного опы-

та реализации сетевых форм организации образова-

тельных программ среднего профессионального об-

разования и профессионального обучения 

январь-май  

2016 г. 

Заключены 11 договоров по организации производственной практики с предприятиями 

ООО «Нова Энергетические Услуги», ОАО «СКБ-банк», филиал ОАО «Ростелеком», ОАО 

«ПУРДОРСПЕЦСТРОЙ», филиалы ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе  

«Электро» и «Тепло», ООО «Проектно-строительное бюро», МУП «ДСУ», ООО «НОВА-

ТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО «НОВАЭНЕРГО», частные СТО 

2.3 

Организация и проведение обучающего семинара для 

работников, занимающихся вопросами социально-

психологического сопровождениями образовательно-

го процесса 

январь-май  

2016 г. 

Семинар по вопросам социально-педагогического сопровождения образовательно-

го процесса (г. Новый Уренгой, 27.05.2016 г.) 

   III. Развитие исследовательской и методической составляющих научно-образовательных комплексов 

3.1 

Реализация мер по формированию у студентов ис-

следовательских и предпринимательских компетен-

ций 

В течение года 

Студенты проходят стажировки на малых предприятиях, изучая организацию 

предпринимательской деятельности в сфере малого бизнеса, получая по его за-

вершению сертификат, выдаваемый колледжем совместно с частными предпри-

ятиями. Также темы по ведению малого бизнеса и правилам делового этикета бы-

ли включены в рабочие программы производственной практики. 

3.2 

Организация работы по усилению работы по ино-

странным языкам в части терминологии, связанной с 

профессиями и специальностями 

В течение года 

В программы изучения иностранного языка включены модули профессиональной 

направленности с изучением лексического минимума по каждой профессии, а 

также модуль «Деловой английский». При обучении иностранному языку исполь-

зуется ЭОР «Английский язык». Проводятся индивидуальные занятия со студен-

тами-участниками чемпионатов WSR. 

3.3. 

Организация и проведение научно-практических 

конференций, конкурсов, фестивалей, мини-

чемпионатов и иных мероприятий педагогических 

работников и студентов 

В течение года 

Октябрь 2016 

Организация и проведение конкурса «Студенческая инициатива» 

3.4. 

Организация работы сетевых сообществ преподава-

телей и (или) мастеров производственного обучения 

внутри научно-образовательного комплекса и между 

научно-образовательными комплексами, в том числе 

посредством участия в форуме, созданном на офици-

альном сайте Регионального института развития об-

разования 

В течение года 

Обмен информацией, опытом работы, диссеминация педагогического опыта, рас-

пространение успешных педагогических практик 

Размещение информации на сайте www.tspc89.ru 

  IV. Развитие сотрудничества научно-образовательных комплексов с работодателями и образовательными организациями высшего образования и 

(или) их филиалами, ведущими деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 

4.1 

Развитие международного сотрудничества профес-

сиональных образовательных организаций по обмену 

опытом в части совмещения теоретической подго-

товки с практическим обучением на предприятии 

В течение года 

Планируется при наличии финансирования 

4.2 

Формирование предложений в региональный заказ на 

подготовку квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена на 2017/2018 учебный 

год с участием работодателей 

до 01 июля 

2016 г. 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей 

21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин 

46.01.03 Делопроизводитель 



4.3 

Организация учебной и производственной практик в 

организациях и на предприятиях, ведущих деятель-

ность на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа, включая с оплатой стоимости практики сту-

дентам на основании заключенных соглашений (до-

говоров 

январь-май  

2016 г. 

100% от общего числа студентов прохождение учебной и производственной прак-

тики в условиях предприятия 

4.4 

Выявление и распространение положительного опы-

та целевого обучения студентов с заключением соот-

ветствующих договоров 

январь-май  

2016 г. 

Заключены 12 целевых договоров между работодателями и студентами 

4.5 

Разработка и апробация моделей обучения, преду-

сматривающих совмещение теоретической подготов-

ки с практическим обучением на предприятии 

январь-май  

2016 г. 

Апробация модели обучения, предусматривающая совмещение теоретической 

подготовки с практическим обучением на предприятии по профессии Оператор 

(моторист) по цементажу скважин, разработка модели по профессии Бурильщик 

эксплуатационных и разведочных скважин 

 


