
Программа развития  

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

на 2011-2015 гг.  

Результаты и план реализации 
на 2015 год 



Миссия 

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. 



Цель 

Обеспечение необходимого 
качества услуг 

профессионального 
образования, 

предоставляемых колледжем, 
в соответствии с запросами 

граждан, требованиями 
государства, социальными и 

экономическими 
потребностями города и 

района 

через: 

• развитие вариативности, 
формирования различного уровня 
сложности и направленности 
содержания образовательных 
программ соответствующего 
уровня образования, с учетом 
образовательных потребностей и 
способностей обучающихся; 

• учебно-методическое, ресурсное и 
производственное обеспечение 
образовательной среды колледжа, 

• повышение эффективности 
управленческой деятельности 
путем реализации колледжем 
политики в области качества. 



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

Реализация содержания профессиональных образовательных программ с 
использованием инновационной педагогической технологии – «учебно-
производственная фирма». 

Обновление содержания основных и дополнительных профессиональных 
образовательных программ, учебно-методического обеспечения и контрольно-
измерительных материалов в соответствии с требованиями ФГОС. 

Формирование содержания предпрофильных и профильных профессиональных 
образовательных модулей в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями общего 
образования. 

Внедрение  коуч-технологий для формирования общих компетенций и содействия 
профессиональному развитию личности обучающихся. 

Создание комплекса учебных лабораторий, учебных мастерских, учебных полигонов. 

Создание материально-технической базы по осуществлению деятельности учебно-
производственных фирм. 



Перечень проектов 

Центр профессионального развития обучающихся. 

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

Развитие материально-технических ресурсов. 

Ресурсное обеспечение образовательного процесса колледжа 

Реализация образовательной технологии «Учебно-производственная 
фирма». 



Центр профессионального развития 

обучающихся 

Задачи: 

• Создание положительного «образа» колледжа и реализуемых 
им профессиональных образовательных программ среди всех 
групп заказчиков; 

• Создание условий для профессионального самоопределения, 
дальнейшего профессионального развития и содействие в 
адаптации на рынке труда обучающихся и выпускников; 

• Проведение организационных мероприятий по созданию 
условий деятельности «Центра профессионального 
развития». 



Результаты 

Создана служба профориентационной работы в колледже 
«Центр профессионального развития» 

Организовано взаимодействие между общеобразовательными 
учреждениями, социальными партнерами и работодателями в 

профориентационной работе.   

Реализован перечень мероприятий, направленных на 
популяризацию рабочих профессий. 

Реализован перечень мероприятий, направленных на 
профориентационное информирование выпускников 9-х 

классов общеобразовательных учреждений. 

Созданы условия для профессиональной ориентации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 



Результаты 

Организовано движение «Трудовые молодежные 
отряды» в колледже. 

Разработаны и внедрены профориентационные 
программы в колледже «Профессиональные пробы» для 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

Создана система мониторинга профориентационного 
информирования выпускников 9-х классов 

общеобразовательных учреждений. 

Создана система мониторинга трудоустройства 
выпускников колледжа. 

Организованно консультационно-информационное 
сопровождение студентов колледжа, выпускников 
колледжа в первый год трудоустройства, в области 

трудового права и социально-трудовых прав и гарантий. 



Основные показатели 

 
Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Трудоустройство 

выпускников по 

полученной 

специальности % 

23,5 25,5 34 

Конкурс по 

основным 

направлениям 

подготовки, чел 

0,9 1 1,32 



План реализации на 2015 год 
 

 
1. Создание службы психологического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся. 
• Внедрение профориентационной системы «ПРОФИ-II», направленной на 

оказание квалифицированной помощи в профессиональной ориентации 

учащихся 8-9 классов, в выборе уровня образования с учетом интересов, 

склонностей, способностей и индивидуальных особенностей подростка. 

2. Организация предпрофильного и профильного обучения учащихся 

общеобразовательных школ на учебно-производственной базе 

колледжа, в учебных фирмах колледжа. 
• Организация и проведение предпрофильного обучения по модели «класс-

колледж», проведение уроков технологии на базе колледжа совместно с 

общеобразовательными учреждениями г. Нижневартовска 

3.Развитие механизмов целевой подготовки кадров, востребованных 

на региональном рынке труда. 
• Заключение соглашений на целевую подготовку кадров с предприятиями г.  

Нижневартовска. 



Использование коуч-технологий для формирования 

общих компетенций и содействия 

профессиональному развитию личности 

обучающихся 

Направления  деятельности 

создание 
системы коуч-

управления для 
освоения общих 

компетенций 
обучающимися 

колледжа 

организация 
информационно

-
координационно

го центра 

воспитание 
корпоративной 

культуры 
обучающихся 

колледжа 

профилактика 
экстремизма в 
молодежной 

среде 

мониторинг 
качества 

внеаудиторных 
процессов и 

освоения 
общих 

компетенций 



Результаты 

Творческие коллективы колледжа 7 раз становились 
победителями и занимали призовые места на международных 

конкурсах-фестивалях творческой направленности: 

• II международный фестиваль конкурс детского и юношеского 

творчества «Здравствуй Абхазия!», 1 участник, Диплом 1 степени;  

• III  Международный конкурс- фестиваль  «ЗИМНЯЯ СЮИТА», 10 

участников, 2 диплома II степени, 1 диплом III степени; 

• Международный конкурс-фестиваль «Vivat, таланты!», 13 

участников, 2 диплома I степени, 1 диплом III степени. 



Результаты 

Привлечённые средства в виде грантов направлены на 
формирование культуры толерантности и противодействия 

ксенофобии, профилактику экстремизма в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре: 

• Театральный проект «Ночь после выпуска», направленный на 
укрепление толерантности и профилактику экстремизма в 
молодежной среде (200 тыс.руб.), дважды победитель 
международного конкурсов, охват аудитории – 1300 человек, 2013 г.  

• Студенческий информационно-просветительский проект «Вместе!», 
направленный на формирование культуры толерантности и 
противодействия ксенофобии, профилактику экстремизма в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре (300 тыс.руб.), охват 
аудитории – 2091 человек, 2014 г.  



План реализации на 2015 год 

В рамках реализации Проекта, в соответствии требованиям п.1, ст. 68 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрена 

организация информационно-координационного центра.  

На 2015 год запланировано: 

• приобретение оборудования и монтаж системы «Радиоузел 

колледжа», 

•  радиофикация всех учебных кабинетов лабораторий, спортивных 

залов.  

Цель создания центра: развитие системы информационного 

сопровождения внеаудиторных процессов.  

Предварительная смета на реализацию «Радиоузла колледжа» - 

450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей 



Развитие материально-технических ресурсов 

На основании статьи 28, пункт 3, подпункт 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": «Материально-техническое 

обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии 

с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, 

федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами» 

предусмотрено: 

• Модернизация материально-технической базы по направлениям подготовки:  

  22.00.00 Технология материалов,  

  15.00.00 Машиностроение;  

  13.00.00 Электро- и теплоэнергетика,  

  23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта,  

  09.00.00 Информатика и вычислительная техника,  

  19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

• Реконструкция учебно-производственного корпуса (блока мастерских) 

Колледжа в рамках целевой программы ХМАО– Югры «Новая школа Югры 

на 2010-2013 годы» . 

 



Результаты 

1. Кабинет «Правила безопасности дорожного движения» оснащен: 

▫ Аппаратно-программный комплекс (АПК) «Нева-2006» (версия Нева-2011) 

для приема теоретического экзамена на право управления транспортными 

средствами на 10 рабочих мест.                      Стоимость – 278 000 рублей. 

▫ Автотренажёр для первоначального практического обучения вождения 

легкового автомобиля – 3 шт. 

▫ Автотренажёр для первоначального практического обучения вождения 

грузового автомобиля – 1 шт.                              Стоимость – 965 000 рублей 

▫ Оснащение медицинского кабинета.                Стоимость – 71 000 рублей 

2. Оснащение мастерской по ремонту автомобилей: шиномонтажный станок, 

балансировочный станок, кран гаражный гидравлический, пресс гидравлический, 

пуско-зарядное устройство, стенд для двигателя, подставка регулируемая 2 шт., 

домкрат, стойка трансмиссионная гидравлическая 2 шт., стойка трансмиссионная 
механическая 2 шт.                                                           Стоимость – 196 000 рублей 

3. Оборудование автодрома для подготовки водителей. 

                                                        Стоимость выполненных работ – 3 100 813 рублей 
 

ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ – 4 610 813 рублей 



Результаты 
4. Оснащение лаборатории «Расчёт и проектирование сварных соединений» 

▫ Тренажёр сварщика малоамперный дуговой                     Стоимость - 307 000 руб. 

5. Переоснащение лаборатории «Технологии разработки баз данных» 

▫ Оборудование – 15 компьютеров, интерактивная доска, видеопроектор      Стоимость – 375 000 руб. 

6. Переоснащение лаборатории «Информационно-коммуникационные 

системы» 

▫ 15 компьютеров, интерактивная доска, видеопроектор                                   Стоимость – 375 000 руб. 

7. Переоснащение лаборатории «Управление проектной деятельностью» 

▫ 15 компьютеров                                                                                                 Стоимость – 275 000 руб. 

8.  Переоснащение лаборатории «Системное и прикладное 

программирование» 

▫ 15 компьютеров                                                                                                    Стоимость – 275 000руб. 

9.  Организация лаборатории по профессии «Наладчик компьютерных сетей» 

▫ Оборудование: сварочный аппарат для оптоволокна, лабораторный стенд «Телекоммуникационные 

линии связи» ТЛС - 01; лабораторный стенд "Локальные компьютерные сети" LAN-1; лабораторный 

стенд  "Локальные компьютерные сети" LAN-2; лабораторный стенд   "Беспроводные компьютерные 

сети ЭВМ" WI-FI; лабораторный стенд   "Монтаж и эксплуатация структурированных кабельных 

систем" SKS 

                                                                                                                          Стоимость – 939 000 рублей 

 ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ – 2 239 000 рублей 

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


Результаты 

10. Переоснащение учебного кулинарного цеха 

▫  Электроплита 4-х конфорочная ЭПК-47ЖШ, Плита электрическая 6-ти конфорочная 

ЭП-6П, Пароконвектомат TECNOEKA KF965 AL/UD, пароконвектомат TECNOEKA 

KF1010 E UD-GA, кухонное оборудование.                              Стоимость - 1 240 000 рублей 

11. Оснащение электромонтажной мастерской 

▫ вытяжная система                                                                          Стоимость – 325 000 рублей 

ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ – 325 000 рублей 

 

12. Приобретение лингафонного кабинета                              Стоимость – 254 000 рублей 

13. Приобретение интерактивный лазерный тир "РУБИН" ИЛТ-110 "Кадет-

1"(моноблок). 

                 Стоимость – 224 359 рублей 



План реализации на 2015 год 
1. Создание учебно-производственных площадок на базе предприятий 

города, в соответствии  

▫ п.п. 6-8 ст.13 Закона «Об образовании в РФ» и государственной программой РФ 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы 

2. Лицензирование автошколы: 

1. Подготовка инструкторов  

2. Регистрация автодрома в отделении ГИБДД 

3. Получение разрешения на эксплуатацию автодрома 

4. Разработка и утверждение программ подготовки водителей 

5. Проведение работ по асфальтированию горки  
                         Общая стоимость – 900 000 рублей 

6. Приобретение автомобиля для подготовки водителей  
                                        Стоимость– 500 000 рублей 

                            ИТОГО – 1 400 000 рублей 



Ресурсное обеспечение образовательного 

процесса колледжа 

Задачи: 

• Создание условий для профессионального роста и развития 
педагогических работников; 

• Совершенствование механизмов мотивации и 
стимулирования педагогической деятельности сотрудников 
колледжа; 

• Формирование эффективной кадровой политики, 
направленной на привлечение и закрепление молодежи; 

• Разработка основных образовательных программ с учетом 
требований ФГОС и мнения работодателей. 



Результаты 

Разработана и реализуется Программа повышения 
квалификации и стажировок педагогических 
работников на предприятиях города и округа. 

Разработано Положение о критериях и 
показателях эффективности деятельности 
педагогических работников. 

Разработаны основные образовательные 
программы с учетом требований ФГОС и мнения 
работодателей. 

Разработано учебно-методическое сопровождение 
реализации основных образовательных программ, 
реализуемых в колледже. 



Основные показатели 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Обучение персонала 49,5% 63% 81% 

Электронный банк 

образовательных 

программ 

52% 87% 100% 

Методическое 

обеспечение учебного 

процесса  

Проведение обучающих, информационно-аналитических 

семинаров для педагогов по вопросам аттестации, 

рассмотрение и согласование макетов методических 

материалов для педагогических работников и студентов, 

разработка рекомендаций и указаний по реализации 

образовательных программ в соответствии с ФГОС и 

мнением работодателей. 

 



План реализации на 2015 год 

1. Разработка проекта для получения статуса окружной 

инновационной площадки «Организация и проведение 

дистанционных олимпиад для студентов профессиональных 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» 

2. Обеспечение образовательного процесса программно-

методической документацией: 

 Формирование электронного банка фонда оценочных средств. 

3. Создание условий для формирования индивидуальной 

педагогической траектории педагогических работников колледжа 

в соответствии со стратегией развития образования ХМАО-

Югры до 2020 года 

 



Реализация образовательной технологии 

 «Учебно-производственная фирма» 

  Задачи: 

• Проведение учебно-производственного обучения в соответствии 
с требованиями ФГОС к результатам освоения ОПОП; 

• Формирование у обучающихся общих и профессиональных 
компетенций, творческой инициативы, развития различных форм 
самоуправления; 

• Приобретение обучающимися практического опыта работы по 
полученной профессии или специальности, опыта коллективных 
и индивидуальных форм организации труда; способности 
адаптироваться к новым видам профессиональной деятельности; 

• Проведение мастер-классов по профессиям и специальностям с 
участием представителей работодателей. 



Результаты 

Учебно-производственная фирма «Металлообработка» 

1. Стажировка в ООО ПФ «Ажурсталь» по направлению подготовки 

«Эксплуатация оборудования художественной ковки – станка 

художественной ковки «Ажур-1» мастер п/о Коляско П.П., 2013 г. 

2. Закуплено оборудование:  

▫ 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, 

▫  Станок художественной ковки «Ажур-1» 

               ИТОГО ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ – 1 052 000 рублей 

3. Налажен выпуск готовой продукции (ограждения, предметы 

интерьера). 

4. Приобретение обучающимися дополнительной профессии. 



План реализации на 2015 год 

Учебно-производственная фирма «Кондитерский цех»  

1. Разработка нормативно-правового и методического 

сопровождения фирмы. 

2. Закупка оборудования           Стоимость– 800 000 рублей 

3.  Выпуск продукции.  



Дополнительное профессиональное образование и 

профессиональное обучение 

В соответствии с п.п. 6,7 ст 10 Закона «Об образовании в РФ», 

государственной программой «Развитие образования в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы»  

в колледже реализуется: 

• 56 образовательных программ дополнительного профессионального 
обучения; 

• Поэтапное освоение дополнительных образовательных программ; 

• Расширение спектра дополнительных образовательных услуг; 

• Разработка коротких программ повышения профессиональной 
квалификации для незанятого населения; 

• Овладение широким спектром профессиональных компетенций; 

• Построение индивидуальных образовательных траекторий. 



Результаты 

Расширен спектр  дополнительных платных 
образовательных услуг - открыты 5 новых рабочих 

профессий. 

Увеличена численность слушателей в 2 раза по сравнению 
с 2011 годом. 

Численность выпускников, получивших 2 профессии и 
более, достигла 20% (80человек) от общего количества 

слушателей. 

Разработаны   рабочие программы профессиональной 
подготовки и переподготовки по 15 рабочим профессиям в 

соответствии с ФГОС нового поколения. 

Выпущен буклет "Нижневартовский профессиональный 
колледж" 



План реализации на 2015 год 

1. Расширение спектра дополнительных платных 

образовательных услуг – открытие новых востребованных на 

рынке труда рабочих профессий  

• в том числе "Водитель категории В"  

2. Разработка программ профессиональной подготовки и 

переподготовки в соответствии с ФГОС  по 19 рабочим 

профессиям. 

3. Увеличение численности слушателей отделения. 

4.  Увеличение числа выпускников НПК, имеющих 2 и более 

профессий  



Внебюджетная деятельность 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доходы (тыс. руб) 

 в т.ч. 9831,5 10066,7 10483,8 

образовательные услуги 
9456,1 9772,4 9174,5 

Расходы (тыс. руб) 

ремонт 179,5 94,5 

Приобретение 

оборудования и 

предметов длительного 

пользования 

1561,8 1813,4 919,5 


