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Наименование Проекта Программа локализации подготовки кадров в 

колледже, ориентированная на инвестиционные 

проекты развития региона 

Название 

образовательного 

учреждения 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Тарко-Салинский профессиональный колледж»  

Ф.И.О. директора Карпачев Олег Александрович 

Юридический адрес 

учреждения, телефон, факс 

629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики 39"Б" 

тел./факс (34997) 6-12-18, тел. (34997) 2-11-44 e-mail: t-

spu@yandex.ru 

Ф.И.О., должность лица, 

ответственного за 

реализацию Проекта 

Карпачев Олег Александрович, директор колледжа 

Разработчики Проекта Алымова Марина Анатольевна, заместитель директора 

по учебно-производственной работе  

Пасько Лариса Васильевна, заместитель директора по 

учебно-методической работе 

Гибайдуллина Луиза Флюровна, старший мастер 

Профессиональный состав 

участников реализации 

Проекта 

Администрация колледжа, штатные сотрудники, 

работодатели 
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Проект 

Программа локализации подготовки кадров в колледже, ориентированная на 

инвестиционные проекты развития региона 

Аннотация 

 

Ямал - уникальный российский регион. Интенсивная добыча нефти и газа в 

северном регионе обеспечивает экономическую стабильность и развитие страны. Россия 

активно внедряет инновационные проекты, основанные на применении новых разработок 

и технологий.  

С учетом новой повестки развития профессионального образования в ГБПОУ 

ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» меняются подходы к организации 

подготовки рабочих кадров, так как учреждения профессионального образования 

являются частью экономики. 

 

Актуальность 

 

Ведущий проект – создание Северного морского пути – мощная точка роста 

региональной экономики. Участок Заполярье – Пурпе станет частью магистральной 

нефтепроводной системы по маршруту Заполярье (ЯНАО) – поселок Пурпе (ЯНАО) – 

Самотлор (ХМАО). 

Продолжается строительство магистральной нефтепроводной системы, которое 

ведется в рамках программы комплексного освоения месторождений Ямало-Ненецкого 

автономного округа и севера Красноярского края до 2020 года. Нефтепровод 

протяженностью 900 км является кратчайшим маршрутом, связывающим месторождения 

севера Красноярского края и ЯНАО с нефтеперерабатывающими заводами России и 

мировыми рынками в направлении Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО). 

Таким образом, автономному округу для реализации инвестиционных планов 

нужны квалифицированные специалисты с компетенциями, требующих принятия 

нестандартных решений, инициативности, умеющих работать в нестандартных 

климатических условиях. 

Работа по созданию современной системы подготовки кадров организована с 

учетом указов Президента РФ, Стратегии социально-экономического развития 

автономного округа до 2020 года. 

Учитывая постоянно возрастающие требования к качеству рабочих кадров и спрос 

на новые компетенции в сфере труда, коллектив колледжа оперативно реагирует на 

потребности современного производства в новых видах профессиональной деятельности и 

запросах потенциального работодателя. 

 

Проблема 

 

Изучение рынка труда и реализация требований ФГОС – основа нового типа 

сотрудничества с работодателями, основанная на реализации взаимовыгодных проектов. 

Необходимы совместный мониторинг и прогнозирование потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, развитие профессиональной подготовки с учетом уровня 

развития техники и технологий, науки и экономики. 

 

Основной целью реализации проекта является совершенствование модели 

подготовки рабочих кадров с учетом реальных потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах для повышения инвестиционной привлекательности региона, 

актуализация механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей 
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промышленности по сквозным и наиболее востребованным рабочим профессиям на 

основе международных стандартов WorldSkills. 

 

Задачи 

 

1. Обеспечение  высококвалифицированными кадрами инвестиционных проектов в 

логике создания новых производств и реализации новых технологий (модульный подход). 

2. Создание условий для профессионального выбора школьников в логике 

приоритетных направлений экономики Ямала.  

 
Предмет, объект 

 

ТОП-50 с включением дополнительных профессий и специальностей, 

необходимых для производств, с подготовкой в логике методики WorldSkills и 

профессиональных стандартов. 

 На данном этапе осуществляется подготовка рабочих кадров по профессиям СПО: 

1. Автомеханик. 

2. Лаборант химического анализа (на базе дополнительного образования). 

3. Специалист в области контрольно-измерительных приборов и автоматики 

(по отраслям).  

4. Электромонтажник. 

Планируется подготовка специалистов среднего звена: 

1. Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей. 

2. Специалист по технологии машиностроения. 

 
Источник формирования заказа 

 

1. Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа. 

2. Департамент занятости Ямало-Ненецкого автономного округа. 

3. Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа. 

4. Данные информационных ресурсов ИАС Мониторинг Ямал. 

5. Данные компаний, участвующих в реализации проекта нефтепровод  

Заполярье-Пурпе-Самотлор. 

 
Сроки реализации проекта 

 

2016 год: 

 набор на обучение по специальностям:  

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

2017год: 

 выпуск рабочих кадров по профессиям: 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам, 23.01.03. Автомеханик; 

набор на обучение по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

2018 год: 

выпуск рабочих кадров по профессиям: 23.01.03. Автомеханик, 15.01.20  Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам, 13.01.10  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям); 

набор на обучение по специальностям 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям),  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 
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Оценка потенциального рынка и перспективы его расширения 

 

Площадь Пуровского района 108,4 тыс. км
2
. Протяженность с севера на юг более 

600 км, максимальная с запада на восток - 350 км. Это самая разрабатываемая территория 

на Ямале. На сегодняшний день более 80% территории  района разбито на лицензионные 

участки. Здесь сосредоточено большинство ямальских месторождений. Почти все они – 

молодые, с нарастающими или стабильными объемами добычи. 96 открытых 

месторождений по предварительным подсчетам обеспечат динамичное развитие района в 

ближайшие 50-60 лет. Промышленные (перспективные) запасы газа составляют порядка 

18 триллионов м
3
, жидких углеводородов около 6 млрд. тонн. 

Доля добычи газа составляет 45%, а нефти и газоконденсата - 80% от всего объема 

добычи в округе, что соответственно составляет 38% газа и 7% нефти от добываемых по 

всей России. 

Пуровский район на долгую перспективу останется основным регионом добычи 

углеводородного сырья в Ямало-Ненецком автономном округе. Газодобыча в 2015 году по 

сравнению с 2014 годом осталась примерно на том же уровне. За девять месяцев 2015 года 

она составила 133 340 миллионов кубометров. Добыча нефти несущественно снизилась и 

составила за девять месяцев 2015 года - 13 673 тысячи тонн. Добыча конденсата 

значительно возросла по сравнению с 2014 годом и за девять месяцев 2015 года составила 

10 719 тысяч тонн, что на 37% выше показателей аналогичного периода прошлого года. 

Около 30% трудоспособного населения Пуровского района заняты на 

нефтегазодобывающих промыслах района. 

Развитие нефтегазового комплекса определяет экономику района. Существующие 

производственные мощности предприятий и планируемые инвестиционные проекты 

обеспечивают и будут обеспечивать в дальнейшем трудозанятость населения, развитие 

объектов инфраструктуры района. 

На территории Пуровского района осуществляют деятельность дочерние 

предприятия крупнейших в России нефтегазовых компаний – ПАО "Газпром", ПАО 

"Газпром нефть", ОАО "НК "Роснефть", ПАО "НК "Лукойл", ОАО "НОВАТЭК", ПАО 

"СИБУР Холдинг", а также другие предприятия. 

Продолжается строительство магистральной нефтепроводной системы, которое 

ведется в рамках программы комплексного освоения месторождений Ямало-Ненецкого 

автономного округа и севера Красноярского края до 2020 года. Нефтепровод 

протяженностью 900 км является кратчайшим маршрутом, связывающим месторождения 

севера Красноярского края и ЯНАО с нефтеперерабатывающими заводами России и 

мировыми рынками в направлении Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО). 

Участок Заполярье – Пурпе станет частью магистральной нефтепроводной системы 

по маршруту Заполярье (ЯНАО) – поселок Пурпе (ЯНАО) – Самотлор (ХМАО). 

В апреле 2015 года состоялась церемония подписания Соглашения о 

взаимодействии между полномочным представителем Президента РФ в УрФО, 

правительствами Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского автономных округов, 

Тюменской области, а также ОАО " АК "Транснефть" и АО "Корпорация Развития". 

Инвестиционный проект по строительству нефтепровода "Заполярье – Пурпе" 

предусматривает возведение всех необходимых объектов социальной инфраструктуры на 

территории Ямало-Ненецкого автономного округа. После ввода нефтепровода в 

эксплуатацию на территории ЯНАО появится свыше тысячи новых рабочих мест. Для 

сотрудников, которые будут обеспечивать эксплуатацию нефтепровода, строятся 

квартиры, детский сад, спортивный комплекс, дороги, инженерные сети, электрические 

подстанции и многое другое. В скором времени в районе поселка Уренгой будет создан 

стратегический транспортный узел. 
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Преимущества инновационного проекта 

 

Опыт показывает, что тесное взаимодействие образовательной организации с 

предприятиями, дуальная форма профессиональной подготовки способствует решению 

важной задачи – формированию новой модели профессионального обучения, которая 

позволит преодолеть отставание в структуре и качестве трудовых ресурсов от реальных 

требований современного производства  и подготовить квалифицированные рабочие 

кадры для обслуживания жизнедеятельности инвестиционного проекта. 

 

Ожидаемые результаты реализации инновационного проекта 

 

1. Создание эффективной системы объединения потенциала организации 

профессионального образования и предприятий в подготовке квалифицированных 

кадров. 

2. Качественное изменение методов организации образовательного процесса в 

соответствии с современными производственными технологиями, потребностями 

работодателей. 

3. Расширение зоны сотрудничества с предприятиями как резерв повышения качества 

профессионального образования, реализация компетентностей обучающихся для 

обеспечения кадрового потенциала округа. 

4. Совершенствование работы по трудоустройству выпускников в рамках 

взаимодействия с предприятиями – заказчиками кадров. 

5. Наличие информационно-методического и программного обеспечения проекта. 

6. Оптимальное сочетание традиционных и инновационных форм, методов и средств 

реализации проекта. 

7. Сформированность общих и профессиональных компетенций. 

8. Воздействие на личность специалиста, создание новой психологии будущего 

работника. 

 

Источники финансирования 

 

Окружной бюджет, внебюджетные средства, средства работодателя.  

 

Риски 

Риски Пути минимизации 

 Сроки реализации проекта не совпадают с 

необходимыми сроками подготовки. 

Своевременность формирования  

регионального заказа. 

Низкий уровень подготовки обучающихся. 1. 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». 

2. Обучение студентов по 

индивидуальным траекториям (в том числе 

с разным набором дисциплин и на разных 

предприятиях). 



7 
 

Низкий уровень комплектования учебных 

групп по заявленным в проекте 

направлениям подготовки. Низкая 

привлекательность рабочих профессий. 

1. Эффективная профориентационная 

работа.  

2. Организация участия сотрудников 

профессиональной образовательной 

организации в элективных курсах 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в школах.  

3. Популяризация рабочих профессий. 

Недостаточный уровень профессиональных 

и педагогических компетенций участников 

проекта. 

1. Организация производственных 

стажировок. 

2. Организация дополнительных курсов 

повышения квалификации. 

Высокий риск получения незначительных 

результатов: незначительное количество 

выпускников, трудоустроившихся на 

предприятие после завершения проекта. 

Отдаленность сроков получения 

результатов (2,5- 4 лет). Усиливающаяся 

конкуренция за потенциальных 

обучающихся в силу негативных 

демографических тенденций. 

1. Дополнительная материальная 

поддержка от предприятия во время 

обучения.  

2. Создание условий для прохождения 

производственной практики на 

современном оборудовании под конкретные 

рабочие места.  

3. Заключение целевых договоров с 

обязательством выпускника отработать на 

предприятии не менее 1 года. 

4. Социальные льготы молодым 

работникам: подъемные выплаты, льготное 

ипотечное кредитование. 

5. Сопровождение во время службы в 

армии.  

6. Изменение системы приема на 

работу и адаптации на рабочих местах. 

 

Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного 

проекта 

- повышение качества образовательных услуг в области подготовки 

конкурентоспособных выпускников; 

- разработка и внедрение нового содержания и моделей управления качеством 

образования по внедрению в образовательный процесс;    

- разработка и внедрение новых средств обеспечения общественно-

профессиональной поддержки программ развития образования разных уровней в округе; 

- коммерциализации результатов инновационной деятельности колледжей; 

- формирование пакета предоставляемых услуг в области мониторинга качества 

образования и организационно-административной деятельности в области среднего 

профессионального образования.  

Осуществление целей и задач проекта продиктовано пониманием того, что 

современному производству необходим работник высокой квалификации с творческим 

подходом в производственной деятельности. Колледж, разрабатывая и реализуя 

образовательные программы, ориентируется на потребности работодателей и студентов и 

создает механизмы, позволяющие непрерывно отслеживать изменения конъектуры рынка 

труда и требований основных потребителей к качеству образования.  

Будучи неотъемлемой частью экономики региона, система профессионального 

образования должна стать важным инструментом обеспечения инновационной стратегии 

развития Ямала в XXI веке. 


