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1. Направление «Трансфер квалификационных запросов регионального 
рынка труда в образовательные программы колледжа» 

 Цель: формирование эффективного механизма трансфера квалифицированных 
запросов многоукладной экономики ЯНАО в образовательные специальности 
СПО для снижения дефицита в кадровых ресурсах 

Проект 1.1. «Разработка инновационных форматов проектирования мо-

дульно-сетевых образовательных программ и технологий открытого обу-

чения в СПО» 

Цель: переход на модульное обучение, как к одному из условий подготовки 
высококвалифицированного специалиста, владеющего профессиональными 
компетенциями, конкурентоспособного на рынке труда и ориентированного в 
смежных областях деятельности.  
Задачи проекта: 
- постоянный мониторинг перечня востребованных и перспективных профессий 
и специальностей СПО по промышленным кластерам ЯНАО; 
- разработка и внедрение модульных, сопряженных программ; 
- адаптация образовательных программ к заказу на практико-ориентированные 
результаты, соответствующие требованиям ПС и работодателей. 
- переход на модульное обучение при соответствующей организации учебного 
процесса, в том числе и дуального обучения. 

Этапы и сроки реализации проекта 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  Сроки 

 реализации 
Результаты работ и 

перечень  
документации 

1.  Мониторинг перечня востребованных и 

перспективных профессий и специальностей 

СПО 

Ежегодно 
2015-2020гг 

Аналитическая 

справка, перечень 

профессий и 

специальностей  
2.  Подготовка требований к каталогам разного 

уровня 
2015- 2016 гг Требования к 

каталогам разного 

уровня 
3.  Разработка оригинала макета каталога 

востребованных и перспективных профессий и 

специальностей  

2015- 2016 гг Создание макета 

каталога 

4.  Разработка пакета документов, 

регламентирующих сотрудничество колледжа с 

представителями социального окружения  

 2016 гг Создание положения 

о сетевом 

взаимодействии 
5.  Разработка каталога востребованных и новых 

специальностей СПО по промышленным 

кластерам: 
Технология, продукция общественного питания 
Повар, кондитер 
Электроэнергетика 
13.02.11Электромонтер по ремонту и 

Ежегодно 
2015-2020гг 

Удовлетворение 

запросов 

работодателей, 

осуществление 

целевого заказа 
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обслуживанию электрооборудования 
Транспорт 
28.02.03 Автомеханик 
Строительство 
27.08.02 Мастер общестроительных работ 
Коммунальное хозяйство 
08.01.10 Мастер ЖКХ 
Документационное обеспечение (для ОВЗ) 
Компьютерные сети 
09.02.02 Наладчик аппаратного, программного 

обеспечения  
Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 
Туризм 
Медицина 
Экономика и управление 
Нефтегазодобыча  

6.  Создание совета сотрудничества по вопросам 

сетевого взаимодействия  
2016 гг Создание положение 

о совете 

сотрудничества 
7.  Открытие новых профессий и специальностей: 

 Профессии:  
 08.01.06 Мастер сухого строительства                                                   
 15.01.20 Слесарь КИПиА 
 Электромонтер по ремонту сетей 
23.01.07 Машинист крана автомобильного 

(крановщик) 
Мастер ЖКХ 
 23.01.06Машинист дорожных и строительных 

машин 
Специальности: 
34.02.01 Сестринское дело 
 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
 Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции 
43.02.01Организация обслуживания в 

общественном питании 
43.00.00Туризм 
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 
 
2015-2018 гг. 
 
 
 
 
 
2015-2018 гг. 

Каталог 

специальностей и 

профессий. 
Расширение 

образовательных 

услуг  реализации 

модульных 

программ. 
Выполнение 

государственного, 

частно-партнерского, 

социального заказа.  

8.  Разработка требований к депозитарию 

модульных программ 
2015-2016 г.г. Требования к 

депозитарию 
9.  Разработка и апробация модульных, 

сопряженных программ востребованных и 

перспективных профессий и специальностей , с 

учетом требований и запросов работодателей и 

других социальных партнеров.  
3 программы (Дошкольное образование; 

Преподавание в начальных классах; 

Гостиничный сервис) 

2016-2020гг Депозитарий 

модульных 

образовательных 

программ. 
Осуществление 

непрерывного 

образования с 

возможностью 
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 2 программ (Повар, кондитер – Технология 

продукции и организация общественного 

питания и обслуживания) 
 2 программ (Автомеханик – Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта)  
 2 программы (Наладчик аппаратного, 

программного обеспечения – Организация и 

технология защиты информации) 

получения документа 

об образовании на 

каждом уровне 

модульных 

программ. 
Управление 

качеством 

подготовки 

специалистов и 

квалифицированных 

рабочих.  
10.  Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

модульной технологией обучения  (модульные 

программы, КТП, оценочные листы, КОСы и 

т.д.) 

2016-2018 г.г Создание каталога 

УМК модульных 

программ 

11.  Анкетирование ( подготовка анкеты для 

студентов-  фрилансеров).по определению 

эффективных условий обучения 

      2016 г.г Аналитическая 

справка  

12.  Апробация инновационного потенциала форм 

обучения: 
а) дистанционная (дистанционно-сетевая, 

дистанционно-самостоятельная); 
б) самостоятельная (самостоятельно-мобильная, 

самостоятельно-сетевая, в т.ч. обучение 

студентов-фрилансеров). 
в) сетевая (сетевое сообучение, сетевое сообще-

ство); 
г) дуальное обучение 

2018 г.г 

Разработка пакета 

документов по  внед-

рению дистанцион-

ного и дуального 

обучения 

13.  Апробация технологических процедур обеспече-

ния качества образовательного процесса в колле-

дже-образовательном комплексе: 
а) электронное портфолио студента и его пред-

ставление на сайте колледжа для ознакомления 

потенциальными работодателями, родителями; 
б)  публичная защита промежуточных аттестаций 

и дипломных работ студентов с использованием 

интернет-ресурса; 
г) привлечение внешних специалистов других 

колледжей, ВУЗов, победителей региональных 

конкурсов педагогического мастерства для 

проведения установочных лекций для студентов, 

участия в аттестационных процедурах; 

2016 г.г 

Положения об элек-

тронном портфолио 

студента, о публич-

ной защите промежу-

точных аттестаций и 

дипломных работ, о 

привлечении внеш-

них специалистов 

других колледжей, 
ВУЗов, победителей 

региональных кон-

курсов педагогиче-

ского мастерства.  

14.  Повышение квалификации команды проекта 
2016 г.г 

Участие команды 

проекта в семинарах-
практикумах 

Ожидаемые результаты (эффекты) проекта 

№ 
п/п 

Для колледжа Для студентов Для персонала Для работодате-

лей/рынка труда 

1. 
Внедрение новых 

форматов образова-

Повышение соци-

ально-
Освоение новых IT-
квалификаций и об-

Популяризация с 

помощью СМИ об-
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тельных программ, 

форм обучения, про-

цедур и образователь-

ных технологий по-

вышает конкуренто-

способность и имидж 

колледжа. 

профессиональной 

адаптации на рынке 

труда за счет обуче-

ния по новым про-

граммам и техноло-

гиям. 

разовательных 

функций. 
разовательных про-

грамм, форм обуче-

ния для различных 

стейкхолдеров. 

2. 

2.Расширение перечня 

образовательных про-

грамм по профессио-

нальной подготовке 

по востребованным и 

перспективным про-

фессиям и специаль-

ностям. 

Продвижения фор-

матов сопряжения 

специальности СПО 

и работы в период 

учебы (студент-
фрилансер). 

Обеспечение акаде-

мической (педагоги-

ческой) мобильности 

преподавателей (уча-

стие в ГАК другого 

колледжа). 

Участие в организа-

ции учебного про-

цесса 

3. 

Разработка учебных и 

методических  мате-

риалов для студентов, 

преподавателей и ма-

стеров производ-

ственного обучения на 

основе структуры мо-

дуля и предполагаемо-

го уровня компетент-

ности 

Доступность, каче-

ство, непрерывное 

профессиональное 

образования 

Реализация непре-

рывного профессио-

нального образова-

ния 

Выполнение заказа 

Измеряемые показатели (индикаторы) повышения качества профессио-

нального образования по результатам проекта 

№ 

п/п Показатели / индикаторы 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  
Увеличение количества модульных, сопряженных 

программ востребованных и перспективных 

профессий и специальностей 
20% 50% 70% 80% 100% 

2.  
Увеличение числа лиц, принятых на программы СПО 

по востребованным профессиям и специальностям 
10% 20% 30% 50% 100% 

3.  
Увеличение количества педагогических работников, 

занятых внедрением в образовательный процесс 

востребованных, перспективных модульных программ 
20% 50% 80% 90% 100% 

Проект 1.2. «Разработка модульных программ инклюзивного профессио-

нального образования/обучения»  

Цель проекта: обеспечения социальной и профессиональной адаптации инва-

лидов и лиц с ОВЗ, их доступа наравне с другими обучающимися колледжа к 
профессиональной подготовке. 
Задачи проекта: 
- выявление особых образовательных потребностей инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья, обусловленных особенностями их физиче-

ского и (или) психического развития;  
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- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии); 
- обеспечение возможности интеграции в образовательном учреждении и осво-

ения инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья про-

грамм профессиональной подготовки на доступном им уровне; 
- координирование деятельности заинтересованных ведомств и служб по созда-

нию условий для профессионального обучения, социальной и профессиональ-

ной адаптации обучающихся колледжа инвалидов и лиц с ОВЗ; 
- создание условий и безопасной среды для профессионального и творческого 
развития обучающихся колледжа инвалидов и лиц с ОВЗ. 
 
 Ответственные исполнители: 1. Менеджер проекта – зам. директора по 
учебной работе. Научный консультант по образовательным программам – 
специалист ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО". 
2. Ответственные исполнители – заведующие кафедрами, заведующий прак-

тикой, методисты, преподаватели, мастера производственного обучения, сту-

денты-наставники старших курсов. 
 
Этапы и сроки реализации проекта 
№ 
п/п 

Содержание выполняемых работ Сроки Результаты работ 
и перечень доку-

ментации 

1. 
Формирование «Паспорта мониторинга потребности в 
профессиональном обучении со стороны инвалидов и 
лиц с ОВЗ г. Новый Уренгой и соседних регионов 

2016 
Аналитическая 
справка 

2. 

Разработка локальных нормативных документов, регла-

ментирующих деятельность ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» 
по созданию доступной среды для профессиональной 
ориентации и получения профессионального образова-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ 

2015 
Пакет локальных ак-

тов 

3. 
Круглый стол СОШ № 18,12, и родители детей ОВЗ по 
теме: «Востребованная профессия – успешное будущее» 

2016 

Программа круглого 
стола и перечень 
специальностей для 
лиц с ОВЗ 

4. 

Информирование инвалидов и лиц с ОВЗ о программах 
профессиональной подготовки, ограничениях и 
возможностях трудоустройства, содействие 
профессиональному само-определению через СМИ и 
сайт колледжа  
- разработка вики-страниц на образовательном портале 
колледжа; 
- размещение на сайте ссылок на сайты для инвалидов и 
лиц с ОВЗ; 
- размещение на сайте ссылок на веб страницы учебных 
заведений, осуществляющих дистанционное обучение 
лиц с ОВЗ по программам среднего и высшего 

2016 Вики – страницы  
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профессионального образования 

5. 
Разработка организационного механизма обучения лиц с 
ОВЗ, трудоустройством 

2016 
Трудоустройство 
или макет договора 

6. 

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и 
лиц с ОВЗ в образовательную организацию и комфорт-

ного пребывания: 
оборудование учебно- производственного корпуса пан-

дусным съездом и поручнями для передвижения; 
установка широкого дверного проема для инвалидов с 
нарушением опорно-двигательной системы; 
оборудование санитарно-гигиенических помещений в 
учебно-производственном корпусе 

2016 
Отчет о выполнении 
работ 

7. 
Организация обучения инвалидов и лиц с ОВЗ по типо-

вым программам профессиональной подготовки в груп-

пах инклюзивного обучения 
2017 

Реализация образо-

вательных программ 

8. 
Открытие новых направлений подготовки по професси-

ям и специальностям СПО для инвалидов лиц с ОВЗ 
2018 Пакет документов 

9. 
Организация дистанционного обучения инвалидов и лиц 
с ОВЗ по программам основного и дополнительного 
профессионального обучения  

2019 
Программы дистан-

ционного обучения 

10. 
Привлечение преподавателей школ (на условиях внеш-

него совместительства) для работы с лицами с ОВЗ  
 

Программа стажи-

ровки преподавате-

лей 

11. 

Создание электронного библиотечного каталога учебной 
литературы и электронных образовательных ресурсов, 
имеющихся в библиотеке колледжа для обеспечения 
возможности дистанционного обучения инвалидов и лиц 
с ОВЗ 

 
Электронный биб-

лиотечный каталог 

 
Ожидаемые результаты (эффекты) проекта 
№ 
п/п 

Для колледжа Для студентов Для персонала Для работодате-

лей/рынка труда 
1. Увеличение доли граждан, ин-

валидов и лиц с ОВЗ, реализо-

вавших право на получение 
профессионального образова-

ния или переподготовку  

Освоение до-

полнительных 
профессиональ-

ных квалифика-

ций повышает 
самооценку и 
способствует 
трудоустройству 
и самозанятости 

Новые персо-

нальные педаго-

гические квали-

фикации для ра-

боты с новыми 
контингентами 
слушателей кур-

сов 

Закрытие квоты. 
Повышение активности 
общественных органи-

заций и предприятий 
по вопросам создания 
доступной среды для 
инвалидов и лиц с 
ОВЗ, привлечение ин-

валидов и лиц с ОВЗ к 
участию в обществен-

ной жизни города, 
культурно- спортивных 
мероприятиях  

2. Формирование единой образо-

вательной среды, повышение 
уровня толерантного отношения 
к инвалидам и лицам с ОВЗ, их 
социальной адаптации и инте-

грации в обычных группах обу-

чающихся  
3. Функционирование эффектив-

ной системы информационного 
и консультативного обеспече-

ния инвалидов и лиц с ОВЗ, 
обучающихся в колледже, на 
основе современных информа-

ционно-коммуникационных 
технологий с учетом их особых 
потребностей, совершенствова-
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ние нормативно-правовой и ор-

ганизационной основы форми-

рования доступной среды 
4. Комплексное решение проблем 

организации профессионально-

го обучения, повышения каче-

ства образования и профессио-

нально-трудовой реабилитации 
инвалидов и лиц с ОВЗ, их кон-

курентоспособности на регио-

нальном рынке труда 

  

 
Измеряемые показатели (индикаторы) повышения качества профессио-

нального образования по результатам проекта 
№ 
п/п 

 
Показатели / индикаторы 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

1 Доля лиц, принятых на обучение по программам 
профподготовки, % 

26 27 27 28 28 

2 Доля выпускников, трудоустроившихся не позднее 
1 года после выпуска, в общей их численности, % 

56 57 59 60 60 

3 Доля выпускников, прошедших сертификационные 
процедуры, % 

     

 

Проект 1.3. «Создание специализированного центра компетенций WORLD-
KILLS RUSSIA» 

Цель проекта – формирование эффективного механизма обучения студентов 
по образовательным программам, скорректированным в соответствии с требо-

ваниями WorldSkills International к составу квалификационных характеристик, 
тем самым содействуя формированию тренировочной инфраструктуры для 
подготовки конкурентоспособных команд участников от округа для вхождения 
в состав национальной сборной России для участия в региональных, нацио-

нальных и международных чемпионатах WSR и WSI.  
Задачи проекта: 
- повышение популярности и имиджа рабочих профессий в ЯНАО; 
- постоянный мониторинг перечня востребованных и перспективных профессий 
и специальностей СПО по промышленным кластерам ЯНАО, в том числе пере-

чень специальностей, по которым сформированы команды студентов УСПО 
для участия в городских конкурсах профессионального мастерства, региональ-

ных и отраслевых чемпионатах Worldskills; 
- разработать механизм применения национальной рамки квалификаций для 
сопряжения требований к квалификациям рынка труда и СПО, в том числе 
профессии и специальности СПО, получившие свидетельство о профессио-

нально-общественной аккредитации; 
- мониторинг качества профессионального образования студентов УСПО в со-

ответствии с требованиями Worldskills; 
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- разработка и внедрение практики сертификации квалификаций выпускников 
УСПО по итогам проведения конкурсов Worldskills. 
 
Исполнители проекта: 
1. Менеджер проекта – зам. директора. Научный консультант по образова-

тельным программам – специалист ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО". 
2. Ответственные исполнители – старший мастер, заведующий практикой, 
методисты, преподаватели дисциплин профессионального цикла, мастера про-

изводственного обучения. 
 
Деятельность СЦК WSR города Новый Уренгой будет осуществляться в соот-

ветствии с Регламентом и на основании Положения разработанных рабочими 
группами колледжа в соответствии с Уставом WSR. 
СЦК WSR города Новый Уренгой будет осуществлять образовательную дея-

тельность по учебным планам и образовательным программам скорректирован-

ным в соответствии с требованиями WSR и WSI (Worldskills International).  
СЦК «Новоуренгойский многопрофильный колледж» будет обучать опреде-

ленному набору компетенций: 
 
Наименование компетенции 
Worldskills Russia  

Наименование образовательной программы (специ-

альности) 
Облицовка плиткой Мастер отделочных строительных работ 
Сантехника и отопление Сервис домашнего и коммунального хозяйства 
Графический дизайн Наладчик аппаратного и программного обеспечения 
Сухое строительство мастер отделочных строительных работ 
Электромонтаж Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-

рудования 
Сварочные технологии Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
Поварское дело Повар. Кондитер 
Дошкольное воспитание Дошкольное образование 
Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей 

Автомеханик  

Этапы и сроки реализации проекта 
№ 
п/п 

Содержание выполняе-

мых работ 
Сроки 

Результаты работ и 
перечень документации 

1. 

Подготовка участников со-

ревнований проводимых по 
правилам WSR.  
Подготовка будет прово-

диться во внеурочное вре-

мя, в том числе в образова-

тельных организациях 
округа имеющих необхо-

димую материальную базу. 

2015-
2017 

Участие команд колледжа в соревнованиях регио-

нального этапа. 
Участники соревнований получат сертификаты 
WSR в соответствии со стандартами Worldskills. 

2. 

Корректировка разработан-

ных учебных программ и 
механизмов подготовки 
участников конкурса с уче-

том результатов прошед-

2015-
2020 

Участие команд колледжа в соревнованиях нацио-

нального этапа. 
Участники соревнований получат «медаль про-

фессионализма» в соответствии со стандартами 
Worldskills. 
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ших соревнований. 

3. 

Модернизация материаль-

ной базы колледжа в соот-

ветствии с требованиями 
инфо-листов WSR. 

2017-
2020 

Соответствие учебно-производственной базы 
установленным требованиям WSR. 
Колледж пройдет процедуру соответствия матери-

ально-технической базы стандартам WSI, которая 
определяется Техническим директором WSR или 
Региональным координационным центром ЯНАО 
(РКЦ ЯНАО) 

4. 

Разработка нормативной 
базы функционирования 
СЦК «Новоуренгойский 
многопрофильный кол-

ледж» 

2017-
2019 

Будут разработаны основополагающие норматив-

ные документы регламентирующие деятельность 
СЦК: 
-Договор между региональным координационным 
центром ЯНАО и специализированным центром 
компетенций; 
-Регламент деятельности специализированного 
центра компетенций «Новоуренгойский много-

профильный колледж»; 
-Положение о деятельности специального центра 
компетенций по реализации инновационной моде-

ли 

5. 

 Подача заявки в адрес РКЦ 
ЯНАО с запросом о при-

своении ГБПОУ ЯНАО 
«НУрМК» статуса СЦК по 
определенным компетенци-

ям. 

2019-
2020 

Колледж будет соответствовать требованиям к 
СЦК WSR:  
a. образовательные программы скорректированы в 
части квалификационных характеристик выпуск-

ников в соответствии со стандартами WSR; 
b. программа развития ГБПОУ ЯНАО «НУрМК», 
учитывает участие в проекте WSR; 
c. состав и уровень бизнес-партнеров и работода-

телей образовательного учреждения готовых к со-

трудничеству в проекте WSR соответствует требо-

ваниям WSR; 
d. квалификация преподавателей и мастеров про-

изводственного обучения соответствует требова-

ниям WSR. 
По согласованию с Техническим директором WSR 
между РКЦ и образовательным учреждением за-

ключается договор о присвоении статуса СЦК. 

Ожидаемые результаты (эффекты) проекта 
№ 
п/п 

Для колледжа Для ЯНАО Для персонала 

1 
Обновление материальной 
технической базы колледжа 

Становление системы подго-

товки профессиональных кад-

ров для экономики региона в 
соответствии с международ-

ными стандартами 

Прохождение обучения по 
системе международного 
судейства WSR 

2 
Эффективное взаимодействие 
с потенциальными работода-

телями и бизнес-партнерами. 

Становление системы подго-

товки профессиональных кад-

ров для экономики региона в 
соответствии с международ-

ными стандартами 

Возможность присвоения 
статуса (сертификация) в 
качестве эксперта движения 
WSR, признание уровня 
квалификации (статуса) в 
соответствующем профес-

сиональном сообществе 
3 Заимствование передовых об- Становление системы подго- Участие в чемпионатах 
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разовательных практик: об-

новление учебных планов, об-

разовательных программ под-

готовки профессиональных 
кадров в соответствии с луч-

шими международными нара-

ботками в соответствующих 
профессиях в части професси-

ональных квалификаций ис-

пользуемых производствен-

ных технологий и оборудова-

ния; 

товки профессиональных кад-

ров для экономики региона в 
соответствии с международ-

ными стандартами 

WSR; 

4 

Развитие образовательного 
Колледжа как многопрофиль-

ного территориального мно-

гофункционального центра 
прикладных квалификаций, в 
том числе для других профес-

сиональных образовательных 
учреждений ЯНАО 

Поднятие рейтинга и престижа 
региона (ЯНАО); 
 

Стажировка за рубежом на 
чемпионатах WSI; 

5 

Непосредственное вступление 
и участие в профессиональном 
сообществе Российского, а в 
перспективе и мирового уров-

ня по соответствующим ком-

петенциям (профессиям) 

Повышение инвестиционной 
привлекательности в систему 
профессионального образова-

ния в ЯНАО 

Участие в модернизации 
стандартов профессиональ-

ного образования, учебных 
планов и образовательных 
программ; 

6 

Поднятие рейтинга и престижа 
Колледжа: участие в чемпио-

натах WSR является показате-

лем дееспособности колледжа. 

Реализация эффективных со-

циальных программ в области 
молодежной политики и мо-

лодежной занятости 

Доступ к информационным 
и инфраструктурным ре-

сурсам WSR и WSI 

7 

Наглядные формы профориен-

тации учащихся школ и уве-

личение набора по рабочим 
специальностям в Колледже 

Для системы профессиональ-

ного образования ЯНАО про-

ект WSR является эффектив-

ным средством разработки и 
реализации плана модерниза-

ции профессионального обра-

зования в тесной интеграции с 
предприятиями, работодате-

лями в соответствии с лучши-

ми мировыми наработками в 
области образования профес-

сиональных квалификаций, 
производственных техноло-

гий, используемого оборудо-

вания 

 

8 
Профессиональная сертифи-

кация студентов колледжа - 
участников чемпионатов. 

Движение WSR для системы 
профессионального образова-

ния будет являться постоян-

ной внешней системой оценки 
качества профессионального 
образования, глобальным ори-

ентиром в направлении и со-

держании развития форм под-

готовки профессиональных 
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кадров, состава квалификаци-

онных характеристик.  

 
Источники финансирования СЦК «Новоуренгойский многопрофильный 
колледж» могут быть: 
1. Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа; 
2. Доходы от внебюджетной деятельности колледжа; 
3. Бизнес-партнеры Колледжа и потенциальные работодатели; 
4. Национальный оператор WSR (на основании с Устава WSR) в части:  
а) компенсации затрат на подготовку членов национальной сборной WSR; 
б) участия в международных чемпионатах WSI членов национальной сборной 
СЦК Новый Уренгой; 
в) оплату работы тренеров WSR, осуществляющих процесс тренировки нацио-

нальной сборной. 
 
Измеряемые показатели (индикаторы) 

№ п/п Показатели / индикаторы 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Увеличение поданных заявлений 
абитуриентов в ходе приемной ком-

пании по программам, скорректиро-

ванным с учетом требований стан-

дартов WSR 

1,5 заяв-

лений 
абитури-

ентов на 1 
учебное 
место 

1,6 заяв-

лений 
абитури-

ентов на 1 
учебное 
место 

1,7 заявле-

ний абиту-

риентов на 
1 учебное 
место 

1,8 заявле-

ний абиту-

риентов на 
1 учебное 
место 

2 абиту-

риентов 
на 1 
учебное 
место 

2. 
Модернизация материальной базы 
колледжа в соответствии с требова-

ниями инфо-листов WSR. 
20% 30% 50% 80% 100% 

3. 
Разработка нормативной базы функ-

ционирования СЦК «Новоуренгой-

ский многопрофильный колледж» 
10% 50% 80% 100% 100% 

4. 
Участие студентов (команд) колле-

джа в соревнованиях регионального/ 
национального этапа. 

2 участ-

ника 
3 участ-

ника 
4 участни-

ка 
6 участни-

ков 
8 участ-

ников 

 
Способ продвижения результатов инновационных проектов 
Результаты инновационных проектов могут быть использованы при прохожде-

нии процедур лицензирования для внедрения новых специальностей СПО, в 
т.ч. при заключении договорных отношений с различными кластерными груп-

пами предприятий (кластерные программы). 
При повышении квалификации методистов, преподавателей, зам. директоров 
колледжей по учебной и инновационной деятельности, в т.ч. при работе с кад-

ровым резервом. 
При работе с бакалаврами, магистрантами при проведении сравнительных ис-

следований и подготовке ими дипломных работ на стыке СПО/ВПО. 
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Проект 1.4. «Организационная модель Ассоциации отраслевых партнеров –
работодателей для реализации новых форматов практики и трудо-

устройства» 

Цель проекта: совершенствование системы содействия занятости студентов, 
трудоустройству и профессиональному становлению выпускников Колледжа в 
соответствии с требованиями работодателей. 
Задачи проекта: 
1.Формирование «Ассоциации отраслевых партнеров работодателей» по 4 
направлениям (Приложение 1): 
- совершенствование системы взаимодействия Колледжа с организациями и 
учреждениями ЯНАО; 
- организация активного участия социальных партнеров в образовательном 
процессе; 
- осуществление сотрудничества с работодателями города (проведение дней ка-

рьеры, ярмарок вакансий, презентаций специальностей, постоянные контакты с 
работодателями, продвижение на рынок труда выпускников) 
- разработка информационной системы, обеспечивающей студентов и выпуск-

ников колледжа и работодателей данными о рынке труда и образовательных 
услуг (стажировка, временная занятость, трудоустройство по окончании Колле-

джа) повышение уровня конкурентоспособности и информированности студен-

тов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда с целью обеспечения 
максимальной возможности их трудоустройства; 
 - организация, проведение производственной практики, с последующим трудо-

устройством по месту прохождения практики, совещания-семинары по времен-

ному и постоянному трудоустройству, организация временной занятости сту-

дентов.  
2. Формирование студенческой учебной фирмы «Бюро по трудоустройству»: 
- постоянный мониторинг перечня востребованных и перспективных профессий 
и специальностей СПО по промышленным кластерам ЯНАО; 
- анализ прогнозов потребностей рынка труда, в молодых специалистах по каж-

дому отделению подготовки Колледжа. Создание банка данных вакансий по 
специальностям колледжа, и банка данных выпускников колледжа, совершен-

ствование механизма сетевого взаимодействия с Центром занятости 
 
Исполнители проекта:  
1. Менеджер проекта - зам. директора УР, руководитель УЦПК. Научный 
консультант проекта - специалист ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», 
 2.Ответственные исполнители - старший мастер, мастера производственного 
обучения, обучающиеся 2-4 курсов  

Этапы и сроки реализации проекта: 

№ п/п Содержание выполняемых 
работ 

Сроки 
реализации 

Результаты работ и перечень доку-

ментации 

1. 
Мониторинг ситуации на го-

родском рынке труда элек-
2016  Аналитическая справка 
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тронное анкетирование студен-

тов, работодателей, родителей.  
-совершенствование механизма 
сетевого взаимодействия с 
Центром занятости 

2. 

 Внедрение модели «профес-

сионально портфолио» для 
студентов колледжа на основе 
их мотивации к участию в кон-

курсах профмастерства, пред-

метных олимпиадах, спортив-

ных, технических и творческих 
конкурсах как механизма га-

рантированного трудоустрой-

ства 

2017  Портфолио студента для рынка труда 

3. 

Формирование студенческой 
учебной фирмы «Бюро по 
трудоустройству»  
 
 
 
Сотрудничество с «Центром 
взаимодействия с выпускника-

ми»  
 
 
Разработка нормативно- пра-

вового обеспечения студенче-

ской учебной фирмы «Бюро по 
трудоустройству»» 

2017 
 
 
 
 
 
 
 

2017 

- Каталог вакансий профессий СПО и 
специальностей СПО, востребованных 
на городском рынке труда 
- Мониторинг заработных плат по про-

фессиям (по разрядам) и специальностям 
СПО 
- Формирование банка данных с резюме 
выпускников 
- заключение договоров на производ-

ственную практику 
- Разработка методических рекоменда-

ций по трудоустройству и самозанятости 
студентов 
 - Положение «О студенческой учебной 
фирме «Бюро по трудоустройству» 

4. 

 Формирование Ассоциации 
отраслевых партнеров рабо-

тодателей по направленям: 
1. Отделения нефтегаздобычи 
электроэнергетики 
2. Отделения транспорта и 
строительства; 
3. Отделения сферы обслужи-

вания и туризма. 
4. Отделения образования и 
медицины. 

2017 

1.Организация активного участия соци-

альных партнеров в образовательном 
процессе, в т.ч.: 
 - Утверждение и корректировка про-

грамм практики (Банк данных утвер-

жденных программ --- - Участие в рабо-

те ГИА (Контроль качества подготовки); 
Совместное взаимодействие при разра-

ботке тем дипломных проектов; 
2. Заключение договоров на УП, ПП, 
практических работ; трудоустройство на 
время обучения  
3. Организация совместных конкурсов 
профессионального мастерства, научно-
практических конференций, экскурсий. 

 

Ожидаемые результаты (эффекты) проекта 

№ п/п Для колледжа Для студентов Для персонала Для работодате-

лей/рынка труда 

1 

 Создание элек-

тронной базы дан-

ных вакантных мест 
на предприятиях  

Трудоустройство на 
производстве по 
профессии 
 

 Укрепление парт-

нерских связей кол-

леджа с социальны-

ми партнерами по-

Подготовка квалифици-

рованных специалистов, 
способных влиять на 
развитие северных тер-
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средством вовлече-

ния их в проект  
риторий и трудоустрой-

ство кадров в соответ-

ствии с потребностью 
региональной экономики  

2 

 Наставничество сту-

дентов 3 курса одной 
специальности над 
студентами 1 курса 
по этой же специ-

альности. 

 Увеличение актив-

ности студенческого 
самоуправления как 
возможности реше-

ния проблем взаи-

модействия с рабо-

тодателями 

Приток молодых кадров 
в организации, их за-

крепление и адаптация. 

3 

Охват системой со-

действия трудо-

устройству не ме-

нее 75%, студентов 
и выпускников кол-

леджа 

Профессиональная 
подготовка студен-

тов колледжа отве-

чает запросам рынка 
труда 

  

 

Измеряемые показатели (индикаторы) повышения качества профессио-

нального образования по результатам проекта 
№ п/п Показатели//индикаторы 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Доля студентов, временно трудо-

устроенных, совмещающих обучение 
в Колледже с трудовой деятельностью 

 7%  12%  15% 18%  22% 

2.  Доля выпускников, трудо-
устроившихся по профессиям и спе-

циальностям СПО для лиц с ОВЗ 
0 0 25% 30% 38% 

3. Доля выпускников, трудоустроив-

шихся не позднее 1 года после выпус-

ка, в общей численности, по специ-

альности СПО и профессии СПО  

56% 59% 60% 64% 75% 

4 Доля студентов, трудоустроенных на 
производственную практику по дол-

госрочным договорам и на оплачива-

емую практику 

55% 
(45%) 

57% 
(48) 

58% 
(51%) 
60% 
(53%) 

68% 
(56%) 

 

 
 Экономическая эффективность проекта  
1. Увеличение доступности трудоустройства на практику с оплатой труда за 
выполненную работу, для студентов различных социальных групп. 
 2. Увеличение дополнительных рабочих мест с оплатой труда, в период про-

хождения производственной практики студентов. 
3. Увеличение дополнительных источников внебюджетного финансирования, за 
счет спонсорской помощи работодателей для проведения конкурсов професси-

онального мастерства различного уровня. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 Ассоциация отраслевого партнерства работодателей (АОПР) 
Направления  Состав Рабочие учебные программы Задачи АОПР  
 №1 Отделения - Представители 1. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и об- 3. Утверждение и 
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нефтегаздобы-

чи и электро-
энергетики 

ГБПОУ ЯНАО 
«НУРМК»; 
- представители ра-

ботодателей: 
ООО«Газпром добы-

ча Уренгой», 
ООО «Газпром под-

земремонт Уренгой», 
ОАО«Уренгойгорэле

ктросеть» 
ООО «Газпром буре-

ние», 
ОАО«Уренгойтеплог

енерация-1» 

служиванию электрооборудования  
2. 13.02.11 Техническая эксплуатация и об-

служивание электрического и электромеха-

нического оборудования 
3. 08.01.06 Электромонтажник по сигнали-

зации , централизации и блокировке 
4. 15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 
5. 15.02.07 Автоматизация технологических 
процессов и производств 
7. 21.01.01. Оператор нефтяных и газовых 
скважин 
 7. 21.01.02 Оператор по ремонту скважин 
8. 21.01.03 Бурильщик эксплуатационных и 
разведочных скважин 
10. 21.01.04 Машинист на буровых установ-

ках  
10. 21.01.05 Оператор (моторист) по цемен-

ту скважин 
11. 18.01.28 Оператор нефтепереработки 

корректировка 
программ (банк 
данных рабочих 
программ нового 
стандарта); 
4. Заключение до-

говоров на УП, 
ПП, практических 
работ; 
5. Участие в рабо-

те ГИА (Контроль 
качества подго-

товки); 
6. Совместное 
взаимодействие 
при разработке 
тем дипломных 
проектов (бизнес-
планов); 
7. Организация 
экскурсий в орга-

низации; 
8. Организация 
совместных кон-

курсов професси-

онального мастер-

ства; 
9. Организация 
стажировки ма-

стеров п/о; 
10. Заключение 
договоров на ра-

боту во время 
учебы, обучаю-

щихся студентов; 
11. Взаимодей-

ствие с Центром 
по трудоустрой-

ству выпускников 
(банк данных с ре-

зюме выпускни-

ков); 
12. Активизация 
совместной дея-

тельности по вза-

имовыгодному со-

трудничеству с 
торгово-
промышленной 
палатой; 
13. Спонсорская 
помощь социаль-

ных партнеров. 
 

№2 Отделения 
транспорта и 
строительства  

- Представители 
ГБПОУ ЯНАО 
«НУРМК»; 
-представители рабо-

тодателей: 
ООО «Газпромдобы-

чаУренгой», 
ООО «Газпром под-

земремонт Уренгой», 
МУПАТ 
ООО «УТТиСТ –
бурсервис», 
ООО«СеверСтройрес

урс» 

1.08.01.08 Мастер отделочных строитель-

ных работ 
2. 2708.02 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 
3. 23.01.03 Автомеханик 
4. 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 
5. 43.02.08 Сервис домашнего и коммуналь-

ного хозяйства 
6. 08.01.07 Мастер общестроительных работ  
7. 08.01.06 Мастер сухого строительства 
8. 15.01.05 Сварщик (Электросварочные и 
газосварочные работы) 
9. 22.02.06 Сварочное производство 

№3 Отделения 
сферы обслу-

живания,  
туризма 

- Представители 
ГБПОУ ЯНАО 
«НУРМК»; 
-представители рабо-

тодателей: 
ООО «Газпром до-

быча Уренгой», 
ТЦ «Анкор»,ТЦ 
«Солнечный», 
Гостиницы «Кри-

сталл», «Амакс», 
Гостиница «Ямал 
Отель», 
Рестораны: «Золото 
Уренгоя», Мексика», 
«Полярная Сова», 
кафе «Услада», 
«Урал» 

1. 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 
2. 38.02.05 Товароведение и экспертиза ка-

чества потребительских товаров 
3. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 
4. 19.01.04 Пекарь  
5. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 
6. 46.02.01 Документационное обеспечение 
управление и архивоведение 
7. 46.01.01 Секретарь  
8. 46.01.02 Архивариус  
9. 46.01.03 Делопроизводитель 
10. 09.01.01. Наладчик аппаратного и про-

граммного обеспечения 
11. 09.02.02 Компьютерные сети  
12. 09.02.01 Компьютерные системы и ком-

плексы 
13. 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 
14. 19.01.17 Повар, кондитер  
15. 19.02.10 Технология продукции обще-

ственного питания 
16. 43.02.10 Туризм 



21 
 

17. 10.11.01 Гостиничный сервис  
18. Библиотековедение  
19. 54.02.08 Техника искусства фотографий 

№ 4 Отделения 
образования и 
медицины 

- Представители 
ГБПОУ ЯНАО 
«НУРМК»; 
-представители рабо-

тодателей: 
ООО «Газпром до-

быча Уренгой», 
ГКУ ЯНАО ЦЗН, 
ГБУЗ ЯНАО 
«НЦГБ», 
Департамент образо-

вания г.Новый Урен-

гой 

1. 44.02.01 Дошкольное образование  
2. 49.02.01 Физическая культура 
3. 44.02.02 Преподавание в начальных клас-

сах  
4. 44.02.03 Педагогика дополнительного об-

разования  
5. 49.02.02 Адаптивная физическая культура 
6. 09.01.01 Компьютерная обработка доку-

ментов 
7. 09.02.02 Компьютерные сети 8. 09.02.01 
Компьютерные системы и комплексы 
9. 09.01.03 Мастер по обработке цифровой 
информации 
10. 34.02.01 Сестринское дело 
11. 34.01.01 Младшая медицинская сестра 
по уходу за больными 
12. 31.02.02 Акушерское дело  
13. 31.02.01 Лечебное дело 
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2. Направление. Модернизация управления «умным колледжем» 

Цель: внедрение механизмов управления организационными изменениями в 
колледже-образовательном комплексе для устойчивого развития и повышения 
эффективности и качества управления «умным» колледжем. 
Задачи: 
- внедрить механизм функционально-проектного управления «умным» колле-

джем; 
- разработать, апробировать и внедрить систему оценки качества образователь-

ного процесса и качества результатов деятельности «умного» колледжа; 
- разработать, апробировать и поэтапно внедрить организационную модель Ас-

социации успешных выпускников колледжа как кадрового резерва. 
 

Проект 2.1. «Внедрение механизма функционально-проектного управления 
«умным колледжем»  

Цель инновационного проекта - институциализация организационных изме-

нений традиционных механизмов управления колледжем-образовательным 
комплексом на основе перераспределения полномочий и ответственности меж-

ду внешними заказчиками кадров, администрацией, общественными структу-

рами самоуправления и структурными подразделениями. 
 
Задачи проекта: 
- разработать, апробировать и внедрить по результатам апробации инcтитуцио-

нальную систему локального управления образовательными (кадровыми) ре-

сурсами:  
- разработать конструктор механизма управления функционально-проектной 
структурой колледжа-образовательного комплекса; 
- разработать, апробировать и внедрить по результатам апробации локальную 
систему менеджмента качества процесса и качества результата профессиональ-

ного образования/обучения.  
 
Исполнители проекта: 
1. Генеральный менеджер проекта – директор колледжа-образовательного 
комплекса.  
2. Административная команда проекта:  
2.1. Зам. директора колледжа – инициатор изменений традиционной структуры 
управления колледжем и разработчик содержания функционально-проектной 
струтуры колледжа-образовательного комплекса. 
2.2. Научный консультант (коуч) по модернизации управления – специалист 
кафедры профессионального образования ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО». 
2. Ответственные исполнители: (здесь должны быть ФИО, должности, в 
т.ч. студенты, представители работодателей; возможно представители 
СМИ и др. партнеры колледжа). 
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Этапы и сроки реализации проекта 

№ 
п/п 

Содержание 
выполняемых работ 

Сроки 
Результаты работ и перечень 
документации 

1. 

Разработка содержания анкеты и 
проведение анкетирования всех 
членов администрации и руко-

водителей структурных подраз-

делений по выявлению дефектов 
управления колледжем. 

Октябрь 
2015 

Разработка «дефектной ведомости» с описа-

нием низких результатов управления различ-

ными процессами в колледже. 

2. 

Обоснование функционально-
проектной структуры управле-

ния в соответствии с Концепци-

ей и Программой развития кол-

леджа.  

Ноябрь 
2015 

 Разработка, апробация и внедрение функци-

онально-проектной структуры управления. 

3. 

 Формирование механизмов 
управления организационными 
изменениями для устойчивого 
развития самоорганизующихся 
структур колледжа. 

Январь 
2016 

 Разработка конструктора механизма управ-

ления функционально-проектной структурой 
колледжа: 
- механизм локального управления проекта-

ми; 
- механизм локального управления новыми 
сетевыми сообществами преподавателей, ме-

тодистов, мастеров и др.;  
- механизм локального управления коуч-
командами из числа победителей конкурсов 
профессионального мастерства и предмет-

ных олимпиад; 
- механизм локального управления студента-

ми-фрилансерами для развития социального 
предпринимательства. 

4. 

Изучение потенциала механизма 
форсайта для повышения эф-

фективности управления колле-

джем в условиях экономическо-

го кризиса и санкций. 

Январь-
март 
2016 

Разработка содержательных компонентов 
модели Ассоциации выпускников колледжа 
как кадрового резерва. 
Разработка и обсуждение новой организаци-

онной структуры локального управления 
колледжем-образовательным комплексом.  
Разработка предложений по перераспределе-

нию полномочий между различными струк-

турами самоуправления, структурными под-

разделениями и структурами внешнего 
управления (Наблюдательный совет). 

5. 

Изучение и разработка предло-

жений по адаптации российских 
моделей менеджмента качества 
процесса и качества результата 
профессионального образова-

ния/обучения для условий кол-

леджа. 

Январь-
декабрь 
2016 

Заключение договора  
с АККОРК на проведение работ по само-

оценке системы менеджмента качества.  

6. 

Переработка всех должностных 
инструкций, локальных актов в 
соответствии с Концепцией и 
Программой развития колледжа. 

Февраль 
2016 

Собеседование со штатными работниками 
колледжа по изучению новых функциональ-

ных (оплачиваемых) обязанностей. 
Подготовка списка сотрудников-кадрового 
резерва на выдвижение. 

7. 
Разработка инновационных 
компонентов программ повыше-

Февраль 
2016 

Утверждение персональных программ по-

вышения квалификации педагогических и 
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ния квалификации штатных со-

трудников в соответствии с но-

выми функциональными обя-

занностями по реализации Кон-

цепции и Программы развития 
колледжа-образовательного 
комплекса. 

руководящих работников колледжа.  
Развитие кадрового потенциала. 

8. 

 Внедрение системы электрон-

ного документооборота для по-

вышения эффективности управ-

ления всеми процессами колле-

джа.  

Март 
2016 

Проведение локальной экспресс-аттестации 
штатных работников колледжа с присвоени-

ем квалификации «квалифицированного 
пользователя» с выдачей локального доку-

мента. 

9. 

 Организация и мониторинг си-

стематического освещения дея-

тельности колледжа в городских 
средствах массовой информа-

ции. 

 
Ежеквар-

тально 

Подготовка кратких пресс-релизов о дея-

тельности структурных подразделений кол-

леджа: 5 страниц текста о деятельности под-

разделения для СМИ. 

Ожидаемые результаты (управленческие эффекты) проекта 

№ п/п Для колледжа Студентам Персоналу 
Работодателям, 
рынку труда 

1. 

Управление колледжем 
становится более гибким 
и открытым за счет внед-

рения структур и меха-

низмов, адекватных тре-

бованиям конкурентоспо-

собности. 

Выбор различных 
форматов участия в 
проектной деятельно-

сти: от наблюдателя к 
волонтеру. 

Освоение дополни-

тельных управленче-

ских квалификаций 
педперсоналом. 
Коммуникации с но-

выми партнерами. 

Обеспечение откры-

тости и доступности 
структур управления 
колледжем для уча-

стия бизнес сообще-

ства и НКО. 

2. 

Механизмы организаци-

онных изменений с ак-

центом на сетевые форма-

ты и социальное пред-

принимательство создают 
новую институциональ-

ную среду 

Включение в сетевые 
сообщества: от обмена 
ИКТ-компетенциями к 
освоению профессио-

нальных квалификаций 
и росту производи-

тельности труда. 

Включение препода-

вателей, методистов, 
мастеров в работу се-

тевых профессио-

нальных сообществ. 

Работодатели - заказ-

чики кадров должны 
получить адекватные 
механизмы управле-

ния заказом на всех 
этапах: от прогноза 
до оценки качества 
квалификации. 

3. 

Развитие механизма фор-

сайта в условиях эконо-

мического кризиса и 
санкций есть источник 
новых идей, подходов, 
технологий для формиро-

вания управленческих 
квалификаций. 

Ценность рабочего 
специалиста, гражда-

нина, налогоплатель-

щика, квалифициро-

ванного потребителя 
складываются в про-

цессе совместной дея-

тельности.  

Развитие механизмов 
образовательного ин-

теллектуального 
предприниматель-

ства.  

Подготовка необхо-

димого количества 
экспертов по разра-

ботке профессио-

нальных стандартов и 
их сопряжению с 
ФГОС СПО.  

4. 

Внедрение механизмов 
оценки качества образо-

вательного процесса и ре-

зультата деятельности 
колледжа позволит перей-

ти от управления образо-

вательными организация-

ми к управлению образо-

вательными программа-

ми/проектами. 

Внешняя, объективная 
оценка качества про-

фессиональных квали-

фикаций позволяет 
найти адекватный раз-

мер оплаты труда, ра-

бочее место и создать 
семью. Призыв в РА 
осуществляется по 
профилю полученного 
гражданского образо-

вания. 

Освоение инструмен-

тов измерения каче-

ства преподавания, 
образовательной про-

граммы и результа-

тов обучения. 

Создания системы 
менеджмента каче-

ства. 
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Измеряемые показатели (индикаторы) повышения качества профессио-

нального образования по результатам проекта 
№ 
п/п 

Показатели\индикаторы 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1. 
Количество реализуемых/ реализованных 
проектов 

10 16/2 14/7 7/3 4/4 

2 Количество сетевых сообществ 4 7 9 12 15 
3 Уровень готовности колледжа к внутрен-

нему аудиту по внедрению системы ме-

неджмента качества по стандарту ISO 
9001:2008 

30% 50% 80% 100% 100% 

4 Фактически достигнутый высокий уровень 
квалификации педагогических работников 

57% 63% 75% 80% 85% 

 
Способ продвижения результатов инновационного проекта 
Результаты проекта могут быть поддержаны органами государственного управ-

ления образования, и региональными советами директоров профессиональных 
образовательных организаций: 
- при модернизации структур управления и механизмов в образовательных ор-

ганизациях общего и среднего профессионального образования; 
- при создании крупных региональных образовательных комплексов, а также 
при реструктуризации региональных образовательных сетей с участием бизнес-
сообществ и НКО; 
- на курсах повышения квалификации руководителей общего и профессиональ-

ного образования, а также при аттестации на должность директора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Базовая функционально-проектная структура 

локального управления колледжем - образовательным комплексом 
 

 
 
 

Директор Колледжа 

(Руководитель НОК») 

Наблюдательный Совет 

Научно-методический совет 

Совет Колледжа 

Педагогический совет 

Модернизация управ-
ления «умным колле-

джем» 

Зам директор по ин-

новационной и экс-

периментальной ра-

боте 

Многоканальное фи-

нансирование резуль-

татов профессиональ-

ной деятельности 

Зам директор по 
финансам 

Единая информацион-

но-образовательная 

среда 

Зам директор по ин-
форматизации и ин-

формационным тех-

нологиям 

Профессия и  
карьера 

Зам директор по 
учебной работе 

Трансфер квалифика-

ционных запросов 

рынка труда 

Зам директор по 
учебно-

производственной 

работе 

Обучение через всю 
жизнь 

Зам директор Цен-
тра профессио-

нальных квалифи-

каций 

Воспитание успешной 

личности как новой 

ценностной нормы ПО 

Зам директор по 
воспитательной 

работе 

Структурные подраз-

деления безопасности 

жизнедеятельности 

Зам директор по 

БЖТ 

Штатные структуры 

Структурные подраз-

деления материального 

хозяйства 

Зам директор по 

АХЧ 

Штатные структуры Штатные  
структуры 

Проектные груп-

пы, команды 

Сотрудники +  
студенты 

Штатные  
структуры 

Проектные груп-

пы, команды 

Сотрудники +  
студенты 

Штатные  
структуры 

Проектные груп-

пы, команды 

Сотрудники +  
студенты 

Штатные  
структуры 

Проектные груп-

пы, команды 

Сотрудники +  
студенты 

Штатные  
структуры 

Проектные груп-

пы, команды 

Сотрудники +  
студенты 

Штатные  
структуры 

Проектные груп-

пы, команды 

Сотрудники +  
студенты 

Штатные  
структуры 

Проектные 

группы, ко-

манды 

Сотрудники +  
студенты 

Департамент образования ЯНАО 

Ассоциация выпускников (эндаумент- фонд) 

Социальные партнеры 

Студенческое самоуправление (омбудсмен) 
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Проект 2.2. «Создание системы менеджмента качества образования» 

Цель проекта – создание эффективной системы управления «умным колле-

джем», повышения уровня качества образовательного процесса и мобильности 
обучающихся и работников, путем внедрения системы менеджмента качества. 
Задачи проекта: 
- разработать систему менеджмента качества образовательного процесса, кото-

рая бы обеспечивала и поддерживала достижение требуемого уровня качества 
образования; 
- внедрить в систему оценки качества образования в Колледже новые процеду-

ры, критерии, показатели. 
- повышение уровня конкурентоспособности студентов Колледжа 
 
Исполнители проекта: 
1. Менеджер проекта – начальник отдела качества. 
2.Ответственные исполнители: преподаватели, методисты, мастера производ-

ственного обучения и другие штатные сотрудники колледжа, представитель ра-

ботодателей. 

Этапы и сроки реализации проекта 

№ 
п/п 

Содержание выполненных работ Сроки Результаты работ и перечень 
документации 

Этап 1.Подготовительный (аналитический)  2015 -2017 
1 1.1. Анализ состояния качества образования в 

ГБПОУ ЯНАО «НУРМК»: 
- оценить подготовленность ГБПОУ ЯНАО 
«НУРМК» к внедрению системы менеджмента 
качества; 
-проанализировать принципы, методы и подхо-

ды к управлению качеством на основе требова-

ний международных стандартов ИСО и адапти-

ровать их к образовательной организации 

2015-2016 

Корректировка Политики, целей 
и задач Колледжа по вопросам 
качества подготовки специали-

стов 

1.2. Создание рабочей группы 
2016г 

Разработка нормативной 
документации 

1.3. Совершенствование организационной 
структуры и механизма управления Колледжем 

2016-2017 
Разработка механизма управле-

ния 
 1.4.Разработка основных документов, обеспе-

чивающих функционирование системы ме-

неджмента качества (политика в области каче-

ства, руководство по качеству, документиро-

ванные процедуры, инструкции) 

2017 

Документы в области качества 

Этап 2. Основной (проектировочный)  2017-2019 
2 2.1.Разработка концепции Колледжа в области 

качества 
2017 

Концепция колледжа в области 
качества 

2.2.Разработка Программы качества 2017 Программа качества 
2.3.Создание инструментария оценки качества 
образовательного процесса (разработка кон-

трольно-измерительных, диагностических ма-

териалов) 

2017 

Инструментарий оценки качества 
образовательного процесса 

Организация участия студентов в процессе 
оценки качества подготовки будущих специали-

Отчет о ре-

зультатах 
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стов 
2.5.Разработка механизма мотивации и стиму-

лирования профессионально-педагогических 
кадров по повышению качества образования 

2017 
Разработка механизма мотивации 
и стимулирования 

2.4.Разработка системы мониторинга качества 
образования, включающей мониторинг отдель-

ных процессов и мониторинг удовлетворенно-

сти всех участников образовательного процесса 

2017 Разработка пакетов анкетирова-

ния для преподавателей, студен-

тов, работодателей 

2.6.Разработка методических рекомендаций по 
созданию и внедрению системы менеджмента 
качества в образовательной организации сред-

него профессионального образования 

2017 

Методические рекомендации 

Разработка программы модульно-кредитной си-

стемы оценивания студентов  
2018 

 Модульно-кредитная система 
оценивания студентов  

Выделить и апробировать наиболее эффектив-

ные направления повышения качества 2018 
Апробирование методики систе-

мы контроля качества образова-

ния в Колледже 
Проведение анализа системы оценки качества 
образования 

2018 
План корректирующих меропри-

ятий 
Этап 3. Заключительный (реализационный) 2018-2020 

3 3.1.Внедрение документированных процедур 
для регламентации взаимосвязанных процессов 

2018 
План внедрения 

Внедрение системы оценки качества подготовки 
специалистов во всех подразделениях Колледжа 2018 

Отчет о результатах внедрения 
оцени профессиональных 
компетенций 

3.2.Внедрение инструментария оценки качества 
образовательного процесса 

2019-2020 
План внедрения 

3.3.Проведение внутреннего аудита СМК (с 
участием партнеров) 

2019-2020 
Ежегодный отчет о проведении 
внутреннего аудита 

3.4.Проведение самооценки по вопросам каче-

ства образовательного процесса 

2017-2020 

- Ежегодный отчет по самообсле-

дованию специальности с анали-

зом динамики.  
- Электронное тестирование 
остаточных знаний 
- Анкетирование преподавателей 
- Анкетирование студентов  
- Мониторинг трудоустройства 
выпускников 

3.5.Внедрение системы мотивации и стимули-

рования педагогических работников по повы-

шению качества образования 
2017-2020 

План внедрения 

3.6.Анализ и обобщение результатов опытно-
экспериментальной работы в рамках проекта 

2017-2020 Аналитические материалы 

Ожидаемые результаты (управленческие эффекты) проекта 

№ 
п/п 

Для колледжа Студентам Персоналу 
Работодателям, 
рынку труда 

1. 

Повышение качества 
деятельности всех 
структурных подразде-

лений колледжа, эле-

ментов образователь-

ного процесса, повы-

шение качества образо-

вательных услуг, 
предоставляемых обу-

Оценка конку-

рентоспособно-

сти выпускников 
на рынке труда 
за счет целена-

правленного 
формирова-ния у 
них компетен-

ций в соответ-

Определенность должност-

ных инструкций каждого 
сотрудника колледжа. 
 

Укрепление имиджа 
колледжа в городе и 
регионе, обуслов-

ленное повышением 
качества подготовки 
обучающихся. 
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чающимся в рамках 
основной образова-

тельной программы и 
программ дополни-

тельного образования. 

ствующих про-

фес-сиональных 
областях. 

2. 

Внедрение система по-

казателей (критериев) 
мониторинга и измере-

ния результативности 
(эффективности) рабо-

ты на уровне процессов 
системы менеджмента 
и образовательной ор-

ганизации в целом. 

Система мони-

торинга качества 
подготовки спе-

циалиста как 
процесса и ре-

зультата. 

Выход на качественно но-

вый уровень преподавания. 
Качественное изменение 
основных субъектов обра-

зовательного процесса: 
личности обучающихся, 
преподавателей и админи-

страции. 
 

Качественное об-

новление содержа-

ния и технологий 
профессионального 
образования с уче-

том изменяющихся 
условий рынка тру-

да. 

3. 

Улучшение коммуни-

каций внутри колле-

джа. 
Повышение имиджа 
колледжа, обусловлен-

ное повышением каче-

ства подготовки обу-

чающихся. 

 Четкое распределение пол-

номочий и ответственности 
на всех уровнях. 

Разработка и предо-

ставление потреби-

телям новых видов 
качественных услуг. 

Измеряемые показатели (индикаторы) повышение качества  
профессионального образования по результатам проекта 

№ 

п/п Показатели\индикаторы 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Количество работодателей, удовлетворенных 

уровнем подготовки выпускников Колледжа  
80% 85% 90% 95% 100% 100% 

2. Удельный вес персонала, работающего по внед-

рению содержанием «Руководства по качеству» 
0% 30% 45% 55% 65% 85% 

3. Количество высококвалифицированных педаго-

гических работников 
68% 70% 75% 80% 80% 85% 

4. Доля персонала, прошедших обучение  0% 30% 40% 60% 80% 100% 

Для внедрения и поддержания процессов СМК колледжа требуется выде-

ление финансовых ресурсов (предварительные расчеты) 
№ 
п/п 

Мероприятия Затраты Приложение 

1 
Разработка документации СМК и ее научно-
методическое обеспечение 

500000 
 

2 
Проведения социологических и маркетинговых иссле-

дований  
100000 

 

3 
Внедрения автоматизированной системы информаци-

онного обеспечения 
1000000 

 

4 Обучения сотрудников колледжа 500000  

5 
Осуществление контроля качества процессов и проце-

дур СМК (аудиты, экспертные проверки) 
1000000 

 

Итого 3100000  

 



 

30 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о системе менеджмента качества 

государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж» 
1.Обоснование проекта 

Трансформация экономического уклада, появление рынков труда, капитала, 
интеллектуальных ресурсов, образовательных услуг и т.д. изменили всю систему 
целеполагания и стратегию подготовки кадров. Профессиональное образование 
все в большей степени ориентируется на удовлетворение потребностей рынка тру-

да, конкретных запросов государственно-частных партнеров, становится инстру-

ментом решения, в первую очередь, экономических проблем общества. Растут 
требования индустрии к квалификации и качеству подготовки специалистов, уже-

сточается конкуренция на рынке труда, появляются новые профессии и специаль-

ности. 
Однако развитие системы профессионального образования остается одним 

из решающих факторов развития интеллектуальных ресурсов, обеспечения высо-

кого уровня качества производительных сил, мобильности кадров специалистов. В 
Постановлении Правительства РФ «О национальной доктрине образования в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 г.» подчеркивается, что главное преимуще-

ство высокоразвитой страны связано с ее человеческим потенциалом, который в 
свою очередь зависит от возможностей системы образования. Именно в этой сфере 
на современном этапе находится ключ к обеспечению устойчивого экономическо-

го роста страны в средне- и долгосрочной перспективе. 
ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж» задачу раз-

работки и внедрения СМК объявил как стратегическую. Анализ концепции систем 
менеджмента качества и процессного подхода к их формированию позволил 
сформировать определение процесса СМК на основе содержащегося в стандарте 
ИСО 9001:2008 определения, сделав акцент на ряд дополнительных характеристик 
процесса, таких как повторяемость, целенаправленность и создание ценности для 
потребителя.  

Разработка и внедрение систем менеджмента качества поддерживается Ми-

нистерством образования и науки РФ (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11.03.2011 N 164 «Об осуществлении государственного контроля 
(надзора) в сфере образования») органами исполнительной власти регионов, госу-

дарственно-частными партнерами. 
Базируясь на обзоре типов протекающих в образовательной организации 

процессов, нами предложена структура процесса системы менеджмента качества, 
которая позволяет анализировать заложенные в процессах стратегические воз-

можности и их потенциал к превращению (или развитию внутри процессов) в спо-

собности образовательной организации и создания компетенций для успешной 
конкуренции на рынке. 

Данная структура процесса СМК состоит из основных процессов, являю-

щихся базой для обеспечивающих (вспомогательных) процессов. При этом основ-



 

31 

 

ные и вспомогательные процессы трансформируются в рамках процессов измене-

ний. Очевидно, что основные способности образовательной организации скрыва-

ются в процессах изменений.  
Идея проектного предложения заключается в создании нового механизма 

оценки качества оказываемых образовательных услуг колледжем в соответствии с 
требованием стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и удовлетворении требований 
потребителей. 

Это позволит глубже и шире отслеживать требования потребителей, повы-

сить доверие государственно-частных партнеров и обеспечить высокий рейтинг и 
конкурентоспособность образовательной организации на рынке образовательных 
услуг. 

Кроме этого, по результатам работы колледж улучшит выполнение целевых 
показателей оценки эффективности работы образовательной организации, лицен-

зионных требований и требований федеральных государственных образователь-

ных стандартов. 
2. Цель проекта 

 Создание эффективной системы управления «умным колледжем», повышения 
уровня качества образовательного процесса и мобильности обучающихся и работни-

ков, путем внедрения системы менеджмента качества. 
3. Общие требования 

Колледж осуществляет менеджмент процессов, необходимых для системы 
менеджмента качества, в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008. В 
соответствии с этим колледж: 
1) определяет процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их 
применение во всей организации; 
2) определяет последовательность и взаимодействие этих процессов; 
3) определяет критерии и методы, необходимые для обеспечения результативно-

сти как при осуществлении этих процессов, так и при управлении ими; 
4) обеспечивает наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержания 
этих процессов и их мониторинга; 
5) осуществляет мониторинг, измерение (там, где это возможно) и анализ этих про-

цессов; 
6) принимает меры, необходимые для достижения запланированных результатов и 
постоянного улучшения этих процессов. 
СМК ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойского многопрофильного колледжа» направле-

на на решение следующих задач: 
• разработка алгоритма формирования системы менеджмента качества в колле-

дже; 
• разработка системы менеджмента качества образовательного процесса, кото-

рая бы обеспечивала и поддерживала достижение требуемого уровня качества об-

разования. 
• внедрение в систему оценки качества образования в колледже новых проце-

дур, критериев, показателей. 
Внедрение и поддержка СМК колледжа производится посредством: 
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• подготовки необходимых руководств, программ/планов по качеству, проце-

дур и других документов, обеспечивающих выполнение целей по качеству, и до-

ведения их до сведения всех сотрудников; 
• проведения внутренних проверок СМК; 
• обучения и повышения квалификации персонала в области качества; 
• закрепления персональной документированной ответственности каждого со-

трудника за рабочие процессы, определенные его должностными обязанностями; 
• проведения анализа СМК колледжа и внедрения мероприятий по улучшению 
процессов на основе проведенного анализа. 
4. Требования к документации 
4.1. Общие положения 

Документация СМК ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойского многопрофильного 
колледжа», включает: 
• документально оформленные заявления о политике и целях в области качества; 
• руководство по качеству; 
• документированные процедуры; 
• записи о качестве; 
• планы-графики аудитов СМК; 

К документам, необходимым ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопро-

фильный колледж» для обеспечения эффективного планирования и осуществления 
процессов, относятся: 
• внешние нормативные документы, регламентирующие деятельность, в т.ч. по 
СМК; 
• документированные процедуры СМК; 
• организационные документы (штатное расписание, схемы организационной 
структуры управления университетом и СМК, должностные инструкции);  
• распорядительные документы по СМК; 
• информационно-справочные документы (записи, данные о качестве); 
• документы по трудовым правоотношениям (в т.ч. копии документов о квалифи-

кации персонала); 
• документы и формы, обеспечивающие ведение документооборота и учет (жур-

налы регистрации документации, номенклатуры дел, формы регистрации догово-

ров, входящей/исходящей корреспонденции); 
• документы, устанавливающие требования других заинтересованных сторон, 
кроме потребителя (например, по обеспечению безопасных условий труда, работы 
оборудования, Инструкции по технике безопасности и охране труда).  
4.2. Руководство по качеству 

Руководство по качеству разработано на основе положений ISO 9001:2008.  
РК содержит: область применения системы менеджмента качества, включая 

подробности и обоснование любых исключений; документированные процедуры, 
разработанные для системы менеджмента качества, или ссылки на них; описание 
взаимодействия процессов системы менеджмента качества. 

Последовательность и взаимодействие процессов системы менеджмента ка-

чества ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» представлена в виде модели 1. 
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Модель управления образовательной деятельностью для обеспечения требуемого качества

выпускников

Процессы обеспечения

Ответственность

руководства

П

О

Т

Р

Е

Б

И

Т

Е

Л

И

П

О

Т

Р

Е

Б

И

Т

Е

Л

И

Измерение

Мониторинг

Постоянное

улучшение

Т

Р

Е

Б

О

В

А

Н

И

Я

У

Д

О

В

Л

Е

Т

В

О

Р

Ё

Н

Н

О

С

Т

Ь

Процессы управления

Учебный процесс
как ключевой

Субпод-
рядные

процес-
сы

Хозяй-
ствен-
ное

Соци-
аль-
ное

Между

-народ-
ное

Мето-
дичес-
кое

Инфор

-маци-
онное

Кадро-
вое

Финан

-совое
Мате-
риаль-
нотех-
ничес-
кое

Внутреннее

информирование

Менеджмент

ресурсов

Разработка, 
проектирование

ПланированиеМаркетинг

 Модель 1 
5. OТBETCTBEHHOCTЬ РУКОВОДСТВА  
5.1. Обязательства руководства 
Руководство ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» должно обеспечивать наличие свидетель-

ств принятия обязательств по разработке и внедрению системы менеджмента ка-

чества, а также постоянному улучшению ее результативности посредством: 
а) доведения до сведения персонала колледжа важности выполнения требований 
потребителя, а также законодательных, нормативных и обязательных требований; 
б) разработки политики в области качества; 
в) обеспечения разработки целей в области качества;  
г) проведения анализа со стороны руководства; 
д) обеспечения необходимыми ресурсами. 
5.2. Политика в области качества 
Руководство колледжа обеспечивает, чтобы политика в области качества соответ-

ствовала целям организации, включала в себя обязательство соответствовать тре-

бованиям и постоянно повышать результативность системы менеджмента каче-

ства, создавала основы для постановки и анализа целей в области качества, была 
доведена до сведения персонала организации и понятна ему, анализировалась на 
постоянную пригодность. 
a) Наша цель – удовлетворение требований потребителей и ожиданий за-

интересованных сторон.  
На основе точного и полного учета требований и ожиданий потребителей и заказ-

чиков колледж добьётся устойчивого доверия абитуриентов, студентов и их роди-

телей, государственных органов, руководителей предприятий, организаций и 
фирм. 
b) Руководство несет ответственность за качество на всех направлениях 
деятельности университета. 
Директор, заведующие кафедрами, руководители служб и отделов несут полную 
ответственность за качество подготовки специалистов, научно-исследовательских 
работ, финансовой, хозяйственной и других видов деятельности. 
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Личная ответственность каждого за качество работы будет обеспечена путем чет-

кой регламентации обязанностей и полномочий руководства, преподавателей, со-

трудников и других категорий работников. 
c) Достижение нового уровня качества подготовки специалистов колледж 
обеспечит на основе: 
• опережающего открытия новых специальностей и специализаций, требую-

щихся для развития экономических кластеров региона;  
• внедрения информационно-коммуникационных технологий; 
• использования научных результатов в обучении и внедрения проектного 
подхода при подготовке специалистов; 
• постоянного повышение уровня фундаментального и гуманитарного образо-

вания; 
• организации индивидуальной подготовки талантливой молодежи, ее мате-

риальной поддержки, обучения и стажировок в ведущих колледжах; 
• укрепления творческих связей с образовательными и научными учреждени-

ями, промышленными предприятиями и организациями; 
• изучения и прогнозирования рынка труда. 
d) Наш принцип: «Преподаватель – гарантия качества образования». 
Руководство колледжа будет поощрять творческую инициативу преподавателей и 
сотрудников по совершенствованию качества учебного процесса и научных иссле-

дований, по внедрению новых технологий обучения и научных результатов. 
e) Поддержка научно-исследовательских, опытно-конструкторских и ин-

женерных работ, проводимых в колледже.  
Руководство колледжа будет постоянно поддерживать ученых и исследователей и 
создаст условия для организации, проведения, внедрения и коммерциализации ре-

зультатов научно-исследовательских работ.  
f) Качество работы колледжа– наше общее дело.  
Повышение качества – дело чести каждого из нас. 
Поставленных целей колледж достигнет с помощью внедрения и совершенствова-

ния системы менеджмента качества на основе международных стандартов ISO се-

рии 9000-2008. 
g) Мониторинг качества – основа достижения поставленных нами целей.  
Руководство будет систематически анализировать результаты деятельности для 
достижения уверенности в том, что Политика качества воплощается в жизнь.  
5.3. Процессы, связанные с потребителями 
Колледж всецело зависит от своих потребителей и поэтому стремится понять их 
потребности, выполнить их требования и превзойти их ожидания. Определение 
требований, относящихся к предоставляемым образовательным услугам, является 
целью процесса исследования рынка образовательных услуг. Колледж рассматри-

вает три различные группы потребителей: внутренние потребители, прямые внеш-

ние потребители и косвенные внешние потребители. Данные такого подхода при-

ведены в таблице. 
Таблица  
Потребители работы колледжа, их основные потребности и ожидания 
№ п/п Потребители Основные потребности и ожидания 
1 Внутренние потребители 
1.1 Абитуриенты, студенты и их семьи Знания, навыки, возможности достижения личных 
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и профессиональных целей, комфорт и удовлетво-

рение от обучения, дополнительные услуги (пита-

ние, проживание и т.п.), оперативные и полные от-

веты на возникающие вопросы  
1.2 Персонал колледжа, включая препо-

давательский состав, инженерно-
технический и вспомогательный пер-

сонал  

Достойная заработная плата, непрерывный про-

фессиональный рост, удовлетворение от работы и 
интерес к ней, обеспеченность необходимыми ре-

сурсами всех рабочих процессов 
1.3 Руководство кафедр и других струк-

турных подразделений, обеспечиваю-

щих образовательный процесс 

Ясное, четкое руководство и помощь со стороны 
администрации колледжа, непрерывное улучше-

ние качества работы и имиджа, обмен информаци-

ей и взаимодействие 
1.4 Администрация колледжа Качество образовательных услуг, их соответствие 

установленным критериям, нормам и стандартам, 
четкое выполнение требований и предписаний ад-

министрации  
2 Прямые внешние потребители 
2.1 Работодатели: промышленные пред-

приятия и организации, учебные заве-

дения, органы государственного и ре-

гионального управления и т.п. 

Компетентные, работоспособные и социально-
адаптированные работники необходимых специ-

альностей  

2.2 Другие образовательные учреждения, 
принимающие выпускников для даль-

нейшего обучения 

Хорошо подготовленные поступающие, способные 
к продолжению образования и научным исследо-

ваниям  
3 Косвенные внешние потребители 
3.1 Государство и общество в целом Компетентные работники, социально-

адаптированные и политически активные граж-

дане, лидеры и руководители  
3.2 Органы законодательной и исполни-

тельной власти 
Хорошо подготовленные кадры, отвечающие тре-

бованиям инновационного развития ЯНАО 
3.3 Министерство образования и науки 

РФ 
Соответствие предоставляемых образовательных 
услуг установленным требованиям, критериям и 
стандартам 

3.4 Бывшие воспитанники и выпускники 
колледжа 

Гордость за свой колледж, возможность продол-

жить образование или найти хорошую работу 
3.5 Инвесторы и спонсоры Осознание качества и потребностей колледжа, 

благодарность и уважение в обществе за оказан-

ную помощь 

6 . Улучшение 
6.1. Постоянное улучшение 
ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» постоянно повышает результативность СМК посред-

ством использования политики и целей в области качества, результатов аудитов, 
анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий, а также анализа 
со стороны руководства. 
6.2. Корректирующие действия 
ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» предпринимает корректирующие действия в целях 
устранения причин несоответствий для предупреждения повторного их возникно-

вения. Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выяв-

ленных несоответствий. 
В ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» разработана документированная процедура «Проце-

дура проведения корректирующих действий» для определения требований: 
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1) к анализу несоответствий (включая жалобы потребителей); 
2) к установлению причин несоответствий; 
3) к оцениванию необходимости действий, чтобы избежать повторения несо-

ответствий; 
4) к определению и осуществлению необходимых действий. 
Примерами возможных несоответствий в колледже могут быть: жалобы студентов 
на качество преподавания отдельных преподавателей и их несогласие с получен-

ными оценками, срывы занятий по причине неявки студентов или преподавателей 
или занятости необходимой аудитории, отказы учебно-лабораторного оборудова-

ния и компьютеров, отрицательные оценки студентов на зачетах и экзаменах и т.п.  
Для конкретного несоответствия в общем случае могут существовать различные 
причины и, соответственно, различные корректирующие действия.  
Следует различать действия по устранению несоответствий и корректирующие 
действия. Устранение несоответствий заключается в разрешении возникшей про-

блемы путем переделки, замены или других действий с несоответствующей про-

дукцией или услугой. Корректирующие действия связаны с поисками причин 
несоответствия и их устранением с тем, чтобы эта проблема не возникала вновь. 
6.3. Предупреждающие действия 
ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» определяет действия в целях устранения причин потен-

циальных несоответствий для предупреждения их появления. Предупреждающие 
действия должны соответствовать возможным последствиям потенциальных про-

блем. 
Предупреждающие действия связаны с устранением причин потенциальных несо-

ответствий (которые еще не произошли, но могут в принципе произойти) для пре-

дупреждения их появления. Например, в случае болезни преподавателя и возмож-

ного срыва занятий документированная процедура по предупреждающим действи-

ям предусматривает обязательное и своевременное информирование преподавате-

лем об этом заведующего кафедрой с обязательным заблаговременным дублиро-

ванием его другим преподавателем. 
Другими ситуациями, когда могут понадобиться предупреждающие действия, яв-

ляются: 
• выявление обучающихся, у которых могут возникнуть затруднения с обучени-

ем, и, как следствие, нуждающихся в дополнительных занятиях; 
• выявление студентов, которым угрожает невозможность успешного завершения 
курса обучения; 
• обеспечение поддержки учащихся в подготовке к экзаменам. 
Предупреждающие действия считаются эффективными, если они успешно предот-

вращают ситуацию повторного возникновения аналогичного несоответствия. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Лист изменений 
Номер из-

менения 
Дата Страницы с 

изменениями 
Перечень откорректированных пунктов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Лист периодических проверок 

Должностное лицо, 
проводившее проверку: 
Ф.И.О., должность, 
подпись 

Дата 
Потребность 
в корректировке 
(да/нет) 

Перечень пунктов, 
страниц, разделов, тре-

бующих изменений или 
дополнений 

    
    
    
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Лист рассылки 
Наименование 
структурного 
подразделения 

Должность Ф.И.О. Дата рассылки 
Ответственный 
за рассылку, 
подпись 

     
     
     

Проект 2.3. «Организационная модель создания Ассоциации успешных вы-

пускников колледжа» 

Цель проекта: объединение выпускников для поддержки образования и укреп-

ления репутации колледжа как одного из ведущих учебных заведений региона, 
содействие реализации проектов и программ колледжа, обмена опытом, реали-

зации профессионального, научного и творческого потенциала взаимодействия 
студентов, сотрудников и выпускников колледжа, поддержки и сохранения 
традиций. 
Задачи проекта: 
- повышение имиджа учреждения, укрепление корпоративного духа среди сту-

дентов, преподавателей и выпускников колледжа;  
- сплочение и социальное продвижение выпускников, их самореализация;  
- повышение эффективности использования интеллектуального потенциала вы-

пускников и возможностей колледжа по подготовке и повышению квалифика-

ции кадров, востребованных на рынке труда;  
- развитие социального партнерства, привлечение внебюджетных средств на 
развитие образовательных проектов, досуговых, оздоровительных и других 
программ. 
 
Исполнители проекта: 
1. Менеджер проекта – заместитель директора ИиЭР, ВР, председатель прав-

ления Ассоциации выпускников  
2. Ответственные исполнители: члены Ассоциации выпускников, преподава-

тели, мастера производственного обучения, студенты 2-4 курсов 

Этапы и сроки реализации проекта 

№ п/п Содержание выполняемых работ Сроки 
Результаты работ и перечень доку-

ментации 
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1. 

Этап 1. Организационный 
1.1. Создание базы данных вы-

пускников колледжа 
2017 г. 

Формирование полной базы данных 
выпускников 

1.2. Разработка пакета норматив-

ных документов Ассоциации вы-

пускников 
2017 г. 

Пакет нормативных документов Ассо-

циации выпускников (Устав, Положе-

ние, логотип) 

2. 

Этап 2. Реализация проекта   2017–2019гг.  
2.1. Создание и наполнение сайта 
Ассоциации выпускников и систе-

мы коммуникации между выпуск-

никами колледжа 2017 гг. 

Сайт Ассоциации выпускников 
Продвижение политики Ассоциации в 
студенческих сообществах и группах, 
усиление взаимодействия Ассоциации 
с действующими студенческими про-

ектами и клубами, педагогическим ра-

ботниками колледжа 
2.2. Создание Совета Ассоциации 
выпускников 2017 г. 

Персонифицированная команда 
Положение о Совете Ассоциации, еже-

годный план заседаний 
2.3. Организация работы Ассоциа-

ции с выпускниками колледжа  
2017 - 2019гг.  Программа мероприятий   

2.4. Привлечение Ассоциацией 
выпускников к профориентацион-

ной работе в средних общеобразо-

вательных школах 
Ежегодно 

Поддержка образа и укрепление репу-

тации колледжа как одного из ведущих 
образовательных учреждений по под-

готовке квалифицированных рабочих и 
специалистов для экономики региона;  

2.5. Организация и проведение 
«Единого дня выпускника»; 

Ежегодно 
Поддержка и сохранение традиций 
колледжа 

2.6. Совместное участие в иссле-

довательских проектах; 
Ежегодно 

Обмен опытом, реализация профессио-

нального, научного и творческого по-

тенциала взаимодействия студентов, 
сотрудников и выпускников колледжа; 

2.7. Организация встреч с успеш-

ными выпускниками колледжа; 
Ежегодно 

Поддержка мотивации достижения ре-

зультатов в профессиональной, обще-

ственной сфере будущих выпускников 
колледжа; 

3 

Этап 3. Завершение проекта. 

2019 г. 

Презентация деятельности Ассоциации 
выпускников в колледже, и стипенди-

ального конкурса «Выпускник года» 
эндаумент фондом Ассоциации вы-

пускников. 

3.1. Отчет о деятельности Ассоци-

ации выпускников 

Ожидаемые результаты (управленческие эффекты) проекта 

№ п/п Для колледжа Студентам Персоналу 
Работодателям, 

рынку труда 

1. 

Повышение привлека-

тельности колледжа в 
городе и регионе для 
усиления конкуренто-

способности на рынке 
образовательных услуг; 

Обмен опытом в 
профессиональ-

ной, научной и 
творческой дея-

тельности; 

Расширение спектра форм и 
мест коммуникации с вы-

пускниками, включения в 
коммуникацию не только 
межличностных, но и дело-

вых и научных форм ком-

муникации 

Обеспечение откры-

тости и доступности 
структур управления 
колледжем для уча-

стия бизнес сообще-

ства и НКО 

2. 

Содействие Ассоциа-

ции выпускников в ре-

ализации проектов и 
программ колледжа; 

Участие в гран-

товых мероприя-

тиях и конкур-

сах, проводимых 
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эндаумент фон-

дом Ассоциации 
выпускников; 

3. 
Использование новых 
форм внебюджетных 
поступлений. 

   

Измеряемые показатели (индикаторы) повышение качества профессио-

нального образования по результатам проекта 

№ 
п/п 

Показатели\индикаторы 2017г. 2018г. 2019г. 

1 Привлечение выпускников к сотрудничеству (чел.) 20 30 40 
2 Количество выпускников колледжа участвующих в экс-

пертных, наблюдательных и методических советах (чел.) 
7 9 12 

3 Количество выпускников, участвующих в реализации в 
совместных проектов (разного уровня) (чел.) 

12 18 21 

4. Целевое финансирование приоритетных направлений или 
проектов развития колледжа 

1/2 
2/3 
3/5 

 

Источники финансирования проекта 

Финансирование услуг и мероприятий, проводимых Ассоциацией, осуществля-

ется из созданного членами Ассоциации эндаумент-фонда, который состоит из: 
1. Средств целевой (для Ассоциации) спонсорской помощи. 
2. Средств от взносов коллективных и индивидуальных членов. 
3. Средств, полученных Ассоциацией за платные мероприятия, разрешенные 
Уставом Ассоциации. 
 Контроль за расходованием денежных средств осуществляет Попечительский 
совет фонда.  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АССОЦИАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  ГБПОУ ЯНАО  
«НОВОУРЕНГОЙСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Ассоциация выпускников ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофиль-

ный колледж» (далее - колледж), именуемая в дальнейшем Ассоциация, - добро-

вольное, самоуправляемое, основанное на членстве общественное объединение, 
созданное в целях осуществления деятельности, определяемой общностью интере-

сов и направленной на взаимную поддержку выпускников колледжа, а также на 
осуществление перспективных образовательных, научно- методических и профо-

риентационных проектов. 
1.2.Ассоциация считается созданной и приобретает свои права и обязанности по-

сле рассмотрения Советом колледжа и утверждения директором учреждения. 
1.3. Ассоциация в своей деятельности руководствуется законодательством РФ,  
Уставом колледжа, настоящим Положением и другими локальными актами учре-

ждения. 
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1.4. Место нахождения Ассоциации: РФ, 629300, ЯНАО, г.Новый Уренгой, ул. Га-

зовиков 1, мкр. Мирный 5/4  
1.5.Ассоциация не является юридическим лицом. 
 
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ 
2.1. Целями создания Ассоциации являются: 
- повышение имиджа учреждения, укрепление корпоративногодуха среди студен-

тов, педагогических работников и выпускников колледжа; 
- сплочение и социальное продвижение выпускников, их самореализация; 
- повышение эффективности использованияинтеллектуального потенциала вы-

пускников и возможностей колледжа по подготовке и повышению квалификации 
кадров, востребованных на рынке труда региона; 
- развитие социального партнерства, привлечение внебюджетных средств на раз-

витие образовательных проектов, досуговых, оздоровительных и других про-

грамм; 
2.2. Для достижения поставленных целей Ассоциация решает следующие задачи: 
- создание банка данных о выпускниках колледжа в целях обеспечения постоянной 
связи с выпускниками; 
 - содействие обеспечению высокого качества образования, развитию эффектив-

ных форм повышения профессиональной квалификации и интеллектуального вза-

имодействия между студентами, педагогическими работниками и выпускниками 
колледжа; 
- содействие развитию эффективных форм организации образовательного процес-

са и научно- методических исследований; 
- содействие совершенствованию и развитию культурно- воспитательной работы 
со студентами; 
- организация профориентационной работы с абитуриентами по пропаганде спе-

циальностей колледжа, содействие в трудоустройстве выпускников колледжа, ор-

ганизации социального партнерства, согласовании и реализации взаимных интере-

сов работодателей, государственных и местных органов власти, образовательных 
учреждений, общественных организаций с колледжем; 
- оказание помощи колледжу в укреплении материально-технической базы; 
- организация регулярных встреч выпускников колледжа; 
- установление, расширение и развитие постоянных личных и деловых контактов с 
выпускниками колледжа, организация взаимопомощи и сотрудничества между 
ними; 
- организация на постоянной основе обмена опытом, информацией, новыми техно-

логиями между выпускниками и студентами; 
- распространение информации о достижениях в профессиональной деятельности 
индивидуальных и коллективных членов Ассоциации среди студентов колледжа; 
- использование опыта и возможностей выпускников для реализации образова-

тельных, научно-методических, экономико-производственных проектов, относя-

щихся к области стратегического развития колледжа. 
2.3. Для достижения поставленных целей и задач Ассоциация осуществляет сле-

дующие виды деятельности: 
- обмен между членами Ассоциации информацией, печатными изданиями и т.п.; 
- заключение совместных взаимовыгодных договоров с организациями, учрежде-
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ниями, находящимися под руководством выпускников колледжа; 
- организация участия выпускников в мероприятиях, проводимых колледжем; 
 - участие выпускников в мероприятиях, посвященных юбилейным датам. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ 
3.1. Высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание ее чле-

нов, созываемое не реже одного раза в год. 
3.2. К компетенции Общего собрания членов Ассоциации относится решение сле-

дующих вопросов: 
 - внесение изменений и дополнений в настоящее Положение; 
 - определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации; 
 - образование исполнительных органов и досрочное прекращение их полномочий; 
 - реорганизация и ликвидация Ассоциации; 
 - рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Совета Ассоциации. 
3.3. Общее собрание членов Ассоциации правомочно, если на указанном собрании 
присутствует более половины членов Ассоциации. 
3.4. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало не 
менее 2/3 членов, присутствующих на собрании. 
3.5. Решения Общего собрания членов Ассоциации оформляется протоколами, ко-

торые подписываются председательствующим и секретарем собрания. 
3.6. Председательствует на заседании Общего собрания членов Ассоциации Пре-

зидент Ассоциации. 
3.7. Общее руководство деятельностью Ассоциации осуществляет Совет Ассоциа-

ции. 
3.8. В состав Совета входят Президент Ассоциации и члены отделений Ассоциа-

ции по специальностям колледжа. 
3.9. Количественный состав отделений Ассоциации по специальностям определя-

ется Общим собранием членов Ассоциации. 
3.10. Совет Ассоциации действует в период между Общими собраниями членов 
Ассоциации, но в любом случае проводит заседания не реже одного раза в полуго-

дие. 
3.11. Совет Ассоциации избирается Общим собранием сроком на 2 года. 
3.12. К компетенции Совета Ассоциации относится решение следующих вопросов: 
- утверждение годового отчета о деятельности Совета; 
- утверждение Плана Ассоциации и внесение в него изменений; 
- представление отчета о деятельности Ассоциации на Общем собрании членов 
Ассоциации; 
- осуществление административной деятельности для решения задач Ассоциации, 
предусмотренных настоящим Положением; 
3.13. Заседание Совета Ассоциации правомочно, если на указанном заседании 
присутствует не менее 2/3 его членов. 
3.14. Решение Совета Ассоциации принимается большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании Совета Ассоциации. 
3.15. Оперативное руководство деятельностью Ассоциации осуществляет Прези-

дент Ассоциации, который избирается сроком на 2 года Общим собранием членов 
Ассоциации. 
3.16. Президент Ассоциации: 



 

42 

 

- организует работу Совета Ассоциации; 
- созывает заседания Совета Ассоциации; 
- председательствует на Общем собрании членов Ассоциации; 
- контролирует на заседаниях Совета Ассоциации ведение протокола; 
- осуществляет общее руководство деятельностью Ассоциации; 
 - представляет интересы Ассоциации в органах государственной власти, местного 
самоуправления, в отношениях с иными организациями и учреждениями, физиче-

скими и юридическими лицами. 
 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ 
4.1. Ассоциация имеет право по согласованию с директором колледжа: 
- создавать временные научные, творческие, учебные, информационные, 
консультативные коллективы из членов Ассоциации для реализации программ Ас-

социации; 
- содействовать обучению, стажировке, обмену опытом, участию в конференциях, 
совещаниях и других мероприятиях членов Ассоциации; 
- участвовать в разработке и общественной экспертизе решений Совета колледжа 
по перспективным направлениям развития учреждения; 
- организовывать и проводить выставки, ярмарки, конкурсы, конференции, семи-

нары и т.д. ; 
- совершать иные действия, не противоречащие действующему законодательству и 
направленные на развитие колледжа. 
4.2. Ассоциация обязана: 
- обеспечить членов Ассоциации по их просьбе любой информацией, касающейся 
деятельности Ассоциации; 
- информировать своих членов о планах и перспективах развития Ассоциации; 
- принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению Общего собрания и 
Совета Ассоциации; 
- вести работу по пропаганде практических результатов деятельности Ассоциации. 
4.3. Ассоциация несет ответственность за свои действия в пределах, предусмот-

ренных действующим законодательством РФ и настоящим Положением. 
 

V. ЧЛЕНСТВО АССОЦИАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
5.1Членами Ассоциации могут быть выпускники колледжа любого выпуска, а 
также сотрудники колледжа. 
5.2. Членство в Ассоциации строится на добровольной основе. Прием новых чле-

нов производится Советом Ассоциации, на основе личного заявления установлен-

ного образца, электронной анкеты на официальном сайте колледжа. 
5.3. Члены Ассоциации имеют право: 
- участвовать в управлении Ассоциацией, разработке перспективных и текущих 
планов работы, избирать и быть избранными в Совет Ассоциации; 
- получать информацию и различные материалы Ассоциации, информацию о ре-

шениях Совета Ассоциации и планируемых мероприятиях в интересующей обла-

сти деятельности; 
 - использовать в своей работе подготовленные Ассоциацией научно- методиче-

ские , информационные и иные материалы; 
- оказывать добровольную материальную помощь колледжу; 
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- получать от Ассоциацииконсультативную и научно- методическую помощь; 
- добровольно выйти из Ассоциациина основании заявления, поданного в Совет 
Ассоциации. 
5.4. Члены Ассоциации обязаны: 
- активно способствовать решению задач, поставленных перед Ассоциацией; 
 - принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению Совета Ассоциа-

ции; 
- соблюдать настоящее Положение, иные локальные акты, принятые руководящи-

ми органами Ассоциации; 
руководящими органами Ассоциации; 
- в установленные сроки выполнять решения, принятые Советом или Общим со-

бранием Ассоциации; 
- своевременно извещать Совет об изменениях своего домашнего и рабочего адре-

са, номеров телефонов, места работы и должности; 
- соблюдать честь и достоинство выпускника колледжа; 
 - по возможности оказывать материальную, консультативную и иную помощь для 
осуществления работы Ассоциации. 
5.5. Все члены Ассоциации пользуются равными правами и обязанностями. 
 

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛО-

ЖЕНИЕ 
6.1. Решение о внесении изменений или дополнений в Положение об Ассоциации 
принимается на Общем собрании членов Ассоциации при условии их одобрения 
2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на собрании. 
6.2. Изменения или дополнения в Положение об Ассоциации выпускников колле-

джа вступают в силу с момента их принятия Общим собранием членов Ассоциа-

ции. 
 

VII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 
7.1. Решение о прекращении деятельности Ассоциации принимается Общим со-

бранием членов Ассоциации, если за него проголосовало не менее 2/3 членов, 
присутствующих на собрании, или Советом колледжа. 
7.2. После принятия решения о ликвидации Ассоциации Общее собрание членов 
избирает ликвидационную комиссию в количестве не менее трех человек, которая 
составляет ликвидационный акт. 
 

VIII. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 
8.1. Ассоциация ведет: 
- протоколы заседаний; 
- годовой план деятельности; 
- годовой отчет о результатах деятельности; 
- учет участников Ассоциации. 
8.2. Ответственным за делопроизводство является секретарь Совета Ассоциации. 
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3. Направление «Формирование системы профессионального обучения в 
течение всей жизни»» 

Цель направления: использование единого информационно-образовательного 
пространства в рамках «умного колледжа» реализация преемственности про-

фессиональных и дополнительных программ различных ступеней, внедрение 
электронного колледжа, взаимное проникновение форм и технологий организа-

ции образовательного процесса обеспечивает высокую эффективность системы 
непрерывного образования, реализации основного принципа «Обучение через 
всю жизнь» 

Проект 3.1. «Учебный центр профессиональной квалификации колледжа 
образовательного комплекса, как системный интегратор удовлетворе-

ния потребностей в профессиональном обучении различных категорий 
граждан в течение всей жизни: каталог программ, технологий, ре-

зультатов» 

Цель инновационного проекта: формирование потенциала МЦПК как си-

стемного интегратора ресурсов УСПО, бизнес-сообщества, государства, домо-

хозяйств и личности, где множественность профессиональных квалификаций 
есть мотивирующая образовательная среда для успешной работы, финансового 
дохода, благополучной семьи и здорового образа жизни. 
Задачи проекта: 
1. Модернизация системы формального обучения (расширения перечня про-

грамм профессионального обучения - разработка длительных программ про-

фессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации с при-

своением уровня квалификации, разряда и выдачей квалификационных доку-

ментов; разработка краткосрочных модульных программ профессионального 
обучения для дальнейшей формирования конкретных трудовых навыков) раз-

личных целевых групп слушателей (рабочие, специалисты, незанятое населе-

ние, безработные граждане, лица с ОВЗ, граждане пенсионного и предпенсион-

ного возраста, школьники и подростки, женщины, находящиеся в декретном 
отпуске, студенты колледжа, трудовые мигранты, предприниматели). 
2. Внедрение неформального обучения (создание модульных, краткосрочных, 
малозатратных образовательных программ различной творческой, социальной, 
спортивной, предпринимательской направленности с учетом социального по-

ложения и возраста (курсы, клубы по интересам и т.д.) с выдачей сертификатов 
по окончании обучения. 
3. Разработка системы управления качеством образования, внедрение механиз-

ма оценки качества профессиональных образовательных программ Центра на 
основе сертификации квалификаций выпускников, аттестации преподавателей 
и мастеров производственного обучения на базе организаций реального сектора 
экономики, с привлечение специалистов-производственников в Учебный центр 
профессиональной квалификации на условиях внешнего совместительства. 
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4. Внедрение в УЦПК образовательных практик для формирования и развития 
профессиональных компетенций в рамках движения WorldskilsRussia. 
5. Формирование кадрового педагогического резерва для Учебного центра из 
числа специалистов градообразующих предприятий, привлекаемых к осу-

ществлению преподавательской деятельности по программам профессиональ-

ного обучения. 
 6. Развитие системы частно-государственного партнерства (формирование 
плана-прогноза по обучение работников, заключение долгосрочных контрак-

тов, договоров о сотрудничестве, экспертиза образовательных программ про-

фессионального обучения, финансирование проектов, направленных на укреп-

ление материально-технической базы, участие в образовательном процессе и 
т.д.). 
 7. Определение экономической эффективности деятельности УЦПК, формиро-

вание финансовых потоков внебюджетной деятельности в рамках реализации 
проекта Центра финансовой ответственности. 
 
Исполнители проекта: 
1. Менеджер проекта – заместитель директора по маркетингу, руководитель 
УЦПК. 
Научный консультант проекта – внешний специалист с ученой степенью, 
специалисты Департамента образования г.Салехард, ГАОУ ДПО ЯНАО «Реги-

ональный институт развития образования». 
2. Ответственные исполнители: преподаватели, методисты, экономисты, ма-

стера производственного обучения и другие штатные сотрудники колледжа. 

Этапы и сроки реализации проекта 

№ 
п/п 

Содержание выполненных работ Сроки 
Результаты работ, перечень отчетной 
документации, ответственные 

1 

Мониторинг локально-правовых актов 
УЦПК Колледжа. Изучение методиче-

ских рекомендаций Минобрнауки РФ 
по деятельности УЦПК. Разработка но-

вый локальных актов 

1 месяц Реестр нормативных актов УЦПК 

2 

Внедрение новой организационной 
структуры управления УЦПК как го-

ловного структурного подразделения 
образовательного комплекса. Формиро-

вание штатного расписание. Определе-

ние механизмов и каналов финансиро-

вания деятельности. 

1 квартал 
2016 

Базовая организационная структура 
управления УЦПК - образовательного 
комплекса. (Приложение 6) 
Штатное расписание (Приложение 5) 
План ФХД 

3 

Разработка оригинал-макета и реклам-

ного буклета первого каталога образо-

вательных программ УЦПК с учетом 
расширенного перечня профессиональ-

ных программ. Презентация буклета 
бизнес-сообществу. Анализ отзывов и 
предложений работодателей.  

2 квартал 
2016 
 
3 квартал 
2016 

Каталог образовательных программ ≈ 
150 программ (тираж - 500 экз.). 
(Приложения 1- 4) 

4 
Укрепление материально-технической 
базы колледжа для реализации новых 

В течение 
2016 

Электронные УМК, Электронные 
учебники, Оборудование для новых 
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программ профессионального обуче-

ния: приобретение нового оборудова-

ния, средств обучения, учебной литера-

туры. 
Формирование банка данных препода-

вательского состава и иных специали-

стов для реализации образовательных 
программ профессионального обучения 

профессий. 
 
 
Банк данных преподавательского со-

става 

5 
Обеспечение и развитие кадрового ре-

сурса для реализации проекта 
ежегодно 

Повышение квалификации педагогиче-

ских работников, стажировка в про-

фильных производственных организа-

циях  

6 

Лицензирование новых программ про-

фессионального обучения (подготовка, 
переподготовка, повышение квалифи-

кации) со сроком обучения до 1 года, в 
том числе программ электронного обу-

чения с элементами дистанционного 
формы. 

2017 

Перечень программ проф.подготовки, 
подлежащих лицензированию 
(Приложение 1) 
Перечень базовых краткосрочных 
практико-ориентированных образова-

тельных программ обучения различно-

го профиля  
(20 программ + 14 программ)  
(Приложение 2, Приложение 3) 

7 

Организация неформального обучения 
различных социальных групп граждан в 
соответствии с задачами УЦПК. 
Разработка рабочих учебных планов и 
программ по новым профессиям 

2 квартал 
2016 

Перечень базовых краткосрочных 
практико-ориентированных образова-

тельных программ обучения различно-

го профиля  
(26 программ) (Приложение 4) 

8 

Поддержка призыва в РА. 
Апробация образовательных потребно-

стей в рабочих профессиях обучаю-

щихся школ и ССУЗов из числа юно-

шей, для дальнейшего прохождения 
службы в Вооруженных силах РФ 

2017 

Примерный перечень программ для 
юношей, планирующих воинскую 
службу. 
(10 программ) 

9 

Внедрение инструментов внешней не-

зависимой оценки качества образова-

тельных программ профессиональной 
подготовки. (Федеральная служба Ро-

стехнадзора, Технадзора, Энергонадзо-

ра по ЯНАО), согласно Положению № 
37 Ростехнадзора «О порядке подготов-

ки рабочих кадров для опасных про-

мышленных объектов») 

2017 

Механизм внешней оценки качества 
образовательных программ УЦПК. 
Экспертные заключения надзорных ор-

ганов по программам профессиональ-

ного обучения, подлежащих согласова-

нию  

10 

Организация модели локального взаи-

модействия с ТПП ЯНАО, Городской 
ассоциацией малого и среднего пред-

принимательства. 
Внедрение инструментов внешней не-

зависимой оценки качества обучения на 
основе сертификации квалификаций 
выпускников образовательных учре-

ждений и работников предприятий 

2018 

Механизм внешней оценки качества 
обучения на основе сертификации ква-

лификаций выпускников образователь-

ных учреждений и работников пред-

приятий.  

11 

Апробация внешней независимой оцен-

ки качества образовательных профес-

сиональной подготовки на основе сер-

тификации квалификаций. 

2018 
Проведение процедуры сертификации 
квалификаций.  
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12. 

Мониторинг деятельности УЦПК, из-

мерение результатов (эффектов) в ко-

личественных и качественных показа-

телях 

ежегодно 
Отчет по анализу состояния реализации 
и эффективности 

Ожидаемые результаты (эффекты) проекта 

№ 
п/п 

Для колледжа Для студентов 
Для педагогиче-

ского персонала 
Для работодате-

лей рынка труда 

1. 

Достижение конкуренто-

способных преимуществ в 
целевых сегментах заказ-

чиков. 

Освоение дополни-

тельных профессио-

нальных квалифика-

ций повышает само-

оценку и способству-

ет трудоустройству и 
самозанятости. 

Новые персональ-

ные педагогические 
квалификации для 
работы с новыми 
контингентами слу-

шателей курсов. 

Сокращение дефи-

цита по рабочим 
профессиям, по-

вышение квалифи-

кации персонала 
предприятий. 2. 

Привлечение новых кон-

тингентов слушателей кур-

сов. 

3. 
Увеличение внебюджет-

ных поступлений. 

Измеряемые показатели (индикаторы) повышения качества профессио-

нального образования по результатам проекта 
№ 
п/п 

Показатели / индикаторы 2016 2017 2018 

1 
Доля выпускников УЦПК, прошедших профессиональное 
обучение по отношению к трудоспособному населению 
города (возраст от 16 до 55 лет) 

в 1раз в 1,2 раза в 1,5 раза 

2 
Доля выпускников образовательных учреждений, успешно 
прошедших процедуру независимой оценки и сертифика-

ции квалификаций 
30% 40% 50% 

3 
Доля программ профессионального обучения, имеющих 
экспертизу в Федеральных службах Ростехнадзора, Тех-

надзора, Энергонадзора по ЯНАО 
30% 40% 50% 

4 
Количественные показатели программ профессионального 
обучения (повышения квалификации) рабочих и специали-

стов по заявкам работодателей 
в 1раз в 1,2 раза в 1,5 раза 

5 

Количественные показатели программ профессионального 
обучения (повышения квалификации) безработных граж-

дан и незанятого населения региона (уволенные в запас 
пенсионеры МВД, МЧС, женщины в декретном отпуске) 

в 1раз в 1,2 раза в 1,5 раза 

6 
Охват программами профессионального обучения студен-

тами старших курсов ССУЗов (получение второй (смеж-

ной) профессии) 
30% 50% 70% 

7 
Количественные показатели краткосрочных программ 
профессиональной подготовки взрослых, в т.ч. пенсионе-

ров, лиц с ОВЗ 
в 1раз в 1,2 раза в 1,5 раза 

8 

Доля представителей реального сектора экономики в со-

ставе преподавателей специальных дисциплин по про-

граммам профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации 

в 1раз в 1,2 раза в 1,5 раза 

9 

Доля преподавателей, мастеров производственного обуче-

ния, специалистов УЦПК, прошедших аттестацию, повы-

шение квалификации, стажировку на базе организаций ре-

ального сектора экономики по преподаваемому профилю. 

в 1раз 
 
в 1,2 раза 

в 1,5 раза 

10 Финансовая эффективность образовательной деятельности 40 млн.руб   
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УЦПК. Годовая сумма привлечения внебюджетных инве-

стиций от реализации программ УЦПК  
в год 42 млн.руб 

в год 
44 
млн.руб 
в год 

Направления затрат на реализацию инновационного проекта 

1. Повышение квалификации специалистов Колледжа, УЦПК. 
2. Предаттестационная подготовка и аттестация АУП и преподавательского со-

става УЦПК в области охраны труда и промышленной безопасности.  
3. Укрепление материально-технической базы колледжа для реализации новых 
программ профессионального обучения: приобретение нового оборудования, 
средств обучения, учебной литературы, в т.ч. электронные УМК, КОСы, учеб-

ники. 
4. Затраты на проведение внешней экспертизы программ профессионального 
обучения. 
 5. Создание технической базы системы дистанционного образования (реги-

страция домена и DNS-сервис, приобретение и техническое обслуживание ком-

пьютерной и оргтехники, системного и программного обеспечения) Регистра-

ция и техническое обслуживание домена в зоне.RU, информационный Интер-

нет – Портал, «электронная библиотека», «электронный журнал». 

Источники финансирования проекта 

- средства бюджета; 
- средства от внебюджетной деятельности; 
- средства от пожертвований родителей; 
- оказание дополнительных платных образовательных услуг; 
- гранты, проекты; 
-спонсорская помощь учреждений, организаций, предприятий, частных пред-

принимателей, иностранных партнеров. 

Способ продвижения результатов инновационного проекта 

Результаты инновационного проекта должны корректироваться данными неза-

висимых опросов отраслевых работодателей-заказчиков кадров, представите-

лей бизнес-сообщества, Торгово-Промышленной Палатой, Департамента заня-

тости ЯНАО. 
Результаты инновационного проекта могут быть использованы при создании 
сетевых коммуникаций междурегиональными УЦПК. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации 

№ п/п Наименование профессии Код профессии 
Количество часов 

для обучения 
1.  Аппаратчик сжигания 10941 342 
2.  Аппаратчик очистки газа 10486 416 
3.  Аппаратчик приготовления химических растворов 10729 436 
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4.  Водитель транспортно – уборочной машины 11460 434 
5.  Газосварщик  11620 394 
6.  Закройщик 12156 406 
7.  Испытатель баллонов 12571 336 
8.  Кабельщик - спайщик 12624 428 
9.  Кассир торгового зала 12721 352 
10.  Кладовщик 12759 264 
11.  Кондуктор 12904 352 
12.  Кузнец на молотах и прессах 13225 438 
13.  Кузнец ручной ковки 13227 438 
14.  Курьер 13247 258 
15.  Кухонный работник 13249 258 
16.  Лифтёр 13413 240 
17.  Машинист автогрейдера 13509 454 
18.  Машинист воздухоразделительных установок 13631 416 
19.  Машинист газотурбинных установок 13658 418 
20.  Машинист погрузочной машины 14002 454 
21.  Машинист уборочных машин 14284 454 
22.  Машинист экскаватора 14388 462 
23.  Машинист насосных установок 13910 476 
24.  Машинист - крановщик 13796 518 
25.  Монтажник наружных трубопроводов 14571 428 
26.  Монтажник оборудования предприятий химиче-

ской и нефтяной промышленности 
14597 486 

27.  Монтажник систем вентиляции, кондиционирова-

ния воздуха, пневмотранспорта и аспирации 
14635 442 

28.  Монтажник связи – кабельщик 14626 442 
29.  Монтажник связи – линейщик 14627 442 
30.  Монтажник технологических трубопроводов 14641 450 
31.  Монтировщик шин 14700 330 
32.  Наладчик технологического оборудования 14995 462 
33.  Няня 15135 320 
34.  Обходчик водопроводно-канализационной сети 15400 428 
35.  Оператор по гидравлическому разрыву пластов 15818 486 
36.  Оператор обезвоживающей и обессоливающей 

установки 
15764 438 

37.  Оператор по подготовке скважин к капитальному и 
подземному ремонтам 

15866 486 

38.  Оператор по подземному ремонту скважин 15870 486 
39.  Оператор на фильтрах 15756 456 
40.  Оператор по цементажу скважин 

15910 
418  

41.  Оператор теплового пункта 16067 366 
42.  Оператор тепловых сетей 16068 366 
43.  Оператор стиральных машин 16053 370 
44.  Оператор хлораторной установки 16155 342 
45.  Пекарь 16472 444 
46.  Помощник механика 16891 362 
47.  Портной 16909 406 
48.  Прессовщик 16969 434 
49.  Приборист 17150 462 
50.  Пробоотборщик 17314 342 
51.  Рихтовщик кузовов 18085 348 
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52.  Слесарь - инструментальщик 18452 462 
53.  Слесарь механосборочных работ 18466 412 
54.  Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пнев-

мотранспорта и аспирации 
18483 410 

55.  Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вен-

тиляции и кондиционирования 
18526 410 

56.  Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 18535 366 
57.  Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособ-

лениям 
18551 70 

58.  Слесарь по топливной аппаратуре 18552 252 
59.  Станочник широкого профиля 18809 412 
60.  Стекольщик 18859 252 
61.  Сторож (вахтёр) 18883 352 
62.  Тракторист 19203 492 
63.  Штамповщик 19700 412 
64.  Электромонтёр линейных сооружений телефонной 

связи и радиофикации 
19827 512 

65.  Электромонтёр по испытаниям и измерениям 19834 410 
66.  Электромонтёр по ремонту воздушных линий 

электропередачи 
19855 410 

67.  Электромеханик по средствам автоматики и при-

борам технологического оборудования 
19792 462 

68.  Электромеханик по торговому и холодильному 
оборудованию 
19793 

406  

69.  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию аппа-

ратуры и устройств связи 
19876 410 

70.  Электромонтёр по эксплуатации электросчётчиков 19869 342 
71.  Электромонтёр станционного радиооборудования 19885 412 
72.  
 

Электромонтер по обслуживанию и ремонту 
устройств сигнализации, централизации, блоки-

ровки 
19890 562 

Должности служащих 

№ п/п Наименование профессии Код профессии Количество часов для обу-

чения 
1. Агент по закупкам 20015 362 
2. Архивариус 20190 324 
3. Воспитатель 20436 242 
4. Дежурный по вокзалу 21218 486 
5. Дежурный по железнодорожной станции 21227 486 
6. Диспетчер автомобильного транспорта 21635 386 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Краткосрочные курсы целевого назначения (дополнительно к программам 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-

лификации) 
№ 
п/п Наименование курса Количество ча-

сов для обучения 
1. Подготовка водителей автотранспортных средств, осуществляющих пе-

ревозку опасных грузов (ДОПОГ) 
72 
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2. Охрана труда для специалистов, руководителей организаций 72 
3. ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, на которых используется оборудование, работающее под дав-

лением» 

44 

4. Программа: «ТБ обслуживание сосудов, работающих под избыточным 
давлением» 

44 

5. Программа « Требования безопасности при обслуживании барокамер» 44 
6. Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтепроявлениях 

(допуск исполнителя работ «И») 
72 

7. Контроль скважин: Управление скважиной при ГНВП (допуск исполни-

теля работ «Р») 
72 

8. Ремонт и обслуживание запорных шаровых кранов 44 
10. Специалист по контролю воздушной среды 44 
11. Устройство и работа ДКС на газовых промыслах 44 
12. Общие требования промышленной безопасности 40 
13. Программа: «ТБ при обслуживании технологических трубопроводов и 

трубопроводов пара и горячей воды» 
40 

14. Требования к безопасной эксплуатации электроустановок потребителей 72 
15. Программа 1С: Зарплата и кадры 70 
16. Программа 1С: Торговля и склад 70 
17. Повышение квалификации по курсу: «Технологии работы в Интернете» 72 
18. Водитель внедорожных автотранспортных средств категории «А1», «А2», 

«А3», «А4»  
72 

19. Тракторист категории «В», «ВС», «Е», «F» 72 
20. Допуск к выполнению аргонно-дуговой сварке 72 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 Программы повышения квалификации для педагогических работников 
дошкольного образования 

№ 
п/п Наименование курса Количество часов 

для обучения 
1 Развитие профессиональной компетентности педагогов, реализующих 

требования ФГОС в дошкольном образовании 
72 

2 Психологические факторы школьной успешности  72 
3 Психолого-педагогические приемы и технологии эффективного взаи-

модействия с родителями учащихся 
72 

4 Экологическое образование в детском саду 72 
5 Моральное и нравственное развитие дошкольников 72 
6 Детское исследование как метод обучения старших дошкольников 72 
7 Адаптация детей раннего возраста в детском саду 72 
8 Развитие речи дошкольников как необходимое условие успешного 

личностного развития 
72 

9 Оздоровительные технологии в дошкольном образовательном учре-

ждении: инновационный аспект 
72 

10 Новые подходы к художественно-эстетическому воспитанию детей в 
дошкольном учреждении 

72 

11 Художественное конструирование как развивающий вид образова-

тельной деятельности дошкольника  
72 

12 Организация методической деятельности. Внедрение ФГОС ДО, об-

новление образовательного процесса  
72 

13 Образовательно-профессиональное самоопределение старших школь-

ников в предпрофильной подготовке и профильном обучении 
72 

http://edu.1september.ru/distance/21/014/
http://edu.1september.ru/distance/21/014/
http://edu.1september.ru/distance/21/016/
http://edu.1september.ru/distance/21/018/
http://edu.1september.ru/distance/21/018/
http://edu.1september.ru/distance/05/003/
http://edu.1september.ru/distance/05/005/
http://edu.1september.ru/distance/05/006/
http://edu.1september.ru/distance/05/009/
http://edu.1september.ru/distance/05/010/
http://edu.1september.ru/distance/05/010/
http://edu.1september.ru/distance/05/012/
http://edu.1september.ru/distance/05/012/
http://edu.1september.ru/distance/05/013/
http://edu.1september.ru/distance/05/013/
http://edu.1september.ru/distance/05/014/
http://edu.1september.ru/distance/05/014/
http://edu.1september.ru/distance/05/015/
http://edu.1september.ru/distance/05/015/
http://edu.1september.ru/distance/21/003/
http://edu.1september.ru/distance/21/003/
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14 Основы теории и методики преподавания программ профессионально-

го обучения (для специалистов-производственников, привлекаемых к 
педагогической деятельности в УЦПК) 

24 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Дополнительное образование детей, подростков и взрослых  
№ 
п/п Наименование курса Количество часов 

для обучения 
1. Курсы по подготовке к поступлению в ССУЗы, ВУЗы по предметам и 

дисциплинам 
 

2. Русский язык для мигрантов  250 
3. Английский язык для начинающих 

(1 уровень) 
300 

4. Английский язык для продолжающих обучение 
(2 уровень) 

300 

5. Основы работ в Abode Photoshop 72 
6. Водитель - инструктор 72 
7. Оcновы работы в программе AutoСАD 72 
8. «Семейный бюджет» для молодых семей 40 
9 «Готовимся к пенсии» (курсы по управление пенсионными накоплени-

ями для граждан предпенсионного возраста) 
40 

10 Обучение заполнению налоговых деклараций физическими лицами 40 
11 Курсы по стихосложению для пенсионеров - 
12 Курсы для фото- и видео-любителей - 
13 Обработка цифровой информации (редактирование в программах, 

оцифровка носителей) 
- 

14 Мастер ногтевого сервиса 250 
15 Мастер татуажа 250 
16 Визажист 250 
17 Курсы карвинга 250 
18 Курсы кройки и шитья для начинающих 250 
19 Курсы вязания на спицах и крючком 250 
20 Курсы по декоративно-прикладному творчеству (карвинг, валяние из 

шерсти, бисероплетение и др. техники) 
250 

21 Клуб «ЛЕГО» по конструированию для малышей и подростков  
22 Курс по домоводству для молодых хозяек 250 
23 Клуб молодых мам (женщины, находящиеся в декретном отпуске)  
24 Как подготовиться к свадьбе 16 
25 Скандинавская ходьба 40 
25 Курс рантье 16 
26 Курс медицинских нянь-сиделок по домашнему уходу за тяжелоболь-

ными и престарелыми пациентами 
40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Предельная численность штатных работников Учебного центра професси-

ональных квалификаций  (должности, содержащиеся за счет внебюджет-

ных средств) 
№ п/п Наименование должности Кол-во единиц 
1.  Заместитель директора (руководитель учебного центра профессио-

нальных квалификаций) 
1 

2.  Заведующий отдела 1 
3.  Мастер производственного обучения 11 
4.  Мастер по практическому вождению 2 
5.  Методист 1 
6.  Ведущий экономист 1 
7.  Экономист 1 
8.  Ведущий бухгалтер 1 
9.  Бухгалтер  2 
10.  Маркетолог 1 
11.  Заведующий учебной частью 1 
12.  Документовед 1 
13.  Секретарь учебной частью 1 
14.  Механик 1 
15.  Водитель 1 
16.  Уборщик служебных помещений 1 
 ИТОГО 28 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Структура управления 

Учебный центр профессиональной квалификации ГБПОУ ЯНАО «НУрМК» 

 

 Заместитель ди-

ректора (руково-

дитель УЦПК)-1 
Механик-1 

Водитель-1 

Уборщик служебных помеще-

ний-1 

Учебная часть 

 

Заведующий учебной частью-1 

Секретарь-1 

Документовед-1 

Сектор маркетинга, мониторинга и 

предпринимательской деятельности 

 

Юрист-1 

Маркетолог-1 

Ведущий экономист-1 

Экономист-1 

Ведущий бухгалтер-1 

Бухгалтер-2 

Отдел профессиональной подготовки, 

переподготовки и аттестации 

 

 

Заведующий отдела-1 

Мастер производственного обучения-11 

Мастер по практическому вождению-2 

Методист-1 

Преподаватель - (по договору возмезд-

ного оказания услуг) 
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Проект 3.2. «Организация маркетинговых исследований потребности горо-

да и региона в программах профессионального обучения» 

 Цель проекта: обеспечение стабилизации и развития колледжа путем выявле-

ния, формирования и эффективного удовлетворения потребностей в образова-

тельных услугах различных категорий граждан. 
Задачи проекта: 
- изучение и прогнозирование спроса на рынке образовательных услуг; 
- продвижение образовательных услуг колледжа на рынке г.Новый Уренгой и 
ЯНАО; 
- формирование информационной базы для выбора направлений подготовки и 
переподготовки специалистов, в том числе при открытии новых специально-

стей;  
- разработка программ профессиональной ориентации молодежи, способству-

ющих формированию у них навыков активного поведения на рынке труда; 
- повышение экономической эффективности услуг, оказываемых колледжем;  
- формирование и развитие положительного имиджа «делового партнера», бла-

гоприятного общественного мнения у потенциальных потребителей образова-

тельных услуг, бизнес-сообщества;  
- создание системы управления ассортиментом образовательных услуг колле-

джа;  
- организация сотрудничества с муниципальными образовательными учрежде-

ниями СОШ;  
- развитие социального партнерства 
 
Исполнители проекта: 
1. Менеджер проекта – зам. директора, руководитель УЦПК  
Научный консультант проекта – специалист ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО»  
2. Ответственные исполнители: преподаватели, методисты, экономисты, ма-

стера производственного обучения, штатные сотрудники колледжа, привлечен-

ные специалисты в области маркетинговых исследований. 

 Этапы и сроки реализации проекта 

№ 
п/п 

Содержание выполненных работ Сроки 
Результаты работ, перечень от-

четной документации, ответ-

ственные 

1. 

Мониторинг реализуемых программ про-

фобучения рабочих в г. Н.Уренгой иреги-

она. Критический анализ качества обуче-

ния. 

2015 

Краткая аналитическая справка со 
статистическими данными качества 
профессионального обучения в г. 
Новый Уренгой с ориентацией на 
требования WSI. 

2. 

Маркетинговое обоснование внешних це-

левых фокус-групп заказчиков программ 
профессионального обучения. Разработка 
инструментов повышения доступности 
для различных категорий граждан про-

грамм профессионального образования, 

2016 

Рейтинг (ежеквартальный) востре-

бованности программ профессио-

нального обучения. 
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соответствующих актуальным и перспек-

тивным потребностям регионального 
рынка труда. 

3. 

Изучение образовательных потребностей 
студентов ССУЗов, ВУЗов в дополни-

тельных квалификациях, 
 различных социальных групп граждан в 
соответствии с задачами МЦПК УСПО. 

2016 

Перечень базовых краткосрочных 
практико-оринтированных образо-

вательных программ обучения раз-

личного профиля  
 

4. 

Изучение образовательных потребностей 
работников предприятий традиционно 
проходящих подготовку, переподготовку, 
получение второй (смежной) профессии) 
и повышающих квалификацию на базе 
УСПО. Формирование базовых долго-

срочных и краткосрочных образователь-

ных программ профессионального обуче-

ния различных социальных групп граждан 
в соответствии с задачами УЦПК УСПО. 

ежегодно 

Мониторинг Центров занятости 
населения региона; опрос, анкетиро-

вание работодателей, выпускников. 
Перечень базовых краткосрочных 
длительных образовательных про-

грамм обучения проф.подготовки, 
переподготовки и повышения ква-

лификации различного профиля  

5. 

Изучение стратегии образовательной дея-

тельности, ценовой политики и качества 
образовательных услуг среди конкурен-

тов-образовательных учреждений, оказы-

вающих аналогичные услуги. 

Ежекварта-
льно 

Прейскурант предельных уровней 
цен (тарифов) на оказание образова-

тельных услуг 

6. 

Информирование населения о платных 
образовательных услугах в Колледже че-

рез средства массовой информации. Со-

трудничество с телевидением, радио, пе-

чатными изданиями города и региона. 

Ежекварта-
льно Реклама в СМИ: публикации, ре-

кламные ролики, проспекты. флайе-

ры, баннер. 

 7. 
Информирование населения о деятельно-

сти Колледжа с использованием инфор-

мационных ресурсов. 

Ежекварта-
льно Сайт колледжа 

8. 

Организация работы по обеспечению по-

требителей образовательных услуг ин-

формацией о Колледже, режиме работы, 
перечне платных услуг, с указанием цены, 
условиями комплектования групп и опла-

ты за обучение. 

Ежекварта-
льно 

Инфокиоски, информационные 
стенды, сайт колледжа 

9. 
Мониторинг удовлетворенности потреби-

телей предоставляемыми услугами. 
Ежекварта-
льно 

Книга отзывов и предложений. От-

зывы работодателей, анкеты физи-

ческих лиц 

Ожидаемые результаты (эффекты) проекта 

№ 
п/п 

Для колледжа Для студентов 
Для педагогиче-

ского персонала 
Для работодателей 
рынка труда 

1. 

Достижение конкурен-

тоспособных преиму-

ществ в целевых сег-

ментах заказчиков. 

Освоение дополни-

тельных профессио-

нальных квалифика-

ций повышает само-

оценку и способству-

ет трудоустройству и 
самозанятости. 

Новые персональ-

ные педагогические 
квалификации для 
работы с новыми 
контингентами слу-

шателей курсов. 

Сокращение дефицита 
по рабочим професси-

ям, повышение ква-

лификации персонала 
предприятий. 

2. 

Привлечение новых 
контингентов студен-

тов и слушателей кур-

сов. 

3. 
Увеличение внебюд-

жетных поступлений. 
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4. 
Формирование поло-

жительного имиджа 
колледжа 

5. 
Укрепление матери-

альной базы колледжа 

Измеряемые показатели (индикаторы) повышения качества профессио-

нального образования по результатам проекта 
№ 
п/п 

Показатели / индикаторы 2016 2017 2018 

1 
Количество новых образовательных программ получивших ли-

цензию 
30% 40% 50% 

2 
Улучшение материально-технической базы колледжа (связь, 
коммуникации, оборудование) 

в 
1раз 

в 1,2 
раза 

в 1,5 
раза 

3 
Охват программами дополнительного профессионального обуче-

ния студентами УСПО 
30% 50% 70% 

4 Увеличение контингента студентов и слушателей УЦПК 
в 
1раз 

в 1,2 
раза 

в 1,5 
раза 

5 
Развитие сети взаимодействия с социальными партнерами, биз-

нес-сообществом 
в 
1раз 

в 1,2 
раза 

в 1,5 
раза 

Способ продвижения результатов инновационных проекта 

Результаты инновационных проектов должны корректировать с данными неза-

висимых опросов отраслевых работодателей-заказчиков кадров, проводимых 
ТПП и другими СРО. 
Результаты инновационных проектов могут быть использованы при создании 
сетевых коммуникаций междурегиональными МЦПК УСПО, где лидером ста-

новится инициатор коммуникаций. 
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4. Направление «Воспитание успешной личности как новой ценностной 
нормы системы профессионального образования» 

Цель: управление ресурсами системы воспитательной работы колледжа для 
включения обучающихся в различные форматы воспитательной, спортивной, 
проектной, досуговой и профессиональной деятельности для формирования 
ценностных ориентаций и гражданской ответственности. 

Проект 4.1. «Развитие ресурсов воспитания успешной личности как новой 
ценностной нормы системы среднего профессионального образования 
для обеспечения конкурентоспособности молодежи ЯМАЛа» 

Цель проекта: управление ресурсами системы воспитательной работы колле-

джа для включения обучающихся в различные форматы деятельности, в ходе 
которой у личности формируются ценностные ориентации, возникает ответ-

ственность и закладываются отношения: к труду, обществу, общественной де-

ятельности, семье, государству. 
Задачи проекта: 
- активизация жизненного самоопределения, развитие временной перспективы 
обучающихся, формирование личностно значимой позиции по отношению к 
труду, обществу, общественной деятельности, семье, государству; 
-разработка и апробация модели «Портфолио достижений» студентов как вос-

питательного стандарта; 
- разработка методик, направленных на формирование успешности личности 
студента. 
- модернизация структуры органов локального самоуправления в Колледже; 
- осуществление психологической и педагогической поддержки студентов в 
успешном личностном и профессиональном развитии; 
- формирование мотивации выпускников Колледжа на последующее трудо-

устройство на территории ЯНАО; 
- повышение финансовой грамотности студентов; 
- организация воспитательной деятельности с учетом ФИШЕК (студ. сленг) – 
рейтинговых приоритетов-ожиданий представителей студенческого самоуправ-

ления Колледжа на период 2016-2020 гг; 
- формирование партнерских отношений с общественными организациями, 
субъектами профилактики, работы с молодежью, специалистами из числа со-

трудников Банка России, других финансовых организаций.  
 
Исполнители проекта: 
1.Менеджер проекта – зам. директора по воспитательной работе.  
Научный консультант – внешний специалист с ученой степенью. 
2. Ответственные исполнители – социальный педагог, педагог-психолог, ру-

ководитель физического воспитания, председатель комиссии классных руково-

дителей, педагог-организатор ОБЖ, студенты (члены студенческого само-

управления) 
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Партнеры проекта: специалисты субъектов профилактики, работы с молоде-

жью, специалисты из числа сотрудников Банка России, Центра занятости МО г. 
Новый Уренгой, НКО, СМИ, Клуб патриотического воспитания «Арсенал». 

Этапы и сроки реализации проекта 
№ 
п/п 

Содержание выполняемых работ Сроки 
Результаты работ и перечень  
документации 

Сфера гражданско-общественной деятельности 

1. 

Разработка и апробация модульной про-

граммы элективного курса для студентов 
по проблеме: «Воспитание российского 
цивилизованного налогоплательщика» 

2016-2020 

Примерная модульная программа 
элективного курса для студентов по 
проблеме: «Воспитание российского 
цивилизованного налогоплательщи-

ка» (30 часов) 

2. 
Конкурс на лучшее портфолио группы, 
лучшее портфолио студента. 

ежегодно 
Технология портфолио достижений 
студента 

3. 
Организация социальных акций при уча-

стии членов волонтерского движения 
ежегодно 

Программа волонтерского движения 
«Бумеранг» 

4. 

Разработка и осуществление совместного 
проекта «Инфоключ», освещение меро-

приятий учебно-воспитательного процес-

са и общественной жизни Колледжа,  
Формирование имиджа 

2017 
Модель сотрудничества со СМИ 
«Инфоключ»;  
 Создание Event-центра Колледжа 

5. 
Развитие личности студента через участие 
в студенческом самоуправлении Колле-

джа. 
2016-2020 

Базовая структура органов локально-

го самоуправления  
Колледжа 

6. 
Изучение международного опыта по ис-

пользованию воспитательных ресурсов в 
системе профессионального образования.  

2016-2020 
Освещение в студенческом Пресс-
центре  

7. 
Конкурсы социальной рекламы ежегодно Положение о Конкурсе социальной 

рекламы 

8. 
Функционирование военно-
патриотического клуба «Богатырь» 

2016-2020  Положение о военно-патриотическом 
клубе «Богатырь» 

9. 
Развитие гражданско-патриотических 
чувств обучающихся через сдачу норма-

тивов гражданина Российской Федерации. 
2016-2020 

Участие в городских акциях и эстафе-

тах. 

Сфера социально-трудовая 

10. 

Изучение мнений студентов, педагогиче-

ского коллектива, родителей, работодате-

лей о качествах личности «успешного че-

ловека». 

2015-2016 

Разработка модели «Формула успеш-

ности личности 2016» 
«Фишки»-ожидания студентов. 

11. 
Изучение социальных устремлений моло-

дежи для трудоустройства на Ямале,. 
2015-2020 

Пакет диагностических материалов, 
анализ результатов диагностики 

12. 
Краткосрочный проект «Жить и трудить-

ся на Ямале» 
 

2016-2020  
Рост числа выпускников Колледжа 
желающих жить и работать в районах 
Крайнего Севера 

13. 
Создание фильма об успешных выпуск-

никах Колледжа 
 

2018 
Имиджевая поддержка успешных вы-

пускников, воспитание на их  
примере 

Сфера семейно-бытовая 

14. 
Изучение представлений о брачно-
семейных отношениях. 

2015-2020 
Пакет диагностических материалов, 
анализ результатов диагностики 

15. 
Тренинговые занятия «Я и моя семья» для 
студентов, планирующих создать семью. 

2016-2018  
Программа занятий «Я и моя семья», 
диагностический инструментарий 
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16. 

Развитие правовой и финансовой грамот-

ности студента через занятия по модуль-

ной программе элективного курса для 
студентов по теме «Бизнес-план молодой 
семьи» 

2016-2020  

Примерная модульная программа 
элективного курса для студентов по 
теме «Бизнес-план молодой семьи» 
( 18 часов); 
 

Сфера культурно-досуговая 

17. 

Развитие творческого потенциала студен-

тов 
через участие в традиционных общекол-

леджных мероприятиях «День студента», 
«Звездный дождь», «День матери», «По-

священие в студенты» и другие. 

2017-2020 

Программы педагогов дополнитель-

ного образования: вокальная студия, 
танцевальная студия, театрализован-

ная, клуб КВН, фитнес-центр, Event -
центр, центр развития спорта и здо-

ровья. 

18. 
Участие в окружных и всероссийских 
конкурсах и фестивалях талантливой мо-

лодежи 
2015-2020 

Наличие дипломов и грантов  

19. 

Участие в мероприятиях, направленных 
на развитие толерантности, укрепление 
межнациональных связей и поддержку 
национальных культур. 

2015-2020 

Организация культурного студенче-

ского центра «Цветок края»; 
Сценарии; кейс мероприятий, SWOT-
анализ мероприятий 

20. 
Реализация проекта «Студенческое ин-

тернет-телевидение» 
2018-2020  Реализация информационных, обра-

зовательных передач и программ для 
студентов 

Сфера самостоятельной деятельности 

21. 

Развитие личности студента через участие 
в занятиях «Психология успешной лично-

сти» 
2015-2020 

Технологии решения изобретатель-

ских задач (ТРИЗ); 
Мониторинг развития личности сту-

дента (анкетирование) 

22. 

Развитие личности студента через участие 
студенческого актива в проекте «Фор-

сайт-сессия» 
 

2018-2020 

Положение о проведении «Форсайт-
сессии» 
Разработка дорожной карты  

23. 
Организация студенческого центра сер-

висного менеджмента 
2018-2020 

Студенческий отряд «Гаудеамус» 

24. 
Участие лидеров студенческого само-

управления в общеколледжном и окруж-

ном конкурсе «Студент года»  
ежегодно Положение о Конкурсе 

Ожидаемые результаты (воспитательные эффекты) проекта 

Для 
колледжа Для студентов Для 

персонала 

Для 
работодателей/ 

рынка труда 
 
Формирование благо-

приятного имиджа 
Колледжа; 
 
Разработка новых вос-

питательных техноло-

гий для реализации 
концепции «умного 
колледжа» и позицио-

нирование его конку-

рентных преимуществ. 
 

Формирование ценностных ориен-

таций на основе включения в раз-

личные форматы инновационной 
деятельности. 
Имиджевая поддержка успешных 
студентов, воспитание на их приме-

ре. 
Повышение личностных ресурсов 
участников проекта, развитие дело-

вых качеств, таких как самостоя-

тельность, ответственность, актив-

ность. 
Формирование профессиональных 

Освоение новых 
форматов вос-

питательной де-

ятельности  
Обеспечение горо-

да специалистами 
числа социально 
активной молоде-

жи, мотивирован-

ными для работы в 
районах Крайнего 
Севера. 
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 воспитательных компетенций вы-

пускников Колледжа. 
Формирование компетентности в 
семейно-бытовой сфере. 

Проблемы  

1.Привлечение специалистов финансовых организаций для разработки спец-

курса по проблемам: «Воспитание российского цивилизованного налогопла-

тельщика» , «Бизнес-план молодой семьи». 
2. Определение часов для изучения спецкурсов в учебном плане 

Измеряемые показатели (индикаторы) повышения качества профессио-

нального образования по результатам проекта 

№ 
п/п 

Показатели / индикаторы 2016 2017 2018 

1 
Доля обучающихся Колледжа, удовлетворенных комфортно-

стью образовательной среды 
 75% 80% 90% 

2 
Доля обучающихся Колледжа участвующих в общеколледж-

ных, федеральных, окружных и городских мероприятиях (кон-

курсах, фестивалях) 
86% 88% 92% 

3 
Доля обучающихся Колледжа, желающих продолжать работу в 
районах Крайнего Севера. 

50% 60% 75% 

4. 
Доля обучающихся Колледжа, вовлеченных во вновь создан-

ные объекты студенческой инфраструктуры и студенческие 
объединения 

- 5% 10% 

Способ продвижения результатов инновационного проекта 

Результаты проекта могут быть тиражированы как рекомендации (под грифом 
РИРО и Департамента образования ЯНАО) для специалистов, занимающихся по-

вышением качества воспитательной деятельности в учреждениях общего и про-

фессионального образования: 
— при подготовке программ повышения квалификации зам. директоров, педаго-

гов-психологов, социальных педагогов, библиотекарей по вопросам воспитания; 
— при подготовке совещаний, конференций, круглых столов, в т.ч. с участием 
СМИ, по вопросам воспитания; 
— при подготовке региональных программных документов, исследовательских 
материалов по вопросам качества воспитательной деятельности. 

Проект 4.2. «Внедрение инновационных форматов здорового образа жизни 
студентов «умного колледжа» 

Цель проекта: воспитание успешной личности через физическое самосовершен-

ствование обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни. 
Задачи проекта: 
- организация спортивно-оздоровительной работы, направленной на формирова-

ние у студентов мотивации здоровья и поведенческих навыков здорового образа 
жизни; 
- формирование здоровьесберегающей среды колледжа, направленной на физиче-

ское самосовершенствование обучающихся, формирование ценностей здорового 
образа жизни; 
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- внедрение новых современных форм здоровьесберегающих технологий. 
 
Исполнители проекта: 
1.Менеджер проекта – заместитель директора по воспитательной работе  
2. Ответственные исполнители – социальный педагог, руководитель физвос-

питания, преподаватели физической культуры, студенты (победители и призе-

ры спортивных соревнований 

Этапы и сроки реализации проекта: 

№ 
п/п Содержание выполняемых работ Сроки 

Результаты работ и перечень  
документации 

1 
Формирование состава проектной группы, 
планирование работы и рефлексия промежу-

точных результатов 
2015 

Содержание инновационного про-

екта. Состав проектной группы, 
план работы. 

2 
Разработка и реализация программы  
 «Здоровый образ жизни как условие социаль-

ной самозащищённости студентов» 

2015-
2020 

Пакет нормативных документов 
для реализации программы «Здо-

ровый образ жизни как условие со-

циальной самозащищенности сту-

дентов» (указать перечень норма-

тивных документов). 

3 
Мониторинг мотивации студенческой моло-

дежи к занятиям физической культурой и 
спортом 

2015-
2016 

Анкета, методические рекоменда-

ции для студентов, родителей, пре-

подавателей. Приложение № 1.  

4 

Апробация новых форм здоровьесберегающих 
технологий в организации досуга и формиро-

вании ЗОЖ у студентов и сотрудников колле-

джа 

2015-
2016 

Примерная программа по органи-

зации досуга студентов в области 
физической культуры. Приложение 
№ 2.  

5 

Разработка Положения и плана работы спор-

тивного клуба «Спарта»  
2016 

Положение о спортивном клубе, 
перечень нормативной документа-

ции. 
 План работы спортивного клуба 
«Спарта». Приложение № 3. 

6 

Расширение списка спортивных секций спор-

тивного клуба «Спарта»: 
1. Шахматы для всех возрастных групп 
2. Волейбол 
3. Лыжные гонки 
4. Скалолазание и т.д 
Для студентов, преподавателей и их семей 

2016-
2017 

План работы спортивных секций 
по массовому обучению студентов 
игре в шахматы 

7 
Мониторинг уровня здоровья студентов ежегодно 

2016-
2017 

Создание личных карточек здоро-

вья 

8 

Разработка и реализация программ дополни-

тельных занятий во внеурочное время с ис-

пользованием современных технологий в об-

ласти физической культуры с получением 
студентами дополнительной квалификации и 
получение сертификатов: 
• шейпинг; 
• стрейтчинг  
• степ аэробика и т.д. 

2016-
2017 

Утверждение Программы занятий 
и формы, сертификатов. Приложе-

ние № 4.  

9 
Мониторинг результатов деятельности спор-

тивного клуба «Спарта» со студентами и др. 
2017 

ежегодно 
 Аналитическая справка по резуль-

татам мониторинга (1 п.л.) 
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возрастными группами граждан 

10 
Подготовка преподавателей к реализации но-

вых форм здоровьесберегающих технологий 
на практике 

2016-
2017 

Курсы повышения квалификации, 
получение сертификатов 

11 

 Проведение мастер классов, с использовани-

ем элементов стрейтчинга, шейпинга и т.д. на 
занятиях для привлечения студентов к заняти-

ям физической культурой 

2016-
2017 Мастерклассы, открытые занятия  

12 

Организация участия студентов колледжа в 
региональных, муниципальных, городских 
мероприятиях по поддержке талантливой мо-

лодёжи 

2015-
2017 

 Наличие призеров и победителей, 
увеличение количества участников 
мероприятий. 

13 
Организация сетевого взаимодействия с спор-

тивными клубами города в рамках создания 
здоровьесберегающей среды Колледжа 

2015-
2017 

Разработка единого плана сетевого 
взаимодействия 

14 

Организация физкультурно – оздоровительной 
работы со студентами специальной и подгото-

вительной групп в рамках деятельности спор-

тивного клуба «Спарта» 

2017-
2017 

План работы, комплексы упражне-

ний корригирующей и профилак-

тической направленности, ЛФК 

15 

Ежегодное планирование и реализация плана 
спортивно- массовой работы, плана мероприя-

тий по формированию ЗОЖ и профилактике 
наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

2015-
2017 

 Годовой план спортивно- массо-

вой работы 

16 
Использование информационных киосков на 
переменах в пропаганде ЗОЖ :показ фильмов, 
видео роликов и т.д. 

2016-
2017 

ежегодно 
Методические рекомендации 

17 

Разработка и реализация волонтерской про-

граммы «Здоровое поколение» для детей до-

школьного возраста и школьников, а так же 
организация взаимодействия с дошкольными 
учреждениями и общеобразовательными шко-

лами. 

2015-
2017 

Пакет учебно – методической до-

кументации и ежегодный монито-

ринг реализации программы. 
 Пакет документов для осуществ-

ления сетевого взаимодействия 

18 
Подготовка предложений по расчету стои-

мостных параметров организации здоро-

вьесберегающей среды в колледже 

2015 
ежегодно  Смета расходов 

Ожидаемые результаты (воспитательные эффекты) проекта 

Для 
колледжа Для студентов Для 

персонала 

Для 
работодателей/ 

рынка труда 
Разработка новых доп. 
программ в области 
физической культуры, 
повышения результа-

тивности образования 

Формирование ценностных ориен-

таций на основе включения в раз-

личные форматы деятельности 
2.возможность самореализации в 
различных видах деятельности. 
 
 

Овладение но-

выми современ-

ными формами 
здоровьесбере-

гающих техно-

логий в области 
физической 
культуры и 
спорта 

Успешный, здоро-

вый специалист 
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Измеряемые показатели (индикаторы) повышения качества профессио-

нального образования по результатам проекта 

№ 
п/п Показатели / индикаторы 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Доля обучающихся Колледжа, занимающихся фи-

зической культурой и спортом, в общей численно-

сти обучающихся  
86% 90% 92% 93% 95% 

2 
Доля обучающихся Колледжа, участвующих в под-

готовке «Портфолио достижений» студента 
10% 15% 25% 40% 60% 

3 
Доля обучающихся Колледжа участвующих в мо-

ниторинге состояния здоровья 
30% 40% 55% 65% 75% 

Экономические эффекты 

Снижение численности болеющих, из числа студентов и преподавателей при-

водит к увеличению производительности труда, повышению качества жизни. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Модель здоровьесберегающей среды Колледжа 

 

Смета расходов на реализацию проекта 

№ 
п/п 

Мероприятие 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Курсы повышения квалификации для 
педагогов-психологов «Практика прове-

дения тренинга успешности личности» 

100.000  100.000   

2. Приобретение инвентаря для тренинга 50.000  50.000   
 Приобретение грамот, дипломов  50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
3. Приобретение канцтоваров для практи-

ческих мероприятий 
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

4. Приобретение расходных материалов 
для оргтехники для практических меро-

5.000 5.000 5.000   

Здоровье 
Педагогические  

технологии 

Социальное  
окружение и вза-

имодействие 
Информацион-

ная среда 

Учебные про-

граммы 

Физическая куль-

тура 

Духовная куль-

тура 
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приятий 
5. Конкурс социальной рекламы (приобре-

тение призов) 
5.000 5.000 5.000   

6. Приобретение оборудования для созда-

ния Event –центра  
 500.000    

7. Приобретение оборудования для реали-

зации проекта «Студенческое интернет-
телевидение» 

  500.000   

8. Конкурс образовательных видеороликов   50.000 50.000 50.000 
9. Конкурс видеороликов на тему «Я в 

профессии» 
  50.000 50.000 50.000 

10. Привлечение специалистов финансовых 
организаций для разработки спецкурса 
по проблеме «Бизнес-план молодой се-

мьи» 

 50.000    

11. Создание фильма об успешных выпуск-

никах 
  60.000   

12 Конкурс «Студент года» 5.000 5.000 5.000   
13. Участие в окружном конкурсе «Студент 

года» (г. Салехард) 
 80.000    

14.  Издание методических рекомендаций по 
работе со студентами 

  20.000   

 Итого: 235.000 715.000 9   

Источники финансирования проекта могут быть 

Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа (во исполнение распоря-

жения Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 сентября 
2014 года № 585-РП «Комплекса мер по профессиональной ориентации обуча-

ющихся в общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного 
округа и развитию системы среднего профессионального образования с учётом 
совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на предпри-

ятии в Ямало-Ненецком автономном округе». 
Данный проект является малозатратным и не требует дополнительного 

финансирования. 
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5. Направление «IUNIORSKILLS +WORLDSKILLS: создание новых воз-

можностей для профессиональной ориентации школьников города Но-

вый Уренгой» 

Цель: развитие условий успешного выбора профессиональной карьеры школь-

никами на основе интеграции ресурсов общего, коррекционного и среднего 
профессионального образования. 

Проект 5.1. «Развитие условий успешного выбора профессиональной карье-

ры школьниками на основе интеграции ресурсов общего, коррекционно-

го и среднего профессионального образования» 

Цель проекта: формирование актуальной системы профессиональной ориен-

тации и консультирования по вопросам развития карьеры. Проектирование но-

вых технологий профессиональной ориентации детей и подростков, ориентиро-

ванных на постоянно изменяющийся рынок труда, развивающих профессио-

нальную мобильность и повышающих конкурентоспособность работников ква-

лифицированного труда (рабочих, специалистов). Привлечение студентов 
старших курсов к профориентационной работе со школьниками, что послужит 
очередной ступенью их карьерного роста:  

Направление 
карьерного ро-

ста студента 

вертикальная подъем на более высокую ступень структур-

ной иерархии 
горизонтальная перемещение в другую функциональную об-

ласть деятельности, либо выполнение опре-

деленной служебной роли на ступени, не 
имеющей жесткого формального закрепле-

ния в организационной структуре, а также 
расширение или усложнение задач в рамках 
занимаемой ступени (студент- наставник) 

центростреми-

тельная 
движение к ядру, руководству Колледжа 

Задачи проекта: 
- разработать и внедрить технологию «профессионального старта» для школь-

ников, в том числе подростки-сироты и лица с ОВЗ, на основе выбора индиви-

дуальных образовательных маршрутов по освоению начальных видов профес-

сиональной деятельности (стажер, волонтер, ученик рабочего, курьер, уборщик, 
разносчик рекламы и так далее); 
- внедрение технологии наставничества студентов-лидеров над школьниками 
для повышения их социально-профессиональной мобильности на рынке труда и 
финансовой самостоятельности; 
 
Исполнители проекта: 
1. Менеджер проекта - зам директора, руководитель структурного подразделе-

ния, зав. отделением, зав. кафедрой.  
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Научный консультант проекта – специалист ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО». 
2. Ответственные исполнители- преподаватели, методисты, мастера произ-

водственного обучения, психологи колледжа и другие штатные сотрудники 
колледжа. 

Этапы и сроки реализации проекта 
№ 
п/п 

Содержание выполняемых 
работ 

Сроки 
Результаты работ, перечень отчет-

ной документации, ответственные 

1. 

Мониторинг реализуемых программ 
профильного обучения в школах го-

рода Новый Уренгой и критический 
анализ качества общеобразователь-

ной подготовки выпускников-
абитуриентов колледжа. 

ежегодно 
2015-2020 

Аналитическая справка со статисти-

ческими данными качества общеобра-

зовательной подготовки абитуриен-

тов для руководства муниципальной 
системы образования города Новый 
Уренгой. Построение графиков посе-

щения школ.(Анкеты профессиональ-

ных проб, графики посещения школ) 

2. 
Подготовка анкеты и анкетирование 
студентов колледжа: «Роль школы в 
выборе профессии». 

2015-2020 

Рейтинг- 2015 общеобразовательных 
школ по ориентации на специально-

сти колледжа. 
Технология наставничества студен-

тов-лидеров, победителей и участни-

ков конкурсов профессионального 
мастерства, предметных олимпиад, 
спортивных соревнований над 
школьниками из школ, которые за-

кончили студенты. 

3. 

Подготовка анкеты и анкетирование 
работников колледжа: «Ваши пред-

ложения по повышению эффектив-

ности профориентационной работы 
со школами, центрами детского 
спорта, учреждениями культуры, 
СМИ, органами власти». 

2016 

SWOT–диаграмма потенциальных ис-

точников информации о профессиях и 
персоналиях колледжа. 
Специализированный офис по про-

фессиональной ориентации школьни-

ков, совмещенный со Службой тру-

доустройства, самозанятости и вы-

пускников колледжа. Создание про-

фильной страницы на официальном 
сайте колледжа. 

4. 

Проведение на базе колледжа сове-

щания с руководителями школ му-

ниципального управления образова-

нием по теме: «О повышении эффек-

тивности профессионального взаи-

модействия «школа–колледж». В со-

ответствии с решением коллегии Де-

партамента образования ЯНАО от 
02.12.2014г. 

2016 

Модуль дополнительных профессио-

нальных квалификаций для педагоги-

ческих работников системы образо-

вания – «консультант по профориен-

тации». 
Разработка программы сетевого взаи-

модействия: 
• Горизонтально интеграция с про-

фессиональными образовательными 
организация ми ЯНАО (на первона-

чальном этапе НОК-2) 
• Вертикальная интеграция 
Раздаточный материал о мире про-

фессий, контактная информация. 

 
Проведение партнерского круглого 
стола с участием СМИ, профильных 
НКО и ответственных за профориен-

Ежегодно 
с 2017 

Представителя градообразующих 
предприятий предоставляют рейтинг 
наиболее престижных и востребован-
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тационную работу в школах – «Что 
такое престижная профессия на 
Ямале». 

ных профессий на предприятии. 
Кратко информируют о специфики 
работы, рейтинги предприятия в го-

роде и регионе вцелом в текущем го-

ду, социальных льготах ля работни-

ков предприятия. 
Подготовка пресс-релиза для СМИ об 
УСПО и он-лайн трансляция круглого 
стола в Интернете. 

5. 

PR-акция рабочих профессий для 
обучающихся школ(с 6 по 11 клас-

сы) за счет времени выделенных на 
элективные курсы. Цель пресс рели-

за : освещение рабочих профессий не 
только за счет своей внешней атри-

бутикой (привлекательности: краси-

вая спец. одежда, трендовое назва-

ние профессии), но и познакомить с 
содержанием, спецификой труда в 
этих и других профессиях, раскрыть 
их внутреннюю сущность, много-

гранность и перспективность. 

Ежегодно 
с 2017 

Презентации профессий, которые ре-

ализуются в колледже, в том числе в 
УЦПК. (число презентаций ежегодно 
увеличивается вместе с увеличением 
лицензированных профессий). В пре-

зентациях в том числе освещаются 
различные формы получения образо-

вания: сетевые , дистанционные и т.д. 
Презентации размещаются на сайте 
Колледжа. 
 

6. 

Подготовка рекламных материалов 
буклетов по професси-

ям/специальностям колледжа (с уча-

стием студентов).  

Ежегодно 

Оригинал-макет буклета. Размещение 
интерактивной версии буклета на 
официальном сайте колледжа. На 
сайтах школ размещаются прямые 
ссылки на сайт колледжа (страница с 
размещенными презентациями про-

фессий) 

7. 

Открытые конкурсы 
проф.мастерства среди студентов 
колледжа для привлечения школьни-

ков (с 6 по 11 классы) и их родите-

лей. В течении учебного года по 
каждой реализуемой профессии/ 
специальности реализуемой в колле-

дже. Фото- видео отчет выкладыва-

ется на фациальный сайт Колледжа и 
на сайт НОК-2 для открытого об-

суждения и конструктивных пред-

ложений по модернизации проведе-

ния подобных конкурсов в следую-

щем учебном году. 

По плану 

План-программа конкурсов Утвержда-

ется ежегодно. Институциональный 
уровень проводится ежегодно по все 
профессиям и специальностям- с уче-

том вновь лицензированных. (Разраба-

тывается ежегодно в том числе с уче-

том WSR и Junior Skills). 
Конкурсные задания разрабатывают-

ся при участии студентов- победите-

лей предыдущих конкурсов. Предсе-

датели конкурсов- бизнес партнеры 
колледжа, в составе жюри студенты- 
победителей предыдущих конкурсов 
и представители из школьников(с 6 
по 11 классы) (в том числе с ОВЗ). 
Результаты конкурса размещаются на 
официальном сайте колледжа с ви-

деоматериалами о хронологии прове-

дения конкурса для популяризации 
рабочих профессий в различных со-

циальных стратах. 

8. 

Открытие интерактивного «Центра 
профессий» для различных возраст-

ных групп граждан, в т.ч. для лиц с 
ОВЗ, с привлечением юных изобре-

тателей и рационализаторов. 

2017-2020 

Центра профессий в сети Интернет 
(ссылка с официального сайта Колле-

джа). 
Модель организационного механизма 
сетевого взаимодействия для обеспе-
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чения качества человеческого капита-

ла. На сайте размещается вся инфор-

мация о реализации инновационного 
проекта включая положительные от-

зывы в СМИ. Открыт Интернет фо-

рум в котором участники проекта и 
просто заинтересованные лица обме-

ниваются впечатлениями и предло-

жениями о важности данного иннова-

ционного проекта. За счет открытости 
положительный опыт транслируется 
на другие профессиональные образо-

вательные учреждения- возникает 
профессиональное Интернет-
сообщество инновационного проекта.  

Ожидаемые результаты (эффекты) проекта 
№ 
п/п 

Для колледжа Для студентов 
Для  
пед.персонала 

Для работодате-

лей 

1. 

Достижение конкурент-

ных преимуществ на 
основе концентрации 
ресурсов для обеспече-

ния качества жизни на 
основе качества про-

фессионального образо-

вания. 

Доступность инфор-

мации о мире профес-

сий и реалистичность 
самооценки в выборе 
видов профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Освоение новых до-

полнительных профес-

сиональных квалифи-

каций для работы с 
разновозрастными по-

токами обучающихся: 
педагог-консультант по 
развитию / планирова-

нию карьеры. 

Сокращение дефи-

цита рабочих кад-

ров в соответствии 
с требованиями 
кластеров. 

2. 

Колледж – открытый 
образовательный ком-

плекс, где созданы бла-

гоприятные условия для 
включения подростков, 
молодежи в различные 
форматы социальных 
практик, в ходе которых 
формируются ценности. 
На этой основе колледж 
выполняет роль «соци-

ального лифта» для зна-

чительной части соци-

альных групп граждан. 

Условия и размер-

ность оплаты труда: 
«зарабатывай умом и 
руками». 

Интеграция программ 
общего и профессио-

нального образования, 
в т.ч. продвижение се-

тевых и дистанцион-

ных форм и технологий 
профессиональной 
ориентации и обуче-

ния. 
 

Формирование ме-

ханизма кластер-

ного заказа на под-

готовку работни-

ков квалифициро-

ванного труда. 

3. 

Развивается рынок 
услуг и сервисов не-

формального, спонтан-

ного мобильного, ди-

станционного обучения 
как форматов образова-

ния в течении всей жиз-

ни. 

Опыт профессио-

нальных проб в раз-

личных видах обще-

ственно-
профессиональной 
деятельности. 

Получение дополни-

тельного образования в 
том числе для участия 
в реализации проектов 
WSR и Junior Skills 

 

4. 

Сокращение асоциаль-

ных проявлений среди 
несовершеннолетних, 
освоение ценностей 

Трудоустройство (за-

нятость), в т.ч. служба 
в РА по профилю по-

лученного професси-

Внедрение механизма 
общественно-
профессионального 
оценивания качества 

Повышение квали-

фикации персонала 
предприятия на ба-

зе УЦ ПК колле-
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здорового образа жизни 
и профессиональных 
квалификаций как ос-

новы роста производи-

тельности труда. 

онального образова-

ния. 
профессиональных 
квалификаций. 

джа. 

Измеряемые показатели (индикаторы) повышения качества профессио-

нального образования по результатам проекта 

№ 
п/п 

Показатели / индикаторы 
 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Увеличение контингента 
обучаемых учащихся Колле-

джа – образовательного ком-

плекса . 

625 650 700 750 850 1000 

2 

Охват программами допол-

нительного (профильного) 
образования подростков. В 
том числе:  

 

     

 В период обучения 5% 10% 15% 20% 25% 30% 
 После окончания обучения 8% 15 25 30 35 40 

3 

Увеличение количества уча-

стия в мероприятиях, спо-

собствующих повышению 
престижа рабочих профессий 
и специальностей, реализуе-

мых Колледжем 

3 6 8 10 13 15 

4 

Увеличение числа лиц, по-

лучивших 
проф.ориентационные услу-

ги в соответствии с 
проф.ориентационной про-

граммой Колледжа 

0 

20% 
от об-

щего 
коли-

чества 
вы-

пуск-

ников 
СОШ 

25%  
от об-

щего 
коли-

чества 
вы-

пуск-

ников 
СОШ 

30%  
от об-

щего 
коли-

чества 
вы-

пуск-

ников 
СОШ 

35% 
от об-

щего 
коли-

чества 
вы-

пуск-

ников 
СОШ 

40% 
 от об-

щего 
количе-

ства 
вы-

пуск-

ников 
СОШ 

5 

Увеличение охвата школ го-

рода в соответствии с 
проф.ориентационной про-

граммой Колледжа 

0 70% 80% 85% 90% 100% 

Источники финансирования проекта могут быть 

Бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа (во исполнение распоря-

жения Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 сентября 
2014 года № 585-РП «Комплекса мер по профессиональной ориентации обуча-

ющихся в общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного 
округа и развитию системы среднего профессионального образования с учётом 
совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на предпри-

ятии в Ямало-Ненецком автономном округе». 
Данный проект является малозатратным и не требует дополнительного 

финансирования. 
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Проект 5.2. «Внедрение партнерской модели: «Газпром – студентам колле-

джа» 

Цель проекта: формирование практикоориентированной системы взаимовы-

годного сотрудничества молодых специалистов газовой промышленности со 
студентами колледжа с целью повышения конкурентоспособности личности, 
колледжа и отрасли. 
Задачи: 
- разработать, апробировать и внедрить инновационные компоненты техноло-

гии наставничества (технологического менторства, профессионального ко-

учинга) для повышения конкурентоспособности студентов колледжа на основе 
сотрудничества с молодыми специалистами газовой промышленности; 
- разработать, апробировать и внедрить механизм сетевого взаимодействия сту-

дентов-практикантов, студентов-выпускников (дипломников) и молодых специ-

алистов газовой отрасли;  
- содействовать модернизации и эффективному использованию материально-
технической и информационно-технологической базы колледжа для внешней 
общественно-профессиональной оценки качества курсовых, лабораторных, ди-

пломных работ студентов колледжа со стороны молодых специалистов газовой 
промышленности; 
- представить на сайте колледжа в открытом доступе тематику курсовых, лабо-

раторных, дипломных работ студентов с внешним рецензированием специали-

стов газовой отрасли для повышения конкурентоспособности колледжа на рын-

ке образовательных услуг. 
 
Исполнители проекта: 
1. Менеджер проекта - зам. директора по УПР и ВР  
 Консультант проекта – внешний специалист из числа работодателей 
 2. Ответственные исполнители - заведующие кафедрой, методисты, препода-

ватели, кураторы, мастера производственного обучения, студенты 3 курса и 
другие штатные сотрудники колледжа. 

Этапы и сроки реализации проекта 

№ 
п/п 

Содержание выполняемых 
работ 

Сроки 
Результаты работ, перечень от-

четной документации,  
ответственные 

1. 

Разработка и согласование с органами сту-

денческого самоуправления условий кон-

курсного отбора студентов колледжа – кан-

дидатов для участия в партнерском проекте 
«Газпром – студентам колледжа». 

Сентябрь 
2015 

 - Положение об условиях конкурс-

ного отбора студентов для участия 
в партнерском проекте. 
- Согласование Положения с орга-

нами студенческого самоуправле-

ния, в т.ч. со студенческим науч-

ным обществом. 
- Требования к портфолио студен-

та-участника партнерского проекта. 

2. 
Продвижение требований профессиональ-

ных стандартов по перечню специально-

стей Газпрома, в т.ч. требований Междуна-

Ноябрь 
2015, 
ноябрь 

Круглый стол: «Партнерский про-

ект «Газпром – студентам колле-

джа: зарплата за качество квалифи-
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родных стандартов WORLDSKILLS по 
этим специальностям и разработка предло-

жений по согласованию требований ФГОС 
СПО и профессиональных стандартов.  

2016 каций».  
Участники круглого стола: пред-

ставители Совета молодых специа-

листов Газпрома; представителей 
городской ТПП; представители вы-

пускников колледжа прошлых лет; 
представители СМИ; студенты кол-

леджа - участники проекта. 
Всего участников - 60 чел. 

3. 

Консультации с ведущим психологом 
группы психологических исследований 
ССОиСМИ администрации 
ООО «Газпром добыча Уренгой» Ефимо-

вой Н.В. и председателем Совета молодых 
ученых и специалистов (СМУС) 
 Ивановым И. 

В начале 
каждого 
учебного 
года 

Утверждение программы реализа-

ции проекта «Газпром - студентам»,  
составление плана работы 

4. 
Социальная программа  
ООО «Газпром добыча Уренгой» «Будущее 
вместе»  

с 2015 года, 
постоянно 

Участие в мероприятиях, проводи-

мых в рамках программы, фотоот-

чет  

5. 
Мероприятие ООО «Газпром добыча Урен-

гой» «День компании» - курс молодого га-

зодобытчика 

Ноябрь,  
ежегодно 

Участие в мероприятии, фотоотчет 

6. 
Командообразующий тренинг «Мы вместе» 
для первокурсников (совместно с молоды-

ми специалистами) 

В начале 
каждого 
учебного 
года 

Формирование навыков работы в 
команде, сплочение коллектива 
студентов 

7. 
Экскурсии на предприятия ООО«Газпром 
добыча Уренгой»  

С 2016 года, 
регулярно 

Знакомство со спецификой работы, 
условиями работы, общение с про-

фессионалами 

8. 
Прохождение учебно-производственной 
практики на предприятиях ООО «Газпром 
добыча Уренгой»  

С 2016 года Отчет по практике 

9. 

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства – «Лучший слесарь-
ремонтник», «Лучший сварщик», «Лучший 
электромонтер» в качестве зрителей 

Ежегодно  Опыт в будущей профессии 

10. Создание пресс-центра колледжа С 2017 года 

Освещение деятельности колледжа 
в СМИ: телеканал «Первый Урен-

гойский», ТРК «Сигма», ТРИА 
«Новый Уренгой - Импульс» 

11. 

Мастер-классы сотрудников фото-, ви-

деокорреспондентов ССО и СМИ ООО 
«Газпром добыча Уренгой» и «Газпром до-

быча Ямбург», корреспондентов газеты 
«Газ Уренгоя», корреспондентов ТРИА 
«Новый Уренгой - Импульс» 

с 2017 года Обучение студентов колледжа 

12. 
Привлечение молодых специалистов газо-

вой промышленности к рецензированию 
выпускных квалификационных работ 

с 2017 года 
Написание рецензий к выпускным 
работам в качестве соруководите-

лей 

13. 
Круглый стол «Итоги реализации проекта 
«Газпром - студентам» (мониторинг ре-

зультатов реализации проекта) 

По итогам 
каждого 
учебного 
года 

Аналитический отчет 

14. Трудоустройство на предприятие газодо- 2017-  Статистический отчет 
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бывающей промышленности выпускников 
колледжа 

2020 

Ожидаемые результаты (эффекты) проекта 

№ 
п/п 

Для колледжа Для студентов 
Для 

педперсонала 
Для работодате-

лей 

1. 

Достижение конкурент-

ных преимуществ на 
основе концентрации 
ресурсов для обеспече-

ния качества жизни на 
основе качества про-

фессионального образо-

вания. 

Получение образова-

ния в соответствии с 
собственными обра-

зовательными по-

требности, склонно-

стями и способностя-

ми 

Освоение новых до-

полнительных профес-

сиональных квалифи-

каций для работы с 
разновозрастными по-

токами обучающихся: 
педагог-консультант по 
развитию / планирова-

нию карьеры. 

Сокращение дефи-

цита рабочих в со-

ответствии с тре-

бованиями класте-

ров. 

2. 

Создание условий для 
повышения уровня ква-

лификации студентов 
колледжа 

Осознанное само-

определение в выборе 
дальнейшего жизнен-

ного пути 

Интеграция программ 
общего и профессио-

нального образования 

Формирование ме-

ханизма кластер-

ного заказа на под-

готовку работни-

ков квалифициро-

ванного труда 

3. 

Сокращение асоциаль-

ных проявлений среди 
несовершеннолетних, 
освоение ценностей 
здорового образа жизни 
и профессиональных 
квалификаций как ос-

новы роста производи-

тельности труда. 

Возможность трудо-

устройства на пред-

приятия газовой про-

мышленности 

Внедрение механизма 
общественно-
профессионального 
оценивания качества 
профессиональных 
квалификаций. 

 

Показатели по достижению цели проекта 

- усиление позиции колледжа как субъекта образовательной политики муници-

пального и регионального масштаба; 
- формирование осознанного выбора профессии (специальности) с учетом пер-

спективных тенденций развития рынка труда; 
- создание кадрового потенциала образовательных учреждений, отвечающего 
запросам современного рынка труда; 
- создание и реализация эффективных механизмов управления качеством обра-

зования; 
- пропаганда достижений образовательных учреждений. 

Измеряемые показатели (индикаторы) повышения качества профессио-

нального образования по результатам проекта 
№ 
п/п 

Показатели / индикато-

ры 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. 

Увеличение количества 
обучающихся Колледжа – 
участников проекта «Газ-

пром-студентам»  

  10% 
от общего 
числа 
студентов 
Колледжа 

15% 
от общего 
числа 
студентов 
Колледжа 

20% 
от общего 
числа 
студентов 
Колледжа 

30% 
от общего 
числа 
студентов 
Колледжа 

40% 
от общего 
числа 
студентов 
Колледжа 
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2. 

Увеличение количества 
мероприятий, проводимых 
в рамках программы «Газ-

пром-студентам» 
способствующих повыше-

нию престижа специаль-

ностей, реализуемых Кол-

леджем 

1 2 3 5 7 8 

3. 

Увеличение количества 
обучающихся Колледжа, 
осознано выбравших для 
освоения программы СПО  

 2% 
от общего 
числа 
выпуск-

ников 
СОШ 

5% 
от общего 
числа 
выпуск-

ников 
СОШ  

10% 
от общего 
числа  
выпуск-

ников 
СОШ 

15% 
от общего 
числа  
выпуск-

ников 
СОШ 

20% 
от общего 
числа  
выпуск-

ников 
СОШ 

Способ продвижения результатов инновационных проектов 

Результаты инновационных проектов могут быть использованы в системе 
повышения квалификации преподавателей и руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений по формированию инновационной модели 
дополнительного образования детей, подростков с ориентацией на реальные 
потребности рынка труда и решения социальных проблем ЯНАО. 

Источники финансирования проекта могут быть 

- бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа (во исполнение распоряжения 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 сентября 2014 года 
№ 585-РП «Комплекса мер по профессиональной ориентации обучающихся в 
общеобразовательных организациях Ямало-Ненецкого автономного округа и 
развитию системы среднего профессионального образования с учётом совме-

щения теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии в 
Ямало-Ненецком автономном округе»; 
- спонсорская помощь объединения «Молодые ученые и специалисты газовой 
промышленности» на организационные затраты при проведении совещаний и 
обучающих семинаров запланированных проектом; 
- данный проект является малозатратным и не требует дополнительного финан-

сирования. 
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6. Направление «Внедрение экономического механизма многоканального 
финансирования результатов профессионального образования на осно-

ве государственно-частного партнерства» 

Проект 6.1. «Формирование инновационного механизма многоканального 
финансирования результатов профессионального образования на осно-

ве государственно-частного партнерства» 

Цель проекта - концентрация бюджетно-внебюджетного финансирования в 
колледже для обеспечения качества результата общего, профессионального и 
дополнительного образования в соответствии с требованиями профессиональ-

ных и международных стандартов. 
Задачи проекта: 
- разработка и апробация функциональной модели Центра финансовой ответ-

ственности на базе многопрофильного колледжа, как перспективного механиз-

ма финансирования качества результатов профессионального образования;  
- апробация механизма долевого финансового нормирования затрат на реализа-

цию сетевого обучения с участием физических лиц и различных образователь-

ных структур; 
- апробация механизма долевого частно-государственного финансирования 
предпринимательских проектов (дипломных проектов) студентов на основе 
краудфандинга, в т. ч. обоснование структуры затрат на подготовку команд-
участников конкурсов профессионального мастерства, отраслевых чемпиона-

тов; 
 
Исполнители проекта: 
1. Менеджер проекта – главный бухгалтер  
2. Ответственные исполнители – сотрудники бухгалтерии, планово-
экономического отдела  

Этапы и сроки реализации проекта 

№ 
п/п 

Содержание выполняемых работ Сроки 
Результаты работ, перечень 
отчетной документации 

1. 

Разработка, апробация и доработка по 
результатам апробации инновационной 
функциональной модели Центр фи-

нансовой ответственности образова-

тельного колледжа.  

2016 

Функциональная модель Центра 
финансовой ответственности на ба-

зе многопрофильного колледжа для 
финансового обеспечения качества 
профессионального образования 
(Приложение № 1)  

2. 

Разработка и апробация экономическо-

го механизма обеспечения новых форм 
и технологий профессионального обра-

зования:  
а) расчет финансового нормирования 
затрат сетевого обучения в различных 
формах обучения (очная, заочная, ди-

станционная) для обеспечения каче-

2016 

а) Аналитическая справка расчетов 
затрат на обучение по профессии 
«Электромонтер по ремонту и об-

служиванию электрического обору-

дования» (очная, заочная, дистан-

ционная форма обучения) (Прило-

жение № 2); 
б) Инновационный проект «Внед-
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ства профессионального образования; 
б) апробация нового способа небюд-

жетного финансирования предприни-

мательских проектов (дипломных про-

ектов) студентов на основе краудфан-

динга. 

рение экономического механизма 
краудфандинга для обеспечения 
требований профессиональных и 
международных стандартов 
Worldskills» (Приложение № 3). 

Ожидаемые результаты (эффекты) проекта 
№ 
п/п 

Для колледжа Для студентов Для пед персонала 
Для работодателей 
/рынка труда 

1, 

Разработка и апроба-

ция инновационного 
экономического ме-

ханизма на основе 
госзадания и других 
правовых регулято-

ров. 

Повышение финан-

совой грамотности и 
необходимости 
быстро соотносить 
финансовые затраты 
и результаты. 

Понимание в экономи-

ческом смысле, что 
«бесплатного» профес-

сионального образова-

ния никогда не было, 
нет и не будет. Все дело 
в том, «кто платит», 
«сколько» и «за что». 
Чтобы получить допол-

нительное финансиро-

вание, надо проявить 
инициативу. 

Появляются и публи-

куются стоимостные 
параметры результа-

тов обучения для от-

крытого обсуждения с 
заказчиками кадров. 
Больше достоверной 
финансовой инфор-

мации – больше за-

казчиков кадров-
инвесторов.  

2. 

На основе повыше-

ния финансовых 
компетенций адми-

нистрации, бухгалте-

рий, кадрового ре-

зерва, команды про-

екта продвигаются 
новые финансовые 
структуры (ЦФО) и 
механизмы МКФ. 

Финансовые вложе-

ния в уровень про-

фессиональной ква-

лификации не затра-

ты, а инвестиции, 
которые обязательно 
конвертируются в 
социально-
профессиональный 
статус. 

Все инновационные 
предложения, програм-

мы, продукты должны 
иметь финансовую 
компоненту («цену во-

проса»), прозрачно об-

суждаться и пройти 
продуктивную конку-

рентную борьбу. 

Разработан каталог 
образовательных про-

грамм колледжа со 
стоимостными пара-

метрами. 
Рейтинг программ, 
востребованных кла-

стером. 
 

3. 

Концентрация ресур-

сов обеспечивает ка-

чество процесса и ре-

зультата профессио-

нального образова-

ния. 

Чем больше профес-

сиональных квали-

фикаций, тем выше 
самооценка лично-

сти. 

Налаживание отноше-

ний с работодателями, 
которые заинтересова-

ны во взаимовыгодном 
результативном сотруд-

ничестве. 

Чем выше требования 
работодателей к 
уровню профессио-

нальной квалифика-

ции персонала, тем 
выше должен быть 
размер оплаты труда. 

Измеряемые показатели (индикаторы) повышения качества и эффектив-

ности профессионального образования по результатам проекта 

№ 
п/п 

Показатели / индикаторы 2016 2017 

1. 
Доля частно - государственного финансирования предпринимательских 
проектов студентов. 

2% 3% 

2. 
Доля доходов колледжа от реализации программ повышения квалифи-

каций и профессиональной подготовки по заказам работодателей, 
включая бюджетное финансирование. 

5% 5,6% 

3. 
Доля внедрения новых финансовых экономических механизмов, в том 
числе краудфандинга, привлечение внебюджетных источников финан-

сирования. 
2% 2,5% 

4. 
Увеличение доли внебюджетных доходов в консолидированном бюд-

жете Колледжа.  
30% 31% 
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Способ продвижения результатов инновационного проекта 

Результаты инновационного проекта могут быть использованы в системе 
повышения управленческой и экономической квалификации работников обра-

зования и апробации механизмов нормативного персонифицированного финан-

сирования. 

Проблемы в реализации проекта 

1. Отсутствие нормативно-локальной базы в колледже для апробации функ-

циональной модели ЦФО. 
2. Отсутствие российского и зарубежного опыта применения модели ЦФО в 
образовательных учреждениях. 
3. Отсутствие взаимосвязи с другими структурными подразделениями в об-

ласти продвижения инновационного проекта (привлечение преподавателей 
экономики и методистов). 

Мероприятия по решению проблем по реализации проекта 

1. Изучение литературы по изучению данного вопроса. 
2. Изучение опыта образования ЦФО в области бизнеса и предпринима-

тельства. 
3. Разработка и внедрение локальной и нормативной документации. 
4. Обучение работников бухгалтерии, направленное на повышение «качества» 
контроля за исполнением данного проекта. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Функциональная модель центра финансовой ответственности (ЦФО) 

 
 Формирование финансовой структуры колледжа, а именно выделение 
центра финансовой ответственности, как перспективного механизма финанси-

рования качества результатов профессионального образования, будет являться 
инструментом управления доходами, затратами и результатами учреждения. 

Венчур-центр Центр доходов 

Руководители 

структурных под-

разделений 

Ревизиционный 

отдел 

УЦПК 

Маркетинговая 

служба 

Центр профориен-

тации 

Отдел по научной 

и инвестиционной 

работе 

Центр финансовой ответственности 

Центр затрат Отдел контроллинга и управления 

Отдел учебной, 

воспитательной, 

учебно-
производственной 

работы 

Хозяйственный 

отдел 

Финансовая ди-

рекция 
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 Центр финансовой ответственности (ЦФО), как объект бюджетирования, 
необходим для достижения цели, связанной с определением ответственности за 
исполнение бюджета учреждения и взаимоувязкой бюджетирования с системой 
мотивации работников. Ответственность должна выражаться в заранее опреде-

ленных схемах мотивации, которые должны быть разработаны как критерии 
стимулирования труда работников и зафиксированы в соответствующих поло-

жениях. 
 Каждое структурное подразделение вносит свой вклад в конечный фи-

нансовый результат учреждения в виде привлечения дохода или осуществления 
расходов и должно нести ответственность за свои действия. 
 На финансово-экономические показатели, характеризующие эффектив-

ность деятельности всего учреждения, будут влиять несколько центров, кото-

рые будут подчиняться разным руководителям. Введение ЦФО позволяет наде-

лить их руководителей реальной ответственностью за конечный результат и за 
ресурсы, которые были использованы для получения этого результата , т.е. ру-

ководитель видит рентабельность своего подразделения. 
 При разработке финансовой структуры и выделении центров финансовой 
ответственности, нужно определить из каких подразделений и отделов будут 
состоять центры, и соотнести их к определенному типу (центр доходов, центр 
затрат, контроля и управления и т.д.). Также важно определить перечень фи-

нансово-экономических показателей, за которые будут отвечать ЦФО. 
 При формировании данного перечня показателей будет определяться 
роль и место каждого подразделения в центре и, соответственно, учитываться в 
какие процессах будет задействован каждый центр. Скорее всего, будут такие 
ситуации, когда одни и те же показатели будут влиять несколько ЦФО.  
 Предлагаемая модель ЦФО, причем такое построение организационно-
функциональной структуры, может быть вполне оправданным: 

Центр затрат - группа подразделений колледжа, осуществляющих непо-

средственно государственные образовательные услуги, все виды уставной дея-

тельности колледжа, непосредственно не приносящие доход, но способные ока-

зывать непосредственное воздействие на расходы данной деятельности в пре-

делах планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения, руководите-

ли которых несут ответственность за соблюдение определенной величины за-

трат.  
ГБПОУ ЯНАО «НУрМК» занимается образовательной деятельностью и 

каждое из подразделений несет текущие расходы на управленческие деятель-

ность, расходы на организацию образовательного процесса, которые составля-

ют большую часть затрат, помимо коммунальных услуг, и затраты на капиталь-

ные расходы. 
Подразделения составляют бюджет затрат. Административно-

хозяйственный отдел составляет бюджет затрат на содержание имущества. 
Финансовая дирекция осуществляет финансовый контроль за бюджетным 
управлением всех подразделений. В ее состав входит бухгалтерия, юридиче-

ский отдел, планово-экономический отдел, сектор государственных закупок. 
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В тоже время существует сложность в расчете эффективности работы центра 
затрат, так как по ним нельзя посчитать финансовый результат. Можно пред-

ложить оптимизацию затрат, связанную с минимизацией расходов. Но, мини-

мизация расходов может дать толчок ухудшению качества оказываемых обра-

зовательных услуг. И как посчитать качество для , например, административ-

ных и хозяйственных служб. 
Центр доходов – группа подразделений колледжа, осуществляющих 

определенный набор основных и (или) обеспечивающих видов деятельности и 
способные оказывать непосредственное воздействие на доходы учреждения, 
руководители которых несут ответственность за соблюдение определенной ве-

личины дохода. Его эффективность определяется максимизацией доходов кол-

леджа. Естественно, у данного центра есть свои затраты, но они существенно 
меньше общих затрат связанных с оказанием образовательных услуг. 

УЦПК – системный интегратор удовлетворения потребностей в профес-

сиональном обучении различных категорий граждан в течение всей жизни.  
Маркетинговая служба изучает и прогнозирует спрос на рынке образова-

тельных услуг, формирует информационную базу для выбора направлений под-

готовки и переподготовки специалистов, в том числе при открытии новых спе-

циальностей, работает над повышением экономической эффективности услуг, 
оказываемых колледжем, формирует систему управления ассортиментом обра-

зовательных услуг колледжа, развивает социальное партнерство. В нее входит 
договорной отдел и отдел по рекламе. 

В функции центра профориентации входит продвижение образователь-

ных услуг колледжа на рынке ЯНАО, разработка программ профессиональной 
ориентации молодежи, способствующих формированию у них навыков актив-

ного поведения на рынке труда, формирование благоприятного общественного 
мнения у потенциальных потребителей образовательных услуг, организация 
сотрудничества с муниципальными образовательными учреждениями. 

В качестве критериев оценки работы центра доходов могут применяться 
следующие показатели: 
- объем полученных доходов, 
- число слушателей (динамика их роста), 
- доля доходов, полученных от предпринимательской деятельности, к доходам, 
полученных от оказания государственной образовательной услуги. 
Отдел контроллинга и управления. 

Основная задача отдела контроллинга и управления заключается в прове-

дении внутреннего финансового контроля за соблюдением финансово-
хозяйственной дисциплины, контроля за поступлением в установленном поряд-

ке в бюджет колледжа доходов от оказания платных услуг, контроля за испол-

нением государственных контрактов, проведении в ревизуемых структурах 
(подразделениях) колледжа документальных ревизий финансово-хозяйственной 
деятельности и тематических проверок использования бюджетных средств кол-

леджа, а также средств, полученных от предпринимательской и иной принося-

щей доход деятельности, использования имущества колледжа. 
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В рамках разработки и совершенствования системы контроля образова-

тельного процесса учебных подразделений колледжа отдел осуществляет кон-

троль реализации государственной политики в области качества образования 
(среднего профессионального образования), обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования, изучение и внедрение луч-

ших практик реализации образовательных программ СПО, разработку реко-

мендаций по обеспечению и повышению качества образования и др. 
Венчур-центр.  

 Структурное подразделение колледжа, осуществляющее определенный 
набор основных видов деятельности по заказу бизнес-сообщества, образова-

тельных учреждений и способное оказывать непосредственное воздействие на 
доходы, расходы и эффективность инвестиционной деятельности, получение 
прибыли от реализации проектов, которая ожидается в будущем. Таким вен-

чурным центром может быть отдел по научной и инвестиционной работе. 
 В качестве критериев оценки работы венчур - центров могут применяться сле-

дующие показатели:  
- рентабельность инновационного проекта, 
-срок и объем инвестиций, 
-срок окупаемости, 
-прибыль или убытки, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Аналитическая справка расчета затрат на обучение по профессии "Элек-

тромонтер по ремонту и обслуживанию эл.оборудования", очное обучение 

Количество обучающихся,чел. 1   
количество часов по учебному плану 7447   
Срок обучения 27 месяцев  
1. Оплата труда, в том числе:    788984 
  - заработная плата преподавателей   225736 
  - заработная плата АУП, УВП, обслужюперсонала   89857 
  - районный коэффициент и северные полярки   473391 
2. Начисление на оплату труда   238273 
3.  Оплата работ и услуг, в том числе:     
  - услуги связи   2119 
  -коммунальные услуги   50143 
  -услуги по содержанию имущества   10261 
  -прочие услуги   121460 
  -стипендия   43875 
4. Прочие расходы   88301 
5. Приобретение основных средств   15317 
6. Приобретение материальных запасов   15240 
 Итого 1373973 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Аналитическая справка расчета затрат на обучение по профессии "Элек-

тромонтер по ремонту и обслуживанию эл.оборудования", заочное обуче-

ние 

Количество обучающихся,чел.  1   
количество часов по учебному плану 2234   
Срок обучения 27 месяцев  
1. Оплата труда, в том числе:      
  - заработная плата преподавателей   61620 
  - заработная плата АУП, УВП, обслужюперсонала   26957 
  - районный коэффициент и северные полярки   132866 
2. Начисление на оплату труда   66876 
3.  Оплата работ и услуг, в том числе:     
  - услуги связи   636 
  -коммунальные услуги   12528 
  -услуги по содержанию имущества   5593 
4. Прочие расходы   639 
5. Приобретение основных средств   4595 
6. Приобретение материальных запасов   3132 
 Итого 315442 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Аналитическая справка расчета затрат на обучение по профессии "Элек-

тромонтер по ремонту и обслуживанию эл.оборудования", дистанционное 
обучение 

Количество обучающихся,чел.  1   
количество часов по учебному плану  1115   
Срок обучения 27 месяцев  
1. Оплата труда, в том числе:         
  - заработная плата преподавателей    30810 
  - заработная плата АУП, УВП, обслуж.персонала   13478 
  - районный коэффициент и северные полярки   66432 
2. Начисление на оплату труда     33437 
3.  Оплата работ и услуг, в том числе:      
  - услуги связи      318 
  -услуги по содержанию имущества    2796 
4. Прочие расходы      319 
5. Приобретение основных средств    2298 
6. Приобретение материальных запасов    1566 
 Итого 151454 

Проект 6.2. «Внедрение экономического механизма краудфандинга для обес-

печения требований профессиональных и международных стандартов 
Worldskills» 

Терминология: 
Wordlskills – международное некоммерческое движение, целью которого явля-

ется повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 
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образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стан-

дартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профес-

сионального мастерства. 
Краудфандинг (crowdfunding) - механизм добровольного коллективного инве-

стирования на основе привлечения интереса и доверия большого количества 
людей к финансированию еще нереализованного нового проекта. Это может 
быть совместный коммерческий проект, благотворительная акция. 
Reward crowdfunding – один из видов краудфандинга, который подразумевает 
подарки и другие призы тем, кто согласился финансировать реализацию идеи/ 
проекта. 
Цель – создание условий для новых источников внебюджетного финансирова-

ния в колледже для обеспечения качества результата общего, профессиональ-

ного и дополнительного образования. 
Задачи: 
 - разработка и апробация механизма «краудфандинга» в колледже; 
 - определение и привлечение партнеров для частного финансирования команд 
участников профессионального мастерства в соответствии с требованиями 
профессиональных и международных стандартов WordIskills - СПО, отрасле-

вых чемпионатов на основе (reward crowdfunding) ревард краудфандинга; 
- апробация долевого финансирования предпринимательских проектов студен-

тов на краудфандинговой основе.  
 
Исполнители проекта:  
1.Менеджер проекта - главный бухгалтер. 
 Консультант проекта- заместитель директора по маркетингу, заместитель ди-

ректора по УПР. 
2. Ответственные исполнители - сотрудники бухгалтерии, планово-
экономического отдела, электроник, мастер производственного обучения, сту-

денты, студенты- выпускники. 

Этапы и сроки реализации проекта 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Результаты работ, перечень от-

четной документации 

1. 
 Изучение и анализ российского и зарубеж-

ного опыта по краудфандингу. 
2016-2017  Аналитическая справка 

2. 
 Создание бизнес – проектов студентов- вы-

пускников на «краудфандинговой» основе 
2016-2017 Размещение бизнес- плана на 

«краудфандинговой» основе, 
скриншот. 

3. 
 Подготовка страницы (аккаунта) с описани-

ем проекта, с описанием команды и возна-

граждения спонсоров. 

2016-2017  Создание, подготовка аккаунта, 
краткое описание текста. 

4. 
Дизайнерское оформление страницы (акка-

унта) проекта. 
2016-2017  Создание дизайнерского оформле-

ния, музыкальное сопровождение 

5. 

Расчет сметы расходов для участия команды 
в конкурсе профессионального мастерства в 
соответствии с требованиями профессио-

нальных и международных стандартов 
Wordlskills – СПО, отраслевых чемпионатов. 

2016-2017  Смета 
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6. 
 Съемка фотоматериалов. 2016-2017  Количество отснятых фотоматери-

алов 

7. 
Съемка видеопризентации проекта. 2016-2017  Количество публичных показов 

видеопризентаций проекта 

8. 

Выбор краудфандинговой платформы по 
коллективному привлечению инвестиций  
( planeta.ru, boomstarter, с миру по нитке и 
т.д.), изучение правил и политики платфор-

мы. 

2016-2017  Платформа 

9. 

Разработка и апробация экономического ме-

ханизма долевого финансирования предпри-

нимательских проектов студентов на основе 
краудфандинга 

2016-2017 Механизм финансирования пред-

принимательских проектов студен-

тов на основе краудфандинга. 

10. 
Размещение на странице фотоматериалов и 
видеоролика проекта. 

2016-2017  Скриншот фотоматериалов и ви-

деоролика проекта. 

11. 

Разработка маркетингового плана, подробного 
пошагового плана на все этапы проведения 
кампании, а также составления списка медиа 
ресурсов для продвижения проекта: 
а) размещение проекта на сайте колледжа; 
б) привлечение к своему проекту, размещен-

ному на краудфандинговой платформе, со-

трудников колледжа, студентов, родителей 
студентов, знакомых; 
в) размещение в социальных сетях: создание 
аккаунтов предложений в Контакте, Фейсбуке, 
Одноклассниках и т.д.; 
г) обращение в местные онлайн СМИ; 
д) создание собственной рассылки и постоян-

ного оповещения о своем проекте социальных 
партнеров, бизнес сообществ. 

2016-2017  1)Проект размещения на сайте 
колледжа «nurmk@bk.ru». 
2) Создание списков сотрудников, 
студентов. 
3) Размещение в социальных сетях; 
4) Распечатка обращений в мест-

ных СМИ. 

12. 

Мониторинг результатов поступления инве-

стиций по данному проекту 
2016-2017  Контроллинг за поступлением де-

нежных средств от инвесторов, 
выработка рекомендаций для про-

движения (скриншот). 

13. 
Подготовка еженедельных отчетов по проек-

ту инвесторам о поступивших денежных 
средствах.  

2016-2017  Отчеты о сумме поступивших де-

нежных средств по проекту 
(скриншот). 

14. 
Рассылка награждений инвесторам (благо-

дарственные письма и т.д.). 
2016-2017  Благодарственные письма инве-

сторам 

15. 

Отчет инвесторам о своих достижениях, 
наградах, успехах команд-участниц профес-

сионального мастерства в соответствии с 
требованиями профессиональных и между-

народных стандартов Wordlskills – СПО. 

2016-2017  Отчеты о достижениях команды-
участницы 

16. 
Отчет инвесторам о выполнении своих обя-

зательств.  
2016-2017  Отчет о произведенных расходах 

инвесторам 

Ожидаемые результаты (эффекты) проекта 

№ 
п/п 

Для колледжа Для студентов Для педперсонала Для работодателей/ 
рынка труда 

1. Разработка и 
апробация нового 
источника финан-

сирования про-

Повышение финан-

совой грамотности 
и необходимости 
быстро соотносить 

Понимание в эко-

номическом смысле, 
что «бесплатного» 
профессионального 

Появление новых ква-

лифицированных спе-

циалистов и повыше-

ние конкурентоспо-
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фессионального 
образования в со-

ответствии с тре-

бованиями про-

фессиональных и 
международных 
стандартов 
Worldskills». 

финансовые затра-

ты и результаты. 
образования нико-

гда не было, нет и 
не будет. Все дело в 
том, «кто платит», 
«сколько» и «за 
что». Чтобы полу-

чить дополнитель-

ное финансирова-

ние, надо проявить 
инициативу. 

собности выпускников 
на рынке труда.  

2. Повышение фи-

нансовых компе-

тенций админи-

страции, бухгал-

терии, кадрового 
резерва, команды 
проекта, продви-

гаются новые ис-

точники финанси-

рования профес-

сионального обра-

зования. 

Использование 
колледжем в обра-

зовательном про-

цессе современного 
содержания и тех-

нологий обучения, 
ориентированных 
на повышение ка-

чества подготовки 
будущих специали-

стов 

Налаживание отно-

шений с работода-

телями, которые за-

интересованы в вза-

имовыгодном ре-

зультативном со-

трудничестве.  

Устанавливает парт-

нерские отношения с 
колледжем, участвует 
в формировании зака-

зов на подготовку кад-

ров, контроля качества 
их подготовки, модер-

низации развития ла-

бораторной базы в со-

ответствии с Word-
lskills – СПО. 

3. Увеличение числа 
совместных про-

ектов колледжа с 
социальными 
партнерами, биз-

нес сообществами 

Способность вы-

пускников каче-

ственно выполнять 
не только свои 
функциональные 
обязанности, но и 
быстро профессио-

нально реагировать 
на изменения в 
производстве, 
адаптироваться к 
современному 
рынку труда. 

Все инновационные 
предложения, про-

граммы, продукты 
должны иметь фи-

нансовую компо-

ненту («цену вопро-

са»), пройти конку-

рентную борьбу. 

Продвижение торговой 
марки, повышение 
имиджа на рынке тру-

да, увеличение конку-

рентоспособности. 

Измеряемые показатели (индикаторы) повышения качества и эффектив-

ности профессионального образования по результатам проекта 

№ 
п/п 

Показатели/индикаторы 2016 2017 

1. Увеличение доли внебюджетных доходов в консолидированном бюджете 
колледжа, (%) 

1 1,2 

2. Доля внедрения новых финансовых экономических механизмов, диверси-

фикация источников ресурсного обеспечения развития колледжа, привлече-

ние внебюджетных источников финансирования, (%). 
0,5 0,5 

 

Способ продвижения результатов проекта 

Результаты инновационного проекта могут быть использованы в системе по-

вышения управленческой и экономической квалификации работников колле-

джа и апробация нового финансового механизма частного краткосрочного фи-
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нансирования в соответствии с требованиями профессиональных и междуна-

родных стандартов Worldskills. 

Проблемы в реализации проекта 

1. Отсутствие в нормативно-локальной базе для апробации инновационного 
проекта. 
2. Отсутствие специалистов в области продвижения  
3. Отсутствие взаимосвязи с другими структурными подразделениями в обла-

сти продвижения инновационного проекта как социального проекта (привлече-

ние студентов, мастеров, программистов, родителей). 

Мероприятия по решению проблем по реализации проекта 

1. Изучение литературы по изучению данного вопроса. 
2. Изучение и анализ российского и зарубежного опыта по краудфандингу. 
3. Разработка и внедрение локальной и нормативной документации. 
4. Обучение работников бухгалтерии, направленное на повышение «качества» 
учета. 
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7. Направление «Единая информационно-образовательная среда» 

Цель: создание условий подготовки участников образовательного процесса к 
полноценной жизни и деятельности в информационном обществе, для обеспе-

чение качества результата общего, профессионального и дополнительного об-

разования в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и 
международных стандартов Worldskills. 
Единая информационно-образовательная среда – это системно организован-

ная совокупность средств передачи данных, информационных ресурсов, прото-

колов взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-
методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребностей 
пользователей в информационных услугах и ресурсах образовательного харак-

тера. 

Проект 7.1. «Внедрение информационной среды «Электронный колледж» 

Цель инновационного проекта: сформировать автоматизированную систему 
управленческих и образовательных процессов для повышения качества учеб-

ной, управленческой, финансово-хозяйственной деятельности колледжа. 
Задачи проекта: 
- повысить точность и прозрачность в предоставлении данных, связанных с об-

разовательной деятельностью колледжа,  
- создание единой консолидированной базы данных, что позволит исключить 
многократное дублирование информации, ошибки ввода данных; 
- уменьшение временных затрат руководителей и сотрудников колледжа на об-

работку документов, на сбор аналитической и статистической информации; 
- развитие интегрированной среды управления колледже для успешного взаи-

модействия всех служб; 
- создание сетевых информационно-коммуникационных технологий для реали-

зации образовательной, учебно-производственной, научно-исследовательской 
деятельности колледжа. 
 
Исполнители проекта 
1.Менеджер проекта – главный бухгалтер, заместитель директора по информа-

тизации и новым технологиям, заместитель по АХЧ; инженер-администратор 
сети колледжа, инженер-программист сети колледжа, инженер-электронщик, 
инженер по ремонту. 
2.Консультант проекта – специалист финансовой службы Департамента обра-

зования ЯНАО, научный сотрудник РИРО. 
 
Терминология: 

Под электронным обучением понимается организация образовательного 
процесса с применением содержащейся в базах данных и используемой при ре-

ализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обра-

ботку информационных технологий, технических средств, а также информаци-

онно-коммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
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указанной информации, взаимодействие участников образовательного процес-

са. 
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением инфор-

мационно-коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) вза-

имодействии обучающихся и педагогических работников. 
Для обеспечения конкурентноспособности выпускников должна бать со-

здана единая информационно-образовательная среда – безопасная и удобная, 
интегрированная, использующая современные форматы, обеспечивающая со-

гласованность и синхронизацию с другими информационными системами и ба-

зами данных, адаптирующаяся к потребностями и уровню каждого участника 
образовательного процесса. 

Назначение единой информационно-образовательной среды колледжа – 
предоставление современных образовательных ресурсов, информационных 
сервисов, информационных систем и технологий обучения и воспитания, а 
также создание условий для обновления форм, средств, технологий и методов 
реализации образовательных программ и услуг, преподавания дисциплин, меж-

дисциплинарных курсов, профессиональных модулей, расширения доступа к 
электронному образованию с учетом возможности построения механизмов 
обучения и воспитания. 

Каждому пользователю предоставляется интерактивный доступ к инфор-

мационным ресурсам вне зависимости от его территориальной удаленности че-

рез систему «личных кабинетов». При этом необходимо обеспечить пользова-

телю как стационарный вариант подключения к «личному кабинету», так и ва-

риант использования мобильных устройств с необходимым спектром функцио-

нальных возможностей. 
Основным структурным элементом является электронная библиотека. 
Функции электронной библиотеки — это накопление и реализация в об-

разовательном процессе разнородного учебно-методического обеспечения 
для его использования в режиме on-line: 
— текстовых материалов; 
— аудио- и видеоматериалов; 
— гипертекстовых пособий; 
— графических иллюстраций; 
— моделирующих систем; 
— автоматизированных лабораторных практикумов; 
— тестовых заданий и т. д. 

В учебном процессе обучающиеся обеспечиваются обязательными и до-

полнительными учебно-методическими материалами по каждой изучаемой дис-

циплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ .  
Положение 

О Центре информационных технологий 
государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Новоуренгойский многопрофильный колледж» 

 
I.Общие положения 
1.1. Центр информационных технологий государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Новоуренгойский многопрофильный колледж» (далее Центр) является 
структурным подразделением колледжа. 
1.2. Центр находится в непосредственном подчинении директора Колледжа. 
1.3. В своей деятельности Центр руководствуется: Федеральным законом «Об 
образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ; Уставом 
ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»; настоящим 
Положением. 
1.4. Общее руководство осуществляет заместитель директора по информатиза-

ции и новым технологиям, назначенный на должность приказом директора кол-

леджа. 
1.5. Изменения и дополнения в структуру Центра, штатное расписание и насто-

ящее Положение вносятся приказом директора колледжа. 
 
II. Основные цели, задачи и функции структурного подразделения 
2.1. Основной целью Центра является обеспечение функционирования техниче-

ских и программных средств автоматизации деятельности колледжа. 
2.2. Основные задачи Центра: 
- информационно-техническая поддержка процесса управления колледжем, в 
том числе: 
✓ информатизация деятельности руководства и структурных подразделений 
колледжа; 
✓ обеспечение функционирования комплекса технических и программных 
средств колледжа; 
✓ обеспечение актуализации и сохранности информационных ресурсов; 
✓ контроль за соблюдением информационной безопасности в области инфор-

мационных систем и телекоммуникаций; 
✓ работа с кадрами колледжа с целью повышения уровня владения вычисли-

тельной техникой и программными средствами; 
- создание единой информационно-образовательной среды. 
2.3. Основными функциями Центра являются: 
- планирование работы Центра; 
- обслуживание и администрирование средств автоматизации колледжа: 
✓ мониторинг состояния технических средств колледжа; 
✓ техническое обслуживание технических средств колледжа в соответствии с 
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эксплуатационной документацией; 
✓ устранение (по мере возможности) аварийных ситуаций в работе техниче-

ских средств колледжа или обеспечение их устранения, принятие мер по недо-

пущению аварийных ситуаций; 
✓ поддержка телекоммуникационной связи посредством локальной сети, Wi 
Fi, модемного или другого соединения, с учетом техническим возможностей; 
- установка, сопровождение, обеспечение модернизации общесистемного и 
специального программного обеспечения, необходимого для деятельности кол-

леджа: 
✓ администрирование работы сети; 
✓ обеспечение функционирования системы автоматизации деятельности кол-

леджа; 
✓ обеспечение функционирования средств электронной связи; 
✓ обеспечение доступа к сети Интернет, Wi Fi, локальной и ее эффективного 
использования; 
✓ обеспечение функционирования и пополнения справочно-правовых систем; 
✓ обеспечение взаимодействия используемых информационных систем; 
- автоматизация документации; 
- разработка и осуществление мероприятий по информационной безопасности; 
- обработка информационных запросов пользователей; 
- консультирование и обучение пользователей сети колледжа по вопросам ра-

боты технических средств автоматизации колледжа; 
- взаимодействие с обслуживающими организациями по вопросам обеспечения 
работоспособности технических средств автоматизации колледжа в гарантий-

ный и послегарантийный периоды; 
- изучение новых информационных технологий и практики их применения, 
проектирование путей развития технических средств автоматизации колледжа; 
- проработка и внедрение новых форм и методов работы отдела на основе ис-

пользования новейшей техники и технологий, прогрессивных форм организа-

ции труда; 
- методическая помощь в практических методах и приемах использования име-

ющихся технических средств; 
- пополнение единой базы данных. 
 
III. Структура подразделения 
 

 
 

Заместитель директора по информа-

тизации и новым технологиям 

Инженер-администратор сети 

колледжа 

Инженер-программист сети 

колледжа 
Инженер по ремонту  

Инженер-электронщик 
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IV. Права Центра 
4.1. Контролировать выполнение установленных правил работы технических и 
программных средств автоматизации колледжа. 
4.2. Контролировать ведение информационных ресурсов подразделениями кол-

леджа 
4.3. При проведении технических работ получать доступ к технике структур-

ных подразделений колледжа и паролям пользователей с последующей их за-

меной. 
4.4. Осуществлять организационно-технические мероприятия, направленные на 
совершенствование процессов автоматизации. 
4.5. Запрашивать и получать в установленном порядке о руководителей струк-

турных подразделений, преподавателей, сотрудников сведения, материалы, до-

кументы, входящие в компетенцию отдела. 
4.6. Принимать участие в совещаниях, педагогических советах, методических 
семинарах, проводимых в колледже. 
 
V. Ответственность Центра 
5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения, 
возложенных на Центр задач и функций несет заместитель директора по ин-

форматизации и новым технологиям. 
5.2. Степень ответственности других работников Центра устанавливается 
должностными инструкциями. 
5.3. Ответственность за точное и своевременное выполнение приказов и распо-

ряжений директора колледжа несут все работники Центра, в соответствии с 
должностными инструкциями. 
 
VI. Взаимодействие Центра с подразделениями колледжа 
6.1. Центр взаимодействует со всеми структурными подразделениями – по во-

просам обеспечения техникой, ее эксплуатации и ремонта и оперативной обра-

ботки информации; 
6.2. Взаимодействие с системой менеджмента качества образовательной дея-

тельности по вопросам адекватности и соблюдению требований нормативно-
методических документов; 
6.3. Взаимодействие с бухгалтерией по вопросам расходов на приобретение 
средств вычислительной техники, расходных материалов, средств автоматиза-

ции процессов, функционирования сетей, программного обеспечения. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Оборудование и программное обеспечение для организации процесса обу-

чения 
(Без оборудования и программного обеспечения для локальной сети, Wi-Fi, автомати-

зирования информационных процессов, технологии «умный дом») 
Наименование Руб  Кол-во Всего 
Интерактивное оборудование      
Интерактивная доска 95" ActivBoard 395 Pro, ПО ActivInspire 226798 10 2267980 
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Интерактивная доска 95" ActivBoard 595 Pro, ПО ActivInspire 320725 10 3207250 
Интерактивные системы ActivBoard     
Cистема 78" ActivBoard 378 Pro Adjustable EST на регулируемом по 
высоте креплении, ПО ActivInspire 450979 

2 901958 

Cистема 78" ActivBoard 378 Pro Fixed EST на фиксированном настен-

ном креплении, ПО ActivInspire 399728 
2 799456 

Cистема 78" ActivBoard 578 Pro Fixed EST на фиксированном настен-

ном креплении, ПО ActivInspire 406535 
2 813070 

Система 87" ActivBoard 587 Pro Mobile System на мобильном стенде, 
ПО ActivInspire 608723 

2 1217446 

Система 95" ActivBoard 395Pro Mobile System на мобильном стенде, 
ПО ActivInspire 652250 

2 1304500 

Системы опроса и тестирования    
Система опроса и тестирования ActivExpression (32 пульта и ресивер) 157090 20 3141800 
Ресивер/Соединительный модуль ActivHub 12109 5 60545 
Система опроса и тестирования ActiVote (24 пульта и ресивер) 87250 10 872500 
Интерактивные стол ActivTable    
Интерактивный стол ActivTable 2.0 556360 2 1112720 
Документ-камеры ActiView    
Документ-камера ActiView 324 58909 30 1767270 
Планшеты, Интерактивные дисплеи    
Интерактивный планшет ActivSlate 60 42938 30 1288140 
Интерактивный дисплей ActivPanel Touch 65", программное обеспече-

ние ActivInspire Professional 438542 
10 4385420 

Аксессуары PROMETHEAN    
Интерактивная указка ActivWand 50 9491 30 284730 
Стержни для интерактивного маркера ActivPen, 100 шт. 9579 2 19158 
Блок питания с силовым кабелем для интерактивных досок Activboard 
300 серии 2591 

35 90685 

Аудиосистемы Promethean     
Аудиосистема ActiveSound200 - 4 настенных динамика и подвесной 
микрофон учителя 185725 

5 928625 

Интерактивные планшеты    
Планшет Polypad (учитель) 21796 5 108980 
Планшет Polypad (ученик) 21796 150 3269400 
Интерактивный пол    
Интерактивный пол EyeClick 30 игр + программа 1277009 1 1277009 
Редактор игр для интерактивного пола EyeClick 227191 1 227191 
Цифровые лаборатории PASCO    
Комплекты датчиков и оборудования PASCO    
Комплект "Определение качества воды" 206940 2 413880 
Комплект датчиков по физике для ученика. Стандартный 187819 2 375638 
Комплект датчиков по физике для учителя 341253 2 682506 
Комплект датчиков по биологии для ученика. Стандартный 167125 2 334250 
Комплект датчиков по биологии для ученика. Расширенный 214911 2 429822 
Комплект датчиков по биологии для учителя 343704 2 687408 
Комплект датчиков по биологии для ученика. Физиология человека 115390 2 230780 
Комплект датчиков по географии для ученика. Стандартный 96193 2 192386 
Комплект датчиков по географии для учителя 215728 2 431456 
Комплект датчиков по химии для ученика. Расширенный 139351 2 278702 
Комплект датчиков по химии для учителя 175293 2 350586 
Набор «Сохранение момента импульса» 129746 2 259492 
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Набор "Закон Архимеда" 82912 2 165824 
Набор для экспериментов «Центростремительная сила» 143360 2 286720 
Набор для экспериментов «Закон Кулона» 407208 2 814416 
Набор для экспериментов «Трение, скольжения» 33219 2 66438 
Набор для экспериментов "Законы Ньютона" 116267 2 232534 
Набор для экспериментов «Закон Ома» 42205 2 84410 
Набор для экспериментов «Магнитное поле Земли» 120760 2 241520 
Набор для экспериментов «Закон идеального газа» 71748 2 143496 
Набор для экспериментов «Интерференция и дифракция света» 158472 2 316944 
Набор для экспериментов «Поляризация света» 124708 2 249416 
Набор для экспериментов «Сохранение энергии при падении» 128248 2 256496 
Набор для экспериментов «Циклы теплового двигателя» 164599 2 329198 
Мостовая конструкция для изучения "Вибрации и колебательных дви-

жений" 376167 
2 752334 

Цифровые микроскопы PASCO    
Цифровой микроскоп kena 43702 3 131106 
Цифровой микроскоп ken-a-vision 135872 5 679360 
Цифровой микроскоп PASCO 14976 3 44928 
Мультимедиа - проекторы    
Мультимедиа-проекторы CASIO    
XGA-проектора    
Мультимедиа-проектор Casio XJ-H1700, XGA, DLP, 4000 ANSI, 3D, 7,1 
кг 134690 

1 134690 

Мультимедиа-проектор Casio XJ-V1, XGA, DLP, 2700 ANSI, 20 000:1, 
3.9 кг 49990 

1 49990 

WXGA -проекторы    
Мультимедиа-проектор Casio XJ-H2600, WXGA, DLP, 3D, 3500 ANSI, 
7,1 кг 129290 

1 129290 

Мультимедиа-проектор Casio XJ-M251, WXGA, DLP, 3000 ANSI, 3,9 кг 88390 1 88390 
Мультимедиа проектор Casio XJ-M256, WXGA, DLP, 3000 ANSI, 6.4 
кг, USB / WLAN 96990 

1 96990 

Мультимедиа-проектор Casio XJ-UT310WN, WXGA, DLP, 3100 ANSI, 
0.28:1, 5.7 кг 159000 

1 159000 

Мультимедиа-проекторы Epson    
SVGA - проекторы    
Мультимедиа-проектор Epson EB-S18, SVGA, 3000 ANSI , 2,4 кг 34600 5 173000 
XGA-проекторы    
Мультимедиа-проектор Epson EB-1930, XGA, 4200 ANSI 3,7 kg. 103900 2 207800 
Крепления    
Настенное крепление для проектора УКК, штанга 700-1200 мм 7200 10 72000 
Настенное крепление для проектора УКК, штанга 800-1400 мм 7200 10 72000 
Настенное крепление для проектора УКФ, штанга 400-700 мм 7200 10 72000 
Потолочное крепление для проектора штанга 150-650 мм 3273 10 32730 
Экраны с электроприводом    0 
Экран с электроприводом Projecta Compact electrol 228x300cm Matte 
White S 61854 

2 123708 

Экран с электроприводом Projecta Elpro Electrol 213x280cm Matte White 
M 98508 

2 197016 

Экран с электроприводом PROJECTA Elpro Large Electrol 229х400 cm 
Matte White 208144 

2 416288 

Экран с электроприводом 300х400 см Spectra 85418 5 427090 
Экран с электроприводом 450х600 см Spectra 203890 2 407780 
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Экран на раме Projecta HomeScreen 316 x 416 cm. Matte White 116508 2 233016 
Профессиональное техническое образование    
Электроника и электротехника    
ARES    
Инженерная образовательная платформа AReS Smart Trainer1 543269 1 543269 
Набор лабораторных плат по изучению основ электротехники 
Electronics Module (EI) pkg. 297162 

1 297162 

Набор лабораторных плат по изучению электроники и схемотехники 
Electronics Module (EO) pkg. 458179 

1 458179 

Инженерная образовательная платформа AReS. Комплект №1. Основы 
электротехники 833885 

1 833885 

Инженерная образовательная платформа AReS. Комплект №2. Основы 
электроники и схемотехники 994902 

1 994902 

Лингафонные кабинеты SANAKO     
Аппаратное решение SANAKO LAB100     
LAB 100 Аудио-пульт преподавателя (пластиковый корпус) 46518 1 46518 
LAB 100 Блок подключения внешних источников звука 55283 1 55283 
LAB 100 Последовательный Интерфейс 8697 1 8697 
LAB100 Програмное обеспечение 182028 1 182028 
LAB100 Магнитофон для лингафонного класса 74160 1 74160 
LAB 100 Аудио-пульт студента (пластиковый корпус) 43147 15 647205 
LAB 100 Соединительный модуль ( 1-32 участника) 141577 1 141577 
LAB 100 Центральный блок MSU 642 для лингафонного класса 552825 1 552825 
Кабель соединительный SLH07/05 для наушников Sanako серия Lab, 
длина 3 м 873 

20 17460 

Мобильная тележка для лингафонного комплекса Sanako LAB 304165 1 304165 
Групповой концентратор для мобильной тележки Sanako LAB на 5 
аудиопанелей, длина 12 метров 50203 

1 50203 

LAB 90 Лингафонный кабинет (16 студентов+1 преподаватель) 824722 1 824722 
Программные комплексы SANAKO STUDY 1200      
Лингафонный программный комплекс Sanako Study 1200 (41 студент и 
более), цена за 1 лицензию 41529 

1 41529 

Интернет-поддержка лингафонного программного комплекса Sanako 
Study 1200 (21-40 студентов) на 1 год 8764 

1 8764 

Обновление лингафонного программного комплекса Sanako Study 1200 
(21-40 студентов) (на 1 год) 6270 

1 6270 

Экзаменационный модуль для лингафонного программного комплекса 
Study (50 преподавателей)) 128768 

1 128768 

Мультимедийный курс для Sanako English for life from Oxford Universi-
ty Press - Beginner 21469 

1 21469 

Мультимедийный курс для Sanako English for life from Oxford Universi-
ty Press - Elementary 21469 

1 21469 

Мультимедийный курс для Sanako English for life from Oxford Universi-
ty Press - Pre-intermediate 21469 

1 21469 

Мультимедийный курс для Sanako English for life from Oxford Universi-
ty Press - Intermediate 21469 

1 21469 

Мультимедийный интерактивный курс для Sanako Study 1200 
"Everyday English", комплект 20 занятий 38618 

1 38618 

Мультимедийный интерактивный курс для Sanako Study 1200 
"Everyday English", комплект 35 занятий 51512 

1 51512 

Мультимедийный интерактивный курс для Sanako Study 1200 
"Everyday English", комплект 50 занятий 76581 

1 76581 

Лингафонный программный комплекс Sanako Study 1200 (10-20 сту- 47867 1 47867 
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дентов) 
Лингафонный программный комплекс Sanako Study 1200 (21-40 сту-

дентов) 44496 
1 44496 

Интернет-поддержка лингафонного программного комплекса Sanako 
Study 1200 (10-20 студентов) (на 1 год 9438 

1 9438 

Обновление лингафонного программного комплекса Sanako Study 1200 
(10-20 студентов) (на 1 год) 6674 

1 6674 

Видео-модуль для лингафонного программного комплекса Study 191257 1 191257 
Экзаменационный модуль для лингафонного программного комплекса 
Study (15 преподавателей) 74160 

1 74160 

Видеоконференцсвязь      
LifeSize UVC Manager      
LifeSize UVC Manager - основная лицензия на 5 устройств 115134 1 115134 
LifeSize UVC Manager - дополнительная лицензия на 5 устройств 115134 1 115134 
LifeSize UVC Manager - Сервисный контракт на 1 год 17018 1 17018 
ВСЕГО   48991993 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ К ВЫСТУПЛЕНИЮ 
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