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обучения, являются достаточными и соответствуют требованиям каждой реализуемой программы. 
Студенты должны иметь доступ ко всем ресурсам обучения. Ресурсы могут быть как материальными (библиотеки или 
компьютеры), так и человеческими (наставники, кураторы и другие консультанты). Образовательные ресурсы и другие 
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проводить их мониторинг и  совершенствование (Источник: Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего 
образования в европейском пространстве. Европейская Ассоциация Гарантии Качества в высшем образовании. ENQA). 
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1. Паспорт Программы развития 

 
Наименование     

Программы 

развития        

Программа развития БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» на 2015 – 2020 годы  (далее – Программа 

развития)                                               

Дата проведения 

публичных 

слушаний 

Программы 

развития 

12 февраля 2015 года. Открытое заседание Конференции работников 

и обучающихся колледжа. 

Дата утверждения 

Программы 

развития       

Утверждена на Конференции работников и обучающихся Бюджетное 

учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» (протокол от 15 января 2015 года). 

Внесены изменения на Конференции работников и обучающихся 

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» (январь 2016 года) 

Разработчики      

Программы 

развития        

Коробова Надежда Петровна, директор колледжа 

Богомазова Наталья Кирилловна, заместитель директора 

Виноходова Наталья Викторовна, заместитель директора 

Гурьева Светлана Леонидовна, заместитель директора 

Кирьякова Наталья Викторовна, заместитель директора  

Панасенко Марина Владимировна, заместитель директора 

Поплавская Мария Ивановна, заместитель директора  

Туренко Александр Владимирович, заместитель директора 

Основные теории, 

положенные в 

основу Программы 

теория процессного управления 
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Стратегические 

ориентиры 

программы 

развития 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» . 

 Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего 

образования в европейском пространстве. Европейская 

Ассоциация Гарантии Качества в высшем образовании. 

ENQA. 

 Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9001-2011 

«Системы менеджмента качества. Требования». 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 

792-р). 

 Распоряжение Правительства  РФ от 3 марта 2015 года № 

349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального 

образования, на 2015 - 2020 годы». 

 Государственная  программа Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 

2020 (утверждена постановлением правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 413-п от 

09.10.2013 года). 

 Закон Ханты-Мансийского АО-Югры «Об образовании в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» от 11 ноября 

2005г. №107-оз. Принят Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 28 октября 2005 года. 

 Постановление Правительства ХМАО-Югры от 30 декабря 

2009 г. № 351-п «О региональной системе оценки качества 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». 

 Приказ Департамента образования и молодѐжной политики 

ХМАО - Югры от 26 мая 2015 года  № 714 «Об 

утверждении плана мероприятий, направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономноного округа - 

Югры». 

 Стратегия социально-экономического развития города 

Нижневартовска до 2020 года.  Принята решением Думы г. 

Нижневартовска от 24.12.2008 №518. 

 Стратегия социально-экономического развития 

Нижневартовского района до 2020 года. Принята Решением 

Думы района от 17.04.2009 № 28. 
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Цель и задачи    

Программы        

Цель – создание оптимальных условий для обеспечения качества 

образовательных услуг, соответствующего требованиям государства, 

инновационного развития экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, современным потребностям общества и 

запросам потребителей. 

Задачи: 

1. Повышение качества профессионального образования через 

развитие сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями и работодателями; 

2. Повышение доступности профессионального образования 

колледжа через внедрение в образовательную практику современных 

дистанционных образовательных технологий; 

3. Повышения удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг в сфере профессионального образования 

через развитие системы проектирования и реализации услуг 

дополнительного профессионального образования в колледже; 

4. Повышение культуры общения и развитие интегративного 

личностного ресурса выпускников педагогических специальностей 

через совершенствование системы внеаудиторной деятельности на 

педагогических отделениях; 

5. Обеспечение соответствия ресурсов, используемых для 

организации процесса обучения требованиям реализуемых 

образовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

6. Обеспечение соответствия качества подготовки выпускников 

требованиям экономики через актуализацию основных 

профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальностям «Дошкольное 

образование» и «Преподавание в начальных классах» на основе 

регламентов  WorldSkills (WS), а также требований соответствующих 

профессиональных стандартов; 

7. Развитие системы олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж» как способ решения задачи обеспечения соответствия 

квалификаций выпускников требованиям экономики. 
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Индикаторы 

ожидаемого  

непосредственного 

и конечного 

результата       

реализации       

Программы        

1) 100% выполнения государственного задания по приему и контрольных 

цифр приема; 

4) сохранение высоких показателей конкурса при приеме на обучение по 

специальностям колледжа: соотношение количества поданных заявлений 

на прием и количества бюджетных мест по данным специальностям 

(конкурс) до 2 человек на бюджетное место не менее, чем по 1/3 

специальностей; 

5) сохранение доли выпускников трудоустроившихся по полученной 

специальности в первый год после окончания колледжа в размере не  менее 

40%; 

6) сохранение доли  выпускников, состоящих на учете в государственных 

центрах занятости населения (в первый год после выпуска) в размере не 

более 2%; 

7) наличие и использование программы для разработки электронного 

образовательного контента Ispring Suite; 

8) наличие и использование программного обеспечения для организации 

дистанционного обучения при реализации программ профессионального 

образования; 

9) не менее 200 слушателей получат дополнительное профессиональное 

образование с применением дистанционных образовательных технологий; 

10) разработка и реализации с применением дистанционных 

образовательных технологий не менее чем 10 программ дополнительного 

профессионального образования; 

11) Количество реализованных программ повышения квалификации к 2020 

году составит не менее 6; 

12) Количество слушателей реализованных программ повышения 

квалификации к 2020 году составит не менее 150 человек; 

13) Количество реализованных программ переподготовки к 2020 году 

составит не менее 3; 

14) Количество слушателей реализованных программ переподготовки к 

2020 году составит не менее 75; 

15) Количество реализованных программ семинаров к 2020 году составит 

не менее 10;   

16) Количество слушателей реализованных программ семинаров составит 

не менее 150 человек; 

17) Доля ООП СПО по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям на основе регламентов  WorldSkills, с 

учетом требований профессиональных стандартов, в общем 

количестве реализуемых программ колледжа составит 20% 

18) Доля студентов, обучающихся по ООП СПО по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям на 

основе регламентов  WorldSkills, с учетом требований 

профессиональных стандартов, в общем числе студентов 

профессиональной образовательной организации составит 10%; 
19) Численность/удельный вес численности студентов-участников 

регионального чемпионата  WorldSkills и конкурсов профессионального 

мастерства от общего числа студентов предвыпускного и выпускного 

курсов по соответствующим специальностям составит 8/16 % 

20) Численность/удельный вес численности студентов-победителей и 

призеров регионального чемпионата  WorldSkills от общего числа 

студентов предвыпускного и выпускного курсов составит 1/2 % 

21) Доля основных образовательных программ полностью обеспеченных 

ресурсами для обучения в соответствии с требованиями реализуемых 

основных профессиональных образовательных программ и ФГОС СПО 

составит 100% 
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Сроки реализации 

Программы        

2015 – 2020 годы                                         

Перечень         

проектов 

Программы      

1. Повышение качества практической подготовки студентов через 

организацию сетевого взаимодействия и развитие кафедры  

практической подготовки студентов педагогических специальностей 

2. Внедрение дистанционных образовательных технологий в 

систему профессионального образования в БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» 

3. Развитие системы проектирования и реализации услуг 

дополнительного профессионального образования в БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

4. Интегративный личностный ресурс педагога - основа 

профессиональной компетентности 

5. Создание системы развития ресурсов, используемых для 

организации процесса обучения, гарантирующей их достаточность и 

соответствие требованиям реализуемых образовательных программ 

Объемы и         

источники        

финансирования   

Программы        

Внебюджетные средства колледжа 

Региональный бюджет (средства государственных целевых 

программ) 

Средства работодателей – социальных партнеров колледжа 

Ф.И.О, должность, 

телефон 

руководителя  

программы  

Коробова Надежда Петровна – директор колледжа 

8(3466)46-57-18 

Электронный адрес 

образовательного 

учреждения, 

телефон, факс.  

Электронная почта: priem@nv-study.ru, Сайт: www.nv-study.ru 

Тел./факс 8(3466)46-54-91 

Система 

информации о ходе 

реализации 

программы 

Мониторинг реализации программы развития колледжа 

mailto:priem@nv-study.ru
http://www.nv-study.ru/
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В 2014 году была завершена реализация программы развития колледжа 

на 2011 – 2014 годы.  

По итогам анализа была осуществлена оценка итогов развития нашего 

учреждения, определены ключевые проблемы и задачи развития на 

следующий среднесрочный этап (Программа развития на 2015 - 2020 годы 

(далее – Программа развития)). При определении стратегических 

приоритетов развития нами учитывались также значительные качественные 

социально-экономические изменения, которые затронули социальную сферу 

Югры и Российской Федерации в целом. 

Разработка настоящей программы развития в качестве ключевых 

вызовов социально-экономической среды предполагает следующие: 

- необходимость соответствия изменившимся требованиям 

нормативно-правовой базы федерального уровня (273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», профессиональные стандарты) 

- внедрение в сферу профессионального образования новых финансово-

экономических механизмов (эффективный контракт, нормативно-подушевое 

финансирование); 

- наличие требований по реализации государственного принципа 

формирования систем непрерывного образования (обучения на протяжении 

всей жизни - life-long leaming); 

- необходимость пересмотра структуры, содержания и технологий 

реализации образовательных программ с учетом требований работодателей, 

студентов и рынка труда.  

 

Программа развития Нижневартовского социально-гуманитарного 

колледжа на 2015 – 2020 годы содержит  

- анализ процессов образовательной системы колледжа,  

- определяет возникшие противоречия и ресурсы роста,  

- концептуальные основания стратегии развития на период до 2020 года 

включительно, направления и способы деятельности по ее реализации. 
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Программа развития Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа на 2015 – 2020 годы 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

Бюджетное учреждение профессионального образования ХМАО-Югры 

«Нижневартовский социально - гуманитарный колледж» (БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж») осуществляет 

деятельность в соответствии с законодательством РФ в области образования,  

Уставом, действующими нормативными документами: лицензия, серия  

86Л01 №0000937, рег. № 1731 от 30 октября 2014 года; свидетельство о 

государственной аккредитации, серия  86А01 №0000150 рег. №894 от 25 

ноября 2014 года.  

Юридический адрес: ул. Дружбы Народов, 13а, г. Нижневартовск,  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628602 

Фактический адрес: ул. Дружбы Народов, 13а, г. Нижневартовск,  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628602 

Тел.\факс (3466)  46-57-18, 46-54-91.   E-mail: priem@nv-study.ru. 

Колледж является юридическим лицом и имеет следующие реквизиты:  

ОКПО 02081059, ОГРН 1028600961080,   

ИНН/КПП 8603068853/860301001  

р/с 40601810200003000001, Банк  РКЦ г. Ханты-Мансийск  

г. Ханты-Мансийск УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу 

– Югре (Депфин Югры, БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж л/с 230317390) 

Структура управления колледжем определяется его Уставом и 

ориентирована на подготовку конкурентоспособного и компетентного 

специалиста в соответствии с требованиями рынка труда и социально – 

экономическими условиями региона, ответственных, обладающих высокими 

гражданскими и нравственными качествами.  

Все структурные подразделения взаимосвязаны, органично 

соподчинены и составляют единое целое.  

В настоящее время  колледж является одним из ведущих учреждений 

среднего профессионального образования округа в сфере подготовки 

специалистов для социально-гуманитарной сферы. В колледже обучается 

более 1000 человек, по 11 специальностям: «Физическая культура», 

«Преподавание в начальных классах», «Социальная работа», «Банковское 

дело», «Музыкальное образование», «Страховое дело», «Документационное 

обеспечение управления и архивоведение», «Туризм», «Гостиничный 

сервис», «Программирование в компьютерных системах», «Экономика и 

бухгалтерский учет». 

Ежегодно из колледжа выпускается более 200 квалифицированных 

специалистов для учреждений, предприятий и организаций г. 

Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Стрежевой и Нижневартовского района. 

Колледж является лидером среди учреждений среднего профессионального 

образования по количеству направлений кадровой подготовки. 

mailto:priem@nv-study.ru
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Осуществляется подготовка специалистов по 7 укрупненным группам 

специальностей: 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

38.00.00 Экономика и управление 

43.00.00 Сервис и туризм 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

46.00.00 История и археология 

49.00.00 Физическая культура и спорт 

53.00.00 Музыкальное искусство 

Колледж обладает оптимальными материально-техническими 

условиями для осуществления образовательного процесса: 2 учебными 

корпусами;  56 учебными аудиториями; 5 спортивными залами; 2 

стадионами; имеется бассейн, телестудия, музыкальная студия, общежитие 

на 80 мест, медицинский кабинет, столовая, кабинет психолого-

педагогической поддержки. 

Таким образом, Нижневартовский социально-гуманитарный колледж 

имеет высокий уровень готовности к реализации Программы развития.   
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3. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ КОЛЛЕДЖА  

 

 

Объект анализа – образовательная система колледжа. 

Предмет анализа: 

- Процессы образовательной системы колледжа; 

- Кадровые, материально-технические и научно-методические ресурсы; 

- Результаты образовательного процесса колледжа. 

Цель анализа – осуществить оценку результатов развития 

образовательной системы колледжа в 2011-2014 году, выявить проблемы в 

работе, определить пути решения выявленных проблем, цели и задачи 

работы по развитию учреждения на 2015-2020 годы.   

Используемые методы анализа: 

- количественно-качественный анализ документов; 

- сравнительный (сопоставительный) анализ; 

- динамический анализ; 

- проблемно-ориентированный анализ; 

- контент-анализ; 

- SWOT-анализ процессов; 

- факторный анализ. 

Источники информации для анализа: 

- Формы федеральной государственной статистической отчетности; 

- Официальный сайт министерства образования и науки Российской 

Федерации: минобранауки.рф;   

- Официальный сайт федерального государственного учреждения. 

«Федеральный институт развития образования»: http://www.firo.ru/; 

Официальный сайт Институт стратегических исследований в 

образовании Российской академии образования (ИСИО РАО): 

http://www.isiorao.ru ; 

- Официальный сайт  «Департамент образования и молодѐжной 

политики  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

http://www.doinhmao.ru; 

- официальный сайт «АУ ДПО Институт профессионального 

образования и исследования рынка труда ХМАО-Югры»: 

http://www.cirthmao.ru/; 

- Справки по результатам промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

- Аналитические отчеты заместителей директора,  руководителей 

методических комиссий (кафедр), заведующих отделениями, заведующей 

практикой; 

http://www.firo.ru/
http://www.isiorao.ru/
http://www.doinhmao.ru/
http://www.cirthmao.ru/
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- Результаты маркетинговых, социологических и  социально-

педагогических исследований; 

- Локальные акты колледжа. 

Для анализа использовались данные за 3 года, преимущественно за 

период с 2011 по 2013 годы. 

Поскольку  основой  системы управления нашего учреждения   

является  процессный подход, структура материалов анализа соответствует 

структуре основных групп процессов колледжа. Таким образом материалы 

анализа представлены следующими разделами:  

- Анализ результатов развития и оценка состояния процессов 

управления колледжем;  

- Анализ результатов развития и оценка состояния процессов 

измерения, анализа и улучшения; 

- Анализ результатов развития и оценка состояния процессов 

образовательной деятельности; 

- Анализ результатов развития и оценка состояния процессов 

управления ресурсами. 

Результаты анализа следующие. 

 

3. 1. Анализ результатов развития и оценка состояния процессов 

управления колледжем 
 

Стратегия развития процессов управления в колледже в период с 2011 

по 2014 годы определялась преимущественно двумя задачами: 

- Модернизация системы менеджмента качества колледжа в 

соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001-2011; 

- Автоматизация процессов управления колледжем. 

 

Первая задача решена к настоящему времени в полном объѐме. В 

колледже действует система управления, соответствующая современным 

международным принципам и стандартам качества, согласно которым 

должна осуществляться управленческая работа.  

В 2012 году по итогам сертификационного аудита на соответствие 

созданной системы управления требованиям национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9001-2008 колледж получил 

соответствующий сертификат соответствия. Сертификацию осуществлял 

Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации (из 

города Санкт-Петербурга), имеющий аккредитацию Федеральной службы по 

аккредитации (Росаккредитация). Сертификация была проведена в системе 

сертификации (Система добровольной сертификации систем менеджмента 

«Регистр систем менеджмента»), зарегистрированной в Федеральном 
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агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). 

В ноябре 2014 года наш колледж прошѐл процедуру ресертифкации, по 

результатам которой принято положительное решение, согласно которому 

был выдан новый сертификат, удостоверяющий, что наша система 

менеджмента качества применительно к реализации основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, программ дополнительного профессионального 

профессионального обучения соответствует требованиям 

межгосударственного стандарта ГОСТ ИСО 9001-2011. 

К настоящему моменту важнейшим компонентом действующей 

системы управления является система оценки качества образования. 

Согласно локальным актам колледжа под внутренней системой оценки 

качества образования БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж» понимается совокупность организационных и функциональных 

структур, норм и правил, обеспечивающих объективную, достоверную, 

стандартизированную информацию и последующую оценку образовательных 

достижений обучающихся, эффективности деятельности структурных 

подразделений колледжа, включая качество имеющихся ресурсов, качество 

образовательных программ с учетом запросов основных потребителей 

образовательных услуг. 

Внутренняя система оценки качества образования является видом 

деятельности по измерению, анализу и улучшению в системе менеджмента 

качества БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж». 

Основными принципами построения системы оценки качества 

образования колледжа являются: 

- принцип информационной открытости и прозрачности,  

- принцип объективности,  

- принцип общественно-профессионального участия. 

Результатом развития внутренней системы оценки качества явилось 

создание системы инструментария, индикаторов и показателей оценивания 

качества образования, включающей уровень колледжа, структурных 

подразделений, процессов, преподавателей, анализ качества образовательных 

услуг и формирование требований к качеству образования с учетом запросов 

субъектов внешней среды и другие. 

В рамках развития механизмов оценки качества образования в нашем 

колледже были разработаны и внедрены современные инструменты оценки 

качества образовательных услуг профессиональной образовательной 

организации, которые основываются на показателях эффективности 

деятельности основных категорий работников нашей организации, в том 

числе и руководителей. Данные показатели служат основой для 

осуществления дифференциации заработной платы педагогических 
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работников, которая осуществляется на основании определения их 

результативности и эффективности работы.  

Обязательная часть внутренней системы оценки качества – контроль 

качества, который является ключевым элементом системы внутренних 

аудитов в колледже. Ежегодная программа контроля внутреннего контроля 

обеспечивает скоординированность процедур внутренней оценки качества.  

Полученные результаты мониторинга и измерения процессов и 

продукции, внутренних аудитов и оценка удовлетворенности потребителей 

используется для анализа данных, результаты которого являются 

информационной основой для принятия руководством колледжа 

управленческих решений. На основании анализа со стороны руководства 

определяются корректирующие и предупреждающие действия и планируется 

постоянное улучшение качества оказываемых услуг. 

 

Относительно решения задачи автоматизации процессов 

управления колледжем. 

Нами обеспечена автоматизация процессов управления через 

использование информационных систем Net School и 1С: Колледж. Однако 

необходимо отметить, что данная задача в полном объѐме не решена. Она 

решена лишь в части автоматизации основного процесса – реализации 

основных образовательных программ. В 2011 году образовательный процесс 

колледжа был переведѐн на ведение учета образовательной деятельности в 

электронном виде, с использованием  информационной системы Net School. 

В частности, индивидуальный учет результатов освоения студентами 

образовательных программ с 2011 года и по настоящее время осуществляется 

нами исключительно в электронном виде. При этом полный переход на 

безбумажный учет результатов учебной работы мы выполнили первыми 

среди всех учреждений профессионального образования в нашем округе.  

Однако, информационная система Net School позволяет обеспечить 

автоматизацию только одного  процесса – процесса реализации основных 

профессиональных образовательных программ. Вместе с тем перед нами 

стоит гораздо более широкая задача. Задача  сегодняшнего дня  определяется 

как обеспечение автоматизации всех процессов образовательной системы 

колледжа. 

Средством решения данной задачи нами была выбрана 

информационная система 1С: Колледж ПРОФ. Данная программа является 

более сложной для пользователей, но и задачи, которые она позволяет 

решать, существенно более широкие. С октября 2013 года колледжем в 

пилотном режиме была начата работа по внедрению программы 1С: Колледж 

ПРОФ. 
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3. 2. Анализ результатов развития и оценка состояния процессов 

измерения, анализа и улучшения 

 

Основной процесс, обеспечивающий деятельность по измерению, 

анализу и улучшению образовательной системы колледжа – это внутренняя 

система оценки качества образования. 

1 сентября 2013 года произошли принципиальные изменения: вступил 

в силу новый федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации». И если ранее вопросы оценки качества являлись актуальными 

лишь в силу того, что по нашему глубокому убеждению без этого 

невозможно выстроить эффективную образовательную систему, то есть это 

было чисто умозрительное и может быть и правильная, но субъективная 

позиция руководителей и специалистов образовательных учреждений, то с 

2013 года указанный вопрос стал для нас обязательным в связи с данными 

законодательными изменениями. 

Согласно требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 13, часть 3, 

статья 28)  «…обеспечение функционирования внутренней системы оценки 

качества» относится к компетенции образовательных организаций и за 

невыполнение данной функции образовательное учреждение «…несет 

ответственность в установленном Российской Федерацией порядке». 

Этим же пунктом 13 к компетенции образовательной организации 

отнесена и обязанность проводить самообследование. 

В нашем округе с 2009 года создана региональная система оценки 

качества, а в программе «Новая школа Югры» задача развития систем оценки 

качества в образовательных учреждениях региона определена как один из 

важнейших приоритетов развития. 

В контексте данной стратегии развития задача модернизации системы 

управления колледжем через поэтапное развитие системы оценки качества в 

рамках СМК (системы менеджмента качества) колледжа, основанной на 

процессном подходе в управлении, уже четыре года является для нашего 

коллектива одной из важнейших. 

И она успешно решается, а именно: 

- Создана система внутреннего мониторинга качества образования и 

система информационных баз данных; 

- Методологической базой системы управления колледжем является 

процессный подход – нами успешно пройдена процедура сертификационного 

аудита и получен сертификат соответствия системы менеджмента качества 

колледжа требованиям международного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 

«Системы менеджмента качества. Требования»; 
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- Обеспечена автоматизация процессов управления через 

использование информационных систем Net School и 1С: Колледж и их 

интеграцию с процессами СМК. 

В текущем году в качестве одной из ключевых задач работы 

определена задача дельнейшего развития внутренней системы оценки 

качества образования в соответствии с изменившимися нормативными 

основаниями деятельности. 

Несколько слов о понятии «»Оценка качества». Понятие «качество 

образования» согласно тезаурусу закона «Об образовании в Российской 

Федерации» – это комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы.      

Традиционно в сфере образования мы различали внешнюю оценку 

качества, которая включает:  

- лицензирование образовательной деятельности, государственную 

аккредитацию организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- государственный контроль (надзор) в области образования; 

- государственную итоговую аттестацию.  

 

Наряду с этим всегда существовала и существует внутренняя оценка 

качества. К процедурам внутренней оценки качества в образовательных 

организациях всегда относятся: 

- текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся в образовательной организации;  

- мониторинговые исследования; 

- процедуры оценки качества образования, охватывающие все уровни 

управления в образовательной организации (на уровне организации, 2 уровня 

(заместителей руководителя и на уровне структурных подразделений), а 

также процедуры самооценки на уровне педагогических работников. 

Во исполнение требований нового закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» и в целях регламентации процедур внутренней 

оценки качества в колледже весной 2013 года было разработано и 

утверждено «Положение о внутренней системе оценки качества 

образования». Согласно данному положению под внутренней системой 

оценки качества образования БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» понимается - совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, обеспечивающих объективную, 
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достоверную, стандартизированную информацию и последующую оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

структурных подразделений колледжа, включая качество имеющихся 

ресурсов, качество образовательных программ с учетом запросов основных 

потребителей образовательных услуг. 

Объектами внутренней системы оценки качества образования 

являются: 

- структурные подразделения БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж»; 

-  методические комиссии (кафедры) БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж»; 

- процессы БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

(согласно Реестру процессов и видов деятельности системы менеджмента 

качества (СМК) БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

(приложение к Руководству по качеству); 

- образовательные программы; 

- индивидуальные достижения обучающихся. 

Положение ясно определяет задачи внутренней системы оценки 

качества – таковыми являются: 

- получение объективной и надежной информации о результатах 

деятельности образовательной системы колледжа; 

- создание системы инструментария, индикаторов и показателей 

оценивания качества образования (с методикой расчета и источниками 

получения данных), включающей уровень колледжа, структурных 

подразделений, процессов, преподавателей; 

- анализ качества образовательных услуг; 

- формирование требований к качеству образования с учетом запросов 

субъектов внешней среды и другие. 

Существующие условия и ресурсы колледжа обеспечивают успешную 

реализацию большей части указанных задач. Но есть и задачи, которые 

требуют своего решения, к выполнению которых непосредственно сейчас мы 

не готовы. Важнейшая из них - задача создания системы инструментария, 

индикаторов и показателей оценивания качества образования на уровне 

преподавателей и отдельных структурных подразделений. 

Можно предположить, что данная задача является актуальной и для 

значительного числа иных образовательных учреждений. 

Ключевой компонент внутренней системы оценки качества - 

внутренний контроль качества образования. 

Его задача - обеспечения высокого качества образования. 

В соответствии с требованиями международных и российских 

стандартов качества любая организация должна осуществлять мониторинг, 
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измерения и анализ процессов менеджмента качеством (управления 

качеством). Внутренняя система оценки качества образования 

образовательной организации обеспечивает реализацию данного требования. 

Ключевой компонент внутренней системы оценки качества (наряду с 

системой внутреннего мониторинга) – внутренний контроль качества 

образования. Основной организационной формой внутреннего контроля в 

колледже является аудит. Начиная с 2011 года все мероприятия внутреннего 

контроля мы проводим именно в форме внутреннего аудита. 

Проведение внутренних аудитов – неотъемлемая черта современных 

систем управления в любых организациях и один из числа обязательных 

процессов. Исходя  из принципов СМК, которые зафиксированы в 

международных и национальных стандартах качества  организация должна 

систематически принимать меры по улучшению качества своей работы, и это 

является обязательным условием еѐ выживания и развития. Поэтому данная 

работа является для нас приоритетной.  

Внутренний контроль качества образования в форме внутренних 

аудитов осуществляется нами по следующим направлениям: 

- контроль соответствия образовательной деятельности колледжа 

федеральным государственным образовательным стандартам;  

- контроль соответствия подготовки обучающихся федеральным 

государственным образовательным стандартам, в том числе контроль 

степени достижения планируемых результатов образовательных программ. 

Если резюмировать основные мысли и телеграфно попытаться 

изложить наше понимание внутренней системы оценки качества образования 

в образовательной организации, то можно сформулировать следующие 

тезисы: 

Первое. Внутренняя система оценки качества образования является 

обязательным компонентом современной системы управления в любой 

образовательной организации. Причем оценка качества важна для нас не как 

самоцель (контроль ради контроля и потому что так требуется), а в первую 

очередь по той причине, что результаты контроля позволяют определить 

соответствие предоставляемого образования потребностям учредителя, 

общественных объединений и на основе этой оценки в последующем 

разработать комплекс мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности организации, а также на повышение качества 

реализуемых в учреждении образовательных программ. 

Второе. Ключевой компонент внутренней системы оценки качества 

образования это внутренний контроль качества, основной организационной 

формой которого является внутренний аудит. 

И третье. Результаты внутреннего контроля качества образования 

являются основой для проведения самообследования в образовательной 
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организации, подготовки отчета о самообследования и написания 

публичного отчета руководителя. 

Мы убеждены, что если система управления образовательного 

учреждения, как сейчас принято говорить, система менеджмента, 

характеризуется эффективной внутренней системой оценки качества и 

внутреннего контроля, то данное учреждение обречено на успешное 

развитие. 

 

3. 3. Анализ результатов развития и оценка состояния процессов 

образовательной деятельности 

 

3.3.1. Анализ результатов развития и оценка состояния процессов 

проектирования и реализации основных образовательных программ 

 

Результаты развития процессов проектирования и реализации 

основных образовательных программ отражает динамика следующих 

показателей. 

 
Задачи развития 

на 2011-2014 годы 

Показатели результата 

реализации       

задачи развития 

Информация о 

выполнении показателей 

Выводы  

Осуществление 

адекватных 

(внедряемым 

ФГОС) изменений 

в образовательном 

процессе, 

технологиях и 

содержании 

профессионального 

образования 

Наличие лицензии на 

право ведения 

образовательной 

деятельности по всем 

реализуемым 

образовательным 

программам и 

государственной 

аккредитации 

 

Лицензия, серия  86Л01 

№0000937, рег. №1731 от 

30 октября 2014 года; 

свидетельство о 

государственной 

аккредитации, серия  

86А01 №0000150 рег. 

№894 от 25 ноября 2014 

года 

Задача 

решена 

Изменение спектра 

образовательных 

услуг с учетом 

запросов 

регионального 

рынка труда и 

требований 

социально-

экономического 

развития 

муниципальных 

образований и 

округа в целом 

100% выполнения 

государственного задания 

по приему и контрольных 

цифр приема; 

100% Задача 

решена 

Увеличение конкурса при 

приеме на обучение по 

специальностям колледжа: 

соотношение количества 

поданных заявлений на 

прием и количества 

бюджетных мест по 

данным специальностям 

(конкурс) до 2 человек на 

бюджетное место не менее  

В 2014 году средний 

конкурс при приѐме на 

обучение по 

специальностям колледжа 

составил 2,13 человека на 

место 
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чем по 50% 

специальностей; 

Увеличение доли 

граждан, принятых на 

обучение по программам 

СПО на коммерческой 

основе до 10% от общей 

численности принятых 

обучающихся 

В 2014 году зачислено на 

коммерческой основе 

обучения 16% 

поступивших 

Уменьшение доли  

выпускников, состоящих 

на учете в 

государственных центрах 

занятости населения (в 

первый год после 

выпуска),  до 2% 

Показатель доли 

выпускников, состоящих 

на учѐте в 

государственных центрах 

занятости (в первый год 

после выпуска) в 2014 году 

составил 1,8% 

Увеличение количества 

видов предоставляемых  

дополнительных 

образовательных услуг до 

70 

По итогам 2014 года 

количество видов 

предоставляемых 

дополнительных 

образовательных услуг 

предоставляемых 

колледжем составило 125 

единиц 

Увеличение количества 

слушателей, получающих 

за год дополнительные 

образовательные услуги,  

до 1100 человек 

Количество слушателей, 

получающих за год 

дополнительные 

образовательные услуги 

составило 1184 человек 

(794 человек явились 

получателями 

дополнительных 

образовательных услуг из 

числа студентов и 390 

человек прошли 

профобучение) 

Увеличение количества 

реализованных за год 

образовательных программ 

курсов повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки до 5 

Реализовано 5 программ 

курсов повышения 

квалификации 

Увеличение количества 

слушателей, прошедших 

курсы повышения 

квалификации или 

профессиональной 

260 человек в год в 

среднем за период с 2011 

по 2014 год 
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переподготовки за год,  до 

200 человек; 

Повышение 

качества 

профессионального 

образования через 

модернизацию 

системы 

практической 

подготовки 

(создание и 

организацию 

работы учебных 

фирм) 

создание и организация 

работы учебной фирмы 

 

Организована работа 

учебной фирмы «Импульс 

Югры» 

Задача 

решена 

увеличение показателя 

качественной 

успеваемости обучаемых 

по итогам прохождения 

производственной 

практики до 90% 

Обеспечена 

положительная динамика 

показателей качественной 

успеваемости обучаемых 

(более 90%) 

 

Планируемым результатом процессов проектирования и разработки 

учебных планов, календарных учебных графиков и реализации основных 

профессиональных образовательных программ является обеспечение 

подготовки конкурентоспособных и востребованных региональным рынком 

труда специалистов средствами интеграции основных программ 

профессионального образования и программ дополнительной подготовки.  

Задачи:  

- Проведение исследований, направленных на изучение требований 

потенциальных работодателей к квалификации специалистов; 

- Приведение планируемого результата реализации ОПОП в 

соответствие с требованиями ФГОС; 

- Разработка профессиональных модулей в соответствии с 

ранжированным перечнем востребованных (значимых) профессиональных 

компетенций по каждой специальности; 

- Модернизация системы промежуточной аттестации в целях 

обеспечение достижения планируемых результатов образовательного 

процесса. 

В рамках решения поставленных задач в отчетный период на этапе 

проектирования и разработки учебных планов и календарных учебных 

графиков осуществлялась организация деятельности рабочих групп по 

разработке проектов учебных планов и календарных учебных графиков 

основных профессиональных образовательных программ СПО (далее ОПОП 

СПО) по аккредитованным специальностям базовой и углубленной 

подготовки очной и заочной форм обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО; определялась специфика ОПОП СПО по аккредитованным 

специальностям базовой и углубленной подготовки очной и заочной форм 

обучения в ходе проведения маркетинговых исследований требований 

работодателей к качеству подготовки как основания разработки вариативной 
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части основных профессиональных образовательных программ; 

обеспечивалось методическое сопровождение процесса проектирования и 

разработки учебных планов и календарных учебных графиков ОПОП СПО 

по аккредитованным специальностям базовой и углубленной подготовки 

очной и заочной форм обучения в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

осуществлялась внутренней экспертизы разработанных рабочих учебных 

планов и календарных графиков ОПОП СПО по всем специальностям; 

организовывалась внешняя экспертиза разработанных учебных планов с 

участием работодателя. 

Колледж имеет право ведения образовательной деятельности по 

профессиональным образовательным программам в соответствии с 

лицензией серия А №30000580 регистрационный №394 от 01.08.2011.  

 В 2013 году в дополнение к пяти укрупненным группам направлений 

подготовки и специальностей профессионального образования были 

аккредитованы еще две (см. таблицу). 

 

Информация о специальностях, имеющих  

государственную аккредитацию 
№ Код Наименование Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

1. 040000 Социальные науки серия ОП №006349 

регистрационный №463 

от 10.11.2010 
2. 050000 Образование и педагогика 

3. 050303 Иностранный язык 

4. 080000 Экономика и управление 

5. 230000 Информатика и вычислительная 

техника 

6. 030000 Гуманитарные науки серия 86Ф02 №0000068 

регистрационный №789 

от 05.04.2013 
7. 100000 Сфера обслуживания 

 

Деятельность рабочих групп по разработке проектов основных 

профессиональных образовательных программ СПО (далее ОПОП СПО) по 

аккредитованным специальностям базовой и углубленной подготовки очной 

и заочной форм обучения ежегодно осуществляется в соответствии с 

локальными актами колледжа. 

В отчетный период не менее 30% педагогических работников колледжа 

прошли дополнительную профессиональную подготовку в форме курсов 

повышения квалификации по темам: «Разработка модели основной 

профессиональной образовательной программы СПО на основе ФГОС», 

«Технологии разработки основных профессиональных образовательных 

программ, рабочих программ курсов, дисциплин, профессиональных 
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модулей», «Проектирование системы оценивания достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ОПОП». Таким образом, 

имеет место научно-методическая готовность педагогического коллектива к 

работе по реализации основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования. 

Состав рабочих групп по разработке проектов ОПОП ежегодно 

варьируется. Руководители рабочих групп определяются из числа 

руководителей методическими комиссиями (кафедрами) и/или заведующих 

отделениями, что делает более управляемым процесс проектирования 

основных профессиональных образовательных программ по специальностям.  

Методическое сопровождение процесса проектирования и разработки 

ОПОП СПО по аккредитованным специальностям обеспечивается 

проведением инструктивных семинаров, совещаний, консультаций для 

руководителей и членов рабочих групп в соответствии с приказом директора 

колледжа о внесении изменений в основные профессиональные 

образовательные программы СПО по специальностям. 

Модернизация системы промежуточной аттестации в целях 

обеспечения планируемых результатов образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с требованиями компетентностного подхода.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся, в соответствии с чем определяется содержание 

контрольно-измерительных материалов и контрольно-оценочных средств.  

Результаты промежуточной аттестации за три года (2011-2013гг) 

представлены в таблице «Показатели качества образования по результатам 

промежуточной аттестации».  

 

Показатели качества образования по результатам 

промежуточной аттестации 

 
Учебный год Академическая 

успеваемость, в % 

Качественная 

успеваемость, в  % 

2010-2011 учебный год 96,1 37 

2011-2012 учебный год 94,3 43,5 

2012-2013 учебный год 92,9 42,1 

 

Показатели результатов промежуточной аттестации демонстрируют 

тенденцию к снижению академической успеваемости при росте числа 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы по специальности   на «хорошо» и «отлично» (см. Диаграмма 3). 
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Это связано с тем, что с одной стороны, существенно повысились 

требования к качеству освоения обучающимися учебных дисциплин, МДК, 

профессиональных модулей. С другой стороны, увеличилась мотивация 

студентов к обучению посредством улучшения в последние годы условий 

получения соответствующего уровня образования (расширение возможности 

пользования библиотечными ресурсами, увеличение точек доступа в 

Интернет, увеличение количества компьютерных классов, приобретение и  

внедрение образовательную деятельность компьютерного программного 

обеспечения по специфике специальности и др.) 

 

Динамика качественной успеваемости  

при освоении ОПОП за три года 

  
Показатели результатов промежуточной аттестации по специальностям 

представлены на диаграмме. Традиционно высокое качество освоения 

содержания ОПОП демонстрируется на специальности «Банковское дело», 

рост показателей качественной успеваемости отслеживается по 

специальностям: «Программирование в компьютерных системах», 

«Экономика и бухгалтерский учет», несколько снизились показатели, 

относительно предыдущего года, на специальности «Преподавание в 

начальных классах». На остальных специальностях отмечаются относительно 

стабильные показатели (см. Диаграмму «Динамика качественной 

успеваемости (в %) по специальностям за три года»).
 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования и при тесном взаимодействии с 

предприятиями, организациями и органами местного самоуправления. В 

числе постоянных партнеров на протяжении ряда лет: МОСШ № 32, № 13, № 

14, № 40, № 21; МБДОУ ДСКВ № 86, № 71, №62; УСО ХМАО-Югры 

37,0

43,5
42,1

кол-во студентов, обучающихся на 
"хорошо" и "отлично"

2010-2011 2011-2012 2012-2013 



25 
 

 

Программа развития Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа на 2015 – 2020 годы 

 

«Детский  дом для детей, оставшихся без попечения родителей «Аистенок»»; 

УСО ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Кардея»»; 

ООО Салон оргтехники «Надежда»; ООО «НоваИнТех»; ЦДТ г. 

Нижневартовск; ООО «Сервис центр»; ОАО «Альфа-банк»; ОАО «Ханты- 

Мансийский банк»; ООО  «Трансаэро тур»; ФГБОУ ВПО НЭПИ, ФГБОУ 

ВПО НВГУ; ФГОУ СПО «Нижневартовский нефтяной техникум»; 

Администрация города Нижневартовска.  

В соответствии с требованиями ФГОС в состав государственной 

аттестационной комиссии входят представители работодателя. Председатель 

государственной аттестационной комиссии также из числа работодателей. 

(см. диаграмму ниже). 

 

Динамика количества представителей работодателей  

в составе комиссии ГАК по колледжу, (количество, чел.)  

 

 
 

Тематика выпускных квалификационных работ (далее - ВКР) на всех 

специальностях определяется современными требованиями развития науки, 

техники, производства, экономики, культуры и образования. Вместе с тем, 

защита ВКР показывает стабильно высокие результаты по большинству 

специальностей. 

  Анализ результатов итоговой аттестации за три года показывает 

уже традиционно высокие результаты. Выдержали итоговую аттестацию 

100%, допущенных к ней выпускников в 2011, 2012, 2013 гг. Относительно 

предшествующих лет, отмечен рост числа выпускников, аттестованных на 

«хорошо» и «отлично» (на диаграмме). 
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Динамика качества итоговой государственной аттестации, в % 

 

 
Анализ результатов ГИА показывает: за последние три года по ряду 

специальности существенно возросла доля выпускников, получивших по 

окончании обучения диплом с отличием (см. данные таблицы). 

 

Доля выпускников, получивших дипломы с отличием, % 

 
 2012-2011  

учебный год 

2011-2012  

учебный год 

2012-2013  

учебный год 

050303 Иностранный язык 0 16,7 20 

050601 Музыкальное образование 11,11 25 9 

050709 Преподавание в начальных классах 0 0 20 

080108  Банковское дело 22,9 0 18,2 

080501 Менеджмент 5,7 0 5 

230115 Программирование в компьютерных 

системах 

0 0 3,8 

230105 Программное обеспечение 

вычислительной техники и 

автоматизированных систем 

7,7 10 0 

080110 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

0 0 18,2 

050720 Физическая культура 0 5,3 0 

100201Туризм 0 0 7,7 

404101 Социальная работа 4,3 3,3 8,7 

100105 Гостиничный сервис 0 0 0 

73,03
88,43 87,06
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032002 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

0 0 13,6 

080113 Страховое дело 0 0 0 

050704 Дошкольное образование 14,5 18,2 32,6 

050148 Педагогика дополнительного 

образования 

0 0 0 

 

 

Выпускники, получившие дипломы с отличием  

(количество человек) 

 

 
 

В соответствии с Законом об образовании РФ, в установленном 

порядке, колледж предоставляет возможность студентам освоение основных 

профессиональных образовательных программ по индивидуальному 

учебному плану. Численность студентов, обучающихся по индивидуальному 

учебному плану представлена ниже на диаграмме по годам обучения. 

 

Динамика численности студентов, обучающихся  

по индивидуальному учебному плану 

 
                   

Индивидуальный учебный план обеспечивает освоение основной 

профессиональной образовательной программы на основе индивидуализации 
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ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Одной из существенных проблем в процессе реализации 

индивидуального учебного плана является слабая степень оперативности 

обмена информацией между преподавателем и студентом. Данную проблему 

мы будем решать через внедрение дистанционных технологий обучения. 

К настоящему времени успешно развивается система учебно-

исследовательской деятельности студентов колледжа. 

Наши студенты имеют широкие возможности реализовать свой 

творческий потенциал в учебной, культурно-досуговой деятельности, 

хореографии и вокалу. Итоги работы позволяют нам говорить о наличие 

эффективной системы данной работы. 

Статистика такова: 

 
 

За три учебных года количество побед и призовых мест на окружных, 

всероссийских и международных познавательных конкурсах для 

обучающихся (соответствующих профилю получаемых специальностей) у 

нас выросло в 33 до 178. Ещѐ более значительно выросло число студентов, 

которые принимают участие в данных конкурсах и олимпиадах: с 70 до 366. 

Данные факты нам демонстрируют желание преподавателей и заведующих 

кафедрами обеспечить оптимальные условия для реализации потенциала 

студентов в исследовательской работе.  

 

 

3.3.2. Анализ результатов развития и оценка состояния процессов 

внеаудиторной и воспитательной работы 
 

Результаты развития процессов нвеаудиторной и воспитательной 

работы в колледже отражает динамика следующих показателей. 
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Задачи развития 

на 2011-2014 годы 

Показатели результата 

реализации       

задачи развития 

Информация о 

выполнении показателей 

Выводы  

Создание системы 

внеаудиторной 

деятельности, 

обеспечивающей 

формирование у 

обучающихся 

культуры труда и 

способствующей 

развитию 

профессиональных 

компетенций 

Увеличение числа 

конкурсных мероприятий 

(в год), способствующих 

развитию у обучаемых 

профессиональных 

компетенций,  до 15 

Внесены в программу 

воспитания в качестве 

ежегодных мероприятий, 

направленных на развитие 

профессиональных 

компетенций: 

- турнир «Дебаты» для 2 

курсов; 

- фестиваль «Профстарт» 

для 1-2 курсов социально-

экономического отделения; 

-конкурс творческих работ 

«Моя профессия – мой 

выбор» для 2 курсов 

педагогических отделений 

Задача 

решена 

Увеличение доли 

обучаемых, вовлеченных в 

течение года в 

мероприятия, 

направленные на развитие 

профессиональной  

культуры личности, 

компетенций, 

обеспечивающих 

успешную социализацию и   

конкурентоспособность 

обучающихся  на рынке 

труда,  до 80% 

Достигнут следующий 

охват студентов 

соответствующими 

мероприятиями (по 

курсам): 

1- 90% 

2- 85%  

3- 77% 

4- 74% 

 

Увеличение числа эфиров  

студенческой передачи 

«Гаудеамус» (в год) для 

аудитории телезрителей 

города Нижневартовска и 

Нижневартовского района 

до 20 

Подготовлено и выдано в 

эфир 19 передач.  

Большее число эфиров не 

предусмотрено сеткой 

вещания телекомпании 

«Юграмедиагрупп» 

 

На основе  экспертизы внеаудиторной работы за период 2011-2014 

годы обновлено содержание воспитания и разработана  Концепция 

воспитания в контексте целей и задач программы развития учреждения. 

Усовершенствована нормативная база воспитательного процесса. Действуют 

нормативные  документы, способствующие реализации воспитательной 

функции в единстве учебной и внеучебной деятельности:  

- функциональные обязанности кураторов; 
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- Положение о Совете профилактики; 

- Правила внутреннего распорядка для студентов 

- Правила внутреннего распорядка для проживающих в общежитии. 

Обновление содержания внеаудиторной работы достигается через 

реализацию проектов: 

- «Молодѐжная инфо-сеть»; 

- «Лаборатория лидерства»; 

- программы формирования толерантности, профилактики экстремизма 

и этносепаратизма «Мы»; 

- проект «Студенческий отряд»; 

- студенческий киноклуб «25 кадр»; 

- волонтерский отряд; 

- Лаборатория межкультурных коммуникаций. 

В соответствии с проектом «Система внеаудиторной работы как способ 

формирования культуры профессионального  труда обучающихся колледжа 

(проект «Культура труда»)» разработано психологическое сопровождение 

формирования профессионально значимых установок и навыков. Оно 

включает специальные курсы «Профессиональное мастерство», 

«Психологическое здоровье личности», «Конфликтология», 

«Профессиональное развитие», «Стратегии профессионала», тренинги 

профессионального моделирования, коммуникативной компетентности, 

принятия решения, профессионального общения. Завершается работа по 

формированию мониторинга культуры труда обучающихся. Осуществляется 

учет достижений учащихся, достижений студенческих групп. 

Проведенная  психологическая диагностика в выпускных группах  

показывает, что в ходе реализации проектов внеаудиторной работы 

произошли существенные изменения  в личностных и профессиональных 

качествах выпускников. Диагностические исследования показывают 

положительную динамику   потребности в достижениях. За период обучения,   

значительное изменение претерпевает ценностная сфера выпускников, 

наряду со значимыми на 1 курсе ценностями, такими как любовь, здоровье, 

счастливая семейная жизнь, образованность и воспитанность  на 4 курсе 

выбираются такие ценности как:  уверенность в себе, здоровье,  терпимость 

(толерантность), аккуратность, ответственность, активная деятельная жизнь.  

Разработаны и внедрены механизмы включения студенческого 

самоуправления в развитие профессиональных компетенций.  Студенческое 

самоуправление является площадкой отработки навыков  самоорганизации, 

лидерства, самостоятельной активности, самореализации. Для этого создана 

разноуровневая, последовательная, многофункциональная организационная 

модель самоуправления, соответствующая сложной социальной модели 

общества, вариативности включения молодого человека в общественную 
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жизнь. Многоуровневая система студенческого самоуправления колледжа 

Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа» действует на 

основании Положения «О студенческом совете и органах студенческого 

самоуправления Бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»». Ключевыми 

направлениями деятельности студенческого актива являются: 

1) Помощь и поддержка в обучении, профессиональном 

самоопределении и социальной защите студентов колледжа. 

2)  Формирование и развитие традиций образовательного учреждения в 

соответствии с реализуемой программой развития и Концепцией воспитания. 

3) Подготовка и обучение студенческого, развитие системы 

менеджмента студенческого самоуправления. 

4) Развитие волонтерского движения. 

Таким образом решается задача внедрения в практику современных 

управленческих технологий,  привлечения самих студентов к оценке качества 

формирования профессиональных компетенций. 

Остаются актуальными задачи определения места учебных отделений, 

кураторов в системе воспитания будущих профессионалов, повышения 

мотивации на успешное овладение специальностью.   

 

 

3. 4. Анализ результатов развития и оценка состояния процессов 

управления ресурсами 

 

Результаты развития процессов управления ресурсами в колледже за 

период с 2011 по 2014 годы отражает динамика следующих показателей. 

 
Задачи развития 

на 2011-2014 годы 

Показатели результата 

реализации       

задачи развития 

Информация о 

выполнении показателей 

Выводы  

Модернизация 

кадрового 

потенциала 

колледжа в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС и 

проектируемых 

потребностей в 

рамках реализации 

программы 

развития 

Увеличение доли штатных 

преподавателей, чья 

квалификация по диплому 

(дополнительная 

профессиональная 

подготовка) соответствует 

преподаваемым учебным 

дисциплинам,  до 90% 

100% Задача 

решена 

Увеличение доли штатных 

педагогических и 

руководящих работников, 

имеющих за отчетный год 

50%  
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научные публикации, 

выступления на 

международных, 

всероссийских и 

региональных 

конференциях,  до 50% 

Увеличение доли штатных 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

и (или) профессиональную 

переподготовку за год (от 

общего числа 

педагогических и 

руководящих работников),  

до 20% 

Ежегодно более 30% 

штатных педагогических 

работников проходят 

курсы повышения 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку 

 

Увеличение доли штатных 

преподавателей, 

прошедших стажировку в 

профильных организациях 

(от общего числа 

преподавателей, 

реализующих 

профессиональные циклы),  

до 35% 

Ежегодно не менее 30% 

педагогических 

работников проходят 

стажировку в 

организациях, 

соответствующих 

профилю дисциплин и 

модулей 

профессионального цикла 

 

Развитие 

материально-

технических 

ресурсов колледжа 

в соответствии с 

требованиями 

программы 

развития 

Создание  единой 

беспроводной 

информационной  

образовательной среды 

образовательного 

учреждения (сеть  (ЛВС), 

подключенная  по 

широкополосному каналу 

к сети Интернет на 

скорости 512 Кбит/с) 

Да  

Увеличение числа учебных 

аудиторий, оснащенных 

мультимедийным 

проекционным 

оборудованием,  до 25 

25 учебных аудиторий 

колледжа оснащено 

мультимедийным 

оборудованием 

 

Увеличение числа учебных 

аудиторий, оснащенных 

интерактивным 

оборудованием,  до 15 

21 учебная аудитория 

оснащена интерактивным 

оборудованием 

 

Открытие и организация 

работы электронного 

читального зала 

Обеспечена работа 

электронного читального 

зала на основе договора об 

использование ресурсов 

электронной библиотеки 
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Предоставление в 

электронном виде 

информации об 

образовательных 

программах и учебных 

планах, рабочих 

программах учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), 

годовых календарных 

учебных графиках к началу 

2012 года 

Необходимая информация 

размещена на сайте ОУ 

 

Предоставление в 

электронном виде 

информации о текущей 

успеваемости студентов, 

ведение электронного 

дневника и электронного 

журнала успеваемости к 

началу 2012 года 

Осуществляется путѐм 

использования 

информационной системы 

Net-school 

 

 

3.4.1. Анализ результатов развития и оценка состояния процессов 

управления кадровыми ресурсами 

 

На начало 2014 года в колледже численность работников по основной 

должности составляет 170 человека, в том числе педагогических работников 

- 68 человек (из них 62 преподавателя, 1 преподаватель-организатор ОБЖ, 1 

педагог-психолог, 2 педагога дополнительного образования, 1 инструктор по 

физической культуре, 1 воспитатель), преподавателей, работающих на 

условиях штатного совместительства (внешние совместители) – 12 человек. 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса в сравнении за 3 года 

 
Основные показатели 2011 год 2012 год 2013 год 

Общая численность педагогических 

работников (чел.) 

76  92   69 

Из них 

преподаватели (чел.) 

66 70 64 

прочий педагогический персонал (чел.) 9 10 6 

Количество руководящих работников (чел.) 20 19 20 

Численность преподавателей, работающих 

на условиях штатного совместительства 

(внешние совместители) (чел.) 

25  21  12  
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Общая укомплектованность педагогами в 2013 году согласно штатному 

расписанию - 100%. 

Педагогический состав колледжа имеет достаточно высокий уровень 

образования. 

 

Уровень образования педагогических работников 

 
 С высшим образованием Со средним профессиональным 

образованием 

Кол-во % Кол-во % 

2011 год 73 97 2 3 

2012 год 78 98 2 2 

2013 год 66 96 3 4 

2014 год 65 96 3 4 

 

 

Данный показатель практически стабилен на протяжении трех лет. 

На сегодняшний день доля штатных преподавателей, чья квалификация 

по диплому (дополнительная профессиональная подготовка) соответствует 

преподаваемым учебным дисциплинам, составляет 100%. Преподаватели 

дисциплин и модулей профессионального цикла, имеют опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. 

 

Количество сотрудников, имеющих ученую степень в сравнении за 3 

года 

 
Основной показатель 2011 год 2012 год 2013 год 

Количество работников, имеющих 

ученую степень 

6 6 8 

 

Количество сотрудников, имеющих отраслевые и государственные 

награды, почетные звания, знаки отличия в сравнении за 3 года 

 
Отраслевые и государственные 

награды, почетные звания, знаки 

отличия 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Звание «Заслуженный учитель РФ» 5 

 

4 

 

4 

 

4 

Звание «Отличник народного 

просвещения» 

6 

 

5 4 

 

4 

Звание «Почетный работник общего 

образования РФ» 

 6 7 7 7 

Знак «Почетный работник СПО» 10 10 13 

 

12 
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Почетная грамота МО РФ 13 

 

14 

 

17 

 

21 

 

 

В 2013 году 3 педагогических работника награждены Почетной 

грамотой Министерства образования РФ, троим сотрудникам колледжа 

присвоено звание "Почетный работник среднего профессионального 

образования".  

Все специальности колледжа обеспечены специалистами высокого 

уровня квалификации.  

В течение 3-х лет сохраняется доля педагогов, имеющих высшую и 

первую квалификационные категории. 

 

Квалификационный уровень преподавателей в сравнении за 3 года 

 
Квалификационная 

категория 

2011-2012  

учебный год, 
Чел./% от общего 

числа педработников 

2012-2013  

учебный год, 
Чел./% от общего 

числа педработников 

2013-2014  

учебный год, 
Чел./% от общего 

числа педработников 

высшая 46 / 59% 45 / 58%  43 / 63%  

первая 14 / 18%  17 / 22%  18 / 26%  

вторая 3 / 4%  2 / 3%  1 / 1%  

Всего с категорией 63 / 81%  64 / 83%  62 / 91%  

 

Мы можем утверждать, что в настоящее время в колледже существует 

четкая и отлаженная система повышения квалификационного уровня и 

аттестации педагогических работников. Ежегодно в колледже  происходит 

определѐнная ротация и омоложение кадров, но  мы  сохраняем высокий 

квалификационный уровень коллектива и обеспечиваем стабильное 

увеличение доли педагогов с 1 и высшей квалификационными категориями.  

 

 

77
80

89

70

75

80

85

90

2011-2012 2012-2013 2013-2014

Доля педагогов с 1 и высшей 
квалификационными категориями, в %
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Многие сотрудники учреждения награждены отраслевыми и 

государственными наградами 

 

Динамика повышения квалификации педагогических работников 

за 3 года 
Основной показатель 2011 год 2012 год 2013 года 

план факт план факт план факт 

Количество педагогических 

работников, прошедших 

повышение квалификации 

25 22 20 28 25 60 

 

Ежегодно курсовую подготовку проходит около 24% педагогических и 

руководящих работников колледжа. В 2013 году доля штатных 

педагогических и руководящих работников, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку (от общего числа 

педагогических и руководящих работников), составила 73%.  

 

Доля штатных педагогических и руководящих работников, 

прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку в 2013 году 

 
 

Повышение квалификации педагогических работников обеспечивается 

через обучение на курсах повышения квалификации, профессиональную 

переподготовку, стажировку, городские, окружные, всероссийские и 

международные семинары, конференции. 

Задача повышения квалификации -  обеспечить соответствие кадровых 

условий актуальным направлениям развития образовательной системы 

колледжа. 

Перечень программ дополнительного образования Института 

профессионального образования и исследования рынка труда не содержит 

6%

67%

27% руководящие 
работники, прошедшие ПК в 2013 г.

педагогические 
работники, прошедшие ПК в 2013 г.

руководящие и педагогические 
работники, не проходившие ПК в 
2013 г.
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тематики, соответствующей задаче внедрения дистанционных 

образовательных технологий, а также задаче создания условий для 

получения профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Следовательно, необходимо 

сформировать и направить соответствующие запросы в Института 

профессионального образования и исследования рынка труда, и обеспечить 

участие преподавателей колледжа в повышении квалификации 

вышеназванных направлений. 

Стажировка педагогических работников организуется в соответствии с 

требованиями п. 7.15 федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, а также в соответствии 

с «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»2. 

Согласно стандарту, преподаватели, отвечающие за освоение 

обучающимися дисциплин и модулей профессионального цикла, обязаны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Стажировка осуществляется в соответствии с планом стажировок 

преподавателей профессионального цикла. 

Цели, задачи, виды деятельности стажера определяются программой 

стажировки. Преподавателями общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей разрабатываются индивидуальные программы 

стажировки, которые затем рассматриваются на заседаниях методических 

комиссий и согласовываются с организациями, где проводятся стажировки. 

Базой для прохождения стажировок преподавателями являются, прежде 

всего, наши социальные партнеры - профильные организации, принимающие 

на практику наших студентов, а также образовательные учреждения, 

имеющие лицензию на реализацию дополнительных профессиональных 

программ необходимого профиля, и, выступающие организаторами 

стажировок на предприятиях (университет и ресурсные центры). 

 

Результаты организации стажировок педагогических работников  

за период 2011-2013 годы 

 
№ Категория Человек Доля (%) 

1 Общее количество педагогических работников 69 100 

2 Из них прошли стажировку в текущем учебном году 26 37,8 

3 Педагогические работники со стажем работы в 

учреждении не менее 3х лет 

48 100 

4 Пройдена стажировка на 01.01.2014 25 52,1 

                                                           
2
 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам", п. 13 
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Обязательные стажировки преподавателей профессионального цикла 

является новеллой нового образовательного законодательства. И мы, эти 

новые для нас требования, успешно выполняем. 

 
Для выполнения данного обязательного государственного требования 

методической службой колледжа проведена большая работа: 

Благодаря данной работе к сегодняшнему дню наш колледж относится 

к числу немногих учреждений профессионального образования, которые 

выполняют требования федеральных государственных образовательных 

стандартов к обязательному прохождению преподавателями 

профессионального цикла стажировок. 

 

Распределение педагогов по стажу работы 

 
Стаж работы 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

До 3 лет 10 7 8 1 

От 3 до 5 лет 2 4 4 4 

От 5 до 10 лет 9 9 6 7 

От 10 до 15 лет 10 10 8 6 

От 15 до 20 лет 5 8 8 11 

От 20 лет и более 30 32 30 33 

 

 Основу коллектива составляют педагоги со стажем работы от 20 и более 

лет. Доля молодых педагогов со стажем работы до 3-х лет невелика - около 

12%. 

 

Средний возраст преподавателей в сравнении за 4 года 

 
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

43 года 42 года 44 года 44 года 

0
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Отмечается некоторое повышение возрастного ценза кадрового состава 

колледжа. 

 

Таким образом, анализ приведенных статистических данных 

показывает, что кадровый состав образовательного учреждения достаточно 

стабилен и имеет высокий образовательный и квалификационный уровень. 

Вместе с тем, наблюдается некоторое повышение возрастного ценза 

педагогических кадров колледжа. 

Дальнейшая деятельность по управлению кадровыми условиями 

предусматривает: 

 Меры по сохранению кадрового состава, 

характеризующегося высоким профессиональным уровнем; 

 Создание системы профессионального и 

психологического сопровождения молодых специалистов в 

период их адаптации; 

 Организация стажировки преподавателей 

профессионального цикла в профильных организациях на 

основе договоров о социальном партнерстве; 

 Создание условий для реализации права 

педагогических работников колледжа на повышение 

квалификации по профилю педагогической деятельности не 

реже, чем один раз в три года; 

 Организация курсов повышения квалификации 

преподавателей по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом разных нозологий; 

 Организация курсов повышения квалификации по 

использованию дистанционнаых образовательных технологий; 

 Разработка организационных процедур, 

обеспечивающих аккумуляцию результатов профессиональной 

деятельности педагогических работников в межаттестационный 

период, в том числе на основе внедрения ИС «1С Колледж». 

За анализируемый период сохраняется стабильно высоким доля  

педагогических работников, принимающих активное участие в научно-

методической работе.  
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Данный факт является объективным свидетельством высокого 

инновационного потенциала педагогического коллектива колледжа. 

 

 

3.4.2. Анализ результатов развития и оценка состояния процесса 

управления развитием материально-технических, библиотечно-

информационных и иных ресурсов 

 

В настоящее время материально-техническая база колледжа включает: 

 Значительный аудиторный фонд (56 учебных кабинетов и 

лабораторий общей площадью 2376,1м
2
); 

 спортивный комплекс общей площадью 768,4 м
2
, 

включающий 4 спортивных зала, оборудованных для занятий 

игровыми видами спорта (волейбол, баскетбол, настольный теннис), 

аэробикой и спортивными танцами, гимнастикой, спортивными 

единоборствами; тренажерный зал, бассейн, открытый стадион 

широкого профиля, стрелковый тир; 

 актовый зал на 150 мест, оснащенный комплектом 

звукового и светового оборудования с компьютерным управлением;  

 библиотеку (абонемент и читальный зал, общая площадь 

294,9 м
2
), основной  фонд литературы составляет более 120 000 

экземпляров, в том числе фонд учебной литературы – почти 90 000 

экземпляров.; 

 типографию колледжа (на базе цветной мини-типографии 

Xerox DocuColor 7000AP); 

 компьютеры и оргтехнику (295 компьютеров, включая  249 

стационарных и 46 мобильных компьютера);  

 серверное (7 серверов) и коммутационное оборудование и 

программное обеспечение, обеспечивающее стабильное 

38,03
44,58
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функционирование локальной сети, авторизованный доступ в 

Интернет из учебных аудиторий и читального зала (скорость доступа 

16 Мбит/с); 

- видеопроекционное оборудование и интерактивные доски (26 

проекторов, 25 интерактивных досок). 

Всего колледж имеет 5 спортивных залов, 2 стадиона, бассейн. 

Спортивный комплекс колледжа  включает  универсальный спортивный зал, 

зал ритмики и фитнеса,  тренажерный зал, спортивный зал для рукопашного 

боя, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

(площадь 5070 кв. метров; оснащенность: футбольное поле - 60*30 метров, 

беговая дорожка 225 метров, малое футбольное поле 30*20 метров с 

воротами), бассейн, стрелковый тир.  

Площадь крытых спортивных сооружений на 1 студента, 0.8 м
2
. 

Площадь зеркала бассейна  72 м
2
 - в собственности,  100м

2
 - в аренде. 

Площадь открытых спортивных сооружений (площадок) 5.3 м
2
 на одного 

студента. 

Также нами заключены договора о проведении учебных занятий по 

видам спорта со спортивным комплексом «Олимпия», лыжной базой 

«Татра». 

Для организации занятий подготовительной и специальной группы 

обучающихся, а также для формирования соответствующих 

профессиональных компетенций обучающихся по специальности 

«Физическая культура» работает кабинет лечебной физической культуры и 

массажа, оборудованный как зал для практических занятий. 

В Колледже обучаются 15 студентов с ограниченными возможностями 

здоровья (далее − ОВЗ). Организация профессионального обучения для 

студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей психологического 

развития, в том числе с использованием технологии дистанционного 

обучения. Одно из средств организации обучения для студентов с ОВЗ − 

информационная система «Net-школа», которая предоставляет возможность 

использования дистанционного обучения. 

Для оптимального выбора инвалидом специальности (профессии) в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации  используется 

диагностический комплекс по профориентации «Профи-1». С целью 

оптимизации форм, методов обучения и изложения учебного материала с 

учетом индивидуальных особенностей студентов данной группы в рамках 

образовательного стандарта, педагогом-тьютором, педагогом-психологом 

проводятся  индивидуальные собеседования на предмет выявления 

потребностей и запросов данных лиц относительно необходимости создания 
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особых условий организации образовательного процесса. По итогам 

собеседования проводится  работа по созданию запрашиваемых условий. 

С целью создания комфортных условий для  лиц с ОВЗ, проведѐн ряд 

мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной сферы. 

С 2010 года в колледже осуществляется самостоятельная издательская 

деятельность. 

Издательство на протяжении 2011 – 2014 гг. выпускает 

преимущественно малотиражные издания (до 200 экз.). Количество всей 

изданной литературы  планомерно увеличивается (см. приложение). 

Отмечается увеличение объемов выпуска научных и учебно-

методических изданий литературы – важных индикаторов качества научно-

методической работы коллектива. 

Таким образом, можно утверждать, что в колледже сформирована 

современная система редакционно-издательской работы, которая позволяет 

на современном уровне обеспечить публикацию результатов научно-

методической работы преподавателей и учебно-исследовательской 

деятельности студентов. 

В целом, образовательный процесс обеспечен всеми необходимыми 

ресурсами. Однако, для обеспечения успешного развития и в дальнейшем 

необходимо давать детальную оценку качества процесса развития, выявлять 

и потенциальные (еще не реализовавшиеся риски), которые в средне- или 

долгосрочной перспективе могут негативно повлиять на качество обучения. 

Проведѐнные анализ проблем процесса (выделение проблемных 

областей) позволил нам выделить главную проблемную область: отсутствует 

механизм систематического мониторинга за выполнением требований 

федеральных государственных образовательных стандартов при 

планировании работы по развитию ресурсов, используемых для организации 

процесса обучения. В существующем внутреннем мониторинге колледжа 

отсутствуют показатели, позволяющие сделать обоснованные выводы о 

степени достаточности имеющихся ресурсов и их соответствию требованиям 

образовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов. Решить данную проблему возможно путѐм 

создания системы развития ресурсов, используемых для организации 

процесса обучения, гарантирующей их достаточность и соответствие 

требованиям реализуемых образовательных программ 
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4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

КОЛЛЕДЖА В 2011-2014 ГОДУ 

 

Основное назначение анализа - определить (по состоянию на конец 

2014 года) степень достижения индикаторов ожидаемых результатов 

реализации программы развития колледжа в 2011-2014 году, сделать выводы 

и дать оценку состояния образовательной системы учреждения, определить 

ключевые проблемы. 

Цель нашей программы в 2010 году была определена следующим 

образом – создание оптимальных условий для обеспечения качества 

образовательных услуг среднего и дополнительного профессионального 

образования социально-гуманитарного направления, соответствующего 

требованиям государства, инновационного развития экономики Ханты-

мансийского автономного округа – Югры, современным потребностям 

общества и запросам населения. 

Данная цель планировалась нами к решению через реализацию 

комплекса задач.  

1. Модернизация системы управления колледжем через поэтапное 

внедрение системы менеджмента качества, основанной на процессном 

подходе в управлении.  

2. Осуществление адекватных (внедряемым ФГОС) изменений в 

образовательном процессе, технологиях и содержании профессионального 

образования: в целеполагании при реализации основных профессиональных 

образовательных программ; подходах к организации промежуточной 

аттестации, подходах к формированию содержания реализуемых учебных 

модулей и прочее. 

3. Изменение спектра образовательных услуг с учетом запросов 

регионального рынка труда и требований социально-экономического 

развития муниципальных образований и округа в целом. 

4. Повышение качества профессионального образования через 

модернизацию системы практической подготовки (создание и организацию 

работы учебных фирм), внедрение образовательной модели «1 студент – 1 

компьютер». 

5. Создание системы внеаудиторной деятельности, обеспечивающей 

формирование у обучающихся культуры труда и способствующей развитию 

профессиональных компетенций. 

6. Модернизация кадрового потенциала колледжа в соответствии с 

требованиями ФГОС и проектируемых потребностей в рамках реализации 

программы развития. 

7. Развитие материально-технических ресурсов колледжа в 

соответствии с требованиями программы развития. 
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Координацию в вопросах реализации проектов программы развития мы 

обеспечивали через использование годового плана управленческой 

деятельности администрации колледжа, который через указание функций, 

мероприятий и сроков для каждого управленца позволяет обеспечить 

высокий уровень контролируемости для каждого проекта на любом этапе его 

реализации. Мероприятия годового плана работы колледжа до каждого 

исполнителя доводятся ежемесячно в рамках Плана работы колледжа на 

месяц. 

Для каждой задачи программы развития нами были определены 

Индикаторы ожидаемого результата реализации Программы.        

 По состоянию на 1 января 2015 года итоги работы по реализации 

задач, проектов и достижению индикаторов ожидаемых результатов 

реализации программы развития коллективом колледжа обеспечены  

следующие. 

Реализация задачи 1: Модернизация системы управления колледжем 

через поэтапное внедрение системы менеджмента качества, основанной на 

процессном подходе в управлении.  

Индикатором ожидаемого результата 

реализации данной задачи нами было 

определено наличие сертификата 

соответствия системы менеджмента 

качества колледжа стандартам серии ИСО. 

Система менеджмента качества колледжа 

имеет сертификат о соответствии 

требованиям национального стандарт РФ 

ГОСТ ИСО 9001-2011. 

Таким образом, задача решена в 

полном объѐме. В настоящее время мы 

продолжаем работу по развитию СМК и 

обеспечению соответствия процессов 

колледжа требованиям 

межгосударственных стандартов качества 

Задача 2: Осуществление адекватных 

(внедряемым ФГОС) изменений в 

образовательном процессе, технологиях и содержании профессионального 

образования: в целеполагании при реализации основных профессиональных 

образовательных программ; подходах к организации промежуточной 

аттестации, подходах к формированию содержания реализуемых учебных 

модулей и прочее . 
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Индикатор реализации данной задачи - наличие лицензии на право 

ведения образовательной деятельности по всем реализуемым 

образовательным программам и государственной аккредитации. 

На протяжении отчетного периода коллектив колледжа обеспечивал 

успешное прохождение процедуры лицензирования и государственной 

аккредитации. 

Причем успешно была осуществлена государственная аккредитация 

новых программ для колледжа: гостиничный сервис, туризм, экономика и 

бухгалтерский учет.  

Следовательно, задача выполнена в полном объѐме. 

Задача 3: Изменение спектра образовательных услуг с учетом запросов 

регионального рынка труда и требований социально-экономического 

развития муниципальных образований и округа в целом  

В рамках выполнения данной задачи нами было запланировано 

достижение значительного числа индикаторов ожидаемого результата. 

Рассмотрим итоги их выполнения. 

1) Увеличение доли выпускников, трудоустроившихся по полученной 

профессии в первый год после окончания колледжа,  до 35% 

Фактически доля трудоустроенных по полученной профессии 

составляет 50%. 

2) 100% выполнения государственного задания по приему и 

контрольных цифр приема. С 2011 по 2014 ежегодно обеспечивалось 100% 

выполнение государственного задания (а часто и перевыполнение). 

3) Увеличение конкурса при приеме на обучение по специальностям 

колледжа: соотношение количества поданных заявлений на прием и 

количества бюджетных мест по данным специальностям (конкурс) до 2 

человек на бюджетное место не менее  чем по 50% специальностей. 

Обеспечено достижение и сохранение стабильно высоких показателей 

конкурса при приеме в колледж, значительно превышающее плановый 

показатель. 

В 2014 году средний конкурс при приѐме на обучение по 

специальностям колледжа составил более 2 человек на место. 

4) Увеличение доли граждан, принятых на обучение по программам 

СПО на коммерческой основе до 10% от общей численности принятых 

обучающихся. Мы ежегодно обеспечиваем выполнение данного показателя. 

По итогам 2014 года на коммерческие места было принято 17% от общего 

числа первокурсников.  

5) Уменьшение доли  выпускников, состоящих на учете в 

государственных центрах занятости населения (в первый год после выпуска),  

до 2%. 
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За отчетный период мы перманентно обеспечиваем выполнение 

данного показателя, доля наших выпускников, состоящих на учѐте в 

государственных центрах занятости (в первый год после выпуска) обычно не 

превышает даже 1 % (один, редко два человека). 

6) Увеличение количества видов предоставляемых  дополнительных 

образовательных услуг до 70. 

Несмотря на то, что свою важность к настоящему времени данный 

показатель уже во многом потерял (показатель был актуален на 2011 год; 

сейчас для нас важно не столько количество услуг, сколько их качество и 

количество потребителей услуг) мы обеспечиваем его выполнение. По 

итогам 2014 года количество видов предоставляемых дополнительных 

образовательных услуг предоставляемых колледжем составило около 125 

единиц. 

7) Увеличение количества слушателей, получающих за год 

дополнительные образовательные услуги,  до 1100 человек. 

Количество слушателей, получающих за год дополнительные 

образовательные услуги, составило более 1100 человек (790 человек явились 

получателями дополнительных образовательных услуг из числа студентов и 

более 400 человек из числа жителей города и района получили услуги 

дополнительного профессионального образования). 

8) Увеличение количества реализованных за год образовательных 

программ курсов повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки до 5. Увеличение количества слушателей, прошедших курсы 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки за год,  до 

200 человек. 

Начиная с 2012 года нами обеспечивается реализация программ курсов 

повышения квалификации (в отдельные годы до 5 программ). Ежегодно 

число слушателей курсов составляет более 300 (а в 2014 голу более 400) 

человек. 

Представленные результаты позволяют сделать однозначный вывод: 

задача решена в полном объеме и обеспечено не только достижение, но и 

превышение многих индикаторов ожидаемого результата. 

Задача 4: Повышение качества профессионального образования через 

модернизацию системы практической подготовки (создание и организацию 

работы учебных фирм)  создание и организация работы учебной фирмы. 

Индикаторов выполнения данной задачи нами было определено два. 

1-й – организация работы учебной фирмы. 2-й – увеличение 

показателей качества практической подготовки студентов до 80%. 

С 2011 года нами организована работа учебной фирмы «Импульс 

Югры». 
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Обеспечено увеличение показателя качественной успеваемости 

обучаемых по итогам прохождения производственной практики до 80%. 

Констатируем, что данная задача также выполнена в полном объѐме. 

Задача 5: Создание системы внеаудиторной деятельности, 

обеспечивающей формирование у обучающихся культуры труда и 

способствующей развитию профессиональных компетенций. 

 

Индикаторы ожидаемого результата реализации данной задачи 

определялись следующие. 

1) Увеличение числа конкурсных мероприятий (в год), 

способствующих развитию у обучаемых профессиональных компетенций,  

до 15.  

К настоящему времени неотъемлемой частью ежегодного плана работы 

колледжа являются многочисленные конкурсные мероприятия: 

- внесены в программу воспитания в качестве ежегодных мероприятий, 

направленных на развитие профессиональных компетенций: турнир 

«Дебаты» для 2 курсов; фестиваль «Профстарт» для 1-2 курсов социально-

экономического отделения; конкурс творческих работ «Моя профессия – мой 

выбор» для 2 курсов педагогических отделений. 

2) 2-й индикатор - Увеличение доли обучаемых, вовлеченных в 

течение года в мероприятия, направленные на развитие профессиональной  

культуры личности, компетенций, обеспечивающих успешную 

социализацию и   конкурентоспособность обучающихся  на рынке труда,  до 

80%. 

К настоящему времени валовый показатель охвата студентов 

мероприятиями, направленными на их успешную социализацию и   

повышение конкурентоспособности на рынке труда достигает 90%. 

3) Увеличение числа эфиров  студенческой передачи «Гаудеамус» (в 

год) для аудитории телезрителей города Нижневартовска и 

Нижневартовского района до 19. 

Ежегодно обеспечивается выход в эфир 19 передач. Большее число 

эфиров не предусмотрено сеткой вещания телекомпании «Юграмедиагрупп». 

Достигнутые показатели свидетельствует о том, что данная задача 

развития решена в полном объѐме. 

Следующая задача - Задача 6: Модернизация кадрового потенциала 

колледжа в соответствии с требованиями ФГОС и проектируемых 

потребностей в рамках реализации программы развития. 

Показатели выполнения данной задачи. 

1) Увеличение доли штатных преподавателей, чья квалификация по 

диплому (дополнительная профессиональная подготовка) соответствует 

преподаваемым учебным дисциплинам,  до 90%. 
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Достигнутое значение показателя - 100% 

2) Увеличение доли штатных педагогических и руководящих 

работников, имеющих за отчетный год научные публикации, выступления на 

международных, всероссийских и региональных конференциях,  до 50%.

 По итогам 2014 года величина данного показателя составляет 55%. 

3) Увеличение доли штатных работников, прошедших повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку за год (от общего 

числа педагогических и руководящих работников),  до 20%. 

Реальность такова, что ежегодно от 35 до 50% штатных педагогических 

работников прошли курсы повышения квалификации или профессиональную 

переподготовку. 

4) Увеличение доли штатных преподавателей, прошедших стажировку 

в профильных организациях (от общего числа преподавателей, реализующих 

профессиональные циклы),  до 35%. 

Если к началу реализации программы развития мы вообще не имели 

возможности решать данную проблему, так как был не разработан механизм 

организации стажировок педагогических работников в организациях, 

соответствующих профилю дисциплин и модулей профессионального цикла, 

то в настоящее время данная проблема решена и в 2014 году более 40% 

работников прошли стажировку. 

Таким образом, данная задача также решена в полном объеме 

И последняя (по порядку, но не по значению) 7-я задача развития: 

Развитие материально-технических ресурсов колледжа в соответствии с 

требованиями программы развития. 

Индикаторы ожидаемого результата выполнения данной задачи у нас 

были следующие. 

1) Создание  единой беспроводной информационной  образовательной 

среды образовательного учреждения (сеть  (ЛВС), подключенная  по 

широкополосному каналу к сети Интернет на скорости 512 Кбит/с). 

Сеть работает и практически без сбоев, а скорость подключения к сети 

Интернет обеспечивается нами в 20 раз более значительная – до 10 Мбит/с. 

2) Увеличение числа учебных аудиторий, оснащенных 

мультимедийным проекционным оборудованием,  до 25. 

К настоящему времени 26 учебных аудиторий колледжа оснащено 

мультимедийным оборудованием. 

3) Увеличение числа учебных аудиторий, оснащенных интерактивным 

оборудованием,  до 15. 

К концу 2014 года 21 учебная аудитория оснащена интерактивным 

оборудованием (интерактивная доска и мультимедиапроектор). 
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4) Открытие и организация работы электронного читального зала. 

Обеспечена работа электронного читального зала на основе договора об 

использование ресурсов электронной библиотеки 

5) Предоставление в электронном виде информации об 

образовательных программах и учебных планах, рабочих программах 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых календарных 

учебных графиках к началу 2012 года. 

Необходимая информация размещена на официальном сайте колледжа. 

6) Предоставление в электронном виде информации о текущей 

успеваемости студентов, ведение электронного дневника и электронного 

журнала успеваемости к началу 2012 года. 

Данная проблема в полном объеме решается через использование 

электронного журнала в ИС Net-школа. 

Таким образом, задача развития ресурсов решена в полном объеме. 

Подводя итоги сказанного и основываясь на изложенных фактах о 

достижении всех индикаторов ожидаемого результата реализации программы 

развития колледжа на 2011-2014 годы, мы делаем вывод, что реализация 

заявленной стратегии развития обеспечена в полном объеме и в 

установленные сроки. 

Наш следующий шаг – внести коррективы в свою работу и определить 

стратегию развитию на период до 2020 года 
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5. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА НА 2015 – 2020 ГОДЫ: 

МИССИЯ, ЦЕЛЬ, ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 

В условиях модернизации профессионального образования мы 

определяем свою миссию следующим образом: «Обучение специалистов по 

программам среднего профессионального образования для учреждений 

образования, культуры, финансово-экономической и социальной сферы 

города Нижневартовска и Нижневартовского района, отвечающих 

требованиям государства, работодателей и личности». 

Цель программы развития видится в обеспечении качества 

образовательных услуг среднего и дополнительного профессионального 

образования социально-гуманитарного направления, соответствующего 

требованиям государства, инновационного развития экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, современным потребностям 

общества и запросам потребителей. 

Достижение данной цели будет обеспечено путем выполнения 

следующих задач: 

1. Повышение качества профессионального образования через развитие 

сетевого взаимодействия и кафедры практической подготовки; 

2. повышение доступности дополнительного профессионального 

образования колледжа через внедрение в образовательную практику 

современных дистанционных образовательных технологий; 

3. развитие системы проектирования и реализации услуг 

дополнительного профессионального образования в БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» как способ повышения 

удовлетворенности населения качеством образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования; 

4. создание системы внеаудиторной деятельности на педагогических 

отделениях, направленной на развитие интегративного личностного ресурса 

педагога, формирование  культуры общения будущего педагога с учетом 

запросов государства и общества; 

5. создание системы развития ресурсов, используемых для организации 

процесса обучения, гарантирующей их достаточность и соответствие 

требованиям реализуемых образовательных программ и федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Достижение поставленных задач возможно при условии: 

1. Построение и функционирование образовательного процесса на 

основе компетентностного подхода
3
 в образовании, целевыми приоритетами 

которой являются компетентность, компетенция, профессионализм. 
                                                           

3 Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования//Высшее образование 

сегодня.-2003.-№5.-С.34-42. http://www.orenipk.ru/seminar/simnja.htm 
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2. Использование интегративно-матричной организационно-

образовательной модели. 

Содержание образования в колледже имеет широкую направленность, 

которая обеспечивается не только широким спектром реализуемых основных 

профессиональных образовательных программ, но и набором программ 

дополнительных образовательных услуг, курсов повышения квалификации, 

что позволяет обеспечить не только профессиональную направленность 

подготовки обучаемых, но и их социальное и личностное развитие, высокий 

уровень готовности выпускников к адаптации на рынке труда. В колледже 

традиционно сильны интеграционные процессы, однако задача оптимизации 

условий для данной работы и успешной реализации данной организационно-

образовательной модели является для нас актуальной. В частности, 

необходима активизация деятельности структур, которые практически 

обеспечивают кооперацию между педагогическими работниками 

(деятельность в рамках методических комиссий (кафедр)); расширение 

возможностей построения студентами индивидуальной образовательной 

траектории. Следовательно, в рамках реализации программы развития нам 

необходимо обеспечить максимально полное внедрение данной 

организационно-образовательной модели колледжа. 

3. Доминирование организационной культуры колледжа, 

ориентированной на результат (по типологии Кима Камерона и Роберта 

Куинна)
 4
. 

Понятие организационной культуры включает в себя совокупность 

представлений о способах деятельности, нормах поведения, набор правил 

организации работы, ценностей, а также представлений о будущем 

учреждения, которые разделяются большинством работников. Колледж 

ориентирован на достижение положительного образовательного результата, 

который обеспечивается через выполнение педагогическим коллективом 

задач развития, определяемых по итогам анализа результатов качества 

образования за прошедший период. Администрация колледжа создает 

условия для своевременного опредления целей развития, заданных 

диагностично и операционально.  

Задача обеспечения высокого качества профессионального образования 

является приоритетной для всего коллектива нашего учреждения, а его 

имидж, успех и конкурентоспособность на рынке образовательных услуг 

города и региона – забота каждого специалиста.  

При реализации образовательных услуг, необходимо 

руководствоваться следующей политикой в сфере качества: 

                                                           
4
 Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры / Пер. с англ. Под ред. 

И.В.Андреевой. – СПб: Питер, 2001. 
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- Мы создаем условия для формирования высокого уровня 

профессиональных компетентностей, культуры труда у обучаемых через 

усиление практической составляющей образовательного процесса. 

- Мы обязательно создаем условия для осуществления студентами 

научно-исследовательской и проектной деятельности.  

- Мы обеспечиваем высокий уровень трудоустройства выпускников за 

счет работы по изменению спектра и качества образовательных услуг в 

соответствии с запросами рынка труда и требованиями экономики, а также 

благодаря целенаправленной работе по повышению эффективности 

деятельности службы трудоустройства колледжа, развития системы 

имиджирования учреждения. 

- Мы обеспечиваем высокий уровень кадрового потенциала за счет 

системной работы по повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников колледжа. 

- Мы позиционируем себя в образовательном пространстве города и 

района через решение задач управления качеством: создание эффективной 

системы менеджмента качества; развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры колледжа, расширения спектра 

услуг, оказываемых в электронном виде. 

- Мы берѐм на себя обязательство систематического улучшения 

условий обучения за счѐт своевременного обновления и модернизации 

компьютерной и офисной техники, развития локальных сетей учреждения. 

Реализацию Программы развития колледжа мы планируем 

осуществлять через систему проектов, выстроенных на основе матричной 

модели. 

Наши требования к структуре Проектов развития колледжа 

Наименование Проекта        

Разработчики Проекта        

Аналитическое обоснование. Проблемы, определяющие необходимость 

реализации проекта (основания разработки) 

Цель и задачи Проекта        

Рабочее предположение, гипотеза 

Сроки и этапы реализации Проекта        

Показатели  и индикаторы ожидаемого результата реализации Проекта 
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6. ПРОЕКТЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

6. 1. Повышение качества практической подготовки студентов 

через развитие сетевого взаимодействия с профессиональными 

образовательными организациями и работодателями 

 

Разработчики Проекта: С. Л. Гурьева, Н. В. Кирьякова. 

Аналитическое обоснование. Проблемы, определяющие 

необходимость реализации проекта (основания разработки) 

Подготовка квалифицированных специалистов среднего звена является 

одним из важных компонентов обеспечения устойчивого и эффективного 

социально-экономического развития Российской Федерации. 

Принятие нового Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», новых   

Федеральных государственных образовательных стандартов задали новые 

векторы развития системы профессионального образования. 

Для обеспечения своевременной актуализации содержания обучения в 

соответствии с требованиями рынка труда и практико-ориентированности 

образовательных технологий необходим поиск таких моделей обучения, 

которые предусматривают совмещение теоретической подготовки с 

практическим обучением студентов  в той среде, где им предстоит в 

недалеком будущем работать, то есть непосредственно в конкретном 

учреждении или предприятии.  

Такие  модели нашим учреждением (БУ«Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж») найдены.  

С 2011 года в колледже успешно функционирует Учебная фирма 

«Импульс Югры», которая является продуктивной формой деятельности 

студентов и позволяет им в рамках фирмы – имитации освоить разные виды 

профессиональной деятельности по получаемой специальности на 

предприятиях будущих работодателей.  

Учебная фирма организуется в рамках учебной, производственной 

практики учебного плана для студентов специальности «Педагог 

дополнительного образования», «Преподавание в начальных классах». 

Практика позволяет студентам в течение всего учебного года бывать в 

учреждениях образования, на будущих рабочих местах.  В ходе «работы» в 

Учебной фирме студенты переменно числятся в разных ее отделах, осваивая 

методы  маркетинговых исследований (отдел маркетинга), готовят и 

реализуют творческие проекты по заказу конкретных образовательных 

учреждений (проектный отдел, отдел реализации и  сбыта).   

В результате организации такой практико-ориентированной модели 

обучения студентами приобретается  практический опыт. Анализ результатов 

обучения и социализации студентов, показывает, что существенно 
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повысилось качество итогов прохождения практики (97% студентов 

получили на предприятиях оценку «отлично» и «хорошо»), студенты 

приобрели такие качества как ответственность за результат своей работы 

(56%), уверенность в своих профессиональных возможностях (72%),  

организованность и умение работать в команде (76%).  

В контексте дальнейшего развития качества практического обучения 

актуальной является проблема создания необходимых условий для 

формирования у студентов сложных профессиональных компетенций. 

Например, у студентов педагогических специальностей. Решать данную 

проблему мы предполагаем за счѐт использования ресурсов сторонних 

организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Рабочее предложение, гипотеза 

Создание условий для использования сетевой формы реализации 

основной образовательной программы по специальностям Банковское дело, 

Программирование в КС, Преподавание в начальных классах позволит 

повысить качество практической подготовки студентов. 

С 2014 года колледж реализует сетевые формы обучения  студентов с 

использованием ресурсов сторонних организаций.  

Одним из проектов в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ стало открытие кафедры практической 

подготовки студентов педагогических специальностей на базе МБОУ СОШ 

№24 города Нижневартовска,  где реализуются сразу 2 программы 

подготовки: программы дошкольного и  начального общего образования. 

В рамках заключенного между колледжем и школой договора сетевое 

взаимодействие позволит обеспечить высокий  уровень  практической 

подготовки студентов: 

- непосредственно на рабочем месте студенты - будущие учителя и 

воспитатели детей дошкольного возраста - получат возможность освоить  

современные  технологии обучения.  

- выпускные квалификационные работы (ВКР) студенты будут 

готовить в период преддипломной практики под руководством педагогов 

колледжа и школы, при этом обязательным условием будет подготовка 

исследовательской, практической части ВКР студентами на основе опытно-

экспериментальных действий, проводимых в ходе преддипломной практики 

в конкретном учебном классе с последующим рецензированием ВКР  

педагогами школы.  

С 2014 года колледжем заключен трехсторонний договор с  

Нижневартовским экономико-правовым институтом (филиалом ФГ БОУ 

ВПО «Тюменский государственный университет») и Открытым 

акционерным обществом «Сбербанк России», предметом которого является  

сотрудничество сторон по разработке и сетевой реализации основной 

профессиональной образовательной программы 080110 «Банковское дело».  

В рамках договора создается единое образовательное пространство 

между сторонами со свободным движением всех факторов образовательных 
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ресурсов.  

В ходе реализации указанной образовательной программы  

- будет организован обмен ведущими преподавателями для увеличения 

академической мобильности научно-педагогических кадров, повышения 

эффективности образовательного и научного процессов; 

- использован материально-технический и кадровый потенциал 

Сбербанка, на базе которого будут проходить все виды практик студентов 

специальности «Банковское дело»; 

- гарантируется доступ обучающихся к учебно-методическим 

комплексам, электронным образовательным ресурсам, электронным 

системам банковской сферы – т. е. к ресурсам всех участников договора; 

- будет предоставлена возможность выпускникам колледжа получить 

трудоустройство в Сбербанке России и (или) продолжить обучение в 

Нижневартовском экономико-правовом институте по направлению 

подготовки «Экономика» (квалификация (степень) «бакалавр»).  

В рамках сетевой формы  реализации образовательной программы 

специальности «Банковское дело» будет обеспечено совмещение 

теоретической подготовки у высококвалифицированных педагогов колледжа 

и института и  практическое обучение  в Сбербанке и его филиалах; 

студентам представится возможность  освоить технологии банковской 

работы непосредственно на предприятии будущего работодателя, развить 

культуру межличностного общения с будущими коллегами по работе, 

научиться устанавливать контакты с клиентами банка. 

В период с 2010 по 2014 год колледжем заключено 158 договоров о 

сотрудничестве с  предприятиями и организациями, в рамках которых 

работодателями взяты на себя обязательства по предоставлению мест 

практики и трудоустройству наших выпускников.  

Результат организации образовательного процесса с применением 

практико-ориентированных моделей обучения выражен в высоком проценте 

трудоустройства  выпускников колледжа. 

 

Показатели трудоустройства выпускников колледжа 

 
период Российская 

Федерация 

ХМАО - Югра БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный 

колледж» 

Трудоустроено 

всего % 

Трудоустроено 

всего % 

Трудоустроено 

по полученной 

специальности 

Трудоустроено 

всего % 

Трудоустроено 

по полученной 

специальности 

2012 54 52 35,4 87,5 43 

2013 55 52,6 36 90,4 45 

2014 55,7 52,8 36,2 90,4 50 
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Итоги трудоустройства выпускников, 2013 год 

 
Таким образом, реализация данного проекта, предусматривающего 

совмещение теоретической подготовки с практическим обучением на 

предприятии,  обеспечит 

- диверсификацию профессионального образования;  

- разностороннее профессиональное развитие обучающихся; 

- взаимосвязь, взаимопроникновение и взаимовлияние различных 

систем (наука и образование, наука и производство и т.п.), что приводит к 

качественным изменениям в профессиональном образовании,  повышению 

качества образования, более высокой эффективности практической 

подготовки специалистов среднего звена; 

- подготовку «на выходе» готового специалиста, досконально 

знакомого с особенностями работы будущего  предприятия,  с более высокой 

степенью социализации,  готовых приступить к работе без адаптационного 

периода.   
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6. 2. Внедрение дистанционных образовательных технологий в 

систему профессионального образования колледжа 

 

Разработчики Проекта 

Н. Н.  Архипова, А. Т. Казиахмедов, М. В. Панасенко, Т. И. Шиян. 

Аналитическое обоснование. Проблемы, определяющие 

необходимость реализации Проекта 

Доступность качественных образовательных услуг имеет важное 

значение для реализации программ профессионального образования, что 

делает внедрение дистанционных образовательных технологий при их 

реализации актуальной задачей программы развития колледжа. 

Как показывает SWOT-анализ системы образования в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре за последние шесть лет, слабыми 

сторонами являются, с одной стороны, недостаточное соответствие 

квалификации педагогических работников требованиям современных 

образовательных программ, с другой стороны,  ограниченность форм 

повышения квалификации педагогов, а также  отсутствие возможности 

обеспечения доступности дополнительного профессионального образования 

для педагогических работников округа5. 

На протяжении нескольких лет колледж успешно реализует программы  

дополнительного профессионального образования для педагогических 

работников округа. Так, на конец 2014 года в рамках государственного 

задания получили удостоверение о повышении квалификации 87 учителей 

начальных классов из 31 образовательного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  

Анализ территориального распределения заявок слушателей программ 

повышения квалификации, реализуемых колледжем, позволяет делать вывод 

как о наличии устойчивого спроса на образовательные услуги колледжа, так 

и о расширении географии реализуемых образовательных услуг. 

Имеющиеся у нас ресурсные ограничения (занятость преподавателей, 

загруженность учебных аудиторий, транспортные расходы и т.п.) при 

использовании традиционных форм организации обучения не позволяют нам 

в полной мере решать задачу удовлетворения образовательных потребностей 

регионального рынка труда. 

Очевидно, назрела необходимость перехода на дистанционные 

образовательные технологии (ДОТ) при реализации программ 

дополнительного профессионального образования. 

Согласно нормативным документам федерального уровня, для 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

ДОТ должны быть созданы определенные условия
6
:  

                                                           
5
 Распоряжение  Правительства ХМАО-Югры от 19.02.2010 №  91-рп «Стратегия развития образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года». 
6 В соответствии: пункта а, статьи 7 постановления Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 «Положение о 

лицензировании образовательной деятельности». Письма Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2014 г № 

06-381 «О направлении методических рекомендаций», в котором содержатся методические рекомендации по 
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 разработаны нормативные документы (локальные акты 

организации, регламентирующие порядок и особенности реализации 

образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий);  

 материально-техническая база, включающая электронную 

информационно-образовательную среду (электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств) и обеспечивающая освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся);  

 подготовлен кадровый персонал организации (наличие у 

административных и педагогических работников соответствующего 

основного или дополнительного профессионального образования);  

 организовано обучение и методическое сопровождение 

педагогических работников, использующих электронное обучение, 

дистанционные образовательные технологии (повышение 

квалификации педагогических работников, осуществляющих 

обучение по образовательным программам, реализуемым с 

применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий). 

В колледже есть положительный опыт внедрения и использования 

дистанционных образовательных технологий при реализации программ 

профессионального образования на базе информационной системы 

NetSchool. 

В связи с созданием единой информационно-аналитической системы 

управления деятельностью учреждений СПО Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 

базе «1С: Колледж» возникает необходимость перехода на другую 

технологическую платформу и для внедрения дистанционных 

образовательных технологий. 

Согласно требованиям ФГОС СПО к условиям реализации 

образовательных программ, п.41 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам СПО, 

учреждению необходимо: 

- обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей; 

- использовать в образовательном процессе активные и интерактивные 

формы проведения занятий (в том числе компьютерных симуляций, деловых 

и ролевых игр) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

                                                                                                                                                                                           
использованию электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  при реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ. 
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- создавать специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя использование 

адаптированных образовательных программ, специальных учебников и 

дидактических материалов, и т.п., без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ данной категории лиц. 

Совокупность этих требований не только определяет внедрение 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных 

образовательных программ, но и уточняет характеристики, влияющие на 

выбор соответствующего программного обеспечения: 

- возможность обмена данными с 1С Колледж; 

- возможность создания интерактивного мультимедийного 

образовательного контента (видео, флеш-анимации, звук и т.п.); 

- возможность обеспечить взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. 

В ходе анализа имеющихся ресурсов колледжа, выявлены 

противоречия, которые могут существенно повлиять на дистанционную 

организацию обучения. 

При реализации образовательных программ с интерактивным 

мультимедийным образовательным контентом в рамках дистанционных 

образовательных технологий для имеющегося в настоящее время числа 

пользователей (и тем более при потенциальном его увеличении), мощности 

Интернет-канала колледжа недостаточно, необходимо улучшить 

характеристики канала связи и увеличить количество одновременной 

обработки запросов. 

Недостаточными являются и мощности серверного оборудования для 

обеспечения надежного хранения образовательных и информационных 

ресурсов дистанционных образовательных программ, предоставления 

удаленного доступа к ним и обеспечения взаимодействия всех участников 

образовательного процесса.  

Используемая информационная система NetSchool ограничена в 

возможностях размещения ресурсоемких авторских учебных курсов, 

содержащих видеофильмы, Flash-анимацию, звуковое сопровождение, 

гиперссылки на внешние ресурсы. Встроенный редактор курсов NetSchool 

требует от разработчиков освоения веб-технологий. Предлагаемые для 

Netschool учебные курсы сторонних разработчиков в значительной степени 

ориентированы на стандарты общего образования и задачу разработки 

образовательного контента для дисциплин и модулей профессионального 

цикла, а тем более для дополнительных профессиональных программ, не 

решают. 

Поэтому, вопрос приобретения специализированной программной 

среды для разработки интерактивных мультимедийных учебных курсов, 

отвечающих стандартам систем дистанционного обучения (SCORM, AICC и 
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Tin Can API)  является актуальным для внедрения дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ.  

Таким образом, необходимо переходить на качественно новый уровень 

создания условий для внедрения дистанционных образовательных 

технологий при реализации программ дополнительного профессионального 

образования. 

Рабочее предложение, гипотеза 

При создании нормативно-правовых, материально-технических, 

учебно-методических и кадровых условий для внедрения и использования 

дистанционных образовательных технологий в системе дополнительного 

профессионального образования колледжа будут обеспечены доступность и 

качество предоставляемых образовательных услуг. 

Цель 

Обеспечить доступность качественного дополнительного 

профессионального образования независимо от места проживания 

потребителей образовательных услуг с помощью современных 

дистанционных образовательных технологий. 

Задачи проекта 

1. Создать и совершенствовать условия для внедрения 

дистанционных образовательных технологий в систему 

дополнительного профессионального образования колледжа: 

 нормативно-правовые; 

 материально-технические;  

 учебно-методические;  

 кадровые. 

2. Реализовать дополнительные профессиональные 

образовательные программы с применением дистанционных 

образовательных технологий  

3. Провести анализ результатов деятельности по внедрению и 

использованию технологий дистанционного образования при 

реализации программ дополнительного профессионального 

образования.  

Практическая значимость реализации проекта 

Внедрение дистанционных образовательных технологий в систему 

дополнительного профессионального образования колледжа позволит 

создать условия для расширения круга потребителей образовательных 

программ, повышения эффективности реализации дополнительных 

программ, повышения качества предоставления образовательных услуг. 

Сроки и этапы реализации проекта 
 

№ 

п/п 

Название этапа Содержание деятельности Сроки 

реализации 
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1. Создание и совершенствование 

условий для внедрения 

дистанционных 

образовательных технологий в 

систему дополнительного 

профессионального 

образования колледжа: 

  

  нормативно-правовые; Разработка локальных актов, 

регламентирующих порядок и 

формы доступа к информационным 

ресурсам при реализации 

дополнительных образовательных 

программ с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий.  

Разработка и утверждение плана 

мероприятий по внедрению 

дистанционных образовательных 

технологий в систему 

дополнительного 

профессионального образования. 

1 полугодие 

2015 года 

  материально-

технические;  

 

Приобретение дополнительного 

оборудования и программного 

обеспечения.  

Оборудование административных 

и учебных кабинетов 

соответствующей техникой и 

программным обеспечением, 

позволяющих реализовывать 

программы дополнительного 

профессионального образования с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

1 полугодие 

2015 года 

  учебно-методические;  

 

Разработка программы повышения 

квалификации для педагогических 

работников колледжа по 

использованию дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации программ 

дополнительного 

профессионального образования. 

Разработка учебно-методического 

пособия для учителей, 

преподавателей и студентов УГС 

"Образование и педагогика" 

"Разработка образовательного 

контента системы дистанционного 

обучения". 

Разработка дополнительных 

профессиональных программ для 

учителей начального общего 

образования с применением ДОТ. 

1 полугодие 

2015 года 
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Разработка дополнительных 

профессиональных программ для 

педагогических работников 

дошкольного образования с 

применением ДОТ. 

Разработка электронного 

образовательного контента для 

программ дополнительного 

профессионального образования, 

системы дистанционного обучения. 

  кадровые Обучение педагогических 

работников колледжа по 

программе повышения 

квалификации «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий при реализации 

дополнительных 

профессиональных программ». 

1 полугодие 

2015 года 

2. Реализация программ 

дополнительного 

профессионального 

образования с применением 

дистанционных 

образовательных технологий. 

Организация и проведение 

дистанционного обучения  по 

программам дополнительного 

профессионального образования. 

В течение 

всего 

периода 

3. Анализ результатов 

деятельности по внедрению и 

использованию технологий 

дистанционного образования 

при реализации программ 

дополнительного 

профессионального 

образования. Подготовка 

отчета. 

Анкетирование слушателей по 

организации и качеству получения 

образования по программам 

дополнительного 

профессионального образования с 

помощью ДОТ. Анализ анкет. 

Анализ результатов реализации 

программ дополнительного 

профессионального образования с 

применением  дистанционных 

образовательных технологий. 

Подготовка отчета. 

до 15 числа 

последнего 

месяца 1, 2 

полугодия  

учебного 

года  

 



63 
 

 

Показатели и индикаторы ожидаемого результата реализации проекта 
 

Цель программы Создание оптимальных условий для обеспечения качества 

образовательных услуг, соответствующего требованиям 

государства, инновационного развития экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, современным 

потребностям общества и запросам потребителей. 

Цель проекта Обеспечить доступность качественного дополнительного 

профессионального образования независимо от места проживания 

потребителей образовательных услуг с помощью современных 

дистанционных образовательных технологий. 

Задача проекта Ожидаемый 

результат 

Показатель 

результативности 

Ед. 

измерения 

Значение 

показателя 

(индикатор) 

2015 

год 

2020 

год 

1. Создать и 

совершенствовать 

условия для 

внедрения 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

систему 

дополнительного 

профессионального 

образования 

колледжа: 

     

- нормативно-

правовые 

Разработаны 

локальные акты, 

регламентирующие 

порядок и формы 

доступа к 

информационным 

ресурсам при 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Наличие приказа 

директора «Об 

утверждении 

локальных актов, 

регламентирующих 

порядок и формы 

доступа к 

информационным 

ресурсам при 

реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

колледже». 

Да/нет Да Да 

- материально-

технические 

 

Обновлено 

серверное 

оборудование  

Соответствие 

потребностям  

реализации 

дистанционного 

обучения 

Да/нет Да Да 
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Цель программы Создание оптимальных условий для обеспечения качества 

образовательных услуг, соответствующего требованиям 

государства, инновационного развития экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, современным 

потребностям общества и запросам потребителей. 

Цель проекта Обеспечить доступность качественного дополнительного 

профессионального образования независимо от места проживания 

потребителей образовательных услуг с помощью современных 

дистанционных образовательных технологий. 

Задача проекта Ожидаемый 

результат 

Показатель 

результативности 

Ед. 

измерения 

Значение 

показателя 

(индикатор) 

Приобретено 

программное 

обеспечение: 

программа для 

разработки 

электронного 

образовательного 

контента Ispring 

Suite; СДО 

«1С:Электронное 

обучение. 

Образовательная 

организация.» 

Наличие 

программы для 

разработки 

электронного 

образовательного 

контента Ispring 

Suite;  

СДО 

«1С:Электронное 

обучение. 

Образовательная 

организация» 

Да/нет Да Да 

Установлена 

программа Ispring 

Suite в 

административных 

и учебных 

кабинетах 

Количество 

лицензионных 

установок 

Шт 48 - 

Установлена СДО 

«1С:Электронное 

обучение. 

Образовательная 

организация.» 

Обеспечена 

возможность 

удаленного 

доступа к 

образовательным 

ресурсам СДО в 

соответствии с 

функционалом 

всех категорий 

пользователей.  

Да/нет да да 

Наличие договора 

на оказание 

технической 

поддержки 

системы «1С: 

Электронное 

обучение. 

Образовательная 

организация» 

Да/нет Да Да 



65 
 

 

Цель программы Создание оптимальных условий для обеспечения качества 

образовательных услуг, соответствующего требованиям 

государства, инновационного развития экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, современным 

потребностям общества и запросам потребителей. 

Цель проекта Обеспечить доступность качественного дополнительного 

профессионального образования независимо от места проживания 

потребителей образовательных услуг с помощью современных 

дистанционных образовательных технологий. 

Задача проекта Ожидаемый 

результат 

Показатель 

результативности 

Ед. 

измерения 

Значение 

показателя 

(индикатор) 

- учебно-

методические 

Разработана 

программа 

повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников 

колледжа по 

использованию 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Утверждена 

программа 

повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников 

колледжа по 

использованию 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Да/нет Да Да 

Разработано 

учебно-

методическое 

пособие для 

учителей, 

преподавателей и 

студентов УГС 

"Образование и 

педагогика" 

"Разработка 

образовательного 

контента системы 

дистанционного 

обучения". 

Наличие учебно-

методического 

пособия  

Да/нет Да Да 

Разработаны 

программы 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки для 

учителей 

начального общего 

образования, 

педагогических 

Количество 

разработанных 

программ 

дополнительной  

профессиональной 

подготовки для 

учителей 

начального общего 

образования, 

Кол-во 2 10 
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Цель программы Создание оптимальных условий для обеспечения качества 

образовательных услуг, соответствующего требованиям 

государства, инновационного развития экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, современным 

потребностям общества и запросам потребителей. 

Цель проекта Обеспечить доступность качественного дополнительного 

профессионального образования независимо от места проживания 

потребителей образовательных услуг с помощью современных 

дистанционных образовательных технологий. 

Задача проекта Ожидаемый 

результат 

Показатель 

результативности 

Ед. 

измерения 

Значение 

показателя 

(индикатор) 

работников 

дошкольного 

образования и 

других категорий 

слушателей с 

применением ДОТ. 

педагогических 

работников 

дошкольного 

образования и 

других категорий 

слушателей с 

применением ДОТ. 

- кадровые. 

 

Реализована 

программа 

повышения 

квалификации для 

педагогических 

работников 

колледжа по 

использованию 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Доля 

преподавателей, 

прошедших 

обучение по 

программе  

% 50 100 

2. Реализовать 

программы 

дополнительного 

профессионального 

образования с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Обеспечена 

возможность 

получения 

дополнительного 

профессионального 

образования 

дистанционно для 

всех слушателей. 

Количество 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

реализованных с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

Кол-во 2 10 

Количество 

слушателей, 

получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование с 

Кол-во 40 200 
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Цель программы Создание оптимальных условий для обеспечения качества 

образовательных услуг, соответствующего требованиям 

государства, инновационного развития экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, современным 

потребностям общества и запросам потребителей. 

Цель проекта Обеспечить доступность качественного дополнительного 

профессионального образования независимо от места проживания 

потребителей образовательных услуг с помощью современных 

дистанционных образовательных технологий. 

Задача проекта Ожидаемый 

результат 

Показатель 

результативности 

Ед. 

измерения 

Значение 

показателя 

(индикатор) 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, не 

менее, чем 40 

слушателями. 

3. Провести 

анализ результатов 

деятельности по 

внедрению и 

использованию 

технологии 

дистанционного 

образования при 

реализации 

программ 

дополнительного 

профессионального 

образования. 

Анализ 

результатов 

реализации 

проекта. 

Публичная  оценка 

результатов 

реализации 

проекта 

«Внедрение 

дистанционных 

образовательных 

технологий в 

систему  

дополнительного 

профессионального 

образования в БУ 

«Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 

колледж»  

Да/нет Да Да 
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6. 3. Развитие системы проектирования и реализации услуг 

дополнительного профессионального образования колледжа 

 

Разработчики Проекта 

Н. Н. Архипова, Ю. Е. Гильманова, М. В. Панасенко, Т. С. Равтович. 

Аналитическое обоснование. Проблемы, определяющие 

необходимость реализации Проекта 

Одним из приоритетов государственной программы развития 

образования на 2013-2020 годы выступает развитие сферы непрерывного 

образования, включающей гибко организованные вариативные формы 

образования и социализации на протяжении всей жизни человека. 

Анализ процесса и результатов реализации услуг дополнительного 

профессионального образования БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» позволяет утверждать, что: 

- основными потребителями дополнительных профессиональных 

программ являются сотрудники сферы образования, для чего есть 

объективные основания (кадровый состав и сложившийся имидж колледжа 

как центра подготовки педагогических кадров, процессы модернизации 

системы образования как катализатор формирования потребностей в 

повышении квалификации педагогических работников); 

- сотрудники сферы образования в большей мере ориентированы на 

повышение квалификации за счет бюджетных средств, но вполне готовы 

участвовать в одно-двухдневных тематических, специализированных 

семинарах на платной основе; 

- в связи с этим, а также с введением в действие профессионального 

стандарта педагога и формированием новых образовательных запросов 

необходимо дифференцировать предложение колледжа на рынке 

дополнительных профессиональных программ; 

- для определения целевой аудитории и уточнения запросов 

потенциальных потребителей необходим  механизм автоматической 

регистрации и анализа заявок слушателей на образовательные программы, 

семинары. 

Таким образом, систему проектирования и реализации услуг 

дополнительного профессионального образования в БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» необходимо оптимизировать с целью 

удовлетворения образовательных запросов населения. 

Гипотеза 

Совершенствование системы проектирования и реализации услуг 

дополнительного профессионального образования в БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» будет способствовать повышению 

удовлетворенности населения качеством образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования, формированию системы 

повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров округа. 
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Цель - развитие системы проектирования и реализации услуг 

дополнительного профессионального образования в БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» как способ повышения 

удовлетворенности населения качеством образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

Задачи 

1. Оптимизация системы проектирования и реализации 

услуг дополнительного профессионального образования в 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»: 

создание методических, организационных, кадровых и 

материально-технических условий. 

2. Проектирование и реализация дополнительных 

профессиональных программ (ДПП) повышения квалификации и 

переподготовки кадров. 

3. Проектирование и реализация программ 

специализированных семинаров. 

4. Анализ системы проектирования и реализации услуг 

дополнительного профессионального образования в 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж». 

 

Сроки и этапы реализации проекта: 2015-2020 годы 

 
№ Этап Сроки 

 Анализ и определение ключевых противоречий в 

процессе проектирования и реализации образовательных 

услуг населению. 

1 полугодие 2015 года 

 Оптимизация нормативно-правовых, методических, 

организационных, кадровых и материально-

технических условий развития системы 

проектирования и реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

Проектирование и реализация дополнительных 

профессиональных программ (ДПП) повышения 

квалификации и переподготовки кадров. 

Проектирование и реализация программ 

специализированных семинаров. 

2 полугодие 2015 года –  

1 полугодие 2020 года 

 Анализ результатов реализации проекта  2 полугодие 2020 года 
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Показатели и индикаторы ожидаемого результата реализации проекта 

 
Цель проекта Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» в сфере дополнительного профессионального образования. 

Задача проекта Ожидаемый результат  Показатель результативности Ед. 

измерен

ия 

Значение индикатора 

сроки план 

Оптимизация системы 

проектирования и реализации 

услуг дополнительного 

профессионального образования в 

БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж»: 

создание методических, 

организационных, кадровых и 

материально-технических 

условий. 

Создание механизма 

сбора, регистрации и 

анализа заявок, 

выявления 

образовательных 

потребностей 

потенциальных 

слушателей 

образовательных 

программ, семинаров. 

Дополнение официального сайта 

колледжа соответствующими 

разделами с функциями 

автоматической регистрации заявок 

слушателей, проведения онлайн-

опросов. 

Да/нет 2015 год да 

Оптимизация 

процессов планирования, 

учета, оценки и анализа 

деятельности 

методических комиссий 

по разработке 

дополнительных 

профессиональных 

программ (ДПП) 

Учет результативности 

проектирования ДПП при 

формировании рейтинга 

методических комиссий 

Да/нет с 2016 

года 

да 

Использование ИС «1С Колледж» 

для планирования, учета, оценки и 

анализа деятельности методических 

комиссий по разработке 

дополнительных профессиональных 

программ (ДПП) 

Да/нет с 2016 

года 

да 

Разработка пакета 

методических 

материалов по 

проектированию 

дополнительных 

профессиональных 

Наличие пакета методических 

материалов по проектированию 

дополнительных профессиональных 

программ 

Да/нет 2015 год да 
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Цель проекта Повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» в сфере дополнительного профессионального образования. 

Задача проекта Ожидаемый результат  Показатель результативности Ед. 

измерен

ия 

Значение индикатора 

сроки план 

программ 

Проектирование и реализация 

дополнительных 

профессиональных программ 

(ДПП) повышения квалификации 

и переподготовки кадров. 

Реализация программ 

повышения 

квалификации 

Количество реализованных программ 

повышения квалификации. 

Кол-во к 2020 

году 

6 

Количество слушателей 

реализованных программ повышения 

квалификации. 

Кол-во к 2020 

году 

150 

Реализация программ 

переподготовки 

Количество реализованных программ 

переподготовки. 

Кол-во к 2020 

году 

3 

Количество слушателей 

реализованных программ 

переподготовки. 

Кол-во к 2020 

году 

75 

Проектирование и реализация 

программ специализированных 

семинаров. 

Реализация программ 

семинаров 

Количество реализованных программ 

семинаров. 

Кол-во к 2020 

году 

10 

Количество слушателей 

реализованных программ семинаров. 

Кол-во к 2020 

году 

150 

Анализ системы проектирования 

и реализации услуг 

дополнительного 

профессионального образования в 

БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж». 

Выявление ключевых 

противоречий в процессе 

проектирования и 

реализации 

образовательных услуг 

населению. 

Предложения по 

совершенствованию системы 

проектирования и реализации услуг 

дополнительного профессионального 

образования в БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж». 

Да/нет Ежегодно да 
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6. 4. Совершенствование системы внеаудиторной деятельности на 

педагогических отделениях, направленной на развитие интегративного 

личностного ресурса выпускников с учетом запросов государства и 

общества  

 

Разработчики Проекта 

М. И. Поплавская, Н. А. Сабанова, Т. П. Демидова. 

При содействии   предметных кафедр, методической службы 

учреждения. 

Актуальность проекта 

Оценивая общую культуру  специалистов, общество,  как правило, 

учитывает проявляющиеся в профессиональной  деятельности эрудицию,   

моральную ответственность, аккуратность,  вежливость, самообладание, 

владение речью.   Становится очевидным, что указанные качества каждого 

культурного человека профессионально значимы для педагога в силу 

выполняемой социальной, культурной миссии в обществе, являются его 

интегративным личностным ресурсом. 

В понятие «Интегративный личностный ресурса педагога» мы 

включаем овладение общими и профессиональными компетенциями, их 

развитие и совершенство,  формирование культуры личности педагога. В 

совокупности аспектов культуры личности педагога  отдаем приоритет его 

нравственной и эстетической культуре, культуре самосовершенствования и 

самопредъявления. 

Подготовку педагога  к оказанию  качественных образовательных 

услуг через оптимально реализуемый потенциал его личности становится 

сегодня важнейшей  задачей профессионального образования. 

   На уровень профессионализма педагога влияют  следующие условия: 

качество профессионально-образовательного процесса в профессиональном  

учреждении,   сформированность общих и профессиональных компетенций,   

профессиональная позиция, продуктивность   социализации, 

индивидуализации и интеграции в общество, полноценность 

профессиональной самореализации  будущего педагога.   

Из ряда перечисленных условий общекультурное развитие 

обучающегося, продуктивность его социализации выделяем как 

существенный фактор формирования профессиональной компетентности.  

Необходимость создания педагогических условий для плодотворного 

развития интегративного личностного ресурса педагога у студентов 

педагогических отделений вызвана недостаточностью сложившейся 

педагогической практики для решения этой задачи вследствие 

процессуально-технологических изменений в структуре профессионального 

образования.   

Предусмотренное новыми стандартами компетентностное образование 

по существу, должно представлять переход к культуросозидающему 
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образованию, а не сводить компетентность к еѐ узкоприкладному 

толкованию как умению решать задачи в определенной сфере деятельности. 

Под весьма лаконичной формулировкой общей компетенции №1 для 

педагога (сущность и социальная значимость профессии) кроется важнейшая 

социальная задача - созидание будущего социума, отношений толерантности 

и сотрудничества на основе гуманистических ценностей,  обеспечение 

преемственности культурных традиций и воспитание человека культуры (по 

В.И Загвязинскому). 

Выделяем следующие проблемы,  успешное преодоление которых 

обеспечит необходимый результат в области формирования культуры  

личности будущих педагогов: 

1. низкий уровень сформированности общей культуры 

студентов и, как следствие, отсутствие у них навыков   

продуктивного взаимодействия и самоорганизации в различных 

сферах жизнедеятельности, необходимых для успешной 

социализации; 

2. недостаточный уровень личностного  развития  и 

профессионально-значимых качеств; 

3. приоритет массовых мероприятий в системе 

воспитательной работы в ущерб индивидуальному развитию 

будущего специалиста; 

4. незавершенность системы  внеаудиторной работы в части 

развития общих и профессиональных компетенций. 

Рабочая гипотеза создание педагогических условий для 

плодотворного развития интегративного личностного ресурса педагога будет 

способствовать, позволит решить задачу повышения качества 

профессиональной подготовки выпускников в соответствии с требованиями 

профессионального стандарта, запросов регионального рынка труда. 

По нашему замыслу, интегративного личностного ресурса педагога 

будет происходить более успешно, если процесс его профессионально-

педагогической подготовки в колледже будет способствовать:  

 -укреплению мотивации интеллектуального роста  обучающихся, 

развития культуры личности и культуры педагогического труда (понимание 

сущности и социальной значимость   профессии педагога, культуры 

организации собственной деятельности);  

- развитие культуры профессионального взаимодействия, умение  

работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

Цель Проекта 

Повышение культуры общения и развитие интегративного личностного 

ресурса выпускников педагогических специальностей через 

совершенствование системы внеаудиторной деятельности на педагогических 

отделениях 

Задачи 
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1.  Конструирование учебно-воспитательного процесса с учетом 

выявленных в ходе реализации предыдущего проекта возможностей системы 

воспитательной работы в области личностного развития  будущих педагогов. 

2. Повышение воспитательного потенциала всех форм внеучебной, 

внеаудиторной работы путем конструирование воспитательного процесса 

максимально приближенного к ФГОС. 

3.  Создание модели внеаудиторной работы педагогических отделений 

путем внедрения качественно новых структурных элементов и технологий.  

4. Создание условий для индивидуализации и  самореализации 

личности студента педагогической специальности. 

Обеспечить подготовку специалистов, способных служить носителями 

высокой личностной культуры и культуры педагогического труда, мы 

планируем следующими способами: 

Во-первых: через реализацию соответствующих образовательных  

программ (модулей) в рамках вариативной части основных 

профессиональных образовательных программ; 

Во-вторых: через создание системы внеаудиторной деятельности на 

педагогических отделениях, направленной на развитие интегративного 

личностного ресурса будущего педагога, в первую очередь, на формирование 

культуры  личности  обучающихся. 

В - третьих создание  модели самореализации личности студента 

педагогической специальности. 

Сроки реализации Проекта: 1 полугодие 2015 года – 2016 год.     

Этапы реализации Проекта:    

1квартал 2015- экспертиза образовательной программы с точки зрения 

преемственности в формировании профессионально значимых компетенций  

2-3 квартал 2015  - разработка  деловых игр  педагогической и      

                                   социальной направленности,   

- разработка и внедрение дополнительных курсов и тренингов,  

направленных на развитие личностного ресурса студентов, будущих 

педагогов . 

1-2 квартал 2016 – разработка мониторинга формирования элементов    

культуры  личности педагога;  

- апробирование новых форм воспитательной работы  

3-4 квартал 2016 года – описание модели профессионально                 

                                        личностного развития педагога;  

- анализ результатов реализации проекта. 

Объемы и источники финансирования Проекта: 

1 источник – бюджетное финансирование в соответствии с 

нормативами финансирования реализации основных профессиональных 

образовательных программ. 

2 источник – внебюджетное финансирование. 
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3 источник – грант департамента образования и молодежной политики 

округа на реализацию образовательных программ соответствующих 

требованиям регионального рынка труда.        

 

Показатели  и индикаторы ожидаемого результата реализации  Проекта 
 

Цель 

программы 

Создание оптимальных условий для обеспечения качества 

образовательных услуг, соответствующего требованиям государства, 

инновационного развития экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, современным потребностям общества и 

запросам потребителей. 

Цель проекта  Повышение культуры общения и развитие интегративного 

личностного ресурса выпускников педагогических специальностей 

через совершенствование системы внеаудиторной деятельности на 

педагогических отделениях 

Задача проекта Ожидаемый 

результат 
Показатель 

результативност

и 

Ед. 

измерени

я 

Значение 

показателя 

(индикатор) 

сроки план 
1. 

Конструировани

е учебно-

воспитательного 

процесса с 

учетом 

выявленных в 

ходе реализации 

проекта 

«Культура 

труда» 

(программа 

развития 

учреждения на 

2011-2014 годы) 

ресурсов 

отделений, 

кафедр, др. 

субъектов 

воспитательной 

работы в 

области 

личностного 

развития 

будущих 

педагогов. 

 

экспертиза 

образовательной 

программы с 

точки зрения 

преемственности 

в формировании 

профессиональн

о значимых 

компетенций 

Наличие 

циклограммы 

формирования 

 рофессионально 

значимых 

компетенций в 

рамках 

дисциплин 

ОПОП 

Наличие 

(да/нет) 

До 

01.03.201

5 

наличи

е 
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2. Повышение 

воспитательного 

потенциала всех 

форм учебной, 

внеаудиторной, 

работы в 

соответствии с 

задачами ФГОС 

Разработка 

новых элементов 

и технологий 

внеаудиторной 

работы  

Наличие 

программы 

обновлѐнного 

содержание 

внеаудиторной 

работы на 

педагогических 

отделениях, 

способствующег

о развитию 

интегративного 

личностного 

ресурса будущих 

педагогов 

Наличие 

(да/нет) 

До 

01.09.201

6 

 

3. Создание 

модели 

профессиональн

о-личностного 

развития 

будущего 

педагога 

Обновленное 

содержание 

внеаудиторной 

работы 

Наличие 

технологической 

документации 

(положения о 

мероприятиях, 

план работы 

лабораторий и 

т.д.)  

единицы До 

01.11.201

6 

В 

наличи

и 

4. Разработка 

мониторинга 

формирования 

элементов    

культуры  

личности 

педагога 

Мониторинг 

формирования 

профессиональн

о-личностного 

развития 

педагога 

Наличие 

инструментария 

мониторинга 

 

Наличие 

(да/нет) 

До 

01.04.201

5 
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6. 5. Совершенствование системы развития ресурсов, 

используемых для организации процесса обучения, гарантирующей их 

достаточность и соответствие требованиям реализуемых 

образовательных программ
7
 

 

Разработчики Проекта: А. В. Туренко, О. П. Мечева, С. А. Жданова, 

Н. С. Салимова. 

Аналитическое обоснование. Проблемы, определяющие 

необходимость реализации проекта (основания разработки) 

Перманентные изменения основных профессиональных 

образовательных программ
8

, которые осуществляется в соответствии с 

изменяющимися запросами социально-экономической ситуации в нашем 

регионе, требованиями работодателей и рынка труда к качеству образования 

выпускников неизбежно приводят к появлению противоречий между 

имеющимися ресурсами образовательного процесса и теми, которые 

необходимы для реализации обновленных программ. 

Проведѐнные анализ проблем процесса (выделение проблемных 

областей) позволил нам выделить главную проблемную область: отсутствует 

механизм систематического мониторинга за выполнением требований 

федеральных государственных образовательных стандартов при 

планировании работы по развитию ресурсов, используемых для организации 

процесса обучения. В существующем внутреннем мониторинге колледжа 

отсутствуют показатели, позволяющие сделать обоснованные выводы о 

степени достаточности имеющихся ресурсов и их соответствию требованиям 

образовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Рабочее предположение, гипотеза 

Обеспечить оптимальные условия для своевременного разрешения 

противоречий между имеющимися в наличии ресурсами, используемыми для 

организации процесса обучения и необходимыми в соответствии с 

требованиями изменяющихся образовательных программ возможно, если 

развитие данных ресурсов будет осуществляться в соответствии со 

следующими требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов: 

                                                           
7
 Образовательные учреждения должны гарантировать, что ресурсы, используемые для организации процесса 

обучения, являются достаточными и соответствуют требованиям каждой реализуемой программы. 
Студенты должны иметь доступ ко всем ресурсам обучения. Ресурсы могут быть как материальными (библиотеки или 
компьютеры), так и человеческими (наставники, кураторы и другие консультанты). Образовательные ресурсы и другие 
механизмы системы поддержки студентов должны находиться в свободном доступе, отвечать потребностям студентов. 
Студенты должны иметь возможность высказывать своё мнение о предоставляемых им услугах. Образовательные 
учреждения должны вести постоянное наблюдение за эффективностью предоставления дополнительных услуг, 
проводить их мониторинг и  совершенствование (Источник: Стандарты и рекомендации для гарантии качества высшего 
образования в европейском пространстве. Европейская Ассоциация Гарантии Качества в высшем образовании. ENQA). 
8
 Необходимость ежегодных обязательных изменений основных образовательных программ определяется 

соответствующими требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования 
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Развитие ресурсов, используемых для организации процесса обучения 

должно обеспечивать 

1. наличие социокультурной среды, условий, необходимых для 

всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствующих развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов; 

2. в целях реализации компетентностного подхода, использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся; 

3. доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы, доступ во время 

самостоятельной подготовки обучающихся к сети Интернет; 

4. каждого обучающегося не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием 

по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий); 

5. наличие в библиотечном фонде помимо учебной литературы, 

официальных, справочно-библиографических и периодических изданий в 

расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся; 

6. доступ каждому обучающемуся к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 5 наименований отечественных журналов; 

7. наличие материально-технической базы, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом; 

8. возможность обучающимся осуществлять оперативный обмен 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет; 

9. перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами по каждой реализуемой основной образовательной программе. 

Цель и задачи Проекта        

Цель проекта: создание системы развития ресурсов, используемых для 

организации процесса обучения, гарантирующей их достаточность и 

соответствие требованиям реализуемых образовательных программ и 

федеральных государственных образовательных стандартов. 



79 
 

 

Задачи: 

1). Проведение исследований (аудита) ресурсов, используемых для 

организации процесса обучения, направленные на определение их 

соответствия требованиям реализуемых образовательных программ.  

2). Подготовка и реализация плана мероприятий по развитию ресурсов, 

используемых для организации процесса обучения в соответствие с 

требованиями реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ. 

3). Организация систематического мониторинга ресурсов, 

используемых для организации процесса обучения. 

Сроки и этапы реализации Проекта        

1 полугодие 2015 года – 2017 год.        

1-й этап (подготовительный) – 1 -2 квартал 2015 года:  

Конкретизация и систематизация требований к ресурсам, 

используемым для организации процесса обучения по каждой 

образовательной программе: учебно-методическим, материально-

техническому оснащению, информационному обеспечению. 

Проведение исследований (аудита) ресурсов, используемых для 

организации процесса обучения, направленных на определение их 

соответствия требованиям реализуемых образовательных программ.  

Подготовка локальных нормативных актов, регламентирующих 

процесс аудита ресурсов, используемых для организации процесса обучения. 

2-й этап (основной): 3 квартал  2015 года - 4 квартал 2016 года:  

Подготовка и реализация плана мероприятий приведению ресурсов, 

используемых для организации процесса обучения в соответствие с 

требованиями реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ. 

Организация систематического мониторинга ресурсов, используемых 

для организации процесса обучения (внесение соответствующих изменений и 

дополнений в систему показателей внутреннего мониторинга качества 

образования колледжа). 

3-й этап (заключительный) – 2017 год. 

Анализ результатов реализации проекта. 

Объемы и источники финансирования Проекта        

- Бюджет округа; 

- Внебюджетные средства колледжа      
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Показатели  и индикаторы ожидаемого результата реализации  проекта 
 

Цель программы Создание оптимальных условий для обеспечения качества образовательных услуг, соответствующего 

требованиям государства, инновационного развития экономики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, современным потребностям общества и запросам потребителей. 

Цель проекта  Создание системы развития ресурсов, используемых для организации процесса обучения, гарантирующей 

их достаточность и соответствие требованиям реализуемых образовательных программ 

Задача проекта Ожидаемый результат Показатель 

результативности 

Ед. 

измерения 

Значение показателя 

(индикатор) 

2014 2017 

1). Проведение 

исследований (аудита) 

ресурсов, используемых 

для организации процесса 

обучения, направленные на 

определение их 

соответствия требованиям 

реализуемых 

образовательных программ 

и федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Оценка степени 

соответствия ресурсов, 

используемых для 

организации процесса 

обучения требованиям 

реализуемых 

образовательных программ 

Наличие перечня 

несоответствий ресурсов, 

используемых для 

организации процесса 

обучения требованиям 

реализуемых 

образовательных программ 

Да/нет Нет  Да  

Наличие проекта плана по 

развитию ресурсов, 

используемых для 

организации процесса 

обучения, включающего 

корректирующие и 

предупреждающие 

действия по устранению 

несоответствий 

Да/нет Нет  Да  

2). Подготовка и 

реализация плана 

мероприятий по развитию 

ресурсов, используемых 

для организации процесса 

обучения в соответствие с 

требованиями реализуемых 

Соответствие ресурсов, 

используемых для 

организации процесса 

обучения требованиям 

реализуемых 

образовательных программ 

Наличие утверждѐнного 

плана по развитию 

ресурсов, используемых 

для организации процесса 

обучения 

Да/нет Нет  Да  

Наличие 

регламентированной 

Да/нет Нет  Да  
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основных 

профессиональных 

образовательных программ 

локальными актами 

колледжа программы 

экспертизы соответствия 

ресурсов, используемых 

для организации процесса 

обучения требованиям 

реализуемых 

образовательных программ 

Доля основных 

образовательных программ 

полностью обеспеченных 

ресурсами для обучения в 

соответствии с 

требованиями реализуемых 

основных 

профессиональных 

образовательных программ 

и ФГОС СПО  

% Данные 

отсутствуют 

100 

3). Организация 

систематического 

мониторинга ресурсов, 

используемых для 

организации процесса 

обучения 

Создание условий для 

своевременного выявления 

несоответствий ресурсов, 

используемых для 

организации процесса 

обучения требованиям 

реализуемых 

образовательных программ 

и проведения необходимых 

корректирующих и 

предупреждающих 

мероприятий 

Наличие в программе 

внутреннего мониторинга 

качества показателей, 

характеризующих 

соответствие ресурсов, 

используемых для 

организации процесса 

обучения требованиям 

реализуемых 

образовательных программ 

Да/нет Нет  Да  



82 
 

 

6.6. Актуализация основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования на основе 

регламентов  WorldSkills (WS), с учетом требований профессиональных 

стандартов 

 

Разработчики Проекта: Н. В. Кирьякова, заместитель директора по 

учебной работе; М. В. Панасенко, заместитель директора по учебно-

методической работе. 

Аналитическое обоснование. Проблемы, определяющие 

необходимость реализации проекта (основания разработки) 

Согласно статистическим данным по Российской Федерации за 2013 

год у работников с высшим образованием средняя заработная плата была 

почти  на 62% выше средней заработной платы работников со средним 

профессиональным образованием
9
. Данный факт позволяет нам утверждать, 

что качества подготовки выпускников учреждений СПО не соответствует в 

полной мере запросам экономики. 

В 2015 году в рамках деловой программы финала III Национального 

чемпионата профессионального мастерства по методике WorldSkills ФГБОУ 

ДПО «ГИНФО» при поддержке Минобрнауки России была проведена 

экспертно - методическая сессия «Механизм разработки и актуализации 

основных образовательных программ СПО в контексте регламентов WSR», 

на которой впервые на общероссийской площадке были представлены 

подходы по обновлению образовательных стандартов, образовательных 

программ на основании профессиональных стандартов WorldSkills. 

Реализация данных подходов позволит обеспечить соответствие 

квалификации выпускников запросам экономики страны. 

Согласно «Стратегии подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 

года», решение задач обеспечения соответствия квалификаций выпускников 

требованиям экономики, создания условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи также связано в том числе с 

применением стандартов WorldSkills в системе среднего профессионального 

образования. 

План мероприятий (нашего колледжа), направленных на 

совершенствование системы среднего профессионального образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (утверждѐн приказом БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» от 24 декабря 2015 

года  №  290-ОД) в числе прочего предусматривает проведение актуализации 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования по наиболее востребованным и 

                                                           
9
Нужны ли работодателям кадры со средним профессиональным образованием? // Демоскоп Weekly.  № 

669 – 670. 1 - 24 января 2016. URL:.http://demoscope.ru/weekly/2016/0669/tema04.php Нужны ли 
работодателям кадры со средним профессиональным образованием? (дата обращения: 22.01.2016). 

http://demoscope.ru/weekly/2016/0669/tema04.php
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перспективным профессиям и специальностям на основе регламентов  

WorldSkills (WS), с учетом требований профессиональных стандартов. 

Гипотеза:  
Актуализации основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования по специальностям 

«Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах» на 

основе регламентов  WorldSkills (WS), с учетом требований 

профессиональных стандартов обеспечит  соответствие качества подготовки 

выпускников требованиям экономики. 

Цель: Обеспечение соответствия качества подготовки выпускников 

требованиям экономики через актуализацию основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования по 

специальностям «Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных 

классах» на основе регламентов  WorldSkills (WS), а также требований 

соответствующих профессиональных стандартов. 

Задачи: 

1. Проведение методического аудита ППССЗ по специальностям 

«Дошкольное образование» и «Преподавание в начальных классах» в 

контексте  стандартов WorldSkills и профессиональных стандартов; 

2. Гармонизация содержания ППССЗ по специальностям «Дошкольное 

образование» и «Преподавание в начальных классах» и стандартов 

WorldSkills, профессиональных стандартов 

 

 

Сроки и этапы реализации проекта: 2015-2020 годы 

 

№ Этап Сроки Ответственные 

1.  Проведение методического аудита 

ППССЗ по специальностям 

«Дошкольное образование» и 

«Преподавание в начальных классах» 

в контексте  стандартов WorldSkills и 

профессиональных стандартов: 

- Определение несоответствий 

компетенций; 

- Определение необходимых 

дополнений и/или изменений; 

- Определение перечня необходимых 

для внедрения технологий, учебного 

оборудования 

1 квартал 

2016 года 

Заведующие 

отделениям  

Т. И. Шиян и  

Н. А. Сабанова 

 

2.  Отражение требований стандартов 

WorldSkills в ППССЗ: 

- включение новых дидактических 

единиц в программы дисциплин и 

Апрель 

2016 года 

Заведующие 

отделениям  

Т. И. Шиян и  

Н. А. Сабанова; 
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МДК\ПМ; 

- усиление практической 

составляющей  

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

Н. В. Кирьякова 

 
3.  Отражение требований регионального 

рынка труда: внесение изменений и 

дополнений в ОПОП из вариативной 

части часов  

4.  Конкретизация распределения 

вариативной части с целью 

гармонизации стандартов WorldSkills 

и содержания ОПОП: 

- окончательный анализ ППССЗ на 

соответствие  требованиям 

WorldSkills; 

- распределение часов на 

существующие дисциплины \МДК 

\ПМ, на введение новых 

дисциплин\МДК\ПМ; 

- оформление необходимой 

документации (протоколы и пр) и 

отражение в пояснениях к рабочему 

учебному плану 

 Заведующие 

отделениям  

Т. И. Шиян и  

Н. А. Сабанова; 

Заместитель 

директора по 

учебной работе  

Н. В. Кирьякова 
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6. 7. Развитие системы конкурсных мероприятий 

профессиональной направленности для студентов колледжа 

 

Разработчики Проекта: М. В. Панасенко, заместитель директора по 

учебно-методической работе; Н. Н. Архипова, заведующий методической 

службой, преподаватель. 

Аналитическое обоснование. Проблемы, определяющие 

необходимость реализации проекта (основания разработки) 

Согласно «Стратегии подготовки рабочих кадров и формирования 

прикладных квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 

года», решение задач обеспечения соответствия квалификаций выпускников 

требованиям экономики, создания условий для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи связано с поддержкой проведения 

международных и всероссийских конкурсов профессионального мастерства 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, 

развитием олимпиадного движения (системы конкурсов) в сфере 

профессионального мастерства, в том числе на основе формата WorldSkills. 

Организация подобных соревнований имеет целью повышение 

престижа специальностей, востребованных на региональном рынке труда, 

привлечение целевой аудитории (школьников, родительской 

общественности), привлечение внимания представителей бизнес– 

сообщества, потенциальных работодателей к оценке содержания и качеству 

подготовки специалистов, выявление наиболее успешных в освоении 

профессиональных компетенций выпускников. 

Значимость проведения конкурсных мероприятий профессиональной 

направленности для повышения качества подготовки специалистов 

подчеркивается включением численности
10  

 студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства регионального и федерального уровня в систему показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию. 

По результатам самообследования колледжа за 2013 год, этот показатель 

равен 0.  

В систему внеаудиторной работы со студентами колледжа не 

включены конкурсные мероприятия профессиональной направленности, 

ориентированные на студентов предвыпускного и выпускного курса. 

Гипотеза: развитие системы конкурсных мероприятий 

профессиональной направленности для студентов  БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» будет способствовать повышению 

качества подготовки выпускников, а именно: 

                                                           

10
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 
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 обеспечению соответствия квалификаций выпускников требованиям 

экономики, формированию общих и профессиональных компетенций 

будущих специалистов, востребованных на рынке труда; 

 результативному участию в конкурсных мероприятиях 

профессиональной направленности регионального, всероссийского и 

международного уровня. 

Цель – развитие системы олимпиад и конкурсов профессионального 

мастерства в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» как 

способ решения задачи обеспечения соответствия квалификаций 

выпускников требованиям экономики, создания условий для их успешной 

социализации и эффективной самореализации. 

Задачи: 

Определение компонентного состава и целевых характеристик 

системы конкурсных мероприятий колледжа с учетом профессиональной 

направленности, уровня сложности профессиональных задач, взаимосвязи с 

этапами освоения основной профессиональной образовательной программы, 

степени участия социальных партнеров и абитуриентов, потенциального 

участия победителей в конкурсах  окружного, федерального и 

международного уровня.  

Создание нормативно-правовых, методических, организационных, 

кадровых и материально-технических условий развития системы олимпиад и 

конкурсов профессионального мастерства для студентов колледжа. 

Проведение конкурсных мероприятий профессиональной 

направленности различных уровней (группы, специальности, колледжа, 

округа) с привлечением работодателей и социальных партнеров. 

Участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства, 

в конкурсах профессионального мастерства формата World Skills, иных 

конкурсных мероприятиях профессиональной направленности 

регионального, общероссийского и международного уровня. 

Анализ результатов и обобщение опыта в части развития системы 

олимпиад и конкурсов профессионального мастерства для студентов 

колледжа. 

 

Сроки и этапы реализации проекта: 2015-2020 годы 

 
№ Этап Сроки 

1.  Проектирование системы олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства для студентов колледжа. 

1 полугодие 2015 года 
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2.  Создание нормативно-правовых, методических, 

организационных, кадровых и материально-

технических условий развития системы олимпиад и 

конкурсов профессионального мастерства для 

студентов колледжа. 

Проведение конкурсных мероприятий профессиональной 

направленности различных уровней (группы, 

специальности, колледжа, округа) с привлечением 

работодателей и социальных партнеров. 

Участие во Всероссийской олимпиаде профессионального 

мастерства, в конкурсах профессионального 

мастерства формата World Skills, иных мероприятиях 

регионального, общероссийского и международного 

значения. 

2 полугодие 2015 года –  

1 полугодие 2020 года 

3.  Анализ результатов реализации проекта и обобщение 

опыта в части развития системы конкурсных мероприятий 

профессиональной направленности для студентов 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж» 

2 полугодие 2020 года 
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Показатели и индикаторы ожидаемого результата реализации Проекта 

Цель проекта повышение качества подготовки специалистов через развитие системы олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

Задача проекта Ожидаемый результат  Показатель 

результативности 

Ед. 

измерения 

Значение индикатора 

сроки план 

1. Определение 

компонентного состава и целевых 

характеристик системы 

конкурсных мероприятий 

колледжа с учетом 

профессиональной 

направленности, уровня 

сложности профессиональных 

задач, взаимосвязи с этапами 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы и 

другими компонентами системы, 

степени участия социальных 

партнеров и абитуриентов.  

Перечень и характеристика 

конкурсных мероприятий 

профессиональной направленности и их 

взаимосвязи в системе подготовке 

специалиста среднего звена. 

Модель системы 

олимпиад и конкурсов 

профессионального 

мастерства для 

студентов колледжа. 

 

наличие 1 

полугодие 

2015 

да 

2. Создание нормативно-

правовых, методических, 

организационных, кадровых и 

материально-технических условий 

развития системы олимпиад и 

конкурсов профессионального 

мастерства для студентов 

колледжа. 

Повышение квалификации 

преподавателей колледжа по вопросам  

организации конкурсных мероприятий 

профессиональной направленности и 

подготовке конкурсантов. 

Численность/ 

удельный вес 

численности 

педагогов, 

повысивших 

квалификацию  

Человек/% 

 

Ежегодно 6 чел/10% 
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Цель проекта повышение качества подготовки специалистов через развитие системы олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

Задача проекта Ожидаемый результат  Показатель 

результативности 

Ед. 

измерения 

Значение индикатора 

сроки план 

Для каждой олимпиады (конкурса) 

наличие: 

- Положения об олимпиаде (конкурсе) 

- Приказов о проведении и 

утверждении итогов конкурса 

(аналитический отчет) 

- методических материалов 

(сценариев, конкурсных материалов, 

методик оценки) 

- регистрирующих записей в ИС 

колледжа, портфолио студентов, 

преподавателей 

- анонсирующей, текущей и итоговой 

информации на официальном сайте 

колледжа. 

наличие Да/нет 2015-2020 по 

итогам года 

да 

Система подготовки к конкурсам: 

- дополнительные образовательные 

программы, ориентированные на 

подготовку к олимпиадам и конкурсам 

профмастерства федерального и 

международного уровней  

коррекция рабочих программ 

дисциплин и модулей цикла 

профессиональной подготовки (при 

необходимости)  

- индивидуальные планы работы с 

одаренными студентами 

 

наличие Да/нет С 2015 

года 

да 

3. Проведение конкурсных 

мероприятий профессиональной 

направленности различных 

Окружной конкурс 

профессионального мастерства для 

специальностей группы «Образование и 

Численность/удельный 

вес численности 

студентов-участников 

Человек/% 

 

Ежегодно 

с 2015 года 

5/20% 
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Цель проекта повышение качества подготовки специалистов через развитие системы олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

Задача проекта Ожидаемый результат  Показатель 

результативности 

Ед. 

измерения 

Значение индикатора 

сроки план 

уровней (группы, специальности, 

колледжа, округа) с привлечением 

работодателей и социальных 

партнеров. 

педагогические науки» Численность/удельный 

вес численности 

студентов-

победителей и 

призеров 

  1/4% 

Окружной конкурс 

профессионального мастерства для 

специальностей группы «Экономика и 

управление» 

Численность/удельный 

вес численности 

студентов-участников 

среди выпускников по 

специальностей 

группы «Экономика и 

управление» 

Человек/% 

 

Ежегодно 

с 2017 года 

5/20% 

Численность/удельный 

вес численности 

студентов-

победителей и 

призеров  

  1/4% 

Реализация конкурсных мероприятий 

профессиональной направленности по 

специальностям уровня колледжа 

Численность/удельный 

вес численности 

студентов-участников 

среди  

Человек/% Ежегодно 

с 2015 года 

1 

Численность/удельный 

вес численности 

студентов-

победителей 
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Цель проекта повышение качества подготовки специалистов через развитие системы олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

Задача проекта Ожидаемый результат  Показатель 

результативности 

Ед. 

измерения 

Значение индикатора 

сроки план 

4. Участие во Всероссийской 

олимпиаде профессионального 

мастерства, в конкурсах 

профессионального мастерства 

формата World Skills, иных 

мероприятиях регионального, 

общероссийского и 

международного значения. 

Участие во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства 

студентов специальностей
11

 

Программирование в компьютерных 

системах, Экономика и бухгалтерский 

учет, Музыкальное образование, 

Гостиничный сервис; 

Численность/удельный 

вес численности 

студентов-участников 

среди студентов 

предвыпускного и 

выпускного курсов 

Человек/% 

 

Ежегодно 

с 2015 года 

8/8% 

Численность/удельный 

вес численности 

студентов-

победителей и 

призеров 

Человек/% 

 

 4/4% 

Проведение отборочного тура 

WorldSkills (компетенция web-дизайн) на 

уровне колледжа 

Численность/удельный 

вес численности 

студентов-участников 

студентов 

предвыпускного и 

выпускного курсов 

Человек/% 

 

Сентябрь 

2015
12

 

15/50% 

Численность/удельный 

вес численности 

студентов-

победителей и 

призеров студентов 

предвыпускного и 

выпускного курсов 

Человек/% 

 

 5/10% 

Участие в региональном чемпионате  

WorldSkills (web-дизайн) 

Численность/удельный 

вес численности 

студентов-участников  

Человек/% 

 

Ноябрь 

2015
13

 (или 

иное, по 

1/2% 

                                                           
11

 Перечень профильных направлений Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по профессиям среднего профессионального 
образования в 2015 году (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.09.2019 №АК-2930/06) 
12

 Дорожная карта по реализации движения WoldSkills Россия на территории ХМАО-Югры на 2014-2016 годы 
13

 Дорожная карта по реализации движения WoldSkills Россия на территории ХМАО-Югры на 2014-2016 годы 
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Цель проекта повышение качества подготовки специалистов через развитие системы олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

Задача проекта Ожидаемый результат  Показатель 

результативности 

Ед. 

измерения 

Значение индикатора 

сроки план 

студентов 

предвыпускного и 

выпускного курсов 

графику 

проведения 

чемпионатов) 

Численность/удельный 

вес численности 

студентов-

победителей и 

призеров 

Человек/% 

 

1/2% 

5. Анализ результатов и 

обобщение опыта в части развития 

системы олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства 

для студентов среднего 

профессионального образования. 

Публикации по итогам конкурсных 

мероприятий 

Круглые столы с работодателями по 

итогам конкурсных мероприятий 

Выработка рекомендаций по 

внесению изменений в образовательные 

программы с учетом результатов 

конкурсов  профессионального 

мастерства 

Наличие 

публикаций, 

рекомендаций, 

резолюций по итогам 

круглых столов 

Да/нет Ежегодно 

с 2015 года 

По числу 

мероприятий, 

не менее 1 в 

год 
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7. МОНИТОРИНГ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

(Индикаторы ожидаемого результата реализации программы развития) 

 

Цель мониторинга: 

Создание оптимальных информационных условий для формирования целостного представления о состоянии 

образовательной системы колледжа и изменениях в ней с целью управления. 

Функции мониторинга: 

1. Управленческая (информационная основа для принятия управленческих решений) 

2. Оценочная  (проведение экспертизы и оценки состояния образовательной системы колледжа) 

3. Проектировочная 

4. Аналитическая 

5. Информационная 

 

Цель программы 

развития 

Создание оптимальных условий для обеспечения качества образовательных услуг, соответствующего 

требованиям государства, инновационного развития экономики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, современным потребностям общества и запросам потребителей. 

Задача программы 

развития 

Ожидаемый результат Показатель 

результативности 

Ед. 

измерения 

Значение показателя (индикатор) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Повышение 

качества 

профессионального 

образования через 

развитие сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

организациями и 

работодателями; 

Соответствие качества 

образования требованиям 

учредителя и 

работодателей, запросам 

населения 

Выполнение 

государственного задания 

по приему и контрольных 

цифр приема 

Процент  100 100 100 100 100 100 

Сохранение высоких 

показателей конкурса при 

приеме на обучение по 

специальностям колледжа 

Человек/ 

1 

бюджетное 

место 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Сохранение доли 

выпускников 

трудоустроившихся по 

полученной специальности 

Процент  40 40 40 40 40 40 
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в первый год после 

окончания колледжа в 

размере не  менее 40% 

Создание условий для 

использования сетевой 

формы реализации 

основной образовательной 

программы по 

специальностям 

-  Банковское дело 

-   Программирование в 

КС 

-  Преподавание в 

начальных классах.  

Обеспечение возможности 

освоения студентами 

колледжа образовательной 

программы с 

использованием ресурсов 

ВУЗов и иных организаций  

Наличие договоров о 

сетевой форме реализации 

основной 

профессиональных 

образовательных программ 

по данным специальностям  

Да/нет да да да да да да 

Наличие разработанных и 

совместно (с 

организациями-

партнѐрами) утверждѐнных 

основных 

профессиональных 

образовательных программ 

по данным специальностям  

Да/нет да да да да да да 

2. Повышение 

доступности 

профессионального 

образования колледжа 

через внедрение в 

образовательную 

практику современных 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Создание условий для 

использования в 

образовательной 

деятельности современных 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Наличие и использование 

программы для разработки 

электронного 

образовательного контента 

Ispring Suite 

Да/нет да да да да да да 

Наличие и использование 

СДО «1С: Электронное 

обучение. Образовательная 

организация» для 

организации 

дистанционного обучения 

при реализации программ 

профессионального 

образования 

Да/нет да да да да да да 
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Количество слушателей, 

получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Человек  15 45 40 30 35 35 

Количество программ 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

реализованных с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

Единиц 1 2 2 2 2 1 

3. Повышения 

удовлетворенности 

населения качеством 

образовательных услуг 

в сфере 

профессионального 

образования через 

развитие системы 

проектирования и 

реализации услуг 

дополнительного 

профессионального 

образования в 

колледже 

Высокий спрос со стороны 

населения города и района 

на услуги дополнительного 

профессионального 

образования.  

Широкий спектр услуг 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Количество реализованных 

программ повышения 

квалификации  

 

Единиц 1 2 2 1 1 1 

Количество слушателей 

программ повышения 

квалификации 

Человек  50 70 70 50 50 50 

Количество реализованных 

программ переподготовки  
Единиц 0 1 1 0 1 0 

Количество слушателей 

реализованных программ 

переподготовки  

Человек  0 25 25 0 25 0 

Количество реализованных 

программ семинаров  
Единиц 2 2 2 2 2 2 

Количество слушателей 

реализованных программ 

семинаров составит не менее 

Человек  35 35 35 35 35 35 

4. Повышение Разработка новых Наличие программы Да/нет Нет  Да Да Да Да Да 
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культуры общения и 

развитие 

интегративного 

личностного ресурса 

выпускников 

педагогических 

специальностей через 

совершенствование 

системы 

внеаудиторной 

деятельности на 

педагогических 

отделениях; 

элементов и технологий 

внеаудиторной работы  

обновлѐнного содержание 

внеаудиторной работы на 

педагогических отделениях, 

способствующего развитию 

интегративного 

личностного ресурса 

будущих педагогов 

Обновленное содержание 

внеаудиторной работы 

Наличие технологической 

документации (положения о 

мероприятиях, план работы 

лабораторий и т.д.)  

Да/нет Нет  Да Да Да Да Да 

Мониторинг формирования 

профессионально-

личностного развития 

педагога 

Наличие инструментария 

мониторинга 

 

Да/нет Нет  Да Да Да Да Да 

5. Обеспечение 

соответствия ресурсов, 

используемых для 

организации процесса 

обучения требованиям 

реализуемых 

образовательных 

программ и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Оценка степени 

соответствия ресурсов, 

используемых для 

организации процесса 

обучения требованиям 

реализуемых 

образовательных программ 

Наличие утверждѐнного 

плана по развитию 

ресурсов, используемых 

для организации процесса 

обучения 

Да/нет Нет  Да  Да  Да  Да  Да  

Соответствие ресурсов, 

используемых для 

организации процесса 

обучения требованиям 

реализуемых 

образовательных программ 

Доля основных 

образовательных программ 

полностью обеспеченных 

ресурсами для обучения в 

соответствии с 

требованиями реализуемых 

основных 

профессиональных 

образовательных программ 

и ФГОС СПО  

% 100 100 100 100 100 100 

 Создание условий для Наличие в программе %       
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своевременного выявления 

несоответствий ресурсов, 

используемых для 

организации процесса 

обучения требованиям 

реализуемых 

образовательных программ 

и проведения необходимых 

корректирующих и 

предупреждающих 

мероприятий 

внутреннего мониторинга 

качества показателей, 

характеризующих 

соответствие ресурсов, 

используемых для 

организации процесса 

обучения требованиям 

реализуемых 

образовательных программ 

6. Обеспечение 

соответствия качества 

подготовки 

выпускников 

требованиям 

экономики через 

актуализацию 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования по 

специальностям 

«Дошкольное 

образование» и 

«Преподавание в 

начальных классах» на 

основе регламентов  

WorldSkills (WS), а 

также требований 

соответствующих 

профессиональных 

Гармонизация ОПОП СПО 

по специальностям 

«Дошкольное образование» 

и «Преподавание в 

начальных классах» и 

регламентов  WorldSkills 

(WS), а также требований 

соответствующих 

профессиональных 

стандартов 

Доля ООП СПО по 

наиболее востребованным и 

перспективным профессиям 

и специальностям на основе 

регламентов  WorldSkills, с 

учетом требований 

профессиональных 

стандартов, в общем 

количестве реализуемых 

программ колледжа 

% 0 10 20 20 20 20 

Доля студентов, 

обучающихся по ООП СПО 

по наиболее 

востребованным и 

перспективным профессиям 

и специальностям на основе 

регламентов  WorldSkills, с 

учетом требований 

профессиональных 

стандартов, в общем числе 

студентов 

профессиональной 

образовательной 

% 0 2 3,5 5 7 10 



98 
 

 

стандартов. организации 

7. Развитие системы 

олимпиад и конкурсов 

профессионального 

мастерства в БУ 

«Нижневартовский 

социально-

гуманитарный 

колледж» как способ 

решения задачи 

обеспечения 

соответствия 

квалификаций 

выпускников 

требованиям 

экономики 

Повышение квалификации 

преподавателей колледжа по 

вопросам  организации 

конкурсных мероприятий 

профессиональной 

направленности и подготовке 

конкурсантов 

Численность/ удельный вес 

численности педагогов, 

повысивших квалификацию  

Человек/% 

 

0 6 

чел/ 

10% 

3 

чел/

5% 

0 3 

чел/

5% 

0 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде 

профессионального 

мастерства студентов не 

менее, чем 2-х специальностей 

Численность/удельный вес 

численности студентов-

участников среди студентов 

предвыпускного и выпускного 

курсов 

Человек/% 

 

0 4/8% 4/8% 4/8% 4/8% 4/8% 

Численность/удельный вес 

численности студентов-

победителей и призеров 

Человек/% 

 

0 1/2% 2/4% 2/4% 2/4% 2/4% 

Участие в региональном 

чемпионате  WorldSkills (web-

дизайн) 

Численность/удельный вес 

численности студентов-

участников  

студентов предвыпускного и 

выпускного курсов 

Человек/% 

 

0 4/8% 4/8% 4/8% 4/8% 4/8% 

Численность/удельный вес 

численности студентов-

победителей и призеров 

Человек/% 

 

0 1/2% 1/2% 1/2% 1/2% 1/2% 

 


