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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 05.06.2018 г. № 146-ОД «О подготовке Публичного 

доклада». 

В публичном докладе представлены результатыдеятельности Колледжа за 2017-2018 

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 региона как будущим абитуриентам ГБПОУ ЯНАО 

«Тарко-Салинский профессиональный колледж». 

 

1. Общая характеристика образовательнойорганизации 

1.1. Общие сведения о Колледже 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-

Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинский профессиональный колледж» имеет 

государственную аккредитацию (свидетельствосерия 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: 13.01.07Электромонтер по ремонту 

электросетей, 21.01.03 Автомеханик, 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, 

38.01.03 Контролер банка, 21.01.05 Оператор (моторист) по цементажу скважин, 21.01.03 

Бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин, 08 01.08 Мастер отделочных строительных 

работи специальностям СПО15.02.07 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 01.09.2017 г. составило 416 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», утверждаемого директором Колледжа. Обучение велось на базе основного общего 

образования по ФГОС со сроком обучения2 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 2017-2018 учебном году в качестве приоритетов деятельности педагогического 

коллектива определены: 

 необходимость разработки образовательных программ на основе требований 

корпоративного профессионального стандарта, учитывающего специфику 

предприятий-партнеров; 

 включение в образовательную программу содержания, направленного на 

формирование устудентов новых компетенций для работы в Арктике; 

 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 учебного и воспитательного процессов; 

 расширение сферы сотрудничества с социальными партнерами и работодателями; 

 организация 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 обученияи 

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 районав 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 

журналамиучебных занятий и журналами производственного обучения. Колледж работает по 6-

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

30.12.17-15.01.18 г., летних каникул с 01 июля по 31 августа2018 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 11,8. 

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

профессиональных образовательных программ подкреплена необходимым учебно-методическим 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 БИЦвыделены следующие группы читателей: 

 студенты – 345 

 воспитанники, проживающие в общежитии - 120 

 преподаватели – 17 

 мастера производственного обучения – 9 

 Всего за учебный год было обслужено 362 читателя 

 Число посещений – 1879 

 Объѐм книговыдачи – 2970 

 Фонд библиотеки составляет -19843 экз., 

из них: 

o художественная литература и литература по отраслям знания – 2354 экз. 

o Справочная литература – 69 экз. 

o Методическая литература – 800 экз. 

o Фонд учебников – 18000 экз., 

из них: 

 Общеобразовательные –8311 экз. 

 По специальностям – 10467 экз. 

 Журналов – 0 

Электронные носители информации – 279 наименований, ведется дальней комплектование 

документов на электронных носителях. 

Деятельность библиотеки осуществляется по следующим направлениям: 

- библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание  

- культурно-просветительская массовая работа  

- пропаганда библиотечно-библиографических знаний  

- повышение информационной культуры пользователей  

- автоматизация библиотечно-библиографических процессов 

- организация работы с фондом 

 

Формирование и организация фондов 

К 1 сентября 2017 года фонд библиотеки обновился учебниками для 10-11-х классов, 

которые входили в «Федеральный перечень учебников на 2017-2018 учебный год», 

рекомендованных Министерством образования и науки в количестве 225 экз. на сумму321001.9 

руб. Это позволило полностью обеспечить комплектами учебников обучающихся на базе 9-ти 

классов по всем дисциплинам общеобразовательного цикла. 

Литература поступала в основном по предварительным заказам, по тематическим планам 

издательств через издательства и книготорговые фирмы.Качество формируемого состава фонда 

обеспечивается при помощи постоянного мониторинга состояния обеспеченности учебного 

процесса по специальностям, дисциплинам, видам учебных, учебно-методических изданий 

фирмами. Книжный фонд сформирован с учетом образовательной направленности учреждения, 

возрастных, социальных и психологических особенностей читателей. По причине отсутствия 

финансов библиотека не комплектуется периодическими изданиями.  

В2017-2018 гг.приобретено литературына 500548,3 тысячрублей. 

 

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 достижениюцелей, поставленных перед библиотекой. В 
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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 ипредназначены для поиска информации о наличии книг в библиотеке, 

подбора литературы по теме, выполнения библиографических справок. 

В настоящее время в библиотекеустановлен интернет, полная версия автоматизированной 

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

комплектование икниговыдачу. Учебная литература обрабатываетсяна 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 2017-2018 году строилась в контексте всей 

системы деятельности колледжа. Массовые мероприятия – этореклама книги и 

библиотеки,обучение, и интеллектуальное развитие, и взаимосвязь студент-библиотекарь-педагог-

книга.  

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. Подготовлены 

тематические списки новой литературы, 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.Социально-партнерская деятельность помогает раскрыть 

возможности библиотеки по всем направлениям образовательной и воспитательной 

деятельности.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», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Дневник Тани Савичевой», «75 лет 

Сталинградской битве», «Пионеры-герои».Ребята участвовали в мероприятияхпо здоровому 

образу жизни«Всемирный день борьбы со СПИДом», «Твое здоровье в твоих руках», «О здоровом 

питании». К 85-летию Пуровского района прошел цикл уроков краеведения «Люблю тебя мой 

край родной». 

В течение учебного года прошел цикл литературно-художественных библиотечных уроков 

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

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

но времени»(к 450-летию У. Шекспира), «Идут белые снеги», «Жажда жизни» (творчество Дж. 

Лондона), «Любовь торжествует над временем», «Книга кино» художественный фильм по 

произведению А. Островского «Снегурочка». 

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

направлена на решение задач нравственного, правового и эстетического воспитания: 

игровой познавательный урок «Морской берег и его обитатели», «Золотая полка»- что 

такое классика?», «Осень в литературе и искусстве», авторская программа Н. Михалкова 

«Бессогон» «Властители дум», «Кого мы растим?», «Служили музыке и людям». 

ЦельИнформационного Библиотечного Фонда - содействие образованию и воспитанию 

личности обучающихся посредством предоставления информационных ресурсов и услуг; 

формирование информационной культуры всех участников образовательного процесса. 
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1.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

В колледже работает 33 руководящих и педагогических работника. Штат руководящих и 

педагогических кадров укомплектован на 100 %. 

 

№ 

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число 

педработников 

1. Численность педагогических работников - всего 33 

 из них: 
 

1.1. штатные педагогические работники, за исключением совместителей 33 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях внутреннего 

совместительства 
0 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 
0 

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

2.1. лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемой 

учебной дисциплины (модуля) 
32 

2.2. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 7 

2.3. лица, имеющие первую квалификационную категорию 13 

2.4. лица, имеющие высшее профессиональное образование 31 

2.5. лица, имеющие среднее профессиональное образование, - мастера 

производственного обучения 
2 

 

2. Содержание образования 

Подготовка рабочих кадров осуществляется на основании учебных планов, разработанных 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 

профессиональными стандартами. 

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, физическиздоровой, социально-

активной личности 

3. Воспитание гражданина общества, хорошего семьянина.  

 

Воспитательная работа ведется по следующим приоритетным направлениям:  

 Профессионал; 

 Традиции колледжа; 

 Здоровый образ жизни; 

 Гражданско-патриотическоевоспитание; 

 Духовно - нравственноевоспитание; 

 Правовое воспитание; 

 Семейноевоспитание; 

Воспитательный процесс в колледже осуществляется на основе воспитательной программы 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж», комплексного плана 
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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. Работу М(Ц)К кураторов групп; 

 

В соответствии с планом воспитательной работы были проведены более 100 мероприятий в 

колледже, в которых были задействованы 50 % всех обучающихся. 

Волонтеры, активисты участвовали в различных добровольческих акциях, выиграли Гран – 

при на Форуме Молодежи «Мы – вместе!», сертификат на сумму 20 000 рублей иреализовали 

проект «Все краски Победы», посвященный 73 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

В колледже систематически ведется работа по развитию Студенческого совета. В течение 

учебного годарегулярно проводятся заседания студенческого совета, где рассматривались вопросы 

поподготовке различных мероприятий, заслушивалисьотчеты о проведенной работе каждого 

комитета. В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы колледжа. 

На протяжении всего учебного года еженедельно проводились тематические линейки для 

всех обучающихся.  

Расширяется информационное пространство колледжа: выпускается газета «Тарко-

STUDENTS», где пресс-центр освещает события, связанные с различными сторонами 

жизнедеятельности профессиональной организации, регулярно обновляется сайт колледжа. 

 

2.2. Внеурочная деятельность 

Развитие спортивных и творческих способностей обучающихся с учетом их интересов, 

потребностей и способностей обеспечивает система дополнительного образования. Более 60 % 

обучающихсяохвачены внеурочной деятельностью. 

На базе колледжа работают кружки и объединения:  

1. «Туризм»; 

2. «Патриот»; 

3. Волонтерское движение; 

Обучающиеся активно посещаюти учреждения дополнительного образования города: 

спортивная школа«Виктория», «Авангард», КСК «Геолог», молодежный центр «Апельсин», Центр 

развития туризма и др.  
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Многие ребята являются призерами региональных, окружных, районных, городских 

соревнований и конкурсов.  

 

Воспитательная работа с обучающимися в группах; 

В воспитательной работе в группах основнойупор 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 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. 

 

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 

родителей. Права родителей реализуются посредством проведенияконсультаций психологов, 

групповых и общеколледжныхродительских 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 2017-2018 учебный год проводились лектории по темам: 

1. Адаптация обучающихся к новым условиям; 

2. Профилактика суицида; 

3. Профилактикабезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

4. Правовое просвещение; 

5. Профилактика вредных привычек; 

 

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

без попечения родителей 

Социальное сопровождениеобучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей,проводилась в течение отчетного периодасоответственно годовому плану 

работы колледжаи плану социального педагога. 

Сопровождение начинается с социально-психологической диагностики вновь прибывших 

обучающихся, их личных дел, для организации индивидуального подхода к ним, и затем создания 

банка данных студентов.  

В ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» в 2017-2018 учебномгоду 

поступило 10 студентов относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа.  

Общее количество студентов на 01.06.2017 – 23 человека,2 человека находятся в 

академическом отпуске по уходу за детьми до 3-х лет.  

Проживают в общежитие 14-на начало учебного года, 12- на конец учебного года. За 2017-

2018 учебный год выбыло по собственному желанию – 5 студентов данной категории. 

 Социально-психологической службой колледжавтечение учебного года проводилось 

наблюдение за поведением и адаптации к новым условиям обучения детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, проверка заселившихся обучающихся, климат, состояние 

комнат проживающих, соблюдение правил и норм проживания.  

Все студенты данной категории поставлены полное гос. обеспечение приказ № 177-ОД от 

12.09.2017года. 

Детям-сиротам, детям, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа было 

выплачено единовременное пособие на приобретение канцтоваров и учебной литературы в 

размере 3-х месячной государственной социальной стипендии. 
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Дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа 18 человек, 

были обеспечены одеждой, обувью и мягким инвентарем по нормам.  

Организован бесплатный проезд на городской транспорт, выданы проездные билеты для 

детей-сирот, и детей оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа - 25 человек. 

Проведена работа по организации зимнего отдыха. Студенты в количестве 15 человек в 

сопровождении педагога-психолога Бэнчилэ А.В.ездили в г. Сантк-Петербургпо программе 

«Рождественская сказка Питера - 2018»  

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

человека. Выплата производилась согласно предоставленным проездным документам. 

Выпускникам 2018 года(6 человек) нашего колледжа из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, была выплачена денежная компенсация в взамен одежды, 

обуви, мягкого инвентаря и жесткого оборудования и единовременное пособие.  

 

2.4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Основная цельработы педагога-психолога: 

Содействие в создании благоприятных условий для сохранения психологического здоровья, 

социального благополучия,профессионально-личностного самоопределенияи становления 

студентовколледжа. 

В ходе реализации плана работы педагога-психолога решались следующие задачи: 

 содействие личностному развитию, профессиональному самоопределению и 

становлениюстудентов; 

 мониторинг процесса адаптацииI курса к новым условиям обучения в колледже; 

 формирование навыков и умений эффективной адаптации к меняющемся условиям 

жизнедеятельности у студентов «группы риска»; 

 мониторинг социально-психологических проблем образовательного пространства, 

выявление и определение причин их возникновения, путей и средств разрешения; 

 профилактика употребления ПАВ (алкоголь, табак,) и суицида среди студентов; 

 повышение психолого-педагогической компетентности студентов, родителей, 

педагогов. 

Вся работа педагога-психолога выполнялась в рамках психологического сопровождения 

студентови в соответствии с поставленными целью и задачами через основные направления 

деятельности:  

 диагностическую,  

 консультативную, 

 развивающую,  

 просветительскую, и по запросам администрации , классных руководителей, мастеров 

п/о, педагогов-предметников,студентов, их родителей. 

Используемые формы и методы работы: 

 групповая работа с обучающимися 

 индивидуальная работа с обучающимися 

 работа с кураторами групп 

 работа с родителями (включая родительские собрания) 

Методы: 

 анкетирование 

 психолого-педагогическое наблюдение 

 тестирование 

 социально-психологический тренинг 

 психологические игры и упражнения 

 беседы 

Задачи, которые были определены на этот период, реализованы почти полностью. 

 

2.5. Социально-педагогическая работа в колледже 

Работа социального педагога колледжа ведется согласно плана работы.  
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Основной деятельностью социального педагога является профилактика правонарушений 

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

образа жизни вмолодежной 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 формамипсихической 

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

ближайшего окружения. 

Работа с такими обучающимисяведется планомерно и систематически. 

Статистические данные: 

№ 

п/п 
Виды учета 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

1 Всего обучающихся начало конец начало конец 

396 271 416 400 

2 Неблагополучных семей 2 1 -  -  

3 Внутриколледжный учет 15 6 7 6 

4 КДН и ЗП   4 -  

5 ОпДН 10 5 6 4 

6 Условно-

исполнительная 

инспекция 

4 1 -  -  

7 Наркология 6 1 7 6 

8 Кол-во совершенных 

преступлений 
6  -  -  

С начала учебного года с различных видов учета были сняты:  

КДН и ЗП – 3 чел. 

ОПДН ОМВД по Пуровскому району – 5 чел. 

Поставлены на учетОПДН ОМВД по Пуровскому району за отчетный период – 1 чел. 

С обучающимися"группы риска" в ГБПОУЯНАО "Тарко-Салинский профессиональный 

колледж» проводятсябеседы "Вопрос об административной и уголовной ответственности", 

«Экстремизм на Ямале», «Вредные привычки». 

В течение всего учебного года 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 в течение 3 суток, 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».  

Во всех группах проводятся классные часы по пропаганде ЗОЖ, о вреде алкоголя и 

наркомании, и о пагубных привычках курения и употребление «насвая», с показом видео роликов 

и последующей дискуссией, обмен информациями.  

В рамках профилактики правонарушений среди подростковв нашем образовательном 

учреждении ежегодно проведены 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»; 

 Классные часы на темы: «О законах нравственности», «Молодежные субкультуры», 

«Толерантная культура», «Знаешь ли ты закон»идр.  

 Линейкина темы:вредалкоголя и курения, о правах и обязанностях обучающихся 
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 Встречи с инспекторами по делам по профилактике правонарушений среди 

подростков,лекции «Ваши права и обязанности — это должен знать каждый». 

 Беседы с показом видеороликов «Подростковый алкоголизм» из фильма «Общее дело», 

«Вся, правда, о пиве» профилактика алкоголизма, «Скажи, где торгуют смертью» по 

профилактике наркомании; 

 Беседа по пропаганде ЗОЖ «Здоровье молодежи – богатство России». 

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

 Круглые столы «Толерантность»; «Компьютерная зависимость», «Суицид среди 

подростков» 

 Родительские собрания, с представителями социума. 

 Расширенные заседания с представителями органов опеки и попечительства, 

Управления по делам малочисленных народов Севера, Ассоциации «Ямал потомкам»,  

 Профилактика табакокурения, показ презентации и видеоролика, с рассмотрением 

закона «О запрете табакокурения в общественных местах с 1 июня 2013года. 

 Мониторинг и анкетирование по противодействию проникновения наркотических и 

психотропных веществ на территорию ЯНАО 

Ежемесячно в колледже проводится заседание Совета профилактики, куда приглашаются 

родители и обучающиеся, нарушающие Устав колледжа. 

Налажена работа с социумом: Управлением молодежной политики и туризма, Центром 

развития Туризма и Краеведения Ассоциацией «Ямал -потомкам»; Центром занятости населения и 

др. организациями.  

 

2.6. Воспитательная работа в общежитии 

Воспитательная работа в общежитии ведется согласно утвержденного плана работы на 

2017-2018 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 качествстудентов, 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 зависимости от направления воспитательной работы и плана работы в общежитии 

проводятся тематические и развлекательные вечера, конкурсные программы, турниры, викторины, 

профилактические и правовые игры, используются различные формы и методы работы. 

Контингент студентов, проживающих в общежитии 

Категории студентов Начало учебного года Конец учебного года 

Всего 162 141 

I курс 70 53 

II курс 57 53 

III курс 35 35 

КМНС 78 65 

Дети-сироты 14 12 

Юноши 123 109 

Девушки 39 32 

В общежитии проводится большая воспитательнаяработа по формированию 

межэтнической толерантности среди обучающихся. Здесь человек учится самостоятельности в 

широком понимании этого слова. Ведь рядом нет ни родителей, ни привычной обстановки. И не 
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остается другого выхода, как самому принимать решения по тому или иному случаю и быть 

ответственным за эти решения. Самому отвечать за поступки, слова и действия. Надо жить в 

одной комнате с людьми, о существовании которых он никогда и не подозревал, налаживать с 

ними контакт, выстраивать отношения. Не зря говорят: общение - это одно, а жизнь под одной 

крышей - совершенно другое. Ведь все мы разные, каждый создает свой микроклимат, у каждого 

свои привычки и особенности: свое понимание порядка, - выстраивание личной жизни, по-своему 

готовит, убирает и все остальное. Поэтому, жизнь ребят в общежитии, их внутреннее состояние 

зависитот работы воспитателя и всей воспитательной службы общежития. Для этого сделано и 

делается не мало. Проводится много мероприятий на сплочение коллектива: «Давайте 

познакомимся», «День именинника», тренинги на сплочение коллектива, вечерние «свечки», где 

ребята обсуждают с воспитателями свои проблемы, подводят итоги дня, походы выходного дня.  

Совет общежития, совместно с воспитателями, ведут борьбу со сквернословием, с 

курением. Подводят итоги за месяц «Лучшая комната по чистоте», «Самая активная комната» и 

др. На ежемесячных собраниях подводятся итоги работы, вручаются призы лучшим комнатам. Все 

это очень подстегивает ребят. 

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

развитие коммуникативныхкачеств личности, способностиадаптироваться 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. 

 

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 2017-2018 учебном году проведена докомплектация стендовым оборудованием 

профессии 23.01.03 Автомеханик и специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта для проведения лабораторно-практических работ. Приобретены 

объекты основных средств: стенд-тренажер заднего моста автомобиля, стенд «Контроль 

электрического оборудования легкового автомобиля». В колледж поставлено современное 

оборудование для создания условий реализации компетенции «кузовной ремонт», отвечающий 

международным требованиям WorldSkills. 

Приобретенный набор LEGOMindstormsEducationEVЗ оптимизирован для использования в 

аудитории и предназначен для выполнения лабораторных работпо МДК. 03.01 Технология сборки, 

ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и систем автоматикии по 

дисциплинам: физике, электротехнике, информатике. 

Внедрены в работу электронные учебники, опорные конспекты, практические работы по 

дисциплинам, основное назначение которых – совершенствование технологий визуализации 

учебного материала на основе современных программных продуктов (электронные 

образовательные ресурсы). 

Для обеспечения учебного процесса по профессиям 21.01.05 Оператор (моторист) по 

цементажу скважин, 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин, 21.01.03 Бурильщик 

эксплуатационных и разведочных скважин лаборатории оборудованы тренажерами-имитаторами 

проводки скважин АМТ-221 и капитального ремонта скважин АМТ-401. Для проведения 

лабораторных работпо МДК по профессиям кабинет оснащен Лабораторией глинистых растворов. 

Для проведения учебной практики профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям), специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) имеются мастерская и лаборатория, укомплектованные тренажерами для формирования 

практических навыков и умений монтажа сборки схем электропроводки, монтажа осветительной 
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аппаратуры, тренажером монтажа электропроводки в измерительном щите однофазного счетчика, 

тренажером выполнения зарядки осветительной аппаратуры, стендами «Проверка работы 

пускорегулирующей аппаратуры», «Монтаж электрооборудования». Приобретены лабораторные 

стенды НТЦ-0205, НТЦ-0508, НТЦ- 0702, цель которых - тестирование студентов для допуска к 

лабораторным работам. В процессе тестирования проверяются как теоретические знания, так и 

знание содержания выполняемой лабораторной работы.  

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: влагомеры 

строительных материалов, аккумуляторная дрель-шуруповерт, перфораторы, мозаично-

шлифовальные машины, ударные дрели, штукатурно-затирочные машины, угловые 

шлифмашиныMakita. В мастерской имеется возможность выполнять наружные и внутренние 

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

Приобретены 4 стенда по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике «Контролер SimaticS 7-1500», «Контролер SimaticS 7-1501», которые 

повышают эффективность выполнения проектных работ. Приобретены 4 управляемых 

коммутатора, назначение которых–программирование и управление логическими операциями, и 

панель оператора Simatic. 

Лаборатория «Учебный банк» профессии 38.01.03 Контролер банкапредставляет собой 

специализированную учебную аудиторию, имитирующей деятельность коммерческого банка и 

оснащенной реальными аппаратными и программными средствамидля 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. 

 

3.2. Кадрово-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса 

Основной целью работы методической службыв 2017-2018 учебном году являлось 

повышение методической компетентности преподавателей, как главного фактора, 

обеспечивающего результативность процесса обучения, и методическое сопровождение 

инновационного развития образовательной организации. 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив работал над единой методической 

темой: «Деятельность профессиональной образовательной организации, реализующая 

компетентности студентовс учетом реальных потребностей экономики региона». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы методической работы 
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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 2017-2018 

учебном году повышение квалификации осуществлялось с отрывом от работы (курсы, 

региональные и всероссийские семинары и вебинары) и без отрыва от работы (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 11 

педагогов (33,3%). 

 
Диаграмма 1. Повышение профессионального уровня педагогических работников 

 

Преподаватели и мастера участвовали в региональных и всероссийских тематических 

семинарах, вебинарах, медианарах по актуальным проблемам образовательной практики: 

 «Формирование предпринимательской и социально-коммуникативной компетенции 

будущих ремесленников-предпринимателей» («Профессиональное образование 

арктических регионов», Научный журнал, 2017, № 2). 

 Евразийский институт развития образования имени Я. Корчака. Международные 

педагогические конкурсы «Секреты педагогического мастерства». Конкурсные работы 

«Проектирование дуального обучения в колледже на примере профессий СПО», «Опыт 

апробации проведения демонстрационного экзамена по методике Worldskills» 

(07.02.2018 г., Москва) – дипломы. 

 Всероссийская педагогическая олимпиада «Основы инновационной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС» - диплом победителя (ноябрь 2017, г. 

Краснодар). 

 II Региональный форум профессиональной ориентации «Матрица успеха–2017» 

(г.Ноябрьск). 

 Августовское совещание «Проблемы подготовки специалиста новой формации. 

Стратегическое партнерство с работодателями: пути взаимодействия» (14.09.17 г. 

Н.Уренгой). 

 Образовательный проект «Знанио». Педагогический медианар «Социальные 

технологии обучения» (14.05.2018 г.). 

 Образовательный проект «Знанио». Педагогический медианар «Молодѐжные 

субкультуры и их роль в формировании современного школьника» (14.05.2018 г.). 

 Образовательный проект «Знанио». Педагогические медианары: «Исследовательская 

деятельность как основной метод развивающего обучения в условиях реализации 
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ФГОС», «Новый подход в образовании: технология обучения и развития» (30.05.2018 

г.). 

 «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов». Обучение в рамках семинара 

«Оценка сформированности общих компетенций обучающихся» (24 ч.,18.04.- 

20.04.2018 г.). 

 Корпорация «Российский учебник». Вебинар «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

(31.01.2018 г.). 

 

На протяжении всего периода работы Колледжапроисходит 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 3 педагогам присвоены высшая и первая квалификационные 

категории, что составило 8,78 % от общего количества педагогов Колледжа. 

 

 
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 во II Региональном форуме профессиональной 

ориентации «Матрица успеха–2017», проводимого на базе Ноябрьского колледжа 

профессиональных и информационных технологий в рамках работы IIIНОКа. Результатом работы 

стали публикации в научном журнале «Профессиональное образование Арктических регионов», в 

котором педагоги колледжа представили опыт инновационной работы в колледже (№ 2 сентябрь, 

2017). 

Диплом победителя Всероссийской педагогической олимпиады «Основы инновационной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС» подтверждает глубокие знания педагогов 

теоретических основ инновационной деятельности(ноябрь 2017, г. Краснодар). 

В рамках сотрудничества с РГППУ педагоги колледжа приняли участие в проведении 

экспертизы конкурсных работ IX Всероссийской олимпиады с международным участием 

«Ремесло и ремесленники в прошлом и настоящем» (31.05.2018). 

0

5

10

15

20

25

30

Высшая категория Первая категория Подтверждение

6,9

27,6

24,1

9,1

3

15,2

5,8

2,9

8,78

2015-2016

2016-2017

2017-2018



18 
 

В Колледже ведется планомерная работа по изучению, анализу, обобщению и пропаганде 

передового опыта преподавателей как одна из главных составляющих в работе методической 

службы. 

Согласно годовому плану работы колледжа, приказу от 02.02.2018 № 36-ОД «О 

проведенииоткрытых занятий» стартовал «Педагогический марафон».Цель марафона - выявление 

творчески работающих педагогов, повышение уровня профессионального мастерства. 

Участниками данного мероприятия стали мастера производственного обучения Рокицкий 

Д.С., Пасько В.М., Портянко А.Н., Дрыга В.А., преподаватели Набиуллина Ф.З., Османов О.Х. 

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. 

 

 
 

Диаграмма 3.Динамика участия педагогов в конкурсах 

 

Педагогические работники активно участвуют в мероприятиях, проводимых в рамках 

НОКов: 

1. Августовское совещание «Проблемы подготовки специалиста новой формации. 

Стратегическое партнерство с работодателями: пути взаимодействия» (14.09.17 г. 

Н.Уренгой) – Пасько Л.В., Алымова М.А. 

2. II Региональный форум профессиональной ориентации «Матрица успеха–2017», 

проводимый на базе Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных 

технологий в рамках работы IIIНОКа.Результатом работы форума стали публикациив 
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научном журнале «Профессиональное образование арктических регионов», в котором 

педагоги колледжа представили опыт инновационной работы в колледже(№ 2 сентябрь, 

2017) - Шульга М.И., Новикова Н.С. 

3. VI открытая НПК учащихся и студентов «Ступень в будущее» (12-14.12.17, г. 

Н.Уренгой, рук. Набиуллина Ф.З.) – сертификат участника. 

4. Межрегиональная НПК «Человек в информационном обществе» - III место. 

5. Студенческая НПК «Молодые таланты» в рамках второго НОКа - I место (16.05.18, 

Новый Уренгой, рук. Набиуллина Ф.З.). 

6. Очная Олимпиада по учебным дисциплинам программ подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих среди студентов колледжей 

ЯНАО в рамках работы 2 и 3 НОКов (01.06.2018, г. Муравленко, рук. Голозубов А.И., 

Андриенко В.Л., Дрыга В.А.)- Информатика и ИКТ – участие, Электротехника – 

диплом 3 степени, Техническая механика – диплом 2 место. 

7. Исследование по оценке сформированности общих компетенций обучающихся первых 

курсов профессиональных образовательных организаций ЯНАО (10.05.-21.05 2018, 

инф. письмо от 03.05 2018 № 850-16/254). 

 

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: 

 

 Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче» (сентябрь 2017 г.). 

 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений (03-13.10. 17). 

 XIVМеждународная олимпиада по основам наук(первый этап ,биология, география, 

русский язык, обществознание) – грамота, благодарность, сертификат (октябрь 17 – май 

18 г.). 

 Первый этап II Олимпиады в сфере СПО по учебным дисциплинам (ОБЖ, 

обществознание, правовое обеспечение) – сертификаты (январь 2018 г.).  

 Всероссийский экономический диктант в образовательных организациях ЯНАО 

(12.10.2017 г.). 

 Большой этнографический диктант (03.11.2017 г.). 

 Международная олимпиада в сфере информационных технологий «IT-Планета 

2017/18» (01.10.-30.11.2017 г.). 

 XV Международная студенческая НПК «Научное сообщество студентов» (06.10.2017) – 

научная работа. 

 Региональный конкурс «Лучшая организация, осуществляющая свою деятельность в 

сфере экологического образования и воспитания детей и молодежи» (11.10. - 06.11. 

2017 г.). 

 Международная образовательная акция «Географический диктант»-2017 (26.11.2017 г.). 

 Гуманитарный форум «Гуманитарное образование Ямала: состояние, проблемы, 

перспективы» (11.12.-12.12 2017 г.). 

 VI научно-исследовательская конференция учащихся и студентов «Ступень в будущее» 

(12-14.12.17 г.). 

  Межрегиональная НПК «Человек в информационном обществе» - III место. 

 Студенческая НПК «Молодые таланты» в рамках второго НОКа - I место (16.05.18, 

г.Новый Уренгой). 
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 IX Всероссийская заочная олимпиада с международным участием «Ремесло и 

ремесленники в прошлом и настоящем» - Почетная грамота 3 место (31.05.2018 , 

РГППУ, г.Екатеринбург). 

 Очная Олимпиада по учебным дисциплинам программ подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих среди студентов колледжей 

ЯНАО в рамках работы 2 и 3 НОКов (01.06.2018, г.Муравленко) – дипломы 2 и 3 места, 

диплом участника. 

 

Студенты колледжа под руководством педагогов принимали участие в конкурсах 

различных уровней – 176 человек (43 %). 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению 

актуальных современных проблем. 

 

 
 

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). 

Основными задачами методической деятельности на 2018-2019 учебный год являются: 

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. Методическое обеспечение образования в колледже в соответствии с потребностями 

развивающейся экономики региона. 

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

особо актуальным вопросам педагогических практик. 

Изучение и систематизация 
официальных государственных 

документов 

Изучение учебной, научной и 
методической литературы с 
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8. Осуществление взаимообучения, передачи педагогического опыта через систему 

методической работы. 

9. Повышение квалификации педагогов в различных формах: обучающие семинары, 

вебинары, 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. 

11. Развитие деятельности стажировочной площадки по организации системного 

распространения педагогического опыта в сфере ремесленного образования.  

 

3.7. Организация работы региональной стажировочной площадки 

На базе колледжа продолжает работу региональная стажировочная площадка по 

направлению «Подготовка ремесленников как опыт образовательных и социально-экономических 

трансформаций». По плану работы проведена стажировка по теме «Особенности подготовки 

ремесленников-предпринимателей в колледже» в рамках программы курсов повышения 

квалификации «Современные педагогические технологии в учреждениях среднего 

профессионального образования», которую проводили Ефанов А. В., директор Научно-

образовательного центра развития ремесленничества при ФГАОУ ВПО «РГППУ» г. 

Екатеринбурга, доцент, к. п. н. И Шульга М. И., заведующая отделением ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский профессиональный колледж». По итогам стажировки 30 руководящих и 

педагогических работников получили справку о повышении квалификации в объеме 24 часов ГАУ 

ДПО ЯНАО «РИРО». 

Студенты колледжа стали участниками районного образовательного проекта "Оправданный 

риск", который проводился совместно с Управлением молодежной политики и туризма 

Администрации Пуровского района.Пятнадцать будущих профессионалов на протяжении двух 

дней изучали тонкости и особенности ведения бизнеса.За образовательную программу проекта 

отвечал эксперт федерального партийного проекта «Гражданский Университет» и заместитель 

председателя молодежного комитета тюменского регионального отделения «ОПОРА 

РОССИИ» Дмитрий Захаров. 

Результатом работы II Регионального образовательного форума профессиональной 

ориентации «Матрица успеха» стали публикации в научном журнале «Профессиональное 

образование Арктических регионов», в котором педагоги колледжа представили опыт 

инновационной работы в колледже(№ 2 сентябрь, 2017). 

По результатам работы онлайн-семинара «Проведение экспертизы инновационных 

образовательных продуктов» получен сертификат на право проведения экспертизы 

образовательных продуктов, разработанных в системе образования ЯНАО в ходе инновационной 

деятельности. Проведены экспертизы образовательных продуктов, разработанных в ходе 

реализации проектов РИП в 2016 году. 

В целях развития проектной деятельности в колледже педагогические работники приняли 

участие в работе вебинаров «Проект как цикл инновационной деятельности в образовательной 

организации» и получили сертификаты успешного выполнения итоговой аттестационной 

работы.Повысили квалификациюи получили удостоверения 4 сотрудника по теме «Проектное 

управление в системе профессионального образования» (Салехард, 2017). 

Коллеги показали глубокие знания теоретических основ инновационной деятельности: 

Диплом победителя Всероссийской педагогической олимпиады «Основы инновационной 

деятельности педагога в условиях реализации ФГОС» (ноябрь 2017 г., Краснодар). 

Педагогическими работниками колледжа была разработана практика «Формирование и 

развитие предпринимательской компетенции студентов», с которой они приняли участие в форуме 

«Наставник» в Москве и Екатеринбурге. Уверенность в реализации данной практики придает факт 

поддержки проекта «Наставник» ярко транслируемый Агентством стратегических инициатив. 

Направлена на экспертизу практика «Профориентационный марафон» для дальнейшего 

размещения на Интернет-сайте «Образовательные бренды Ямала». 

В рамках сотрудничества с научно-образовательным центром развития ремесленного 

образования Российского государственного профессионально-педагогического университета (г. 
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Екатеринбург) колледж принимал участие в организации и проведении IXВсероссийской заочной 

олимпиады с международным участием «Ремесло и ремесленники в прошлом и настоящем» - 

Почетная грамота за IIIместо, свидетельство за участие благодарность за подготовку участников, 

благодарность за высокую организацию проведения экспертизы конкурсных работ. 

 

3.8. Реализация проекта WorldSkillsRussia 

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

реализации проекта WorldSkillsRussia. 

План мероприятийпо реализации проекта WorldSkillsRussiaна 2018-2020 годы 

Таблица 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

1.  Подготовка к реализации 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) 2018/2020г.г. 

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

4.  Диссеминация международного опыта WSI 2018/2020г.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, предусматривающая 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. 

12.  
Участие в чемпионатах по профессиональным стандартам 

WorldSkillsRussia 
2018/2020 г.г. 

 

Участие в чемпионатах по профессиональным стандартам WorldSkillsRussia: 

1. III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ямало-

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

- III место, медаль за профессионализм (27.11.-01.12.2017 г.). 

2. III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по 

компетенции «Облицовка плиткой» - дипломы II- III места (декабрь 2017 г.). 

3. III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) по 

компетенции «Электромонтаж» - диплом участника (декабрь 2017 г.). 

4. Обучение участника и тренера на тренинге «Подготовка к участию в Национальном 

чемпионате» 13-16.03.2018 (г. Ноябрьск). 
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3.9. Создание Корпоративного Ресурсного Учебного Центра 

Для подготовки востребованных кадров требуется инновационная система, которая 

способна реализовать требования работодателей и обеспечить приоритеты развития колледжа и 

предприятий-работодателей. 

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 районав 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; 

 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; 
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 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. 

Партнеры по созданию и функционированию КРУЦ. 

Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» 

является дочерним предприятием публичного акционерного общества «НОВАТЭК». 

ПАО «НОВАТЭК» является одним из крупнейших независимых производителей 

природного газа в России. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией 

природного газа и жидких углеводородов и имеет двадцатилетний опыт работы в российской 

нефтегазовой отрасли. 

КРУЦ представляет собой современный учебный центр площадью 294 кв.м., 

располагающийся на первом этаже учебного корпуса Колледжа, состоящий из кабинета 

теоретического обучения и 3 лабораторий с тренажерами - имитаторами. 

На базе создаваемого КРУЦ планируется обучение по 25 студентов в год по 3 

направлениям и по 25 работников предприятий - партнеров по 3 направлениям. 

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. 
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4. Результаты учебной деятельности, качество образования 

4.1. Показатели учебного процесса 

В 2017-2018 учебном году промежуточную аттестацию по дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального циклов прошли 395 студентов. Общая успеваемость 

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

 

 

 
Диаграмма 4. Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам 

общеобразовательного цикла 2017-2018уч.год, 1 курс 

 

 

 

 

 
Диаграмма 5. Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам 

общеобразовательного цикла2017-2018уч.год, 2 курс 
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Диаграмма 6. Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам общепрофессионального 

цикла и профессиональным модулям, 1 курс 

 

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 «НЭУ», филиала 

акционерного общества «Распределительная сетевая компания ЯМАЛА» в Пуровском районе, 

МУП «ДСУ», операционного офиса «Тарко-Сале» филиала «Уральский» ПАО «Промсвязьбанк», 

филиала «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло». 

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 115 человек, все выпускники успешно 

прошли государственную итоговую аттестацию и получили дипломы. 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 2018году 

Наименование 

профессии 

Количес

тво 

выпускн

иков 

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» 

21.01.03 

Автомеханик 
24 24 16 7 1 24 12 5 7 6 3 

21.01.03 

Бурильщик 

эксплуатационны

х и разведочных 

скважин 

23 23 17 6 0 23 9 10 4 5 3 

15.01.20 Слесарь 

по контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

22 22 6 5 11 22 6 7 9 3 4 

38.01.03 

Контролер банка 
25 25 11 7 7 25 12 10 3 6 3 

13.01.10 

Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудова

ния (по отраслям) 

21 21 3 18 0 21 2 10 9 6 3 

Итого 115 115 53 43 19 115 41 42 32 26 16 

 

 
 

Качественный график результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» в 2018 году. 
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Прогноз занятости выпускников 2018 года ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 

профессиональный колледж»: 

Количество 

выпускников 

115 

Продолжают обучение 

в ВУЗ И ССУЗ 

43 

Призыв в армию 16 

Трудоустроены 56 

 

Сравнительный анализ занятости выпускников ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 

профессиональный колледж» 

 
 

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. 

Главными социальными партнерами колледжа являются предприятия различных форм 

собственности Пуровского района, такие как 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-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 

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

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. 
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Схема взаимодействия ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» с 

социальными партнерами 

 
 

Сведения о прохождении учебной и производственной практик в 2017- 2018 учебном году 

Учебный год 
Курс 

1 2 3 

Всего студентов на курсе 

ППКРС ППССЗ ППКРС ППССЗ 
ППКРС 

140 141 

70 70 69 72 115 

Количество студентов, прошедших 

практику в условиях предприятия 
50 - 69 47 115 

Процент (%), прошедших практику в 

условиях предприятии от общего числа 

студентов в ОО 

71 - 100 65 100 

 

Процент (%) прошедших практику в условиях предприятии 

 
 

4.4. Профориентационная деятельность 

Профориентационной работе с выпускниками школ в колледже уделяется большое 

внимание. Ведется огромная работа с использованием информационных технологий и элементов 
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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. 

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. 

 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С РОДИТЕЛЯМИ

ДЕПАРТАМЕНТ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ПУРОВСКОГО 

РАЙОНА

ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ШКОЛЫ
Г. ТАРКО-САЛЕ

И ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА

ГКУ «ЦЕНТР 
ЗАНЯТОСТИ» 

Г. ТАРКО-САЛЕ

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж»

ЯНАО г. Тарко-Сале,  ул. Республики 39б, www.tspc89.ru
 

 

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

отражается профориентационное направление деятельности колледжа. 
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• Встречи с 
работодателями

•Выездные собрания 
школьников и их 
родителей

ДЕКАДЫ 
ПРОФЕССИЙ

• Соглашения с 
образовательными 
организациями, предпри
ятия (организации

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ 
МАРАФОН

• День открытых 
дверей

• Приемная комиссия

РАЙОНАЯ ЯРМАРКА 
УЧЕНИЧЕСКИХ МЕСТ

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж»

ЯНАО г. Тарко-Сале,  ул. Республики 39б, www.tspc89.ru
 

 

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 2015, 2016, 2017 г.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. 
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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. Развитие деятельности стажировочной площадки как структурного подразделения 

образовательного учреждения по реализации практической части программы 

повышения квалификации работников системы образования округа по конкретному 

направлению инновационной деятельности, системного распространения 

педагогического опыта. 

13. 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). 

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

развитие инновационных форм самоуправления, прогрессивных молодежных 

объединений. 

 


