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Паспорт Программы 

Полное 
наименование 
программы 

Программа развития бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский 
политехнический колледж» на 2016-2020 г.г. 

Основания для 
разработки 
Программы 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 
2. Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 1662-р от 17 ноября 2008 г.; 
3. Концепция федеральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 годы, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 
№ 2765-р; 
4. Федеральная целевая программа «Развитие образования на 
2016-2020 годы», утверждена Постановлением Правительства 
РФ от 23 мая 2015 года № 497); 
5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации № 2227-р от 8 декабря 
2011 г.;  
6. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
599 «О мерах по реализации государственной политики в 
области образования и науки» (пункт 1,подпункт а, абзац 4);  
7. Распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 года № 
2148-р. «О государственной программе Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2014 – 2020 годы; 
8. Стратегия социально-экономического развития Уральского 
федерального округа на период до 2020 года, утверждена 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 
октября 2011 г. N 1757-р; 
9. Закон Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре, принят Думой Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 27 июня 2013 года 
10. Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 22.03.2013 
N 101-рп (ред. от 26.09.2014) "О стратегии социально 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года; 
11. Постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 413-п «О 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»; 
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12. Государственная программа Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Доступная среда в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" 
утверждена Постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 г. N 
430-п О (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 
14.02.2014 N 54-п, от 11.04.2014 N 134-п, от 01.08.2014 N 286-п, 
от 18.09.2014 N 349-п, от 24.10.2014 N 390-п, от 27.03.2015 N 84-
п, от 30.04.2015 N 128-п, от 21.08.2015 N 278-п); 
13. Государственная программа Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры "Социально-экономическое 
развитие коренных малочисленных народов севера Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 ГОДЫ" 
утверждена Постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от  3 октября 2013 г. 
N 398-п (в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры от 
21.03.2014 N 98-п, от 30.04.2014 N 160-п, от 12.09.2014 N 343-п, 
от 31.10.2014 N 401-п, от 26.12.2014 N 525-п, от 17.07.2015 N 
230-п, от 28.08.2015 N 299-п); 
14. Государственная программа Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры "Информационное общество 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 
годы" утверждена постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 
года N 424-п (в ред. постановлений Правительства ХМАО - 
Югры от 28.02.2014 N 73-п, от 06.06.2014 N 213-п, от 31.10.2014 
N 404-п, от 12.12.2014 N 482-п, от 15.05.2015 N 141-п, от 
19.06.2015 N 184-п, от 28.08.2015 N 296-п); 
15. Распоряжение Правительства ХМАО - Югры от 09.02.2013 
N 45-рп (ред. от 22.05.2015) "О плане мероприятий ("Дорожной 
карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования и 
науки в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"; 
16. Концепции развития системы профессиональной 
ориентации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
утверждена приказом Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 28 февраля 2013 г. № 150 (изм. Приказом  ДОиМП 
От28 июня 2013 г. №683 и приказом от 27 июня 2014 №8620); 
17. Постановление Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 9 июня 2006 г. N 78 Об 
утверждении именных стипендий Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (в ред. постановлений 
Губернатора ХМАО - Югры от 03.12.2007 N 192, от 18.05.2009 
N 64, от 26.10.2011 N 156, от 25.01.2012 N 6, от 09.08.2013 N 
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102, от 30.12.2014 N 146); 
18. Стратегия социально-экономического развития города 
Нижневартовска до 2020 года и на период до 2030 года, принята 
решением Думы города Нижневартовска от 26.12.2014 №689; 
19. Профессиональные стандарты 
20. Устав БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

Сроки 
реализации 
Программы 

2016-2020 г.г. 

Цель Программы Создание условий для обеспечения качества  
профессионального образования в соответствии с требованиями 
Федеральных государственных образовательных стандартов 
(далее – ФГОС), отраслевых профессиональных стандартов, а 
также  требованиями инновационного развития экономики 
региона, современных потребностей общества и каждого 
гражданина. 

Задачи 
Программы 

1. Обеспечение реализации основных профессиональных 
образовательных программ по направлениям с учетом 
информатизации образовательного процесса. 
Совершенствование системы качества образования в колледже. 
2. Создание комплексной системы профориентации 
школьников, молодежи и сопровождения профессиональной 
карьеры выпускников колледжа для удовлетворения 
потребностей приоритетных направлений развития 
регионального рынка труда, обеспечивающей востребованность 
выпускников колледжа. 
3. Создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации обучающихся. 
4. Расширение партнерских связей, развитие перспективных 
форм сотрудничества колледжа и предприятий – социальных 
партнеров в организации подготовки квалифицированных 
рабочих и специалистов 
5. Проведение мониторинга текущих и перспективных 
потребностей рынка труда в кадрах, требований работодателей к 
выпускникам колледжа по укрупненным группам направлений 
подготовки маркетинговой службой. 
6. Создание внутриколледжной системы оценки качества 
образования и образовательных услуг, в том числе независимой 
сертификации квалификаций по укрупненным группам 
направлений подготовки и специальностей. 
7. Развитие кадрового потенциала колледжа, способного 
обеспечить подготовку квалифицированных специалистов для 
приоритетных отраслей экономики региона, через вариативные 
формы повышения квалификации в условиях внедрения 
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эффективного контракта.  
8. Модернизация материально-технического обеспечения и 
создание единого комплекса информационного и методического 
сопровождения образовательной среды в условиях реализации 
ФГОС и повышения эффективности функционирования 
образовательной среды колледжа.  
9. Создание в колледже условий для сохранения и 
укрепления здоровья, формирования здорового образа жизни 
работников и обучающихся, оказания помощи детям, 
нуждающимся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи.  

Важнейшие 
целевые 
показатели 
Программы 

1. ПОТЕНЦИАЛ 
1.1. В области развития кадрового потенциала: 
1.1.1. Доля педагогических работников, имеющих высшее 
образование соответствующее структуре подготовки или 
высшее педагогическое и среднее профессиональное, 
соответствующее структуре подготовки  (%) 
1.1.2. Доля педагогических работников, прошедших повышение 
квалификации или стажировку за последние три года, в общей 
численности педагогических работников  (%); 
1.1.3. Доля педагогических работников, имеющих первую и 
высшую квалификационную категорию, в общей  численности 
педагогических работников (%); 
1.1.4. Доля педагогических работников в возрасте до 30 лет (%); 
1.1.5. Доля педагогических работников пенсионного возраста 
(%); 
1.1.6. Доля педагогических работников имеющих публикации 
по инновационной педагогической или профессиональной  
деятельности (%); 
1.1.7. Доля учебной нагрузки, выполняемой штатными 
преподавателями (%). 
 
1.2. В области развития условий, обеспечивающих 
качество образования: 
1.2.1. Обеспеченность компьютерами не старше 5 лет на одного 
обучающегося (ед.); 
1.2.2. Доля обеспечения компьютерами (число компьютеров на 
100 обучающихся); 
1.2.3. Доля компьютеров, подключенных к локальной сети  (100 
%); 
1.2.4. Доля компьютеров, используемых в образовательном 
процессе, имеющих доступ к  Интернет (100 %); 
1.2.5. Оснащенность образовательных программ, электронными 
образовательными ресурсами (%); 
1.2.6. Доля учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 
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оснащенных современным оборудованием  (%); 
1.2.7. Численность учебников и учебных пособий в библиотеке 
(не старше 5 лет)   (ед.) 
1.2.8. Перечень предоставляемых услуг в электронном виде 
(кол-во). 
 
1.3. Финансово-экономическое обеспечение: 
1.3.1. Доля внебюджетных средств в общем объеме средств 
образовательного учреждения (%); 
1.3.2. Доля внебюджетных расходов, направленных на  
приобретение основных фондов (%); 
1.3.3. Доля денежных средств, выделенных на укрепление 
материально-технической базы  (%); 
1.3.4. Доля стоимости учебно-производственного оборудования, 
приобретенного за последние три года, к  общей стоимости 
учебно-производственного оборудования (%); 
1.3.5. Соответствие используемого оборудования в учебном 
процессе требованиям ФГОС (%); 
1.3.6. Доля денежных средств, выделенных на воспитательную 
работу (%); 
1.3.7. Доля денежных средств, выделенных на обновление 
библиотечного фонда (%); 
1.3.8. Отношение средней заработной платы педагогических 
работников в образовательном учреждении к средней 
заработной плате по экономике в регионе (%). 
 
2. АКТИВНОСТЬ 
2.1. В области качества подготовки: 
2.1.1. Доля обучающихся, прошедших полный курс обучения 
(%); 
2.1.2. Доля трудоустроенных выпускников не позднее одного 
года в общей численности выпускников очной формы обучения 
(без учета призванных в ряды Вооруженных Сил РФ, 
продолживших обучение, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком) (%); 
2.1.3. Доля трудозанятых выпускников (%); 
2.1.4. Доля реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования в соответствии с запросами 
рынка труда (%); 
2.1.5. Доля выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки «4» или «5», в 
общей численности выпускников по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих; по программам 
подготовки специалистов среднего звена по очной форме 
обучения  (%); 
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2.1.6. Количество студентов очной формы обучения, 
являющихся получателями стипендий Президента, 
Правительства, Губернатора, именных спонсорских стипендий 
(ед.); 
2.1.7. Доля выпускников, получивших дипломы «с отличием»; 
2.1.8. Доля выпускников, получивших две и более профессии, 
должности служащих (%); 
2.1.9. Доля выпускников, подтвердивших уровень 
сформированных компетенций, соответствующих требованиям 
ФГОС, в центрах сертификаций (%). 
2.1.10. Доля выпускников, получивших разряды, выше 
установленных (%); 
2.1.11. Доля выпускников, получивших установленные 
разряды. 
 
2.2. В области доступности образования: 
2.2.1. Доля обучающихся,  поступивших на обучение по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих / по программам подготовки специалистов среднего 
звена. Конкурс при зачислении  (%.); 
2.2.2. Доля обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в общей 
численности контингента (%); 
2.2.3. Доля обучающихся, обеспеченных местами для 
прохождения практики на предприятиях в соответствии с  
требованиями основных профессиональных образовательных 
программ (%); 
2.2.4. Доля студентов колледжа, занимающихся физической 
культурой и спортом  (%); 
2.2.5. Доля численности студентов, активно участвующих в 
культурной, научной, общественной, спортивной деятельности 
(%); 
2.2.6. Доля обучающихся победителей и призеров предметных 
олимпиад, конкурсов профессионального мастерства 
регионального, федерального и международного уровней (%); 
2.2.7. Доля обучающихся победителей и призеров спартакиад и 
творческих конкурсов регионального, федерального и 
международного уровней (%). 
 
2.3. В области социального партнерства: 
2.3.1. Доля положительных отзывов работодателей на 
выпускников предыдущего года (%); 
2.3.2. Доля выпускников, подготовленных по договорам на 
целевую подготовку с предприятиями, учреждениями, 
организациями (%); 
2.3.3. Количество специальностей, профессий, открытых по 
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заявкам работодателей (ед.); 
2.3.4. Количество статей, репортажей, сюжетов о деятельности 
образовательного учреждения в СМИ (ед); 
2.3.5. Периодичность обновления сайта (ед.); 
2.3.6. Доля работодателей, выпускников и их родителей 
удовлетворенных доступностью и качеством образовательных 
услуг колледжа (%). 
 
3. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 
3.1. Доля основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования по 
наиболее востребованным и перспективным профессиям и 
специальностям на основе регламентов WorldSkills (WS), с 
учетом требований профессиональных стандартов, в общем 
количестве реализуемых программ (%); 
3.2. Доля студентов, обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам среднего 
профессионального образования по наиболее востребованным и 
перспективным профессиям и специальностям на основе 
регламентов WorldSkills (WS), с учетом требований 
профессиональных стандартов, в общем числе студентов 
профессиональной образовательной организации (%); 
3.3. Доля административно-управленческих работников 
профессиональной образовательной организации, прошедших 
обучение по дополнительным профессиональным программам 
по вопросам подготовки кадров по перспективным и 
востребованным профессиям и специальностям, в общем числе 
административно-управленческих работников 
профессиональной образовательной организации (%); 
3.4. Доля работников профессиональной образовательной 
организации, прошедших обучение по дополнительным 
профессиональным программам по вопросам подготовки кадров 
по перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям, в общем числе педагогических работников 
профессиональной образовательной организации (%); 
3.5. Доля студентов профессиональной образовательной 
организации, обучающихся по перспективным и 
востребованным профессиям и специальностям, участвующих в 
региональных этапах всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в 
общем числе студентов профессиональной образовательной 
организации, обучающихся по перспективным и 
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востребованным профессиям и специальностям (%); 
3.6. Доля выпускников профессиональной образовательной 
организации, завершивших обучение по перспективным и 
востребованным профессиям и специальностям, прошедших 
процедуру независимой сертификации квалификаций и 
получивших сертификат или «медаль профессионализма» в 
соответствии со стандартами «Ворлдскиллс» (%). 

Исполнители 
программы 

руководители и сотрудники основных и вспомогательных 
подразделений; 
педагогический коллектив  
- коллектив обучающихся; 
родители и законные представители обучающихся; 
-социальные партнеры 

Перечень 
проектов 
Программы 

1. Проект «Обеспечение качества подготовки 
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в 
соответствии с запросами работодателей» 
2. Проект «Использование коуч-технологий для формирования 
общих компетенций и содействия профессиональному развитию 
личности обучающихся» 
3. Проект «Центр содействия профессиональному развитию 
обучающихся» 
4. Проект «Дистанционные олимпиады по профессиональным 
и общеобразовательным дисциплинам для студентов 
профессиональных образовательных организаций Ханты – 
Мансийского автономного округа - Югры» 
5. Проект «Развитие деятельности учебно-производственных 
мастерских, цехов и участков колледжа" 
6. Проект «Развитие материально-технических ресурсов» 
7. Проект «Развитие кадрового потенциала колледжа» 
8. Проект «Научно-методическое обеспечение 
образовательного процесса» 
9. Проект «Создание безопасных условий для осуществления 
образовательной деятельности» 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы и 
показатели 
эффективности 
реализации 
программы 

1. Увеличение доли обучающихся по программам, 
реализуемым с участием работодателей (включая организацию 
учебной и производственной практики, оценку результатов) до 
85%. 
2. Увеличение доли студентов профессиональной 
образовательной организации, обучающихся по перспективным 
и востребованным профессиям и специальностям, участвующих 
в региональных этапах всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах, в 
общем числе студентов профессиональной образовательной 
организации, обучающихся по перспективным и 
востребованным профессиям и специальностям до 20%. 
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3. Увеличение доли выпускников профессиональной 
образовательной организации, завершивших обучение по 
перспективным и востребованным профессиям и 
специальностям, прошедших процедуру независимой 
сертификации квалификаций и получивших сертификат или 
«медаль профессионализма» в соответствии со стандартами 
«Ворлдскиллс» до 40%. 
4. Увеличение удовлетворенности работодателей качеством 
образовательных услуг Колледжа до 75%. 
5. Увеличение количества мероприятий, способствующих 
повышению престижа Колледжа в 2 раза 
6. Увеличение удовлетворенности выпускников и их 
родителей доступностью и качеством образовательных услуг 
Колледжа до 80%. 
7. Увеличение доли педагогических работников Колледжа, 
прошедших переподготовку/повышение квалификации до 100%. 
8. Увеличение доли работников профессиональной 
образовательной организации, прошедших обучение по 
дополнительным профессиональным программам по вопросам 
подготовки кадров по перспективным и востребованным 
профессиям и специальностям, в общем числе педагогических 
работников профессиональной образовательной организации до 
70%. 
9. Увеличение доли административно-управленческих 
работников профессиональной образовательной организации, 
прошедших обучение по дополнительным профессиональным 
программам по вопросам подготовки кадров по перспективным 
и востребованным профессиям и специальностям, в общем 
числе административно-управленческих работников 
профессиональной образовательной организации до 70%. 
10. Увеличение доли педагогических работников, занятых 
внедрением в учебный процесс инновационных 
образовательных технологий и методов обучения, 
рекомендованных ФГОС СПО до 95%. 
11. Увеличение доли педагогических работников Колледжа, 
зарплата которых не ниже среднего уровня заработной платы по 
экономике в регионе. 
12. Увеличение доли обучающихся Колледжа, 
удовлетворенных комфортностью образовательной среды до 
90%. 
13. Увеличение доли обучающихся Колледжа, участвующих в 
федеральных, региональных и городских мероприятиях 
(конкурсах, фестивалях, олимпиадах) до 70%. 

Источники 
финансирования 

- Бюджетные источники. 
- Внебюджетные источники. 



Программа развития 2016-2020 г.г. БУ «Нижневартовский политехнический колледж»   13 

Программы -Участие в конкурсах (целевые программы, гранты). 

Разработчики 
программы 

бюджетное учреждение профессионального образования    
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Нижневартовский политехнический колледж»: 
Директор – Михайлова Г.В. 
Заместитель директора по учебно-производственной работе – 
Шматков С.А. 
Заместитель директора по учебной работе – Геталова В.В. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – 
Козлова М.Ю.  
Заместитель директора по научно-методической работе – 
Башукова Л.В. 
Заместитель директора по маркетингу – Мокшанцев С.В. 
Заместитель директора по административно-хозяйственной 
части – Кулеш А.Ф. 
Заведующий отделением методического обеспечения учебного 
процесса и информационных технологий – Сидорова В.В. 
Старший мастер – Бобровских Е.В. 
Методист – Буян Е.В. 

Ф.И.О, 
должность, 
телефон 
руководителя 
программы 

Руководитель программы:  
директор - Михайлова Галина Валентиновна 
тел. (3466) 42-56-30 

Электронный 
адрес 
образовательной 
организации, 
телефон, факс 

Официальный сайт http://nv-pk.ru/ 
Email – npk_nv@mail.ru 
ул. Мира, 39 г. Нижневартовск, Ханты – Мансийский 
автономный округ, Тюменская обл., 628611 
Тел/факс: (3466) 42-56-20, приемная 45-35-00, 42-34-60 
бухгалтерия, 42-42-79 приемная комиссия 

Постановление 
об утверждении 
программы 

Решение конференции работников и студентов колледжа  
Протокол от 12 января 2016 г. № 01 

 

  

http://nv-pk.ru/
mailto:npk_nv@mail.ru
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  
БУ «НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»  

НА 2010-2015 ГОДЫ 
 

Основным посылом к разработке Программы развития колледжа на 2010-

2015 г.г. было осознание значимости указанных системообразующих факторов, а 

также глобальных системных противоречий в системе профессионального 

образования. Таким образом, руководство и коллектив колледжа провели 

корректировку образовательной модели и внесли изменения в модель 

управления колледжем. Основанием проектирования Программы развития 

Нижневартовского профессионального колледжа является – существующее 

противоречие между востребованностью на региональном рынке труда 

квалифицированных рабочих и специалистов, обучившихся по программам 

начального и среднего профессионального образования в Нижневартовском 

профессиональном колледже с одной стороны, с другой стороны трудности, 

возникающие у выпускников при трудоустройстве по профессии, то есть не 

удовлетворенность ожиданий заказчиков оказанной образовательной услугой. 

Реализация Программы развития осуществлялась в соответствии с миссией: 

подготовка востребованных рабочих и специалистов по гибким 

образовательным траекториям, способствующим их профессиональному 

развитию и овладению широким спектром профессиональных компетенций в 

соответствии с запросами рынка труда на территории ХМАО-Югры. 

Реализованы следующие проекты Программы 

1. Центр профессионального развития обучающихся. 

2. Реализация образовательной технологии «Учебно-производственная 

фирма» в инновационной образовательной среде Нижневартовского 

профессионального колледжа. 

3. Использование коуч-технологий для формирования общих 

компетенций и содействия профессиональному развитию личности 

обучающихся. 

4. Развитие материально-технических ресурсов. 

5. Ресурсное обеспечение образовательного процесса колледжа. Развитие 

кадрового потенциала. 

6. Создание и внедрение системы качества Нижневартовского 

профессионального колледжа. 

7. Центр сетевого взаимодействия по социальному обеспечению 

обучающихся колледжа, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
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Анализ выполнения проекта 

«Развитие материально-технических ресурсов» 

Анализ реализации проекта Программы развития проведён по 

укрупнённым группам подготовки (УГС). 

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Реализуются основные образовательные программы по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах на отделении подготовки 

специалистов среднего звена и профессиям 09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения и 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей на 

отделении подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

Модернизация материально-технических ресурсов 

1. лаборатория «Технологии разработки баз данных»: замена компьютерного 

оборудования (15 единиц), установка мультимедийного видеопроектора и 

интерактивной доски Smart technologies SMART Board 680 на общую сумму 

375 000 рублей. 

2. лаборатория «Информационно-коммуникационные системы»: замена 

компьютерного оборудования (15 единиц), установка мультимедийного 

видеопроектора и интерактивной доски Smart  technologies SMART Board 680 на 

общую сумму 375 000 рублей. 

3. лаборатория «Управление проектной деятельностью»: замена компьютерного 

оборудования (15 единиц) на общую сумму 275 000 рублей. 

4. лаборатория «Системное и прикладное программирование»: замена 

компьютерного оборудования (15 единиц) на общую сумму 275 000 рублей. 

5. Введена в работу лаборатория по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного 

и программного обеспечения, 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей. 

Учебно-лабораторные стенды:  

-  «Телекоммуникационные линии связи» ТЛС - 01; 

- «Локальные компьютерные сети» LAN-2; 

- «Беспроводные компьютерные сети ЭВМ WI-FI»; 

- «Монтаж и эксплуатация структурированных кабельных систем» SKS 

- «Сварочный аппарат для оптоволокна DVP-730» 

Общая стоимость учебно-лабораторных стендов составила - 939 000 рублей 

Итого по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника общая 

сумма реализованных финансовых средств за отчётный период составила – 

2 239 000 рублей. 

УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

Реализуются основные образовательные программы по специальности 

19.02.10 Технология продукции общественного питания на отделении 

подготовки специалистов среднего звена и профессии 19.01.17 Повар, кондитер 

на отделении подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=161&id_cat=192
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=406&id_cat=191
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=406&id_cat=604
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=406&id_cat=1646
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Модернизация материально-технических ресурсов 

1. Полное переоснащение учебного кулинарного цеха, введение в работу 

оборудования: 

- электроплита 4-х конфорочная ЭПК-47ЖШ в количестве 6 шт.; 

- плита электрическая 6-ти конфорочнаяЭП-6П без духовки в количестве 2 шт.; 

- пароконвектомат TECNOEKA KF965 AL/UD; 

- пароконвектомат TECNOEKA KF1010 E UD-GA; 

- шкаф пекарский ХПЭ-500; 

- шкаф жарочный ШЖЭ-3; 

- шкаф расстоечный ШРЭ-2.1; 

- сковорода электрическая кухонная ЭСК-90-0.47-70; 

- овощерезка профессиональная Robot-Coupe CL50; 

- весы электронные фасовочные CAS; 

- картофелечистка МОК-300М; 

- блинница Gastrorag; 

- миксер Ergo; 

- миксер для коктейлей Hamilton Beach HMD 400; 

- гриль Bork CNN9822BK; 

- блендер Bartek 329; 

- кофемолка Bork CG MMN 9117 SI; 

- шкаф холодильный R1400М; 

- шкаф холодильный R1400V; 

- ларь морозильный CF400; 

- микроволновая печь Samsung МЕ 711 КR. 

Общая стоимость приобретённого оборудования учебного кулинарного цеха 

составила 1 240 000 рублей. 

2. кабинет «Технологическое оборудование кулинарного и кондитерского 

производства»: установлены компьютер и мультимедийный видеопроектор. 

3. Оснащены рабочие места мастеров производственного обучения 

компьютерным оборудованием. 

Итого по УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии общая 

сумма реализованных финансовых средств за отчётный период составила – 

1 300 000 рублей. 

УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

Реализуются основные образовательные программы по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта на 

отделении подготовки специалистов среднего звена и профессии 23.01.03 

Автомеханик на отделении подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих. 

Модернизация материально-технических ресурсов 
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1. кабинет «Правила безопасности дорожного движения»: введён в работу 

Аппаратно-программный комплекс «Нева-2006» (версия Нева-2011) для приема 

теоретического экзамена на право управления транспортными средствами на 10 

рабочих мест на общую сумму – 278 000 рублей. 

2. кабинет «Правила безопасности дорожного движения»: введёны в работу 

автотренажеры: 

- для первоначального практического обучения вождения легкового автомобиля 

с одним монитором диагональю 22 дюйма в количестве 2 шт.; 

- для первоначального практического обучения вождения легкового автомобиля 

с тремя мониторами диагональю 19 дюймов; 

- для первоначального практического обучения вождения грузового автомобиля. 

Общая стоимость тренажёров составила – 965 000 рублей. 

3. кабинет «Правила безопасности дорожного движения»: введёны в работу 

медицинский кабинет, оборудованный: 

- Т11"Максим II-01" сердечно-легочная и мозговая реанимация полный рост, 

электронный контролер; 

- Тренажёр-манекен взрослого пострадавшего эконом  (голова, торс мягкий ) без 

контролера для отработки приемов сердечно-легочной реанимации; 

-  Тренажер-манекен взрослого для отработки приемов удаления инородного 

тела из дыхательных путей; 

- Расходные материалы; 

- Учебные материалы. 

Общая стоимость медицинского кабинета составила 71 000 рублей. 

4. учебно-производственная мастерская по ремонту автомобилей: введён в 

работу шиномонтажный участок: 

- шиномонтажный полуавтоматический станок 4638; 

- балансировочный станок NORDBERG 4524. 

Общая стоимость шиномонтажного участка составила 103 000 рублей. 

5. учебно-производственная мастерская по ремонту автомобилей: приобретено 

оборудование: 

- кран гаражный гидравлический Nordberg типа «гусь»; 

- пресс гидравлический Т61210; 

- стенд для ремонта двигателя 4 шт.; 

- подставка регулируемая, грузоподъёмностью 3 т.; 

- домкрат гидравлический, грузоподъёмностью 3 т.; 

- стойка трансмиссионная механическая, грузоподъёмностью 2 т.; 

- стойка трансмиссионная гидравлическая, грузоподъёмностью 0,5 т. – 2 шт.; 

- пуско-зарядное устройство UNIPRO CD-500. 

Общая стоимость оборудования – 194 612 рублей 

http://www.sl33.ru/shop/SHinomotazhnyj_poluavtomaticheskij_stanok_4638
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6. автодром для подготовки водителей категории «В», «С»: комплект дорожных 

знаков стоимостью 113 000 рублей. 

7. обустройство автодрома для подготовки водителей категории «В», «С» на 

общую сумму – 3 114 000 рублей  

Итого по УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта общая 

сумма реализованных финансовых средств за отчётный период составила –  

4 724 612 рублей. 

УГС 15.00.00 Машиностроение, 22.00.00 Технологии материалов 

Реализуются основные образовательные программы по специальности 

22.02.06 Сварочное производство на отделении подготовки специалистов 

среднего звена и профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) на отделении подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих. 

Модернизация материально-технических ресурсов 

1. лаборатория «Расчёт и проектирование сварных соединений»: сварочный 

тренажёр малоамперный для всех видов сварки УТС – 09 с компьютером и 

программным обеспечением стоимостью 307 000 рублей. 

2. лаборатория «Расчёт и проектирование сварных соединений»: 

мультимедийный видепроектор и интерактивная доска Smart technologies 

SMART Board 680 на общую сумму 100 000 рублей. 

3. кабинет «Теоретические основы сварки и резки металлов»: мультимедийный 

видеопроектор и интерактивная доска Smart technologies SMART Board 680 на 

общую сумму 100 000 рублей. 

4. учебно-производственная токарная мастерская: в рамках учебной фирмы 

создан учебно-производственный цех художественной ковки. 

оборудование: 

- универсальный станок для ковки, завитки, загибки, скручивания «Ажур-1» - 

244 690 

- стол сварщика преподавателя ССП-00.00.00./SP; 

- ленточнопильный станок с ручным подъёмом/гидроразгрузкой опускания 

S13.3-H128x150-T; 

- кузнечный молот КМ1-20; 

- HD-25KW Нагреватель индукционный; 

- стол сварочно-сборочный передвижной (чугунные балки) ССМ-07-02 4 шт. 

Общая стоимость оборудования цеха художественной ковки составляет 

1 052 000 рублей. 

Итого по УГС 15.00.00 Машиностроение общая сумма реализованных 

финансовых средств за отчётный период составила –  1 559 000 рублей. 

 

 



Программа развития 2016-2020 г.г. БУ «Нижневартовский политехнический колледж»   19 

УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

Реализуются основные образовательные программы по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) на отделении подготовки 

специалистов среднего звена и профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) на отделении подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. 

Модернизация материально-технических ресурсов 

1. реконструкция учебно-производственной электромонтажной мастерской с 

полной заменой оборудования. Приобретено оборудование: 

- учебно-лабораторный стенд «Электромонтажный стол» с комплектом 

электрических аппаратов в количестве 11 шт.; 

- учебно-лабораторный стенд «Электромонтаж в жилых и офисных помещениях 

(стендовое исполнение) - 2 шт.; 

- учебно-лабораторный стенд «Монтаж и наладка электрооборудования 

предприятий и гражданских сооружений» (настольное исполнение) - 3 шт.; 

- учебно-лабораторный стенд «Релейно-контакторное управление асинхронным 

двигателем с короткозамкнутым ротором» (портативное исполнение); 

- асинхронные двигатели с короткозамкнуты ротором – 10 шт.; 

- асинхронный двигатель с фазным ротором; 

- вытяжное устройство «KUA-H» на 10 рабочих мест; 

- шкафы для спецодежды. 
Общая стоимость оборудования учебно-производственной 

электромонтажной мастерской – 1 613 426 рублей. 

2. лаборатория «Электротехника и электронная техника» оборудована 

следующим: 

- учебно-лабораторный стенд «Электрические цепи». Моноблочное ручное 

исполнение ЭЦ-МР – 11 шт.; 

- мультимедийный видеопректор Acer X1130P; 

- интерактивная доска Activ Board 378E100. 

Общая стоимость оборудования лаборатории – 526 000 рублей 

3. кабинет «Техническое регулирование и контроль качества»: создана 

лаборатория электробезопасности: 10 учебно-лабораторных стендов 

«Электробезопасность в электроустановках до 1000 В» общей стоимостью 

790 000 рублей. 

4. лаборатория «Электрические машины и аппараты»: 

- учебно-лабораторный стенд «Электромонтаж и наладка релейно-контакторных 

схем управления»  (стендовое исполнение) – 2 шт.; 

- учебно-лабораторный стенд «Релейно-контакторное управление асинхронными 

двигателями с короткозамкнутым ротором» (настольное исполнение) – 2 шт.; 
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- учебно-лабораторный стенд «Измерение электрической мощности и энергии». 

Общая стоимость учебно-лабораторных стендов – 775 000 рублей. 

5. Оборудование кабинета «Электрическое и электромеханическое 

оборудование»: 

 - комплект компьютерной техники (моноблок) Compaq 100 eu WU 115 EA – 10 

шт. (лаборатория курсового и дипломного проектирования); 

 - ноутбук Acer S5541G-303G25M; 

- видеопроектор мультимедийный Acer X1130P; 

- интерактивная доска Activ Board 378E100; 

- лазерное МФУ (многофункциональное устройство) Canon MF 4018. 

Общая стоимость оборудования кабинета – 314 000 рублей. 

6. Оборудование лаборатории «Автоматизация и контрольно-измерительные 

приборы»: 

- учебно-лабораторный стенд «Средства автоматизации и управления»; 

- учебно-лабораторный стенд «Датчики технологических параметров»; 

- учебно-лабораторный стенд «Основы автоматизации производства»; 

- учебно-лабораторный стенд «Автоматика на основе программируемого реле»; 

- учебно-лабораторный стенд «Методы измерения температуры» - 2 шт. 

Общая стоимость оборудования лаборатории – 1 011 200 рублей 

Итого по УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика общая сумма 

реализованных финансовых средств за отчётный период составила –  5 029 000 

рублей. 

Итого по всем УГС сумма реализованных финансовых средств за отчётный 

период составила –  14 848 612 рублей  

Дополнительно приобретено следующее учебное оборудование: 

 - кабинет «Иностранные языки»: лингафонный кабинет «ДИАЛОГ 1» 

стационарный с кабинками на 14 рабочих мест стоимостью 254 600 рублей; 

- кабинет «Основы воинской службы»: интерактивный лазерный тир "РУБИН" 

ИЛТ-110 "Кадет-1"(моноблок) стоимостью 224 359 рубля. 

- серверное оборудование на сумму 500 000 рублей. 

Все приобретённое учебно-производственное и лабораторное 

оборудование было своевременно введено в учебно-производственный процесс. 

Информационная база 

Наличие информационного и коммуникационного оборудования 

В табл. 1 представлены показатели развития информационной базы за отчётный 

период. 

Показатели информационной базы. 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Всего по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Всего по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 
1 Общее количество персональных 

компьютеров 
135 165 165 168 174 

2 Количество компьютеров, 
используемых в учебных целях 

90 104 115 118 120 

3 Количество компьютеров, находящихся 
в составе локальных вычислительных 
сетей 

68 160 160 168 174 

4 Количество компьютеров, 
подключённых к сети Интернет 

72 109 145 168 174 

5 Количество видеопроекторов 12 12 12 15 18 
6 Количество интерактивных досок 7 7 7 7 7 
7 Количество принтеров 32 32 41 44 46 
8 Количество сканеров 12 12 12 15 15 
9 Количество автоматизированных 

рабочих мест 
7 7 7 8 9 

10 Число сотрудников, использующих в 
своей работе персональные 
компьютеры 

73 76 78 78 85 

Компьютерные классы 
1. Лаборатория «Технологии разработки баз данных» – 16 рабочих мест, 

интерактивная доска, мультимедийный видеопроектор. 

2. Лаборатория: «Информационно-коммуникационные системы» - 16 рабочих 

мест, интерактивная доска, мультимедийный видеопроектор   

3. Лаборатория: «Управление проектной деятельностью» - 16 рабочих мест. 

4. Лаборатория: «Системное и прикладное программирование» – 16 рабочих 

мест. 

5. Лаборатория курсового и дипломного проектирования – 10 рабочих мест, 

интерактивная доска, мультимедийный видеопроектор 

6. Кабинет правил безопасности дорожного движения. Аппаратно-

программный комплекс – 2 системных блока, 10 мониторов. 

7. Мобильный кабинет кафедры «Информатика и вычислительная техника» - 8 

ноутбуков. 

Формирование библиотечного фонда 

В табл. 2 представлены показатели библиотечного фонда за отчётный период. 

Показатели библиотечного фонда 

Таблица 2 
№  
п/п 

Наименование 
показателя 

Всего 
2011 2012 2013 2014 2015 

1 Объем библиотечного 
фонда - всего (экз.) 

42020 38053 38976 38538 38538 

2 Учебная литература 
(экз.) 

8806 7705 7810 7815 7815 
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№  
п/п 

Наименование 
показателя 

Всего 
2011 2012 2013 2014 2015 

3 Учебно-методическая 
литература (экз.) 

30085 27219 28037 27594 27594 

4 Художественная 
литература (экз.) 

3129 3129 3129 3129 3129 

5 Печатные документы 
(экз.) 

40163 36196 37119 36681 36681 

6 Электронные издания 
(экз.) 

1857 1857 1857 1857 1857 

7 Поступило в 
отчётном году (экз.) 

2469 5084 923 1916 - 

8 Число посещений в 
отчётном году 
(единиц) 

14676 7400 14812 13850 13868 

9 Выдано за отчётный 
год (экз.) 

26305 27200 27216 27700 27713 

10 Финансовые средства 
(руб.) 

300 000 1 200 000 400 000 695 000 2 595 000 

Эффективность использования оборудования 
Экспертная комиссия колледжа, в соответствие с приказом директора 

колледжа от 13.10.2014 № 344-А «О проведении оценки эффективности 

использования учебно-производственного, учебно-лабораторного оборудования» 

провела оценку эффективности использования учебно-производственного и 

учебно-лабораторного оборудования в кабинета и лабораториях колледжа. 

Оценка эффективности использования оборудования проводилась с учётом 

Положения о порядке и оценке эффективности использования учебно-

производственного и учебно-лабораторного оборудования для учебных 

лабораторий, учебно-производственных мастерских, кабинетов по дисциплинам 

профессионального цикла. 

Было проверено наличие и содержание следующих документов и 

материалов: 

- протоколы педагогических советов, кафедр, на которых принято решение 

о распределении оборудования по учебным кабинетам, лабораториям и учебно-

производственным мастерским; 

- приказ о  закреплении ответственных  лиц за  использование и 

сохранность оборудования; 

- паспорта учебных кабинетов и учебно-производственным мастерских, в 

которые должно быть включено полученное оборудование; 

- рабочие программы дисциплин, модулей и практик, содержащие сведения 

о количестве планируемых практических/лабораторных работ, их тематике, 

продолжительности в соответствии с рабочей программой, перечень 

используемого оборудования; 
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- журналы, отражающие факт проведения преподавателем, мастером 

производственного обучения практических/лабораторных работ, в соответствии 

с рабочей программой по дисциплине (модулю); 

- публичный доклад по итогам года, содержащий анализ оснащенности 

колледжа и оценку эффективности использования оборудования. 

Для проведения оценки комиссией использовался оценочный лист по 

эффективности использования учебно-производственного и учебно-

лабораторного оборудования за отчётный период. 

Основные критерии оценочного листа. 

1. Соответствие используемого оборудования целевому назначению и 

реализуемым рабочим программам. 

1.1. Педагогический коллектив информирован о получении оборудования, 

его распределении 

1.2. Оборудование размещено в соответствующих учебных кабинетах и 

мастерских 

1.3.Полученное оборудование включено в паспорт учебного кабинета, 

мастерской 

1.4. Педагогический коллектив информирован о порядке использования 

оборудования  

1.5. В организации  утверждено положение о порядке использования 

оборудования 

1.6. Возможность использования учебно-лабораторного оборудования 

определена в рабочих программах дисциплин и практик. 

2. Обеспечение функционирования оборудования. 

2.1. Доля практических  и лабораторных работ, заявленных в рабочей 

программе по дисциплине для проведения которых применяется данное 

оборудование 

2.2. Исправность оборудования 

2.3. Своевременное проведение контрольных, ремонтных, наладочных 

мероприятий, связанных с исправным функционированием оборудования  

3. Профессиональная компетентность педагогических работников. 

3.1. Доля преподавателей, мастеров производственного обучения, имеющих 

документы (удостоверения, свидетельства)  о прохождении курсов повышения 

квалификации, стажировок. 

3.2. Наличие учебно-методических мероприятий, направленных на 

повышение профессиональной компетентности педагогических работников  по 

эффективному применению оборудования, обобщению успешного опыта. 

3.3. Наличие в оценочном листе профессиональной деятельности  

педагогических работников  показателей, направленных па поощрение 

преподавателей, эффективно использующих оборудование 
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4. Показатели эффективности использования оборудования 

4.1. Интенсивность использования оборудования 

4.2. Доля оборудования, используемого преподавателем при проведении 

лабораторных и практических работ 

4.3. Доля оборудования, используемого для дополнительного 

профессионального обучения. 

Для определения показателя эффективности использования оборудования в 

оценочном листе используется процентная система. Каждый эксперт выставляет 

показатель эффективности (максимально – 100 %). Затем определяется средний 

показатель по всем экспертам (оценочным листам). В результате появляются 

показатели эффективности, выраженные в процентах. 

Показатели эффективности отражены  в таблицах 3, 4. 
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В табл. 3 представлено учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование, приобретённое в рамках 
реализации Программы развития, а также показана эффективность использования оборудования. 

Учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование 
Таблица 3 

УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

УГС 23.00.00 
Техника и 

технологии 
наземного 
транспорта 

Автотренажёр для 
первоначального 
практического обучения 
вождения легкового 
автомобиля – 3 шт. 

4 квартал 
2012 г. 

Кабинет 410 
«Правила 
безопасности 
дорожного 
движения» 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка 
пассажиров 
МДК.02.01. Теоретическая подготовка водителей 
автомобилей категорий В и С 
ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 
МДК.04.01Теоретические и практические основы 
вождения автомобиля 

95 % 

Автотренажёр для 
первоначального 
практического обучения 
вождения легкового 
автомобиля – 1 шт. 

4 квартал 
2012 г. 

Кабинет 410 
«Правила 
безопасности 
дорожного 
движения» 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка 
пассажиров 
МДК.02.01. Теоретическая подготовка водителей 
автомобилей категорий В и С 
ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 
МДК.04.01Теоретические и практические основы 
вождения автомобиля 

93 % 

Аппаратно-программный 
комплекс «Нева – 2006» 
для приёма теоретического 
экзамена для водителей 
автотранспортных средств 
на 10 рабочих мест  

1 квартал 
2012 г. 

Кабинет 410 
«Правила 
безопасности 
дорожного 
движения» 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка 
пассажиров 
МДК.02.01. Теоретическая подготовка водителей 
автомобилей категорий В и С 
ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 
МДК.04.01Теоретические и практические основы 
вождения автомобиля 

96% 

Тренажер-манекен 
взрослого человека 
 (голова, торс мягкий) для 

3 квартал 
2012 г. 

Кабинет 410 
«Правила 
безопасности 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка 
пассажиров 
МДК.02.01. Теоретическая подготовка водителей 

96 % 
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УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

отработки приемов 
сердечно-легочной 
реанимации  

дорожного 
движения» 

автомобилей категорий В и С 
ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 
МДК.04.01Теоретические и практические основы 
вождения автомобиля 

Тренажер-манекен 
взрослого человека для 
отработки приемов 
удаления инородного тела 
из дыхательных путей  

3 квартал 
2012 г. 

Кабинет 410 
«Правила 
дорожного 
движения» 

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка 
пассажиров 
МДК.02.01. Теоретическая подготовка водителей 
автомобилей категорий В и С 
ОП.06 Правила безопасности дорожного движения 
МДК.04.01Теоретические и практические основы 
вождения автомобиля 

96 % 

Шиномонтажный 
полуавтоматический 
станок 4638 

3 квартал 
2012 г. 

Учебно-
производствен
ная мастерская 
по ремонту 
автомобилей 

МДК.01.02Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
МДК.01.02 
Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей 
Подготовка обучающихся к конкурсам 
профессионального мастерства, региональному 
чемпионату WorldSkills 
Дополнительное профессиональное образование 

91 % 

Балансировочный станок 
NORDBERG 4524 

3 квартал 
2012 г. 

Учебно-
производствен
ная мастерская 
по ремонту 
автомобилей 

МДК.01.02Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
МДК.01.02 
Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей 
Подготовка обучающихся к конкурсам 
профессионального мастерства, региональному 
чемпионату WorldSkills 

90 % 

http://www.sl33.ru/shop/SHinomotazhnyj_poluavtomaticheskij_stanok_4638
http://www.sl33.ru/shop/SHinomotazhnyj_poluavtomaticheskij_stanok_4638
http://www.sl33.ru/shop/SHinomotazhnyj_poluavtomaticheskij_stanok_4638
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УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

Дополнительное профессиональное образование 
Кран гаражный 
гидравлический 
Nordberg типа «гусь» 
Пресс гидравлический 
Т61210 
Стенд для ремонта 
двигателя 
Подставка регулируемая, 
грузоподъёмностью 3 т. 
Домкрат гидравлический, 
грузоподъёмностью 3 т. 
Стойка трансмиссионная 
механическая, 
грузоподъёмностью 2 т. 
Стойка трансмиссионная 
гидравлическая, 
грузоподъёмностью 0,5 т. 

3 квартал 
2012 г. 

Учебно-
производствен
ная мастерская 
по ремонту 
автомобилей 

МДК.01.02Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
МДК.01.02 
Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей 
Подготовка обучающихся к конкурсам 
профессионального мастерства, региональному 
чемпионату WorldSkills 
Дополнительное профессиональное образование 

95 % 

Пуско-зарядное 
устройство UNIPRO CD-
500 

3 квартал 
2012 г. 

Учебно-
производствен
ная мастерская 
по ремонту 
автомобилей 

МДК.05.04.Обслуживание и ремонт 
электрооборудования автомобилей 
МДК.01.02 
Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей 
МДК.01.06 
Ремонт электрооборудования автомобилей 
Дополнительное профессиональное образование 

96 % 

Стенд для диагностики и 
очистки инжекторов 

3 квартал 
2010 г. 

Учебно-
производствен

МДК.05.01.Диагностирование и ремонт системы 
питания автомобиля 

81 % 
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УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

ная мастерская 
по ремонту 
автомобилей 

МДК.05.03.Диагностика инжекторных двигателей 
МДК.01.02 
Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей 
МДК.01.05 
Диагностирование автотранспортных средств 
Подготовка обучающихся к конкурсам 
профессионального мастерства, региональному 
чемпионату WorldSkills 
Дополнительное профессиональное образование 

Контрольно-
измерительный стенд для 
электрооборудования 
автомобилей Е-250 

3 квартал 
2010 г. 

Учебно-
производствен
ная мастерская 
по ремонту 
автомобилей 

МДК.05.04.Обслуживание и ремонт 
электрооборудования автомобилей 
МДК.01.02 
Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей 
МДК.01.06 
Ремонт электрооборудования автомобилей 
Подготовка обучающихся к конкурсам 
профессионального мастерства, региональному 
чемпионату WorldSkills 
Дополнительное профессиональное образование 

84 % 

Диагностическое 
оборудование для 
двигателей легковых 
автомобилей БАРС-3 

3 квартал 
2010 г. 

Учебно-
производствен
ная мастерская 
по ремонту 
автомобилей 

МДК.05.03.Диагностика инжекторных двигателей 
МДК.01.02 
Устройство, техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей 
МДК.01.05 
Диагностирование автотранспортных средств 
Подготовка обучающихся к конкурсам 

84 % 
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УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

профессионального мастерства, региональному 
чемпионату WorldSkills 
Дополнительное профессиональное образование 

УГС 19.00.00 
Промышлен
ная экология 

и 
биотехнолог

ии 

Плита электрическая 6-ти 
конфорочная ЭП-6П без 

духовки 

4 квартал 
2012 г. 

Учебный 
кулинарный 
цех 

Темы: 
-Технология  приготовления блюд и гарниров из 
овощей и грибов 
-Приготовление блюд и гарниров из  круп 
-Технология приготовления блюд и гарниров из 
макаронных  изделий и бобовых 
-Приготовление блюд и гарниров из яиц и творога 
-Приготовление блюд из теста 
-Технология приготовления супов -Технология 
приготовления соусов 
-Технология приготовления простых блюд из рыбы 
-Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 
-Приготовление холодных блюд и закусок 
-Приготовление сладких блюд и напитков 
-Приготовление хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 
-Приготовление банкетных блюд 
Подготовка обучающихся к конкурсам 
профессионального мастерства, региональному 
чемпионату WorldSkills 
Дополнительное профессиональное образование 

99 % 

Пароконвектомат 
TECNOEKA KF965 

AL/UD 

4 квартал 
2012 г. 

Учебный 
кулинарный 
цех 

Темы: 
-Технология  приготовления блюд и гарниров из 
овощей и грибов 
-Приготовление блюд и гарниров из  круп 

94 % 



Программа развития 2016-2020 г.г. БУ «Нижневартовский политехнический колледж»   30 

УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

-Технология приготовления блюд и гарниров из 
макаронных  изделий и бобовых 
-Приготовление блюд и гарниров из яиц и творога 
-Технология приготовления простых блюд из рыбы 
-Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 
-Приготовление хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 
-Приготовление банкетных блюд 
Подготовка обучающихся к конкурсам 
профессионального мастерства, региональному 
чемпионату WorldSkills 
Дополнительное профессиональное образование 

Блинница Gastrorag 4 квартал 
2012 г. 

Учебный 
кулинарный 
цех 

-Приготовление блюд из теста 85 % 

Миксер Ergo 4 квартал 
2012 г. 

Учебный 
кулинарный 
цех 

Темы: 
-Приготовление блюд и гарниров из яиц и творога 
-Приготовление блюд из теста 
-Приготовление сладких блюд и напитков 
-Приготовление хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 

85 % 

Миксер для коктейлей 
HamiltonBeachHMD400  

4 квартал 
2012 г. 

Учебный 
кулинарный 
цех 

-Приготовление сладких блюд и напитков 85 % 

Гриль BorkCNN9822BK 4 квартал 
2012 г. 

Учебный 
кулинарный 
цех 

Темы: 
-Технология  приготовления блюд и гарниров из 
овощей и грибов 
-Технология приготовления простых блюд из рыбы 

86 % 
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УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

-Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 
-Приготовление банкетных блюд 

Блендер Bartek 329 4 квартал 
2012 г. 

Учебный 
кулинарный 
цех 

Темы: 
-Приготовление блюд и гарниров из яиц и творога 
-Приготовление блюд из теста 
-Технология приготовления соусов 
-Приготовление холодных блюд и закусок 
-Приготовление сладких блюд и напитков 
-Приготовление хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий 
-Приготовление банкетных блюд 

90 % 

Кофемолка BorkCGMMN 
9117 SI 

4 квартал 
2012 г. 

Учебный 
кулинарный 
цех 

-Приготовление сладких блюд и напитков 65 % 

УГС 09.00.00 
Информатик

а и 
вычислитель
ная техника 

Учебно-лабораторный 
стенд 
«Телекоммуникационные 
линии связи» ТЛС  

4 квартал 
2012 г. 

Лаборатория 
«Наладчик 
компьютерных 
сетей» кабинет 
111 

Темы: 
- Измерение полосы пропускания линий связи. 
- Определение волновых сопротивлений 
коаксиального и симметричного кабеля. 
- Затухание коаксиального и симметричного кабеля, 
оптического кабеля и оптических соединителей. 
- Сравнительная оценка помехозащищенности линий 
в условиях воздействия внешних электромагнитных 
полей. 
- Исследование влияния неоднородностей вносимых 
в стык оптического кабеля на распространение 
сигналов. 
- Проведение качественной оценки TV-сигнала при 
передаче его через оптическую, коаксиальную или 

96 % 
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УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

симметричную линию связи. 
Стенд используется для проведения 
профессиональных проб в рамках конкурсов 
профессионального мастерства, выставок. 
Дополнительное профессиональное образование 

Учебно-лабораторный 
стенд «Локальные 
компьютерные сети» LAN-
2 

4 квартал 
2012 г. 

Лаборатория 
«Наладчик 
компьютерных 
сетей» кабинет 
111 

Темы: 
- Администрирование управляемых коммутаторов. 
- Управление сетью с использованием технологии 
Single IP Management. 
- Управление сетью с помощью протокола SNMP. 
- Конфигурирование портов и работа с таблицей 
коммутации. 
- Виртуальные локальные сети VLAN.6.  
- Построение магистральных линий связи. 
- Работа с протоколом IGMP. 
- Алгоритмы связующего дерева (IEEE 802.1d STP, 
IEEE 802.1w RSTP). 
- Обеспечение качества передачи мультимедийного 
трафика с использованием протокола IEEE 802.1p. 
- Базовые механизмы безопасности коммутаторов. 
- Безопасность на основе технологии сегментации 
трафика. 
- Безопасность на основе протокола IEEE 802.1x. 
- Списки контроля доступа ACL. 
- Контроль доступа к коммутатору. 
- Основы коммутации третьего уровня (настройка IP-
интерфейсов на коммутаторе; настройка статической 
таблицы маршрутизации; технология DNS Relay; 

92 % 
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УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

настройка статической таблицы ARP). 
- Настройка IP-интерфейсов на коммутаторе. 
- Настройка статической таблицы маршрутизации. 
- Технология DNS Relay. 
- Настройка статической таблицы ARP. 
Дополнительное профессиональное образование 

Учебно-лабораторный 
стенд «Монтаж и 
эксплуатация 
структурированных 
кабельных систем» SKS 

4 квартал 
2012 г. 

Лаборатория 
«Наладчик 
компьютерных 
сетей» кабинет 
111 

Темы: 
- Администрирование управляемых коммутаторов. 
- Управление сетью с помощью протокола SNMP. 
- Конфигурирование портов и работа с таблицей 
коммутации. 
- Виртуальные локальные сети VLAN. 
- Построение магистральных линий связи. 
- Работа с протоколом IGMP. 
- Алгоритмы связующего дерева (IEEE 802.1d STP, 
IEEE 802.1w RSTP). 
- Основы коммутации третьего уровня. 
- Технологии управления потоком данных в канале. 
- Работа с протоколом IEEE 802.1p и технологиями 
CoS. 
- Управление качеством передачи трафика (QoS). 
- Базовые механизмы безопасности коммутаторов. 
- Безопасность на основе технологии сегментации 
трафика. 
- Безопасность на основе протокола IEEE 802.1x. 
- Списки контроля доступа ACL и технология IP-
MAC-PortBinding. 
- Контроль доступа к коммутатору. 

93 % 
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УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

- Технология виртуальных частных сетей VPN. 
- Технология NAT. 
- Статическая маршрутизация. 
- Протокол маршрутизации RIP. 
- Протокол маршрутизации OSPF. 
- Протокол маршрутизации BGP. 
- Протоколы TCP и UDP. 
- Динамическая конфигурация сетевого узла с 
использованием протокола DHCP. 
- Настройка протокола DNS. 
- Работа с пользователями в ОС Linux. 
- Настройка межсетевого экрана в ОС Linux. 
- Работа с FTP-сервером в ОС Linux. 
- Настройка сервера Samba в ОС Linux. 
- Настройка системы авторизации в ОС Linux. 
- Работа с файловой системой NFS. 
Дополнительное профессиональное образование 

Учебно-лабораторный 
стенд «Беспроводные сети 
ЭВМ Wi-Fi» 

4 квартал 
2012 г. 

Лаборатория 
«Наладчик 
компьютерных 
сетей» кабинет 
111 

Темы: 
- Беспроводные Ad-Hoc сети. Инфраструктура «точка 
доступа». 
- Основные инфраструктуры беспроводных сетей 
IEEE 802.11. 
- Определение радиуса действия беспроводной сети 
и применение способов, увеличивающих данный 
показатель. 
- Измерение скорости передачи данных сетей Wi-Fi. 
- Объединения удаленных беспроводных сетей 
с использованием каналов глобальной связи. 

96 % 
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УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

- Изучение принципов безопасности сетей Wi-Fi 
в операционной системе Windows XP. 
- Изучение принципов безопасности сетей Wi-Fi 
в операционной системе Linux. 
Дополнительное профессиональное образование 

Сварочный аппарат для 
оптоволокна DVP-730 

4 квартал 
2012 г. 

Лаборатория 
«Наладчик 
компьютерных 
сетей» кабинет 
111 

Оптоволоконный кабель.  
Процесс сведения (юстировки) и сварки волокон. 
Дополнительное профессиональное образование 

97 % 

Видеопроектор 
мультимедийный 
AcerX1130P – 2 шт. 

3 квартал 
2012 г. 

Лаборатория 
«Технологии 
разработки баз 
данных» 
кабинет 141 
«Информацион
но-
коммуникацио
нные системы»  
кабинет 142 

Повышение эффективности обучения, а именно: 
улучшение усвоения материала; уменьшения времени 
решения стандартных задач; сформированность 
практической направленности знаний студентов; 
улучшение поведенческого, эмоционального, 
положительного отношения к изучаемым 
дисциплинам, повышение информационной 
культуры студентов, развитие познавательной и 
творческой активности студентов. 

98 % 

Интерактивнаядоска 
ActivBoard 378E100 – 2 
шт. 

3 квартал 
2012 г. 

Лаборатория 
«Технологии 
разработки баз 
данных», 
кабинет 141 
«Информацион
но-
коммуникацио

Все темы 
Дополнительное профессиональное образование 

85 % 
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УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

нные системы», 
кабинет 142 

Компьютеры 2011-
2012 г.г. 

Кабинеты 141, 
142, 143, 144 

Для всех видов работ по специальности  
09.02.03 Программирование в вычислительных 
системах,  
профессиям 
09.01.02 Наладчик компьютерных сетей, 
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения 
Для подготовки по всем специальности и профессиям 
колледжа 
Дополнительное профессиональное образование 

99 % 

УГС 15.00.00 
Машиностро

ение, 
22.00.00 

Технологии 
материалов 

Стол сварщика 
преподавателя 
ССП-00.00.00./SP 

4 квартал 
2012 г. 

Учебно-
производствен
ная токарная 
мастерская 

Выполнение работ учебно-производственной фирмой 
«Цех художественной ковки». 
Изготовление металлических конструкций, 
ограждений, заборов, мебели. 
Дополнительное профессиональное образование 

92 % 

Ленточнопильный станок с 
ручным 
подъёмом/гидроразгрузкой 
опускания S13.3-
H128x150-T 

4 квартал 
2012 г. 

Учебно-
производствен
ная токарная 
мастерская 

Выполнение работ учебно-производственной фирмой 
«Цех художественной ковки». 
Изготовление металлических конструкций, 
ограждений, заборов, мебели. 
Выполнение работ для учебно-производственной 
сварочной мастерской 
Дополнительное профессиональное образование 

95 % 

Кузнечный молот КМ1-20  4 квартал 
2012 г. 

Учебно-
производствен
ная токарная 
мастерская 

Выполнение работ учебно-производственной фирмой 
«Цех художественной ковки». 
Изготовление металлических конструкций, 
ограждений, заборов, мебели 

86 % 
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УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

Дополнительное профессиональное образование 
HD-25KW Нагреватель 
индукционный 

4 квартал 
2012 г. 

Учебно-
производствен
ная токарная 
мастерская 

Выполнение работ учебно-производственной фирмой 
«Цех художественной ковки» 
Изготовление металлических конструкций, 
ограждений, заборов, мебели 
Дополнительное профессиональное образование 

96 % 

Стол сварочно-сборочный 
передвижной (чугунные 
балки) ССМ-07-02 

4 квартал 
2012 г. 

Учебно-
производствен
ная токарная 
мастерская 

Выполнение работ учебно-производственной фирмой 
«Цех художественной ковки». 
Изготовление металлических конструкций, 
ограждений, заборов, мебели. 
Дополнительное профессиональное образование 

91 % 

Станок художественной 
ковки «Ажур-1» 

4 квартал 
2012 г. 

Учебно-
производствен
ная токарная 
мастерская 

Выполнение работ учебно-производственной фирма 
«Цех художественной ковки». 
Изготовление металлических конструкций, 
ограждений, заборов, мебели 
Дополнительное профессиональное образование 

95 % 

УГС 13.00.00 
Электро- и 

теплоэнергет
ика 

Учебно-лабораторный 
стенд «Измерение 
электрической мощности и 
энергии» - 1 шт. 

3 квартал 
2012 г. 

Лаборатория 
«Электрически
е машины и 
аппараты», 
кабинет 328 

ПМ. 01.Организация технического обслуживания и 
ремонта электрического и электромеханического 
оборудования 
МДК 01.04  
Техническое регулирование и контроль качества 
электрического и электромеханического 
оборудования. 
Темы:  
- Измерение активной мощности однофазного 
переменного тока с помощью щитового ваттметра; 
- Измерение активной мощности трёхфазного 
переменного тока в трёхпроводных сетях  с помощью 

93 % 
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УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

щитового ваттметра; 
- Измерение реактивной мощности трёхфазного 
переменного тока в трёхпроводных сетях  с помощью 
щитового варметра; 
- Измерение активной электрической энергии 
однофазного переменного тока с помощью 
индукциионного счётчика; 
- Измерение активной электрической энергии 
трёхфазного переменного тока в трёхпроводных и 
четырёхпроводных сетях с помощью индукционных 
и электронного счётчиков; 
- Измерение реактивной электрической энергии 
трёхфазного переменного тока в трёхпроводных и 
четырёхпроводных сетях с помощью индукционного 
и электронного счётчиков; 
- Измерение активной/реактивной мощности 
трёхфазного переменного тока с помощью 
преобразователя. 
Дополнительное профессиональное образование 

Учебно-лабораторный 
стенд «Релейно-
контакторное управление 
асинхронным двигателем с 
короткозамкнутым 
ротором» (портативное 
исполнение) – 1 шт. 

3 квартал 
2012 г. 

Учебно-
производствен
ная 
электромонтаж
ная мастерская 

Производственное обучение 
МДК. 06.06.Автоматизация нефтепромысловых 
объектов 
Темы:  
- Нереверсивное управление асинхронным 
двигателем с помощью кнопочного поста; 
- Нереверсивное управление асинхронным 
двигателем с помощью коммутационного 
переключателя; 

96 % 
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УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

- Нереверсивное управление асинхронным 
двигателем с помощью микропроцессорного 
монитора тока; 
- Нереверсивное управление асинхронным 
двигателем с помощью кнопочного поста и 
микропроцессорного монитора тока; 
- Реверсивное управление асинхронным двигателем с 
помощью кнопочного поста; 
- Реверсивное управление асинхронным двигателем с 
помощью коммутационного переключателя; 
- Реверсивное управление асинхронным двигателем с 
помощью микропроцессорного монитора тока; 
- Реверсивное управление асинхронным двигателем с 
помощью кнопочного поста и микропроцесссорного 
монитора тока; 

Учебно-лабораторный 
стенд «Электромонтаж в 
жилых и офисных 
помещениях» - 2 шт. 

3 квартал 
2012 г. 

Учебно-
производствен
ная 
электромонтаж
ная мастерская 

Производственное обучение 
МДК. 06.04.Монтаж электрооборудования 
нефтегазодобывающей отрасли. 
Темы:  
- Сборка и проверка цепей электрических 
распределительных щитов в жилых и офисных 
помещениях; 
- Сборка и проверка цепей электрического 
освещения; 
- Сборка и проверка групповых электрических сетей 
жилых и офисных помещений. 
Стенд используется для проведения 
профессиональных проб в рамках конкурсов 

96 % 
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УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

профессионального мастерства и выставок 
Учебно-лабораторный 
стенд «Монтаж и наладка 
электрооборудования 
предприятий и 
гражданских сооружений» 
- 3 шт.  

3 квартал 
2012 г. 

Учебно-
производствен
ная 
электромонтаж
ная мастерская 

Производственное обучение 
МДК. 06.04.Монтаж электрооборудования 
нефтегазодобывающей отрасли. 
Темы:  
- Испытания электрооборудования; 
- Электромонтаж и наладка схем релейно-
контакторного управления трёхфазными 
асинхронными двигателями с короткозамкнутым 
ротором; 
- Электромонтаж и наладка цепей электрического 
освещения 

92 % 

Учебно-лабораторный 
стенд «Электромонтажный 
стол» – 10 шт. 

3 квартал 
2012 г. 

Учебно-
производствен
ная 
электромонтаж
ная мастерская 

Производственное обучение 
МДК. 06.04.Монтаж электрооборудования 
нефтегазодобывающей отрасли. 
Темы:  
- Монтаж различных схем квартирной проводки с 
использованием двухклавишного выключателя, 
розетки, ламп накаливания и люминесцентной 
лампы; 
- Монтаж различных схем пуска (нереверсивного и 
реверсивного) трёхфазного асинхронного двигателя с 
использованием автоматического выключателя, 
магнитных пускателей, кнопочных постов, теплового 
реле и ламп накаливания 
Дополнительное профессиональное образование 

99 % 

Учебно-лабораторный 
стенд «Электрические 

3 квартал 
2012 г. 

Лаборатория 
«Электротехни

ОП Электротехника 
Темы: 

96 % 
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УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

цепи». Моноблочное 
ручное исполнение ЭЦ-МР 
– 10 шт. 

ка и 
электроника», 
кабинет 213 

- Цепи постоянного тока; 
- Электромагнетизм; 
- Однофазные цепи переменного тока; 
- Трёхфазные цепи переменного тока; 
- Электрические измерения 
Стенды используются для проведения 
профессиональных проб для обучающихся 
общеобразовательных учреждений 

Учебно-лабораторный 
стенд 
«Электробезопасность в 
установках 1000 В» - 10 
шт. 

3 квартал 
2012 г. 

Лаборатория 
«Электротехни
ка и 
электроника», 
кабинет 324 

ОП Охрана труда 
МДК 06.07. Безопасность эксплуатации ЭО НГДО 
- Действие электрического тока на человека в 
электроустановках до 1000 В; 
- Меры защиты человека от поражения 
электрическим током в электроустановках до 1000 В; 
- Защита человека от поражения электрическим 
током в электроустановках до 1000 В с системой 
заземления TN-C при заземлённых корпусах 
электроприёмников; 
- Защита человека от поражения электрическим 
током в электроустановках до 1000 В с системой 
заземления TN-C при изолированных от земли 
корпусах электроприёмников; 
- Защита человека от поражения электрическим 
током в электроустановках до 1000 В с системой 
заземления TN-S; 
- Защита человека от поражения электрическим 
током в электроустановках до 1000 В с системой 
заземления TN-C-S; 

92 % 
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УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

- Защита человека от поражения электрическим 
током в электроустановках до 1000 В с системой 
заземления TT; 
- Защита человека от поражения электрическим 
током в электроустановках до 1000 В с системой 
заземления TI; 
- Защита человека от поражения электрическим 
током в электроустановках до 1000 В с системой 
заземления IT 
Стенды используются для проведения 
профессиональных проб для обучающихся 
общеобразовательных учреждений. 
Дополнительное профессиональное образование 
Стенд используется для проведения 
профессиональных проб в рамках конкурсов 
профессионального мастерства и выставок 

Электрические аппараты 
для выполнения 
лабораторно-практических 
электромонтажных работ 

3 квартал 
2012 г. 

Учебно-
производствен
ная 
электромонтаж
ная мастерская 

ПМ. 01.Организация технического обслуживания и 
ремонта электрического и электромеханического 
оборудования 
-Исследование принципа действия аппаратов 
- ТО и ремонт аппаратов; 
- Монтаж схем пуска электрических двигателей 
Дополнительное профессиональное образование 

99 % 

Компьютер (моноблок) 
Compaq 100 euWU 115 EA 
– 10 шт. 

3 квартал 
2012 г. 

Лаборатория 
«Курсовое и 
дипломное 
проектировани
е» кабинет 325 

Курсовое и дипломное проектирование по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 
 

91 % 
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УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

Видеопроектор 
мультимедийный 
AcerX1130P – 2 шт. 

3 квартал 
2012 г. 

Лаборатория 
«Курсовое и 
дипломное 
проектировани
е», 
кабинет 325 
Лаборатория 
«Электротехни
ка и 
электроника», 
кабинет 324 

Курсовое и дипломное проектирование по 
специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 
Все темы 

96 % 

Интерактивная доска 
ActivBoard 378E100 – 2 
шт. 

3 квартал 
2012 г. 

Лаборатория 
«Электротехни
ка и 
электроника»,  
кабинет 213 
Кабинет 325 
«Электрическо
е и 
электромехани
ческое 
оборудование» 

Все темы 85 % 

Учебно-лабораторный 
стенд «Электромонтаж и 
наладка релейно-
контакторных схем 
управления» - 2 шт. 

3 квартал 
2012 г. 

Лаборатория 
«Электрически
е машины и 
аппараты», 
кабинет 328 

Производственное обучение 
МДК. 06.04.Монтаж электрооборудования 
нефтегазодобывающей отрасли  
- Сборка и проверка схемы управления асинхронным 
двигателем с обеспечением его прямого пуска; 
- Сборка и проверка схемы управления асинхронным 

86 % 
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УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

двигателем с обеспечением его пуска с помощью 
автотрансформатора; 
- Сборка и проверка схемы управления асинхронным 
двигателем с обеспечением его пуска с 
переключением обмотки статора со звезды на 
треугольник; 
- Сборка и проверка схемы управления асинхронным 
двигателем с обеспечением его прямого пуска и 
динамического торможения в функции времени; 
- Сборка и проверка схемы управления асинхронным 
двигателем с обеспечением его прямого пуска и 
реверса; 
- Сборка и проверка схемы автоматического 
включения резервного двигателя при исчезновении 
напряжения на основном двигателе без возможности 
реверса; 
- Сборка и проверка схемы автоматического 
включения резервного двигателя при исчезновении 
напряжения на основном двигателе с возможностью 
реверса; 
- Настройка и проверка схемы тепловой защиты 
асинхронного двигателя, основанной на 
использовании электротеплового реле; 
- Сборка и проверка схемы максимальной токовой 
защиты асинхронного двигателя, основанной на 
использовании автоматического выключателя; 
- Настройка и проверка схемы максимальной токовой 
защиты асинхронного двигателя, основанной на 
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УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

использовании реле максимального тока; 
- Настройка и проверка схемы максимальной токовой 
защиты асинхронного двигателя с блокировкой по 
напряжению, основанной на использовании реле 
максимального тока и реле минимального 
напряжения; 
- Сборка и проверка схемы управления асинхронным 
двигателем с помощью кнопочного поста и блока 
управления и защиты без обеспечения реверса; 
- Сборка и проверка схемы управления асинхронным 
двигателем с помощью кнопочного поста и блока 
управления и защиты с обеспечением реверса; 
- Сборка, настройка и проверка схемы управления 
асинхронным двигателем с помощью блока 
управления и защиты без обеспечения реверса; 
- Сборка, настройка и проверка схемы управления 
асинхронным двигателем с помощью блока 
управления и  
защиты без обеспечения реверса 

 Учебно-лабораторный 
стенд «Средства 
автоматизации и 
управления» - 1 шт. 

3 квартал 
2015 г. 

Лаборатория 
«Автоматизаци
я и контрольно-
измерительные 
приборы», 
кабинет 323 

ОП 20 Автоматизация нефтепромысловых объектов 
МДК 01.03 Электрическое и электромеханическое 
оборудование отрасли 
ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 
МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы 

86 % 

Учебно-лабораторный 
стенд «Датчики 
технологических 

3 квартал 
2015 г. 

Лаборатория 
«Автоматизаци
я и контрольно-

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 
МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы 
Темы: 

86 % 
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УГС Приобретённое учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование Эффект
ивность Наименование 

оборудования 
Дата Место 

установки 
По каким ПМ, МДК, темам используется 

параметров» - 1 шт. измерительные 
приборы», 
кабинет 323 

- Определение и классификация измерений, методов 
и средств измерений; 

Учебно-лабораторный 
стенд 
«Основы автоматизации 
производства» - 1 шт. 

3 квартал 
2015 г. 

Лаборатория 
«Автоматизаци
я и контрольно-
измерительные 
приборы», 
кабинет 323 

ОП 20 Автоматизация нефтепромысловых объектов 
ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 
МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы 

88 % 

Учебно-лабораторный 
стенд 
«Автоматика на основе 
программируемого реле» - 
1 шт. 

3 квартал 
2015 г. 

Лаборатория 
«Автоматизаци
я и контрольно-
измерительные 
приборы», 
кабинет 323 

ОП 20 Автоматизация нефтепромысловых объектов 
ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 
МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы 

84 % 

Учебно-лабораторный 
стенд 
«Методы измерения 
температуры» - 2 шт. 

3 квартал 
2015 г. 

Лаборатория 
«Автоматизаци
я и контрольно-
измерительные 
приборы», 
кабинет 323 

ПМ.02 Проверка и наладка электрооборудования 
МДК.02.02 Контрольно-измерительные приборы 
Темы: 
- Определение и классификация измерений, методов 
и средств измерений; 
- Электрические измерения неэлектрических величин 

92 % 
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В табл. 4 представлено учебное, серверное оборудование, приобретённое в рамках реализации Программы развития, 
а также показана эффективность его использования. 

Учебное, серверное оборудование 
Таблица 4 

Оборудование Дата 
приобретения 

Место установки По каким ПМ, МДК, темам используется Эффектив
ность  

Интерактивный лазерный тир 
«РУБИН» ИЛТ-110 «Кадет-1» 
(моноблок) 

4 квартал 
2012 г. 

Кабинет «Основы 
воинской 
службы» 415 

ОУД 06 ОБЖ 
ОП 10 Безопасность жизнедеятельности 
Используется при проведении военных сборов для 
обучающихся 

92 % 

Лингафонный кабинет 
«ДИАЛОГ 1»  стационарный с 
кабинками на 14 рабочих мест 

4 квартал 
2014 г. 

кабинет 
«Иностранные 
языки» 145 

ОУД 02 Иностранный язык 
ОГСЭ 03 Иностранный язык 

95 % 

Серверное оборудование 4 квартал 
2012 г. 

Серверная Обмен данными по локальным вычислительным сетям 
Доступ пользователей в сеть Интернет 
Поддержание баз данных 
Резервное копирование 
Централизованная антивирусная защита 

98 % 

Серверное оборудование 2 квартал 
2015 г. 

Серверная Обмен данными по локальным вычислительным сетям 
Доступ пользователей в сеть Интернет 
Поддержание баз данных 
Резервное копирование 
Централизованная антивирусная защита 

98 % 
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Выводы 
1. Освоенные финансовые средства по УГС представлены в табл. 5. 

Таблица 5 
УГС, оборудование Финансовые 

средства (тыс.руб.) 
УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 4 724,6 

УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 2 239 
УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 1 300 

УГС 15.00.00 Машиностроение, 22.00.00 Технологии 
материалов 

1 559 

УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 5 029 
Учебное оборудование 478, 96 

Серверное оборудование 500 
Формирование библиотечного фонда 2 595 

Итого 18 425,6 

2. Финансовые средства освоены в полном объёме и в установленные сроки. 

3. Учебно-лабораторное, учебно-производственное оборудование (далее – 

оборудование) приобреталось согласно программы развития БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж» на 2011 – 2015 г.г. 

4. Оборудование полностью введено в учебно-производственный процесс. 

5. Приказами по образовательной организации оборудование закреплено за 

ответственными  лицами. 

6. Наличие оборудование отражено в паспортах учебных кабинетов, учебно-

производственных мастерских. 

7. Наличие оборудование отражено в рабочих программах учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, производственных практик. 

8. Оборудование используется для дополнительного профессионального 

обучения. 

9. Оборудование исправно. 

10. Эффективность использования оборудования высокая. 

11. Наличие оборудование отражено в отчётах: Профтех-2, СПО-2, 

публичном докладе, информация содержится на сайте образовательной 

организации по адресу – www.nv-pk.ru 

 

Считаем необходимым дальнейшую реализацию проекта «Развитие 
материально-технических ресурсов». 
  

http://www.nv-pk.ru/
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Анализ реализации проекта 

«Использование коуч-технологий для формирования общих компетенций и 

содействия профессиональному развитию личности обучающихся» 
 

Цель проекта: формирование общих компетенций личности обучающегося, 

повышающих мотивацию к будущей профессиональной деятельности и 

профессиональному саморазвитию.  

Задачи: 

 создание эффективного механизма процессного управления 

внеаудиторной работой обеспечивающей формирование и развитие 

воспитательной среды колледжа; 

 создание системы для освоения общих компетенций обучающихся, 

повышения мотивацию к будущей профессиональной деятельности и 

профессиональному саморазвитию; 

 внедрение коуч-технологий во внеаудиторные процессы; 

 организация информационно-координационного центра для открытого 

доступа к информации и удовлетворения потребностей обучающихся, их 

родителей и педагогических работников; 

 организация деятельности, направленной на профилактику проявления 

шовинизма и дискриминации по этническому, расовому и конфессиональному 

признакам и формирование положительного представления о многонациональном 

колледже; 

 организация мониторинга качества внеаудиторных процессов и 

удовлетворенности запросов обучающихся, их родителей и педагогических 

работников; 

 формирование системы сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями по внеаудиторной деятельности. 

С учетом поставленных задач были определены основные направления 

внеаудиторной деятельности: 

 создание системы коуч-управления для освоения общих компетенций 

обучающимися колледжа; 

 организация информационно-координационного центра; 

 воспитание корпоративной культуры обучающихся колледжа; 

 профилактика экстремизма в молодежной среде; 

 мониторинг качества внеаудиторных процессов и освоения общих 

компетенций. 

Анализ проводился: 

 на основании показателей эффективности заявленных в проекте; 
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 путем сравнения реальных показателей в рамках временного интервала 1 

год. 

1. Создание системы коуч-управления для освоения общих 

компетенций обучающимися колледжа 

Исходя из полученных результатов, представленных в таблицах 1-6, 

очевидно, что выбор коучинга в качестве организационной системы 

консультирования был успешен. Дополнительно необходимо отметить тот факт, 

что в коучи стремятся попасть первокурсники, вчерашние абитуриенты. В 2013 

году таких студентов было 2 человека, в 2014 – 5 человек, а в 2015 - 6 человек. 

Несмотря на то, что данный показатель не заявлен в качестве анализируемого, это 

говорит, что продуктивная работа возможна на любом этапе включения в коуч-

технологии. Необходимо отметить, что 2014 году опыт внедрения 

коуч-технологий был представлен на Окружном конкурсе студенческих проектов 

по инновационным технологиям в студенческом самоуправлении в 

г.Междуреченский, где был отмечен Диплом I степени.  

Проводился анализ по показателям, которые определяются простым 

наличие:  

 наличие методических пособий и справочников по коучингу,  

 наличие методических пособий по коуч-управлению; 

 наличие методики организации мониторинга коучинга. 

Данные показатели определяются простым наличием. Во всех показателях 

стабильная положительная динамика. Эффективность применения данной 

системы консультирования позволяет продолжить применение на следующем 

этапе развития образовательной организации.  

Вывод:  

 задача по созданию системы коуч-управления для освоения общих 

компетенций обучающимися колледжа реализована полностью;  

 продолжить применение коуч-технологий на следующем этапе развития 

образовательной организации. 

 

Таблица 1. Доля подготовленных коучей по направлениям внеаудиторной 

деятельность 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество подготовленных 

коучей из числа студентов 
14 17 19 25 34 

Доля коучей  от общего числа 

студентов (%) 
1,6 1,9 2,1 2,8 3,6 

 

Таблица 2. Доля подготовленных коучами обучающихся по направлениям 

внеаудиторной деятельности 
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 2011  2012 2013 2014 2015 

Количество подготовленных коучами 

обучающихся по направлениям 

внеаудиторной деятельности 

103 128 204 257 318 

Доля подготовленных коучами 
обучающихся обучающихся по 
направлениям внеаудиторной 
деятельности студентов (%) 

10 13 20 26 32 

Таблица 3. Количество обучающихся, включившихся во внеаудиторную 

деятельность 

 2011  2012 2013 2014 2015 
Количество обучающихся, 
включившихся в активную 

деятельность 
95 113 198 251 306 

Доля обучающихся, 
включившихся в активную 

деятельность(%) 
10 11 20 25 31 

 

Таблица 4. Количество групп, включившихся во внеаудиторную 

деятельность 

 2011  2012 2013 2014 2015 
Количество групп, 

включившихся в активную 
деятельность 

5 10 25 25 28 

Доля групп, включившихся в 
активную деятельность (%) 

12 23 58 58 65 

 

Таблица 5. Внедренные инициативы обучающихся 

 2011  2012 2013 2014 2015 
Количество внедренных 
инициатив обучающихся 

7 7 9 10 9 

Доля внедренных инициатив 
обучающихся, от общего числа 

предложенных (%) 
100 100 100 100 100 

 

Таблица 6. Результативность внеаудиторной деятельности под управлением 

коучей 

 2011  2012 2013 2014 2015 
Гран-при, 1 место, диплом I 

степени 
5 6 8 8 10 

2 место, диплом 2 степени 6 5 8 9 11 
3 место, диплом 3 степени 6 7 11 10 13 

Специальный приз 2 4 5 6 2 
Сертификат, диплом 48 34 49 47 50 

Благодарность 7 12 15 16 17 
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Общее число достижений под 
управлением коучей 

74 68 96 96 103 

Общее число достижений 81 92 120 105 118 
Доля достижений по 

управлением коучей, от общего 
числа достижений (%) 

91,4 74 80 91,4 87,3 

 

2. Организация информационно-координационного центра 

Реализация данной задачи претерпела существенные изменения, связанные 

с перераспределением ресурсов образовательной организации, внедрением новых 

технологий.  

В рамках реализации внеаудиторных процессов создано 

информационно-координационное сопровождение, состоящее из: 

 2 периодических издания «НПК-газета» и приложение «Великое 

наследие»;  

 студенческого информационно-просветительского проекта «ВМЕСТЕ!»; 

 информационных стендов, содержащих следующие разделы: «Вопросы 

образовательного процесса», «Корпоративная культура», «Профилактика и 

Безопасность», «Планирование деятельности на месяц», «Новости. Интересные 

факты. События», «Внеаудиторные процессы»; 

 сетевого информационного ресурса для студентов, их законных 

представителей, размещенного на сайте колледжа; 

 сетевого информационного ресурса педагогов, размещенного на сервере 

колледжа; 

 информационных линеек для студентов 

 индивидуального консультирования студентов, законных представителей 

студентов, педагогов, социальных партнеров. 

Данный подход позволил обеспечить всестороннее информирование 

участников образовательного процесса о внеаудиторной деятельности в 

колледже. 

Количество удовлетворенных запросов – 100 %. 

Справочная система колледжа функционирует посредством сети Интернет, 

локальной сети колледжа. Для законных родителей предусмотрена выдача 

справочной информации на бумажных носителях – «Памятки для законных 

представителей». Выдача осуществляется на общеколледжных родительских 

собраниях. Дополнительно выдача осуществляется всем родителям, 

обратившимся за «Памятками». Для несовершеннолетних студентов, состоящих 

на профилактическом учете в Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних при администрации города Нижневартовска, 

подготавливаются специализированные «Памятки» для информирования, исходя 
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из рекомендаций субъектов профилактики и пожеланий студентов и их законных 

представителей. 

Вывод:  

 задача «Организация информационно-координационного центра» 

выполнена полностью; 

 определить новую концепцию информационно-координационного 

сопровождения по внеаудиторным процессам студентов, законных 

представителей, педагогов, социальных партнеров.   

 

3. Формирование корпоративной культуры обучающихся 

Ожидаемый результат: создание кодекса обучающегося колледжа. Кодекс 

обучающегося разработан и размещен на информационном стенде колледжа в 

разделе «Корпоративная культура». 

На постоянной основе студенты обучаются основам корпоративной 

культуры. С целью популяризации достижений обучающихся колледжа в рамках 

мероприятия «Золотой фонд колледжа» раз в полугодие проходит чествование 

студентов, показавших высокие результаты в учебной и внеаудиторной 

деятельности. Студентам в торжественной обстановке вручаются благодарности и 

почетные грамоты администрации колледжа за создание положительного имиджа 

колледжа и достижения в учебной, творческой, спортивной, военно-

патриотической жизни и общественной деятельности. За пять лет 657 студентов 

были отмечены благодарностями и 72 студента награждены почетными 

грамотами. В рамках данного мероприятия осуществляется награждение 

благодарностями и благодарственными письмами законных представителей 

студентов и социальных партнеров. В течение пяти лет отмечено 127 законных 

представителей студентов и 93 социальных партнёра. 

С 2013 года на сайте колледжа размещается электронный фотоальбом 

выпускных групп по итогам торжественного вручения дипломов. 

В рамках создания музея колледжа приобретены 4 демонстрационные 

витрины, разработан проект музея колледжа. С целью сохранения традиций 

колледжа подготовлен юбилейный альбом, посвящённый тридцатилетию 

колледжа. Реализация данной подзадачи продолжается. 

Не происходит снижение количества обучающихся, нарушивших Устав, 

совершивших правонарушения по объективным причинам. Основные причины 

(представлены в таблицах 7-9):  

 Увеличение количества студентов, поступивших в колледж и 

совершивших правонарушения до поступления (на основании информации 

предоставленной УМВД России по городу Нижневартовску, УФСИН по городу 

Нижневартовску и Территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации города Нижневартовска; 



Программа развития 2016-2020 г.г. БУ «Нижневартовский политехнический колледж»   54 

 увеличение количества студентов, поступивших в колледж и имевших до 

поступления систематические пропуски занятий (на основании информации 

предоставленной законными представителями и Территориальной комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города 

Нижневартовска). 

Для улучшения данного показателя в 2013 году разработана 

Мультикомпонентная Программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж». Данная программа позволила 

минимизировать негативные тенденции по данному показателю (таблица 10). 

 
Таблица 7. Количество студентов, поступивших на первый курс и имеющих 

зафиксированные факты совершения правонарушений 

 2011  2012 2013 2014 2015 
Количество студентов поступивших на 

первый курс и имеющих зафиксированные 
факты совершения правонарушений 

8 9 27 15 15 

 

Таблица 8. Количество студентов, поступивших в колледж и имевших до 

поступления систематические пропуски занятий 

 2011  2012 2013 2014 2015 
Количество студентов поступивших на 

первый курс и имеющих зафиксированные 
факты совершения правонарушений 

18 25 37 42 43 

 

Таблица 9. Количество студентов, состоящих на внутреннем 

профилактическом контроле в БУ «Нижневартовский политехнический колледж 

 2011  2012 2013 2014 2015 
Количество студентов поступивших на 

первый курс и имеющих зафиксированные 
факты совершения правонарушений 

20 39 56 63 52 

 

Таблица 10. Количество студентов, снятых с учета в Территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

города Нижневартовска по исправлению 

 2011  2012 2013 2014 2015 
Количество студентов, снятых с учета в 

Территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города Нижневартовска по 

исправлению 

0 0 1 3 4 

Вывод:  
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 продолжить реализацию задачи «Формирование корпоративной культуры 

обучающихся» в рамках  новой концепции реализации корпоративной культуры с 

учетом полученных данных. 

 

4. Профилактика экстремизма в молодежной среде 

Задача решается благодаря реализации двух проекта, ставших победителями 

конкурса проектов и программ, направленных на формирование культуры 

толерантности и противодействия ксенофобии, профилактику экстремизма в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и получивших денежную 

поддержку в размере 500 000 рублей: 

 театральный проект, направленный на укрепление толерантности и 

профилактику экстремизма в молодежной среде; 

 студенческий информационно-просветительский проект «ВМЕСТЕ!», 

направленный на формирование культуры толерантности и противодействия 

ксенофобии, профилактику экстремизма в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. 

Театральный проект, направленный на укрепление толерантности и 

профилактику экстремизма в молодежной среде, дважды становился победителем 

международных конкурсов. В проекте приняли участие 1200 человек. География 

проекта: Нижневартовск, Пыть-Ях, Санкт-Петербург. 

Реализован проект «Опыт поколений», направленный на передачу 

национальных традиций молодежи, который занял 2 место в окружном конкурсе 

«По зову сердца». Цель конкурса - привлечение студентов к оказанию социальной 

помощи и организации досуга пожилых людей. 

Опыт БУ «Нижневартовский политехнический колледж» представлен в 

городе Югорске в сентябре 2015 года на форуме-фестивале межнационального 

согласия и гражданского единства среди молодежи. 

Благодаря системной работе за пять лет в образовательной организации 

отсутствуют: 

 неформальные объединения студентов; 

 объединения экстремисткой направленности; 

 факты проявления экстремизма, национальной неприязни; 

 факторы проявления экстремизма, национальной неприязни. 

В работе используются современные методические рекомендации по 

предотвращению деятельности неформальных объединений экстремисткой. 

Заключено Соглашения № 1 от 18.03.2014 «О взаимном сотрудничестве в сфере 

недопущения экстремистских и террористических проявлений, индивидуальной 

дискриминации по религиозному признаку обучающихся в образовательных 

учреждениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
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2013-2015 годы» с УМВД России по городу Нижневартовску; реализуется план 

совместных мероприятий с УМВД России по городу Нижневартовску. 

Студенты колледжа предоставили работы для публикации в 3 сборниках, 

выпущен 1 сборник по итогам круглого стола. 

В колледже закрыт доступ к электронным ресурсам и печатным изданиям 

экстремисткой направленности; информации о студентах нарушивших закон в 

данном направлении от УМВД России по городу Нижневартовску не поступало. 

Ежегодный охват студентов в мероприятиях по профилактике экстремизма 

в молодежной среде составляет 100 %. 

Вывод:  

 задача «Профилактика экстремизма в молодежной среде» реализуется 

успешно; 

 определить новую концепцию реализации данной задачи с учетом 

полученных данных. 

 

5. Создание молодежной ассоциации «Память и будущее» 

Данная задача оказалась наиболее трудоемкой по объективным причинам: 

 за пять лет сменилось 4 специалиста, работающих  в данном направлении; 

 2 года в городе Нижневартовске не реализуется программа грантовой 

поддержки гражданско-патриотического воспитания молодежи в связи с 

изменением законодательства. 

Достигнуты положительные результаты реализации данной задачи: 

 заключены соглашения о социальном партнерстве с общественной 

организацией ветеранов войны Афганистана и общественной организацией семей 

погибших Защитников Отечества города Нижневартовска; 

 расширен парк тренажеров для физической подготовки студентов на 16 

единиц в рамках реализации соглашения о социальном партнерстве с 

общественной организацией ветеранов войны Афганистана; 

 осуществляется поддержка студентов, показавших высокие результаты в 

мероприятиях гражданско-патриотической направленности в рамках соглашения 

о социальном партнерстве с общественной организацией семей погибших 

Защитников Отечества города Нижневартовска 

 улучшена материально-техническая база военно-патриотического 

воспитания молодежи (приобретен электронный тир, учебно-тренировочное 

оборудование АК-74 в количестве 4 шт., одежда для участников военно-

патриотического клуба, методические материалы – видеофильмы и т.д.); 

 проводятся классные часы в рамках «Дней воинской славы». 

Показатели результативности: 

 разработано положение об ассоциации «Память и будущее»; 
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 студенты на научно-практических конференциях данной направленности 

имеют 2 призовых места; 

 подготовлена методическая разработка по гражданско-патриотическому 

воспитанию; 

 100% студентов охвачены мероприятиями данной направленности; 

 ежемесячно на сайте организации размещаются новости по результатам 

мероприятий и достижений в данном направлении; 

 269 студентов стали призерами и победителями в конкурсах военно-

патриотической направленности. 

Вывод:  

 задача «Создание молодежной ассоциации «Память и будущее»» 

реализована; 

 определить новую концепцию реализации данной задачи с учетом 

полученных данных.   

 
6. Мониторинг эффективности и качества внеаудиторных процессов 
Осуществлялся мониторинг эффективности и качества внеаудиторных 

процессов, итогами которых стало: 

 разработаны документы, регулирующие эффективное развитие и 

функционирование внеаудиторных процессов; 

 разработан локальный акт по оценке общих компетенций студентов; 

 разработано 6 методических разработок специалистами колледжа по 

направлениям внеаудиторной деятельности; 

 72,7 % студентов (среднее значение за пять лет) принимают участие в 

общественной жизни колледжа; 

 27,6 % студентов (среднее значение за пять лет) принимают участие в 

общественной жизни города, округа; 

 24,2 % студентов (среднее значение за пять лет) регулярно используют 

коуч-технологии. 

 100 % реализованных студенческих инициатив; 

 подготовлено корреспондентской службой 10 видеосюжетов, 5 

радиовыпусков, 33 выпуска периодических изданий; 

 36 студентов (среднее значение за пять лет) занятых корреспондентской 

работой; 

 42,1 % обучающихся (среднее значение за пять лет: 2011 год – 36,2 %, 

2015 год – 63,1 %), занимающихся в организованных формах внеаудиторной 

занятости на базе БУ «Нижневартовский политехнический колледж»; 

 516 студентов стали призерами и победителями форумов на различных 

уровнях (город, район, округ, Россия, международный); 
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 100% студентов находящихся в трудной жизненной ситуации получили 

адресную мобильную социальную помощь. 

По всем показателям, за исключением одного (сокращение числа 

обучающихся, имеющих правонарушения), наблюдается положительная 

динамика качества и эффективности.  

Вывод:  

 задача «Мониторинг эффективности и качества внеаудиторных 

процессов» реализована; 

 определить новую концепцию реализации данной задачи с учетом 

распоряжения Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжения 

Правительства РФ от 29 ноября 2014 №2403-р «Об утверждении Основ 

государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 

года», распоряжения Правительства РФ от 30 июня 2014 года № 1165-р «Об 

утверждении плана мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»  

Считаем необходимым дальнейшую реализацию проекта «Использование 

коуч-технологий для формирования общих компетенций и содействия 

профессиональному развитию личности обучающихся» в соответствии  со 

«Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

  

http://government.ru/docs/13450
http://government.ru/docs/13450
http://government.ru/docs/13450
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Анализ реализации проекта 

«Центр профессионального развития обучающихся» 

 
Цель проекта: Создание системы сопровождения профессионального 

развития как основы непрерывного развития, профессиональной адаптации на 

рынке труда, роста личной и профессиональной мобильности и успешности. 

Задачи проекта: 

1. Создание положительного «образа» колледжа и реализуемых им 

профессиональных образовательных программ среди всех групп заказчиков; 

2. Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями по созданию условий 

осознанного и успешного профессионального ориентирования учащихся школ; 

3. Создание условий для дальнейшего профессионального развития и содействие 

в определении индивидуальной профессиональной траектории обучающихся и 

выпускников; 

4. Взаимодействие с социально-экономическими партнерами по разработке 

проектов развития в колледже востребованных профессий и специальностей; 

5. Участие в реализации корпоративных программ карьерного роста и адаптации 

молодых специалистов; 

6. Проведение организационных мероприятий по созданию условий деятельности 

«Центра профессионального развития обучающихся». 

Результаты проекта: 

 

Поиск новых контактов, заключение партнерских соглашений,  
договоров по профориентационной работе 

Колледж организовал продуктивное взаимодействие с социально-

экономическими партнерами в области профессиональной ориентации и 

профессионального развития обучающихся. Были заключены 31 соглашение о 

совместной работе по профориентации с общеобразовательными учреждениями, 

ведомственными учреждениями социальной сферы, с предприятиями города 

(работодателями): ЗАО «Самотлорторгнефть», ООО «Общепит», ООО «Мега-

Содружество», ООО «Аспект», ООО «Римера-Сервис», ООО 

«МаршалСтройМонтажПроект», ООО «Российская промышленная компания», 

ООО«Мегатраст», ОАО «Обьэлектромонтаж» ООО «ТрансКомСервис», ООО 

«УниверсалРемСервис», ИП Чебоненко А.А., ООО «Обьэлектромонтаж-НВ», 

ООО «Технический центр «Варта-Кран», ООО «Траг», ООО «Монтажспецстрой-

Приобье», ООО «Культурно-досуговый центр «Самотлор», ИП Бурцев С.А., ООО 

«Ресурс», ООО «К-систем», ООО «Данцер». 

  Заключены соглашения о социальном партнерстве со школами №12, 30, 15, 

23, 13, 14, 2  Заключено соглашение о сотрудничестве с Фондом поддержки 

предпринимательства Югры.   Заключено соглашение о социальном партнерстве с 
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Департаментом образования администрации г. Нижневартовска.  Заключено 

соглашение о сотрудничестве с КУ «Нижневартовский центр занятости 

населения». 

Колледж успешно согласует действий социальных партнеров на стадии 

планирования программы профориентационной работы, обеспечивает 

системность в реализации программных мероприятий, их вариативность.  

 
Создание условий успешного профессионального ориентирования  

учащихся школ 

Профессиональные пробы 

Среди основных направлений, методов и форм работы с учащимися 

общеобразовательных организаций наиболее значимыми  являются 

профессиональные пробы. 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» с 2013 года организует и 

проводит профессиональные пробы для обучающихся школ города 

Нижневартовска по профессиям «Электромонтер», «Наладчик компьютерных 

сетей», «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», «Повар, 

кондитер». 

 Порядок организации и проведения регламентировано внутренним 

локальным актом «Положение о профессиональных пробах». Мастера 

производственного обучения разработали программы, в которых содержание 

заданий подобрано по уровням сложности, разработаны критерии оценки 

выполнения определенных видов работ. 

Выполнение профессиональных проб проводится в три этапа. 

Первый этап - подготовительный. Учащиеся школ получают общее 

представление о профессии, о востребованности ее на рынке труда, знакомятся с 

соответствующей профессиограммой, с формами профессионального обучения, 

возможностями трудоустройства, профессионального роста. Знакомство с 

профессиональной деятельностью происходит в ходе просмотра видеороликов, 

бесед с педагогами колледжа. 

Второй этап - практическая реализация профессиональных проб 

осуществляется в форме трудового занятия на базе производственных мастерских 

и лабораторий колледжа. С учениками проводится инструктаж по правилам 

производственной безопасности, ставится задача определенной степени 

сложности. Под руководством педагогов колледжа в соответствии с 

инструкционной картой учащиеся выполняют задания. 

На третьем этапе по итогам выполнения определенных программой видов 

работ учащиеся анализируют содержание, характер труда в данной сфере 

деятельности, требования, предъявляемые к личности и профессиональным 

качествам, сопоставляют со своими способностями и склонностями. 
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Продолжительность профессиональной пробы составляет 4 учебных часа. 

Оптимальное количество учащихся в группах -10-12 человек. 

Так же среди участников было проведено анкетирование по результатам  

профессиональных проб:  

«формирование профессиональных предпочтений»: 

- 24% не определились в выборе будущей профессии; 

- 23% сомневаются в собственном выборе, 

- 53% определились в выборе будущей профессии. 
«влияние профессиональных проб на формирование профессиональных 

предпочтений» 

- 38% профессиональные предпочтения сформировались на профессиональных 

пробах; 

- 20% получили сведения, заставляющие задуматься о правильности выбора 

профессии; 

- 35% получили существенную дополнительную информацию о выбранной 

профессии; 

- 4% полезной информации не получили. 

«удовлетворенность предоставленной услугой (профессиональными пробами)»: 

- 89% удовлетворены предоставленной услугой; 

- 8% получили новую информацию об интересующей профессии; 

- 45% планируют получить выбранную профессию в колледже. 

       Таким образом, профессиональные пробы в профориентации являются 

эффективным способом формирования профессионального самоопределения 

обучающихся. Более того, организация и проведение таких мероприятий на базе 

учреждений профессионального образования позволяет решить проблему 

привлечения обучающихся к освоению рабочих профессий. А так же 

способствует ликвидации дисбаланса между спросом современного рынка труда и 

предложением рынка образовательных услуг. Через практическую деятельность в 

рамках профессиональной пробы у обучающихся формируется способность к 

принятию осознанного выбора профессии и успешной реализации себя в 

будущем. 

Количество участников профессиональных проб 
№ 
п/п 

Учебный год Кол-во 
участников 
профпроб 

Кол-во 
задействованных 

школ 

Кол-во  
профпроб 

1 2011-2012 - - - 
2 2012-2013 45 3 4 
3 2013-2014 76 5 8 
4 2014-2015 202 9 22 
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Родительские собрания 
Выбор профессии выпускниками школ это первый выбор, который делает 

школьник. И насколько этот выбор будет сделан осознанно, грамотно и зависит 

судьба человека, его будущее. При выборе профессии, конечно, ребята учитывают 

и мнение своих родителей. В рамках Проекта, при проведении социологического 

опроса в 2011 году выяснилось, что большую часть сведений о профессиях, о 

рынке труда учащиеся получают от родителей (44,5%) и из средств массовой 

информации(15,5%). При выборе своей будущей профессии старшеклассники 

доверяют мнению специалистов, преподавателей, одноклассников, учителей и 

школьных психологов, родителей. 

Совместные родительские собрания с представителями колледжа, как, нельзя, 

лучше могут помочь учащимся и их родителям разобраться, куда пойти учиться и 

насколько выбранная профессия, отвечает возможностям учащихся, потребностям 

рынка труда.  

На родительском собрании представители колледжа демонстрируют 

презентацию колледжа, делают краткий обзор направлений подготовки и 

будущих профессий. Родителям школьников рассказывают о сроках обучения, 

трудоустройстве, об оплате, о правилах приёма. Так же раздают буклеты 

колледжа.  

Количество проведенных совместных родительских собраний 
№ 
п/п 

Учебный год Кол-во 
мероприятий  

Кол-во 
 участников 

1 2011-2012 2 50 
2 2012-2013 2 45 
3 2013-2014 6 300 
4 2014-2015 12 750 

Родители высоко оценивают значение совместных родительских собраний. 

Ведь можно и сэкономить время, познакомившись с колледжем, в 

индивидуальной беседе выяснить «трудные» вопросы, более подробно узнать о 

специальностях, а главное, понять, насколько выбранная профессия интересна 

своему ребенку и нужна обществу. 

 
Организация Дней открытых дверей,  

профориентационных  экскурсий для школьников 
Дни открытых дверей и профориентационные экскурсии проводились 

индивидуально с каждой школой по согласованному графику. Во время экскурсии 

по колледжу, школьники посещали лаборатории и мастерские, где заведующие 

рассказывали об особенностях той или иной профессии, о возможностях 

трудоустройства и т.д. За 2011 – 2015 гг. приняло участие 34 школы. За время 

проведения мероприятий колледж посетили 739 выпускника 9 классов. Совместно 

со школами было  проведено 47 экскурсий. 
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Количество проведенных экскурсий 
№ 
п/п 

Учебный 
год 

Кол-во 
участников  

Кол-во 
задействованных 

школ 

Кол-во  
мероприятий 

1 2011-2012 78 4 4 
2 2012-2013 142 8 8 
3 2013-2014 379 15 18 
4 2014-2015 140 7 9 

 
Создание условий для профессионального развития и содействие в 

определении индивидуальной профессиональной траектории обучающихся и 
выпускников 

 
Развитие форм временной занятости 

В рамках Постановления Правительства ХМАО - Югры от 10.05.2007 N 

117-п "Об утверждении Положения об организации деятельности молодежных 

трудовых отрядов на территории Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры" (с изменениями от 06.04.2011 №109-п), на базе БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» с 2014 года организована работа Молодёжного 

трудового отряда (далее - Отряд). Колледж заключил договоры с социальными 

партнерами  о совместной деятельности по созданию временных рабочих мест 

для несовершеннолетних граждан в период летних каникул на июль – август, а 

так же в свободное от учебы время.  За 2013-2015 годы было создано 133 рабочих 

мест для подростков. (в 2013г. 31 рабочих мест, в 2014г. - 45, в 2015г – 52) . 

Бойцы Молодежного трудового отряда трудоустроены согласно действующего 

законодательства, регламентирующего данную деятельность. Средняя заработная 

плата составила 5740 рублей.  Кроме трудовых навыков, бойцы Отряда получили 

дополнительные знания и умения в области профессиональной и социальной 

адаптации.  

Количество участников Молодежного трудовых отрядов из числа обучающихся 

колледжа  

№ 
п/п 

Учебный год Кол-во, чел.  

1 2011-2012 - 
2 2012-2013 31 
3 2013-2014 45 
4 2014-2015 52 

Расширение профессиональных контактов обучающихся вне 

образовательного учреждения, встречи с работниками производства 

В рамках мероприятий,  посвященных профессиональному становлению и 

профессиональной адаптации еджа,  были проведены встречи студентов колледжа 

с работниками производства с выездом на предприятия города: 



Программа развития 2016-2020 г.г. БУ «Нижневартовский политехнический колледж»   64 

Компания «Данцер» 

ОАО «Нижневартовскстройдеталь» 

ООО «Катобьнефть» 

 «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» 

ООО «Римера-Сервис» 

МУП «Специализированное автотранспортное предприятие» 

МУП «Производственный ремонтно-эксплуатационный трест №3» 

МУП «Горводоканал» 

За 2011 – 2014гг. было организовано 10 встреч студентов с работниками 

производства, достигших значительных успехов в трудовой деятельности в 

которых приняли участие 208 студентов Нижневартовского политехнического 

колледжа и 8 предприятий города. 

№ 
п/п 

Учебный 
год 

Кол-во 
участников  

Кол-во 
задействованных 

предприятий 

Кол-во  
мероприятий 

1 2011-2012 - - - 
2 2012-2013 - - - 
3 2013-2014 73 3 3 
4 2014-2015 135 5 7 

Развитие молодежного предпринимательства 

В 2014-2015 учебном году во исполнения пункта 1.1 Перечня поручений 

Губернатора ХМАО –Югры, совместно с Фондом поддержки 

предпринимательства Югры был разработан и реализуется  план мероприятий, 

направленный на повышение мотивации и вовлечение  студентов в 

предпринимательскую среду, проводиться обучение студентов в рамках 

образовательной программы «Факультет бизнеса». 

Более 40 студентов приняли участие в обучении Проведены 11 мероприятий: 

информационные встречи, различные тренинги, тестирования и т.д.  

Организация Ярмарок вакансий рабочих мест 

В рамках профориентационной работы и содействия в трудоустройстве 

выпускников в стенах БУ «Нижневартовский политехнический колледж» уже 

сложилась традиция проводить ярмарки вакансий рабочих мест. Такие 

мероприятия дают возможность студентам  ознакомиться с имеющимся банком 

вакансий, получить конкретную информацию о заинтересовавших его вакансиях 

(размер заработной платы, стимулирование деятельности, социальные гарантии, 

возможность получения и продолжения образования, перспективы карьеры и т.д.), 

пройти собеседование у работодателя, получить консультацию; работодателю – 

собрать информацию о возможных кандидатах на вакантные места, оценить их 

деловые качества, провести сравнительный анализ кандидатов и отобрать 

наиболее подходящих. 
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К участию в Ярмарке вакансий приглашаются представители предприятий 

г. Нижневартовска. В Ярмарке вакансий принимают участие  предприятия: 

ЗАО «Самотлорторгнефть» 

ООО «Данцер» 

ООО «РИМЕРА-Сервис-Нижневартовск» 

ЗАО «НижневартовскРемСервис» 

МБДОУ №31 «Медвежонок» 

ООО «Варта-кран» 

ООО «Росгосстрах - Жизнь» 

ООО «Нижневартовскгаз» 

КУ «Нижневартовский центр занятости населения» 

ООО «Ресторатор» 

ООО «Хлебокомбинат» 

ООО «Самотлорторгнефть» 

Кафе «Альфонс Муха» 

Ресторан «Carls Jr» 

ООО «Веста» 

ООО «PIZZ-BURG» 

Кафе «Виктория» 

Кафе «Обжорка» 

ООО «Общепит» 

КФС, предприятие быстрого питания 

 

Ежегодно предприятия предлагают более 100 вакансий. Ярмарки 

завершаются индивидуальным общением студентов с работодателями, в ходе 

которого работодатели отвечают на все вопросы, волнующие выпускников.  По 

итогам проведения Ярмарки студенты знакомятся с ситуацией на рынке труда, 

существующими вакансиями и требованиями работодателей к подготовке 

молодых специалистов.  

Количество проведенных Ярмарок вакансий 
№ 
п/п 

Учебный 
год 

Кол-во 
участников, 

выпускников  

Кол-во 
задействованных 

предприятий 

Кол-во  
мероприятий 

1 2011-2012 - - - 
2 2012-2013 220 8 1 
3 2013-2014 220 11 1 
4 2014-2015 240 9 1 

Основные результаты проекта 
«Центр профессионального развития обучающихся» 

1. Создана служба профориентационной работы в колледже «Центр 

профессионального развития» 
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2. Организованно взаимодействие между общеобразовательными 

учреждениями, социальными партнерами и работодателями в 

профориентационной работе.   

3. Реализован перечень мероприятий, направленных на популяризацию 

рабочих профессий. 

4. Реализован перечень мероприятий, направленных на профориентационное 

информирование выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений. 

5. Организованно движение «Молодежные трудовые отряды» в колледже. 

6. Разработаны и внедрены профориентационные программы в колледже 

«Профессиональные пробы» для учащихся общеобразовательных учреждений. 

7. Создана системы мониторинга профориентационного информирования 

выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений. 

8. Создана системы мониторинга трудоустройства выпускников колледжа. 

9. Организованно консультационно-информационное сопровождение 

студентов колледжа, выпускников колледжа в первый год трудоустройства, в 

области трудового права и социально-трудовых прав и гарантий. 

Основные показатели реализации проекта 

Наименование 2011-
2012г. 

2012-
2013 г. 

2013-
2014 г. 

2014- 
2015 г. 

Трудоустройство 
выпускников по полученной 
профессии/ специальности,  % 

23,5 25,5 30 31 

Конкурс по основным направлениям 
подготовки, чел 

0,9 1 1,32 1,6 

Доля абитуриентов, у которых 
мотивом поступления  в колледж 
является получение 
профессии/специальности, % 

56 62 65 68 

Количество прошедших 
предпрофильное обучение на учебно-
производственной базе колледжа, 

- - 10 18 

Количество учащихся 9 классов, 
прошедших профессиональные 
пробы в колледже 

- 45 76 202 

Количество созданных временных 
рабочих в Молодежном трудовом 
отряде 

- 31 45 52 

Число работодателей, 
задействованных в организации 
Ярмарок вакансий для выпускников 
колледжа 

- 8 11 9 
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Наименование 2011-
2012г. 

2012-
2013 г. 

2013-
2014 г. 

2014- 
2015 г. 

Доля выпускников, получивших 
подготовку по дополнительным 
профессиональным модулям (в 
рамках родственных и смежных 
профессий и специальностей), % 

 

12 14 17 

Количество участников (школьников, 
их родителей, обучающихся) 
различных профориентационных 
мероприятий, проводимых 
колледжем 

Около 
500 

участни
ков 

Около 
700 

участник
ов 

Около 
800 

участник
ов 

Более 
1100 

 
Считаем необходимым дальнейшую реализацию проекта и переименовать в 

соответствии с современными подходами в рамках реализации мероприятий 

Концепции развития системы профессиональной ориентации ХМАО - Югры как 

«Центр содействия профессионального самоопределения». 

  



Программа развития 2016-2020 г.г. БУ «Нижневартовский политехнический колледж»   68 

Анализ выполнения проекта 
«Ресурсное обеспечение образовательного процесса колледжа. Развитие 

кадрового потенциала» 
 

Цель проекта: Построение эффективной системы управления кадрами и 

методической деятельностью в условиях внедрения ФГОС. 

Задачи проекта: 

1. проведение кадрового аудита; 

2. разработка программы повышения квалификации кадров, обеспечение 

условий для повышения квалификации и роста профессионального мастерства 

инженерно-педагогических работников колледжа; 

3. мониторинг кадрового потенциала, условий и перспектив развития 

колледжа; 

4. формирование на практике новых компетенций посредством стажировок 

на инновационных предприятиях; 

5. совершенствование механизмов мотивации и стимулирования 

педагогической деятельности сотрудников колледжа; 

6. совершенствование системы управления профессиональным ростом 

преподавательского состава и управленческого персонала колледжа; 

7. формирование эффективной кадровой политики, направленной на 

привлечение и закрепление молодежи; 

8. формирование кадрового резерва преподавательского состава и 

управленческого персонала колледжа; 

9. формирование основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального и начального профессионального образования, 

разработка учебно-методического сопровождения. 

Результаты проекта: 

Укомплектованность кадрового состава – 100 %. 

Соответствие уровня профессиональной подготовки требованиям ФГОС – 

90 %. 

Наличие Программы повышения квалификации и стажировок 

педагогических работников. 

Повышение квалификации - 100% педагогов. 

Готовность педагогического коллектива к внедрению ФГОС. 

Наличие ППССЗ и ППКРС в соответствии с ФГОС нового поколения. 

Наполнение содержания вариативной части основных профессиональных 

образовательных программ во взаимодействии с работодателями. 

Положение о фонде стимулирующих выплат работникам. 

Наличие квалификационных категорий у 57% педагогов. 
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№ п/п Показатели Индикаторы 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
Задача 1 . Проведение кадрового аудита 

1.1. Эффективность системы 
управления персоналом 
организации 

Укомплектованность 
кадрового состава (%) 

100% 100% 100% 100% 100% 

Соответствие уровня 
образования педагогических 

работников требованиям 
ФГОС, ЕКТС (%) 

80% 90% 74% 90% 99% 

Текучесть кадров (%) 18% 13% 15% 12% 13% 
Наличие 

откорректированных 
должностных инструкций 

(%) 

100% 100% 100% 100% 100% 

Задача 2. Формирование эффективной кадровой политики, направленной на привлечение и закрепление молодежи 
2.1. Укомплектованность 

кадрами соответствующими 
требованиям ФГОС 

Повышение квалификации  
(в том числе в форме 

стажировок) (%) 

69% 50% 70% 73% 35% 

Наличие педагогического 
образования по профилю (%) 

80% 80% 80% 80% 95% 

Задача 3. Совершенствование механизмов мотивации и стимулирования педагогической деятельности сотрудников 
колледжа 

3.1. Разработка критериев и 
показателей эффективности 
деятельности 

Введение эффективного 
контракта (% работников, 

переведенных на 
эффективный контракт) 

- - - - 100% 

3.2. Наличие нового  положения 
о фонде стимулирующих 
выплат работникам 

Отношение средней 
заработной платы 

педагогических работников в 
колледже к средней 
заработной плате по 

- - - 100% 100% 



Программа развития 2016-2020 г.г. БУ «Нижневартовский политехнический колледж»   70 

№ п/п Показатели Индикаторы 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
экономике в регионе (%) 

Задача 4. Совершенствование системы управления профессиональным ростом 
преподавательского состава и управленческого персонала колледжа 

6.1. Наличие модели аттестации 
в соответствии с 
федеральным положением. 

Наличие квалификационных 
категорий педагогов 

(%) 

57% 53% 58% 53% 57% 

Наличие прошедших 
аттестацию руководящих 

работников (%) 

100% 100% 100% 100% 100% 
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В процессе анализа были выявлены следующие проблемы: 

1. 3 педагогических работника не имеют дополнительного 

профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 

педагогика»; 

2. Педагогическим работникам общеобразовательного цикла 

необходимо пройти курсы повышения квалификации по профилю 

преподаваемого предмета; 

3. Наличие квалификационных категорий педагогических 

работников необходимо довести до 80%. 

 

Для решения выявленных проблем необходимы следующие меры: 

 Развивать процессы управления и профессионального развития 

педагогических кадров; 

 Совершенствовать систему стимулирования и мотивации 

потребности педагога в своём профессиональном росте; 

 Совершенствование системы критериальной оценки 

педагогической деятельности преподавателей; 

 Организация персонифицированного повышения квалификации 

педагогов колледжа через автоматизированную систему управления 

повышением квалификации (АСУПК); 

4. Работа ШМП, направленная на эффективное сопровождение 

молодых специалистов. 

Для реализации принятых мер считаем необходимым дальнейшую 

реализацию проекта «Программа развития кадрового потенциала колледжа». 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

Модернизация системы профессионального образования предполагает 

проведение глубоких структурных изменений, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, доступности, инвестиционной 

привлекательности среднего профессионального образования.  

В условиях проводимой государством политики в области образования 

особую значимость приобретает долговременная стратегия развития 

образовательной организации  нового типа, ориентированного: 

- на запросы и ожидания общества и производства в области подготовки 

специалиста требуемого уровня квалификации по профессиям, востребованным 

на рынке труда; 

- на запросы и ожидания личности по обеспечению ее 

конкурентоспособности и мобильности на рынке труда; 

- на запросы и интересы в реализации своих потенциальных возможностей 

и ресурсов в целях укрепления позиций на рынке образовательных услуг. 

Разрешить эту проблему может правильное стратегическое планирование 

развития образовательной организации, которое находит свое выражение в 

основных направлениях Программы развития, обусловленной изменениями в  

политике государства в области образования до 2020 года. 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» - современная 

образовательная организация по подготовке высококвалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена для различных отраслей 

экономики Ханты - Мансийского автономного округа - Югры. 

Программа развития бюджетного учреждения профессионального 

образования Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж» на 2016-2020 годы – разработана 

на основе нормативных документов Российского образования, определяет 

стратегию и тактику развития колледжа, является основным документом для 

планирования и принятия решений всеми структурными подразделениями 

колледжа. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и 

дополнений. Корректировка Программы осуществляется на основании решения 

Конференции работников и обучающихся и по результатам ежегодного 

публичного отчета по итогам реализации каждого этапа Программы. 

Целью разработки является определение на период 2016 – 2020 годы 

системы стратегических приоритетов, задач и путей развития колледжа,  

направленных на повышение  качества профессионального образования, с 
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учетом политики государства в сфере профессионального образования, 

основными направлениями  социально-экономического развития Ханты - 

Мансийского автономного округа – Югра и Нижневартовского района, 

требованиями современного рынка труда. 

Информация об образовательной организации 

Наименование в 

соответствии с 

Уставом: 

бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж» 

Уровень 

образования: 

среднее профессиональное образование 

Организационно-

правовая форма: 

государственное учреждение 

Тип учреждения бюджетное учреждение 

Учредитель Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Правительство Ханты-Мансийского автономного  округа 

– Югры,  адрес: 628006,  Россия, г. Ханты-Мансийск,  ул. 

Мира,  д. 5; 

Органы, 

осуществляющие 

функции и 

полномочия 

учредителя  

1. Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры, адрес: 

628006, Россия, г. Ханты-Мансийск,  ул. Мира,  д. 5; 

2. Департамент по управлению государственным 

имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, адрес: 628006, Россия, г. Ханты-Мансийск,  ул. 

Чехова, д. 12. 

Место нахождения и 
почтовый адрес:  

Российская Федерация, 628616, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Тюменская область, город 
Нижневартовск, улица Мира, дом 39 

Телефоны: 8 (3466)  41-35-00, 41-00-45, 41-42-40 

Факс: 8 (3466) 41-44-40 

Адрес электронной 

почты: 

npk_nv@mail.ru 

Адрес сайта: http://nv-pk.ru/ 

Директор Михайлова Галина Валентиновна 

mailto:npk_nv@mail.ru
http://nv-pk.ru/


Программа развития 2016-2020 г.г. БУ «Нижневартовский политехнический колледж»   74 

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности от «05» 
мая 2014 г. №1500, серия 86Л01 номер 
бланка 0000695, выдана Службой по 
контролю и надзору в сфере образования 
ХМАО – Югры бессрочно. 

Свидетельство о государственной 
аккредитации – от «01» октября 2014 
года регистрационный № 877, 
действительно по 30 сентября 2020 года, 
выдана Службой по контролю и надзору в 
сфере образования ХМАО – Югры. 

Устав утвержден Департаментом по 

управлению государственным имуществом 

ХМАО – Югры  (распоряжение от 20.03.2014 

г. № 13-Р-417), согласован Департаментом 

образования и молодежной политики ХМАО 

– Югры (приказ от 18.03.2014 № 284) 
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Деятельность колледжа строится в соответствии с основополагающими 

принципами модернизации образования - открытости, доступности, качества, 

эффективности и инвестиционной привлекательности. 

Для достижения своих целей БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» осуществляет следующие основные виды деятельности: 

• Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования: программы подготовки 

квалифицированных рабочих, подготовки специалистов среднего звена.  

• Реализация основных образовательных программ 

профессионального обучения: профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих, 

повышения квалификации рабочих, служащих, в том числе обучение 

работодателей и работников вопросам охраны труда. 

• Реализация дополнительных образовательных программ: 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки, 

общеразвивающих и предпрофессиональных программ 

• Организация мероприятий в сфере образования технической и 

технологической, социально-экономической направленности и иных 

мероприятий  

Управление Учреждением строится на принципах самоуправления и 

единоначалия, осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Уставом Учреждения, директором, Конференцией работников и 

обучающихся, Педагогическим советом в пределах их компетенции. 

Колледж располагается на территории города Нижневартовска Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Площадь составляет - 271,32 

кв.км на данной территории проживает 265 тыс. 994 чел. 

В Нижневартовске создана крупная база производственной индустрии: 

строительные организации, сервисные фирмы, предприятия материально-

технического снабжения. Неоспоримый лидер в ускорении темпов роста 

экономики города - малый и средний бизнес. С учетом индивидуальных 

предпринимателей в этой сфере работают 44 тысячи 800 человек или 32,7 % 

или каждый четвертый от общего числа занятых в экономике города.   

На территории Нижневартовска успешно функционируют 55 

предприятий местной промышленности, в том числе 45 по производству 

продуктов питания. Обеспечивают население продуктами питания и 

крестьянско-фермерские хозяйства, реализующие свою продукцию как на 

рынках города, так и по договорам с предприятиями и учреждениями. 

Сельскохозяйственную деятельность осуществляют 18 предприятий. 
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Городское хозяйство Нижневартовска представляет собой огромный 

комплекс производственных, административных и жилых зданий, систем 

жизнеобеспечения, инженерных коммуникаций, больших площадей зеленых 

насаждений. 

Департаментом ЖКХ администрации города решаются задачи, 

направленные на совершенствование структуры управления жилищным 

фондом, внедрение энергосберегающих технологий, предоставление 

качественных жилищно-коммунальных услуг населению, повышение уровня 

технической эксплуатации жилищного фонда и коммунальных предприятий.  

Жилищный фонд Нижневартовска составляет 4 894,9 тыс.кв.м. В городе 

работают 10 управляющих компаний, 22 товарищества собственников жилья 

и жилищный кооператив. В соответствии с требованиями законодательства 

создано 626 Совета многоквартирных домов.  

Продолжается строительство трех дошкольных образовательных 

учреждений. 

За счет средств областной программы «Сотрудничество» ведется 

строительство многопрофильной больницы на 1 100 коек.  

Нижневартовск – центр образования, культуры, спорта.  

В городе 57 дошкольных образовательных учреждений, 35 

муниципальных общеобразовательных школ (в том числе две гимназии и два 

лицея), выпускники которых являются потенциальными обучающимися 

колледжа, негосударственная православная гимназия, две коррекционные 

школы, одна санаторно-оздоровительная школа, два учреждения 

дополнительного образования, развита сеть средних специальных и высших 

учебных заведений.  

В муниципальной системе образования созданы все условия для 

перехода на новые стандарты начального общего образования. С 1 сентября 

2013 года по новым стандартам обучаются 10702 ученика или 36,2% от 

общего числа обучающихся школ города,  

Каждая школа города оснащена современными информационными 

средствами, всего в учебном процессе в общеобразовательных учреждениях 

города задействовано 916 интерактивных досок, 83 цифровых лаборатории 

по физике, химии и биологии и 601 документ-камера, что позволяет 

сохранять высокий уровень качества обучения учащихся.  

Таким образом, Нижневартовск - современный, благоустроенный, 

динамично развивающийся город. В нем созданы комфортные условия для 

проживания. С почетом и уважением – к тем, кто трудится на благо родного 

города. В Нижневартовске растет достойное молодое поколение 

продолжателей славных традиций легендарного Самотлора. Качество 

профессионального образования является важным фактором новых 
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социально-экономических достижений, определяющих внешний запрос к 

системе профессионального образования.  

Колледж реализует образовательные программы среднего 

профессионального образования: программы подготовки 

квалифицированных рабочих, подготовки специалистов среднего звена; 

основные образовательные программы профессионального обучения: 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, 

переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, 

служащих, в том числе работодателей и работников вопросам охраны труда; 

реализация дополнительных образовательных программ: повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ. 

Обучение проводится на базе основного общего, среднего общего по 

очной, очно-заочной или заочной формам обучения. 

Получение образования одного и того же уровня повторно (по разным 

направлениям подготовки) происходит на платной основе. 

Обучение в колледже на дневной форме обучения по программам 

подготовки квалифицированных рабочих производится на бюджетной 

основе, по программам подготовки специалистов среднего звена, как на 

бюджетной, так и на коммерческой основе. 

Колледж имеет право осуществления образовательной деятельности: 

 по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 
№ 
п/п 

Код профессии, 
специальности 

Наименование 
профессии, специальности 

Срок обучения 
Квалификация 
выпускников 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1. 13.02.10 

Техническая эксплуатация 
и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 
оборудования (по 

отраслям) 

3 года 10 мес. 
4 года 10 мес. 

Техник 
Старший техник 

2. 15.01.10 Сварочное производство 3 года 10 мес. Техник 

3. 23.02.03 

Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного 
транспорта 

3 года 10 мес. 
4 года 10 мес. 

Техник 
Старший техник 

4. 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
3 года 10 мес. Техник-программист 

5. 19.02.10 
Технология продукции 
общественного питания 

3 года 10 мес. Техник-технолог 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

6. 13.01.10 
Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования (по 

2 года 5 
месяцев 

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 
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№ 
п/п 

Код профессии, 
специальности 

Наименование 
профессии, специальности 

Срок обучения 
Квалификация 
выпускников 

отраслям) 

7. 15.01.05 
Сварщик 

(электросварочные и 
газосварочные работы) 

2 года 10 мес. 

Газосварщик 
Электрогазосварщик 
Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах 
Электросварщик ручной 
сварки 
Газорезчик 

8. 23.01.03 Автомеханик 2 года 10 мес. 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Водитель автомобиля 
Оператор заправочных 
станций 

9. 09.01.02 
Наладчик компьютерных 

сетей 
2 года 10 мес. 

Наладчик 
технологического 
оборудования 

10. 09.01.01 
Наладчик аппаратного и 

программного 
обеспечения 

2 года 10 мес. 
Наладчик 
технологического 
оборудования 

11. 19.01.17 Повар, кондитер 2 года 10 мес. 
Повар 
Кондитер 

 по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования: 255 программ; 

 по образовательным программам профессиональной подготовки – 37 

программ; 

 по образовательным программам профессиональной переподготовки 

– 37 программ; 

 по образовательным программам повышения квалификации – 36 

программ. 

Колледж имеет развитую учебно-лабораторную базу, которая 

обеспечивает качественное проведение учебного процесса и выполнение 

лабораторных и практических работ, предусмотренных учебными планами и 

программами. Материально-техническая база колледжа включает в себя 4 

корпуса. В них расположены 32 кабинета: по общеобразовательным 

дисциплинам – 17, по дисциплинам профессионального цикла – 15, 

лабораторий – 13, учебных мастерских - 6. 

Обучающиеся обеспечены объектами для занятий физкультурой и 

спортом: спортивный зал на 100 мест, тренажерный зал на 20 мест, зал 

аэробики на 50 мест, теннисный зал на 50 мест, зал борьбы на 50 мест, 

открытый стадион, электронный тир на 25 мест. Актовый зал на 130 мест, 

библиотека, столовая, медицинский кабинет. Имеется автодром. 
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Общее количество компьютеров в образовательной организации – 168, 

из них 168 используется в образовательном процессе, 160 используются в 

составе локальных вычислительных сетей, 168 имеют доступ в сеть 

Интернет. 

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной 

отраслевой, художественной литературой, периодическими изданиями, 

учебниками и учебными пособиями, педагогической и методической 

литературой с учетом потребностей реализуемых образовательных программ, 

специфики деятельности учебного заведения, задач образовательного 

процесса. Фонд литературы  составляет 38538 экземпляров, из них 

количество учебников – 17055, учебно - методической литературы – 27594, 

энциклопедий, словарей, справочников – 614, периодических изданий – 48 

наименований. Читальный зал на 30 посадочных мест, 4 оборудованы 

компьютерами с выходом в сеть Интернет.  

В БУ «Нижневартовский политехнический колледж» численность 

педагогических работников в настоящее время составляет 61 человек, из них 

37 преподавателей, 19 мастеров производственного обучения, 1 педагог-

психолог, 1 социальный педагог, 1 педагога дополнительного образования, 1 

преподаватель-организатор ОБЖ, 1 руководитель физического воспитания. 

Укомплектованность педагогическими работниками по штатному 

расписанию − 100%. 

Характерной чертой кадровой политики администрации колледжа 

является омоложение коллектива за счет притока молодых специалистов при 

сохранении контингента опытных педагогических работников. Средний 

возраст педагогических работников колледжа − 41 год. 

 

Уровень образования (свод)  

Всего 
(чел.) 

Аспирантура/магистрату
ра 

ВПО СПО НПО 

количество % количество % количество % количество % 

75 1 1,33 67 89,33 6 8 1 1,33 

 
 

Стаж работы педагогических работников 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 
26 лет и 

более 
кол-
во % 

кол-
во % 

кол-
во % 

кол-
во % 

кол-
во % 

кол-
во % 

кол-
во % 

12 19,7 8 13,1 11 18 5 8,2 8 13,1 8 13,1 9 14,8 
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Ученые степени, почетные звания, награды 

Всего 
Ученая 
степень  

Почетные звания и награды 

Заслуженный 
учитель 

Заслуженный 
работник 
отрасли 

Отличник 
образования 
(почетный 
работник) 

Отличник 
отрасли 

(почетный 
работник) 

Прочие 

145 2 - 2 22 2 117 

 

Итоговая таблица «Аттестация педагогов» 
Без категории 
(не подлежат 
аттестации) 

Соответствие 
занимаемой 
должности 

Первая 
квалификационная 

категория 

Высшая 
квалификационная 

категория 

Кол-во %  Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

15 20,55 15 20,55 18 24,66 25 34,24 
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Программа развития БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» (далее - колледж) разработана на период с 2016 по 2020 год в целях 

улучшения качества образовательных услуг и повышения 

конкурентоспособности образовательной организации на региональном 

рынке образовательных услуг.  

Ожидаемый результат реализации Программы – повышение качества 

предоставляемых образовательных услуг в соответствии с требованиями 

заказчиков. 

Основные идеи, положенные в основу Программы: 

- мобильность системы подготовки кадров; 

- непрерывность профессионального образования; 

- обучение в течение всей жизни; 

- профессиональное  становление  личности;  

- информационная открытость. 

Сроки реализации программы: январь 2016 г.- декабрь 2020 г. 

Программа реализуется через инновационные образовательные 

проекты, программы развития ресурсного обеспечения, представленные в 

таблице 1. 

Таблица 1  

Перечень проектов 

№   
п/п 

Тема проекта Ответственные  Сроки 
реализации 

1 Инновационные образовательные проекты 
1.1 Проект «Обеспечение качества 

подготовки 
высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в 
соответствии с запросами 

работодателей» 

Заместитель 
директора по УР 

Заместитель 
директора по 

УПР Заместитель 
директора по 
маркетингу 

2016-2020 г.г. 

1.2. Проект «Использование коуч-
технологий для формирования 

общих компетенций и содействия 
профессиональному развитию 

личности обучающихся» 

Заместитель 
директора по УВР 

2016-2020 г.г. 

1.3 Проект «Центр содействия 
профессиональному развитию 

обучающихся» 

Заместитель 
директора по 
маркетингу 

2016-2020 г.г. 

1.4 Проект «Дистанционные олимпиады 
по профессиональным и 

общеобразовательным дисциплинам 
для студентов профессиональных 

Заместитель 
директора по 

НМР 

2016-2020 г.г. 
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№   
п/п 

Тема проекта Ответственные  Сроки 
реализации 

образовательных организаций Ханты 
– Мансийского автономного округа - 

Югры» 
1.5 Проект «Развитие деятельности 

учебно-производственных 
мастерских, цехов и участков 

колледжа" 

Старший мастер 2016-2020 г.г. 

2 Проекты развития ресурсного обеспечения 
2.1 Проект «Развитие материально-

технических ресурсов» 
Заместитель 

директора по УПР 
2016-2020 г.г. 

2.2 Проект «Развитие кадрового 
потенциала колледжа» 

Заместитель 
директора по 

НМР 

2016-2020 г.г. 

2.3 Проект «Научно-методическое 
обеспечение образовательного 

процесса» 

Заместитель 
директора по 

НМР 

2016-2020 г.г. 

2.4 Проект «Создание безопасных 
условий для осуществления 

образовательной деятельности» 

Заместитель 
директора по АХР 

2016-2020 г.г. 

Все образовательные и управленческие проекты сопровождаются 

разработкой и внедрением индивидуальных и групповых педагогических 

проектов. 

Источниками финансирования программы являются средства 

окружного бюджета, внебюджетная деятельность колледжа, инвестиции 

социальных партнеров. 
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Проект  1 

«Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с запросами 

работодателей» 

Наименование 

проекта 

«Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров в соответствии с запросами 

работодателей» 

Ответственный 

исполнитель 

проекта 

Заместитель директора по учебной работе  

Геталова Виктория Витальевна 

Сроки реализации 

проекта 

2016-2020 годы 

Цель проекта Формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом 

требований профессиональных стандартов 

Задачи проекта 1. Разработка и реализация основных образовательных 

программ 

2. Функционирование системы внутреннего контроля качества 

результатов обучения. 

3. Разработка и реализация современной системы контроля 

компетенций студентов, включая программы итоговой 

государственной аттестации выпускников по программам  

ПКРС и ПССЗ. 

4. Предоставление возможности получения дополнительного 

профессионального образования студентам и выпускникам 

колледжа с целью их успешной адаптации к потребностям 

рынка труда, удовлетворения личностных потребностей в 

профессиональном образовании. 

Мероприятия 1. Разработка локальных актов по реализации задач проекта. 

2. Разработка учебно-программной документации по 

программам дополнительного профессионального образования 

в соответствии с запросами рынка труда и потребностями 

населения. 

3. Мониторинг реализации и эффективности учебной работы в 

рамках реализации проекта. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

1. увеличение доли обучающихся, освоивших программы 

ПКРиС и ПССЗ до 100%; 

2. увеличение доли обучающихся, освоивших программы 

дополнительного профессионального образования до 50%; 
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3. увеличение доли выпускников, получивших дипломы «с 

отличием»:  ППКРС – 2%, ППССЗ – 8 %; 

4. формирование положительного имиджа колледжа: 

 наличие  публикаций в СМИ; 

 наличие положительных отзывов, благодарственных 

писем. 

5. увеличение доли обучающихся, педагогических 

работников, социальных партнеров удовлетворенных 

качеством обучения до 85%. 
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Проект  2 

«Использование коуч-технологий для формирования общих 

компетенций и содействия профессиональному развитию личности 

обучающихся» 

Наименование 
проекта 

«Использование коуч-технологий для формирования общих 
компетенций и содействия профессиональному развитию 
личности обучающихся» 

Ответственный 
исполнитель 
проекта 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  
Козлова Марина Юрьевна 

Сроки реализации 
проекта 

2015-2020 годы 

Цель проекта Формирование у студентов общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС и с учетом 
требований профессиональных стандартов  

Задачи проекта 1. Оптимизация механизма процессного управления 
воспитательной работой обеспечивающей формирование и 
развитие учебно-воспитательной среды организации. 
2. Оптимизация системы мероприятий направленных на  
освоение общих компетенций обучающимися, повышение 
мотивации к будущей профессиональной деятельности и 
профессиональному саморазвитию. 
3. Применение коуч-технологий в учебно-воспитательной 
работе. 
4. Реализация комплекса программ и проектов по 
направлениям 
 профилактика негативных явлений в молодежной среде; 
 вовлечение студентов в организованные формы занятости. 
5. Организация мониторинга качества учебно-воспитательной 
работы и удовлетворенности запросов обучающихся, их 
родителей и инженерно- педагогических работников; 
6. Укрепление системы сетевого взаимодействия по вопросам 
реализации учебно-воспитательной работы. 

Мероприятия  Разработка локальных актов по реализации задач проекта. 
 Разработка системы программ и проектов. 
 Заключение соглашений о социальном партнёрстве. 
 Разработка плана мероприятий. 
 Мониторинг реализации и эффективности учебно-
воспитательной работы в рамках реализации проекта. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
проекта 

 сформированность общих компетенций у 100% 
обучающихся.  
 увеличение доли обучающихся, вовлеченных в 
организованные формы занятости до 50 %.  
 увеличение доли обучающихся, состоящих на различных 
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профилактических учетах в организованные формы занятости 
до 50%.  
 снижение показателей  проявления негативных явлений в 
молодежной среде.  
 увеличение доли обучающихся, добившихся успехов в 
творческой, спортивной, общественной, добровольческой, 
военно-прикладной, гражданско-патриотической, социальной 
деятельности до 25%.  
 увеличение доли несовершеннолетних обучающихся 
охваченных мероприятиями по профилактике негативных 
явлений в молодежной среде до 100% .  
 формирование положительного имиджа колледжа 
 увеличение доли обучающихся, педагогических работников, 
социальных партнеров удовлетворенных качеством процессов 
учебно-воспитательной направленности. 

Опираясь на распоряжения Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» был определен комплекс программ и проектов по направлениям 

воспитательной работы: 

Наименование 
подпрограммы 

«Коуч-технологии» 

Цель: применение коуч-технологий для освоения общих компетенций 
обучающимися колледжа 

Задачи: 1. закрепление коучей за процессами внеаудиторной 
деятельности; 
2. индивидуальное и групповое сопровождение обучающихся 
по процессам внеаудиторной деятельности; 
3. внедрение системы развивающих, ролевых, спортивных игр, 
конкурсов и соревнований через коуч-управление по 
направлениям: профессия, здоровьесбережение, правоведение, 
патриотизм, политика, семейные ценности, экология, культурное 
наследие, научно-техническое творчество, молодежные интересы; 
4. поддержка и внедрение инициатив обучающихся в рамках 
конкурса «Студенческие проекты по внеаудиторной работе»; 
5. участие в городских, окружных программах; 
6. информационное сопровождение коуч-технологий; 
7. выявление обучающихся интересующихся коучингом и их 
привлечение к деятельности коуча; 
8. выработка методических рекомендаций по применению 
коуч-технологий 

Наименование 
подпрограммы 

«Моя семья» 

Цель: поддержка семейного воспитания 
Задачи: 1. вовлечение законных представителей в участие в 
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воспитательной деятельности образовательной организации; 
2. содействие развитию культуры семейного воспитания детей 
на основе традиционных семейных духовно-нравственных 
ценностей; 
3. популяризацию лучшего опыта воспитания детей в семьях, 
в том числе многодетных и приемных; 
4. возрождение значимости больших многопоколенных семей, 
профессиональных династий; 
5. создание условий для просвещения и консультирования 
родителей по вопросам в рамках компетенции образовательной 
организации; 
6. поддержка и сопровождение студентов и студенческих 
семей ожидающих детей, имеющих детей; 
7. сетевое взаимодействие с общественными организациями. 

Наименование 
подпрограммы 

«Моя страна» 

Цель: создание условий для воспитания у детей активной гражданской 
позиции, гражданской ответственности, основанной на 
традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 
российского общества. 

Задачи: 1. популяризация традиционных культурных, духовных и 
нравственных ценностей российского общества 
2. формирование приверженности идеям интернационализма, 
дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
3. развитие правовой и политической культуры детей, 
расширение конструктивного участия в принятии решений, 
затрагивающих их права и интересы; 
4. развитие корпоративной культуры колледжа; 
5. индивидуальное сопровождение студентов из семей 
мигрантов; 
6. сетевое взаимодействие с общественными организациями. 
7. организация работы литературной гостиной, проведение 
деловых игр «Молодежная модель ООН», «Оратор», поддержка 
студенческого самоуправления, добровольческого движения, 
культурно-досугового центра, реализация программа «Культура 
казачества.Фольклор ». 

Наименование 
подпрограммы 

«Я - патриот» 

Цель: формирование российской гражданской идентичности 
Задачи: 1. формирование у студентов патриотизма, чувства гордости 

за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, 
ответственности за будущее России; 
2. допризывная подготовка; 
3. развитие у студентов уважения к таким символам 
государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 
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историческим символам и памятникам Отечества; 
4. создание музея колледжа; 
5. сетевое взаимодействие с общественными организациями. 
6. организация работы исторической гостиной «Живая 
история», военно-патриотического клуба «Сыны Отечества». 

Наименование 
подпрограммы 

«Моя профессия» 

Цель: содействие профессиональному становлению студентов 
Задачи: 1. популяризация профессий и специальностей, предлагаемых 

в БУ «Нижневартовский политехнический колледж»; 
2. организация профессиональных праздников, смотров; 
3. организация цикла встреч «Люди в профессии»; 
4. сетевое взаимодействие с общественными организациями. 

Наименование 
подпрограммы 

Мультикомпонентная подпрограмма «Моя безопасность» 

Цель: профилактика негативных явлений среди студентов колледжа. 
Задачи: 1. проведение цикла мероприятий «Здоровьесбережение», 

«Правовая безопасность», «Правила дорожного движения», 
«Безопасность жизнедеятельности. Город», «Безопасность 
жизнедеятельности. Дача», «Безопасность жизнедеятельности. 
Лес», «Безопасность жизнедеятельности. Животные», 
«Безопасность жизнедеятельности. Вода», «Безопасность 
жизнедеятельности. Транспорт» и т.д. 
2. проведение практических занятий, соревнований в рамках 
«Дней безопасности»; 
3. организация работы добровольной пожарной дружины; 
4. сопровождение студентов оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, социально-опасном положении; 
5. организация работы социально-психологической службы 
колледжа, «Совета профилактики»; 
6. организация работы волонтерской площадки 
«Перекресток», клуба «Студент и закон», «Школы безопасности», 
«Экологической бригады»; 
7. сетевое взаимодействие с общественными организациями. 

Наименование 
подпрограммы 

«Внедрение комплекса «Готов к труду и обороне» 

Цель: профилактика негативных явлений среди студентов колледжа. 
Задачи: 1. популяризация Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 
2. разработка положения о порядке проведения мероприятий 
комплекса «ГТО»; 
3. обеспечение реализации комплекса «ГТО»; 
4. мониторинг полученных результатов мероприятий; 
5. обеспечение работы спортивных секций; 
6. сетевое взаимодействие с общественными организациями. 

http://government.ru/docs/13450
http://government.ru/docs/13450
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Проект 3 

«Центр содействия профессиональному развитию обучающихся» 

Наименование 
проекта 

Центр содействия профессиональному развитию 
обучающихся 

Ответственный 
исполнитель 
проекта 

Заместитель директора по маркетингу Мокшанцев Сергей 
Валериевич 

Сроки реализации 
проекта 

2016-2020 годы 

Цель проекта Создание системы сопровождения профессионального 
самоопределения и профессионального развития как основы 
непрерывного развития, профессиональной адаптации на 
рынке труда, роста личной и профессиональной 
мобильности и успешности. 

Задачи проекта 1. Создание положительного «образа» колледжа и 
реализуемых им профессиональных образовательных 
программ среди всех групп заказчиков; 
2. Развитие механизмов взаимодействия с 
общеобразовательными учреждениями по созданию условий 
осознанного и успешного профессионального 
самоопределения учащихся школ; 
3. Создание условий для профессионального 
самоопределения, дальнейшего профессионального развития 
и содействие в адаптации на рынке труда обучающихся и 
выпускников.  
4. Развитие механизмов взаимодействия с социально-
экономическими партнерами по созданию условий 
профессионального развития и профессиональной адаптации 
студентов колледжа; 
5. Проведение организационных мероприятий по созданию 
условий деятельности «Центр содействия 
профессиональному развитию обучающихся». 

Мероприятия 1. Пропаганда и формирование положительного имиджа 
рабочих профессий и специальностей среди учащихся 
общеобразовательных школ и родителей. 
2. Имиджирование колледжа, как образовательного 
учреждения, готовящего высококлассных рабочих и 
специалистов, востребованных и конкурентоспособных на 
рынке труда. 
3. Профориентационное информирование - ознакомление 
со спектром профессий и специальностей, реализуемых 
колледжем, информирование о тенденциях на рынке труда. 
4. Содействие учащимся общеобразовательных школ в 
выявлении личностных качеств, индивидуальных 
особенностей, интересов, возможностей, склонностей, 
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способностей в профессиональной деятельности. 
5. Реализация содержания модулей предпрофильной 
подготовки учащихся общеобразовательных школ на 
учебно-производственной базе колледжа. 
6. Организация обучения профессиональной успешности 
студентов колледжа. 
7. Поддержка обучающихся и выпускников в приобретении 
опыта работы по полученной профессии, специальности. 
8. Содействие в развитии движения «Трудовых 
молодежных отрядов», содействие занятости обучающихся, 
в т.ч. и вторичной занятости. 
9. Совместное использование ресурсов с социальными 
партнерами. 
10. Участие в реализации корпоративных программ 
карьерного роста и адаптации молодых специалистов. 
11. Разработка локальных нормативных актов, 
методического сопровождения и осуществления 
функциональной деятельности структурных подразделений 
«Центра». 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
проекта 

 увеличение доли  общеобразовательных организаций - 
социальных партнеров БУ «Нижневартовский 
политехнический колледж» по направлению 
«Профориентация» до 60%.  
 увеличение до 70 % доли обучающихся 
общеобразовательных организаций, информированных о 
получаемых в колледже профессиях/специальностях и 
оценивающих их как востребованные.  
 увеличение до  90% доли абитуриентов мотивированных 
на получение профессии/специальности.  
 увеличение до  80% доли выпускников колледжа, 
трудоустроившихся по полученной 
профессии/специальности в первый год. 
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Проект 4 

«Дистанционные олимпиады по профессиональным 

и общеобразовательным дисциплинам 

для студентов профессиональных образовательных организаций 

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры» 

Наименование 
проекта 

«Дистанционные олимпиады по профессиональным и 
общеобразовательным дисциплинам для студентов 

профессиональных образовательных организаций Ханты – 
Мансийского автономного округа - Югры» 

Ответственный 
исполнитель 
проекта 

Заместитель директора по учебно-методической работе 
Башукова Лариса Валерьевна 

Сроки 
реализации 
проекта 

2016-2020 годы 

Цель проекта создание условий для выявления творческих и талантливых 
студентов с целью их дальнейшей поддержки и продвижения 
посредством создания эффективной системы дистанционных 
некоммерческих олимпиад в сфере профессионального 
образования ХМАО - Югры 

Задачи проекта  выявление и поддержка одаренных детей и талантливой 
молодежи, увеличение количества студентов, вовлеченных в 
олимпиадное движение. 
 повышение мотивации студентов к учебно-познавательной 
деятельности и повышение интереса к получаемой профессии 
через вовлечение студентов профессиональных образовательных 
организаций ХМАО - Югры в олимпиадную деятельность. 
 сотрудничество с ПОО ХМАО - Югры по вопросам 
формирования банка олимпиадных заданий в рамках сетевого 
взаимодействия, т.к. силами одной образовательной организации 
данная цель трудно достижима в связи с реализацией 
ограниченного количества образовательных программ. 
 стимулирование эффективного использования в 
образовательном процессе дистанционных технологий. 

Этапы 
реализации 
проекта. 
Мероприятия 

I этап – Подготовительный (2015/2016 учебный год): 
Мероприятия Результата 
1. Информирование о проекте и 
обсуждение возможности его 
реализации на августовском Съезде 
педагогических работников ХМАО-
Югры. 

Решение о включении 
проекта в план работы 
регионального УМО 

2. Выявление потребности в 
реализации проекта субъектов 
образовательного процесса и 
участников проектирования. 

Перечень дисциплин 

3. Сбор, анализ, подбор необходимых Локальные 
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информационных источников, 
формирование нормативно-
методической базы. 

нормативные акты 

 

 II этап – Основной (2016-2018г.г.): 
Мероприятия Результата 
1. Формирование творческих групп по 
разработке олимпиадных заданий, 
назначение руководителей 

Творческие группы 

2. Разработка и экспертиза банка 
олимпиадных заданий. 

Банк олимпиадных 
заданий 

3. Разработка, редактирование и 
дизайн сайта Центра дистанционных 
олимпиад для студентов 
профессиональных образовательных 
организаций ХМАО-Югры. 

Сайт Центра 
дистанционных 
олимпиад 

4. Проведение дистанционных 
предметных олимпиад 

Творческие и 
одаренные студенты 

5. Коррекция банка олимпиадных 
заданий, расширение спектра 
дисциплин 

Перечень дисциплин 

 

 III этап – Заключительный (2019-2020 г.г.): 
Мероприятия Результата 
1. Подведение итогов Отчет 
2. Оценка эффективности проекта Анализ работы по 

проекту 
3. Рефлексия  

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
проекта 

 рост интереса к учебно-познавательной деятельности среди 
студентов профессиональных образовательных организаций 
ХМАО-Югры; 
 рост доли учащейся молодежи в возрасте 14-25 лет, 
участвующей в олимпиадах в соответствии со стратегией 
развития образования ХМАО – Югры; 
 сетевая коммуникация между педагогами и способными 
студентами профессиональных образовательных организаций 
ХМАО – Югры; 
 создание Центра дистанционных олимпиад для студентов 
профессиональных образовательных организаций ХМАО – Югры; 
 развитая система использования дистанционных 
образовательных технологий. 

 

  



Программа развития 2016-2020 г.г. БУ «Нижневартовский политехнический колледж»   93 

Проект 5 
«Развитие деятельности учебно-производственных мастерских, цехов и 

участков колледжа" 
Наименование 
проекта 

«Развитие деятельности учебно-производственных мастерских, 
цехов и участков колледжа» 

Ответственный 
исполнитель 
проекта 

Старший мастер Бобровских Евгений Викторович 

Сроки реализации 
проекта 

2016-2020 годы 

Цель проекта Развитие деятельности учебно-производственных мастерских, 
цехов и участков колледжа для созданий условий формирования 
у студентов практического опыта в рамках профессиональной 
подготовки, а так же реализации потребностей в творческой и 
проектно-исследовательской деятельности. 

Задачи проекта 1. Оснастить недостающим необходимым оборудованием 
соответствующие цеха, участки, лаборатории; 
2. Создать лабораторию "Робототехника"; 
3. Создать условия для реализации студентами потребностей 
в творческой и проектно-исследовательской деятельности; 
4. Удовлетворить внутренние потребности в продукции, 
выпускаемой учебно-производственными мастерскими, цехами и 
участками колледжа. 

Мероприятия  аудит оснащенности учебно-производственных мастерских, 
цехов и участков; 
 дооснащение необходимым оборудованием соответствующие 
цеха, участки, лаборатории; 
 создание лаборатории "Робототехника"; 
 организация проектно-исследовательской, творческой и 
практической деятельности студентов в мастерских, цехах и 
лабораториях; 
 удовлетворение внутренних потребностей в продукции, 
выпускаемой учебно-производственными мастерскими, цехами и 
участками колледжа. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
проекта 

 оснащение необходимым оборудованием на 100% 
соответствующих мастерских, цехов, участков, лабораторий.  
 увеличение до 20% доли студентов, вовлеченных в проектно-
исследовательскую, творческую и практическую деятельность по 
различным направлениям профессиональной подготовки.  
 увеличение до 10% доли студентов, принимающих участие в 
подготовке  к участию в Региональном чемпионате WorldSkills 
Russia.  
 выпуск изделий и продукции в соответствии со внутренними 
запросами колледжа. 
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Проект 6 

«Развитие материально-технических ресурсов» 
Наименование 
проекта 

Развитие материально-технических ресурсов 

Ответственный 
исполнитель 
проекта 

Заместитель директора по учебно-производственной работе 
Шматков Сергей Анатольевич 

Сроки реализации 
проекта 

2015-2020 годы 

Цель проекта Содействие повышению качества практической подготовки 
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих 
путем развития материально-технических ресурсов учебно-
производственных мастерских и лабораторий колледжа 

Задачи проекта 1. Приобрести и ввести в эксплуатацию необходимое для 
реализации проекта учебно-лабораторное и учебно-
производственное оборудование. 
2. Довести эффективность использования нового учебно-
лабораторного и учебно-производственного оборудования до 
95%. 
3. Привести материально-техническую базу колледжа в 
соответствие с современными требованиям производства. 

Мероприятия  закупка учебно-лабораторного и учебно-
производственного оборудования; 
 монтаж необходимых сетей и коммуникация для учебно-
лабораторного и учебно-производственного оборудования; 
 монтаж учебно-лабораторного и учебно-
производственного оборудования; 
 запуск учебно-лабораторного и учебно-производственного 
оборудования в работу; 
 мониторинг эффективности использования учебно-
лабораторного и учебно-производственного оборудования. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
проекта 

 100% учебно-лабораторного и учебно-производственного 
оборудования введено в работу; 
 95 % эффективность использования нового учебно-
лабораторного и учебно-производственного оборудования; 
 использование нового учебно-лабораторного и учебно-
производственного оборудования при организации 
дополнительного профессионального образования; 
 проведение конкурсов профессионального мастерства 
среди обучающихся на новом учебно-лабораторном и учебно-
производственном оборудовании; 
 подготовка студентов к сертификации профессиональных 
квалификаций выпускников с использованием нового учебно-
лабораторного и учебно-производственного оборудования. 
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Проект 7 
«Развитие кадрового потенциала колледжа» 

Наименование 
проекта 

«Развитие кадрового потенциала колледжа» 

Ответственный 
исполнитель 
проекта 

Заместитель директора по научно-методической работе 
Башукова Лариса Валерьевна 

Сроки реализации 
проекта 

2016-2020 годы 

Цель проекта Развитие кадрового потенциала в соответствии с 
профессиональным стандартом «Педагог 
профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования» (утв. Приказом Министерства труда и 
социальной защиты от 08.09.2015 № 608н) для повышения 
качества образовательных услуг при реализации основных 
образовательных  программ. 

Задачи проекта 5. проведение оценки персонала; 
6. определение потребности в специалистах, служащих, 
руководителях по специальностям, профессиям, уровню 
квалификации с учетом подбора, подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров; 
7. определение потребности в подготовке, 
переподготовке и повышении квалификации кадров; 
8. отбор специалистов для формирования резерва 
руководителей организаций и учреждений, их обучение и 
стажировка; 
9. организация подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров в образовательных учреждениях 
высшего, среднего и дополнительного профессионального 
образования; 
10. изучение причин текучести кадров, выработка мер по 
закреплению специалистов на местах, включая 
дополнительные специальные гарантии и льготы как для 
работающих руководителей, специалистов, так и для 
поступивших на работу выпускников образовательных 
учреждений (молодых специалистов); 
11. выработка мер по мотивации и стимулированию труда 
педагогов; 
12. создание условий для роста профессионального 
мастерства педагогов; 
13. создание банков педагогической информации с 
использованием новых информационных технологий. 

Мероприятия  оценка укомплектованности кадрового состава в целом и 
по уровням управления;  
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 оценка соответствия уровня подготовленности персонала 
требованиям деятельности;  
 анализ потребности в педагогических  работниках для 
колледжа на очередной и последующие учебные годы с 
учетом ухода на пенсию; 
 анализ структуры кадрового состава в соответствии с 
требованиями ФГОС и классификатором должностей;  
 анализ структуры кадрового состава по социально-
демографическим характеристикам;  
 планирования кадрового резерва; 
 оценка текучести кадров.  
 оценка соответствия кадрового потенциала организации 
ее целям и стратегии развития; 
 аттестация педагогических работников на соответствие 
занимаемой должности; 
 методическое сопровождение педагогических 
работников в процессе подготовки к процедуре аттестации в 
целях соответствия первой и высшей квалификационной 
категории; 
 внедрение новых механизмов мотивации кадров, в том 
числе в рамках эффективного контракта; 
 просвещение педагогов о возможных эффективных путях 
профессионального роста; 
 создание условий для успешного роста педагогов 
(аттестация, повышение квалификации, стажировки и т.д.); 
 анализ работы администрации по стимулированию 
профессионального роста преподавателей; 
 привлечение ведущих специалистов отраслевых 
организаций к образовательному процессу через 
руководство производственной практикой, руководство и 
рецензирование выпускных квалификационных работ, 
участие в работе Государственной экзаменационной 
комиссии, участие в программах повышения квалификации 
и стажировки, экспертиза основных профессиональных 
образовательных программ, консультирование по вопросу 
включения в образовательные программы требований 
профессиональных стандартов; 
 разработка и реализация перспективного и ежегодного 
плана повышения квалификации работников колледж; 
 организация работы Школы педагогического мастерства, 
организация наставничества; 
 информационное и мониторинговое сопровождение 
«эффективного контракта»; 
 создание периодически обновляемой информационной 
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базы кадрового резерва колледжа; 
 информационное сопровождение работников колледжа в 
области изменений нормативно-правового обеспечения и 
оснований профессиональной деятельности; 
 организация тиражирования передового педагогического 
опыта через участие педагогических работников в 
региональных, всероссийских, международных 
конференциях, семинарах, мастер- классах; представление 
наработок на сайте колледжа; 
 проведение мониторинга степени удовлетворенности 
педагогических работников и административно-
управленческого персонала своей деятельностью с помощью 
социологических инструментов исследования. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
проекта 

 увеличение количества собственных инновационных 
проектов и инициатив педагогических работников колледжа 
до 10; 
 увеличение доли педагогических работников высшей и 
первой квалификационной категории до 80-85 %; 
 доля ведущих специалистов отраслевых организаций, 
привлеченных к образовательному процессу 3%  (от общего 
числа педагогических работников); 
 увеличение  доли сотрудников, удовлетворенных 
условиями труда до 95 %; 
 качественное индивидуальное планирование собственной 
деятельности каждым педагогом; 
 разработанный инструментарий для оценки 
педагогической деятельности; 
 повышение мотивации преподавателей к 
профессиональному росту.  
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Проект 8 
«Научно-методическое обеспечение образовательного процесса» 

Наименование 
проекта 

«Научно-методическое обеспечение образовательного 
процесса» 

Ответственный 
исполнитель 
проекта 

Заместитель директора по научно-методической работе 
Башукова Лариса Валерьевна 

Сроки реализации 
проекта 

2016-2020 годы 

Цель проекта Создание методической базы для качественной реализации 
основных образовательных программ и развитие механизмов 
сопровождения учебно-методической деятельности 
педагогических работников колледжа 

Задачи проекта  совершенствование учебно-методического обеспечения 
ППКРС и ППССЗ, отвечающего требованиям ФГОС с 
учетом профессиональных стандартов; 
 разработка адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования и учебно 
методического обеспечения образовательного процесса для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (при наличии таковых в 
образовательной организации); 
 методическое сопровождение деятельности педагогов по 
реализации основных профессиональных образовательных 
программ в соответствии с требованиями ФГОС СПО и с 
учетом профессиональных стандартов; 
 обеспечение соответствия содержания методических 
материалов состоянию научно-технического прогресса и 
региональной специфике профессиональной деятельности 
выпускников; 
 приведение основных показателей информационной и 
методической базы образовательного процесса в 
соответствие с современными требованиями и 
аккредитационными показателями; 
 методическое сопровождение процессов повышения 
квалификации педагогических работников колледжа (в том 
числе стажировки в организациях работодателей); 
 методическое сопровождение процедуры аттестации 
педагогических работников колледжа; 
 обеспечение реализации индивидуальных планов  
преподавателя, включая самообразование и повышение 
квалификации; 
 организация и проведение в колледже мероприятий, 
пропагандирующих передовой педагогический опыт: мастер-
классы, научно-практические конференции, творческие 
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отчеты, педагогические чтения, профессиональные 
конкурсы, выставки методической продукции и т.п.); 
 создание системы электронного учета и создание базы 
данных по учебно-программному и методическому 
обеспечению образовательного процесса в колледже, 
контролю качества реализации требований ФГОС СПО; 
 внедрение в образовательный процесс информационных 
технологий и Интернет-ресурсов; 
 создание условий для инновационной деятельности 
педагогических работников. 

Мероприятия  Разработка и обновление УМК учебных дисциплин и 
профессиональных модулей для качественной реализации 
ФГОС с учетом ПС. 
 Формирование УМК практического обучения 
(лабораторных работ, практических занятий, учебных 
практик). 
 Формирование учебно-методического обеспечения 
курсовых работ в соответствии с ФГОС и с учетом ПС. 
 Совершенствование учебно-методических материалов и 
рекомендаций для подготовки студентов к дипломному 
проектированию (дипломным работам). 
 Совершенствование методического руководства 
самостоятельной работой студентов, разработка 
рациональных форм ее планирования, организации и 
контроля. 
 Разработка и корректировка комплектов контрольных 
заданий и тестов для текущего контроля студентов по 
учебным дисциплинам и МДК. 
 Развитие и укомплектование библиотечного фонда 
современными учебниками, учебными пособиями и 
дополнительной литературой. 
 Разработка электронных учебных материалов. 
 Подготовка и проведение открытых уроков. 
 Организация и проведение конкурсов:  
- лучшая кафедра; 

- лучшая методическая разработка;  

- лучший открытый урок. 

 Проведение смотров-конкурсов учебных кабинетом 
(лабораторий) колледжа. 
 Создание контрольных заданий и методических указаний 
для заочной формы обучения по всем специальностям 
коллежа в соответствие с ФГОС. 
 Создание единого информационного пространства 
образовательного процесса (база данных «Учебно-
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методическая работа преподавателя колледжа»); 
 Формирование информационно - аналитического 
материала (статьи из журналов и бюллетеней по 
педагогической и профессиональной тематике, по обмену 
опытом и др.). 
 Разработка методических рекомендаций по оформлению 
лабораторно-практических и графических работ, курсовых и 
дипломных работ, материалов учебных практик, отчетов по 
производственным практикам. 
 Создание учебников и учебных пособий по специальным 
дисциплинам и МДК в соответствии с ФГОС. 
 Методическое сопровождение участия педагогических 
работников и студентов в конференциях, конкурсах, 
олимпиадах и т.п. 
 Подготовка статей в СМИ об истории и текущей 
деятельности учебного заведения. 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
проекта 

 100% учебно-методическое обеспечение основных 
образовательных программ, отвечающих требованиям ФГОС 
с учетом профессиональных стандартов; 
 увеличение доли педагогических работников имеющих 
публикации по инновационной педагогической или 
профессиональной  деятельности до 20%; 
 20% студентов вовлечены во внеурочную работу по 
развитию познавательной активности, творческих 
способностей и научно-исследовательскую деятельность; 
 до 10% обучающихся являются победителями и 
призерами предметных олимпиад и творческих конкурсов 
регионального, федерального и международного уровней; 
 100% педагогических работников колледжа повысили 
квалификацию (в том числе в форме стажировки в 
организациях работодателей); 
 публикации в СМИ о научно-методической деятельности  
педагогических работников колледжа. 
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Проект 9 

«Создание безопасных условий для осуществления образовательной 

деятельности» 

Наименование 
проекта 

«Создание безопасных условий для осуществления 

образовательной деятельности» 

Ответственный 
исполнитель 
проекта 

Заместитель директора по административно-хозяйственной 

части Кулеш Альбина Флюровна 

Сроки реализации 
проекта 

2015-2020 годы 

Цель проекта Обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и 

учебы, развитие материально-технических ресурсов для  

реализации образовательных программ в соответствии с  

Государственной программой ХМАО– Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

на 2014-2020 годы» и Государственной программой ХМАО - 

Югры "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре на 2014 - 2020 годы". 

Задачи проекта 1. Разработка проектно-сметной документации на проведение 

капитального ремонта и строительства. 

2. Формирование системы управления материальными 

ресурсами. 

Мероприятия  капитальный ремонт мансардного этажа административно-

хозяйственного корпуса; 

 ремонт помещений спортзала, туалетов, умывальных 

комнат, холлов 1,2,3 корпусов, учебных кабинетов, с учетом 

требований Государственной программы «Доступная среда»; 

 замена  труб горячего и холодного водоснабжения; 

 благоустройство территории колледжа (асфальтирование 

территории).  

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
проекта 

 Создание условий для безопасного и эффективного 

осуществления образовательной деятельности.  
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План реализации (Дорожная карта) 

Программы развития БУ «Нижневартовский политехнический колледж»  

на 2016-2020 годы 

№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

1. Анализ Программы развития  Анализ реализации 
проектов Программы 

развития 

Количество 
проектов  

(ед.) 

7 - - - - Зам. директора 
по НМР  

2. Подготовка  проектов 
Программы развития 

Представление 
проектов Программы 

развития 

Количество 
проектов  

(ед.) 

9 - - - - Руководители 
структурных 
подразделений 

3. Реализация программ 
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена 

Ежегодные отчеты по 
самообследованию, 
публичные доклады 

Своевременность 
предоставления  
(да – 1, нет – 0) 

1 1 1 1 1 Зам. директора 
по НМР 

4. Соотношение результатов 
реализации проектов с 
поставленными целями и 
задачами 

Анализ реализации 
проектов 

Выполнение  
(%) 

95 % 95 % 95 % 95 % 95 % Руководители 
структурных 
подразделений 

5. Определение перспектив 
развития колледжа  

Программа развития на 
2021-2025 гг. 

Разработка 
проектов  

(ед.) 

- - - - - Зам. директора 
по НМР 

Проект 1 
«Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с целью удовлетворения 

запросов работодателя» 
6. Нормативное закрепление 

регламентов реализации 
проекта 

Локальные 
нормативные акты 

Локальные 
нормативные 

акты 

+ + + + + Зам.директора 
по УР 

7. Разработка учебно- Разработка планов Учебные планы, + + + + + Зам.директора 
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№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

программной документации 
по программам 
дополнительного 
профессионального 
образования в соответствии с 
запросами рынка труда и 
потребностями населения. 

 

учебно-программной 
документации 
совместно с 

работодателями 

рабочие 
программы 

по УР, Зам. 
директора по 
УПР, 
зав.отделением 
дополнительно
го образования 

8. Разработка и реализация 
современной системы 
контроля компетенций 
студентов, включая 
программы итоговой 
государственной аттестации 
выпускников по программам  
ПКРС и ПССЗ 

Разработка системы 
контроля компетенций 

студентов 

Проект + + + + + Зам.директора 
по УР, Зам. 
директора по 
УПР, 
зав.отделением 
дополнительно
го образования, 
зав.отделением 
ПССЗ, 
зав.кафедрами 

9. Функционирование системы 
внутреннего контроля 
качества результатов 
обучения 

 Положение + + + + + Зам.директора 
по УР, 
зав.отделением 
ПССЗ, 
зав.кафедрами 

10. Мониторинг реализации и 
эффективности учебной 
работы в рамках реализации 
проекта 

Отчет доля 
выпускников, 
получивших 
дипломы «с 

отличием» ПКРС, 
% 

2 2 2 2 2 Зам.директора 
по УР, 
отделением 
ПССЗ, 
зав.отделением 
дополнительно
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№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

доля 
выпускников, 
получивших 
дипломы «с 

отличием» ПКРС, 
% 

8 8 8 8 8 го образования 

Доля 
обучающихся 

освоивших 
программы 

дополнительного 
профессиональног
о образования, % 

30 35 40 45 50 

Проект 2 
«Использование коуч-технологий для формирования общих компетенций и содействия профессиональному развитию 

личности обучающихся» 
Подготовительный этап 
11. Разработка/обновление 

локальных нормативных 
документов, планов 
обеспечивающих реализацию 
программы развития 
«Использование коуч-
технологий для 
формирования общих 
компетенций и содействия 
профессиональному 
развитию личности 
обучающихся» 

Локальные акты, 
положения, 

регламенты, планы 

Количество 
локальных 

актов/положений/
регламентов/план

ов 

14 При 
необхо
димост

и 

При 
необхо
димост

и 

При 
необход
имости 

При 
необхо
димост

и 

Зам. директора 
по УВР  



Программа развития 2016-2020 г.г. БУ «Нижневартовский политехнический колледж»   105 

№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

12. Заключение/продление 
договоров социального 
партнерства с 
общественными 
организациями, 
муниципальными 
учреждениями и 
организациями 

Договора социального 
партнерства 

Количество 
договоров 

социального 
партнерства 

7 - - - - Зам. директора 
по УВР, 
социальный 
педагог, 
педагоги 
дополнительно
го образования, 
преподаватель 
организатор 
ОБЖ, 
преподаватель 
организатор 

Основной этап 
13. Реализация подпрограммы 

«Коуч-технологии» 
План, анализ Количество 

мероприятий 
10 10 10 10 10 Зам. директора 

по УВР 
14. Реализация подпрограммы 

«Моя семья» 
План, анализ Количество 

мероприятий 
10 10 10 10 10 Зам. директора 

по УВР 
15. Реализация подпрограммы 

«Моя страна» 
План, анализ Количество 

мероприятий 
10 10 10 10 10 Зам. директора 

по УВР 
16. Реализация подпрограммы 

«Я патриот» 
План, анализ Количество 

мероприятий 
10 10 10 10 10 Зам. директора 

по УВР 
17. Реализация подпрограммы 

«Моя профессия» 
План, анализ Количество 

мероприятий 
10 10 10 10 10 Зам. директора 

по УВР 
18. Реализация 

мультикомпонентной 
подпрограммы «Моя 
безопасность» 

План, анализ Количество 
мероприятий 

10 10 10 10 10 Зам. директора 
по УВР 

19. Реализация подпрограммы 
«Внедрение комплекса Готов 

План, анализ Количество 
мероприятий 

10 10 10 10 10 Зам. директора 
по УВР 
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№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

к труду и обороне» 
20. Развитие системы 

внеаудиторной занятости 
Наличие кружков, 

секций, клубов, 
объединений 

Доля студентов 
вовлеченных во 
внеаудиторную 

занятость 

64% 65% 68% 70% 70% Зам. директора 
по УВР 

21. Поддержка 
талантливой/одаренной 
студенческой молодежи 
(творческое, спортивное, 
военно-патриотическое, 
гражданское, 
добровольческое 
направления, студенческое 
самоуправление) 

Участие студентов в 
городских, окружных, 

региональных, 
всероссийских, 
международных 

конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях 

Доля 
участвующих 

студентов 

10% 11% 12% 13% 14% Зам. директора 
по УВР 

22. Обеспечение участия 
талантливой/одаренной 
студенческой молодежи 
(творческое, спортивное, 
военно-патриотическое, 
гражданское, 
добровольческое 
направления студенческое 
самоуправление) 

Финансирование 
(оплата оргвзносов, 

проезда, проживания, 
суточных расходов) 
участие студентов в 

городских, окружных, 
региональных, 
всероссийских, 
международных 

конкурсах, фестивалях, 
соревнованиях 

Тыс.рублей 300 300 300 300 300 Зам. директора 
по УВР 

23. Развитие материально 
технической базы 
творческого, спортивного, 
военно-патриотического, 
гражданского, 

Приобретение мягкого 
инвентаря, 

оборудования, 
расходных материалов 

Тыс.рублей 500 500 500 500 500 Зам. директора 
по УВР 
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№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

добровольческого 
направления, студенческого 
самоуправления 

24. Мониторинг реализации 
подпрограмм 

Сравнительный анализ 
запланированных и 

фактических 
мероприятий 

Внесение 
корректировок в 

планы реализации 
(Да-1, Нет-0) 

1 1 1 1 1 Зам. директора 
по УВР, 

социальный 
педагог, 
педагоги 

дополнительно
го образования, 
преподаватель 
организатор 

ОБЖ, 
преподаватель 

организатор 
25. Разработка/внедрение 

методических рекомендаций 
по направлениям 
внеаудиторной деятельности 
программы развития 
«Использование коуч-
технологий для 
формирования общих 
компетенций и содействия 
профессиональному 
развитию личности 
обучающихся» 

Методические 
рекомендации 

Применяемые 
методические 
рекомендации 

1 1 1 1 1 Зам. директора 
по УВР 

26. Анализ результатов 
реализации программы 
программы развития 

Аналитический отчет 
Наличие 

аналитического 
отчета 

1 1 1 1 1 Зам. директора 
по УВР 
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№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

«Использование коуч-
технологий для 
формирования общих 
компетенций и содействия 
профессиональному 
развитию личности 
обучающихся» 

(Да-1, Нет-0) 

Заключительный этапа 
27. Выработка направлений 

развития учебно-
воспитательной работы на 
основе анализ результатов 
реализации программы 
программы развития 
«Использование коуч-
технологий для 
формирования общих 
компетенций и содействия 
профессиональному 
развитию личности 
обучающихся» 

Программа/Проект 
развития учебно-

воспитательной работы 

Наличие 
Программы/Проек

та развития 
учебно-

воспитательной 
работы 

(Да-1, Нет-0) 

    1 Зам. директора 
по УВР 

Проект 3 
«Центр содействия профессионального самоопределения» 

28. Нормативное закрепление 
регламентов 
профориентационной работы  

Создание нормативно-
правовового, 
информационного и 
методического 
обеспечения по 
осуществлению 

Проект по 
профориентацион

ной работе.  
Положение о 

«Центре 
профессиональног

+ + + + + Зам. директора 
по маркетингу, 
юрисконсульт 
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№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

деятельности «Центр 
содействия 
профессионального 
самоопределения» 

о 
самоопределения» 
Иные локальные 

акты, 
регламентирующи

е деятельность 
«Центра» 

29. Развитие механизмов 
взаимодействия с 
учреждениями образования, 
ведомственными 
учреждениями социальной 
сферы, работодателями 

Разработка планов и 
заключение 

соглашений о 
совместной работе по 

профориентации с 
общеобразовательными 

учреждениями, 
Центрами занятости, 

учреждениями 
социальной сферы, 

работодателями 

Количество 
реализованных 

совместных 
программ и 

мероприятий  

40 45 50 55 60 Зам. директора 
по маркетингу 

Количество 
социальных 
партнеров 
колледжа, 

сотрудничающих 
в области 

профориентации 

20 25 30 32 35 Зам. директора 
по маркетингу, 
зав. по 
практике 

Встречи студентов  с 
работниками 
производства, 

достигших 
значительных успехов 

в трудовой 
деятельности 

Количество 
организованных 

экскурсий на 
предприятия 

6 8 10 12 15 Зам. директора 
по маркетингу, 
специалист по 
маркетингу 

Организация Ярмарок 
вакансий рабочих мест 

для выпускников 
колледжа 

Число 
работодателей, 

задействованных 
в организации 

10 12 14 15 18 Зам. директора 
по маркетингу, 
специалист по 
маркетингу, 
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№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

Ярмарок вакансий 
по каждой 

профессии/специа
льности 

зав. по 
практике 

Проведение Дней 
профессий, Дней 

открытых дверей и 
открытых уроков по 

профессиям 

Количество 
мероприятий 

10 12 15 18 20 Зам. директора 
по маркетингу, 
специалист по 
маркетингу 

Доля 
выпускников 9 

классов 
общеобразователь
ных учреждений, 
участвующих в 

мероприятиях на 
базе колледжа, в 

% 

10 15 25 30 35 

Участие в 
межведомственной 

акции  «Твоя 
профессия – твое 

будущее» 

Количество 
мероприятий 

муниципального и 
окружного 

уровня, в которых 
приняли участие 

студенты 
колледжа 

3 4 5 7 10 Зам. директора 
по маркетингу, 
специалист по 
маркетингу 

30. Развитие механизмов 
целевой подготовки кадров, 
востребованных на 
региональном рынке труда 

Заключение 
соглашений на целевую 

подготовку кадров в 
колледже 

Количество 
студентов, 

участвующих в 
целевой 

подготовке 

10 12 15 20 25 Зам. директора 
по УПР, зам. 
директора по 
маркетингу 

31. Проведение Подготовка Доля 40 50 60 70 80 Зам. директора 
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№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

информационных кампаний 
для обучающихся и их 
родителей 

информационных 
сюжетов, публикаций в 
прессе об колледже (о 

формах обучения, 
профессиях и 

специальностях, 
возможностях 
дальнейшего 

трудоустройства). 

обучающихся 
общеобразователь
ных учреждений, 

знающих о 
получаемых в 

колледже 
профессиях/специ

альностях и 
оценивающих их 

как 
востребованные в 

% 

по маркетингу, 
специалист по 
маркетингу 

Количество 
публикаций 

5 8 10 10 10  

Издание 
информационно-

рекламных материалов 
(проспектов, буклетов) 

об колледже 

Количество 
изданных 
буклетов, 

листовок и т.д. 

2500 2500 3000 3500 3500 Специалист по 
маркетингу 

Проведение 
родительских собраний 

в школах  с 
приглашением 
представителей 

колледжа 

Количество 
мероприятий 

10 12 15 20 20 Зам. директора 
по маркетингу, 
мастера п/о 

Проведение лекториев 
о востребованных 

рабочих профессиях 

Количество 
мероприятий в 

рамках 
муниципального  
проекта «Выбор 

2 2 3 4 4 Зам. директора 
по маркетингу 
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№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

за тобой» 
32. Разработка 

профориентационных 
образовательных программ, 
внедрение активных  
методов и форм 
профориентационной работы 

Проведение 
профессиональных 
проб, социальных 

практик для учащихся 
общеобразовательных 

учреждений на базе 
колледжа 

Количество 
проведенных 

профпроб 

20 25 30 32 35 Зам. директора 
по маркетингу, 
специалист по 
маркетингу, 
мастера п/о, 
зав. 
мастерскими и 
лабораториями 
колледжа 

Реализация содержания 
модулей 

предпрофильной 
подготовки учащихся 
общеобразовательных 

школ на учебно-
производственной базе 

колледжа 

Количество 
учащихся 9 

классов, 
прошедших 

предпрофильное 
обучение на 

учебно-
производственной 

базе колледжа 

10 15 20 25 30 Зам. директора 
по маркетингу, 
специалист по 
маркетингу, 
зав. 
мастерскими и 
лабораториями 
колледжа 

Содействие в развитии 
движения «Трудовых 

молодежных отрядов», 
содействие временной 

занятости 
обучающихся 

Количество 
участников 

трудовых отрядов 
из числа 

обучающихся 
колледжа, 

сформированных 
для трудовой или 

социально 
значимой 

деятельности на 

40 45 50 60 70 Зам. директора 
по маркетингу, 
специалист по 
маркетингу 
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№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

временных 
рабочих местах 

Содействие в развитии 
молодежного 

предпринимательства 
среди студентов 

колледжа. 

Количество 
мероприятий, 

направленных на 
повышение 
мотивации и 
вовлечение  
студентов в 

предпринимательс
кую среду 

10 12 14 15 15 Зам. директора 
по маркетингу, 
специалист по 
маркетингу 

Организация обучения 
для обучающихся 

колледжа 
профессиональной 

успешности 

Количество 
дисциплин  по 
формированию 

навыков 
эффективного 
поведения на 
рынке труда 

1 1 2 2 2 Зам. директора 
по маркетингу, 
зам. директора 
по НМР, зам. 
директора по 
УМР 

Проект 4 
«Дистанционные олимпиады по профессиональным и общеобразовательным дисциплинам для студентов 

профессиональных образовательных организаций Ханты – Мансийского автономного округа – Югры» 
I этап – Подготовительный 
33. Информирование о проекте и 

обсуждение возможности его 
реализации на августовском 
Съезде педагогических 
работников ХМАО-Югры. 

Решение о включении 
проекта в план работы 
регионального УМО 

Приказ о 
присвоении 
статуса РИП 

+     Зам. директора 
по НМР 
Зав. 
отделением 

34. Выявление потребности в 
реализации проекта 

Мониторинг 
образовательных 

Перечень 
дисциплин 

+ +    Зам. директора 
по НМР 
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№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

субъектов образовательного 
процесса и участников 
проектирования. 

организаций по 
определению перечня 

дисциплин  

Утвержденный 
состав рабочей 

группы колледжа 

Зав. 
отделением 

35. Сбор, анализ, подбор 
необходимых 
информационных 
источников, формирование 
нормативно-методической 
базы. 

Локальные 
нормативные акты 

Положение + + + + + Зам. директора 
по НМР 
Зав. 
отделением 

II этап – Основной 
36. Формирование творческих 

групп по разработке 
олимпиадных заданий, 
назначение руководителей 

Творческие группы Утвержденные 
составы рабочих 

групп 

 + + + + Зам. директора 
по НМР 
Зав. 
отделением 

37. Разработка и экспертиза 
банка олимпиадных заданий. 

Банк олимпиадных 
заданий 

  + + + + Зам. директора 
по НМР 
Зав. 
отделением 

38. Разработка, редактирование 
и дизайн сайта Центра 
дистанционных олимпиад 
для студентов 
профессиональных 
образовательных 
организаций ХМАО-Югры. 

Сайт Центра 
дистанционных 

олимпиад 

  + + + + Зам. директора 
по НМР 
Зав. 
отделением 

39. Проведение дистанционных 
предметных олимпиад 

Олимпиады Творческие и 
одаренные 
студенты 

 + +   Зам. директора 
по НМР 
Зав. 
отделением 
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№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

40. Коррекция банка 
олимпиадных заданий, 
расширение спектра 
дисциплин 

Перечень дисциплин Соответствие 
запросам 
субъектов 

образовательного 
процесса 

 + + + + Зам. директора 
по НМР 
Зав. 
отделением 

III этап – Заключительный 
41. Подведение итогов Отчет      + Зам. директора 

по НМР 
Зав. 
отделением 

42. Оценка эффективности 
проекта 

Анализ работы по 
проекту 

Необходимость 
дальнейшей 
реализации 

проекта 

    + Зам. директора 
по НМР 
Зав. 
отделением 

43. Рефлексия       + Зам. директора 
по НМР 
Зав. 
отделением 

Проект 5 
«Развитие деятельности учебно-производственных мастерских, цехов и участков колледжа» 

44. Цех "Художественная 
обработка металла" 

Вовлеченность 
студентов в творческую 

и практическую 
деятельность 

% от общего 
числа студентов 
обучающихся по 

направлению 
"Сварочное 

производство" 

12 14 16 18 20 Ст.мастер, зав. 
мастерской 

Вовлеченность 
студентов в проектно-

исследовательскую 

% от общего 
числа студентов 
обучающихся по 

12 14 16 18 20 Преподаватели, 
мастера п/о 
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№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

деятельность направлению 
"Сварочное 

производство" 
Изготовление 

металлоизделий 
По потребности, 

ед. 
+ + + + + Ст.мастер, Зав. 

мастерской 
45. Дооснащение участка 

"Автоэлектрик" 
необходимым аппаратным и 
программным обеспечением 

Участок 
"Автоэлектрик" 

Оснащенность 
участка, % 

75 85 95 100 100 Зам по УПР, 
ст.мастер, зав. 
мастерской 

46. Участок "Автоэлектрик" Вовлеченность 
студентов в творческую 

и практическую 
деятельность 

% от общего 
числа студентов 
обучающихся по 

направлению 
"Автомобильный 

транспорт"и 
"Электрическое 
оборудование" 

12 14 16 18 20 Ст.мастер, зав. 
мастерской 

Вовлеченность 
студентов в проектно-

исследовательскую 
деятельность 

% от общего 
числа студентов 
обучающихся по 

направлению 
"Автомобильный 

транспорт"и 
"Электрическое 
оборудование" 

12 14 16 18 20 Преподаватели, 
мастера п/о 

47. "Электромонтажная 
мастерская" 

Вовлеченность 
студентов в творческую 

и практическую 
деятельность 

% от общего 
числа студентов 
обучающихся по 

направлению 

12 14 16 18 20 Ст.мастер, зав. 
мастерской 
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№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

"Автомобильный 
транспорт"и 

"Электрическое 
оборудование" 

Вовлеченность 
студентов в проектно-

исследовательскую 
деятельность 

% от общего 
числа студентов 
обучающихся по 

направлению 
"Автомобильный 

транспорт"и 
"Электрическое 
оборудование" 

12 14 16 18 20 Преподаватели, 
мастера п/о 

48. Дооснащение лаборатории 
"Общественное питание" 
оборудованием 
"Кондитерский цех" 

Участок "Кондитерский 
цех" 

Оснащенность 
цеха, % 

75 85 95 100 100 Зам по УПР, 
ст.мастер, зав. 
мастерской 

49. Лаборатория "Общественное 
питание" 

Вовлеченность 
студентов в творческую 

и практическую 
деятельность 

% от общего 
числа студентов 
обучающихся по 

направлению 
"Технология 

общественного 
питания" 

12 14 16 18 20 Ст.мастер, зав. 
мастерской 

Вовлеченность 
студентов в проектно-

исследовательскую 
деятельность 

% от общего 
числа студентов 
обучающихся по 

направлению 
"Технология 

общественного 
питания" 

12 14 16 18 20 Преподаватели, 
мастера п/о 



Программа развития 2016-2020 г.г. БУ «Нижневартовский политехнический колледж»   118 

№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

Изготовление 
продукции 

По потребности, 
ед. 

+ + + + + Ст.мастер, зав. 
мастерской 

50. Создание лаборатории 
"Робототехника" 

Лаборатория 
"Робототехника" 

Кол-во 
комплектов, ед 

1 1 2 2 3 Зам по УПР. 
ст.мастер, 
кафедра, 
"Информацион
ных 
технологий" 

51. Лаборатория 
"Робототехника" 

Вовлеченность 
студентов в проектно-

исследовательскую 
деятельность 

% от общего 
числа студентов 
обучающихся по 

направлению 
"Информационны

е технологии" 

25 30 35 40 45 Преподаватели, 
мастера п/о 

Вовлеченность 
студентов в проектно-

исследовательскую 
деятельность 

% от общего 
числа студентов 
обучающихся по 

всем 
направлениям 

подготовки 

5 7 9 11 12 Преподаватели, 
мастера п/о 

52. Мониторинг оснащенности 
учебно-производственных 
мастерских, цехов и участков 

Оснащенность учебно-
производственных 

мастерских, цехов и 
участков 

% оснащенности 
от минимально 

необходимого для 
полноценного 

функционировани
я 

75 85 95 100 100 Зам по УПР, 
ст.мастер, зав. 
мастерскими, 
лабораториями 

Проект 6 
«Развитие материально-технических ресурсов» 
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№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

53. Закупка оборудования, 
монтаж электрических сетей 
и оборудования 

Лаборатория Сети ЭВМ 
и телекоммуникации 

Введено в 
эксплуатацию 

 +    Зам. директора 
по УПР 

54. Закупка оборудования, 
монтаж электрических сетей 
и оборудования 

Hardware класс Введено в 
эксплуатацию 

  +   Зам. директора 
по УПР 

55. Закупка оборудования, 
монтаж электрических сетей 
и оборудования 

Студенческая 
фотостудия 

Введено в 
эксплуатацию 

  +   Зам. директора 
по УПР 

56. Закупка оборудования, 
монтаж электрических сетей 
и оборудования 

Мини типография Введено в 
эксплуатацию 

    + Зам. директора 
по УПР 

57. Закупка оборудования, 
монтаж электрических сетей, 
вентиляции, подводка 
водоснабжения, канализации, 
монтаж оборудования 

Учебный кулинарный 
цех 

Введено в 
эксплуатацию 

   +  Зам. директора 
по УПР 

58. Закупка оборудования, 
монтаж электрических сетей 
и оборудования 

Участок технического 
обслуживания и 

ремонта двигателей 
внутреннего сгорания 

Введено в 
эксплуатацию 

   +  Зам. директора 
по УПР 

59. Закупка оборудования, 
монтаж электрических сетей 
и оборудования 

Учебно-
производственная 

мастерская по ремонту 
автомобилей 

Введено в 
эксплуатацию 

 +    Зам. директора 
по УПР 

60. Закупка оборудования, 
монтаж электрических сетей 
и оборудования 

Лаборатория 
«Электрооборудования 

автомобилей» 

Введено в 
эксплуатацию 

     Зам. директора 
по УПР 

61. Закупка оборудования, Учебно- Введено в +     Зам. директора 
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№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

монтаж электрических сетей 
и оборудования 

производственная 
электромонтажная 

мастерская. 
Участок для монтажа 

осветительных 
квартирных 

электропроводок 

эксплуатацию по УПР 

62. Закупка оборудования, 
монтаж 

Учебно-
производственная 

сварочная мастерская 

Введено в 
эксплуатацию 

  +   Зам. директора 
по УПР 

Проект 7 
«Программа развития кадрового потенциала колледжа» 

63. Аудит педагогических 
работников колледжа с 
целью установления 
соответствия образования 
требованиям ФГОС СПО и 
профессионального 
стандарта 

Программа аудита Доля 
соответствующих 

(%) 

95% 100% 100% 100% 100% Зам. директора 
по НМР 

64. Разработка и реализация 
Программы повышения 
квалификации, составление 
перспективного графика 
прохождения КПК и 
стажировок педагогическими  
работниками на 2016-2020 гг. 

Программа повышения 
квалификации на 2016-

2020 гг. 
Перспективный план-
график КПК на 2016-

2020 гг. 

Доля прошедших 
КПК (%) 

40% 40% 50% 50% 50% Зам. директора 
по НМР 

65. Составление перспективного 
графика прохождения 
аттестации педагогическими 

Перспективный план-
график аттестации на 

2016-2020 гг. 

Доля 
аттестованных 

(%) 

100% 100% 100% 100% 100% Зам. директора 
по НМР 
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№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

работниками  колледжа на 
2016-2020 гг. 

66. Формирование базы 
электронных портфолио, 
отражающих траекторию 
индивидуального развития 
педагогических работников 
колледжа 

База электронных 
портфолио педагогов  

Доля имеющих 
портфолио (%) 

20% 30% 50% 70% 85-
100% 

Зам. директора 
по НМР 

67. Организация  
персонифицированного  
повышения квалификации 
педагогических работников 
колледжа 

Ежегодный анализ 
состояния 

квалификации 
педагогических 

работников колледжа 

Доля прошедших 
КПК в 

соответствии с 
планом-графиком 

(%) 

100% 100% 100% 100% 100% Зам. директора 
по НМР 

68. Организация работы Школы 
молодого педагога 

Программа и план 
работы ШМП 

Программа работы 
наставника 

Доля 
адаптированных 

молодых 
специалистов 

80% 90% 100% 100% 100% Зам. директора 
по НМР 
Методист 

69. Организация методического 
сопровождения прохождения 
процедуры аттестации на 
квалификационную 
категорию; организация и 
проведение аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности. 

Наличие 
квалификационных 

категорий у 
педагогических 

работников колледжа. 

Доля 
аттестованных/ 

доля 
аттестованных на 
квалификационну

ю категорию в 
соответствии с 

планом-графиком 
(%) 

100% 100% 100% 100% 100% Зам. директора 
по НМР 

70. Организация в колледже 
научно-практической 
деятельности педагогов  

Вовлеченность 
педагогов в научно-

практическую 

Доля 
вовлеченных (%) 

20% 30% 40% 50% До 
70% 

Зам. директора 

по НМР 
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№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

деятельность в 
колледже  

71. Участие в  городских, 
окружных, федеральных, 
международных семинарах, 
конкурсах, предметных 
олимпиадах,  научно-
практических конференциях 
студентов 

Участие студентов в 
творческой научно-
исследовательской 

деятельности 

Доля (%) 30% 35% 40% 40% 40% Зам. директора 

по НМР 

72. Организация и проведение 
мероприятий методической 
направленности в 
соответствии с планом 
работы отделения 
методического обеспечения 
учебного процесса 

Мероприятия 
методической 

направленности  

Количество (ед.) 3 4 6 8 До 10 Зав. 
отделением 

Вовлеченность 
педагогов 

Доля (%) 30% 30% 40% 50% До 
80% 

Зав. 
отделением 

73. Обеспечение библиотечного 
фонда основной учебной и 
дополнительной литературой 

Обеспеченность 
библиотечного фонда 
основной учебной  и 

дополнительной 
литературой  

Доля  (%) 98% 98% 98% 98% 98% Зав. 
библиотекой 

74. Обеспечение 
образовательного процесса 
учебно-программной 
документацией (программы 
учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, 
комплектов оценочных 
средств к ним), включая ЭОР 

Обеспеченность 
образовательного 
процесса учебно-

программной 
документацией, 
включая ЭОР 

Доля (%) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Зам. директора 

по НМР 
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№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

75. Обобщение актуального 
педагогического опыта, 
способствующего 
повышению инновационного 
потенциала педагогов 
колледжа 

Публикации докладов, 
статей в СМИ, сети 

Интернет 

Доля пед. 
работников, 

разместивших 
публикации (%) 

15% 20% 30% 30% 30% Зам. директора 

по НМР 

Проект 8 
«Научно-методическое обеспечение образовательного процесса» 

76.  Аудит основных 
образовательных программ с 
целью выявления 
соответствия учебно-
методического обеспечения 
требованиям ФГОС и 
профессиональных 
стандартов 

Программа аудита Доля ООП, 
обеспеченных 

учебно-
методическими 

материалами (%) 

80% 90% 90% 100% 100% Зам. директора 
по НМР, зав. 
отделением 
МОУП, 
методист 

77.  Публикации по 
инновационной 
педагогической или 
профессиональной 
деятельности 

Опубликованные 
статьи 

Доля имеющих 
публикации (%) 

10% 10% 15% 15% 20% Зам. директора 
по НМР, 
методист 

78.  Участие студентов в научной 
деятельности 

Программа НОУ Доля студентов, 
активно 

занимающихся 
научной 

деятельностью 
(%) 

5% 5% 10% 25% 20% Зам. директора 
по НМР 

79.  Участие в предметных 
олимпиадах городского, 

Программа НОУ Доля студентов-
победителей и 

5% 8% 10% 10% 10% Зам. директора 
по НМР 
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№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

федерального и 
международного уровней  

призеров (%) Методист 

80.  Участие в творческих 
конкурсах регионального, 
федерального и 
международного уровней 

Программа НОУ Доля студентов-
победителей и 
призеров (%) 

5% 5% 4% 10% 10% Зам. директора 
по НМР 
Методист 

81.  Разработка и реализация 
педагогическими 
работниками 
индивидуальных планов 

Индивидуальные планы Доля полностью 
реализующих (%) 

30% 50% 70% 80% 80% Зам. директора 
по НМР 

82.  Разработка базы данных 
«Учебно-методическая 
работа преподавателя 
колледжа» 

База данных Регулярность 
обновления 

+ + + + + Зам. директора 
по НМР 
Методист 

Проект 9 
«Создание безопасных условий для осуществления образовательной деятельности» 

83. Приобретение учебно-
лабораторного и учебно-
производственного 
оборудования. 

учебно-лабораторное и 
учебно-

производственное 
оборудование. 

Количество  
(тыс. руб.) 

2 000 1 500  - - Зам. директора 
по АХР 

84. Разработка проектно-
сметной документации на 
ремонт крыши и фасада 1 
корпуса и мансардного 
этажа. 

Проектно-сметная 
документация 

Количество 
 (тыс. руб.) 

200 200 - - - Зам. директора 
по АХР 

85. Строительство и 
оборудование автодрома. 

Автодром Количество  
(тыс. руб.) 

900  - - - Зам. директора 
по АХР 

86. Проведение капитального Ремонт крыши Количество 11 609  - - - Зам. директора 
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№ 
п/п 

Наименование этапа / 
мероприятия 

Инструмент 
реализации, конечный 

результат 

Целевые 
показатели 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Ответственные 

ремонта крыши и фасада 
здания 1 корпуса 

 (тыс. руб.) по АХР 

87. Проведение капитального 
ремонта мансардного этажа 

Ремонт крыши Количество 
 (тыс. руб.) 

 6 000   - Зам. директора 
по АХР 

88. Ремонт помещений 
спортзала, туалетов, 
умывальных комнат, холлов 
1,2,3 корпусов, учебных 
кабинетов. 

Ремонт помещений Количество  
(тыс. руб.) 

500 500 500   Зам. директора 
по АХР 

89. Приобретение трактора 
МКСМ-1000Н для уборки 
территории от мусора и 
снега. 

Приобретение трактора Количество  
(тыс. руб.) 

 2 100    Зам. директора 
по АХР 

90. Приобретение телефонной 
станции для  бесперебойной 
работы и увеличения 
количества номеров, а также 
замена телефонных 
аппаратов. 

Телефонная станция  Количество  
(тыс. руб.) 

199 30    Зам. директора 
по АХР 

91. Приобретение оргтехники 
для проведения процессов 
имиджирования колледжа. 

оргтехника Количество  
(тыс. руб.) 

     Зам. директора 
по АХР 

92. Приобретение ученической 
мебели.   

Ученическая мебель Количество  
(тыс. руб.) 

400 250 250   Зам. директора 
по АХР 

93. Асфальтирование 
территории 

благоустройство Количество  
(тыс. руб.) 

  7 000   Зам. директора 
по АХР 

94. Оснащение спортивного зала оборудование Количество  
(тыс. руб.) 

 200    Зам. директора 
по АХР 
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Проект 6 
«Развитие материально-технических ресурсов» 

 
Реализация проекта будет осуществляться по укрупнённым группам 

специальностей (далее – УГС). 
УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

Для реализации перспективных и востребованных на рынке труда ХМАО – 
Югры профессий, входящих в ТОП – 50,  определённых приказом Минтруда России 
№ 831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных 
на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования» по данному направлению предлагается открыть 
подготовку по специальности 09.02.02 Компьютерные сети и профессии 09.01.03 
Мастер по обработке цифровой информации. 

Для качественной подготовки по вышеназванным профессии и 
специальности необходимо создать: 

- лабораторию «Сети ЭВМ и телекоммуникации» - центр реализации 
профессиональной образовательной программы по профессии 09.01.02 Наладчик 
компьютерных сетей и специальности  09.02.02 Компьютерные сети;  

- студенческую фотостудию и мини-типографию - центр формирования 
профессиональных компетенций студентов по новой профессии  09.01.03 Мастер 
по обработке цифровой информации. 

- лабораторию «Hardware класс» - центр для реализации профессиональной 
образовательной программы по профессии 09.01.01 Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения и специальности 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах. 

Оборудование лаборатории «Сети ЭВМ и телекоммуникации»  
предназначено для изучения средств сопровождения, настройка и 
администрирования системного и сетевого программного обеспечения; 
эксплуатации и обслуживания серверного и сетевого оборудования; диагностики 
и мониторинга работоспособности программно-технических средств; обеспечения 
целостности резервирования информации и информационной безопасности 
объектов сетевой инфраструктуры и для проведения лабораторных работ по 
курсам «Локальные компьютерные сети», «Глобальные компьютерные сети. 
Интернет», «Организация, принципы построения и функционирования 
компьютерных сетей», «Математический аппарат для построения компьютерных 
сетей», «Программное обеспечение компьютерных сетей», «Организация 
администрирования компьютерных сетей», «Эксплуатация объектов сетевой 
инфраструктуры», «Безопасность функционирования информационных систем» в 
рамках которых изучают сетевую инфраструктуру и сетевое администрирование. 

Перечень компетенций включает: 
 выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию 
локальных компьютерных сетей; 
 выполнение работ по подключению к глобальным компьютерным сетям; 
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 установка и настройка аппаратных и программных средств для доступа в 
Интернет; 
 обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей; 
 участие в проектировании сетевой инфраструктуры; 
 сопровождение, настройка и администрирование системного и сетевого 
программного обеспечения;  
 эксплуатация и обслуживание серверного и сетевого оборудования;  
 диагностика и мониторинг работоспособности программно-технических 
средств; обеспечение целостности резервирования информации и 
информационной безопасности объектов сетевой инфраструктуры; 
 управление сетевыми сервисами; 
 участие в модернизации сетевой инфраструктуры. 
Новые виды лабораторных работ и практических занятий, выполняемых на новом 
учебно-лабораторном оборудовании: 
 администрирование управляемых коммутаторов; 
 технологии канального уровня; 
 технологии управления качества сервиса; 
 безопасность локальных вычислительных сетей; 
 технологии коммутации третьего уровня; 
 локальные компьютерные сети; 
 маршрутизация в глобальных сетях; 
 сетевые технологии операционной системы Linux; 
 технологии транспортного и прикладного уровней; 
 безопасность сетей Ethernet; 
 безопасность сетей Wi-Fi; 
 механизмы построения защищенных сетей с использованием брандмауэров; 
 механизмы построения защищенных сетей с использованием OCLinux; 
 распознавание биометрических данных (отпечатки пальцев, ладоней и образы 
лиц) и построение систем контроля управления доступа; 
 распространение сигналов в волоконно-оптических, симметрических и 
коаксиальных линиях связи; 
 сенсорные сети ZigBee, имеющих самое низкое энергопотребление среди 
беспроводных сетей передачи данных; 
 принципы физической организации сети ZigBee; 
 аппаратная и программная структуры устройства ZigBee; 
 прослушивание трафика сети; 
 получение и обработка информации с датчиков; 
 программирование устройств ZigBee для выполнения различных задач; 
 сеть волоконно-оптической связи и ее решение; 
 физические основы волоконной оптики. 

Оборудование лаборатории «Hardware класс» предназначено для изучения 
функционирования, имитирования и поиска неисправностей современного 
компьютера и для проведения лабораторных работ по курсам «Аппаратное 
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обеспечение персональных компьютеров и серверов», «Установка и 
обслуживание программного обеспечения персональных компьютеров и 
серверов», «Системное программирование», «Модернизация аппаратного 
обеспечения персональных компьютеров и серверов», «Модернизация 
программного обеспечения персональных компьютеров и серверов»,  в рамках 
которых изучают устройство и ремонт компьютерной техники. 

Перечень компетенций: 
 ввод средств вычислительной техники в эксплуатацию; 
 диагностика работоспособности, устранение неполадки и сбоев аппаратного 
обеспечения средств вычислительной техники; 
 замена расходных материалов, используемых в средствах вычислительной и 
оргтехники; 
 установка операционных систем на персональные компьютеры и серверы, а 
также настройка интерфейса пользователя; 
 администрирование операционных систем персональных компьютеров и 
серверов; 
 установка и настройка работы периферийных устройств и оборудования; 
 установка и настройка прикладного программного обеспечения персональных 
компьютеров и серверов; 
 диагностика работоспособности, устранение неполадки и сбоев операционной 
системы и прикладного программного обеспечения; 
 оптимизация конфигурации средств вычислительной техники в зависимости 
от предъявляемых требований и решаемых пользователем задач; 
 замена, удаление и добавление компонент персональных компьютеров и 
серверов на совместимые; 
 замена, удаление и добавление основных компонент периферийных устройств, 
оборудования и компьютерной оргтехники: 
 обновление и удаление версий операционных систем персональных 
компьютеров и серверов; 
 обновление и удаление версий прикладного программного обеспечения 
персональных компьютеров и серверов; 
 обновление и удаление драйверов устройств персональных компьютеров, 
серверов, периферийных устройств и оборудования; 
 обновление микропрограммного обеспечения компонентов компьютеров, 
серверов, периферийных устройств и оборудования. 
Новые виды лабораторных работ: 
 конфигурировать устройства, подключаемые к IDE шине; 
 преобразования аналоговой формы представления информации в цифровую; 
 подключение, контроль и управление внешним объектом; 
 имитация процессов локальной сети; 
 тестирования основных узлов компьютера; 
 программирование микроконтроллера AVR на языке СИ;  
 изучение восьмиразрядных таймеров микроконтроллера AVR;  
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 управление семисегментным индикатором от микроконтроллера;  
 внешние прерывания микроконтроллера AVR; 
 программирование 16-разрядного таймера микроконтроллера; 
 использование аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера; 
 работа UART микроконтроллера; 
 особенности программирования микроконтроллера AVR на ассемблере; 
 порты ввода/вывода и семисегментный индикатор; 
 реализация динамической индикации на микроконтроллере AVR; 
 внешние прерывания микроконтроллера AVR; 
 изучение таймеров-счетчиков микроконтроллера AVR; 
 изучение аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера AVR. 

Оборудование студенческой фотостудии необходимо для реализации 
профессиональной образовательной программы по новой профессии «Мастер по 
обработке цифровой информации» и для проведения лабораторных, практических 
работ по курсам «Технологии создания и обработки цифровой мультимедийной 
информации», «Технологии публикации цифровой мультимедийной 
информации», в рамках которых обучающиеся изучают ввод и обработку 
цифровой информации, хранение, передачу и публикацию цифровой информации. 

Перечень компетенций: 
 ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с 
различных носителей; 
 конвертацию файлов с цифровой информацией в различные форматы; 
 обработку аудио и визуальный контент средствами звуковых, графических и 
видео-редакторов; 
 создание видеороликов, презентаций, слайд-шоу, медиа-файлов и другой 
итоговую продукции из исходных аудио, визуальных и мультимедийных 
компонентов; 
 воспроизведение аудио, визуальный контент и медиа-файлов средствами 
персонального компьютера и мультимедийного оборудования; 
 формирование медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 
цифровой информации; 
 управление размещением цифровой информации на дисках персонального 
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 
компьютерной сети; 
 тиражирование мультимедиа контент на различных съемных носителях 
информации; 
 публикацию мультимедиа контент в Интернете. 
Новые виды лабораторных работ: 
 технология работы в графических программных комплексах; 
 обработка изображений в графических программных комплексах; 
 применение технологии многослойного изображения в графических 
программных комплексах; 
 техника рисования в графических программных комплексах; 
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 техника ретуширования в графических программных комплексах; 
 выполнение сложного монтажа в графических программных комплексах; 
 сканирование и коррекция изображения в графических программных 
комплексах; 
 технология работы в графических программных комплексах; 
 создание анимации в графических программных комплексах; 
 съемка и передача цифровых изображений с фото- и видеокамеры на 
персональный компьютер; 
 создание видео-роликов, презентаций, слайдшоу, медиа-файлов из исходных 
аудио, визуальных и мультимедийных компонентов; 
 управление медиатекой цифровой информации; 
 передача и размещения цифровой информации; 
 тиражирование мультимедиа контента на съемных носителях информации; 
 публикация мультимедиа контента в Интернете. 

Оборудование мини типографии предназначено для выполнения работ по 
набору, правке и вёрстке текста при производстве и для проведения лабораторных 
работ. 

Перечень компетенций: 
 набор и правка в электронном виде простого текста; 
 набор и правка в электронном виде текста, насыщенный математическими, 
химическими, физическими и иными знаками, формулами, сокращенными 
обозначениями; 
 набор и правка текста на языках с системой письма особых графических форм; 
 набор и правка текста с учетом особенностей кодирования по Брайлю; 
 использование при наборе и правке текста системы электронного набора с 
видеоконтрольными устройствами; 
 использование программных продуктов полиграфического производства, 
выполнение верстки книжно-журнального текста с наличием до 3 форматов на 
полосе; 
 использование программных продуктов полиграфического производства, 
выполнение верстки многокрасочных массовых изданий и рекламной продукции. 
Новые виды лабораторных работ: 
 набор текста с использованием слепого десятипальцевого метода; 
 вёрстка книжно-журнального текста с наличием до 3 форматов на полосе; 
 вёрстка многокрасочных массовых изданий и рекламной продукции; 
 использование различных форматов верстки книжно-журнального и газетного 
текста; 
 использование различных приемов верстки массовых изданий и газетной 
продукции; 
 нахождение оптимальных композиционных решений при верстке текста; 
 художественно-техническое редактирование изданий; 
 редакторская подготовка изданий. 
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Мини типография решить вопрос обеспечения образовательной 
организации учебно-методическими пособиями, периодическими изданиями, 
рекламной продукцией и даст возможность обучающимся получить 
дополнительную профессию в смежных отраслях информационных технологий – 
офисной полиграфии. 

Образовательная организация потребляет значительное количество 
полиграфической продукции – учебно-методической (брошюры, методички, 
плакаты, настенные газеты), рекламной (визитки, бланки, оформление стендов). 
Таким образом, установка офисного и малого полиграфического оборудования в 
колледже, позволит решить эти задачи. 

Данное оборудование послужит в качестве учебно-практического для всех 
видов практик в рамках специальностей «Программирование в компьютерных 
системах», «Компьютерные сети» и профессиям «Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения», «Мастер по обработке цифровой информации», 
«Наладчик компьютерных сетей» и позволит приобрести навыки работы на самом 
современном оборудовании. 

На планируемом к запуску учебно-производственном оборудовании будут 
осуществляться следующие виды деятельности:  
 изготовление электронных учебных аудио-, видео-материалов, наглядных 
пособий, технических средств обучения и другой продукции, которая отвечает 
требованиям программы практики по профессиям и специальностям ИК- 
индустрии; 
 организация участия обучающихся в научно-исследовательской и 
изобретательской работе. 

Открытие лаборатории «Сети ЭВМ и телекоммуникации»,  Hardware класса, 
студенческой фотостудии, мини-типографии позволит сделать наших студентов 
конкурентоспособными на конкурсах профессионального мастерства разного 
уровня, чемпионатах WorldSkills. 

Перечень оборудования, стоимость представлены в табл. 1, сроки 
реализации – табл.6. 

Перечень оборудования 
Таблица 1 

№  
п/п 

Лаборатория, 
класс 

Перечень оборудования Стоимость 
(руб.) 

1. Сети ЭВМ и 
телекоммуника
ции 

Типовой комплект учебного оборудования 
"Локальные компьютерные сети" LAN-1 

128 750 

Типовой комплект учебного оборудования 
«Телекоммуникационные линии связи» ТЛС - 01 

165 000 

Типовой комплект учебного оборудования 
«Оптоволоконная система передачи данных»     
FIBER 

143 750 

Типовой комплект учебного оборудования 
"Сенсорные сети в задачах электроснабжения" 

183 750 

Типовой комплект учебного оборудования «Сетевая 
безопасность»  SECURITY-1 

188 750 
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№  
п/п 

Лаборатория, 
класс 

Перечень оборудования Стоимость 
(руб.) 

Типовой комплект учебного оборудования 
"Глобальные компьютерные сети" WAN-1 

402 500 

Типовой комплект учебного оборудования 
"Беспроводные сети ЭВМ" Wi-Fi 

227 500 

Итого 1 440 000 
2. Hardware класс Стенд-тренажер "Персональный компьютер" 180 000 

Типовой комплект учебного оборудования 
"Элементы систем автоматики и вычислительной 
техники" 

150 500 

Типовой комплект учебного оборудования "LCD-
монитор" 

120 000 

Типовой комплект учебного оборудования "DVD-
проигрыватель" 

60 000 

Типовой комплект учебного оборудования 
"Телевизионный приемник" 

60 000 

Паяльная станция микропроцессорная Dig2000А  180 000 
Импульсный паяльник для распайки кабелей 1 500 
СВЧ аксессуары 25 000 
Измерительные комплексы:готовые наборы 
имрительных проводов с зажимами 

8 000 

Измеритель длины кабеля Unitest 3000 1 500 
Мультиметр цифровой Fluke 287 3 500 
Осциллограф цифровой серии WaveRunner Xi-A 17 500 

     Итого 807 500 
3. Студенческая 

фотостудия 
Фотокамеры  
CANON40D body Корпус цифровой камеры  159 500 
CANON EOS-1Ds Mark 3 Корпус цифровой камеры  487 200 
CANON EOS-450D  Корпус цифровой камеры  59 680 
Объективы  
CANON EF 50 mm f/1.4 USM Объектив  4 500 
CANON EF 135 mm f/2.0 L Объектив  40 600 
CANON EF 24-70, f 2,8 USM Объектив  34 220 
CANON EF 100, f 2,8 Macro USM Объектив  20 880 
CANON EF 28-300, f 3,5-5,6 L Объектив  66 700 
CANON EF  35 f/2 Объектив  14 500 
CANON EF 14mm F2/8 L II USM 14 500 
Вспышки  
Canon Speedlite 540EZ Накамерная фотовспышка 63 800 
Штативы  
Manfrotto 190DB Штатив для фотокамеры 26 100 
Manfrotto 055CLB  Штатив для фотокамеры  17 400 
Студийные осветительные приборы  
ARTPULSE 500 Вспышка-моноблок 500 Дж. 1/1 -1/64  17 400 
Студийные рефлекторы и насадки  
STANDARD REFLECTOR DR18 Рефлектор 3 190 
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№  
п/п 

Лаборатория, 
класс 

Перечень оборудования Стоимость 
(руб.) 

универсальный  
CONICAL SNOOT Насадка тубус с сотовым 
фильтром   

2 320 

BACKGROUND REFLECTOR Фоновой рефлектор  1,89 
BRONCOLOR Шторки для рефлектора 8,70 
RAYLAB Сотовая насадка для рефлектора 7"/18 см. 1 740 
RAYLAB Сотовая насадка для рефлектора 8"/20,5 см. 1 740 
RAYLAB Сотовая насадка с комплектом 
светофильтров  

1 740 

SPHERICAL DIFFUSOR 030cm Насадка матовая 
сфера  

730 

Профессионал шторки для софт-рефлектора 2 610 
SOFT REFLECTOR 040cm Портретная "тателка" 4 060 
SOFTBOX 40X60 Софтбокс легкосборный 
жаростойкий 

2 900 

SOFTBOX 60X90 Софтбокс легкосборный 
жаростойкий  

3 480 

SOFTBOX 90X120 Софтбокс легкосборный 
жаростойкий  

4 060 

SOFTBOX 40X120 Соф-тбокс легкосборный 
жаростойкий  

4 060 

SOFTBOX OCTAGON 90 Софтбокс легкосборный 
жаростойкий  

1 740 

SPEEDRING FOR BOWENS адаптер дпя софтбокса 2,90 
  SOFT BOX TILTING STAND 80x200cm Световая 

стенка  
11 600 

Студийное дополнительное оборудование  
PUREX DOME FOR ARTPULSE Стеклянная 
защитная колба  

4 350 

FLASH TUBE FOR ARTPULSE Запасная лампа 
вспышка 

2 320 

MODELING LAMP 250W FOR ARTPULSE Лампа 
пилот 

4 350 

DIFFUSION BOX 75x75cm Лайт куб  2 030 
5-IN-1 REFLECTOR 60x90cm Отражатель 5 в 1  7 250 
REFLECTOR HOLDER Держатель  5 080 
LIGHT STAND 2.90m AIR CUSHION Стойка для 
осветителей  

10 880 

CEILING MOUNT 4x6м Подвесная система   29 000 
WALL BOOM Журавль настенный  2 030 
RADIO FLASH TRIGGER Радиосинхронизатор  2 900 
BACKGROUND G Комплект кронштейнов для 
установки 4-х фонов  

730 

BACKGROUND GCH Комплект держателей фона с 
пластиковой цепью 

1 740 
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№  
п/п 

Лаборатория, 
класс 

Перечень оборудования Стоимость 
(руб.) 

Rekam TWT-1000 Тунельный вентилятор с IK-
пультом  

29 000 

Фоны  
PAPER BACKGROUND 2,7x11м Рулонный 
бумажный фон 

11 600 

FABRIC BACKGROUND Тканевый фон Зх6м 
(разноцветные)  

5 800 

PHOTO TABLE 60x130 cm Стол для предметной 
съемки 

6 960 

Дополнительное оборудование  
SanDisk CF EXTREME PRO Карты памяти для камер  21 750 
PHOTO BACKPACK Рюкзак для фотокамер 32 480 
LENSPEN LP-1 Карандаш для чистки  6 090 
KENKO L37 UV SUPER PRO 58 mm  8 700 
KENKO L37 UV SUPER PRO 67 mm  11 600 
KENKO L37 UV SUPER PRO 77 mm  20 880 
KENKO MC PL-C Pro DG 58 mm  14 500 
KENKO MC PL-C Pro DG 67 mm  29 000 
KENKO MC PL-C Pro DG 77 mm 20 880 

Итого 1 378 312 
4. Мини-

типография 
Системный блок USN BUSINESS 701 13 050 
Монитор LCD монитор 22" XEROX XM3-22W (5ms, 
Хinput, 2 D-Sub, DVI, динамики 2W x2) 

12 006 

Сканер Xerox Travel Scanner 100 9 556 
Копировальный аппарат XEROX WORKCENTRE 
PRO 45  

5 568 

Ризограф RISO CZ 180  88 160 
Автоматический калибратор монитора и принтера 20 300 
Фольгиратор Foil Fuser 1200  31 900 
Резак Chester 07921 6 235 
Принтер-копир XEROX ч/б 10 480 
Принтер HP Color LaserJet CP1515n цветной 12 180 
Ламинатор Power Photo-24STC 12 760 
Пакетная пленка для ламинирования 116 
Станок для установки люверсов 870 
Подрезчик углов 14 500 
Плоский термотрансферный пресс Insta HTP 204 78 300 
Бейсболочный термотрансферный пресс 15 950 
Листоподборщик Horizon QC-S30 189,95 
Переплетчик на пружину ручной Fellowes Galaxy-E 
Wire 

16 240 

Переплетчик Rayson HP8808 (электрический) 27 840 
Термопереплетчик 4 350 
Фальцовщик 20 300 
Картриж HP CLJ3500/ CLJ3550 Magenta  5 455 
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№  
п/п 

Лаборатория, 
класс 

Перечень оборудования Стоимость 
(руб.) 

Плоттер GCC Sable SB-60 (режущий) 23 780 
Нарезчик визиток Warrior 21173С 6 380 

Итого 613 177 
ИТОГО по УГС 4 238 489 

 
УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

По данному направлению в колледже ведётся подготовка по профессии 
19.01.17 Повар, кондитер, специальности 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания. 

Профессия 19.01.17 Повар, кондитер входит в ТОП – 50 профессий, 
определённых приказом Минтруда России № 831 от 2 ноября 2015 г. «Об 
утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального 
образования». 

Согласно требований п. 7.16 Федерального образовательного стандарта по 
профессии Повар, кондитер, утверждённого Приказом Минобрнауки России от 
02.08.2013 N 798 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 260807.01 Повар, кондитер" (далее ФГОС), образовательная 
организация, осуществляющая подготовку по данному направлению должна 
иметь учебный кондитерский цех. В настоящее время производственное обучение 
и лабораторно-практические занятия проводятся в учебном кулинарном цеху, 
поэтому основной задачей новой программы развития становится открытие 
учебного кондитерского цеха. 

Учебная практика (производственное обучение), лабораторно-практические 
занятия в кондитерском цехе позволят более качественно освоить ПМ.07 
Приготовление сладких блюд и напитков, МДК.07.01. Технология приготовления 
сладких блюд и напитков, ПМ 08 Приготовление хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий МДК.08.01. Технология приготовления хлебобулочных, 
мучных и кондитерских изделий, темы: 
- приготовления сладких блюд; 
- приготовления напитков; 
- выбор производственного инвентаря и оборудование для приготовления сладких 
блюд и напитков; 
- использование различных технологий приготовления и оформления сладких 
блюд и напитков; 
- оценка качество готовых блюд; 
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 
приготовлении сладких блюд и напитков; 
- правила проведения бракеража; 
- способы сервировки и варианты оформления; 
- правила охлаждения и хранения сладких блюд и напитков; 
- температурный режим хранения сладких блюд и напитков, температуру подачи; 
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- требования к качеству сладких блюд и напитков; 
- виды необходимого технологического оборудования и производственного 
инвентаря, правила их безопасного использования; 
- приготовление хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 
- выбор производственного инвентаря и оборудования для приготовления 
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 
- использование различных технологий приготовления и оформления 
хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 
- оценка качества готовых изделий; 
- правила выбора основных продуктов и дополнительных ингредиентов к ним при 
приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 
- правила безопасного использования и виды необходимого технологического 
оборудования и производственного инвентаря; 
- последовательность выполнения технологических операций при подготовке 
сырья и приготовлении хлебобулочных, мучных и кондитерских изделий; 
- правила поведения бракеража; 
- способы отделки и варианты оформления хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий; 
- правила хранения и требования к качеству хлебобулочных, мучных и 
кондитерских изделий; 
-виды необходимого технологического оборудования и производственного 
инвентаря, правила их безопасного использования, 
профессиональные компетенции ФГОС: 

ПК 7.1. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда; 
ПК 7.2. Готовить простые горячие напитки; 
ПК 7.3. Готовить и оформлять простые холодные напитки; 
ПК 8.1. Готовить и оформлять простые хлебобулочные изделия и хлеб; 
ПК 8.2. Готовить и оформлять основные мучные кондитерские изделия; 
ПК 8.3. Готовить и оформлять печенье, пряники, коврижки; 
ПК 8.4. Готовить и использовать в оформлении простые и основные 

отделочные полуфабрикаты; 
ПК 8.5. Готовить и оформлять отечественные классические торты и 

пирожные; 
ПК 8.6. Готовить и оформлять фруктовые и легкие обезжиренные торты и 

пирожные. 
В состав оборудования учебного кондитерского цеха входит 

технологическое оборудование пищевого и кондитерского производства, которое 
является объектом профессиональной деятельности выпускников по профессии 
«Повар, кондитер» (п. 4.2 ФГОС). 

Ввод в учебно-производственный процесс учебного кондитерского цеха 
позволит сделать наших студентов конкурентоспособными на конкурсах 
профессионального мастерства разного уровня, чемпионатах WorldSkills. 

Перечень оборудования учебного кондитерского цеха, стоимость 
представлены в табл. 2., сроки реализации – табл.6. 
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Учебный кондитерский цех 
Таблица 2. 

№ 
п/п 

Оборудование, технические 
характеристики, виды работ 

Цена 
(руб.) 

Количество 
(шт.) 

Стоимость 
(руб.) 

1. Машина взбивальная-миксер В-10.  
1 дежа 10 л., 500 Вт., 40 л/час, 60 кг 

27 000 1 27 000 

2. Дробилка молотковая Molot-200 
1100 Вт., 60 кг,час, 30 кг. 

25 000 1 25 000 

3. Машина кремовзбивальная В-20 
Дежа – 20 л., 80 л./час, 1100 Вт., 100 кг. 

30 000 1 30 000 

4. Шкаф пекарский ШПЭСМ-3  
3-х секционный, модулируемый, 380 В, 
15,6 кВт. 

60 000 1 60 000 

5. Шкаф жарочный электрический 
ШЖЭП-3, 380 В, 15,6 кВт. 

54 300 1 54 300 

6. Плита электрическая напольная без 
духовки ПЭП-0,17М 4 кВт, 220 В. 

17 200 2 34 400 

7. Весы электронные CАS SW-10 2 660 1 2 660 
8. Стол разделочный СРО 900х700х875 

Нержавеющая сталь АISI 430 
5 100 4 20 400 

9. Стол разделочный СРОб-600х600х875 
Нержавеющая сталь АISI 304 
(столешница: 0,8 мм) 

5 600 4 22 400 

10. Стеллаж кухонный СКК-710х410х1850 
(полка - нержавеющая сталь, каркас - 
оцинкованный) 

8 360 4 33 440 

11. Шкаф холодильный 
среднетемпературный ШХ-0,8МС 
(стеклянная дверь) 
740 л., 1200х630х1970, 220 В. 

35 100 1 35 100 

12. Зонт вентиляционный 900х720х420 с 
подсветкой ВВЭ-0,9 (сплит система) 

17 000 2 34 000 

13. Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/3П 
520х593х691, 220 В, 3,2 кВт 

76 900 1 76 900 

14. Просеиватель муки ПВГ – 600 
0,55 кВт, 380 В. 

28 570 1 28 570 

15. Работы по монтажу электрических 
сетей учебного кондитерского цеха 

120 000 - 120 000 

16. Учебно-методический компьютерный 
комплекс «Повар, кондитер» 

30 000 1 30 000 

17. Учебно-методический компьютерный 
комплекс «Технология продукции 
общественного питания» 

13 000 1 13 000 

18. Стажировка мастеров 
производственного оборудования на 
новом оборудовании 

- - - 

Итого по УГС 505 272 
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УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 
По данному направлению в колледже ведётся подготовка по профессии 

23.01.03 Автомеханик (входит в ТОП-50) и специальности 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

В списке ТОП – 50 профессий, определённых приказом Минтруда России № 
831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования» под номером 31 значится профессия 
«Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей». 
Компетенции этой профессии осваиваются при подготовке обучающихся по 
профессии 23.01.03 Автомеханик (квалификация 18511 Слесарь по ремонту 
автомобилей (квалификация по Общероссийскому классификатору профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94). 

Согласно ФГОС по профессии «Автомеханик», утверждённого Приказом 
Минобрнауки России от 02.08.2013 N 701 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по профессии 190631.01 Автомеханик" это следующие 
профессиональные компетенции:  
-  ПК 1.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы; 
-  ПК 1.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания; 
- ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять 
неисправности; 
- ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию. 

Материально-технические ресурсы по УГС 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта позволяют осуществлять подготовку по профессии 
«Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных двигателей» на 
хорошем уровне, однако существующая материально-техническая база требует 
серьёзного обновления. 

В качестве основной задачи программы развития образовательной 
организации по данному направлению предлагается полностью переоснастить 

участок технического обслуживания и ремонта двигателей внутреннего 
сгорания (автомобильных двигателей). 

Новое учебно-производственное оборудование позволит повысить качество 
подготовки по ПМ 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 
МДК.01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей, по 
темам: 
- проведение технических измерений соответствующим инструментом и 
приборами; 
- выполнения ремонта деталей автомобиля; 
- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля; 
- использования диагностических приборов и технического оборудования; 
- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 
- выполнение метрологической поверки средств измерений; 
- выбор и пользование инструментами и приспособлениями для слесарных работ; 
- снятие и установка агрегатов и узлов автомобиля; 
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- определение неисправностей и объёма работ по их устранению и ремонту; 
- определение способов и средств ремонта; 
- применение диагностических приборов и оборудования; 
- использование специального инструмента, приборов, оборудования; 
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей; 
- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей 

Следующей задачей по данному направлению является дооснащение 
мастерской по ремонту автомобилей для проведения работ по разборке, сборке 
узлов автомобиля, для чего необходимо приобрести элементы трансмиссии 
автомобиля. 

И, наконец, требуется доукомплектовать лабораторию электрооборудования 
автомобилей. Специальность «Слесарь по ремонту электрооборудования 
автомобилей» в настоящее время является одной из самых востребованных на 
отделении дополнительного профессионального образования. 

Модернизация участка технического обслуживания и ремонта двигателей 
внутреннего сгорания, мастерской по ремонту автомобилей, лаборатории 
«Электрооборудование автомобилей» позволит сделать наших студентов 
конкурентоспособными на конкурсах профессионального мастерства разного 
уровня, чемпионатах WorldSkills. 

Итак, перечень учебно-производственного оборудования, цены на 
оборудование представлены в табл. 3, сроки реализации – табл.6. 

Учебно-производственное оборудование  
по УГС Техника и технологии наземного транспорта 

Таблица 3 
№ 
п/п 

Оборудование, технические 
характеристики, виды работ 

Цена 
(руб.) 

Количество 
(шт.) 

Стоимость 
(руб.) 

1. Двигатель ВАЗ 21083 (V-1,5) 63 559 5 317 796 

2. Мост задний в сборе ВАЗ 2101 21 101 5 105 505 

3. Коробка передач ВАЗ 21083  
(5-ти ступенчатая) 

13 983 
5 

69 915 

4. Раздаточная коробка передач  
ВАЗ 21214 

18 644 
3 

55 932 

5. Карбюратор ВАЗ 2105 4 000 4 16 000 

6. Стартер ВАЗ 2108 1,4 кВт 3 645 5 18 225 
7. Стартер ВАЗ 2101 1,4 кВт 3 178 5 18 890 

8. Генератор ВАЗ 2108 80 А 3 958 5 19 790 
9. Генератор ВАЗ 2105 АL 3 178 5 18 890 
10. Учебно-методический компьютерный 

комплекс «Ремонт автомобилей и 
двигателей» 

13 000 
1 

13 000 

11. Стажировка мастеров производственного 
оборудования на новом оборудовании 

- 
- 

- 

Итого по УГС 653 943 
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УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
По данному направлению подготовка ведётся по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) и профессии 13.01.10 
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 

 В списке ТОП – 50 профессий, определённых приказом Минтруда России № 
831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего 
профессионального образования» под номером 50 значится профессия 
«Электромонтажник». Компетенции этой профессии осваиваются при подготовке 
обучающихся по профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (квалификация 19861 Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (ОК 016-94). 

Согласно ФГОС по профессии «Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования», утверждённого Приказом Минобрнауки 
России от 02.08.2013 N 802 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 140446.03 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования" это следующие профессиональные компетенции: 
- ПК 1.1. Выполнение слесарной обработки, пригонки и пайки деталей и узлов 
различной сложности в процессе сборки. 
- ПК 1.2. Изготовление приспособлений для сборки и ремонта; 
- ПК 1.3. Выявление и устранение дефектов во время эксплуатации оборудования 
и при проверке его в процессе ремонта; 
- ПК 1.4. Составление дефектных ведомостей на ремонт электрооборудования; 
- ПК 2.1. Приём в эксплуатацию отремонтированного электрооборудования и 
включение его в работу; 
- ПК 2.3. Настройка и регулировка контрольно-измерительных приборов и 
инструментов; 
- ПК 3.1. Проводить плановые и внеочередные осмотры электрооборудования. 
- ПК 3.2. Проведение технического обслуживания электрооборудования согласно 
технологическим картам; 
- ПК 3.3. Выполнение замены электрооборудования, не подлежащего ремонту, в 
случае обнаружения его неисправностей. 

В соответствие с задачами программы развития образовательной 
организации на 2011-2015 годы по УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика была 
проведена большая работа по развитию материально-технических ресурсов. 
Полностью переоборудована учебно-производственная электромонтажная 
мастерская, открыты лаборатории «Электрические машины и аппараты», 
«Электробезопасность в сетях напряжением до 1000 В», «Автоматизация 
производства и электрические измерения».  

Существующая материально-техническая база позволяют осуществлять 
подготовку выпускников профессиям «Электромонтажник», «Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования», специальности «Техническая 
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эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования на высоком уровне. 

В качестве основной задачи программы развития образовательной 
организации по данному направлению предлагается создать дополнительные 
рабочие места в учебно-производственной электромонтажной мастерской для 
подготовки по профессии «Электромонтажник», для выполнения работ по 
монтажу осветительных квартирных электропроводок. В результате к 10 рабочим 
местам в электромонтажной мастерской добавятся десять рабочих мест для 
монтажа квартирной электропроводки, которые будут располагаться вертикально 
на стенах мастерской на специально подготовленных поверхностях. 

Новое учебно-производственное оборудование позволит повысить качество 
подготовки по ПМ 01 Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 
оборудования, агрегатов, машин, станков и другого электрооборудования 
промышленных организаций, ОП.02. Электротехника, ОП.03. Основы 
технической механики и слесарных работ, ОП.04. Материаловедение, ОП.05. 
Охрана труда, МДК.01.01. Основы слесарно-сборочных и электромонтажных 
работ, МДК.01.02. Организация работ по сборке, монтажу и ремонту 
электрооборудования промышленных организаций, ПМ.02 Проверка и наладка 
электрооборудования, МДК.02.01. Организация и технология проверки 
электрооборудования, МДК.02.02. Контрольно-измерительные приборы, ПМ.03 
Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования, 
МДК.03.01. Организация технического обслуживания электрооборудования 
промышленных организаций, темам: 
- сращивание, спайка и изоляция проводов и контроль качество выполняемых 
работ; 
- пользование инструментами и контрольно-измерительными приборами при 
выполнении слесарных работ, техническом обслуживании и ремонте 
оборудования; 
- обеспечение безопасных условий труда на производстве; 
- выполнение слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ; 
- проведение подготовительных работ для сборки электрооборудования; 
- сборка по схемам приборов, узлов и механизмов электрооборудования; 
- выполнение ремонта осветительных электроустановок; 
- выполнение монтажа осветительных электроустановок; 
- выполнение прокладки кабеля; 
- выполнение слесарной и механической обработки в пределах различных классов 
точности и чистоты; 
- выполнять пайки, лужения; 
- чтение электрических схем различной сложности; 
- выполнение расчетов и эскизов, необходимых при сборке изделия; 
- выполнение сборки, монтажа и регулировки электрооборудования 
промышленных предприятий; 
- выполнение испытаний и наладки осветительных электроустановок; 
- проведение электрических измерений; 
- снятие показаний приборов; 
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- выполнения работ по техническому обслуживанию электрооборудования 
промышленных организаций: осветительных электроустановок, кабельных линий, 
пускорегулирующей аппаратуры. 

Открытие дополнительных рабочих мест для монтажа осветительных 
квартирных электропроводок позволит сделать наших студентов 
конкурентоспособными на конкурсах профессионального мастерства разного 
уровня, чемпионатах WorldSkills. 

Перечень учебно-производственного оборудования, цены на оборудование 
представлены в табл. 4, сроки реализации – табл.6. 

Учебно-производственное оборудование  
по УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

Таблица 4 
№ 
п/п 

Оборудование, технические 
характеристики, виды работ 

Цена 
(руб.) 

Количество 
(шт.) 

Стоимость 
(руб.) 

1.  Автомат ВА 47-63 1п 2,5 А 51 40 2 040 
2.  Автомат ВА 47-63 1п 10 А 61 10 610 
3.  Автомат ВА 47-63 3п 6 А 188 10 1 880 
4.  Автомат дифференциальный АД-32 

2п, 16 А, 30 мА 
537 10 5 370 

5.  Счётчик СКАТ 102М/110(100) А 678 10 6 780 
6.  Мультиметр МАS 830 723 10 7 230 
7.  УЗО 2 п 16 А/30 мА 656 10 6 560 
8.  Короб монтажный 60х40 (200 м) 71 200 м. 14 200 
9.  Короб монтажный 15х10 (200 м) 10 200 м. 2 000 
10.  Гофротруба ПВХ д. 25 (200 м) 10 200 м. 2 000 
11.  Провод ПВ-3 2,5 (500 м) 15 500 м. 7 500 
12.  Кабель ВВГ 3х1,5 (200 м) 25 200 м. 5 000 
13.  Кабель ВВГ 5х4  (50 м) 112 50 м. 5 600 
14.  Коробка установочная КМП-1200 9 50 450 
15.  Евророзетка 1СП MIRA керамика 98 50 4 900 
16.  Патрон Е-27 потолочный 16 60 960 
17.  Выключатель 2 кл. ОП (А-56-029) 43 30 1 290 
18.  Шина «N» (DIN изолятор) 56 10 5 600 
19.  Батарейка EVR Super Heavy Duti 52 10 5 200 
20.  Наконечник М-10 12 100 1 200 
21.  Заглушка 12 мод. 17 10 1 700 
22.  Держатель для труб д. 20 мм 2 100 200 
23.  Блок зажимов Б 326-1,5 П10-В/10 87 20 1 740 
24.  Блок зажимов Б 326-1,5 П16-В/4 48 40 1 920 
25.  Гильза медная лужёная 6 100 600 
26.  Наконечник медный М-2,5 лужёный 5 100 500 
27.  Соединитель 7 мм СИЗ-Л с 

лепестками 
3 100 300 

28.  Пресс-клещи ПК-16 623 10 6 230 
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№ 
п/п 

Оборудование, технические 
характеристики, виды работ 

Цена 
(руб.) 

Количество 
(шт.) 

Стоимость 
(руб.) 

29.  Отвёртка диэлектрическая крестовая 82 10 820 
30.  Отвёртка Insuiated SL 4,0х100, CrMo 

1000 В, двухкомп. Рукоятка 
156 10 1 560 

31.  Отвёртка Insuiated SL 5,5х125, CrMo 
1000 В, двухкомп. Рукоятка 

162 10 1 620 

32.  Плоскогубцы 160 мм Matrix  278 10 2 780 
33.  Тонконосы 160 мм Шток 124 10 1 240 
34.  Коробка распаечная D=80 мм 22 20 440 
35.  Нож для снятия изоляции до 1000 В 723 10 7 230 
36.  Набор изолирующего инструмента 

НИИ-01 
3 390 10 33 900 

37.  Набор изолирующего инструмента 
НИИ-09 

2 416 10 24 160 

38.  Удлинитель Deniz 3 вх. 3 м 248 10 2 480 
39.  Удлинитель евро Delta 6 вх. 3 м 492 10 4 920 
40.  Лампа HS8 полуспираль 11 W 2700 К 

Е27 8000 h 
92 30 2 760 

41.  Монтажные панели (мебельные 
деревянные панели) 1000х2000 

3 000 10 30 000 

 213 470 
 

УГС 15.00.00 Машиностроение, 22.00.00 Технологии материалов 
По данному направлению подготовка ведётся по специальности 22.02.06 

Сварочное производство и профессии 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы). 

Профессия «Сварщик» входит в список ТОП – 50 профессий, определённых 
приказом Минтруда России № 831. 

В качестве основной задачи программы развития образовательной 
организации по данному направлению предлагается произвести модернизацию 
оборудования учебно-производственной сварочной мастерской. 

Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 N 842 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 150709.02 Сварщик 
(электросварочные и газосварочные работы)" определяет профессиональные 
компетенции, которыми должен обладать выпускник по данной профессии.     
Модернизация оборудования сварочной мастерской позволит обозначенные в 
стандарте компетенции на более высоком уровне, а также повысит качество 
практической подготовки по следующим темам: 
- подготовки баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для 
сварки и резки; 
- выполнение сборки изделий под сварку; 



Программа развития 2016-2020 г.г. БУ «Нижневартовский политехнический колледж»   144 

- сборка изделий под сварку в сборочно-сварочных приспособлениях и 
прихватками; 
- выполнение газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и 
трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых деталей из 
цветных металлов и сплавов; 
- выполнение ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и сложных 
деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и 
углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов; 
- выполнение автоматической и механизированной сварки с использованием 
плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, 
конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей; 
- выполнение кислородной, воздушно-плазменной резки металлов прямолинейной 
и сложной конфигурации; 
- производство предварительного и сопутствующего подогрева при сварке 
деталей с соблюдением заданного режима; 
- установка режимов сварки по заданным параметрам; 
- соблюдение требований безопасности труда и пожарной безопасности; 
- особенности сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном 
токе; 
- методы получения и хранения наиболее распространенных газов, используемых 
при газовой сварке; 
- процесс газовой резки легированной стали; 
- режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке; 
наплавления деталей и узлов простых и средней сложности конструкций 
твердыми сплавами; 
- наплавление сложных деталей и узлов сложных инструментов; 
- наплавление изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и 
конструкционных сталей. 

Модернизация оборудования учебно-производственной сварочной 
мастерской позволит сделать наших студентов конкурентоспособными на 
конкурсах профессионального мастерства разного уровня, чемпионатах 
WorldSkills. 

Перечень учебно-производственного оборудования, цены на оборудование 
представлены в табл. 5, сроки реализации – табл.6. 

Учебно-производственное оборудование  
по УГС 15.00.00 Машиностроение, 22.00.00 Технологии материалов 

Таблица 5 
№  
п/п 

Оборудование, технические 
характеристики, виды работ 

Цена 
(руб.) 

Количество 
(шт.) 

Стоимость 
(руб.) 

1 Rothenberger 53280 двойной позиционер 
Ø225 мм. 

41891 1 41891 

2 MetalMaster PT 220 Ленточнопильный 
станок 

107518 1 107518 

3 Сварочный позиционер BY-100-C 72520 2 145040 

4 Ручной фаскосниматель Euroboor lkf 450- 33000 1 33000 
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№  
п/п 

Оборудование, технические 
характеристики, виды работ 

Цена 
(руб.) 

Количество 
(шт.) 

Стоимость 
(руб.) 

2 
5 FoxWeld FoxTIG 3000DC Pulse 51158 2 102316 

6 Инвертор аргонодуговой MASTER TIG-
315P AC/DC 

61000 2 122000 

7 Сварочный полуавтомат Foxweld 
Invermig 253 (Комплектация: Горелка со 
шлангодержателем; Зажим для 
заземления с кабелем; Кабель сетевой) 

66057 2 132114 

8 FOXWELD INVERSAW 1000 С 
ТРАКТОРОМ ТС-1250 (комплект 
поставки: Источник питания INVERSAW 
1000; Сварочный трактор; Сварочный 
кабель; Направляющий рельс (2х0,98м) 

412476 1 412476 

9 Реостат балластный РБ-306 7400 10 74000 
10 Сварочная горелка FoxWeld SRT-17V 3428 4 13712 

11 Баллон углекислотный 40 л 6000 6 36000 
12 Стажировка мастеров производственного 

оборудования на новом оборудовании 
- - - 

Итого по УГС 1 220 067 

 
Сроки реализации проекта «Развитие материально-технических ресурсов» 

Таблица 6 
УГС, профессия, 
специальность 

Объект Виды работ Сроки 
выполнения 

09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 
09.02.02 Компьютерные 
сети 
09.02.03 
Программирование в 
компьютерных 
системах 
09.01.01 Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 
09.01.02 Наладчик 
компьютерных сетей 
09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой 
информации 

Лаборатория 
«Сети ЭВМ и 
телекоммуникаци
и» 

Закупка оборудования 4 квартал 2017 г 

Монтаж 
электрических сетей 

4 квартал 2017 г 

Монтаж 
оборудования 

4 квартал 2017 г 

Пробный запуск 
оборудования 

4 квартал 2017 г 

Hardware класс Закупка оборудования 2 квартал 2018 г 
Монтаж 
электрических сетей 

2 квартал 2018 г 

Монтаж 
оборудования 

3 квартал 2018 г 

Пробный запуск 
оборудования 

4 квартал 2018 г 

Студенческая 
фотостудия 

Закупка оборудования 2 квартал 2018 г 
Монтаж 
электрических сетей 

2 квартал 2018 г 

Монтаж 
оборудования 

3 квартал 2018 г 

Пробный запуск 4 квартал 2018 г 
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УГС, профессия, 
специальность 

Объект Виды работ Сроки 
выполнения 

оборудования 
Мини типография Закупка оборудования 2 квартал 2020 г 

Монтаж 
электрических сетей 

2 квартал 2020 г 

Монтаж 
оборудования 

3 квартал 2020 г 

Пробный запуск 
оборудования 

4 квартал 2020 г 

УГС 19.00.00 
Промышленная 
экология и 
биотехнологии 
19.02.10 Технология 
продукции 
общественного питания 
19.01.17 Повар, 
кондитер 

Учебный 
кулинарный цех  

Закупка оборудования 2 квартал 2019 г 
Монтаж 
электрических сетей 

3 квартал 2019 г 

Монтаж вентиляции 3 квартал 2019 г 
Подводка 
водоснабжения, 
канализации 

4 квартал 2019 г 

Монтаж 
оборудования 

4 квартал 2019 г 

Пробный запуск 
оборудования 

4 квартал 2019 г 

УГС 23.00.00 Техника и 
технологии наземного 
транспорта 
23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 
23.01.03 Автомеханик 

Участок 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
двигателей 
внутреннего 
сгорания 

Закупка оборудования 2 квартал 2017 г 

Монтаж 
электрических сетей 

2 квартал 2017 г 

Монтаж 
оборудования 

3 квартал 2017 г 

Пробный запуск 
оборудования 

4 квартал 2017 г 

Учебно-
производственная 
мастерская по 
ремонту 
автомобилей 

Закупка оборудования 2 квартал 2017 г 

Монтаж 
электрических сетей 

2 квартал 2017 г 

Монтаж 
оборудования 

3 квартал 2017 г 

Пробный запуск 
оборудования 

4 квартал 2017 г 

Лаборатория 
«Электрооборудо
вания 
автомобилей» 

Закупка оборудования 2 квартал 2018 г 
Монтаж 
электрических сетей 

2 квартал 2018 г 

Монтаж 
оборудования 

3 квартал 2018 г 

Пробный запуск 
оборудования 

4 квартал 2018 г 

УГС 13.00.00 Электро- 
и теплоэнергетика 

Учебно-
производственная 

Закупка оборудования 2 квартал 2016 г 
Монтаж панелей 4 квартал 2016 г 
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УГС, профессия, 
специальность 

Объект Виды работ Сроки 
выполнения 

13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования (по 
отраслям) 
13.01.10 Электромонтёр 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
(по отраслям)   

электромонтажна
я мастерская. 
Участок для 
монтажа 
осветительных 
квартирных 
электропроводок 

Монтаж 
оборудования 

4 квартал 2016 г 

Пробный запуск 
оборудования 

4 квартал 2016 г 

УГС 15.00.00 
Машиностроение 
15.01.05 Сварщик 
(электросварочные и 
газосварочные работы)  
22.00.00 Технологии 
материалов 
22.02.06 Сварочное 
производство 

Учебно-
производственная 
сварочная 
мастерская 

Закупка оборудования 2 квартал 2018 г 

Монтаж 
оборудования 

2 квартал 2018 г 

Пробный запуск 
оборудования 

2 квартал 2018 г 
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План реализации Программы развития  

БУ «Нижневартовский политехнический колледж»  

на 2016 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Инструмент 

реализации, конечный 
результат 

Сроки Ответственные 

Проект 1 
«Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с запросами работодателей» 
1. Нормативное закрепление 

регламентов реализации 
проекта 

Проект  
локальные акты  

Январь-
декабрь 

Зам. директора по 
УР, юрисконсульт 

2. Разработка учебно-
программной документации по 
программам дополнительного 
профессионального 
образования в соответствии с 
запросами рынка труда и 
потребностями населения. 

Учебные планы, 
рабочие программы 

В течении 
года 

Зам. директора по 
УР, зав.отделением 
дополнительного 
образования 

3. Разработка и реализация 
современной системы 
контроля компетенций 
студентов, включая 
программы итоговой 
государственной аттестации 
выпускников по программам  
ПКРС и ПССЗ 

Положение Сентябрь-
декабрь 

Зам.директора по УР, 
Зам. директора по 
УПР, отделением 
ПССЗ 

4. Функционирование системы 
внутреннего контроля качества 
результатов обучения 

Отчет В течении 
года 

Зам.директора по УР, 
отделением ПССЗ, 
зав.отделением 
дополнительного 
образования 

5. Мониторинг реализации и 
эффективности учебной 
работы в рамках реализации 
проекта 

Отчет Июнь-
декабрь 

Зам.директора по УР 

Проект 2 
«Использование коуч-технологий для формирования общих компетенций и 

содействия профессиональному развитию личности обучающихся» 
6. Актуализация локальных 

нормативных документов, 
планов обеспечивающих 
реализацию программы 
развития 

Локальные акты, 
положения, 

регламенты, планы 

Январь-
май 

Зам. директора по 
УВР 

7. Актуализация 
соглашений/договоров о 
социальном партнерстве с 
общественными 
организациями, 
муниципальными 

Соглашения/Договора Январь-
май 

Зам. директора по 
УВР 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Инструмент 

реализации, конечный 
результат 

Сроки Ответственные 

учреждениями и 
организациями 

8. Реализация подпрограммы 
«Коуч-технологии» 

План Январь-
декабрь 

Зам. директора по 
УВР 

9. Реализация подпрограммы 
«Моя семья» 

План Январь-
декабрь 

Зам. директора по 
УВР 

10. Реализация подпрограммы 
«Моя страна» 

План Январь-
декабрь 

Зам. директора по 
УВР 

11. Реализация подпрограммы «Я 
патриот» 

План Январь-
декабрь 

Зам. директора по 
УВР 

12. Реализация подпрограммы 
«Моя профессия» 

План Январь-
декабрь 

Зам. директора по 
УВР 

13. Реализация 
мультикомпонентной 
подпрограммы «Моя 
безопасность» 

План Январь-
декабрь 

Зам. директора по 
УВР 

14. Реализация подпрограммы 
«Внедрение комплекса Готов к 
труду и обороне» 

План Январь-
декабрь 

Зам. директора по 
УВР 

15. Анкетирование студентов о 
потребности в кружках, 
секциях клубах, объединениях 
ит.д. 

Актуализация перечня 
программ кружков, 

секций, клубов, 
объединений 

Март, 
апрель 

Зам. директора по 
УВР 

16. Вовлечение студентов во 
внеаудиторную занятость 

Наличие 
действующих 

кружков, секций, 
клубов, объединений  

Сентябрь 
октябрь 

Зам. директора по 
УВР 

17. Участие студентов в 
городских, окружных, 
международных конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях и 
т.п.(творческое, спортивное, 
военно-патриотическое, 
гражданское, добровольческое 
направления, студенческое 
самоуправление)) 

Организация участиях 
в городских, 
окружных, 

международных 
конкурсах, 
фестивалях, 

соревнованиях и т.п. 

Постоянно Зам. директора по 
УВР 

18. Разработка/внедрение 
методических рекомендаций 
по учебно-воспитательной 
работе 

Методические 
рекомендации 

Ноябрь Зам. директора по 
УВР 

19. Организация семинаров для 
педагогических работников по 
актуализации современных 
методов работы со студентами 

План семинаров Январь-
декабрь 

Зам. директора по 
УВР 

20. Мониторинг реализация 
программы 

Анализ реализации 
планов/программ 

Июнь, 
декабрь 

Зам. директора по 
УВР 

21. Корректировка плана 
реализации программы 

Внесение изменений в 
план реализации 

Июнь, 
декабрь 

Зам. директора по 
УВР 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Инструмент 

реализации, конечный 
результат 

Сроки Ответственные 

развития 

Проект 3 
«Центр содействия профессиональному развитию обучающихся» 

22. Создание нормативно-правого, 
информационного и 
методического обеспечения по 
осуществлению деятельности 
«Центр содействия 
профессионального 
самоопределения» 
 

Проект по 
профориентационной 
работе.  
Положение о «Центре 
профессионального 
самоопределения» 
Иные локальные 
акты, 
регламентирующие 
деятельность 
«Центра» 

Январь-май Зам. директора по 
маркетингу, 
юрисконсульт 

23. Разработка планов и 
заключение соглашений о 
совместной работе по 
профориентации с 
общеобразовательными 
учреждениями, Центрами 
занятости, ведомственными 
учреждениями социальной 
сферы, работодателями 

Соглашения о 
социальном 
сотрудничестве. 
Разработанные 
совместно с 
социальными 
партнерами планы и 
графики 
профориентационной 
работы. 

В течении 
года 

Зам. директора по 
маркетингу 

24. Встречи школьников, 
студентов  с работниками 
производства, достигших 
значительных успехов в 
трудовой деятельности. 

График экскурсий для 
учащихся и студентов 
на предприятия 
города 
Нижневартовска. 

Сентябрь-
ноябрь 

Зам. директора по 
маркетингу, 
специалист по 
маркетингу, мастера 
п/о 

25. Организация Ярмарок 
вакансий рабочих мест для 
выпускников колледжа 

Число работодателей, 
задействованных в 
организации Ярмарок 
вакансий по каждой 
профессии/специальн
ости 

Февраль Зам. директора по 
маркетингу, 
специалист по 
маркетингу 

26. Участие в межведомственной 
акции  «Твоя профессия – твое 
будущее», 

Количество 
мероприятий 
муниципального и 
окружного уровня, в 
которых приняли 
участие студенты 
колледжа 

Февраль-
март 

Специалист по 
маркетингу, мастера 
п/о 

27. Проведение Дней профессий, 
Дней открытых дверей и 
открытых уроков по 
профессиям 

Локальные 
нормативные акты 
График 
профориентационных 
экскурсий, дней 
открытых дверей. 

В течении 
года  

Зам. директора по 
маркетингу, 
специалист по 
маркетингу, зав. 
мастерскими и 
лабораториями 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Инструмент 

реализации, конечный 
результат 

Сроки Ответственные 

Количество 
мероприятий и 
участников. 

колледжа 

28. Подготовка информационных 
сюжетов, публикаций в прессе 
о колледже (о формах 
обучения, профессиях и 
специальностях, возможностях 
дальнейшего 
трудоустройства). 

Участие в  новостных 
репортажах 
телекомпаний по 
тематикам: о 
результатах приемной 
кампании, о 
трудоустройстве 
выпускников, об 
абитуриентах. 
Публикация  статей о 
колледже в журналах, 
СМИ, сети Интернет. 
Создание 
видеороликов 
«Виртуальная 
экскурсия по 
колледжу» 

Сентябрь-
май 

Зам. директора по 
маркетингу 

29. Издание информационно-
рекламных материалов 
(проспектов, буклетов) об 
колледже 

Количество изданных 
буклетов, листовок и 

т.д. 

Октябрь, 
Март 

Зам. директора по 
маркетингу, 
специалист по 
маркетингу 

30. Проведение родительских 
собраний в школах  с 
приглашением представителей 
колледжа 

Локальные 
нормативные акты. 
График участие в 

родительских 
собраниях. 
Количество 

родительских 
собраний выпускных 

классов, 
индивидуальных 

беседы с родителями 
о профессиях.  

Февраль-
апрель 

Зам. директора по 
маркетингу, мастера 
п/о 

31. Проведение лекториев о 
востребованных рабочих 
профессиях  

Соглашение и график 
лекториев с 
Нижневартовским 
Центром занятости 
населения в рамках 
городского проекта 
«Выбор за тобой»  

Октябрь Зам. директора по 
маркетингу 

32. Проведение 
профессиональных проб, 
социальных практик для 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений на базе колледжа 

Локальные 
нормативные акты 

Положение 
Количество программ 

Количество 
участников 

Октябрь-
апрель 

Зам. директора по 
маркетингу, 
специалист по 
маркетингу, мастера 
п/о, зав. мастерскими 
и лабораториями 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Инструмент 

реализации, конечный 
результат 

Сроки Ответственные 

колледжа 
33. Реализация содержания 

модулей предпрофильной 
подготовки учащихся 
общеобразовательных школ на 
учебно-производственной базе 
колледжа 

Организация 
предпрофильного и 

профильного 
обучения учащихся 

общеобразовательных 
школ на учебно-

производственной 
базе колледжа 

Февраль-
март 

Зам. директора по 
маркетингу, 
специалист по 
маркетингу, зав. 
мастерскими и 
лабораториями 
колледжа 

34. Организация обучения для 
обучающихся колледжа 
профессиональной успешности 

Введение 
дисциплины в 

учебные планы и 
обучение студентов 
по направлениям: 

«Управление 
профессиональным 

развитием и 
профессиональным 
ростом» «Правила 

успешного 
трудоустройства» и 

т.д.; 

Февраль-
март 

Зам. директора по 
маркетингу, зам. 
директора по НМР, 
зам. директора по 
УМР 

35. Содействие в развитии 
движения «Трудовых 
молодежных отрядов», 
содействие временной 
занятости обучающихся 

Формирование 
трудовых отрядов из 

числа студентов 
колледжа для 
трудовой или 

социально значимой 
деятельности на 

временных рабочих 
местах в свободное от 

учебы время 

Март-
октябрь 

Зам. директора по 
маркетингу, 
специалист по 
маркетингу 

36. Содействие в развитии 
молодежного 
предпринимательства среди 
студентов колледжа. 

Разработка и 
реализация  плана 

мероприятий, 
направленных на 

повышение 
мотивации и 

вовлечение  студентов 
в 

предпринимательску
ю среду 

Октябрь-
март 

Зам. директора по 
маркетингу, 
специалист по 
маркетингу 

Проект 4 
«Дистанционные олимпиады по профессиональным и общеобразовательным 

дисциплинам для студентов профессиональных образовательных организаций 
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры» 

37. Информирование о проекте и 
обсуждение возможности его 

Решение о включении 
проекта в план 

Сентябрь-
декабрь 

Зам. директора по 
НМР 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Инструмент 

реализации, конечный 
результат 

Сроки Ответственные 

реализации на августовском 
Съезде педагогических 
работников ХМАО-Югры. 

работы 
регионального УМО 
Приказ о присвоении 

статуса РИП 

2015 Зав. отделением 

38. Выявление потребности в 
реализации проекта субъектов 
образовательного процесса и 
участников проектирования. 

Мониторинг 
образовательных 
организаций по 

определению перечня 
дисциплин  

Перечень дисциплин 
Утвержденный состав 

рабочей группы 
колледжа 

Январь-
март 

Зам. директора по 
НМР 
Зав. отделением 

39. Сбор, анализ, подбор 
необходимых 
информационных источников, 
формирование нормативно-
методической базы. 

Локальные 
нормативные акты 

Положение 

Апрель-
июнь 

Зам. директора по 
НМР 
Зав. отделением 

Проект 5 
«Развитие деятельности учебно-производственных мастерских, цехов и участков 

колледжа» 
40. Цех "Художественная 

обработка металла 
Вовлеченность 

студентов в 
творческую, 

практическую и 
проектно-

исследовательскую 
деятельность 

С сентября 
по май 

Ст.мастер, Зав. 
мастерской, 
преподаватели, 
мастера п/о 

Изготовление 
металлоизделий 

С сентября 
по май 

Ст.мастер, Зав. 
мастерской 

41. Дооснащение участка 
"Автоэлектрик" необходимым 
аппаратным и программным 
обеспечением 

75% оснащенности 
участка 

"Автоэлектрик" 

В течении 
года 

Зам по УПР, 
ст.мастер, зав. 
мастерской 

42. Участок "Автоэлектрик Вовлеченность 
студентов в 
творческую, 

практическую и 
проектно-

исследовательскую 
деятельность 

С сентября 
по май 

Ст.мастер, Зав. 
мастерской, 
преподаватели, 
мастера п/о 

43. "Электромонтажная 
мастерская" 

Вовлеченность 
студентов в 
творческую, 

практическую и 
проектно-

исследовательскую 
деятельность 

С сентября 
по май 

Ст.мастер, Зав. 
мастерской, 
преподаватели, 
мастера п/о 
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Сроки Ответственные 

44. Дооснащение лаборатории 
"Общественное питание" 
оборудованием "Кондитерский 
цех" 

Оснащенность 
участка 

"Кондитерский цех" - 
75% 

В течении 
года 

Зам по УПР, 
ст.мастер, зав. 
мастерской 

45. Лаборатория "Общественное 
питание 

Вовлеченность 
студентов в 
творческую, 

практическую и 
проектно-

исследовательскую 
деятельность 

С сентября 
по май 

Ст.мастер, Зав. 
мастерской, 
преподаватели, 
мастера п/о 

Изготовление 
продукции 

С сентября 
по май 

Ст.мастер, Зав. 
лабораторией 

46. Создание лаборатории 
"Робототехника 

Приобретение 1-го 
комплекта  

"Робототехника" 

В течении 
года 

Зам по УПР. 
ст.мастер, кафедра 
"Информационных 
технологий" 

47. Мониторинг оснащенности 
учебно-производственных 
мастерских, цехов и участков 

75% оснащенности от 
минимально 

необходимого для 

В течении 
года 

Зам по УПР, 
ст.мастер, зав. 
мастерскими, 
лабораториями 

48. Учебно-производственная 
электромонтажная мастерская. 
Участок для монтажа 
осветительных квартирных 
электропроводок 

Закупка 
оборудования 

2 квартал 
2016 г 

Зам по УПР, 
ст.мастер, зав. 
мастерскими, 
лабораториями 

Монтаж панелей 4 квартал 
2016 г 

Монтаж 
оборудования 

4 квартал 
2016 г 

Пробный запуск 
оборудования 

4 квартал 
2016 г 

Проект 7 
«Программа развития кадрового потенциала колледжа» 

49. Аудит педагогических 
работников колледжа с целью 
соответствия квалификации 
ФГОС и ПС 

Программа аудита Январь-май Зам. директора по 
НМР 

50. Разработка Программы 
повышения квалификации, 
составление перспективного 
графика прохождения КПК и 
стажировок педагогическими  
работниками на 2016-2020 гг. 

Программа 
повышения 

квалификации на 
2016-2020 гг. 

Перспективный план-
график КПК на 2016-

2020 гг. 

Январь-май Зам. директора по 
НМР 

51. Составление перспективного 
графика прохождения 
аттестации педагогическими 
работниками  колледжа на 
2016-2020 гг. 

Перспективный план-
график аттестации на 

2016-2020 гг. 

Июнь Зам. директора по 
НМР 

52. Разработка оболочки базы Оболочка База в течение 3 Зам. директора по 
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Сроки Ответственные 

электронных портфолио электронных 
портфолио педагогов  

лет НМР 

53. Анкетирование 
педагогических работников с 
целью выявления 
потребностей в 
дополнительном  образовании 

Примерная тематика 
КПК 

в течение 
года 

Зам. директора по 
НМР 

54. Организация работы Школы 
молодого педагога 

Программа и план 
работы ШМП 

Программа работы 
наставника 

в течение 
года 

Зам. директора по 
НМР Методист 

55. Организация методического 
сопровождения прохождения 
процедуры аттестации на 
квалификационную 
категорию; организация и 
проведение аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности. 

Наличие 
квалификационных 

категорий у 
педагогических 

работников колледжа. 

С октября 
по май 

Зам. директора по 
НМР 

56. Проведение ежегодного 
конкурса творческих и научно-
исследовательских работ 
студентов колледжа 

Количество 
студентов, 

участников конкурса 

Март  Зам. директора по 
НМР 

57. Участие в  городских, 
окружных, федеральных, 
международных семинарах, 
конкурсах, предметных 
олимпиадах,  научно-
практических конференциях 
студентов 

Участие студентов в 
творческой научно-
исследовательской 

деятельности 

в течение 
года 

Зам. директора по 
НМР 

58. Организация и проведение 
мероприятий методической 
направленности в 
соответствии с планом работы 
отделения методического 
обеспечения учебного 
процесса. 

Мероприятия 
методической 

направленности  

в течение 
года 

Зам. директора по 
НМР 

Участники данных 
мероприятий из числа 
педагогов колледжа  

Зам. директора по 
НМР 

59. Анализ обеспеченности 
библиотечного фонда 
основной учебной и 
дополнительной литературой 

Справка  в течение 
года 

Зав. библиотекой 

60. Анализ обеспеченности 
образовательного процесса 
учебно-программной 
документацией (программы 
учебных дисциплин, 
профессиональных модулей, 
комплектов оценочных 
средств к ним), включая ЭОР 

Справка июнь Зам. директора по 
НМР 
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Сроки Ответственные 

61. Обобщение актуального 
педагогического опыта, 
способствующего повышению 
инновационного потенциала 
педагогов колледжа. 

Публикации 
докладов, статей в 

СМИ, сети Интернет 

в течение 
года 

Зам. директора по 
НМР 

Проект 8 
«Научно-методическое обеспечение образовательного процесса» 

62. Аудит основных 
образовательных программ с 
целью выявления соответствия 
учебно-методического 
обеспечения требованиям 
ФГОС и профессиональных 
стандартов 

Программа аудита Январь-май Зам. директора по 
НМР 

63. Публикации по 
инновационной 
педагогической или 
профессиональной 
деятельности 

Опубликованные 
статьи 

в течение 
года 

Зам. директора по 
НМР 

64. Участие студентов в научной 
деятельности 

Программа НОУ в течение 
года 

Зам. директора по 
НМР 

65. Участие в предметных 
олимпиадах городского, 
федерального и 
международного уровней  

Программа НОУ в течение 
года 

Зам. директора по 
НМР 

66. Участие в творческих 
конкурсах регионального, 
федерального и 
международного уровней 

Программа НОУ в течение 
года 

Зам. директора по 
НМР 

67. Разработка и реализация 
педагогическими работниками 
индивидуальных планов 

Индивидуальные 
планы 

в течение 
года 

Зам. директора по 
НМР Методист 

68. Разработка базы данных 
«Учебно-методическая работа 
преподавателя колледжа» 

База данных 2016-2017 Зам. директора по 
НМР 

Проект 9 
«Создание безопасных условий для осуществления образовательной 

деятельности» 
69. Разработка проектно-сметной 

документации на ремонт 
мансардного этажа. 

Проектно-сметная 
документация 

1 квартал 
2016 года 

Зам. директора по 
АХР 

70. Проведение капитального 
ремонта мансардного этажа 

Ремонт мансарды 2-3 квартал 
2016 года 

Зам. директора по 
АХР 

71. Ремонт помещений спортзала, 
туалетов, умывальных комнат, 
холлов 1,2,3 корпусов, 
учебных кабинетов. 

Ремонт помещений 

2017 год 

Зам. директора по 
АХР 

72. Приобретение трактора Приобретение в Зам. директора по 
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МКСМ-1000Н для уборки 
территории от мусора и снега. 

трактора соответстви
и с 

финансиров
анием 

АХР 

73. Приобретение оргтехники  оргтехника 
2016-2020 

Зам. директора по 
АХР 

74. Приобретение ученической 
мебели.   

мебель 
2016-2020 

Зам. директора по 
АХР 

75. Приобретение оборудования 
для спортивного зала  

оборудование 
2017-2018 

Зам. директора по 
АХР 

 


	• Реализация образовательных программ среднего профессионального образования: программы подготовки квалифицированных рабочих, подготовки специалистов среднего звена. 
	• Реализация основных образовательных программ профессионального обучения: профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, служащих, в том числе обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.
	• Реализация дополнительных образовательных программ: повышения квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и предпрофессиональных программ
	• Организация мероприятий в сфере образования технической и технологической, социально-экономической направленности и иных мероприятий 
	Уровень образования (свод) 
	Стаж работы педагогических работников
	Ученые степени, почетные звания, награды
	Итоговая таблица «Аттестация педагогов»



