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Введение 

Публичный доклад подготовлен администрацией ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 

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

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464); 

 приказом директора колледжа от 06.06.2017 г. № 119-ОД «О подготовке Публичного 

доклада». 

В публичном докладе представлены результаты  деятельности Колледжа за 2016-2017 

учебный год. В нем отражены сведения об условиях осуществления образовательного 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 образовательной организации 

1.1. Общие сведения о Колледже 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-

Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинский профессиональный колледж» имеет 

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

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

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

среднем профессиональном образовании по профессиям СПО и специальностям СПО: 13.01.07 

Электромонтер 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, 21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и разведочных 

скважин, 15.02.07 автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

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. 

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 ведется по очной форме обучения. Количество студентов по 

состоянию на 01.09.2016 г. составило 388 человек. 
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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 обучения 2 года 5 месяцев, 2 года 10 месяцев и 3 года 10 месяцев. 

Прием в Учреждение для обучения по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования осуществляется: 

1. По заявлениям лиц, имеющих основное общее образование. 

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

получают впервые. 

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

основного общего образования. 

Основанием для приема является личное заявление абитуриента и аттестат об основном 

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

сирот и коренных малочисленных народов Севера. 

В 2016-2017 учебном году в качестве приоритетов деятельности педагогического 

коллектива определены: 

 повышение качества теоретической и профессиональной подготовки студентов в соответствии 

с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов; 

 решение задач профессионального развития с целью подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена с учетом потребностей экономики региона; 

 совершенствование инновационной деятельности; 

 сетевая форма педагогического сообщества по обмену педагогическим опытом (в рамках 

деятельности НОК); 

 единство учебного и воспитательного процессов; 

 расширение сферы сотрудничества с социальными партнерами и работодателями; 

 создание условий для охраны здоровья студентов. 

Основными направлениями инновационной деятельности ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский профессиональный колледж» в предстоящем учебном году и среднесрочной 

перспективе являются: 

1. Организация образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2. Развитие инновационной деятельности, направленной на совершенствование учебно-

методического, кадрового, материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, в форме реализации инновационных проектов и программ. 

3. Развитие системы управления качеством, гарантирующей высокий уровень подготовки 

выпускников с учетом особенностей рынка труда по приоритетным для экономики региона 

отраслям. 

4. Применение проектно-исследовательских методов в обучении. 

5. Реализация мероприятий по повышению эффективности участия студентов и преподавателей 

в конкурсах различных уровней. 

 

1.2. Условия обучения 

Учебный процесс в Колледже строится на основе ежегодно составляемого графика 

учебного процесса, в котором обозначены периоды теоретического, производственного обучения 

и учебной и производственной практик. График учебного процесса соответствует рабочему 

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

учебного плана составляется расписание учебных занятий, проведение которых подтверждается 

журналами учебных занятий и производственного обучения. Колледж работает по 6-дневной 

рабочей неделе, занятия начинаются в 8.30. Продолжительность зимних каникул с 30.12.16-

15.01.17 г., летних каникул с 01 июля по 31 августа 2017 года. 

Расписание учебных занятий обеспечивает равномерное распределение учебных дисциплин 

в течение недели в соответствии с объемом часов, предусмотренных рабочим учебным планом. 
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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 11,7. 

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

профессиональных образовательных программ подкреплена необходимым учебно-методическим и 

информационным обеспечением. 

Деятельность Информационно-библиотечного центра 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. 

Фонд Информационно-библиотечного центра составляет - 20229 экземпляр, 

из них: 

 художественная литература и литература по отраслям – 2354 экземпляров; 

 справочная литература – 69 экземпляров; 

 методическая литература – 570 экземпляров. 

Фонд учебников – 117245 экземпляров, 

из них: 

 общеобразовательные – 8311 экземпляров; 

 по профессиям и специальностям – 10467 экземпляров; 

 журналов – 36 наименований; 

 электронные носители информации – 279 наименований, ведется дальнейшее комплектование 

документов на электронных носителях. 

За 2016-2017 учебный год книжный фонд библиотеки пополнился документами в 

количестве 434 экземпляра, включающими: методическую, учебную литературу по дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального циклов. Качество формируемого состава фонда 

обеспечивается при помощи постоянного мониторинга состояния обеспеченности учебного 

процесса по профессиям и специальностям, дисциплинам, видам учебных, учебно-методических 

изданий фирмами. Книжный фонд сформирован с учетом образовательной направленности 

учреждения, возрастных, социальных и психологических особенностей читателей. Фонд 

регулярно пополняется периодическими изданиями, электронными документами. 

В 2016-2017 учебном году приобретено 1633 экземпляра литературы на 453141  рублей.  

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 

10 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 

1 

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

2.1. лица, имеющие стаж практической работы по профилю преподаваемой 

учебной дисциплины (модуля) 

33 

2.2. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 8 

2.3. лица, имеющие первую квалификационную категорию 14 

2.4. лица, имеющие высшее профессиональное образование 31 
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2.5. лица, имеющие среднее профессиональное профессиональное 

образование, - мастера производственного обучения 

2 

 

В ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» созданы условия для 

непрерывного профессионального образования: 

 профессиональная подготовка; 

 профессиональная переподготовка; 

 повышение квалификации. 

С 2007 года функционирует отделение платных дополнительных образовательных услуг. В 

2016-2017 уч. году обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации прошли 91 

человек. 

 

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 уровня. 

2.1. Воспитательная деятельность 

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

строится в соответствии с современными требованиями Международной конвенции о правах 

ребенка; Федерального закона от 29.12.2012 № 27–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказов и распоряжений Правительства РФ и Министерства образования и науки РФ. 

Цель воспитательной работы колледжа: 

1. Создание условий для обучения и воспитания квалифицированного специалиста, 

профессионала. 

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

активной личности. 

3. Воспитание гражданина общества, хорошего семьянина. 

Задачи: 

1. Создание условий для роста инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через 

развитие системы ученического самоуправления. 

2. Воспитание человека, владеющего культурой общения, обладающего организаторскими 

навыками. 

3. Обеспечение эффективности профилактики асоциального поведения обучающихся, 

правонарушений за счет организации максимальной занятости обучающихся через развитие 

системы дополнительного образования, увеличение числа творческих объединений по 

интересам. 

4. Обеспечение повышения уровня педагогических работников, осуществляющих 

воспитательную деятельность в колледже. 

5. Укрепление взаимодействия с общественными и другими организациями, по вопросам 

воспитания детей и молодежи. 

Воспитательная работа ведется по нескольким направлениям: 

1. Профессионал 

2. Традиции колледжа 

3. Здоровый образ жизни 

4. Гражданско-патриотическое воспитание 

5. Духовно - нравственное воспитание 

6. Правовое воспитание 

7. Семейное воспитание 

Воспитательный процесс в колледже осуществляется на основе воспитательной программы 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» через реализацию подпрограмм: 

1. Комплексной программы «Здоровая личность» по предупреждению правонарушений, 

беспризорности, бродяжничества, наркомании, негативных привычек, жестокого 

обращения с несовершеннолетними. 
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2. Программы по профилактике экстремисткой деятельности. 

3. Программы «Я-первокурсник!» - по адаптации первокурсников. 

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

5.  «Взросление» - о подготовке обучающихся к семейной жизни. 

6. Программы профилактики правонарушений и преступлений среди студентов. 

7. «Патриот». 

8. «Здоровье» - укрепление здоровья студентов. 

 

Взаимодействие Колледжа с социумом: 

1. Районным историко-краеведческим музеем; 

2. Управлением молодежной политики и туризма; 

3. Центром Детского Туризма и Краеведения; 

4. Подростковым клубом «Островок»; 

5. Ассоциацией «Ямал - потомкам»; 

6. «Межпоселенческой центральной библиотекой МО Пуровский район»; 

7. «Таркосалинской ДШИ»; 

8. ЦРБ; 

9. ОПдН и КДН и ЗП; 

10. Советом ветеранов; 

11. Учреждениями культуры: музей, ДК «Юбилейный, ЦНК, КСК «Геолог»; 

12. Военным комиссариатом; 

13. СМИ: «Северный луч», ГТРК «ЛУЧ», «Наше время»; 

14. Управлением физической культурой и спортом; 

15. Центром занятости населения: 

16. Комитетом малочисленных народов Севера; 

Для коллегиального решения вопросов по различным направлениям созданы следующие 

структуры: 

1. Совет профилактики 

2. Стипендиальная комиссия 

3. Совет студентов 

4. Совет общежития 

5. Комиссия по заселению в общежитие 

6. Родительский комитет 

7. Методическое объединение кураторов групп и воспитателей 

Действует система морального и материального поощрения студентов, принимающих 

активное участие в общественной жизни колледжа. 

В колледже реализуется проект «Организация ученического самоуправления ГБПОУ 

ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж», организована деятельность молодежных 

объединений: волонтерское объединение «СООВ», пресс-центр; патриотический клуб «Патриот». 

Расширяется информационное пространство колледжа: выпускается газета «Тарко-

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

жизнедеятельности профессиональной организации. 

В колледже применяются различные формы воспитательной работы: классные часы, 

еженедельные тематические линейки, диспуты, беседы, концерты, тренинги, деловые игры, 

церемонии, викторины, торжественные вечера, игровые программы, тематические вечера, 

книжные выставки, акции, митинги, конференции, правовые лектории, спортивные соревнования, 

военно-спортивные эстафеты, турниры, экскурсии, конкурсы, посещение музеев, выставок, 

библиотек. 

 

Мероприятия и достижения студентов за период  2016-2017 учебного года 

 
№ Название мероприятия Время и место 

проведения 

Категория 

мероприятия 

Участники / 

ответственное 

лицо 

Награды и 

достижения 
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1 Люди свободного 

движения 

2016 город Сборная команда 

колледжа 

сертификат за  

участие 

2 

 

 

 

Патриот «Будущее 

туризма» 

2016г.  город Уктамова Мадина 

Хабибулина Регина 

Исаев Данисалтан 

Ириков Вячеслав 

1 место 

3 Вольный ветер  2016г. город Сборная команда 

колледжа 

3 место 

4. 7 открытый чемпионат 

Пуровского района по 

Фрироупу 

2016 район Тибичи Лидия 3 место 

5. Форум молодежи 

Пуровского района «Мы 

вместе» 

2016 Район Айваседо Виталия 

Тибичи Лидия 

Малеев Павел 

Участие 

 

6.  Серебряный карабин 2016 Город Тибичи Лидия 

Сборная команда 

колледжа 

Надежда 

туризма 

участие  

7.  Школа безопасности  2016 Округ 

 

Сборная команда 

колледжа 

участие 

8. Квест Пантуев городок 2016 город Сборная команда 

колледжа 

свидетельство 

9. 8 районный фестиваль 

волонтеров 

2016 район Команда «Лидер» «Лучшая 

команда 

фестиваля»  

10.  Окружной конкурс 

Лидеров и 

руководителей детских, 

молодежных 

общественных 

объединений «Будущее 

Ямала» 

2016 округ Малеев Павел Сертификат 

11. Региональный этап 

всероссийского конкурса 

«Доброволец Ямала» 

2016 Россия Малеев Павел Сертификат 

12. Юношеский фестиваль 

КВН 

2016 г. Ноябрьск Устинов Павел 3 место 

13. Всероссийский 

молодежный 

патриотический квест 

«Битва за Севастопаль» 

2016 район Команда «лидер» 3 место 

14 Рождественский турнир 

по спортивному туризму 

2016 город Сборная команда 

колледжа 

За участие 

15. Зимний кубок Квн 2017 район Устинов Руслан За участие 

16.  Вне игры КВН 2017 район Устинов Руслан Лучшая 

импровизация 

17.  Финал сезона 

Новоуренгойская игра 

2017 район Устинов Руслан Лучший игрок 

2 место 

18 Районный творческий 

конкурс «Весенний 

блюз» 

2017 район Таиелькина 

Александра 

Тибичи Лилия 

1 место  

19 IV районная 

интеллектуальная online 

игре «Олимпиада по 

добровольчеству»  

2017 район  Команда 

«Интеллектуалы» 

За участия 

20 Районный молодежный 

форум «Мы вместе» 

23.09.16 район Сборная команда 

колледжа 

сертификат за 

участие 

 

                         Спортивные мероприятия за период  2016-2017 учебного года 

 
№ Название мероприятия Время и место 

проведения 

Категория 

мероприятия 

Участники / 

ответственное 

лицо 

Награды и 

достижения 
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1 Открытая первенство 

города Тарко-Сале по 

мини- футболу, среди 

юношей 1999-2001 

2016 город Сборная 

команда 

колледжа 

3 место 

2.  Лыжный переход 

Харампур –Тарко-Сале 

«Северное Сияние» 

посвященное выводу 

войск из Афганистана  

2016 

 

район  1 место 

3. Зональное соревнования 

по волейболу (девушки) 

 2016 город Сборная 

команда 

колледжа 

участие 

4. Зональное соревнования 

по баскетболу (юноши) 

2016 город Сборная 

колледжа 

участие 

5. Жим штанги лежа в 19 

турнире памяти А 

Доконова  

2016 город Гагиев Инал, 

Даниев Хаджи-

мурат 

3 место 

2 место 

6. Чемпионат первенство 

МБУ ДО «Виктория» по 

жиму лежа 

2016 Город 7 студентов 1-2-3 места 

7. Соревнования по 

волейболу (юноши) 

2016 Город Сборная 

колледжа 

I- место 

8. Снежный барс  2016 город  Вора Ульяна  

Очиров М.Н. 

Казиев Р.М. 

Сайтмаметов 

Р.С.  

Айваседо В. 

2 место 

9. Туриада 2016 город Команда 

«Автопилот» 

2 место, гран-

при 

фотоконкурс 

10. Зональное первенство г. 

Тарко-Сале по мини-

футболу 

2016 город Сборная 

команда 

колледжа 

2 место 

 

11. Ооткрытое первенство г. 

Тарко-Сале по мини 

футболу 

2016 город Сборная 

команда 

колледжа 

3 место 

12.  Первенство Тарко-Сале 

по баскетболу среди 

юношей в зачет 

Зональной Спартакиады 

2016 город Сборная 

команда 

колледжа 

3 место 

13. «Спорт это жизнь» 13.04.2016г. Международной 

олимпеады 

«МИОП-Лидер» 

Алиева 

Эльнара. 

Куратор 

Камбулатов 

Р.А. 

Диплом I-

степени 

14. Всероссийском 

физкультурно-

спортивном комплексе 

«ГТО» «Серия 

тренировок ГТО» 

2016г.  

Пуровский 

район г. Тарко-

Сале 

9 человек Сертификаты 

участия 

15 «Тропа ЗОЖ»   

2017г. 

Спортивное-

оздоровительное  

мероприятие. 

Г.Тарко-Сале 

Владимир. 

Марьик 

Владислав. 

Марьик 

Леонид. Вора 

Василий. 

Горелова 

Александра. 

Гатило Оксана.  

Дипломы за 

участие в 

проекте 

16 «Зарядка с чемпионом» 

Никитой Ребро МСМК 

Чемпион Европы, 

России, УРФО по греко-

23.01.2017г. СДЮШОР 

Авангард  

г. Тарко-Сале 

7 студентов Сертификат 
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римской борьбе.  

17. 

 

«Зарядка с чемпионом» 

Мастер Спорта СССР 

Татьяна Фролова по 

спортивному плаванью. 

28.02.2017г КСК Геолог  

Г.Тарко-Сале 

10 студентов Сертификат 

19. Зональное первенство 

среди школ по волейболу 

(девушки) 

 2017г КСК Геолог  

Г.Тарко-Сале 

Сборная 

команда 

колледжа 

III место 

20. Зональное первенство 

среди школ  по 

волейболу (юноши) 

2017г КСК Геолог  

Г.Тарко-Сале 

Сборная 

команда 

колледжа 

I место 

21. Лыжня России 2017 2017г Г.Тарко-Сале 4 студента I место 

II место 

 

22. 

Зональное первенство 

среди школ  по мини-

футболу  (юноши) 

2017г КСК Геолог  

Г.Тарко-Сале 

Сборная 

команда 

колледжа 

I-место 

 

23. Зональное первенство 

среди школ  по 

настольному теннису  

(юноши)(девушки). 

2017г КСК Геолог  

Г.Тарко-Сале 

Сборная 

команда 

колледжа 

 

участие 

24. Проект за ЗОЖ 

молодежь, обливашки.  

2016-2017г. Г.Тарко-Сале Студенты 

колледжа  

Участие 

25 Туристический слет   

«Снежный барс» 

2017г Г.Тарко-Сале Команда за 

ЗОЖ молодежь 

Участие 

 

2.2. Внеурочная деятельность 
 

Развитие спортивных и творческих способностей студентов с учетом их интересов, 

потребностей и способностей обеспечивает система дополнительного образования. Более 70 % 

ребят   охвачены внеурочной деятельностью.  

На базе колледжа работают кружки и объединения:  

1. «Туризм» 

2.  «Эрудит» 

3. «Патриот» 

4. Лидер 

Студенты активно посещают  учреждения дополнительного образования города: спортивная 

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

туризма. 

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

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

Команда колледжа  является призером ежегодных соревнований по туризму. На районных 

соревнованиях по летним видам туризма команда заняла  1 место.  

На зимних районных соревнованиях по спортивному туризму команда заняла 2 место.  

На районных соревнованиях по фрироупу команда заняла  1 место.  

Туристическая группа впервые участвовала на открытом кубке ХМАО в г.Сургуте, где 

заняли 4 место из 8 взрослых команд. 

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

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

местах боевых действий в Ленинградской, Новгородской, Ростовской областях.  

В 2016-2017 учебном году активно велась работа совместно с поисковыми отрядами 

Пуровского района (РМОО ЯНАО «ИППО Ямальский Форпост», П.О. «Забытый полк» п. 

Пуровск, П.О. «Безымянная высота» СОШ №3 г.Тарко-Сале, П.О. «Т-34», П.О. «Кречет» г. Тарко-

Сале) по организации и подготовки обучающихся к «Весенней вахте памяти» 2017 года. 

Выезд поискового отряда «Патриот» на Всероссийскую «Вахту Памяти-2017» в 

Новгородскую область д. Рамушево состоялся с 19.04. по 13.05.2017 г. Нашим отрядом поднято 

девять бойцов РККА, всего по Старорусскому району 1023 бойца РККА. Данные мероприятия 

проводились с целью военно-патриотического воспитания студентов, уважения к славным 
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героическим страницам нашей истории и формированию твѐрдой гражданской позиции у 

подрастающего поколения. 

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 проведения  консультаций психологов, 

групповых и общеколледжных  родительских собраний.  

За высокие достижения в различных видах деятельности благодарственными письмами и 

грамотами директора поощряются не только студенты,  но и их родители. За 2016-2017 учебный 

год проводились родительские собрания по темам: 

1. Адаптация студентов к новым условиям. 

2. Профилактика суицида. 

3. Профилактика  безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

4. Правовое просвещение. 

5. Профилактика вредных привычек. 
 

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

попечения родителей 

Социальное сопровождение  проводилось в течение года соответственно годовому плану 

работы колледжа и планам работы социального педагога и педагога-психолога. 

Цель социального сопровождения - создание благоприятных условий для личностного 

развития студентов, имеющих статус сироты, оказание им комплексной социально-психолого-

педагогической помощи, а также защита студентов в их жизненном пространстве. 

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. 

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

обеспечены одеждой, обувью  и мягким инвентарем по нормам, предусмотренным 

законодательством. Для них организован бесплатный проезд на городском транспорте, выданы 

проездные билеты. 

Проведена работа по организации зимнего отдыха и поездки на «Рождественскую сказку в 

Москве - 2017». Студенты обеспечены бесплатным 4-х разовым горячим питанием. На период 

зимних и летних каникул произведена выплата денежной компенсации за питание. 

 

2.4. Психолого-педагогическое сопровождение студентов 

Деятельность психологического сопровождения осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1. Психопрофилактическая работа 

2. Диагностическая работа 

3. Коррекционная и развивающая работа 

4. Консультационная работа 

5. Организационно-методическая работа 

Цели:  

1. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса.  

2. Создание психологических условий для оказания помощи несовершеннолетним, имеющим 

проблемы в обучении и находящимся в социально опасном положении.  

3. Формирование активной жизненной позиции, воспитание личностных качеств, обучение 

приемам и методам самовоспитания.  

Статистический отчет уровня готовности студентов к выбору профессии за отчетный 

период: 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На протяжении рабочего времени  среди студентов  выпускных групп проводится опрос, в 

целях  изучения уровня удовлетворенности качеством получаемого образования. По результатам 

диагностики  были полученные следующие результаты: 

 

 

 

 

 

 

 

Ценности жизни студентов выпускных групп 

 

 

 

 

 

Удовлетворены: 

1. Учебным процессом  

2.  Собственными учебными результатами 

3. Атмосферой в группе 

4.  Взаимоотношениями со сверстниками 

5. Взаимоотношениями с педагогами  

6.  Общеколледжными  мероприятиями 

7. Делами в группе 

8. Собственными успехами и достижениями 

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

образования. На протяжении обучения сложились хорошие взаимоотношения с педагогами и 

одногруппниками.  

   

2.5. Социально-педагогическая работа 
 

В образовательной организации действует социальная служба, основное назначение 

которой – социальная защита, поддержка студентов, организация социально-педагогического 

сопровождения обучения и воспитания в рамках образовательного процесса. 

Студенты образовательной организации получают стипендию: 

1. государственную академическую стипендию; 

2. государственную социальную стипендию. 

Государственная академическая стипендия в размере назначается  студентам в зависимости 

от их успехов в учебе, участия в общественной работе колледжа и творческой деятельности. 

Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке студентам: 
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1. из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2. признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп; 

3. пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 

4. являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий. 

В течение учебного года многим ребятам оказывается материальная помощь. 

Воспитательный процесс в общежитии строился в соответствии с утвержденным планом 

воспитательной работы.  

Основные цели воспитательной работы в общежитии:  

1. Способствовать развитию самостоятельности, инициативы, эстетического вкуса, повышение 

культуры общения, поведения;  

2. Формировать высокие нравственные принципы, научить следовать им в повседневной жизни; 

3. Развивать творческие способности, предоставлять возможность реализоваться в соответствии 

со своими способностями и интересами; 

4. Создавать условия для формирования здорового образа жизни; 

5. Создавать обстановку психологического комфорта и безопасности личности студентов, 

проживающих  в общежитии. Обеспечить охрану жизни и здоровья. 

   В связи с поставленными целями были определены следующие задачи: 

1.   Вовлечение студентов в общественную жизнь общежития и колледжа. 

2. Развитие самоуправления, чувства долга и ответственности, чувство коллективизма и 

целеустремленности. 

3.   Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу.  

Для решения поставленных целей и задач в общежитии за 2016-17 учебный год была 

проведена следующая работа:       

1. Для адаптации вновь прибывшего контингента было проведено мероприятие «Вечер 

знакомств» и игра «Снежный ком», а так же проведено собрание с разъяснением Устава 

колледжа, Правил проживания в общежитии.  

2. В течение всего учебного года проведено  10 собраний со студентами, проживающими в 

общежитии; 

3. Распространяются профилактические буклеты «Ты нужен..», «Толерантность», «Суицид среди 

подростков», «Методические рекомендации по организации работы по профилактике 

ВИЧ/СПИД в организациях и учреждениях». 

4. Еженедельно  проводились Дни настольных игр, таких как: шашки, шахматы, лото,  домино, 

настольный теннис. 

Воспитательной службой общежития были проведены такие лекции-беседы для студентов по 

темам: «Как сдавать экзамены?», «Я и конфликт», «Мы за ЗОЖ», «Меняем сигарету на конфету!» с 

рассмотрением закона «О запрете табакокурения в общественных местах с 1 июня 2013», 

«Курильщик - сам могильщик», «Скажем наркотикам - нет». Беседы с показом видеороликов 

«Подростковый алкоголизм» из фильма «Общее дело», «Вся правда о пиве» о  профилактике 

алкоголизма, «Детки в клетке» по профилактике наркомании. 

Почти 90% студентов проживающих в общежитии занимаются в спортивных кружках и 

секциях, а так же принимают активное участие в туристических слетах.  

Колледж тесно взаимодействует с  музеем и библиотекой г. Тарко-Сале,  КСК «Геолог», ДК 

«Юбилейный», Центр национальных культур, РЦ «Апельсин», ДК «Юность». 

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

развитие коммуникативных качеств личности, способностей адаптироваться в условиях 

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

воспитание патриотизма, сплочѐнности, общей культуры личности студента, развитие 

студенческого самоуправления. 
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3. Научно-методическая и инновационная деятельность 

Стратегия развития Колледжа включает следующие инновационные направления: 

 

3.1. Развитие материально-технической базы   
МТБ позволяет обеспечить современный уровень подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по приоритетным направлениям экономики региона. 

В 2016-2017 учебном году проведена докомплектация стендовым оборудованием 

профессии 21.01.03 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 LEGO Mindstorms Education EVЗ оптимизирован для использования 

в аудитории и предназначен для выполнения лабораторных работ по профессии 09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного обеспечения (МДК. 03.01 Технология сборки, ремонта, регулировки 

контрольно-измерительных приборов и систем автоматики) и 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 профессии 21.01.05 Оператор (моторист) по 

цементажу скважин, профессии 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин  и профессии 

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 работ по МДК по профессиям кабинет оснащен Лабораторией 

глинистых растворов. 

Для проведения учебной практики профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) имеются мастерская и лаборатория, 

укомплектованные тренажерами для формирования практических навыков и умений монтажа 

сборки схем электропроводки, монтажа осветительной аппаратуры, тренажером монтажа 

электропроводки в измерительном щите однофазного счетчика, тренажером выполнения зарядки 

осветительной аппаратуры, стендами «Проверка работы пускорегулирующей аппаратуры», 

«Монтаж электрооборудования».   

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 шлифмашины 

Makita. В мастерской имеется возможность выполнять наружные и внутренние штукатурные, 

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

Приобретены 2 стенда по профессии 15.01.05 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике «Электромонтаж и наладка охранно-пожарной сигнализации», которые  

позволяют производить пуско-наладочные работы по пожарной сигнализации. Совместно со 

студентами разработана автоматизированная система открытия и закрытия окна, реагирующая на 

погодные условия (дождь).  

Лаборатория «Учебный банк» профессии 38.01.03 Контролер банка представляет собой 

специализированную учебную аудиторию, имитирующей деятельность коммерческого банка и 

оснащенной реальными аппаратными и программными средствами для проведения учебной 

практики и учебных занятий в условиях, максимально приближенных к реальной деятельности 

кредитных организаций. 



15 
 

Повышение 
педагогического и 
профессиональног

о мастерства 
педагогов

Выявление и 
распространение 

передового 
педагогического 

опыта

Развитие 
творчества 

педагогических 
кадров

Методическое 
обеспечение 
аттестации 

педагогических 
кадров

Совершенствовани
е планирования 
образовательной 

деятельности

Создание условий 
для развития 

инновационных 
процессов

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 службы в 2016-2017 учебном году являлось 

повышение методической компетентности преподавателей, как главного фактора, 

обеспечивающего результативность процесса обучения, и методическое сопровождение 

инновационного развития образовательного учреждения. 

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив работал над единой методической 

темой: «Деятельность профессиональной образовательной организации, реализующая 

компетентности студентов для обеспечения кадрового потенциала округа». 
 
  

Направления деятельности методической службы 
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Основные формы методической работы в 2016-2017 учебном году: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2016-2017 

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 28 

педагогов (84,8 %). 

          Повышение профессионального уровня педагогических работников 

 

 
 

Преподаватели и мастера участвовали в региональных и всероссийских тематических 

семинарах, вебинарах по актуальным проблемам образовательной практики:  

 Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет. Центр дополнительного 

образования (13.10.2016) - открытый онлайн-курс «Основы финансов». 

18

23

28

62,1

79,3

84,8

2014-2015

2015-2016

2016-2017

чел.

%

Формы методической работы 
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 Академия автомобильной диагностики GNFA – сертификат – обучение по теме «Тренинг 

преподавателей в Компетенции 33 «Автомобильные технологии» по стандартам WorldSkills 

(29.10.16, Москва).  

 НПК «Управление проектами как эффективный инструментарий развития образовательных 

учреждений» в рамках 2 НОК (21.10.16, Н.Уренгой). 

 Проектно-аналитический семинар «Технология разработки профессиональных модулей и 

основных профессиональных образовательных программ по подготовке специалистов из 

списка ТОП-50 с учетом требований рынка труда ЯНАО»  (в рамках II Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) Yamal – 2016 (15.12.2016, Новый 

Уренгой),  

 Круглый стол по теме «Формирование предпринимательской компетенции: стратегия, теория 

и практика», который проводился в рамках регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы»(WorldSkills Russia) - сертификаты участников, напечатан сборник по 

материалам Круглого стола при участии коллег Надымкого профессионального колледжа и 

Ямальского многопрофильного колледжа.  

 III Арктический образовательный форум, учрежденный по инициативе Правительства ЯНАО 

(28.02.17 – 01.03.17 г., Салехард).  

 Педагогический медианар на Образовательном форуме «Знанио» по теме «Эффективный 

урок: слагаемые успеха» (27.02.17 г.). 

 Всероссийская Интернет-выставка-форум образовательных организаций («Всероссийская 

выставка. РФ») (01.03.17-07.04.17 г.) – Лауреат-Победитель. 

 Информационно-образовательная программа Росметод для СПО по обеспечению нормативно-

правового и методического сопровождения образовательного процесса организации, 

реализующей программы среднего и дополнительного профессионального образования 

(11.04.17 г.). 

 II Региональный образовательный форум профессиональной ориентации «Матрица успеха». 

Межрегиональная НПК «Профессиональное образование – шаг в будущее» (19-21.04.17 г., 

Ноябрьск).  

 Обучающие вебинары на темы «Проект как цикл инновационной деятельности в 

образовательной организации», «Методическое сопровождение ФГОС СПО по ТОП-50» (ГАУ 

ДПО ЯНАО «РИРО») (21.04.17 и 02-03.05.17). 

 Скайп-консультации по вопросам развития профессионального образования на тему 

«Особенности внедрения ФГОС специальностей и профессий перечня ТОП-50» (ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО») (21.04.17 и 02-03-04.05.17). 

На протяжении всего периода работы Колледжа происходит рост профессионализма 

преподавателей и мастеров производственного обучения. Аттестация на квалификационную 

категорию способствует оптимальной самореализации педагога, является важнейшим этапом в его 

профессиональной деятельности и органично включается в систему совершенствования его 

профессионально - педагогического уровня. 

В отчетном периоде 4 педагогам присвоены высшая и первая квалификационные 

категории, что составило  12,1 % от общего количества педагогов Колледжа. 

Аттестация педагогических работников 

 

Категория 2014 – 2015 уч. год 2015 – 2016 уч. год 2016-2017 у.г. 

Высшая категория  - 2 / 6,9% 3/9,1% 

Первая категория  5 / 17,2% 8 / 27,6% 1/3 % 

Подтверждение соответствия 

занимаемой должности  
10 / 34,5 7 / 24,1% 5/15,2% 
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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. 

На заседании Регионального совета по развитию инновационной деятельности в сфере 

образования ЯНАО от 17.02.02017 № 1 (приложение 3) определен перечень инновационных 

продуктов, получивших в ходе экспертизы положительные экспертные заключения для 

присвоения грифа «Рекомендовано Региональным советом по развитию инновационной 

деятельности в сфере образования ЯНАО для использования в образовательном процессе 

организаций ЯНАО». Образовательному продукту «Определение физико-химических 

характеристик горюче-смазочных материалов» (Лабораторный практикум для студентов, автор 

Алиев И.М.) присвоен гриф «Рекомендовано». 

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 13.02.2017 № 34-ОД «О проведении 

открытых занятий» стартовал «Педагогический марафон», цель которого - выявление творчески 

работающих педагогов, повышение уровня профессионального мастерства. 

Участниками данного мероприятия стали мастера производственного обучения Рокицкий 

Д.С., Пасько В.М., преподаватели  Гатаулина Н.В., Османов О.Х., Андриенко Т.И., Андриенко 

В.Л., Сайтмаметов Р.С. 

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: 

2014/2015 учебный год: 

17 педагогов участвовали в 3-х и более конкурсах, что составило 58,6 % от общего 

количества педработников. 

Приняли участие в 66 конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях различного 

уровня. 

Заняли 39 призовых мест, грант 20 тысяч рублей. 

2015/2016 учебный год: 

Приняли участие в 64 конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях различных 

уровней. 
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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. 

 

 
 

Диаграмма 2. Динамика участия педагогов в конкурсах  

 

Педагогические работники активно участвуют в мероприятиях, проводимых в рамках НОКов: 

1. Территориальный конкурс профессионального мастерства среди мастеров производственного 

обучения ОУ II и III НОКов «Водитель транспортных средств категории «В» - 2016 (сентябрь 2016 

г., Муравленко) – грамота III место. 

 2.НПК «Управление проектами как эффективный инструментарий развития образовательных 

учреждений» в рамках 2 НОК (21.10.16, Н.Уренгой) 

3. Региональная дистанционная Олимпиада по литературе для студентов ОО научно-

образовательных комплексов (октябрь 2016)- II место. 

  4.Проектно-аналитический  семинар «Технология разработки профессиональных модулей и 

основных профессиональных образовательных программ по подготовке специалистов из списка 

ТОП–50 с учетом требований рынка труда ЯНАО», проводимый в рамках II  Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2016  (15.12.2016 г., г. Новый 

Уренгой). 

    5.  Окружной конкурс педагогических проектов  в рамках НОК «Развитие интереса к обучению – 

забота каждого педагога» (декабрь 2016) – диплом III место. 

6. II Региональный образовательный форум профессиональной ориентации «Матрица успеха- 

2017» в рамках III НОКа. Межрегиональная НПК «Профессиональное образование – шаг в 

будущее» (19-21.04.17 г., Ноябрьск). 

7. Онлайн-НПК преподавателей и студентов «Человек в информационном обществе» в рамках II 

НОКа на базе ГПОУ ЯНАО «Надымский профессиональный колледж» (рук. Андриенко В.Л., 

Пасько Л.В. (25.04.17 г.). 

 

3.5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной и исследовательской работы 

студентов 

В Колледже уделяется особое внимание исследовательской работе (проекты НПК). 

Проведение декад профессий, конкурсов профессионального мастерства, конкурсов проектных 
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работ студентов, выступление на НПК, представление своих творческих разработок – таковы 

мероприятия, направленные на развитие творчества студентов и вовлечение их в 

исследовательскую деятельность. 

Студенты колледжа под руководством педагогов принимали участие в конкурсах 

различных уровней – 73 человека (27 %): 

1. VIII Всероссийской заочной олимпиаде «Ремесло и ремесленники в прошлом и настоящем» 

(ноябрь 2016) –диплом II место (руководитель Андриенко Т.И.);   

2. XIII Международной Олимпиаде по основам наук – 19 медалей победителя заочного 

финального этапа, 1 золотая и 1 серебряная медаль очного финального этапа,  5 дипломов II 

степени (рук. Пасько Л.В., Андриенко Т.И., Набиуллина Ф.З.);  

3. Международной интернет-олимпиаде по географии для 10-11 классов» - дипломы I степени, 

Международной олимпиаде по математике проекта «Инфоурок» (31.10.2016); 

4. Всероссийской олимпиаде по Литературе  (Русскому языку) для студентов (II серия), 

проводимой на портале дистанционных проектов «Академия Интеллектуального Развития» в 

2016-2017 учебном году (16.12.2016) – дипломы победителя II степени;     
5. Всероссийской олимпиаде по Обществознанию для студентов, проводимой на портале 

дистанционных проектов «Академия Интеллектуального развития» в 2016-17 уч.г. – дипломы 

победителя I-III степеней; 

6. III районной интеллектуальной игре «Природа-это мы!» (Управление молодежной Политики и 

туризма Администрации Пуровского района МБУ Молодежный центр «Юность» (ноябрь 

2016);  

7. II Международой студенческой НПК (Центр научного сотрудничества «Интерактивплюс») 

(03.11.2016,05.11.2016); 

8. конкурсе по английскому языку «Science» от проекта mega-talant.com (28.11.16);  

9. конкурсе «История развития предпринимательства в России» от проекта mega-talant.com 

(10.12.16);  

10. III Международном конкурсе «Мириады открытий» (1-3 места, 12.12.2016);  

11. Очная Олимпиада по учебным дисциплинам программ подготовки специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих, служащих среди студентов колледжей ЯНАО в рамках 

совместной работы II и III НОКов (28.03.17 г., г.Муравленко) – II места; 

12. V Международная on-line постерная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Наука без границ» (филиал ТИУ в г.Тобольске) -2016 г. (руководитель Набиуллина Ф.З.); 

13. Форсайт-сессия «Выпускник СПО-2030» в рамках Открытой форсайт-лаборатории 

«Образование Ямала в горизонте 20 лет» - III место (25-27.04.17, Муравленко) – рук. Казиев 

Р.М., Гибайдуллина Л.Ф.; 

14. Международная интернет-олимпиада по экономике «Основы экономики» (диплом 1 степени, 

рук. Ловыгина Л.С.)-30.04.17 г.; 

15. Онлайн-НПК преподавателей и студентов «Человек в информационном обществе» в рамках II 

НОКа на базе ГПОУ ЯНАО «Надымский профессиональный колледж» (рук. Андриенко В.Л., 

Пасько Л.В. (25.04.17 г.). 

16. Олимпиада по учебным дисциплинам программ подготовки специалистов среднего звена и 

квалифицированных рабочих, служащих среди студентов ЯНАО в рамках совместной работы 

II-III НОКов (апрель 2017 г.) – II место. 

17. Всероссийская олимпиада по Бухгалтерскому учету – диплом  I место; 

18. Международная интернет-олимпиада по экономике – диплом  I место; 

19. Всероссийская онлайн-олимпиада по экономике – дипломы  I-II степени; 

20. Международная интернет-олимпиада по обществознанию – диплом  I место; 

21. Международная интернет-олимпиада по истории – диплом  I место; 

22. Международная олимпиада по математике – диплом  I место; 

23. Международная олимпиада для педагогов и обучающихся СПО «Развитие движения  

WorldSkills в России» - диплом  II степени; 

24. Всероссийская олимпиада по дисциплине «Административное право» - I место 
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Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и решению 

актуальных современных проблем. 

 

 
 

 

3.6. Основные задачи методической службы 
Значительное место в структуре методической работы в отчетном периоде занимала 

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

экологическое, информационно-технологическое, техническое, гуманитарное). 

 

Основными задачами методической работы на 2016-2017 учебный год являются: 

1. Развитие инновационной деятельности коллектива, проектной и исследовательской деятельности 

педагогов и студентов как возможности максимального раскрытия творческого потенциала. 

2. Создание необходимых условий для инновационного развития и функционирования колледжа как 

центра непрерывного образования и трудоустройства. 

3. Поиск и разработка новой схемы взаимодействия преподавателя, мастера производственного 

обучения и студентов. 

4. Методическое обеспечение образования в колледже в соответствии с потребностями 

развивающейся экономики региона. 

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

актуальным вопросам педагогических практик. 

6. Осуществление взаимообучения, передачи педагогического опыта через систему методической 

работы. 

7. Повышение квалификации в различных формах: обучающие семинары, КПК, стажировки. 

8. Организация сетевого взаимодействия с профессиональными образовательными организациями, 

научно-исследовательскими учреждениями с целью обмена опытом и инновационными 

технологиями в области образования. 

 

3.7. Организация работы региональной стажировочной площадки 

 

Педагогический коллектив активно участвовал в работе структурного подразделения 

колледжа - стажировочной площадки, занимающейся инновационной и экспериментальной 

деятельностью по направлению «Подготовка ремесленников как опыт образовательных и 

социально-экономических трансформаций». 
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По плану работы региональной стажировочной площадки в 2016-2017 учебном году были 

проведены мероприятия по направлениям: 

1. Круглый стол по теме «Формирование предпринимательской компетенции: стратегия, теория 

и практика», который проводился в рамках регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы»(WorldSrills Russia), при участии Ефанова Андрея Викторовича, директора 

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

Екатеринбурга, доцента, к. п. н., Плотниковой Оксаны Владимировны, директора МУ «Фонд 

поддержки малого предпринимательства Пуровского района», Ершовой Светланы 

Витальевны, начальника управления молодежной политики и туризма администрации 

Пуровского района, Грабельниковой Ирины Семеновны, директором ГКУ ЯНАО Центр 

занятости населения г. Тарко-Сале. По результатам напечатан сборник статей. 

 

 

2. Участие в проекте «Оправданный риск», организованном районным молодежным Советом, 

Управлением молодежной политики и туризма, районным Фондом поддержки 

предпринимательства, молодыми предпринимателями. Проект вошел в дорожную карту 

развития молодежного предпринимательства округа на 2017 год. 

3. В рамках сотрудничества с научно-образовательным центром развития ремесленного 

образования Российского государственного профессионально-педагогического университета 

(г. Екатеринбург) ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» принимал 

участие в организации Всероссийской заочной олимпиады «Ремесло и ремесленники в 

прошлом и настоящем». Каждый год увеличивается количество студентов, принимающих 

активное участие в олимпиаде: 2016 год – почетная грамота III степени, 6 дипломов за 

активное участие и 2 свидетельства участника олимпиады; 2017 год – почетная грамота  II 

место, 3 диплома за активное участие, 3 свидетельства участника олимпиады. 

4. III Международный квест по предпринимательству среди детей и молодежи «BusinessTeen» 

(апрель 17г.) - благодарность 

 

3.8. Реализация проекта WorldSkills Russia 

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

реализации проекта WorldSkills Russia. 

План мероприятий по реализации проекта WorldSkills Russia на 2015-2018 годы 

 Таблица 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

выполнения 

1.  Модернизация образовательных программ с учетом стандартов 

международной организации WSI: 

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 

13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

23.01.03. Автомеханик 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

2015/2017г.г. 

Профессиональная образовательная организация Количество человек 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-

Салинский профессиональный колледж»  

27 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымский 

профессиональный колледж»  

2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямальский 

многопрофильный колледж»  

2 

ИТОГО 31 
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23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

2.  
Разработка методического обеспечения проекта (методика подготовки 

конкурсантов) 
2015/2017г.г. 

3.  Создание материально-технической базы проекта 2015/2018г.г. 

4.  Диссеминация международного опыта WSI 2015/2018г.г. 

5.  
Обучение тренеров из числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения 
2015/2016г.г. 

6.  
Обучение экспертов из числа преподавателей и мастеров 

производственного обучения 
2015/2016г.г. 

7.  
Организация и проведение стажировок преподавателей и мастеров 

производственного обучения на предприятиях 
2015/2018г.г. 

8.  
Комплектование сборной колледжа для участия в чемпионатах по 

профессиональным стандартам WorldSkills Russia  
По плану WSI 

9.  
Реализация практической подготовки обучающихся на основе принципов 

дуального обучения 
2015/2018г.г. 

10.  

Отработка трудовых навыков и умений на современном технологическом 

оборудовании, представленном в инфраструктурных листах конкурсных 

мероприятий WSI 

2015/2018г.г. 

11.  
Применение синтезирующего метода обучения на занятиях 

общеобразовательного и профессионального циклов 
2015/2018г.г. 

12.  
Участие в чемпионатах по профессиональным стандартам WorldSkills 

Russia 
2015/2018г.г. 

 

Участие в чемпионатах по профессиональным стандартам WorldSkills Russia: 

1. Конкурс профессионального мастерства Уральского федерального округа «Славим человека 

труда!» (сентябрь 2016, Салехард) 

2. Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)-2016  по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»  (октябрь 2016, Ноябрьск) – 

медаль за профессионализм. 

3. Мини-чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции 

«Электромонтаж» (ноябрь 2016, Тарко-Сале) – I место. 

4. II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям 

«Облицовка плиткой» и «Сухое строительство и штукатурные работы» - дипломы II-III места. 

5. Мини-чемпионат  «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в системе среднего 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году по 

компетенции «электромонтажные работы» (18-19.05.2017 г.) –III место. 

6. Мини-чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в системе среднего 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа в 2017 году по 

компетенции «кузовной ремонт» (18-19.05.2017 г.) – I и III места. 

7. II Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в ЯНАО  в презентационной 

компетенции «Банковские операции» (19.05.17) – I и II места. 

 

Об организации работы по развитию движения «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) в колледже 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнение 

1 

Организация работы 

по развитию 

движения «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Russia)  

1. Ведется работа по модернизации образовательных программ с 

учетом стандартов международной организации WSI по профессиям: 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям); 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
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транспорта. 

2. Приобретено оборудование по компетенции «Облицовка плиткой» 

для подготовки и участия студентов в чемпионатах по 

профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Russia. 

3. Прошли программу повышения квалификации в Базовом центре 

Академии WorldSkills с учетом стандарта компетенций WorldSkills 

International мастера производственного обучения  по компетенциям: 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и 

«Электромонтаж». 

4.Организация и проведение мини-чемпионата по компетенции 

«Электромонтаж» - 2 человека (1 призер) – 3 место; 

5.Организация и проведение мини-чемпионата по компетенции 

«Кузовной ремонт» - 3 человека (1 победитель, 1 призер). 

6.  Проведение презентационной компетенции «Банковские 

операции» регионального этапа чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в ЯНАО (1 победитель, 1 

призер). Экспертами по данной компетенции являлись специалист 

Расчетно-кассового центра г. Тарко-Сале и управляющая 

Операционным офисом «Тарко-Сале» Промсвязьбанка. 

7. Проведение регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)-2016 по компетенциям: 

«Облицовка плиткой», «Сухое строительство и штукатурные 

работы». 

8. Прошла программу повышения квалификации мастер 

производственного обучения в ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный университет» по программе 

«Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью» (г. Москва). 

9.  Участие  во II региональном чемпионате рабочих профессий по 

стандартам «Ворлдскиллс Россия» по компетенциям: 

«Электромонтажные работы», «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». 

10.Проведение внутриколледжных конкурсов профессионального 

мастерства  по стандартам Ворлдскиллс по профессиям; 

Автомеханик, Мастер отделочных строительных работ, 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 

Контролер банка. 

11. Отработка трудовых навыков и умений на современном 

технологическом оборудовании по компетенции «Облицовка 

плиткой». 

12. Применение синтезирующих методов обучения на занятиях 

общеобразовательного и профессионального циклов по профессиям: 

Автомеханик, Мастер отделочных, строительных работ, 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

13. Участие в отборочном этапе на право участвовать в финале V 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) по компетенции «Облицовка плиткой» (г. 

Москва). 

14. Участие экспертов в мини-чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) по компетенции «Ремонт и 
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обслуживание легковых автомобилей» (г. Губкинский). 

2 

Выступления на 

региональном 

чемпионате рабочих 

профессий по 

стандартам 

«Ворлдскиллс 

Россия»   

1. 8 человек принимали участие во II региональном чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) - 2016 года: по 

компетенции «Облицовка плиткой» - 2 призѐра (2 место и 3 

место) Пяк Елизавета и Кузнецова Анжела; по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы» 2 призѐра (2 место 

и 3 место) Пяк Елизавета и Худи Екатерина; по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 1 медаль за 

профессионализм Первушин Николай. 

2. Региональный этап чемпионата по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс» в ЯНАО (1 победитель, 

1 призер) 

 

4. Результаты учебной деятельности, качество образования 

4.1. Показатели учебного процесса 

В 2016-2017 учебном году промежуточную аттестацию по дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального циклов прошли 269 студентов первого и второго 

курсов. Общая успеваемость по колледжу составила 100 %, качественная успеваемость – 41 %. 

 
Диаграмма 4. Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам 

общеобразовательного цикла (2016-2017 уч.год,  1 курс) 

 

 
Диаграмма 5. Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам 

общеобразовательного цикла (2016-2017 уч.год,  2 курс) 
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Диаграмма 6. Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам 

общепрофессионального цикла  (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 таких организаций, как ООО «НЭУ»,  МУП 

«ПЭС», ДО Пуровского района, ООО «НОВАТЭК-ЭНЕРГО», филиал ОАО «Ростелеком». 

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 111 человек, все выпускники успешно 

прошли итоговую аттестацию и получили дипломы. 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 2017 году 

 

Наименование 

профессии 

Количес

тво 
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Результаты 
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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 15 8 1 24 9 13 2 6 1 

21.01.05 

Оператор 

(моторист) по 

цементажу 

скважин 

21 21 21 0 0 21 8 13 0 4 5 

15.01.20 Слесарь 

по контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

24 24 11 13 0 24 8 14 2 5 1 

09.01.01 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

24 24 7 13 4 24 7 14 3 6 3 

08.01.08 Мастер 

отделочных 

строительных 

работ 

18 18 7 6 5 18 7 5 6 3 1 

Итого 111 111 61 40 10 111 39 59 13 24 11 

 

 

 
 

Качественный график результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

ГБПОУ  ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» в 2017 году 
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Прогноз занятости выпускников 2017 года ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский 

профессиональный колледж»: 

 

Количество выпускников 111 

Продолжают обучение в ВУЗ 

И ССУЗ 

33 

Призыв в армию 16 

Трудоустроены 44 

 

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», ОАО «СКБ-

банк», Ямало-ненецкий филиал ПАО междугородной и международной электрической связи 

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

районе  «Тепло», филиал акционерного общества «Распределительная сетевая компания Ямала» в 

Пуровском районе, ООО «Проектно-строительное бюро», 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 2016- 2017 учебном году 

Учебный год 
Курс 

1 

2 3 Всего студентов на курсе ППКРС ППССЗ 

150 

72 78 119 111 

Количество студентов, прошедших практику 

в условиях предприятия 
72 - 119 111 

Процент (%), прошедших практику в 

условиях предприятии от общего числа 

студентов в ОО 

100 - 100 100 

 

Процент (%) прошедших практику в условиях предприятии 

 

 
 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 курс
2 курс

3 курс

100% 100% 100%

100,00%
100,00%

100%

Всего на курсе

Практика в 

условиях 

предприятия



30 
 

Профориентационная деятельность 

Профориентационной работе с выпускниками школ в колледже уделяется большое 

внимание. Ведется огромная работа с использованием информационных технологий и элементов 

маркетинговой деятельности. Набор методов и средств профориентационной работы обширен и 

многообразен. Одной из задач всего педагогического коллектива колледжа является развитие 

профориентационной работы среди выпускников школ. 

Профориентационная работа в колледже осуществляется планомерно и реализуется по 

следующим направлениям: 

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

сотрудничество с департаментом образования Администрации Пуровского района; 

 работа с родителями; 

 взаимодействие с работодателями; 

 взаимодействие с ГКУ «Центр занятости» г. Тарко-Сале. 

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 2014, 2015, 2016 г.г. показывают положительный результат деятельности 

педагогического коллектива в области профессиональной ориентации, региональный заказ 

выполняется на 100%. 

 

5. Финансово-экономическая деятельность 

Утвержденные бюджетные поступления в 2016 году составили всего - 98 321 094,48 руб., 

что составляет 100%. 

За счет средств окружного бюджета – 94 367 000,00 руб. 

в том числе:  

1. Субсидия на выполнение государственного задания – 84 749 000,00 руб. 

2. Публичные обязательства – 164 000,00 руб. (единовременное пособие работникам при 

назначении трудовой пенсии по старости – 100 000,00 руб.; ежемесячная выплата молодым 

специалистам – 64 000,00 руб.). 

3. Субсидия на приобретение основных средств – 2 567 000,00 руб. 

4. Субсидия на приобретение основных средств (мероприятие WS) – 2 130 000,00 руб. 

5. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся – 

4 757 000,00 руб. 

 За счет средств от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности – 3 954 094,48 руб. 

 Исполнено средств бюджета всего 98 321 094,48 руб., что составляет 100% руб. 

Исполнено средств бюджета всего 94 367 000,00 руб., в том числе: 

1. Субсидии на выполнение государственного задания – 84 749 000,00 руб. 

2. Публичные обязательства – 164 000,00 руб. (единовременное пособие работникам при 

назначении трудовой пенсии по старости – 100 000,00 руб.; ежемесячная выплата молодым 

специалистам – 64 000,00 руб.). 

3. Субсидия на приобретение основных средств – 2 567 000,00 руб. 

4. Субсидия на приобретение основных средств (мероприятие WS) – 2 130 000,00 руб. 
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5. Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся – 

4 757 000,00 руб. 

 За счет средств от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности – 3 954 094,48 руб. 

 

6. Перспективы развития образовательного учреждения 

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

Федерации», Распоряжению Правительства РФ от 22.11.12. № 2148-р «О государственной программе РФ 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы», 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», 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. Формирование социально открытой системы профессионального образования как условия ее 

саморазвития. 

2. Реализация учебного процесса по основным профессиональным образовательным программам 

в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования и профессиональных стандартов. 

3. Совершенствование учебно-методического, кадрового обеспечения образовательного 

процесса и осуществление его в форме реализации инновационных проектов и программ. 

Реализация инновационных педагогических технологий в образовательной деятельности. 

4. Модернизация образовательных программ с учетом стандартов международной организации 

WSI: разработка методического обеспечения проекта WorldSkills Russia до 2018 года. 

5. Совершенствование системы управления качеством образования, гарантирующей высокий 

уровень подготовки выпускников с учетом особенностей рынка труда по приоритетным для 

экономики региона отраслям. 

6. Создание условий для развития профессиональных и общих компетенций студентов, 

предъявляемых работодателями к профессиональной подготовке, обеспечивающих 

мобильность и конкурентоспособность рабочих кадров, служащих на рынке труда. 

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

квалификации. 

8. Расширение сотрудничества с работодателями и организация взаимодействия по 

проектированию профессиональных компетенций для разработки модульных программ по 

дисциплинам. 

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

направлениям подготовки. 

10. Совершенствование системы организации трудоустройства выпускников. 

11. Расширение сетевого партнерства и взаимодействие с организациями и образовательными 

учреждениями города, района и округа. 

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

развитие инновационных форм самоуправления, прогрессивных молодежных объединений. 

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. Осуществление тесного сотрудничества с образовательными учреждениями-членами НОК по 

реализации программ кадрового обеспечения экономики региона и научно-исследовательской 

и инновационной деятельности. 

15. 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. 


