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1. Общая характеристика профессиональной образовательной организации 

 

1.1. Общие сведения о Колледже 

Наименование: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

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

Место нахождения: 

Юридический (фактический) адрес:  

629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 39 «Б» 

Приемная тел. (34977) 2-11-44  

Тел./факс (34997) 6-12-18 

 E-mail: t-spu@yandex.ru 

Cайт колледжа: http://tspc89.ru 

Учредитель: 

Департамент образования ЯНАО 

Юридический (фактический) адрес:  

629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Совхозная, д. 14, корпус 1 

Тел. (34922)40151  

Тел./факс (34922)40104 

 E-mail: yamaledu@do.yanao.ru 

 Skype: yamaledu 

 Сайт: http://www.yamaledu.org/ 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинский профессиональный колледж», 

ставшее в 2010 и в 2012 годах лауреатом конкурсов «100 лучших НПО и СПО России», 

эффективно работает в системе среднего профессионального образования уже более 13 

лет. 

Профессиональная образовательная организация создана в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании постановления Главы 

муниципального образования Пуровский район от 06 ноября 2003 года № 132 «О 

создании в п. Тарко-Сале муниципального учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 1». 

Муниципальное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 1» во исполнение распоряжения Администрации Ямало-

Ненецкого автономного округа от 06 декабря 2006 года № 625-РА передано в 

государственную собственность Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 09 февраля 2009 № 94 государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Профессиональное училище № 1» переименовано в государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования Ямало-

Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинское профессиональное училище». 

С 28 января 2015 года на основании приказа ДО ЯНАО от 03 февраля 2015 года 

№152 ГОУ НПО ЯНАО «Тарко-Салинское профессиональное училище» было 

переименовано в Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинский профессиональный 

колледж». 

 

mailto:t-spu@yandex.ru
mailto:yamaledu@do.yanao.ru
http://www.yamaledu.org/
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Миссия колледжа: формированиe 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 развития экономики региона. 

Информация о деятельности организации размещается на официальном сайте 

колледжа http://tspc89.ru 

 

 

1.2 Система управления организации 
Управление деятельностью колледжа осуществляет директор, назначенный 

приказом департамента образования ЯНАО. 

 Заместитель директора по учебно-методической работе осуществляет руководство 

следующими структурными подразделениями: методическими (цикловыми) комиссиями, 

информационно-библиотечным центром, работой методиста.  

Координирует  работу Методического совета и Школы молодого специалиста. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе обеспечивает 

организацию учебно-производственного процесса, контроль проведения всех видов 

практик. Координирует работу старшего мастера, мастеров производственного обучения, 

преподавателей дисциплин профессионального цикла. 

Заместитель директора по воспитательной работе руководит работой классных 

руководителей, педагога-психолога, педагога-организатора, социального педагога, 

воспитателей. 

Заведующая стажировочной площадки разрабатывает учебно-методические 

продукты по направлению деятельности стажировочной площадки. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе осуществляет 

руководство административно-хозяйственной работой колледжа. 

Заместитель директора по безопасности и охране труда координирует работу 

сотрудников образовательной организации по обеспечению безопасности, 

антитеррористической деятельности и коррупционных действий. 

Главный механик обеспечивает безаварийную работу всех видов оборудования, их 

правильную эксплуатацию, ремонт и модернизацию. 

Главный бухгалтер возглавляет бухгалтерию. 

Работает 3 методических (цикловых) комиссии: преподавателей дисциплин 

общеобразовательного цикла, мастеров производственного обучения, воспитателей и 

кураторов групп. 

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 и специальностям СПО: 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения, 21.01.03 Автомеханик, 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), 21.01.05 Оператор (моторист) по цементажу скважин, 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 15.01.05 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике, 38.01.03 Контролер банка, 21.01.03 Бурильщик 

эксплуатационных и разведочных скважин, 46.01.03 Делопроизводитель, 21.01.01 

Оператор нефтяных и газовых скважин, 13.01.07 Электромонтер по ремонту электросетей, 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 15.02.07 Автоматизация 

технологических процессов и производств. 

Учреждение оказывает следующие государственные услуги (работы): 
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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. 

 

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, совет обучающихся, 

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 студентов. 

 В 2015-2016 учебном году в качестве приоритетов деятельности педагогического 

коллектива определены: 

- повышение качества теоретической и профессиональной подготовки студентов 

в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения; 

- решение задач профессионального развития с целью подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена для 

удовлетворения возросшей потребности экономики региона; 

- развитие инновационной деятельности; 

- единство учебного и воспитательного процессов; 

- развитие 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 электронных 

образовательных ресурсов 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. 

 

1.3 Организация учебного процесса 
Учебный процесс в Колледже строится на основе ежегодно составляемого графика 

учебного процесса, в котором обозначены цикличные периоды теоретического, 

производственного обучения и учебной и производственной практик. График учебного 

процесса соответствует рабочему учебному плану. На основе графика учебного процесса 

и рабочего учебного плана составляется расписание учебных занятий, проведение 

которых подтверждается журналами учета теоретического и производственного обучения. 

Колледж работает по 6-дневной рабочей неделе, занятия начинаются в 8.30. 

Продолжительность зимних каникул 14 дней, летних каникул 62 дней (с 01 июля по 31 

августа). 
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Расписание учебных занятий обеспечивает равномерное распределение учебных 

дисциплин в течение недели в соответствии с объемом часов, предусмотренных рабочим 

учебным планом. Соблюдается обязательная недельная нагрузка  студентов – 36 

академических часов, что составляет 6 часов в день. Часы консультаций, кружков и 

секций вынесены на вторую половину дня с 15.00. 

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

для непрерывного профессионального образования, такие как: 

- профессиональная подготовка; 

- профессиональная переподготовка; 

- повышение квалификации. 

С 2007 года функционирует отделение платных дополнительных образовательных 

услуг. В 2015-2016 учебном году обучение на курсах переподготовки и повышения 

квалификации прошли 95 человек. 

 

1.4 Организация библиотечно-информационного обеспечения 

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 - 18741 экземпляр, 

Из них: 

- Художественная литература и литература по отраслям – 2157 

- Справочная литература – 65 экз. 

- Методическая литература – 435 экз. 

Фонд учебников –17663 

Из них: 

- Общеобразовательные – 8085 экз. 

- По профессиям – 9578 экз. 

- Журналов – 28 наименований 

- Электронные носители информации – 279 наименований, ведется 

дальнейшее комплектование документов на электронных носителях. 

За 2015-2016 учебный год книжный фонд библиотеки пополнился документами в 

количестве 739 экземпляров, 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 2015-2016 учебном году приобретено литературы на 977 тысяч рублей. 
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2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

В колледже работает 29 педагогов. Штат руководящих и педагогических кадров 

укомплектован на 100 %. 

№ 

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число 

педработников 

1. Численность педагогических работников - всего 29 

 из них:  

1.1. штатные педагогические работники, за исключением 

совместителей 

29 

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) 

29 

2.2. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 6 

2.3. лица, имеющие первую квалификационную категорию 17 

2.4. лица, имеющие высшее профессиональное образование 27 

2.5. лица, имеющие среднее профессиональное профессиональное 

образование, - мастера производственного обучения 

2 

 

Одним из направлений методической работы является организация эффективной 

системы повышения квалификации преподавателей и мастеров. В 2016 году повышение 

осуществлялось с отрывом от работы (курсы, региональные и всероссийские семинары) и 

без отрыва от работы (методические семинары, Педагогические чтения, конкурсы 

профмастерства, научно-практические конференции, круглые столы, заседания М(Ц)К). 

В 2016 году повышение квалификации прошли 4 педагога (13 %), пять педагогов 

(16 %) - по стандартам WorldSkills. 
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Диаграмма 1. Повышение профессионального уровня педагогических работников 

 
Диаграмма 2. Динамика аттестации педагогических работников 

 

 

3. Содержание и качество подготовки студентов 

 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена осуществляется на основании учебных планов, разработанных в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом нового поколения. В 

Колледже реализуются профессиональные образовательные программы базового уровня. 

Производственная практика организуется на предприятиях города и региона. 

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. 

 

3.1. Показатели учебного процесса 

В 2015-2016 учебном году промежуточную аттестацию по дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального циклов прошли 239 студентов первого и 

второго курсов. Общая успеваемость по Колледжу составила 100 %, качественная 

успеваемость – 42, 65 %. 
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Диаграмма 3. Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам 

общеобразовательного цикла(2 курс) 

 

 

 

 

 
 

Диаграмма 4. Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам профессионального 

цикла (2 курс) 
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Диаграмма 5. Результаты промежуточной аттестации по итогам года (1 курс) 

 

 

3.2 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. 

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 89 человек, 

все выпускники успешно прошли итоговую аттестацию и получили дипломы. 
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обеспечения 
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Итого 89 89 41 40 8 89 41 33 15 21 5 

 

 

 

 

 
Диаграмма 5. Качественный график результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников в 2016 году 
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Диаграмма 6. Сравнительный анализ занятости выпускников 

 

 

 

Сведения о прохождении учебной и производственной практик студентами в 2015- 

2016 учебном году: 

Учебный год 
Курс 

1 2 3 
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в условиях предприятия 
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Процент (%), прошедших практику в 

условиях предприятии от всего числа 

студентов  

100 100 100 

 

 

 

 
Диаграмма 5. Процент прошедших практику в условиях предприятия 
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4. Профориентационная деятельность 

 

Профориентационной работе с выпускниками школ в колледже большое уделяется 

внимание. В этом направлении 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 соответственно 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. 
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5. Показатели эффективности исследовательской и инновационной деятельности 

 

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 уч.г. 

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 уч.г. 

Приняли участие в 64 конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях 

различных уровней. Заняли 33 призовых места. 22 педагога участвовали в 2 и более 

конкурсах, что составило 76 % от общего числа педагогических работников. 

 

 
 

Диаграмма 8. Динамика участия педагогов в конкурсах 
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 IV Всероссийская дистанционная олимпиада «kotofeyy» по русскому языку и 

литературе (II тур) - III места 

 Окружная заочная НПК «Моя предпринимательская инициатива» (проект 

«Школа ремонта») - II место 

 Международный интерактивный образовательный портал МИОП Лидер – 

диплом - II место 

 II Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием по 

предмету: математика, 1 курс –диплом диплом I  степени  

 Интернет-издание Профобразование. Всероссийская викторина, посвященная 

75-летию системы профтехобразования - диплом - II место 

 ООО Научно-образовательный центр «Эрудит». Международный 

дистанционный конкурс по экономике «Экономическая азбука» - диплом III 

место 

 Проект videouroki.net «Дистанционная олимпиада по математике»- диплом III 

степени 

 Центр Научного Сотрудничества «Интерактивплюс». VII Международная 

студенческая научно-практическая конференция «Студенческая наука XXI 

века» -свидетельство участника 

 XIII Международная Олимпиада  по основам наук (первый этап), октябрь 2016 

– сертификаты – 26 студентов. 

 Ежегодная Всероссийская олимпиада научных и студенческих работ в сфере 

профилактики наркомании – грамота за участие 

 Участие 11 студентов и педагогов в лыжном переходе «Северное сияние» по 

маршруту Тарко-Сале – Харампур_- Медвежья гора, посвященному годовщине 

вывода советских войск из Афганистана (февраль 2016).  

 

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 II степени, 6 дипломов за активное участие и 2 свидетельства 

участника олимпиады. 

В 2016 году студенты колледжа  второй раз приняли 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. 

Итог: студенты колледжа участвовали в 34 конкурсах, заняли 130 призовых мест. 

Важным средством формирования информационно-коммуникационной 

компетентности педагогов колледжа является сетевое взаимодействие на сайте 

сообщества Информационно-методический центр «Бакалавр» «Педагогический 

проект», Всероссийского образовательного издания «Альманах педагога», общение на 

профессиональных форумах и в блогах сети Интернет, социальная сеть работников 

образования nsportal.ru (создание персонального сайта), участие в образовательных 

проектах:  

 Конкурс мультимедийных презентаций «От научного факта до научной идеи» в 

рамках 2-го НОКа - II место 

 Международная педагогическая олимпиада «ПедОлимп» VI конкурс «Наука 

вокруг нас» - диплом участника 

 I Международный конкурс «Лучшая методическая разработка» -диплом I место 
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 Международный фестиваль работников образования «Лидеры образования» 

(номинация «Творческие работы и учебно-методические разработки педагогов») – 

диплом победителя 

  Всероссийское сетевое издание «Портал педагога» Всероссийский конкурс -  

диплом I место 

 XI Всероссийский творческий конкурс «Методическая система эффективного 

учителя»  - диплом победителя (II место) 

 Международный проект для учителей videouroki.net - II место 

 «Информио»- медиа-технологии в образовании и науке (Всероссийский фестиваль) 

 Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов на 

Клязьме». Смена «Молодые ученые и преподаватели в области IT-технологий» 

 II Всероссийский педагогический конкурс разработок учебных занятий 

«Мастерская профессионала»  ЦДПУ «Академия педагогики» , г. Тверь – диплом 

участника 

 Конкурс творческих разработок учителей, педагогов и преподавателей 

образовательных организаций ЯНАО «Инновационные технологии в современной 

образовательной организации» (приказ ДО ЯНАО от 05.10.2016 № 1197). 

 Заочная научно-исследовательская Интернет-конференция педработников 

профессиональных образовательных организаций и ОО высшего образования 

ЯНАО «Актуальные вопросы и проблемы системы образования в ЯНАО» - диплом  

II - III степени. 

 

Во исполнение решения регионального Совета по вопросам развития 

инновационной деятельности в сфере образования в 2016 году на экспертизу 

инновационных образовательных продуктов был представлен сборник практических 

работ  преподавателя физики «Физико-химические свойства горюче-смазочных 

материалов», рекомендованный внешними экспертами для внедрения в практику 

профессиональных образовательных организаций округа по  профессии, входящей в 

укрупненную группу профессий 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта: 

23.01.03 Автомеханик (в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД). 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» активно участвует 

в реализации проекта WorldSkills Russia: 

1. Участие в Финале IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)»-2016 (23.05-26.05.16). 

2. Окружной этап конкурса «Славим человека труда!» по номинации «автослесарь» 

(20.09.2016). 

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

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

Ноябрьск) – медаль за профессионализм. 

4. Мини-чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)  по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (октябрь 2016 г., г.Губкинский -  

III место. 

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

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

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

компетенциям «Облицовка плиткой» и «Сухое строительство и штукатурные 

работы» - дипломы II-III места. 

7. Участие в Финале IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)»-2016 (23.05-26.05.16). 

 

http://www.informio.ru/
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Педагогические работники активно участвуют в мероприятиях, проводимых в 

рамках НОКов: 

1. Методический семинар «Применение педагогических инноваций. Использование 

ЭОР в образовательном процессе»  в рамках НОКов (15.10.2015, г.Тарко-Сале). 

2. Конкурс педагогических проектов  «Развитие интереса к обучению – забота 

каждого педагога» в рамках 2 НОКа (25.10.2015 г.) – III место. 

3. Конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда» в рамках 2 

НОКа (29.10.2015,   г. Надым) - сертификаты 

4.Научно-методический семинар «Методология и методика ремесленного обучения 

в учреждениях профессионального образования» в рамках 2-го НОКа (09.12.2015г., 

г.Тарко-Сале). 

5. 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. 

6. НПК «Управление проектами как эффективный инструментарий развития 

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

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

образовательных комплексов (октябрь 2016)- II место. 

8. 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). 

9. Окружной конкурс педагогических проектов  в рамках НОК «Развитие интереса к 

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

 

6. Воспитательная работа и социальная защита студентов  

6.1 Система воспитательной работы 

Воспитательная работа в ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный 

колледж» строится в соответствии с современными требованиями Международной 

конвенции о правах ребенка и основных свободах человека; Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 – 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. 

Воспитательная работа ведется по нескольким направлениям: 

 Профессионал 

 Традиции колледжа 

 Здоровый образ жизни 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Духовно - нравственное воспитание 

 Правовое воспитание 

 Семейное воспитание 

Воспитательный процесс в колледже осуществляется на основе воспитательной 

программы ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» через 

реализацию подпрограмм: 

 «Путь к себе» - профилактика и  коррекция уровня агрессивности студентов; 
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 «Ты не один» - работа со студентами  из числа детей-сирот и лиц из их 

числа. 

 «Закон есть закон» - правовое просвещение студентов; 

 «ЗОЖ» - укрепление здоровья студентов; 

 «Познай самого себя и других» - работа со студентами в общежитии; 

 «Полезная практика - реальные альтернативы» - профилактика вредных 

привычек; 

 «Патриот»; 

 «СООВ» - вовлечение  студентов в общественную и культурную жизнь 

колледжа, города, района. 

Взаимодействие Колледжа с социумом: 

 Районным историко-краеведческим музеем; 

 Управлением молодежной политики и туризма; 

 Центром Детского Туризма и Краеведения; 

 Подростковым клубом «Островок»; 

 Ассоциацией «Ямал - потомкам»; 

 «Межпоселенческой центральной библиотекой МО Пуровский район»; 

 «Таркосалинской ДШИ»; 

 ЦРБ; 

 ОПдН и КДН и ЗП; 

 Советом ветеранов; 

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

 Военным комиссариатом; 

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

 Управлением физической культурой и спортом; 

 Центром занятости населения: 

 Комитетом малочисленных народов Севера; 

Для коллегиального решения вопросов по различным направлениям созданы 

следующие структуры: 

 Совет профилактики 

 Стипендиальная комиссия 

 Совет студентов 

 Совет общежития 

 Родительский комитет 

 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. 

Мероприятия и достижения студентов за период 2015-2016 учебного года 

№ Название мероприятия 
Категория 

мероприятия 
Награды и достижения 

1 Районный молодежный форум «Мы 

вместе» 
район сертификат за участие 
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2 Поселковый конкурс декоративно-

прикладного  творчества «Наши руки не 

для скуки» 

Конкурс рисунков «Краски жизни» 

город 2-3 места 

3 Фестиваль-конкурс творчества народов 

севера  
город 

благодарственное 

письмо 

4 Золотой фонд молодежи город грамота 

5 КВН -  районный конкурс район участие 

6 Открытая городская игра КВН округ участие 

7 Внесение в список окружных поисковых 

отрядов 
округ свидетельство 

8 Окружной молодежный конкурс проектов 
округ 

диплом победителя и 

свидетельство 

9 Зональный тур районной 

интеллектуальной игры «Брейн-ринг» 
Тарко-Сале диплом за участия 

 

Спортивные мероприятия и достижения студентов за период 2015-2016 учебного года 

№ Название мероприятия 
Категория 

мероприятия 

Награды и 

достижения 

1 Лично-командное первенство в Пуровском 

районе по северному многоборью  
район 2 место 

2 Первенство МБУ ДО ДЮСШ «Десантник» 

по каратэ 
город 2 место 

3 «Вольный ветер»  город 2 место 

4 Чемпионат первенства МБУ ДО ДЮСШ 

«Виктория» по пауэрлифтингу 
город 1-2 место 

5 Первенство и чемпионат ЯНАО по борьбе 

дзюдо 
округ 2 место 

6 XII командное первенство ЯНАО по греко-

римской борьбе  
округ 1-2 место 

7 Личное первенство ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский профессиональный колледж» по 

настольному теннису  

колледж 
2-3 место 

 

8 Открытый турнир по каратэ г. Тарко-Сале 2 место 

9. Лыжный переход Харампур –Тарко-Сале 

«Северное Сияние» посвященное выводу 

войск из Афганистана  

район участие 

10 Зональные соревнования по волейболу 

(девушки) 
город призовое 

11 Зональные соревнования по баскетболу 

(юноши) 
город призовое 

12 Жим штанги лежа в 19 турнире памяти А 

Доконова  
город 2-3 место 

13. Чемпионат первенство МБУ ДО 

«Виктория» по жиму лежа 
город 

1-2 место 

 

14 Соревнования по волейболу город призовое место 

15 Снежный барс  город 2 место 

16 Туриада 
город 

2 место, гран-при 

фотоконкурс 
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17 Зональное первенство г. Тарко-Сале по 

мини-футболу 
город 

2 место 

 

18. Открытое первенство г. Тарко-Сале по 

мини футболу 
город 3 место 

 

6.2. Внеурочная деятельность 

Развитие творческих способностей студентов с учетом их интересов, потребностей 

и способностей обеспечивала система дополнительного образования. 

Занятость в кружках, секциях и объединениях в колледже 

Кружки 

Объединения 

Спортивные секции 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Лидер 15 6 15 6 15 6 

Туризм 35 11 35 11 35 11 

Электроник 10 4 - - - - 

Эрудит 10 4 10 4 10 4 

Хореографический 15 6 - - - - 

Мы за здоровый 

образ жизни 
14 6 14 6 14 6 

Пауэрлифтинг 15 6 15 8 15 8 

Патриот - - 15 6 15 6 

 

6.3. Психолого-педагогическое сопровождение студентов 

Деятельность психологического сопровождения осуществлялась по следующим 

направлениям 

 Психопрофилактическая работа 

 Диагностическая работа 

 Коррекционная и развивающая работа 

 Консультационная работа 

 Организационно-методическая работа 

 

 

Диаграмма 9. Статистический отчет уровня готовности студентов к выбору профессии 

 

6.4. 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. 
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Студенты образовательной организации получают стипендию: 

 государственную академическую стипендию; 

 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: 

 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп; 

 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 

 являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий. 

В течение учебного года многим ребятам оказывается материальная помощь. 

Большое внимание в Колледже уделяется патриотическому воспитанию студентов. 

В колледже функционирует патриотический клуб «Патриот». Воспитанники этого клуба 

приняли участие в следующих мероприятиях: 

1. Лыжный переход д.Харампур- г.Тарко-Сале «Северное сияние», посвященное 

выводу войск из Афганистана 

2. Слеты по зимним видам туризма 

3. «Туриада - 2016»  - второе место 

4. «Снежный барс- 2016»  - второе место 

5. Творческий проект  «Суровая Арктика» 

6. Выезд поискового отряда «Патриот» на «Весеннюю вахту памяти -2016» в 

Новгородскую область д. Рамушево 

В 2015-2016 учебном году активно велась работа совместно с поисковыми 

отрядами Пуровского района: 

1. РМОО «Ямальский Форпост» 

2. П.О. «Забытый полк»п.Пуровск 

3. П.О. «Безымянная высота» СОШ №3 г.Тарко-Сале 

4. П.О. «Т-34» п.Ханымей 

5. П.О. «Кречет» г. Тарко-Сале 

 

7. Деятельность региональной стажировочной площадки по направлению 

«Подготовка ремесленников как опыт образовательных и социально-экономических 

трансформаций»  

 

По плану работы стажировочной площадки проведен 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. 
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- 2 Международный квест по предпринимательству среди детей, подростков и молодежи  

BusinessTeen, проходящий в рамках Единого урока по вовлечению школьников в 

предпринимательскую деятельность – диплом победителя на районном уровне, 

сертификаты участников. 

- Окружной конкурс молодежных бизнес-проектов «Свое дело», сертификат участника, г. 

Тюмень, 2016. 

- Участие в межрегиональной педагогической научно-практической конференции 

«Профильное обучение в УСПО с дифференциацией содержания обучения в рамках 

построения индивидуальных образовательных траекторий и программ для подготовки 

инженерно-технических кадров. Проблемы и пути их решения» г. Москва 21-22 апреля 

2016 год, темы выступлений «Социально-коммуникативная компетентность как одна из 

ключевых квалификаций будущих ремесленников-предпринимателей», «Становление 

инновационной модели подготовки ремесленников-предпринимателей в Тарко-Салинском 

профессиональном колледже». 

- II Всероссийская олимпиада по истории российского предпринимательства – сертификат  

I и II степени: региональный этап, Салехард 24 февраля 2016 год. 

- Размещение научных публикаций «Теоретические и практические аспекты подготовки 

ремесленников-предпринимателей в Тарко-Салинском профессиональном колледже», «К 

вопросу о коммуникативной компетентности ремесленника-предпринимателя», 

«Управление качеством подготовки рабочих кадров через интеграцию профессионального 

образования и бизнеса» на страницах СМИ «Информио» г. Москва, 2016 год. 

-Участие в работе жюри VIII Всероссийской олимпиады «Ремесло и ремесленники в 

прошлом и настоящем» в рамках партнерства с РГППУ г. Екатеринбурга, а также  диплом 

III  степени и сертификаты участников. 

- Конкурс «История развития предпринимательства в России», Москва 2016, сертификаты 

участников. 

- Организация и проведение молодежного регионального студенческого конкурса 

«Инженерные соревнования» в рамках года Молодежных Инициатив, диплом   I степени и 

сертификаты участников. 

- Образовательный проект «Оправданный риск» по развитию молодежного 

предпринимательства в Пуровском районе, диплом победителя и сертификаты 

участников. 

 

 

  

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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Заключение 

 

Анализ результатов и показателей учебно-воспитательного процесса, 

инновационной и методической деятельности позволяет сделать вывод о достаточном 

качестве подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Согласно программе развития колледжа на 2011–2015 годы определены  

направления развития, позволяющие ежегодно улучшать фактические показатели работы 

по всем направлениям деятельности.  

Самообследование работы колледжа за 2015–2016 учебный год позволяет сделать 

следующие выводы:  

1. В колледже создана эффективная система управления и самоуправления, 

позволяющая на высоком уровне решать задачи организации жизнедеятельности и 

учебно-воспитательного процесса, получать современное качество подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих.  

2. Содержание и качество учебно-воспитательного процесса соответствует 

требованиям ФГОС по реализуемым профессиям. 

3. Педагогический коллектив колледжа обладает достаточной квалификацией и 

профессионализмом. Педагоги постоянно повышают свой творческий, научный и 

методический уровень.  

4. Оснащенность образовательного процесса учебно-методическими комплексами, 

информационно-библиотечными ресурсами, компьютерной техникой позволяет 

осуществлять учебный процесс на высоком уровне, использовать современные 

образовательные технологии, в том числе электронные образовательные ресурсы.  

5. Воспитательная работа в колледже проводится на достаточном организационном 

и методическом уровне, направлена получение конкретных результатов отдельных 

студентов и студенческого коллектива в целом.  

6. В колледже действует система инновационной и методической работы, 

развивается исследовательская деятельность педагогов и студентов. Инновационная 

деятельность охватывает все направления работы колледжа. 

7. Тесное сотрудничество колледжа с социальными партнерами позволяет 

совершенствовать содержание образовательных программ, обеспечивает подготовку 

выпускников, востребованных на рынке труда округа. 
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Приложение 
Показатели 

деятельности ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж», 

подлежащего самообследованию 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

332 

1.1.1 По очной форме обучения 332 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  

1.1.3. По заочной форме обучения  

1.2. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

0 

1.2.1 По очной форме обучения  

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  

1.2.3 По заочной форме обучения  

1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

8 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

133 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов 

5/1,5% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

21/23,6% 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов 

73/22% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендии, в общей численности студентов 

 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

29/32% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

27/93,1 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам  аттестации присвоена квалифицированная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

 

1.11.1 Высшая 2/6,9% 

1.11.2 Первая 5/17,2% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

26/89,7% 
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1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

22/76% 

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации 

 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

88703,09 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

3058,73 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

136,35 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) к средней заработной плате по экономике 

региона  

94,83 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента  

Учебные кабинеты 

Лаборатории и мастерские 

 

 

1,96 

2,24 - 3 

 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента 

10 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях 

90/27,1% 

 

 


