
3.2. Организация образовательной деятельности по  

реализации программ профессионального обучения 

в Учебном центре профессиональной квалификации 

за 2019-2020 учебный год 

 

        На базе ГБПОУ ЯНАО «НУрМК» в качестве структурного 

подразделения функционирует Учебный центр профессиональной 

квалификации. Работа Центра осуществляется в соответствии Годовым планом  

Колледжа и направлена на решение главной задачи – подготовка востребованных 

экономикой региона рабочих кадров в рамках реализации федерального проекта 

РФ «Образование», регионального проекта Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Рабочие кадры Арктики». 

          В сентябре 2019 года значительно расширен перечень программ 

профессионального обучения. Новые программы разработаны согласно  запросам 

работодателей г. Новый Уренгой по результатам проведения мониторинга  среди 

социальных партнеров.  

      В настоящее время, согласно перечню платных образовательных услуг в 

УЦПК имеется возможность для организации  профессионального обучения  по 

115 программам профессиональной подготовки, 9 программам профессиональной 

переподготовки, 112 программам повышения квалификации  рабочим 

профессиям, краткосрочное обучение на курсах целевого назначения по 34  

программам.           

     Предоставление платных дополнительных образовательных услуг в УЦПК 

основано на принципах доступности, добровольности и формируется после 

изучения спроса на платные образовательные  услуги, анализа возможностей 

Центра в предоставлении качественных образовательных услуг. Перечень 

платных образовательных услуг, предоставляемых Колледжем, сформирован на 

основании многолетнего опыта работы в этом направлении и соответствует 

спросу на профессиональное обучение у населения города и социальных 

партнеров градообразующих предприятий. Также постоянно отслеживается 

ситуации на рынке труда  на информационном портале ИАС Мониторинг ЯМАЛ, 

интерактивном портале Департамента занятости ЯНАО, интернет-платформе 

HeadHunter, общероссийской базе Вакансий «Работа в России». 

    С целью формирования положительного имиджа  Колледжа по предоставлению 

качественных образовательных услуг  проводится постоянное информирование о 

деятельности УЦПК в  СМИ, социальных сетях (ссылка 

https://ok.ru/?_erv=vwhxlyirbwpynedop). 

         В Колледже созданы условия для предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья  и 

санитарно-гигиенических условий.   

          Основными целевыми группами потребителей образовательных услуг 

являются: 

- работники и специалисты предприятий, организаций различных форм 

собственности, направленные на профессиональное обучение, переобучение, 

повышение  квалификации и аттестацию; 



- граждане, желающие приобрести вторую (смежную) профессию; 

- безработные граждане, состоящие на учете Городском Центре занятости 

населения и направленные к нам на обучение; 

- незанятое трудоспособное население города и региона в возрасте от 18 до 25 лет; 

-студенты выпускных групп Колледжа, желающие получить дополнительную 

профессиональную квалификацию и быть востребованными на современном рынке 

труда; 

- граждане предпенсионного и пенсионного возраста, желающих продолжить 

трудовую деятельность; 

- женщины (мужчины), находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения ими возраста трех лет. 

Реализация программ профессионального обучения осуществляется по видам 

и отраслям экономики: 

- транспорт, 

- машиностроение. 

- энергетика, 

- строительство, 

- металлообрабатывающая промышленность, 

- деревообрабатывающая промышленность, 

- нефтяная и газовая промышленность, 

- химическая промышленность, 

- информатика и вычислительная техника, автоматические системы, 

- сфера обслуживания и питания, 

Направления профессионального обучения, реализуемые в УЦПК: 

- профессиональная подготовка 

- профессиональная переподготовка 

- повышение квалификации 

- получение второй (смежной) профессии 

- курсы целевого назначения (дополнительное обучение к программам 

профессиональной подготовки). 

Образовательный процесс в Центре осуществляется в вечерней и дневной 

форме с отрывом и без отрыва от производства, посредством группового, 

индивидуального обучения и в форме экстерната (для лиц, имеющих трудовой 

стаж и желающих пройти аттестацию на соответствие уровня квалификации), а 

также с использованием технологий электронного и дистанционного обучения.  

Стоимость обучения по программам профессионального обучения составляет 

от 8 тыс.руб. до 28 тыс.руб. за полный курс. Срок обучения по программам 

профессионального обучения составляет от 1 месяца до 3,5 месяцев. 

 С целью предоставления качественных образовательных услуг и проведения 

оценки качества обучения слушателей в Центре предусмотрено: 

- привлечение специалистов и/или руководителей организаций (предприятий, 

объединений) и др. категорий квалифицированных работников в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в качестве 



преподавателей, инструкторов производственной практики реального 

производства; 

- контроль при приеме на работу и наличие аттестации в Территориальной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Ростехнадзора по ЯНАО у преподавателей, оказывающих образовательные 

услуги, а также наличие   опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, соответствие уровня квалификации по 

преподаваемому виду профессиональной деятельности (профессии, 

специальности); 

- аттестация специалистов  в Аттестационной комиссии Департамента 

образования ЯНАО; 

- повышение квалификации руководителя Колледжа и работников  Центра по 

программам «Охрана труда», «Пожарно-технический минимум», 

«Промышленная  безопасность»  и другим направлениям; 

- привлечение работодателей, социальных партнеров в разработке учебных 

планов и программ профессионального обучения; 

- участие работодателей в итоговой аттестации слушателей по окончании 

обучения в качестве председателей квалификационных комиссий. 

-формирование кадрового резерва по результатам итоговой аттестации для 

дальнейшего трудоустройства на производственные объекты социальных 

партнеров; 

- использование рекомендаций работодателей, Профессиональные стандарты 

(утвержденные Министерством труда РФ), требования ЕТКС при разработке 

учебно-программной документации по профессиям. 

       Наиболее востребованными среди потребителей из числа физических лиц и 

предприятий являются профессии: «Стропальщик», «Оператор по добыче нефти и 

газа», «Слесарь КИПиА», «Оператор котельной», «Слесарь по ремонту и 

эксплуатации газового оборудования», «Лаборант химического анализа», 

«Слесарь-ремонтник», «Слесарь по ремонту ТУ», «Аппаратчик химводоочистки», 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Машинист 

ППДУ». 

         Важным  направлением в работе УЦПК ГБПОУ  ЯНАО  "Новоуренгойский 

многопрофильный колледж"  является взаимодействие с социальными партнерами, 

с которыми заключаются договора на профессиональное обучение, повышение 

квалификации, проходжение производственной практики. Это предприятия: ПАО 

«Севернефтегазпром»,  ООО «Ямбурггаздобыча», ЗАО «Роспан Интернешнл», 

ЗАО «Нортгаз», ОАО «Газпром» НУ Газохимический комплекс, ОАО 

«Уренгойтеплогенерация-1»,  ОАО «Уренгойгорводоконал», ОАО 

«Уренгойэлектросеть», ЗАО «Ачимгаз», ОАО «Газпромэнерго, ООО «Газпром 

переработка» ЗПКТ, АО УИРС «Газпром подземремонт Уренгой» и т.д.  

Также Учебный центр проводит обучение, переобучение  безработных граждан по 

направлениям  Центров занятости  региона. 

В марте 2020 года подписано соглашение между колледжем  Департаментом 

занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа об участии в 

профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании 



организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования (далее – обучение) граждан (лиц в возрасте 50-ти лет и старше, лиц 

предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости 

населения) в рамках реализации национального проекта «Демография» с 

использованием образовательных сертификатов. 

        Итогом такой планомерной работы являются следующие достижения и 

целевые показатели: 

       В 2019-2020 учебном году организовано 60 учебных групп, в которых прошли 

профессиональное обучение 596 слушателей.  

      Всего за учебный год заключено 21 договор с учреждениями¸ организациями и 

предприятиями различных форм собственности на профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации рабочих и специалистов 207 

работников.     

       Также, в рамках реализации Указов Президента РФ об организации 

профессионального обучения отдельных категорий граждан прошли 

профессиональное обучение: 

- 527 граждан трудоспособного возраста от 25 до 65 лет, 

- 96  граждан предпенсионного и пенсионного возраста, желающих продолжить 

трудовую деятельность; 

- 7 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения ими 

возраста трех лет,   

   В рамках реализации взаимодействия с органами занятости по направлению 

Центра занятости г.Новый Уренгой прошли профессиональное обучение 37 

безработных граждан (из них 10 женщин, 27 мужчин) 

 


