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Введение 

Публичный доклад подготовлен администрацией ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 

профессиональный колледж» (далее Колледж) в соответствии с нормативными документами: 

 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» (постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642»). 

 «Об утверждении государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы» 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297). 

 Закон Правительства ЯНАО от 27.06.2013 № 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком 

автономном округе». 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (Приказ МОН РФ от 14.06.2013 № 

464). 

 приказом директора колледжа от 14.06.2019 г. № 149-ОД «О подготовке Публичного 

доклада». 

В публичном докладе представлены результаты  деятельности Колледжа за 2018-2019 

учебный год. В нем отражены сведения об условиях осуществления учебно-производственного и 

воспитательного процессов, результатах деятельности (включая финансово-экономическую), о 

методическом обеспечении качества образования, материально-техническом обеспечении 

образовательного процесса, представлена информация о социальном партнерстве и перспективах 

развития Колледжа. 

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, департаменту образования ЯНАО, работникам 

системы образования г.Тарко-Сале, социальным партнерам и работодателям, представителям 

средств массовой информации, педагогам и сотрудникам Колледжа, студентам и их родителям, 

учащимся образовательных школ города и района как будущим абитуриентам ГБПОУ ЯНАО 

«Тарко-Салинский профессиональный колледж». 

 

1. Общая характеристика образовательной организации 

1.1. Общие сведения о Колледже 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-

Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинский профессиональный колледж» имеет 

государственную аккредитацию (свидетельство  серия 89А03 № 0000008, регистрационный № 818 

от 25.03.2015 г., срок действия свидетельства до 16.05.2020 г.), лицензию (серия 89 Л01  № 0000 

866, регистрационный № 2290 от 26.02.2015 г.) и имеет право на выдачу выпускникам диплома о 

среднем профессиональном образовании по профессиям СПО: 13.01.07 Электромонтер по ремонту 

электросетей, 46.01.03 Делопроизводитель, 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин, 15.01.20 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 21.01.05 Оператор (моторист) по 

цементажу скважин, 21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин, 08 01.08 

Мастер отделочных строительных работ, 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики и 

специальностям СПО 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), 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Колледж является некоммерческой организацией. 

Тип Колледжа в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» – профессиональная образовательная организация. 

Учреждение оказывает следующие государственные услуги (работы): 

1) предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; программам подготовки специалистов среднего 

звена с получением среднего общего образования; 

2) предоставление дополнительного профессионального образования. 

Руководство деятельностью Учреждения осуществляет директор Колледжа. 
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В целях совершенствования качества обучения и воспитания студентов, методической 

работы, повышения педагогического мастерства педагогов в Колледже создаются коллегиальные 

органы управления: общее собрание работников и студентов, Совет учреждения, Педагогический 

совет, Методический совет, студенческий совет, родительский комитет, совет профилактики. Все 

структурные подразделения управляющей системы работают на основе перспективных планов 

работы на учебный год, утвержденных директором, и ежемесячных планов работы. 

Подготовка по профессиям и специальностям ведется по очной форме обучения. 

Количество студентов по состоянию на 01.09.2018 г. составило 431 человек. 

Прием в Колледж осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, уставом ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» и 

Положением о Правилах приема в ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный 

колледж», утверждаемых директором Колледжа. Обучение велось на базе основного общего 

образования по ФГОС со сроком обучения 2 года 10 месяцев и 3 года 10 месяцев. Прием в 

Учреждение для обучения по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования осуществляется: 

1. По заявлениям лиц, имеющих основное общее образование. 

2. Для граждан на общедоступной и бесплатной основе, если образование данного уровня 

получают впервые. 

3. Для получения профессиональной подготовки могут быть приняты лица, не имеющие 

основного общего образования. 

Основанием для приема является личное заявление абитуриента и аттестат об основном 

общем образовании. Преимуществом при поступлении пользуются обучающиеся из числа детей-

сирот и коренных малочисленных народов Севера. 

В 2018-2019 учебном году в качестве приоритетов деятельности педагогического 

коллектива определены: 

 разработка образовательных программ на основе требований ФГОС и профессионального 

стандарта профессий и специальностей, учитывая специфику предприятий-партнеров; 

 включение в учебный план профессий и специальностей дисциплин и профессиональных 

модулей, направленных на формирование у студентов новых компетенций с учетом 

проекта «Рабочие кадры для Арктики» и передовыми практиками (Ворлдскиллс); 

 повышение качества теоретической и профессиональной подготовки студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов; 

 совершенствование инновационной деятельности; 

 сетевая форма педагогического сообщества по обмену педагогическим опытом (в рамках 

деятельности НОКов); 

 единство учебно-производственного и воспитательного процессов; 

 расширение сферы сотрудничества с социальными партнерами и работодателями; 

 создание условий для организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 создание условий для охраны жизни и здоровья студентов. 

Основными направлениями инновационной деятельности ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский профессиональный колледж» в предстоящем учебном году и среднесрочной 

перспективе являются: 

1. Организация образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Развитие инновационной деятельности, направленной на совершенствование учебно-

методического, кадрового, материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, в форме реализации инновационных проектов и программ. 

3. Создание КРУЦ – обеспечение организационно-технологических и методических условий 

подготовки высококвалифицированных рабочих для предприятий топливно-

энергетического комплекса на территории Пуровского района в рамках реализации проекта 

«Рабочие кадры для Арктики». 

4. Развитие системы взаимодействия колледжа и общеобразовательных школ (на базе 

профильных классов). 
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5. Развитие системы управления качеством, гарантирующей высокий уровень подготовки 

выпускников с учетом особенностей рынка труда по приоритетным для экономики региона 

отраслям. 

6. Применение проектно-исследовательских методов в обучении. 

7. Реализация мероприятий по повышению эффективности участия студентов и 

преподавателей в конкурсах различных уровней. 

 

1.2. Условия обучения 

Учебный процесс в Колледже строится на основе ежегодно составляемого графика 

учебного процесса, в котором обозначены периоды теоретического, производственного обучения 

и учебной и производственной практик. График учебного процесса соответствует рабочему 

учебному плану профессий и специальностей.  На основе графика учебного процесса и рабочего 

учебного плана составляется расписание учебных занятий, проведение которых подтверждается 

журналами учета учебных занятий и журналами производственного обучения. Колледж работает 

по 6-дневной рабочей неделе, занятия начинаются в 8.30. Продолжительность зимних каникул с 

30.12.18-13.01.19 г., летних каникул с 01 июля по 31 августа 2019 года. 

Расписание учебных занятий обеспечивает равномерное распределение учебных дисциплин 

в течение недели в соответствии с объемом часов, предусмотренных рабочим учебным планом. 

Соблюдается обязательная недельная нагрузка студентов – 36 академических часов, что 

составляет 6 часов в день. Часы консультаций, кружков и секций вынесены на вторую половину 

дня с 15.00. 

Численность студентов на одного педагогического работника составляет 15,9. 

В ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» реализация основных 

профессиональных образовательных программ подкреплена необходимым учебно-методическим, 

материально-техническим и информационным обеспечением. 

Помещение БИЦ занимает 2 комнаты: читальный зал, книгохранилище.  

Основные функции БИЦ: 

- Образовательная - содействие образованию и воспитанию личности обучающихся 

посредством предоставления информационных ресурсов и услуг; формирование 

информационной культуры всех участников образовательного процесса. 

- Информационная - обеспечение доступа к информации, удовлетворение информационных 

потребностей пользователей библиотеки с использованием как собственных 

информационных ресурсов, так и ресурсов других библиотечных и информационных сетей 

и систем. 

- Воспитательная - воспитание всесторонне развитой гармоничной личности. 

- Культурная - обеспечение духовного развития читателей, приобщение их к ценностям 

отечественной и мировой культуры, создание условии для репродуктивной и продуктивной 

культурной деятельности. 

- Досуговая – содействие содержательному проведению свободного времени студентов, 

создание творческой коммуникативной площадки. 

 

Перед БИЦ стоят следующие задачи: 

- библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание: 

а) студентов; 

б) преподавателей; 

в) мастеров производственного обучения; 

г) других категорий читателей 

-комплектование фонда БИЦ в соответствии с профилем колледжа информационными 

потребностями и запросами читателей 

-воспитание информационной культуры студентов, привитие навыков пользования книгой и 

компьютерными технологиями, периодической печатью, обучение основам библиотечно-

библиографической грамотности. Формирование и совершенствование информационной 

компетентности участников образовательного процесса, содействие профессиональному развитию 

педагогических кадров. 
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В БИЦ  выделены следующие группы читателей: 

учащиеся – 402 

воспитанники, проживающие в общежитии - 170 

преподаватели – 18 

мастера – 8 

Всего за учебный год было обслужено –450 читателей 

Число посещений – 2250 

Объѐм книговыдачи – 3150 

На данное время фонд библиотеки составляет -  21202 экз., 

Из них: 

художественная литература и литература по отраслям знания – 2354 экз. 

справочная литература – 69 экз. 

методическая литература – 800 экз. 

      фонд учебников – 18973 

Из них: 

      общеобразовательные –8461 экз. 

по специальностям – 11290 экз. 

 

Деятельность библиотеки осуществляется по следующим направлениям: 

- библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание;  

- культурно-просветительская массовая работа;  

- пропаганда библиотечно-библиографических знании;  

- повышение информационной культуры пользователей;  

- автоматизация библиотечно-библиографических процессов; 

- организация работы с фондом 

Библиографическое обслуживание 

Основные задачи библиотеки – оперативное удовлетворение информационных потребностей 

читателей колледжа, повышение уровня информационной культуры личности, изыскание 

информационно-технологических ресурсов и эффективное их использование в соответствии с 

учебным процессом. Создание и развитие высококачественной и высокотехнологичной 

информационной среды – основа образовательного процесса, отвечающего современным 

требованиям. Использование новейших информационных технологий, интернет-ресурсов для 

создания выставок, презентаций, электронного каталога, представления сведений справочного 

характера способствует достижению  целей, поставленных перед библиотекой. В работе 

учитываются индивидуальные запросы читателей на услуги библиотеки как информационного 

центра в соответствии с профессиональными образовательными программами. 

 Электронный справочно-библиографический аппарат (СБА) является главным поисковым 

элементом. Его структура составляет электронный каталог и картотеки, которые отражают 

библиотечный фонд и  предназначены для поиска информации о наличии книг в библиотеке, 

подбора литературы по теме, выполнения библиографических справок. 

 В настоящее время в библиотеке  установлен интернет, полная версия автоматизированной 

программы «ИРБИС». Это даст возможность автоматизировать библиотечные процессы: 

комплектование и  книговыдачу. Учебная литература обрабатывается  на основе 

автоматизированной информационно-библиотечной системы «МАРК». Таким образом, 

сформировались основные составляющие проекта «Электронная библиотека»: 

- организация и ведение электронного справочно-библиографического аппарата; 

- формирование электронного фонда библиотеки; 

-    создана интернет зона с выходом в локальную сеть. 

Обслуживание читателей 

Информационно-массовая работа библиотеки в 2018-2019 году строилась в контексте всей 

системы деятельности колледжа.  
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В течение года библиотека всестороннее содействовала повышению профессионального 

мастерства педагогов. С этой целью организованы книжные выставки: «Методическая литература», 

«Читаем, думаем, обсуждаем» выставка-обзор периодической печати. В электронном каталоге 

ведутся тематические рубрики «Инновации в профессиональном образовании», «Методическая 

служба», «Воспитательная служба». 

     Библиотека колледжа плодотворно сотрудничает с центральной библиотекой города, с 

библиотекой Семейного чтения.  По нравственному и правовому воспитанию прошли 

библиотечные уроки «Что такое культурный человек», «Уроки этикета», «Кодексы, законы, 

нормы», «Главный закон государства», «Я – избиратель». Большое внимание уделялось 

патриотическому воспитанию: библиотечные уроки, проведенные совместно с городской 

библиотекой: «День народного единства», «Люблю тебя, мой край родной», «Никто не забыт, ничто 

не забыто», «Дневник Тани Савичевой», «75 лет Сталинградской битве», «Пионеры-герои». Ребята 

участвовали в мероприятиях  по здоровому образу жизни  «Всемирный день борьбы со СПИДом», 

«Твое здоровье в твоих руках», «О здоровом питании». 

В течение учебного года прошел цикл литературно-художественных библиотечных урокови 

«Праздник поэзии». Состоялись литературно-музыкальные гостиные «И красною кистью рябина 

зажглась» (Марина Цветаева), «Эпистолярный жанр в литературе», «Он был человеком не эпохи, но 

времени», «Идут белые снеги», «Жажда жизни» (творчество Дж. Лондона), «Любовь торжествует 

над временем», «Книга кино» художественный фильм по произведению А. Островского 

«Снегурочка», «Властитель наших чувств» (Художественное своеобразие лирики С.А.Есенина). 

              В библиотеке активно работал интеллектуальный клуб «Эрудит», деятельность которого 

направлена на решение задач нравственного, правового и эстетического воспитания: 

игровой познавательный урок «Золотая полка»- что такое классика?», «Осень в литературе и 

искусстве», авторская программа Н. Михалкова «Бессогон» «Властители дум», «Кого мы растим?», 

«Служили музыке и людям». 

Цель  Информационного Библиотечного Фонда - содействие образованию и воспитанию личности 

студентов посредством предоставления информационных ресурсов и услуг; формирование 

информационной культуры всех участников образовательного процесса. 

 

1.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В колледже работает 39 руководящих и педагогических работников. Штат руководящих и 

педагогических кадров укомплектован на 100 %. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число 

педработников 

1. Численность педагогических работников - всего 39 

 из них:  

1.1. штатные педагогические работники, за исключением совместителей 38 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совмещения 

22 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 

1 

2. Из общей численности педагогических работников (из строки 1):  

2.1. лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемой 

учебной дисциплины (модуля) 

39 

2.2. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 9 

2.3. лица, имеющие первую квалификационную категорию 9 

2.4. лица, имеющие высшее профессиональное образование 35 

2.5. лица, имеющие среднее профессиональное образование, - мастера 

производственного обучения 

1 
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2. Содержание образования 

Подготовка рабочих кадров осуществляется на основании учебных планов, разработанных 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

профессиональными стандартами профессий и специальностей. 

В Колледже реализуются профессиональные образовательные программы базового и 

профильного уровней. 

 

2.1. Воспитательная деятельность 

Воспитательная работа в ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

строится в соответствии с современными требованиями Международной конвенции о правах 

ребенка и основных свободах человека; Федерального закона № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказов и распоряжений Правительства РФ и Министерства 

образования и науки РФ и др. документов.  

 

Цель воспитательной работы колледжа: 

1. Создание условий для обучения и воспитания квалифицированного специалиста, 

профессионала. 

2. Развитие духовно-нравственной, эстетически развитой, физически  здоровой, социально-

активной личности 

3. Воспитание гражданина общества, хорошего семьянина.  

Воспитательная работа ведется по следующим приоритетным направлениям:  

 Профессионал; 

 Традиции колледжа; 

 Здоровый образ жизни; 

 Гражданско-патриотическое  воспитание; 

 Духовно - нравственное  воспитание; 

 Правовое воспитание; 

 Семейное  воспитание; 

Воспитательный процесс в колледже осуществляется на основе воспитательной программы 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж», комплексного плана 

воспитательной работы, планов работы ученического самоуправления, творческих объединений, 

воспитательных планов работы с обучающимися через реализацию подпрограмм: 

 Комплексной программы «Здоровая личность» по предупреждению правонарушений, 

беспризорности, бродяжничества, наркомании, негативных привычек, жестокого 

обращения с несовершеннолетними среди обучающихся; 

 Программы по профилактике экстремисткой деятельности; 

 Программы «Я-первокурсник!» - по адаптации первокурсников; 

 Программы «Ты не один!» - по работе с сиротами 

  «Взросление» - о подготовке обучающихся к семейной жизни; 

 Программы профилактики правонарушений и преступлений среди обучающихся; 

 «Патриот»; 

 «Здоровье» - укрепление здоровья учащихся; 

Внутренняя воспитательная среда в колледже включает в себя: 

1. Общеколледжные мероприятия и праздники (годовой круг праздников и традиций); 

2. Внеурочную воспитательную работу с обучающимися в группах; 

3. Внеклассную работу во внеурочное время в различных объединениях по интересам; 

4. Воспитательную работу в общежитии; 

5. Самоуправление обучающихся; 

6. Социальную защиту обучающихся 

7. Психологическое сопровождение обучающихся; 

8. Работу с родителями, опекунами и законными представителями; 

9. Взаимодействие и сотрудничество с социумом; 

10. Работа МО кураторов групп; 
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Для коллегиального решения вопросов по различным направлениям созданы следующие 

структуры: 

 Совет профилактики; 

 Стипендиальная комиссия; 

 Комиссия по заселению в общежитие;  

 Родительский комитет; 

 Методическое объединение кураторов групп 

 Студенческий совет; 

 Студенческий совет общежития; 

Вопросы организации воспитательной и профилактической работы регулярно 

рассматриваются на административных совещаниях,  педагогических советах, инструктивно-

методических  совещаниях.  

Воспитательная работа в колледже проводится в тесном сотрудничестве со студентами,   

руководителями групп, воспитателями общежития и администрацией. 

Выполнение поставленных задач осуществлялось через различные формы и методы работы. 

В 2018-2020 учебном году проведено 87 общеколледжных культурно-массовых, 

профилактических, спортивно-туристических  мероприятий. 

В колледже созданы и бережно поддерживаются традиции в проведении мероприятий:   

 День знаний;  

 «День учителя»  

 «Посвящение в первокурсники»;  

 «Гимн профессии»; 

 Новогодний карнавал; 

 День студента «Татьянин день!»;  

 День защитника Отечества;  

 Праздник весны «О, женщина, ты прекрасна!»; 

 День Победы;  

 День открытых дверей; 

В профессиональной организации реализуется проект «Организация ученического 

самоуправления ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж». Действуют 

Студенческий совет – 29 чел.  и Совет общежития – 17 чел., в каждой группе выбран актив, 

который помогает руководителям групп и Студенческому совету в проведении различных 

мероприятий.  

Более 50 % студентов колледжа являются активными участниками и призерами конкурсов, 

соревнований, слетов, научно-практических конференций колледжа, района, округа.  

Участники студенческого  самоуправления проводят «круглые столы», тематические 

мероприятия, занимаются профориентационной деятельностью, активно участвуют в различных 

акциях города: 

- Помощь ветеранам;  

- «Мы против наркотиков»; 

- «Пусть сердце скажет…», в рамках всемирного дня борьбы со СПИДом.  

- «Георгиевская лента»; 

 - Аллея Победы - уборка мусора, посадка деревьев и др.  

Очень активно волонтерское движение в колледже. Волонтеры участвуют в различных 

добровольческих акциях, Ребята являются призерами городских, районных и окружных 

мероприятий. 

Целью волонтерского отряда «Лидер» в течение 2018 – 2019 учебного года являлось: 

1. Оказать позитивное влияние на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. 

2. Апробация новых форм организации занятости студентов для развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, 

воспитания здорового образа жизни. 

3. Развитие волонтерского движения в колледже, формирование позитивных установок 

студентов на добровольческую деятельность. 
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4. Возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание 

доброты, чуткости, сострадания. 

Был разработан календарно – тематический план на весь учебный год, согласно которому 

проводились мероприятия. В процессе реализации плана мероприятий,  использовались различные 

образовательные технологии, способы и методы формирования компетенций: лекции, 

адаптационный и коммуникативный тренинги, активизация творческой деятельности, 

интеллектуальный игры, упражнения, социальное проектирование, форумы, конференции, 

акции:«Корзина Добра»,  экологическая акция «Зеленый лес», «Всемирный день борьбы со 

СПИДом», «Всемирный день борьбы с курением», «Георгиевская лента»  и многое другое. В 

конце учебного года, ребята прошли обучающий семинар с вручением сертификатов. 

Социально-педагогическая деятельность 

Основной деятельностью социального педагога является профилактика правонарушений 

среди обучающихся, выявление и работа с неблагополучными семьями, профилактика здорового 

образа жизни в  молодежной среде, воспитание целостной личности с активной гражданской 

позицией, индивидуальная работа с обучающимися «группы риска», составление личных дел и 

ИПР.  

К обучающимся "группы риска" относятся подростки с различными формами  психической 

и социальной дезадаптации, выражающейся в поведении, неадекватным нормам и требованиям 

ближайшего окружения. 

Работа с такими обучающимися  ведется планомерно и систематически. 

С начала учебного года с различных видов учета в связи с положительной динамикой были 

сняты:  

 КДН и ЗП – 3 чел. 

ОПДН ОМВД по Пуровскому району – 3 чел. 

  В рамках профилактики правонарушений среди подростков  в нашем образовательном 

учреждении ежегодно проводятся следующие мероприятия: 

 Акции по пропаганде здорового образа жизни: «Мой XXI век без СПИДа», «Меняем сигарету на 

конфету!» «Курильщик - сам могильщик», «Скажем наркотикам - нет», Акция «Правовая 

пропаганда»; 

 Встречи с представителями КДН и ЗП, инспекторами по делам несовершеннолетних, с 

прокурором, оперуполномоченным по борьбе с наркоманией по профилактике правонарушений 

среди подростков;  

 Классные часы, беседы по пропаганде ЗОЖ, о вреде алкоголя и наркомании, и о пагубных 

привычках курения и употребление «насвая», с показом видео роликов.  

 Встречи с духовенством г. Тарко-Сале по экстремизму в молодежной среде;  

 Круглые столы «Толерантность»; «Компьютерная зависимость» идр. 

 Родительские собрания, с представителями социума. 

 Расширенные заседания с представителями органов опеки и попечительства, Управления по делам 

малочисленных народов Севера, Ассоциации «Ямал потомкам» по профилактики правонарушений 

среди студентов из числа КМНС и сирот. 

 Мониторинг  и анкетирование по противодействию проникновения наркотических и 

психотропных веществ на территорию ЯНАО; 

В течение всего учебного года во всех учебных группах проводится контроль 

посещаемости уроков. В случае пропусков занятий выясняются причины их отсутствия или 

опозданий, поддерживается тесная связь с родителями, опекунами, законными представителями.  

В случае длительного отсутствия обучающегося оповещаются все службы. При потери 

связи с родителями или с обучающимся, не посещающих колледж начинается поиск пропавшего 

обучающегося с привлечением инспектора ОпДН, для несовершеннолетних, или с участковым 

уполномоченным, если обучающийся является совершеннолетним.  Если обучающийся из числа 

КМНС и его родители ведут кочевой образ жизни, социальная служба вплотную сотрудничает с 

Главами поселений Пуровского района, Тазовского района, Красноселькупского и др., а также с 

Ассоциацией «Ямал-потомкам».  
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Ежемесячно в колледже проводится заседание Совета профилактики, куда приглашаются 

обучающиеся, нарушающие Устав колледжа.    

Очень тесно налажена работа с социумом: Управлением молодежной политики и туризма, 

Центром занятости населения и др. организациями.  

Большую помощь  в работе с обучающимися из числа коренных малочисленных народов 

Севера оказывают специалисты Управления по делам малочисленных народов Севера и 

представители Ассоциации «Ямал -потомкам». Систематически на базе общежития колледжа 

проводятся расширенные заседание комиссии, с представителями отдела опеки и попечительства и 

Ассоциация «Ямал - потомкам». На заседаниях разбираются нарушители правил проживания в 

общежитии, обучающиеся, употребляющие спиртные напитки, пропускающие учебные занятия. 

Социальная служба колледжа систематически оповещает о правонарушениях обучающихся из 

числа детей – сирот отдел опеки и попечительства. 

 

2.2. Внеурочная деятельность 

Развитие спортивных и творческих способностей обучающихся в колледже обеспечивает 

система дополнительного образования. Более 50 % обучающихся  колледжа охвачены внеурочной 

деятельностью. 

На базе колледжа работают кружки и объединения:  

1. «Туризм»; 

2.  «Патриот»; 

3. Волонтерское движение; 

Студенты активно посещают  и учреждения дополнительного образования города: 

спортивные школы  «Виктория», «Авангард», КСК «Геолог», молодежный центр «Апельсин», 

Центр развития туризма и др.  

Особой популярностью среди подростков пользуется объединения колледжа: «Патриот», 

руководитель Очиров М.Н., «Туризм», руководитель Пяк И.А.   

Команда колледжа  является призером ежегодных соревнований по туризму.  

На базе нашего образовательного учреждения очень активно работает клуб «Патриот». 

Члены поискового отряда «Патриот» оформили Комнату Боевой Славы, где собраны 

экспонаты времен ВОВ, которые были найдены нашими ребятами в результате раскопок на местах 

боевых действий в Ленинградской, Новгородской, Ростовской областях. Наш отряд получил 

паспорт и  свидетельство о том, что отряд «Патриот» колледжа включен в окружной реестр 

поисковых отрядов.  

Поисковый отряд «Патриот» принял участие во Всероссийской Вахте Памяти-2019, ребята 

приняли участие в шествии «Бессмертный полк» в г.Москва 9 мая. 

Под руководством руководителя физического воспитания Камбулатова Р.А., руководителя 

объединения «Патриот» Очирова М.Н., руководителя объединения «Туризм» Пяк И.А. студенты 

колледжа участвуют в спортивных и туристических соревнованиях.  

В рамках проведения акции «День призывника» проводилась спортивно – военизированная 

эстафета среди обучающихся 1 и 2 курсов. 

Главная  цель акции - повышение престижа призыва на службу в ряды Российской армии, 

совершенствование и развитие системы патриотического воспитания, формирование у молодежи 

активной гражданской позиции, а также пропаганда военно-прикладных видов спорта. 

В мероприятие приняли участие по 8 обучающихся от каждой группы. За достижение 

высоких показателей в подготовке к военной службе и активное участие в спортивно – 

военизированной эстафете  призерам  были вручены грамоты. 

В колледже была проведена беседа с сотрудником пожарной части Пуровского района на 

тему: «Правила поведения при пожаре», встреча с казаками  Пуровского станичного казачьего 

общества на тему «Патриоты России», экскурсия в музей Боевой Славы ОМВД России по 

Пуровскому району «Хранители военной Славы». 

Военным комиссаром Пуровского и  Красноселькупского р-на и г. Губкинский 

подполковником Самчук О.Н. и Старшиной 1 статьи Ермаковым Е.Е. в стенах колледжа было 

проведена встреча и беседа о срочной и контрактной службе в Вооруженных силах Российской 
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Федерации в рамках месячника оборонно – массовой и спортивной работы в колледже. Встреча 

прошла продуктивно. 

Для студентов 1 курса состоялась встреча с начальником первого отделения подготовки и 

призыва граждан на военную службу с подполковником запаса Юрьевым Олегом Львовичем на 

тему: «Первоначальная постановка и  учет  получение приписных удостоверений». 

Состоялась встреча сотрудника полиции с обучающимися колледжа на тему: «Экстремизм 

и терроризм как угроза обществу»,  открытый урок  с инспектором отдела профилактики пожаров 

ФГКУ “ 11 ПЧ ППС по ЯНАО” капитаном В.С. Ивчековым на тему: «Основы безопасности 

жизнедеятельност:безопасный отдых в ле5тний период, правила поведения в природной среде , в 

том числе на воде». 

В феврале месяце проводились соревнования  по общей физической подготовке среди 

обучающихся и сотрудников колледжа.  Победителей наградили грамотами.  

  На основании плана работы ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный 

колледж» в мае месяце 2019 года проходили учебно-полевые сборы, в которых приняли участие 

обучающиеся  2-х курсов: 

Мероприятие проходило в окрестностях г.Тарко-Сале, где студенты показали  

теоретические знания и практические умения и навыки начальной военной подготовки.    

Воспитательная работа с обучающимися в группах 

В воспитательной работе в группах основной  упор делается на кропотливую 

индивидуальную работу с обучающимися, обеспечивается связь и преемственность колледжного и 

семейного воспитания, внеклассные мероприятия дополняют урочную деятельность, повышают ее 

результативность.  

Максимально используется экскурсионная, туристско-краеведческая деятельность, 

посещение городских библиотек, музея,  выставок, мероприятий города и района. 

На еженедельных классных часах обсуждаются важные для воспитания молодежи вопросы: 

патриотизм, взаимоотношения с близкими и товарищами, нравственные темы, культуры 

поведения, личной гигиены.   При проведении классных часов учитывается календарь 

знаменательных дат. 

 

2.3. Социальное сопровождение обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Одним из основных направлений воспитательной работы колледжа является социальная 

защита и поддержка студентов. Дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

являются объектом особой заботы колледжа. В ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 

профессиональный колледж» в 2018 году поступило 8 студентов относящихся к категории детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. Общее количество 

студентов на 01.06.2019 – 21 человек,  3 человека находятся в академическом отпуске по уходу за 

детьми до 3-х лет. Все студенты находятся на полном государственном обеспечении. 

Работа с детьми – сиротами начинается с момента поступления и ведется в течение всего 

периода обучения. В процессе работы определился круг основных проблем:  

- неадекватная самооценка: завышают или занижают свои возможности в решении 

социальных проблем; 

- недостаточная социальная зрелость, незаинтересованность в получении профессии, 

низкие познавательные способности, 

- неумение приспосабливаться к новой социальной среде.  

Исходя из этого определились следующие направления в работе с детьми – сиротами: 

- организация предоставления социальных гарантий в соответствии с действующим 

законодательством РФ; 

- правовое просвещение: бесплатные юридические консультации по вопросам обучения, 

получения жилья, материальных выплат, оформления документов; 

- взаимодействие с медицинскими учреждениями:  оказание бесплатной медицинской 

помощи; 

- психолого–педагогическое сопровождение детей – сирот: индивидуальные беседы, 

групповые консультации, тренинги  эффективного поведения и личностного роста. С целью 
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профилактики дезадаптации студентов-первокурсников проводятся  тренинги  личностного роста. 

Для профилактики асоциальных проявлений проводятся коррекционные занятия с педагогом-

психологом, встречи с представителями системы профилактики города Тарко-Сале; 

- соблюдение условий проживания детей – сирот, проживающих на квартире и в 

общежитии. Два раза в год проводится посещение детей-сирот  по месту жительства с 

составлением актов первичного и контрольного обследования. 

Дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа- 19 человек, 

были обеспечены одеждой, обувью и мягким инвентарем по нормам.  

Студенты  данной категории охвачены 4-х разовым питанием. 

Организован бесплатный проезд на городской транспорт, выданы проездные билеты. 

Проведена работа по организации зимнего отдыха. Студенты в количестве 11 человек 

ездили в г. Санкт-Петербург по программе «Рождество в  Петербурге». 

Денежную выплату за проезд к месту жительства и обратно к месту учебы получили 4 

человека.  

Выпускникам 2019 года  - 5 человек нашего колледжа из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, будет выплачена денежная компенсация согласно личным 

заявлениям  взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и жесткого оборудования, и 

единовременное пособие при выпуске. 

 

2.4. Психологическое сопровождение обучающихся 

Деятельность психологического сопровождения студентов осуществляется по 

направлениям: 

 Психопрофилактическое; 

 Диагностическое; 

 Коррекционно – развивающее; 

 Консультационное; 

 Организационно-методическое; 

 

Используемые формы и методы работы: 

 Групповая; 

 Индивидуальная;  

 работа с родителями (включая родительские собрания) 

     

     Методы:    

 анкетирование; 

 психолого-педагогическое наблюдение; 

 тестирование; 

 социально-психологический тренинг; 

 психологические игры и упражнения; 

 беседы 

 

2.5. Психологическая адаптация первокурсников 

С целью выявления уровня адаптации к учебе в колледже была проведена диагностика 

уровня адаптации студентов первых курсов в начале учебного года.  

При исследовании уровня адаптации обучающихся за отчетный период были получены 

следующие результаты: 
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Индивидуальная работа со студентами  с низким уровнем адаптации позволила глубже 

изучить и понять причины низкой адаптации, (низкая самооценка, высокий уровень тревожности) 

были  созданы благоприятные условия для адаптации первокурсников к новым условиям 

обучения, проживания в общежитии: 

 групповые занятия  способствующие  успешной социально-психологической адаптации 

обучающихся  на конец учебного года; 

 индивидуальная работа с личностно-ориентированным подходом. 

 

Индекс групповой сплоченности 

 
 

По результатам проведенной диагностики  уровня учебной мотивации среди обучающихся 

1 курса были полученные следующие результаты: 

 

Уровень учебной мотивации 2018/2019уч.год. 

 
 

С целью оценки психологического микроклимата в группах   было проведено диагностическое 

обследование с использованием набора диагностических методик: «Социометрия Дж. Морено» - 

определение коэффициента групповой сплоченности коллектива. Результаты данного 
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обследования позволяют сделать выводы о характере микроклимата в группах нового набора 

2018-2019.. Обследование было проведено в 6 группах. В каждой  группе  был определен индекс 

групповой сплоченности коллектива. Нужно отметить, что почти во всех группах  присутствует 

средний уровень сплоченности или уровень, что говорит о достаточно благоприятном 

микроклимате, о чем свидетельствуют результаты, представленные в диаграмме. 

Таким образом, проанализировав результаты диагностики, можно сделать вывод что, 

студенты  в целом понимают необходимость обучения и связь его с дальнейшим будущим, но есть 

студенты со сниженным уровнем мотивации 

В рамках мониторинга, который ведѐтся постоянно, проводятся систематические 

социологические исследования   по актуальным проблемам образовательного учреждения.  

Объектами изучения являются:  

 Уровень воспитанности; 

 Удовлетворенность студентов  жизнью в колледже; 

 Удовлетворенность студентов  жизнью в общежитии; 

 Психологический микроклимат в семье;  

 Взаимоотношения педагогов со студентами. 

Мониторинг позволяет, как собирать, так и систематизировать, хранить, производить 

анализ получаемых данных, а также выдавать их по запросу в требуемой форме.  

Создание благоприятного психологического климата в студенческом коллективе является 

важным фактором повышения эффективности учебно-воспитательного процесса колледжа. 

Ежегодно  осуществляется изучение психологического климата  в группах. 

По результатам исследования психологического климата в группах 1 курса в 2018/2019 учебном 

году были получены следующие результаты. 

 

 
Из диаграммы видно что, у большинства студентов   преобладает положительное 

отношение к одногруппникам. В основном, все студенты  комфортно чувствуют себя в группе и в 

колледже.  
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1.Учебным процессом  

2. Собственными учебными результатами 

3. Атмосферой в группе 

4. Взаимоотношениями со сверстниками 

5. Взаимоотношениями с педагогами 

6.  Общеколледжными  делами 

7. Делами в группе 

8. Собственными успехами и достижениями 

 

Опрос показал, что в целом студенты  выпускных групп довольны уровнем получаемого 

образования. На протяжении обучения у них  сложились хорошие взаимоотношения с 

одногруппниками и педагогическим коллективом в целом.    

В течение 2018-2019 учебного года осуществлялось психолого-педагогическое 

сопровождение студентов, состоящих на учете в ОпДН, наркологии, студентов из 

неблагополучных семей и обучающихся из числа детей-сирот. 

Работа проводилась систематически и целенаправленно, как с самими студентами, так и с 

родителями: беседы, посещения на дому, проверка ЖБУ. 

 За каждым из студентов закрепляется наставник из числа опытных работников, который 

проводит разъяснительную профилактическую работу. 

В работе особое внимание уделялось предупредительно-профилактическому направлению 

– предупреждение алкоголизма и наркомании, профилактике правонарушений и преступлений, 

формированию здорового образа жизни.  

Особенностью детей из числа КМНС является некоммуникабельность, безынициативность, 

большинство из них, и девочки тоже, склонны к вредным привычкам, в частности к алкоголизму. 

Поэтому учитывая  особенности данных студентов, психологическая служба колледжа 

поставила  следующую цель: создать условия для успешного самоопределения, духовного и 

физического саморазвития, самосовершенствования и самореализации данных обучающихся.  

Для успешной адаптации, студенты  охвачены в адаптационных тренингах, что позволяет за 

короткий промежуток времени получить информацию о личностных, коммуникативных 

особенностях, определить лидерские возможности и дать основу для сплочения коллектива.  

По результатам диагностических исследований, на студентов,  испытывающих трудности в 

адаптационный период заводятся индивидуальные карты, где фиксируются качественные 

изменения в психологическом развитии студентов.  Решаются   проблемы, связанные с 

трудностями в обучении и воспитании.  

К работе с обучающимися   привлекаются специалисты отдела опеки и попечительства, 

Управление по малочисленных народам Севера, врач - нарколог, психолог уголовной инспекции, 

инспектор ОпДН.   

Коррекционная работа с обучающимися  из числа КМНС проводится в индивидуальной 

форме.  

За прошедший период было проведено 125 консультаций (первичных и повторных) для 

студентов, а также 31 – для педагогов, и 45 консультаций для родителей студентов. 

Основные проблемы, которые были затронуты на консультациях: поведенческие, 

эмоциональные, проблемы отношений с родителями, педагогами, однокурсниками, проблемы 

воспитания, проблемы обучения. 

Проведенная за истекший период консультативная работа была достаточно эффективной и 

позволила решить все необходимые задачи консультативной деятельности.  

В течение года велась планомерная работа по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса. Запланированные мероприятия, занятия, тренинги были выполнены в 

полном объеме. Приоритетными направлениями в работе были диагностическая, 

консультационная, коррекционно-развивающая работа. 

Работа с родителями 

Большое внимание в колледже уделяется работе с родителями. Коллектив преподавателей 

работает над проблемой педагогического просвещения родителей и использования 

воспитывающего потенциала социума. Уставом колледжа определены права и обязанности 
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родителей. Права родителей реализуются посредством проведения  консультаций психологов, 

групповых и общеколледжных  родительских собраний.  

За высокие достижения в различных видах деятельности благодарственными письмами и 

грамотами директора поощряются не только обучающиеся,  но и их родители. Эта традиция дает 

хороший воспитательный эффект. За 2018-2019 учебный год проводились лектории по темам: 

1. Адаптация обучающихся к новым условиям. 

2. Профилактика суицида. 

3. Профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. Правовое просвещение. 

5. Профилактика вредных привычек. 

 

2.6. Воспитательная работа в общежитии 

Воспитательная работа в общежитии ведется согласно утвержденному плану работы на 

2018-2019 учебный год.  

Главной целью работы воспитательной службы в общежитии, является: развитие навыков 

самоуправления и самовоспитания у проживающих, создание условий для формирования 

нравственных, этических и интеллектуальных качеств  студентов, способствование преодолению 

трудностей и противоречий процесса адаптации молодежи к новым социально-бытовым условиям. 

Воспитательная работа в общежитии ведѐтся по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное; 

 физическое воспитание и формирование здорового образа жизни; 

 профилактическая деятельность и правовое воспитание; 

 культурно-массовая работа; 

 традиции колледжа; 

 семейное воспитание. 

В общежитии проводится большая воспитательная  работа по формированию 

межэтнической толерантности среди обучающихся.  

Мероприятия, проведѐнные в общежитии в течение учебного года были направлены на 

развитие коммуникативных  качеств личности, способности  адаптироваться в условиях социальной 

жизни в обществе, стимулирование у студентов потребности к самореализации, воспитание 

гражданского состояния, высоких нравственных качеств личности, патриотизма, воспитание 

ответственности и дисциплинированности, сплочѐнности, развитие эстетического вкуса, общей 

культуры личности студента, развитие студенческого самоуправления: 

 «Выбор молодых – наше будущее»;  

 «Терроризм – угроза общества»;  

 «Вич - в вопросах и ответах»; 

 «Вывод войск из Афганистана»;  

 Квест- игра «Горжусь тобой и помню» экскурсия в РОВД;  

 Игра «Мы герои»; 

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», посвященная 100-летию ВЛКСМ 

 Акция «Мы против наркотиков»; 

 Месячник «Правовая пропаганда»;  

 Интеллектуальная игра  «Этно-Эксперт» ЦНК;  

  Организация и проведение просмотров фильмов «От пьянства до преступления один шаг», 

«Сталинградская битва», «Т-34», «СПИД - смертельная угроза человечества»; 

 Дискуссия «Закон улиц и компаний». 

По формированию ЗОЖ проведена следующая работа: чемпионат по фрироупу,  командные 

соревнования «Гонки Ямала», акция «Мы против наркотиков», участие в организации и 

проведении физкультурно-оздоровительных мероприятий: футбол, теннис  между этажами, 

«Большие гонки». Регулярно обновлялся информационный стенд, стенд  «С днем рождения», 

«Знаменательные даты».  
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Налажена работа  с социумом: «Центром развития туризма», Пуровским районным центром 

национальных культур, КСК «Геолог», МБУ МЦ  «Юность» п.Пуровск, РМЦ «Апельсин», МБУК 

«ЦРБ», РОВД г. Тарко-Сале  и «Пуровским районным историческим музеем». 

Для проведения досуга студентов в общежитии имеются тренажерный зал, где большая 

часть проживающих занимаются паурлифтингом, библиотека.                                                

Почти 80% обучающихся проживающих в общежитии занимаются в спортивных кружках и 

секциях, а так же принимают активное участие в мероприятиях города и района. 

Два-три раза  в квартал проводились общие собрания с проживающими в присутствии  

коменданта общежития, замдиректора по ВР, социального педагога, где рассматривались 

следующие вопросы: нарушение правил проживания в общежитии, санитарное состояние жилых 

комнат, соблюдение правил техники безопасности, вредные привычки, сдача комнат, уход по 

заявлению и т.д.   

Мероприятия, проведѐнные в общежитии в течение учебного года, были направлены на 

развитие коммуникативных  качеств личности, способности  адаптироваться в условиях 

социальной жизни в обществе, стимулирование у студентов потребности к самореализации, 

воспитание гражданского состояния, патриотизма, ответственности и дисциплинированности, 

сплочѐнности.  

Воспитательная работа в колледже имеет свою специфику. Очень важно  воспитать у 

студентов любовь к профессии, сформировать глубокое понимание общественной и личной 

значимости избранного дела. Вся работа должна быть направлена на подготовку 

квалифицированного грамотного специалиста.  

 

3. Научно-методическая и инновационная деятельность 

Стратегия развития Колледжа включает следующие инновационные направления: 

 

3.1 Развитие материально-технической базы 

Материально-техническая база колледжа позволяет обеспечить современный уровень 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена по 

приоритетным направлениям экономики региона. 

В 2018-2019 учебном году проведена докомплектация стендовым оборудованием 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) и 

профессии 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики для проведения 

лабораторно-практических работ. Приобретены объекты основных средств:  

-цифровой логический стенд для изучения цифровых схем, включающий в себя 10 модулей,  

- позволяет выполнять опыты с логическими схемами на разных уровнях, нескольких типов для 

изучения разных схем сопряжения аналоговых и цифровых сигналов.  

-осциллограф двухканальный,  предназначенный для исследования (наблюдения, записи, 

измерения) амплитудных и временных параметров электрического сигнала.  

В мастерской профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ созданы условия 

для выполнения современных технологий высококачественной отделки, представлено огромное 

количество новых отделочных материалов, новейших инструментов и приспособлений: машинка 

шлифовальная, машинка шлифовальная плоская, дисковая пила, ванна ультразвуковая 

отмывочная, орбитальная (эксцентриковая) шлифмашина, ленточный станок по металлу. 

В мастерской имеется возможность выполнять наружные и внутренние штукатурные, 

малярные, облицовочные работы, ремонт и реконструкцию зданий и сооружений. 

Лаборатория «Учебный банк»  специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) представляет собой специализированную учебную аудиторию, имитирующей 

деятельность коммерческого банка и оснащенной реальными аппаратными и программными 

средствами для проведения учебной практики и учебных занятий в условиях, максимально 

приближенных к реальной деятельности кредитных организаций. 

Обучение по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 8 учебных 

кабинетах, оснащенных телевизорами, аудиосистемами, интерактивными досками. Есть 

возможность работы в кабинете информационных технологий, использование сети Интернет. 
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3.2 Кадрово-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Основной целью работы методической службы в 2018-2019 учебном году являлось 

повышение методической компетентности преподавателей, как главного фактора, 

обеспечивающего результативность процесса обучения, и методическое сопровождение 

инновационного развития образовательной организации. 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив работал над единой методической 

темой: «Деятельность профессиональной образовательной организации, реализующая 

компетентности студентов с учетом реальных потребностей экономики региона». 
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3.3 Повышение квалификации и педагогического мастерства педагогов 

Одним из направлений методической работы является организация эффективной системы 

повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения. В 2018-2019 

учебном году повышение квалификации осуществлялось с отрывом от работы (курсы) и без 

отрыва от работы (региональные и всероссийские семинары и вебинары, медианары, 
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методические семинары, Педагогические чтения, конкурсы профессионального мастерства, 

научно-практические конференции, круглые столы, заседания методических объединений). 

Наблюдается положительная динамика по плановому повышению квалификации 

педагогических работников. В текущем учебном году повышение квалификации прошли 14 

педагогов (35,9% от общего числа 39). 

 

 
Диаграмма 1. Повышение профессионального уровня педагогических работников 

 

Преподаватели и мастера участвовали в региональных и всероссийских тематических 

семинарах, вебинарах, медианарах по актуальным проблемам образовательной практики: 

 «Анализ соответствия требований ФГОС СПО в области профессиональных компетенций и 

предпочтений работодателей на примере профессии Оператор (моторист) по цементажу 

скважин» (Мугинова Г.Р.), «Система работы колледжа по повышению квалификации 

педагогов образовательной организации» (Пасько Л.В.) («Профессиональное образование 

Арктических регионов», Научный журнал, 2019, № 1). 

 Всероссийское тестирование педагогов на сайте «Единый урок» (октябрь 2018г.) 

 Всероссийские олимпиады и конкурсы (октябрь 2018г.) 

 Всероссийский образовательный портал «Завуч» 

 Международные и всероссийские конкурсы для детей и педагогов «Время знаний» 

 Региональный конкурс «Лучшая организация, осуществляющая свою деятельность в сфере 

экологического образования и воспитания детей и молодежи» 

 Концепция развития естественнонаучного образования в ЯНАО на 2018-2019 учебный год 

(приказ ДО ЯНАО от 24.10.2018 № 2011) 

 Региональное тестирование учителей (педагогов, преподавателей) математики 

образовательных организаций ЯНАО в 2018-2019 учебном году (приказ ДО ЯНАО от 

02.11.2018 № 1040) 

 Региональный конкурс творческих разработок преподавателей «Инновационные технологии в 

современной образовательной организации» (приказ ДО ЯНАО от 02.11.2018 № 1039) 

 Всероссийский конкурс методических разработок педагогов «Цифровой урок», Корпорация 

«Российский учебник», ноябрь 2018 

 Вебинары, Корпорация «Российский учебник», 27-28 ноября 2018 

 Портал дистанционных олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2018-2019 учебном году. 

Всероссийская олимпиада «Конституция Российской Федерации» (22 ноября 2018) 

 Всероссийский правовой (юридический) диктант -2018 (декабрь 2018 г.). 
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 VIII Международная студенческая научно-практическая конференция на сайте Центра 

Научного Сотрудничества «Интерактив плюс» (31.01.2019 г. и 02.02.2019 г., г. Чебоксары) - 

свидетельства руководителю научных работ студентов колледжа.  

 XII Международный педагогический конкурс «Секреты профессионализма» (09.02.2019 г., 

Москва) - диплом I место. 

 Система дистанционного обучения «Педкампус» Московской академии профессиональных 

компетенций (23.04.2019). 

 

На протяжении всего периода работы Колледжа происходит рост профессионализма 

преподавателей и мастеров производственного обучения. Аттестация на квалификационную 

категорию способствует оптимальной самореализации педагога, является важнейшим этапом в его 

профессиональной деятельности и органично включается в систему совершенствования его 

профессионально - педагогического уровня. 

В отчетном периоде 4 педагогам присвоены высшая и первая квалификационные 

категории, что составило 10,3 % от общего количества педагогов Колледжа (39 чел.). 

 

 
Диаграмма 2. Аттестация педагогических работников (%) 

 

3.4 Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

Значительное место в структуре методической работы в отчетном периоде занимала 

инновационная деятельность педагогов как неотъемлемая часть современного профессионального 

образования, одно из направлений концепции инновационного развития учреждения. 

Педагоги колледжа приняли участие в деловой программе IV Регионального чемпионата 

«молодые профессионалы», проводимого на базе Ноябрьского колледжа профессиональных и 

информационных технологий в рамках работы НОКов. Результатом работы стали публикации в 

научном журнале «Профессиональное образование Арктических регионов», в котором педагоги 

колледжа представили опыт инновационной работы в колледже (№ 1 февраль, 2019). 

В рамках сотрудничества с РГППУ педагог колледжа (Шульга М.И.) приняла участие в 

проведении экспертизы конкурсных работ X Международной заочной олимпиады «Ремесло и 

ремесленники в прошлом и настоящем» (31.05.2019). 

Педагоги колледжа приняли участие в региональном конкурсе творческих разработок 

учителей (педагогов, преподавателей) химии, физики образовательных организаций ЯНАО 

«Инновационные технологии в современной образовательной организации» (приказ ДО от 

02.11.18 № 1039), региональном конкурсе «Лучшая организация, осуществляющая свою 

деятельность в сфере экологического образования и воспитания детей и молодежи», во 
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Всероссийском тестировании педагогов, публикация в Международном сборнике 

«Педагогический опыт: теория и практика» (свидетельство, Смирнова Н.Н.), деятельность жюри 

Международного педагогического портала «Солнечный свет» (Гатаулина Н.В.). 

Показателем эффективности исследовательской и инновационной деятельности является 

участие педагогов и студентов в конференциях, семинарах, конкурсах разных уровней 

(Международного, Всероссийского, регионального). 

По результатам мониторинга эффективность участия педагогов в конкурсах составила: 

2015/2016 учебный год: 

Приняли участие в 64 конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях различных 

уровней. 

Заняли 33 призовых места. 

22 педагога участвовали в 2 и более конкурсах, что составило 76 % от общего числа 

педагогических работников. 

2016/2017 учебный год: 

29 педагогов участвовали в 2 и более конкурсах, что составило 87,9 % от общего числа 

педагогических работников. 

2017/2018 учебный год: 

16 педагогов участвовали в 2 и более конкурсах, что составило 48,5 % от общего числа 

педагогических работников. 

2018/2019 учебный год: 

Всего приняли участие в конкурсах 28 преподавателей (73,68 %) 

     В 2-х и более конкурсах - 14 преподавателей (36,84 %) 

Призовые места:   7 призовых мест в международных мероприятиях – 5 преподавателей (13,15%) 

                               34 призовых мест во всероссийских мероприятиях – 16 преподавателей (42,10%) 

                                15 призовых мест в  региональных мероприятиях – 5 преподавателей (13,15%) 

 
Диаграмма 3. Динамика участия педагогов в конкурсах  

 

Педагогические работники и студенты активно участвуют в мероприятиях, проводимых в 

рамках НОКов: 

1. Деловая программа IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по темам «О внедрении регионального стандарта кадрового обеспечения 

промышленного роста в регионе», «Лучшие практики региона по корректировке содержания 

образовательной программы по согласованным предложениям работодателей» (12.12.-13.12.18 

г., г. Ноябрьск, Пасько Л.В.) – по материалам деловой программы публикация в научном 

журнале «Профессиональное образование Арктических регионов» (№ 1, 2019 г.). 
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2. Дистанционная олимпиада по английскому языку среди обучающихся ПОО на базе ГБПОУ 

ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий (11.03.- 

30.04.2019) – 1 место-5, 2 место-1, 3 место-1, сертификаты участников-6. 

3. Дистанционная олимпиада по учебным дисциплинам программ подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с планами 

мероприятий между II  и  III НОК (10.04.2019) по дисциплинам ОБЖ, Электротехника, 

Информатика (Сайтмаметов Р.С., Дрыга В.А., Андриенко В.Л.) – дипломы III степени. 

4. Заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям СПО укрупненной группы 21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (площадка ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский 

многопрофильный колледж», 24-26.04.2019). 

5. Исследование по оценке сформированности общих компетенций обучающихся 2 курса и  

выпускников профессиональных образовательных организаций ЯНАО  в 2019 году (приказ 

ДО ЯНАО от 29.03.19 № 285 и инф. письмо ГКУ ЯНАО «РЦОКО» от 01.04.2019 №  850-

16/150). 

 

3.5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной и исследовательской работы студентов 

В Колледже уделяется особое внимание научно-исследовательской работе. Проведение декад 

профессий, конкурсов профессионального мастерства, конкурсов проектных работ студентов, 

выступление на НПК, представление своих творческих разработок – таковы мероприятия, 

направленные на развитие творчества студентов и вовлечение их в исследовательскую 

деятельность. 

В целях создания оптимальных условий для выявления и развития талантливых студентов, 

реализации их индивидуальных творческих способностей, развития познавательной активности в 

колледже организовано участие студентов в очных и дистанционных олимпиадах и конкурсах, 

проектах и конференциях различного уровня: 

 XII Международная олимпиада в сфере информационных технологий «IT-Планета 2018/19» 

(ноябрь 2018 г.) 

 Форсайт-сессия «Выпускник СПО-2030» (18-20.11.18 г., г. Новый Уренгой). 

 Всероссийская  олимпиада «Конституция Российской Федерации», портал дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад» (ноябрь 2018 г.). 

 XV Международная Олимпиада по основам наук (биология) – 4 диплома 1 степени (ноябрь 

2018). 

 СМИ «Образовательный портал «Академия Ителлектуального Развития» (19.10.18 г. - 1 

место 

 Всероссийская  олимпиада «Конституция Российской Федерации», портал дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир олимпиад» (ноябрь 2018 г.) – 1 место. 

 Всероссийская олимпиада «Подари знание» Номинация: Права и свободы человека и 

гражданина в Конституции РФ для учащихся 9-11 классов (правоведение, патриотическое 

воспитание, обществознание)  (26.11.18 г.) – 2 место. 

 Всероссийский конкурс по обществознанию «Государство, его признаки и функции»  

(15.11.18 г.) - 1-2 места. 

 Всероссийская олимпиада «Подари знание». Номинация: Конституционное право России 

(для студентов-юристов) (22.11.18 г.) – 2 место. 

 II серия Всероссийской олимпиады школьников 2018/2019 учебного года, проводимой 

интернет-ресурсом «ФГОС Портал» по предмету «Биология» (10 класс) - дипломы 2 степени (5 

человек). 

 VIII Международная студенческая научно-практическая конференция на сайте Центра 

Научного Сотрудничества «Интерактив плюс» (31.01.2019 г. и 02.02.2019 г., г. Чебоксары) – 

свидетельство участника (4 чел.). 
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 Региональный этап XVI Всероссийского конкурса авторских проектов и проектов в сфере 

образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, “Моя 

страна - моя Россия» в 2019 году  («Экология моей страны»). 

 Форсайт-сессия «Выпускник СПО -2020» (февраль 2019 г., Н.Уренгой) – 3 место. 

 Региональная олимпиада по английскому языку (май 2019 г., Ноябрьск) – 1 место- 5, 2 

место -1, 3 место-1, 6 – участников. 

Доля студентов колледжа, участвующих в конкурсах различных уровней, составила 43 %. 

 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению 

актуальных современных проблем. 

Схема 3 

 
 

 

3.6 Основные задачи методической службы 

Значительное место в деятельности методической службы в отчетном периоде занимала 

инновационная деятельность педагогов: разработка проектов с участием студентов (направления: 

экологическое, информационно-технологическое, естественно-математическое). 

Основные задачи методической деятельности на 2019-2020 учебный год: 

1. Создание условий для реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для Арктики» с 

целью подготовки высококвалифицированных рабочих для экономики ЯНАО с учетом 

современных стандартов и передовых технологий. 

2. Создание условий для развития движения «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» и 

проведения ГИА с элементами демонстрационного экзамена. 

3. Создание необходимых условий для инновационного развития и функционирования колледжа 

как центра непрерывного образования и трудоустройства. 

4. Развитие инновационной деятельности коллектива, проектно-исследовательской деятельности 

педагогов и студентов как возможности максимального раскрытия творческого потенциала 

личности. 

5. Поиск и разработка новой модели взаимодействия преподавателя, мастера производственного 

обучения и студентов. 

6. Планирование цикла открытых занятий (практических занятий, мастер-классов) по особо 

актуальным вопросам педагогических практик. 

8.  Осуществление взаимообучения, передачи педагогического опыта через систему методической 

работы. 

Изучение и систематизация 
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документов 
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рефератов, написание 
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НПК, олимпиадах, конкурсах 
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9.Повышение квалификации педагогов в различных формах: обучающие семинары, вебинары, 

медианары, КПК, стажировки на предприятиях. 

10.Организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями-членами научно-

образовательного комплекса по реализации программ кадрового обеспечения экономики 

региона и исследовательской и инновационной деятельности. 

 

3.7 Реализация проекта WorldSkillsRussia 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» активно участвует в 

реализации проекта WorldSkillsRussia. 

План мероприятий по реализации проекта WorldSkillsRussia на 2018-2020 годы 

 Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

1.  Реализация программ среднего профессионального образования, 

включенных в 50 наиболее перспективных и востребованных в 

соответствии с лучшими зарубежными стандартами и передовыми 

технологиями: 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

2018/2019 г.г. 

2.  Методическое обеспечение проекта (методика подготовки конкурсантов) 2018-2020 г.г. 

3.  Создание материально-технической базы проекта 2018-2020 г.г. 

4.  Диссеминация международного опыта WSI 2018-2020 г.г. 

5.  
Обучение тренеров из числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения 
2018-2020 г.г. 

6.  
Обучение экспертов из числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения 
2018-2020 г.г. 

7.  
Организация и проведение стажировок преподавателей и мастеров 

производственного обучения на предприятиях 
2018-2020 г.г. 

8.  
Комплектование сборной колледжа для участия в чемпионатах по 

профессиональным стандартам WorldSkillsRussia 
По плану WS 

9.  

Внедрение модели, предусматривающей совмещение теоретической 

подготовки с практическим обучением на предприятии по профессиям 

Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин, Оператор 

(моторист) по цементажу скважин. 

Реализация практической подготовки студентов на основе принципов 

дуального обучения 

2018-2020 г.г. 

10.  

Отработка трудовых навыков и умений на современном технологическом 

оборудовании, представленном в инфраструктурных листах конкурсных 

мероприятий WSI 

2018-2020 г.г. 

11.  
Применение синтезирующего метода обучения на занятиях 

общеобразовательного и профессионального циклов 
2018-2020 г.г. 

 

Участие в чемпионатах по профессиональным стандартам WorldSkillsRussia: 

1. Мини-чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ямало-Ненецкого 

автономного округа по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» - II место, 

(г. Губкинский, 28.09. 2018 г.). 

2. Олимпиада профессионального мастерства среди преподавателей «Водитель 

транспортных средств категории «В»-2018» -  III место (г. Губкинский, 28.09. 2018 г.). 

3. Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по компетенции 

«Предпринимательство» (26.09.-28.09.2018 г.) – 1-3 места 
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4. IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ямало-

Ненецкого автономного округа по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

(г Ноябрьск, 10.12.-15.12.2018) – участие, эксперт. 

5. IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ямало-

Ненецкого автономного округа по компетенциям «Облицовка плиткой» - участие, «Лабораторный 

химический анализ – Юниоры» (г. Тарко-Сале, 10.12. -15.12.2018) – эксперт. 

6. IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ямало-

Ненецкого автономного округа по компетенции «Облицовка плиткой» (г. Тарко-Сале, 10.12.-

15.12.2018) – участие. 

 

3.8 Создание Корпоративного Ресурсного Учебного Центра 

Создание Корпоративного Ресурсного Учебного Центра (далее - КРУЦ)на базе ГБПОУ 

ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» дает возможность преодолеть 

существующий разрыв между потребностями экономики Пуровского района, определенных в 

квалифицированных рабочих для реализации проекта «Рабочие кадры для Арктики» и реальным 

уровнем их подготовки в системе среднего профессионального образования, комплексно 

используя все ресурсы – материальные, финансовые, кадровые. 

Миссия КРУЦ - непрерывная, многоуровневая и комплексная профессиональная 

подготовка и переподготовка на базе Корпоративного Ресурсного Учебного Центра (далее - 

КРУЦ) по профессиям 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин, 21.02.01 Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, входящих в перечень ТОП -30 профессий и 

специальностей, востребованных для инвестиционных проектов, реализуемых на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Для реализации поставленных задач КРУЦ будет осуществлять следующие виды 

деятельности: 

 создание образовательной модели как механизма реализации организационно-

технологических условий проекта «Рабочие кадры для Арктики»; 

 разработка образовательных программ на основе корпоративных требований 

предприятий-партнеров; 

 применение инновационных педагогических технологий в образовательном 

процессе; 

 организация непрерывного профессионального развития педагогического персонала; 

 трансляция опыта работы КРУЦ. 

Цель создания КРУЦ – обеспечение организационно-технологических и методических 

условий подготовки высококвалифицированных рабочих для предприятий топливно-

энергетического комплекса на территории Пуровского района в рамках реализации проекта 

«Рабочие кадры для Арктики». 

Для достижения поставленной цели КРУЦ ставит перед собой следующие задачи: 

 подготовка рабочих кадров по 30 наиболее востребованным профессиям и 

специальностям для инвестиционных проектов, реализуемых на территории Пуровского района и 

автономного округа; 

 приведение содержания качества подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями работодателей; 

 создание системы образовательных услуг, государственного заказа с учетом 

потребностей работодателей, требований ФГОС СПО ТОП-50 (ТОП-30), региональной системы 

квалификаций, профессиональных стандартов, системы независимой сертификации качества 

знаний выпускников; 

 организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и обучения персонала компаний-партнеров; 

 формирование рынка образовательных услуг через маркетинг потребностей 

Пуровского района; 
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 реализация рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

учебной практики на основе практико-ориентированного обучения для обучающихся Колледжа с 

использованием инновационных производственных технологий; 

 формирование осознанного выбора профессии (специальности) с учетом 

перспективных тенденций развития рынка труда Пуровского района; 

  организация и проведение профориентационной работы, организация 

допрофессиональной и профессиональной подготовки школьников г. Тарко-Сале и Пуровского 

района, в том числе организация профессиональных проб для школьников Пуровского района; 

 содействие эффективному использованию и модернизации материальной базы 

Колледжа силами партнеров для осуществления качественной подготовки специалистов; 

 реализация образовательных программ дополнительного профессионального 

образования по инновационным производственным технологиям для педагогических работников 

Колледжа. 

Основные направления подготовки: 

- программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего 

профессионального образования 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин и специальности; 

- программа подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений. 

Партнерами по созданию и функционированию КРУЦ являются: 

Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и 

дочернее предприятие публичного акционерного общества «НОВАТЭК». 

Ожидаемые результаты 

Для партнеров-компаний: 

 подготовка кадров под конкретные технологические процессы; 

 включение выпускника колледжа, работника предприятия, прошедшего обучение на 

базе КРУЦ, в производственный процесс без потерь времени и средств на дополнительную 

подготовку; 

 снижение затрат на подготовку и переподготовку работников предприятия. 

Для колледжа: 

 выпуск квалифицированных рабочих и специалистов, ориентированных на 

конкретное производство; 

 устойчивая динамика трудоустройства выпускников; 

  модернизация материально-технической базы; 

 устойчивое развитие колледжа через развитие востребованных рынком труда 

профессий/специальностей для проекта «Рабочие кадры для Арктики», реализуемых на 

территории Пуровского района; 

 рабочая площадка для проведения демонстрационного экзамена, конкурсных 

мероприятий профессионального мастерства, в том числе этапов чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia); 

 развитие неформального образования «Наставничество»; 

 популяризация рабочих профессий. 

Для муниципалитета: 

 сформированная инфраструктура образовательной и производственной сферы 

Пуровского района, укомплектованность квалифицированными кадрами предприятий и 

организаций; 

 обеспечение динамического баланса между рынком труда и системой 

профессионального образования. 

 

3.9 Финансово-экономическая деятельность 

Годовой бюджет 2018 года. 

Утверждѐнные бюджетные поступления в 2018 году составили 143 052 545 рублей 65 

копеек, что составляет 100% 
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в том числе: 

1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнение государственного задания 

111 894 000,00 рублей. 

2. Субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания 29 978 000,00 

рублей. 

3. Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности 1 180 545, 85 рублей. 

Справочно:  публичные обязательства 100 000,00 рублей. 

Исполнение средств бюджета 144 803 005 рублей 91 копейка, что составляет 101,2 %. 

Исполнено средств бюджета 144 803,005 рублей 91 копейка, в том числе: 

1. Субсидии  на выполнение государственного задания 113 768 686 рублей 72 копейки.   

2. Субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания 30 332 405 

рублей 30 копеек. 

3. За счѐт средств от приносящей доход деятельности 701 913 рублей 89 копеек. 

Справочно: публичные обязательства 100 000,00 рублей  

 

4. Результаты учебной деятельности, качество образования 

4.1.Показатели учебного процесса 

В 2018-2019 учебном году промежуточную аттестацию по дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального циклов прошли 402 студента. Общая успеваемость 

по колледжу составила 100 %,качественная успеваемость –42,3%. 

 
Диаграмма 4. Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам общеобразовательного 

цикла (2018-2019 уч. год, 1 курс) 

 
Диаграмма 5. Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам общеобразовательного 

цикла (2018-2019 уч. год, 2 курс) 
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Диаграмма 6. Результаты промежуточной аттестации по общепрофессиональным 

дисциплинам, 1 курс 
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Диаграмма 7. Результаты промежуточной аттестации по общепрофессиональным 

дисциплинам, 1 курс группа К-18 

 

4.2.Результаты государственной итоговой аттестации 

Председателями и членами государственных экзаменационных комиссий по проведению 

государственной итоговой аттестации являются руководящие инженерно-технические работники 

высшего звена предприятий и организаций – работодателей. 

В работе активно участвуют представители организаций ООО «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», филиала акционерного общества «Распределительная сетевая 

компания ЯМАЛА» в Пуровском районе, отдела по делам архивов (муниципальный архив) 

Администрации Пуровского района. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013г. № 968 г. 

Москва «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». Всего к 

государственной итоговой аттестации было допущено 69 человек, все выпускники успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили дипломы. 
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Таблица 3 

Наименование 

профессии 

Количеств

о 

выпускни

ков 

Результаты 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 д
и

п
л
о

м
о

в
 н

а 

«
4

»
 и

 «
5
»

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 д
и

п
л
о

м
о

в
 с

 

«
о

тл
и

ч
и

ем
»

 Выпускная практическая 

квалификационная работа 

Защита письменной 

экзаменационной работы 

Всего «5» «4» «3» Всего «5» «4» «3» 

13.01.07 

Электромонтер по 

ремонту 

электросетей  

22 22 2 20 0 22 3 13 6 2 1 

21.01.01 Оператор 

нефтяных и газовых 

скважин 

24 24 24 0 0 24 12 8 4 8 6 

46.01.03Делопроизво

дитель 
23 23 6 17 0 23 6 8 9 3 2 

Итого 69 69 32 37 0 69 21 29 19 13 9 

 

 

 
 

Качественный график результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» в 2019 году. 

Прогноз занятости выпускников 2019 года ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 

профессиональный колледж»: 

Таблица 4 

Количество выпускников 69 

Продолжают обучение в ВУЗ 

И ССУЗ 

23 

Призыв в армию 10 

Трудоустроены 36 

 

Сравнительный анализ занятости выпускников ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 

профессиональный колледж» 
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Диаграмма 8. Анализ занятости выпускников. 

 

4.3.Социальное партнерство 

Социальное партнерство в профессиональном образовании - это особый тип 

взаимодействия образовательной организации с субъектами и институтами 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 работников. 

Именно, данные предприятия предлагают производственные базы для проведения всех 

видов практик, руководящие инженерно-технические работники высшего звена являются 

председателями государственных экзаменационных комиссий по проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников. 

Взаимодействие ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» с 

социальными партнерами 

Схема 4 
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Главными социальными партнерами колледжа являются предприятия различных форм 

собственности Пуровского района, такие как ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО 

«Ново Энергетические Услуги», ООО «ИГС Технология»,филиал акционерного общества 

«Распределительная сетевая компания ЯМАЛА» в Пуровском районе, Ямало-Ненецкий филиал 

ПАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком», ОАО 

«ПУРДОРСПЕЦСТРОЙ», филиал ОАО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе  «Тепло», 

операционный офис «Тарко-Сале» филиала «Уральский» ПАО «Промсвязьбанк», МУП «ДСУ», 

ООО «НОВАТЭК-ЭНЕРГО», частные СТО и др. 

 

Сведения о прохождении учебной и производственной практик в 2018- 2019 учебном году 

Таблица 5 

Учебный год 
Курс 

1 2 3 

Всего студентов на курсе ППКРС ППССЗ ППКРС ППССЗ ППКРС ППССЗ 

143 124 135 

95 48 60 64 69 66 

Количество студентов, 

прошедших практику в 

условиях предприятия 

46 - 45 58 69 66 

Процент (%), прошедших 

практику в условиях 

предприятии от общего 

числа студентов в ОО 

65 - 75 90 100 100 

 

 

 
Диаграмма 9. Процент (%) прошедших практику в условиях предприятии 

 

Профориентационная деятельность 

Профориентационной работе с выпускниками школ в колледже уделяется большое 

внимание. Ведется огромная работа с использованием информационных технологий и элементов 

маркетинговой деятельности. Набор методов и средств профориентационной работы обширен и 

многообразен. Одной из задач всего педагогического коллектива колледжа является развитие 

профориентационной работы среди выпускников школ. 

Профориентационная работа в колледже осуществляется планомерно и реализуется по 

следующим направлениям: 

 работа с обучающимися 8 и 9 классов общеобразовательных школ, в связи с этим тесное 

сотрудничество с департаментом образования Администрации Пуровского района; 

 работа с родителями; 

 взаимодействие с работодателями; 

 взаимодействие с ГКУ «Центр занятости» г. Тарко-Сале. 
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Профориентационная работа осуществляется в течение всего учебного года. 

Алгоритм профессиональной ориентации, проводимой колледжем: 

 заключение соглашений с образовательными организациями, предприятия (организации); 

 организация и проведение выездных собраний школьников и их родителей; 

 проведение Декад профессий в колледже; 

 реализация Программы «Профориентационный марафон»; 

 организация и проведение встреч с работодателями; 

 участие в районной Ярмарке ученических мест; 

 организация и проведение Дня открытых дверей колледжа. 

Схема 5 
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С 11 школами города и района были заключены соглашения о сотрудничестве, в которых 

отражается профориентационное направление деятельности колледжа. 
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Таким образом, профориентационная работа является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Плодотворная работа с выпускниками школ возможна только при 

формировании положительного имиджа образовательной организации. Имидж нашего колледжа, в 

свою очередь, формируется благодаря использованию новых методов управления, применению 

новейших информационных технологий, методическому обеспечению учебного процесса и 

современного материально-технического оснащения. 

Цифры набора 2017, 2018, 2019г.г. показывают положительный результат деятельности 

педагогического коллектива в области профессиональной ориентации, региональный заказ 

выполняется на 100%. 

 

5. Перспективы развития образовательного учреждения 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлению Правительства РФ от 26.12.17. № 1642 «Об утверждении 

государственной программы РФ «Развитие образования», Постановлению МОН РФ «Стратегия 

развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ на 

период до 2020 года», Постановлению Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении 

государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020 годы, закону Ямало-Ненецкого 

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

округе», Программе развития Колледжа перед образовательным учреждением поставлены 

следующие задачи: 

1. Создание условий для реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для Арктики» с 

целью подготовки высококвалифицированных рабочих для экономики ЯНАО с учетом 

современных стандартов и передовых технологий. 

2. Создание условий для развития движения «Молодые профессионалы (WorldSkillsRussia)» и 

проведения ГИА с элементами демонстрационного экзамена. 

3. Создание необходимых условий для инновационного развития и функционирования 

колледжа как центра непрерывного образования и трудоустройства. 

4. Создание образовательной среды, доступной для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (реализация программ дистанционного обучения, комплексное индивидуальное 

сопровождение инклюзивного обучения). 

5. Совершенствование системы управления качеством образования, гарантирующей высокий 

уровень подготовки выпускников с учетом особенностей рынка труда по приоритетным для 

экономики региона отраслям. 

6. Развитие инновационной деятельности коллектива, проектной и исследовательской 

деятельности педагогов и студентов как возможности максимального раскрытия 

творческого потенциала. 

7. Увеличение роста доли выпускников с дипломами с отличием и повышенным уровнем 

квалификации. 

8. Организация и проведение элективных курсов и профильных классов на базе колледжа по 

направлениям подготовки. 

9. Совершенствование системы организации трудоустройства выпускников. 

10. Расширение сетевого партнерства и взаимодействие с организациями и образовательными 

учреждениями города, района и округа. 

11. Осуществление тесного сотрудничества с образовательными учреждениями-членами НОК 

по реализации программ кадрового обеспечения экономики региона и научно-

исследовательской и инновационной деятельности. 

12. Привлечение дополнительных инвестиций для развития материально-технической базы 

Колледжа и приобретение инновационного оборудования путем участия преподавателей, 

мастеров производственного обучения в проектах, конкурсах различных уровней и 

реализации дополнительных образовательных услуг (платных). 

13. Продолжение работы по формированию нравственно-духовных ценностей студентов, 

развитие инновационных форм самоуправления, прогрессивных молодежных объединений. 


