
 

ИНФОРМАЦИЯ 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

о ходе выполнения основных мероприятий Комплекса мер по профессиональной ориентации в общеобразовательных организациях ЯНАО и развитию 

системы среднего профессионального образования с учетом совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии в 

ЯНАО по состоянию на 5 апреля 2016 года 

 
№ п/п Мероприятия, определѐнные Комплексом мер на 2016 год Срок исполнения Информация 

1 2 3 4 

I. Совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях 

1.2.9. Расширение пространства профессиональных проб за счет организации и 

проведения на базе специализированных центров компетенций 

World Skills Russia, предусмотрев возможность получения сертификатов для 

«портфолио» учащихся 

2016 год Подготовительные мероприятия по разработке 

профессиональных проб на базе программы 

«Профориентационный марафон» 

1.6. Организация проведения Единого дня профессионального самоопределения в 

образовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа в 

рамках месячника профессиональной ориентации обучающихся 

ноябрь, 2016 года Планируется проведение в ноябре 2016 года 

II. Развитие системы среднего профессионального образования с учетом совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии 

2.1. Обеспечение соответствия квалификации выпускников требованиям экономики 

2.1.1. Актуализация перечней профессий и специальностей профессионального 

образования в рамках формирования ежегодного регионального заказа на 

подготовку квалифицированных рабочих кадров, служащих и специалистов 

среднего звена 

до 31 декабря 2016 

года 

Совместная деятельность с Администрацией Пуровского 

района, ГКУ ЦЗН г. Тарко-Сале, предприятиями города и 

района по формированию ежегодного регионального заказа на 

подготовку квалифицированных рабочих кадров, служащих и 

специалистов среднего звена 

2.1.2. Внесение изменений в образовательные программы среднего 

профессионального образования с учетом требований профессиональных 

стандартов после внесения изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования и с 

учетом требований проекта «Ворлдскиллс Россия» 

до 31 декабря 2016 

года 

Подготовительные мероприятия по внесению изменений в 

образовательные программы среднего профессионального 

образования с учетом требований профессиональных 

стандартов после внесения изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования и с учетом требований проекта 

«World Skills Russia» в ОПОП по профессиям: Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Мастер 

отделочных строительных работ, Автомеханик. 

2.1.3. Апробация моделей обучения, предусматривающих совмещение 

теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии 

до 31 декабря 2016 

года 

Апробация модели обучения предусматривающая совмещение 

теоретической подготовки с практическим обучением на 

предприятии по профессии Оператор (моторист) по цементажу 

скважин, разработка модели по профессии Бурильщик 

эксплуатационных и разведочных скважин 

2.1.4 Организация учебной и производственной практик студентов 

профессиональных образовательных организаций на предприятиях топливно-

энергетического комплекса в рамках соглашений с Правительством Ямало-

Ненецкого автономного округа 

до 31 декабря 2016 

года 

Организация учебной и производственной практик на 

предприятиях ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 

ООО «НЭУ», ООО «НОВАТЭК - Энерго» 

2.1.5 Распространение положительного опыта реализации образовательных до 01 сентября 2016 Подготовительные мероприятия по распространению 



программ среднего профессионального, дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения, обеспечивающих совмещение 

теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии. 

года положительного опыта реализации образовательных программ 

среднего профессионального, дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения, обеспечивающих совмещение теоретической 

подготовки с практическим обучением на предприятии 

2.1.6. Оказание содействия в оценке и сертификации квалификаций выпускникам 

профессиональных образовательных организаций 

до 31 декабря 2016 

года 

Продолжается работа по выявлению предприятий, 

осуществляющие сертификацию квалификаций за пределами 

Пуровского района 

2.1.7. Организация повышения квалификаций педагогических работников и 

руководителей профессиональных образовательных организаций, в том числе 

и форме стажировок 

до 31 декабря 2016 

года 

КПК «Обновление содержания преподавания ОБЖ в 

современной школе» 04.03-02.04.2016 ГАУ ДПО ЯНАО 

«РИРО» - 1 чел.; 

КПК «Психолого-педагогические аспекты профессиональной 

компетентности педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС» 26.02-29.04.2016г. ОНО ДПО 

«Волгоградская гуманитарная академия профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы»- 1 чел; 

КПК «Разработка урока физики по технологии «АМО» в 

условиях внедрения ФГОС» 29.02-09.04.2016г.  

ОНО ДПО «Инновационного образовательного центра 

повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», г. Петрозаводск – 1 чел.; 

КПК «Разработка фонда оценочных средств по текущему 

контролю, промежуточной аттестации и организации и 

проведения государственной итоговой аттестации в свете 

современной нормативно-правовой базы» 09 -18.03.2016г.  

ФГАУ ФИРО – 2 чел. 

2.1.8. Организация и проведение олимпиад (конкурсов) профессионального 

мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, в том числе проведение и участие в чемпионатах в рамках 

движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

до 31 декабря 2016 

года 

Подготовительные мероприятия по организации и проведению 

мини-чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 

Russia)» по компетенции «электромонтажные работы»; к 

участию в мини-чемпионате «Молодые профессионалы 

(WorldSkills Russia)» по компетенции «ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» 

2.1.9.  Развитие международного сотрудничества профессиональных 

образовательных организаций по обмену опытом в частности совмещение 

теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии. 

Организация стажировки руководителей и специалистов профессиональных 

образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа в 

зарубежных учебных заведениях 

до 31 декабря 2016 

года 

Планируется при наличии финансирования 

2.2. Развитие механизмов и форм взаимодействия организаций реального сектора экономики и профессиональных образовательных организаций 

2.2.1. Развитие общественных институтов управления в профессиональных 

образовательных организаций 

до 31 декабря 2016 

года 

Попечительский совет с полномочиями по участию в 

разработке образовательных программ в целях их адаптации к 

требованиям работодателей 

2.2.2. Развитие практики целевого обучения студентов с заключением 

соответствующих договоров с последующим трудоустройством на 

предприятии и организациях 

до 31 декабря 2016 

года 

Подготовительные мероприятия по целевому обучению 

студентов с заключением соответствующих договоров с 

последующим трудоустройством на предприятии и 

организациях 



2.3 Повышение эффективности использования ресурсов для подготовки рабочих кадров 

2.3.2. Организация работы учебных центров профессиональных квалификаций 

(многофункциональных центров прикладных квалификаций) 

до 31 декабря 2016 

года 

 

III. Кадровое обеспечение 

3.1. Развитие системы повышения квалификации педагогических и 

управленческих работников образования в части предложения курсовых 

мероприятий для педагогических работников, занимающихся 

профессиональной ориентацией обучающихся 

2016 год Планируется при наличии финансирования  

3.2. Организация повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций по вопросам профессиональной ориентацией обучающихся, в том 

числе тьюторов по вопросам сопровождения профессионального выбора 

до 31 декабря 2016 

года 

Планируется при наличии финансирования 

IV. Информационно-методическое обеспечение 

4.2. Обеспечение информационного сопровождения комплекса мер по 

профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных 

организациях и развитию системы среднего профессионального образования 

регулярно 2016 год Размещение информационного материала на сайте 

http://tspc89.ru/ 

4.2.1. Создание и выпуск тематических информационных материалов в печатных и 

электронных средствах массовой информации Ямало-Ненецкого автономного 

округа (информирование о лучших практиках ямальской системы 

профессионального образования; информирование о профориентационных 

мероприятиях; проведении в Ямало-Ненецком автономном округе конкурсов 

профессионального мастерства) 

Размещение информационного материала на сайте 

http://tspc89.ru/ 

4.2.2. Организация размещения информации о ходе реализации комплексного плана 

мероприятий по профессиональной ориентации в общеобразовательных 

организациях ЯНАО и развитию системы среднего профессионального 

образования на сайтах департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа, Регионального института развития образования, 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций Ямало-ненецкого автономного округа 

Размещение информационного материала на сайте 

http://tspc89.ru/ 

4.2.3. Создание с участием работодателей роликов «социальной рекламы» и их 

трансляции в электронных средствах массовой информации Ямало-Ненецкого 

автономного округа с целью повышения престижа среднего 

профессионального образования 

Деятельность по созданию видеороликов по направлениям 

«13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОТЕХНИКА», «21.00.00 

ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, 

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ», «23.00.00 ТЕХНИКА 

И ТЕХНОЛОГИЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА» 

 

 

 


