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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

 
Наименование    
Программы 
развития        

Программа развития БУ «Нижневартовский социально-
гуманитарный колледж» на 2021 – 2024 годы  (далее – 
Программа развития)                                               

Дата 
утверждения 
Программы 
развития       

Утверждена на Конференции работников и обучающихся                     
БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 
колледж» (протокол от 18.03.2021 года). 
 

Разработчики      
Программы 
развития        

Коробова Надежда Петровна, директор колледжа 
Виноходова Ольга Александровна, главный бухгалтер 
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 
проектное управление 
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Стратегические 
ориентиры 
программы 
развития 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации № 204 от      
7 мая 2018 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017         
№ 1642 (ред. от 06.02.2021) «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования»; 

 Паспорт национального проекта «Образование» 
(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и национальным проектам, 
протокол от 24.12.2018 № 16); 

 Паспорт портфеля проектов «Образование» (Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры); 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.10.2018 № 338-п (ред. от 
12.02.2021) «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Развитие 
образования»; 

 Стратегия социально-экономического развития 
города Нижневартовска до 2030 года (Утверждена 
решением Думы города Нижневартовска от 25.05.2018   № 
349) 
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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. Создать условия для получения обучающимися 
колледжа среднего профессионального образования, 
соответствующего требованиям экономики и запросам 
рынка труда, а также стандартам Ворлдскиллс Россия; 

2. Обеспечить непрерывное и планомерное повышение 
квалификации педагогических работников, в том числе на 
основе использования современных цифровых 
технологий, формирования и участия в профессиональных 
ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 
практиками; 

3. Создать условия для внедрения современной и 
безопасной цифровой образовательной среды, 
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию 
и самообразованию у обучающихся колледжа, путем 
обновления информационно-коммуникационной 
инфраструктуры и организации необходимой подготовки 
кадров; 

4. Обеспечить максимально комфортные условия для 
развития в колледже наставничества, поддержки 
общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере 
волонтерства.  

5. Обеспечить условия для доступного, качественного 
профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, их успешной 
социализации, сопровождение региональной системы 
инклюзивного профессионального образования инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры 
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Индикаторы 
ожидаемого 
результата 
реализации       
Программы     
 

1) Доля студентов, обучающихся по профессиям и 
специальностям, соответствующим списку 50 наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий, требующих среднего профессионального 
образования, в общей численности студентов составит не 
менее 30% 

2) Средний балл аттестата об основном/среднем 
общем образовании студентов, принятых на обучение по 
очной форме по образовательным программам среднего 
профессионального образования составит не менее 4,1; 

3) Удельный вес численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования на основе договоров о 
целевом обучении, в общей численности студентов, 
составит не менее 4%; 

4) Удельный вес числа реализуемых образовательных 
программ, прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию работодателями и их объединениями, в 
общем числе реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования будет 
составлять не менее 90%; 

5) Доля выпускников колледжа очной формы 
обучения, трудоустроившихся в течение 1 года после 
окончания обучения по полученной специальности 
(профессии), в общей численности выпускников 
профессионального образования очной формы обучения 
будет составлять не менее 62% ежегодно; 

6) Доля студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования по 
очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования по очной форме 
обучения будет составлять не менее 62%; 

7) Доля обучающихся колледжа, показавших по 
итогам демонстрационного экзамена уровень, 
соответствующий национальным или международным 
стандартам будет составлять не менее 15 %; 

8) Число мастерских, оснащенных современной 
материально-технической базой по одной из компетенций 
составит не менее  не менее 7 единиц; 

9) Будет аккредитовано не менее 6 центров 
проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ); 



 
7 Программа развития БУ «Нижневартовский  

социально-гуманитарный колледж» на 2021 – 2024 годы 

 10) Не менее 70% обучающихся колледжа (от общего 
числа студентов – участников конкурсов) будут являться 
победителями и призерами регионального этапа 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia); 

11) Не менее 20 преподавателей колледжа пройдут 
повышение квалификации по программам, основанным на 
опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 13 
преподавателей будут иметь статус эксперта с правом 
проведения регионального чемпионата по стандартам 
Ворлдскиллс; 

12) Не менее 15 преподавателей будут иметь статус 
эксперта с правом оценки результатов демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс;  

13) Доля студентов, вовлеченных в добровольческую 
деятельность составит не менее 32 % (от общего числа 
студентов очной формы обучения); 

14) Доля студентов, вовлеченных в клубное 
студенческое движение будет составлять не менее 70% (от 
общего числа студентов очной формы обучения); 

15) Затраты на реализацию воспитательной и 
социализирующей деятельности в расчете на 100 
студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования по 
очной форме обучения буду составлять не менее 425 тыс. 
руб.; 

16) Не менее 80% учителей в возрасте до 35 лет будут  
вовлечены в различные формы поддержки и 
сопровождения в первые три года работы; 

17) Не менее 50% педагогических и руководящих 
работников колледжа повысят свой уровень 
профессионального мастерства в формате непрерывного 
образования; 

18) Удельный вес численности преподавателей из 
числа действующих работников профильных предприятий 
и организаций, работающих по совместительству в 
колледже на не менее чем 25% ставки, в общей 
численности преподавателей составит не менее 8%; 
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 19) Удельный вес численности штатных 
преподавателей с опытом работы на предприятиях и в 
организациях не менее 5 лет со сроком давности не более 
3 лет в общей численности штатных преподавателей 
составит не менее 20%; 

20) Увеличение доли обучающихся по программам 
среднего профессионального образования, для которых 
формируется цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с использованием 
федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем числе 
обучающихся с 90,0 до 100 %; 

21) Стоимость машин и оборудования, используемых в 
учебных целях в рамках реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования, в 
расчете на одного студента, обучающегося по 
образовательной программе среднего профессионального 
образования будет составлять не менее 30 тыс. руб.; 

22) Удельный вес стоимости машин и оборудования не 
старше 5 лет в общей стоимости машин и оборудования 
будет составлять не менее 50%; 

23) Ввод в штатную эксплуатацию электронной 
информационно-образовательной среды  (онлайн среды) 
колледжа на базе программных продуктов 
«1С:Электронное обучение. Корпоративный университет» 
и «1С: Веб-кабинет преподавателя и студента» 

24) Обеспечены условия для доступного, 
качественного профессионального образования инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья, их 
успешной социализации: 

� будут созданы условия для организации и 
проведения демонстрационного экзамена для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.  

� 100% обучающихся колледжа из числа инвалидов 
и лиц с ОВЗ будут вовлечены в различные формы 
наставничества; 

� ежегодно в  региональном чемпионате 
«Абилимпикс» будет принимать участие  не менее 30% 
студентов колледжа из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (от общего 
числа обучающихся данной категории); 

 



 
9 Программа развития БУ «Нижневартовский  

социально-гуманитарный колледж» на 2021 – 2024 годы 

 � не менее 30% от общего числа участников 
регионального чемпионата «Абилимпикс» из числа 
студентов колледжа будут являться победителями и 
призерами (от общего количества участников 
регионального чемпионата «Абилимпикс»);  

� не менее 80% студентов колледжа - участников 
регионального чемпионата «Абилимпикс»  будут 
трудоустроены после окончания обучения;  

� не менее 70%  выпускников колледжа  из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ будут трудоустраиваться в течение 
одного года после окончания обучения.  

25) Обеспечено сопровождение региональной системы 
инклюзивного профессионального образования инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры: 

на базе колледжа: 
� ежегодно проводится региональный этап 

Чемпионата профессионального мастерства для людей с 
инвалидностью и ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс»;   

� ежегодно проводятся общественно-значимые 
мероприятия в сфере образования, науки и молодежной 
политики по вопросам инклюзивного среднего 
профессионального образования – не менее 3 ежегодно*; 

� разработаны методические пособия, рекомендации 
для участников образовательного процесса (работников 
учреждений среднего профессионального образования, 
студентов из категории инвалидов и  лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных 
представителей) по вопросам инклюзивного образования) 
– не менее 2 ежегодно† 

                                                             
* При условии наличия соответствующего финансирования в рамках государственного задания 
† При условии наличия соответствующего финансирования в рамках государственного задания 
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Сроки 
реализации 
Программы        

2021 – 2024 годы                                         

Перечень         
проектов 
Программы      

 Молодые профессионалы (повышение 
конкурентоспособности профессионального 
образования 

 НСГК - территория высокой социальной активности 
(социальная активность) 

 Учитель будущего 
 Развитие цифровой информационно-образовательной 

среды колледжа 
 Развитие ресурсного центра 

 
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 
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С О З Д А Н И Е  К О Л Л Е Д Ж А  
 
10 мая 1983 года в соответствии с приказом 
Министерства просвещения СССР было открыто 
Нижневартовское педагогическое училище 
 
 
 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О КОЛЛЕДЖЕ 
 

Нижневартовский социально-гуманитарный колледж начал свою 

работу 10 мая 1983 года, когда в соответствии с приказом Министерства 

просвещения СССР было открыто Нижневартовское педагогическое 

училище (приказ Министерства просвещения № 128 от 10.05.1983). Первого 

сентября 1983 года к обучению приступили первые 210 студентов училища. 

Уже в сентябре 1984 года на 

базе педучилища была открыта 

базовая начальная школа, 

«главный цех» по педагогической 

практике студентов.  

В 1987 году состоялся 

первый выпуск специалистов: все 

выпускники училища получили 

направление на работу в школы и 

дошкольные учреждения 

Нижневартовска. 

Начиная с 1991 года на базе 

училища начал работать 

гуманитарный лицей для 

учащихся 10 - 11 классов с допрофессиональной подготовкой в области 

менеджмента, финансов и права. С сентябре 1992 года для обучающихся 

была организована многоступенчатая подготовка специалистов в структуре 

учебно-научного педагогического комплекса «школа – педучилище – 

пединститут».  

С 1993 в нашей образовательной организации была создана 

музыкальная студия «Монитор», которая успешно осуществляет свою 

деятельность по настоящее время. В этом же году было открыто музыкальное 
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отделение, на базе которого созданы творческие коллективы, 

способствующие раскрытию творческого потенциала студентов: 

«Музыкальный спектакль», «Клуб авторской песни», «Фольклорный театр», 

«Ансамбль скрипачей», ансамбль «Романтика», ансамбль военно-

патриотической песни «Элегия», ансамбль юношей «Резонанс». В сентябре 

1993 года Нижневартовское педагогическое училище преобразовано в 

Нижневартовское высшее педагогическое училище (колледж). 

15 февраля 2001 года Нижневартовское высшее педагогическое 

училище (колледж) было переименовано в Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж (НСГК). В 2003 году был осуществлён первый 

выпуск по специальностям непедагогического профиля: Социальная работа, 

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 

систем, Менеджмент.  

С апреля 2014 и по настоящее время наш колледж носит наименование 

бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» (БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж»). 

Все эти годы высокое качество профессионального образования 

позволяет коллективу колледжу обеспечивать динамичное развитие 

учреждения, быть востребованным в образовательном пространстве региона, 

иметь высокую оценку со стороны общественности города Нижневартовска и 

округа, профессионального сообщества. С каждым годом увеличивается 

число студентов колледжа, открываются новые специальности. 

По состоянию на начало 2021 года колледж осуществляет подготовку 

специалистов на 4 отделениях по 14 специальностям среднего 

профессионального образования: 

09.02.03 - Программирование в компьютерных системах 

09.02.06 - Сетевое и системное администрирование 
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09.02.07 - Информационные системы и программирование 

38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.02 - Страховое дело (по отраслям) 

38.02.07 - Банковское дело 

43.02.10 - Туризм 

43.02.11 - Гостиничный сервис 

43.02.14 - Гостиничное дело 

44.02.01 - Дошкольное образование 

44.02.02 - Преподавание в начальных классах 

46.02.01 - Документационное обеспечение управления и архивоведение 

49.02.01 - Физическая культура 

53.02.01 - Музыкальное образование 

Общее число обучающихся составляет около 1600 человек. 

В настоящее время в колледже работает около 100 штатных педагогических 

работника и более 20 специалистов из числа внешних совместителей. 

Образовательный процесс колледжа обеспечивается 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

позволяющее им решать профессиональные задачи в соответствии с 

приоритетными направлениями образовательной политики учреждения.  

В 2021 году  в колледже  осуществляется подготовка специалистов 
на 4 отделениях по 14 специальностям среднего профессионального 
образования. Общая численность студентов  колледжа составляет 
около 1600 человек 
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Подавляющее большинство преподавателей имеют первую и высшую 

квалификационные характеристики. 12 педагогических и руководящих 

работников имеют ученую степень кандидата наук.  

Колледж обладает материально-технической базой, соответствующей 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

Образовательный процесс осуществляется в оборудованных учебно-

лабораторных помещениях в двух корпусах: 

- Учебный корпус № 1 по адресу ул. Дружбы Народов, д. 13-а; 

- Учебный корпус № 2 по адресу ул. 60 лет Октября, д. 49а.  

Кроме того, для обеспечения условий образовательной деятельности 

имеются теплица, гараж, помещения хозяйственного блока. 

Все здания и сооружения колледжа полностью соответствуют 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В колледже оборудованы учебные кабинеты, лаборатории, общее 

количество которых составляет 58 единиц (в двух корпусах). Большинство 

кабинетов для групповых занятий оснащены интерактивными средствами 

обучения, такими как мультимедийные проекторы и интерактивные доски, а 

также периферийным оборудованием (принтеры, сканеры  и 

многофункциональные устройства). В настоящее время в колледже 

обеспечена устойчивая тенденция к увеличению количества современной 

компьютерной техники. По состоянию на 2020 год общее число 

компьютерной техники составляло: 

компьютеров - 486  

мультимедийных проекторов – 57 

интерактивных досок – 39 

электронных терминалов – 10. 
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Для проведения торжественных мероприятий в колледже имеется 

актовый зал, оснащенный современным звуковым, световым  и 

видеооборудованием. Количество зрительных мест в актовом зале – 140. 

Аппаратные совещания, тематические заседания рабочих групп, 

круглые столы, вебинары и видеоконференции проходят в конференц-зале, 

оснащенном мультимедийным оборудованием и портативными 

компьютерами. 

В колледже созданы условия для занятий физической культурой и 

спортом: имеется открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, 5 спортивных залов (в том числе тренажерный зал, зал 

лечебной физкультуры), бассейн, стрелковый тир, электронный тир. 

Основу библиотечно-информационного обеспечения колледжа 

составляет современная библиотека. Библиотека колледжа оснащена 

необходимым количество учебников и учебных пособий, в том числе 

электронными учебниками. Объем библиотечного фонда в 2020 году (по 

состоянию на начало года) составил 119027 экземпляров.  

К услугам студентов предоставлен зал абонемента, читальный зал, 

рабочие места в котором оснащены мобильными персональными 

компьютерами, копировально-множительной техникой, возможностью 

доступа в сеть Интернет. Каждый студент и преподаватель колледжа имеют 

возможность пользоваться услугами электронной библиотечной системы, а 

также коллекции цифровых образовательных ресурсов, размещенной на 

официальном сайте учреждения. 

В целом, кадровые, материально-технические условия 

образовательного процесса и информационно-образовательная среда 

колледжа полностью соответствуют современным требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования и обеспечивают оптимальные условия для профессионального 

образования. 
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Д И Н А М И К А  Ч И С Л А  О Б У Ч А Ю Щ И Х С Я  В  
К О Л Л Е Д Ж Е ,  Ч Е Л .   
( п о  с о с т о я н и ю  н а  0 1 . 1 0 )  
 
Стабильное увеличение контингента обучающихся 
в колледже и высокий конкурс при приёме на 
бюджетные места свидетельствуют о высокой 
оценке качества нашего образования населением 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
 
 

 

Только за последние 10 лет колледж подготовил более 3000 

специалистов в области образования (воспитателей, учителей начальных 

классов педагогов музыкального образования и физической культуры), в 

сфере обслуживания, экономики. Колледж играет большую роль в системе 

подготовки квалифицированных кадров для экономики региона: более 20% 

специалистов уровня среднего профессионального образования для сферы 

образования и педагогики нашего округа и 25 % работников гуманитарной 

сферы Югры осуществляют свою подготовку в нашем образовательном 

учреждении.  

На протяжении ряда лет коллектив колледжа стабильно увеличивает 

контингент обучающихся (в 2015 году – 1315 студентов; в 2016 году – 1436; 

в 2017 – 1505; в 2018 – 1625; в 2019 году – 1672; в 2020 году - 1632). При 

этом сохраняется очень высокий конкурс при приёме на бюджетные места.  

Традиционно высокими 

являются показатели качества 

результатов государственной 

итоговой аттестации (более 90% 

выпускников проходят 

государственную итоговую 

аттестацию на «хорошо» и 

«отлично»; 20% выпускников 

ежегодно получают дипломы с 

отличием). 

Качество 

профессионального образования 

по большей части реализуемых 

программ подготовки специалистов среднего звена в Нижневартовском 

социально-гуманитарным колледже соответствуют международным 

163216721625150514361315
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стандартам. Об этом свидетельствуют результаты участия студентов и 

преподавателей нашей образовательной организации в региональных этапах 

международных конкурсов (соревнований) профессионального мастерства 

WorldSkills: ежегодно наши студенты становятся победителями и призёрами 

этих престижных международных состязаний.  

Важнейший показатель качества профессионального образования 

колледжа – трудоустройство выпускников. По итогам нескольких последних 

лет все выпускники нашей организации успешно трудоустраиваются на 

протяжении первого года после выпуска. Следовательно, качество 

образования наших специалистов востребовано экономикой региона.  

Значимое направление работы Нижневартовского социально-

гуманитарного колледжа - создание условий для непрерывного повышения 

качества профессионального образования работающими специалистами 

сферы образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. На 

протяжении многих лет ежегодно коллективом колледжа разрабатываются и 

реализуются программы дополнительного профессионального образования 

(курсов повышения квалификации). Каждый год обучение проходят более 

двухсот специалистов из числа педагогов и руководителей дошкольных 

образовательных организаций и общеобразовательных школ нашего региона. 

Педагогический коллектив колледжа обеспечивает лидерские позиции 

образовательной организации в нашем округе: много лет (в 2014 - 2017, 2019 

и 2020 годах) наша организация занимает первое место в регионе. 

В июне 2017 года колледж  включен в число лауреатов Национального 

конкурса «100 Лучших образовательных учреждений Российской Федерации 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» занимает 
первое место в рейтинге среди всех учреждений среднего 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.   
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– 2017». С 2016 году колледж является ресурсным центром (базовой 

профессиональной образовательной организацией), обеспечивающей 

поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Нижневартовский социально-гуманитарный колледж с 2017 года является 

базой для проведения регионального отборочного этапа Национального 

чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». 

В нашем учреждении создана эффективная система внеаудиторной и 

воспитательной работы со студентами, активно развивается волонтерское 

движение. Об этом свидетельствуют многочисленные победы на творческих 

фестивалях и конкурсах: победа на всероссийском форуме добровольцев 

«Доброволец России»; победа во  Всероссийском  конкурсе  на «Лучшую 

модель деятельности органов студенческого самоуправления», получение 

студенческим активом гран-при на городском фестивале «Студенческая 

весна» на протяжении последних 5 лет. Одним из важных приоритетов 

деятельности студенческого актива остаётся волонтерское движение. Наши 

студенты и педагоги являются не просто рядовыми волонтерами, а во многом 

лидерами и координаторами данного движения в городе Нижневартовске и 

Нижневартовском регионе. 

 

По результатам независимой оценке качества образования 
результаты деятельности колледжа также имеют высокую оценку: к 
настоящему времени  основные образовательные программы нашего 
учреждения по 11 специальностям успешно прошли профессионально-
общественную аккредитацию – внешнюю независимую оценку качества 
профессионального образования со стороны объединений работодателей 
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3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА В 2015-2020 ГОДУ 

 

Основными источниками информации для анализа итогов реализации 

программы развития  колледжа на 2015-2020 гг. являлись: 

- данные форм федеральной государственной статистической 

отчетности о результатах работы колледжа (СПО-1, СПО-2, мониторинг 

качества подготовки кадров (СПО-мониторинг); 

- Справки по результатам промежуточной и государственной итоговой 

аттестации; 

- Аналитические отчеты заместителей директора, руководителей 

методических комиссий (кафедр), заведующих отделениями, руководителей 

структурных подразделений колледжа; 

- Локальные нормативные правовые акты колледжа. 

Цель программы развития колледжа в 2015 году была определена 

следующая: 

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. 

Для достижения данной цели планировались к решению следующие 

задачи развития:  

1. Повышение качества профессионального образования через 

развитие сетевого взаимодействия; 

2. Повышение доступности профобразования колледжа через 

внедрение в образовательную практику современных дистанционных 

образовательных технологий; 
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3. Повышения удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг  через развитие системы дополнительного 

профессионального образования в колледже; 

4. Повышение культуры общения и развитие интегративного 

личностного ресурса выпускников педагогических специальностей 

через совершенствование системы внеаудиторной деятельности; 

5. Обеспечение соответствия ресурсов обучения требованиям 

реализуемых образовательных программ и ФГОС СПО; 

6. Обеспечение соответствия качества подготовки выпускников 

требованиям экономики через актуализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями стандартов 

WorldSkills и   профессиональных стандартов; 

7. Обеспечение соответствия квалификаций выпускников 

требованиям экономики через развитие системы конкурсных 

мероприятий профессиональной направленности для студентов 

колледжа; 

8. Расширение перечня специальностей и профессий ТОП-50, 

реализуемых в колледже; 

9. Развитие системы онлайн-обучения по программам 

дополнительного профессионального образования;  

10. Совершенствование условий для обеспечения соответствия 

качества подготовки выпускников требованиям экономики: повышение 

уровня квалификации преподавателей колледжа; развитие 

материально-технической базы проведения демонстрационных 

экзаменов 

Непосредственное решение каждой из задач программы развития было 

обеспечено через реализацию системы проектов развития. 
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Координация в вопросах реализации проектов программы развития 

осуществлялась через использование годового плана управленческой 

деятельности администрации колледжа, который через указание функций, 

мероприятий и сроков для каждого руководителя и специалиста 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 календарный месяц.  

Оценка достигнутых результатов основана преимущественно на 

объективных данных федерального статистического наблюдения. То 

есть, для анализа в основном использована информация, которая собирается 

в соответствии с унифицированными государственными требованиями и 

проходит процедуру верификации (подтверждения достоверности данных). 

Это позволяет нам утверждать, что все данные, на основе которых делаются 

наши выводы в разрезе результатов реализации каждого отдельного проекта 

развития, являются достаточно достоверными.    

 

Результаты реализации проектов развития в отчетном периоде 

следующие. 

 

Результаты реализации мероприятий проекта 1 «Повышение 

качества практической подготовки студентов через развитие сетевого 

взаимодействия с профессиональными образовательными организациями и 

работодателями». 

В рамках данного проекта предполагалось, что создание условий для 

использования сетевой формы реализации основной образовательной 

программы позволит повысить качество практической подготовки студентов. 
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К настоящему времени в контексте вышеуказанного проекта 

обеспечено достижение следующих результатов: 

Качество практической подготовки студентов составляет не менее 90%; 

14 программ по специальностям  среднего профессионального 

образования в колледже реализуется с внедрением элементов дуального 

обучения; 

1190 студентов (то есть все 100% студентов, обучающихся по очной 

форме) обучается по программам СПО с внедрением элементов дуального 

обучения; 

Заключено 55 договоров о сетевом взаимодействии между колледжем и 

предприятиями (организациями); 

66 студентов обучается на основе договоров на целевую подготовку; 

1491 обучающихся колледжа (фактически все 100% студентов 

колледжа) в настоящее время охвачены программами менторства и 

наставничества. 

Следовательно, цели проекта достигнуты. 

 

Результаты выполнения мероприятий проекта 2 «Внедрение 

дистанционных образовательных технологий в систему дополнительного 

профессионального образования колледжа» и проекта 3 «Развитие системы 

проектирования и реализации услуг дополнительного профессионального 

образования колледжа». 

Поскольку цели и деятельность по реализации данных проектов тесно 

взаимосвязаны логично рассмотреть итоги работы по их реализации вместе. 

Цели реализации данных проектов были определены следующие: 

Обеспечить доступность качественного дополнительного 

профессионального образования независимо от места проживания 
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потребителей образовательных услуг с помощью современных 

дистанционных образовательных технологий; 

Обеспечить развитие системы проектирования и реализации услуг 

дополнительного профессионального образования в БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» как способа повышения 

удовлетворенности населения качеством образовательных услуг в сфере 

дополнительного профессионального образования. 

К настоящему времени деятельность нашего колледжа в сфере 

реализации данных проектов характеризуется следующими показателями: 

- Создана и эффективно функционирует (для основных 

образовательных программ СПО в пилотном режиме, а для дополнительных 

профессиональных программ в штатном) электронная информационно-

образовательная среда (ЭИОС) на основе программ «1С», интегрированных 

между собой: 1С: Электронное обучение и 1С:Электронное обучение: Веб-

кабинет преподавателя и студента; 

- Все программы дополнительного профессионального образования у 

нас реализуются с применением дистанционных образовательных 

технологий. Значительное число из них (а в 2020 году все программы) 

реализуется исключительно с применением дистанционных образовательных 

технологий; 

- Благодаря активному применению дистанционных образовательных 

технологий обеспечен стабильный рост спроса на данные услуги со стороны 

населения округа: в 2020 году обучено по программам дополнительного 

профессионального образования 180 слушателей (в 2019 – 317; в 2018 году – 

272 слушателя; в 2017 году - 175; в 2016 году – 158; в 2015 – 91 слушатель). 

Всего за 5 лет – более 1000 человек; 

- Результаты мониторинга удовлетворенности слушателей программ 

дополнительного образования свидетельствуют о высоких (до 90%) 

показателях уровня удовлетворенности качеством данных услуг. 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ КОЛЛЕДЖА, ЧЕЛ. 
 
Обеспечен стабильный рост спроса на услуги 
дополнительного профессионального образования 
колледжа со стороны населения округа 
 

 
 

В целом, достигнутые 

результаты в сфере 

дополнительного 

профессионального образования 

позволяют сделать вывод о том, 

что цели данных проектов 

достигнуты. 

 

Результаты выполнения 

мероприятий проекта 4 

«Совершенствование системы 

внеаудиторной деятельности на 

педагогических отделениях, 

направленной на развитие интегративного личностного ресурса выпускников 

с учетом запросов государства и общества» следующие. 

Ключевой целью данного проекта являлось Повышение культуры 

общения и развитие интегративного личностного ресурса выпускников 

педагогических специальностей через совершенствование системы 

внеаудиторной деятельности на педагогических отделениях. 

К настоящему времени в данной сфере мы имеем результаты, 

свидетельствующее об успешном достижении цели проекта, а именно: 

- Обновленные программы внеаудиторной работы на педагогических 

отделениях обеспечивают развитие интегративного личностного ресурса 

будущих педагогов 

- Обеспечена возможность реализации модели профессионально-

личностного развития будущего педагога; 

- Разработан и реализуется мониторинг формирования 

профессионально-личностного развития педагога. 
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Многочисленные успехи студентов и преподавателей колледжа на 

конкурсах и олимпиадах социальной и творческой направленности 

позволяют сделать обоснованный вывод о то, что данный проект успешно 

реализован. 

 

Результаты выполнения мероприятий проекта 5 

«Совершенствование системы развития ресурсов, используемых для 

организации процесса обучения, гарантирующей их достаточность и 

соответствие требованиям реализуемых образовательных программ».   

В свое время разработка данного проекта была крайне необходима по 

причине перманентных изменений основных профессиональных 

образовательных программ, которые осуществляются в соответствии с 

постоянно изменяющимися запросами социально-экономической ситуации в 

нашем регионе, требованиями работодателей и рынка труда к качеству 

образования выпускников. Данные изменения неизбежно приводят к 

появлению противоречий между имеющимися ресурсами образовательного 

процесса и теми ресурсами, которые необходимы для реализации 

обновленных программ. 

Целью проекта являлось создание системы развития ресурсов, 

используемых для организации процесса обучения, гарантирующей их 

достаточность и соответствие требованиям реализуемых образовательных 

программ и федеральных государственных образовательных стандартов. 

В отчетный период данная цель достигнута. Об этом свидетельствуют 

следующие факты: 

- 100% основных образовательных программ СПО в колледже 

обеспечены материально-техническими ресурсами в соответствии с 

требования ФГОС; 
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- Обеспечен обязательный учет требований реализуемых 

образовательных программ и ФГОС СПО при планировании работы по 

развитию ресурсов (формировании плана закупок на год, формированию 

плана информатизации и пр.) 

- По данным мониторинга 2020 года 57,22% машин и оборудования 

колледжа имеют возраст не старше пяти лет (средний показатель по Югре – 

составил 21,2%, по РФ - 34,2%);  

Динамичное развитие материально-технического обеспечения 

образовательного процесса обеспечивается в колледже эффективно 

функционирующей системой развития ресурсов. 

 

Результаты выполнения мероприятий проекта 6 «Актуализация 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования на основе регламентов  WorldSkills (WS), с 

учетом требований профессиональных стандартов». 

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 было связано в первую очередь с 

применением стандартов WorldSkills в системе среднего профессионального 

образования.  

Это и обусловило необходимость разработки и реализации в рамках 

нашей программы развития соответствующего проекта. Его основная цель - 

Обеспечение соответствия качества подготовки выпускников требованиям 

экономики через актуализацию основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования на 

основе регламентов  WorldSkills (WS), а также требований соответствующих 

профессиональных стандартов. 
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Все задачи проекта в контексте данной цели были выполнены: 

- был проведён методический аудит ППССЗ по специальностям 

колледжа (Дошкольное образование, Преподавание в начальных класса, 

Программирование в КС, Банковское дело, Экономика и бухгалтерский учет 

и др.) в контексте  стандартов WorldSkills и профессиональных стандартов; 

- во все программы были внесены изменения согласно требованиям 

соответствующих стандартов требований стандартов WorldSkills. 

С учетом того, что изменения в содержании стандартов WorldSkills и 

профессиональных стандартов происходят ежегодно, то данная работа в 

контексте мероприятий проекта в настоящее время является фактически 

ежегодной. Это позволяет педагогическому коллективу эффективно 

поддерживать основные образовательные программы в актуальном 

состоянии. 

 

Результаты выполнения мероприятий проекта 7 «Развитие системы 

конкурсных мероприятий профессиональной направленности для студентов 

колледжа» следующие. 

Главной целью данного проекта являлось развитие системы олимпиад 

и конкурсов профессионального мастерства в БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж» как способа решения задачи обеспечения 

соответствия квалификаций выпускников требованиям экономики, создания 

условий для их успешной социализации и эффективной самореализации. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ 
КОЛЛЕДЖА В КОНКУРСАХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
WORLDSKILLS  
 
Обеспечена высокая эффективность участия  в 
региональном этапе соревнований WORLDSKILLS 
(высокая доля победителей и призеров от общего 
числа участников)  
 

 
 

В основной период 

реализации данного проекта 

развития (2015-2018 гг.) было 

обеспечено: 

- Создание нормативно-

правовых, методических, 

организационных, кадровых и 

материально-технических 

условий развития системы 

олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства. 

- 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 WorldSkills, иных 

мероприятиях регионального, общероссийского и международного значения. 

К настоящему времени итогом реализации данного проекта является 

эффективная система подготовки и участия наших студентов и 

преподавателей в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства 

(Динамика результативности участия отражена в диаграмме на врезке). 

Показателями эффективности данной работы являются стабильные 

результаты в конкурсных мероприятиях, в частности в важнейших из них - в 

региональных чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills 

Russia:  
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Таким образом, цель проекта достигнута. 

Результаты выполнения мероприятий проекта 8 «Развитие 

Ресурсного центра (базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку региональной системы 

инклюзивного профессионального образования инвалидов) БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» (срок реализации 

проекта - с 2018 по 2020 гг.). 

В 2016 году колледж получил статус Ресурсного центра, 

обеспечивающего поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов. Возникла необходимость в 

проведении целого комплекса соответствующих мероприятий, направленных 

на развитие ресурсов, модернизации образовательного процесса.  

По данной причине и был разработан и реализован проект развития 

Ресурсного центра. Цель данного проекта развития была следующая: 

создание оптимальных условий для развития на базе колледжа Ресурсного 

центра инклюзивного профессионального образования инвалидов. 

К настоящему времени обеспечено достижение всего спектра 

ожидаемых результатов реализации проекта: 

- Организовано ежегодное проведение на базе колледжа Регионального 

отборочного этапа Национального чемпионата профессионального 

мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» (а также 

тренировочных сборов к нему);  

- Не менее 3-х раз в год проводятся общественно-значимые 

мероприятия окружного уровня (научно-практические  семинары, научно-

практическая конференция, Школа волонтеров)  в контексте мероприятий по 

поддержке развития инклюзивного образования; 

- Ежегодно осуществляется разработка методических рекомендаций 

для учреждений среднего профессионального образования Ханты-
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Мансийского автономного округа - Югры   по вопросам организации 

инклюзивного образования; 

- Разрабатываются и реализуются дополнительные профессиональные 

программы для работников образовательных организаций округа по 

вопросам инклюзивного образования; 

- Студенты колледжа ежегодно принимают участие в волонтерских 

проектах, направленные на поддержку инвалидов и лиц с ОВЗ;  

- Обеспечена реализация комплекса мер, направленных на содействие в 

трудоустройстве инвалидов (в том числе на специальных рабочих местах), 

помощь в их производственной адаптации. 

Указанные факты свидетельствуют о том, что данный проект успешно 

реализован. 

 

Результаты выполнения мероприятий проекта 9 «Повышение 

востребованности и перспективности профессионального образования 

колледжа: расширение перечня специальностей и профессий ТОП-50, 

реализуемых в колледже». Сроки реализации данного проекта -  2018–2020 

гг. 

Цель проекта - обеспечить условия для организация обучения в 

колледже по специальностям и профессиям из списка 50 наиболее 

востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий и 

специальностей, требующих среднего профессионального образования 

(специальности и профессии ТОП-50.) 

Мы предполагали, что увеличение числа студентов, получающих 

профессиональное образование по специальностям ТОП-50 позволит 

коллективу колледжа обеспечить повышение востребованности и 

перспективности профессионального образования колледжа (то есть 

обеспечит соответствие квалификаций выпускников требованиям экономики, 
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формированию общих и профессиональных компетенций будущих 

специалистов, востребованных на рынке труда). 

За отчетный период (2015-2020 гг.) в колледже были созданы 

необходимые условия, получена лицензия на осуществление 

образовательной деятельности и осуществлен приём студентов на 

следующие специальности ТОП-50: 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

43.02.14 Гостиничное дело 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

В силу изменяющихся обстоятельств и запросов внешней среды было 

принято решение отказаться от планируемой первоначально (к 

лицензированию) профессии 54.01.20 Графический дизайнер 

В целом, цели проекта достигнуты, проект успешно реализован. 

 

Результаты выполнения мероприятий проекта 10 Развитие системы 

онлайн-обучения по программам дополнительным профессиональным 

программам. 

Целью проекта являлось Развитие системы онлайн-обучения по 

дополнительным профессиональным программам в интересах организации 

опережающей адаптивной подготовки кадров на базе БУ «Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж», минимизирующей кадровые дефициты в 

соответствии с текущими и перспективными требованиями рынка труда 

города Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

К настоящему времени в контексте реализации данного проекта: 

 Разработаны локальные нормативные акты, регулирующие 

вопросы организации дистанционного образования, в том числе 

онлайн-обучения по дополнительным профессиональным программам; 
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 Создано материально-техническое, учебно-методическое 

обеспечение для реализации дополнительных профессиональных 

программ с использованием онлайн-обучения ; 

 Разработаны и реализованы с использованием онлайн-

обучения более 20 дополнительных профессиональных программ; 

 За отчетный период (2018-2020 гг.) Около 500 слушателей 

прошли обучение по дополнительным профессиональным программам 

с использованием онлайн-обучения; 

При реализации проекта было принято решение отказаться от 

первоначально запланированных работ по разработке онлайн-курсов, 

общедоступных для всех категорий граждан. Причина данного решения – 

отсутствие значимых ожидаемых эффектов для развития образовательной 

системы колледжа. 

В целом, комплекс достигнутых результатов, позволяет сделать 

однозначный вывод о достижении целей проекта. 

 

Результаты выполнения мероприятий проекта 11 

«Совершенствование условий для обеспечения соответствия качества 

подготовки выпускников требованиям экономики: повышение уровня 

квалификации преподавателей колледжа; развитие материально-технической 

базы проведения демонстрационных экзаменов». 

Цель данного проекта - обеспечить развитие кадрового потенциала 

колледжа в соответствии со стандартами Ворлдскиллс и развитие 

материально-технической базы проведения демонстрационных экзаменов (в 

рамках государственной итоговой аттестации) по оценке профессиональных 

компетенций. 

Мы предполагали, что повышение уровня квалификации 

преподавателей колледжа (в части владения актуальными информационными 
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и производственными технологиями в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс, необходимыми в условиях цифровой экономики) и развитие 

материально-технической базы проведения демонстрационных экзаменов 

создадут условия для обеспечения соответствия качества подготовки 

выпускников колледжа требованиям экономики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и города Нижневартовска. 

Итогом выполнения мероприятий данного проекта к настоящему 

времени являются следующие результаты: 

- Создана мастерская (по компетенции «Администрирование отеля»), 

оснащенная современной материально-технической базой за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 

- 13  педагогических работников прошли обучение по программам 

повышения квалификации, с учетом стандартов Ворлдскиллс, на платформе 

Академии Ворлдскиллс Россия; 

- 3 педагогических работника, прошли обучение по программе 

«Эксперт чемпионата»; 

- 12 педагогических работников прошли обучение по программе 

«Эксперт демонстрационного экзамена»; 

- Общая численность сертифицированных экспертов для проведения  

демонстрационного экзамена  по стандартам   WorldSkills в настоящее время 

составляет 26 человек; 
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ПРОШЛИ УСПЕШНУЮ АККРЕДИТАЦИЮ  
3 ЦЕНТРА ПРОВЕДЕНИЯ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  
(2 центра по компетенции «Бухгалтерский 
учет» и 1 центр по компетенции 
«Банковское дело»)  
 

  
 

- Общая численность 

сертифицированных экспертов 

регионального чемпионата по 

стандартам   WorldSkills составила 

7 человек; 

- Прошли успешную 

аккредитацию 3 центра 

проведения демонстрационного 

экзамена (компетенции 

«Банковское дело» и 

«Бухгалтерский учет»). 

В целом, все мероприятия 

проекта выполнены в полном 

объёме. 

 

 

 

 

 

 

 

Подводя итоги сказанного и основываясь на изложенных фактах о 
достижении всех индикаторов ожидаемого результата реализации 
программы развития колледжа на 2015-2020 годы, можно сделать 
вывод, что мы обеспечили реализацию заявленной стратегии 
развития в полном объеме и в установленные сроки. 
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4. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА НА 2021 – 2024 
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». 

Для достижения планируемых целей развития, решения ключевых 

проблем и противоречий (выявленных в ходе анализа развития 

образовательной системы, анализа результатов реализации программы 

развития за период 2015-2020 гг.), реализация программы развития колледжа 

на предстоящей период будет направлена на выполнение комплекса задач, 

определённых в рамках национального проекта «Образования» на 

федеральном и региональном уровнях.  

Федеральная и региональная стратегии развития в рамках 

национальных проектов определены до 2024 года. С учетом этого факта, 

планирование нашего развития также ограничивается вышеназванным 

сроком. 

По итогам анализа совокупности внешних и внутренних факторов, 

влияющих на развитие нашего учреждения и с учетом своей миссии цель 

реализации нашей программы развития остаётся прежней: 

Обеспечение качества образовательных услуг, соответствующего 

требованиям государства, инновационного развития экономики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, современным потребностям 

общества и запросам потребителей. 
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Достижение данной цели будет обеспечено путем выполнения 

следующих задач: 

1. Создать условия для получения обучающимися колледжа 

среднего профессионального образования, соответствующего требованиям 

экономики и запросам рынка труда, а также стандартам Ворлдскиллс Россия; 

2. Обеспечить непрерывное и планомерное повышение 

квалификации педагогических работников, в том числе на основе 

использования современных цифровых технологий, формирования и участия 

в профессиональных ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими 

практиками; 

3. Создать условия для внедрения современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности 

к саморазвитию и самообразованию у обучающихся колледжа, путем 

обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры и 

организации необходимой подготовки кадров; 

4. Обеспечить максимально комфортные условия для развития в 

колледже наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере волонтерства;  

5. Обеспечить условия для доступного, качественного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, их успешной социализации, сопровождение 

региональной системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры. 

Достижение поставленных задач возможно при условии: 

1. Построение и функционирование образовательного процесса на 
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основе компетентностного подхода в образовании, целевыми приоритетами 

которого являются компетентность, компетенция, профессионализм. 

2. Использование стейкхолдерского подхода в управлении 

колледжем3;4;5. 

Обязательным компонентом процессов управления колледжем является 

анализ системы взаимодействий различных ключевых групп, 

заинтересованных в развитии колледжа (стейкхолдеров), в том числе 

абитуриентов и их родителей, работодателей, сотрудников, студентов и 

слушателей, работников органов исполнительной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, представляющих интересы 

учредителя нашей организации.  

В процессе управления образовательными услугами (при 

стратегическом планировании развития) следует учитывать интересы и 

потребности всех заинтересованных лиц. Все социальные партнеры 

учреждения  и участники образовательных отношений имеют свои интересы 

и ожидания от результатов деятельности организации. Главная задача 

менеджмента в этой связи – обеспечить такой результат образовательной 

деятельности колледжа, который будет в оптимальной степени учитывать 

ожидания и предпочтения всех  стейкхолдеров. 

Администрация колледжа создает условия для своевременного 

определения целей развития, заданных диагностично и операционально.  

Классический подход к разработке системы ключевых показателей, 

отражающих развитие и результаты деятельности колледжа (включающей 

                                                             
3 Белый Е.М., Романова И.Б. Стейкхолдерский подход к формированию системы ключевых показателей 
деятельности вуза // Проблемы экономики и менеджмента. 2015. №4 (44). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/steykholderskiy-podhod-k-formirovaniyu-sistemy-klyuchevyh-pokazateley-
deyatelnosti-vuza (дата обращения: 30.03.2021). 
4 Глухова Л.В., Корнеева Е.Н., Крайнева Р.К. Развитие маркетинга отношений стейкхолдеров в 
образовательной деятельности // Вестник ВУиТ. 2020. №1 (45). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-
marketinga-otnosheniy-steykholderov-v-obrazovatelnoy-deyatelnosti (дата обращения: 30.03.2021). 
5 Ковалева Е.Н. Ориентация на цели стейкхолдеров как ключевая компетенция при формировании имиджа 
образовательных организаций высшего образования (опыт Германии) // Вестник ВГУИТ. 2015. №3 (65). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/orientatsiya-na-tseli-steykholderov-kak-klyuchevaya-kompetentsiya-pri-
formirovanii-imidzha-obrazovatelnyh-organizatsiy-vysshego (дата обращения: 30.03.2021). 
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показатели, характеризующие основные процессы и показатели, отражающие 

приоритеты государственной стратегии развития) в нашем случае 

дополняется системой показателей, отражающих степень удовлетворённости 

результатами деятельности колледжа всех заинтересованных сторон 

(стейкходеров).  

3. Доминирование организационной культуры колледжа, 

ориентированной на результат (по типологии Кима Камерона и Роберта 

Куинна) 6. 

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.  

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: 

- Мы создаем условия для формирования высокого уровня 

профессиональных компетентностей, культуры труда у обучаемых через 

усиление практической составляющей образовательного процесса. 

                                                             
6 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 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 (в том числе с применением 

дистанционных образовательных технологий). 

- Мы берём на себя обязательство систематического улучшения 

условий обучения за счёт 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 (полное и сокращенное) 

 Нормативные основания разработки проекта 

 Срок начала и окончания проекта 

 Куратор проекта 
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 Разработчики Проекта 

 Руководитель проекта 

 Администратор проекта 

 Предпосылки и проблемы, определяющие необходимость 

реализации проекта (основания разработки) 

 Цели проекта 

 Показатели проекта и их значения по годам 

 Ожидаемые результаты реализации проекта 
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5. ПРОЕКТЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ 
 
 
5.1. ПРОЕКТ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ (ПОВЫШЕНИЕ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ)» 
 
Наименование 

проекта 

(полное) 

Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования) 

Сокращенное 

наименование 

проекта 

Молодые профессионалы 

Нормативные 

основания 

разработки 

проекта 

1. Паспорт национального проекта «Образование», 

направленный письмом статс-секретаря-заместителя 

Министра просвещения Российской Федерации П.С. 

Зенковича от 20.09.2018 года № ПЗ-202/02;  

2. Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 29 октября 2018 г. № 

574-рп «О реализации национального проекта 

«Образование» в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». 

Срок начала и 

окончания 

проекта 

2021-2024 

Куратор 

проекта 

Н.П. Коробова 

Разработчики 

проекта 

М. В. Панасенко, Архипова Н.Н., Левашева И.И., 

Окунцева С.В., Равтович Т.С., Шакурова И.А. 

Руководитель 

проекта 

М. В. Панасенко 
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Администратор 

проекта 

Архипова Н.Н. 

Предпосылки и 

проблемы, 

определяющие 

необходимость 

реализации 

проекта 

(основания 

разработки) 

 

В рамках реализации данного проекта необходимо 

обеспечить  

- развитие кадрового потенциала колледжа и 

современной инфраструктуры подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих 

кадров в соответствии с современными мировыми 

стандартами и передовыми технологиями, в том числе 

развитие материально-технической базы для  

проведения демонстрационных экзаменов по оценке 

профессиональных компетенций; 

- поддержку и развитие движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 
 

Цели проекта Создание условий для подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с современными стандартами и 

передовыми технологиями, в том числе стандартами 

Ворлдскиллс Россия 
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Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

 

Наименование 
показателя 

Базовое 
значение, 
2020 год 

Значение показателей по годам 

2021 2022 2023 2024 
Доля студентов, 
обучающихся по 
профессиям и 
специальностям, 
соответствующим 
списку 50 наиболее 
востребованных на 
рынке труда, новых и 
перспективных 
профессий, требующих 
среднего 
профессионального 
образования, в общей 
численности студентов, 
в %  

5,98 10 20 25 30 

Средний балл аттестата 
об основном/среднем 
общем образовании 
студентов, принятых на 
обучение по очной 
форме по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, балл 

4,57 4,1 4,1 4,1 4,1 

Удельный вес 
численности студентов, 
обучающихся по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования на основе 
договоров о целевом 
обучении, в общей 
численности студентов, 
в % 

2,33 2,7 3,4 3,8 4 

Удельный вес числа 
реализуемых 
образовательных 
программ, прошедших 
профессионально-
общественную 
аккредитацию 
работодателями и их 
объединениями, в 
общем числе 
реализуемых 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования, в %  

78,5 80 80 80 90 

Доля выпускников 
колледжа очной формы 
обучения, 

62 62 62 62 62 
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трудоустроившихся в 
течение 1 года после 
окончания обучения по 
полученной 
специальности 
(профессии), в общей 
численности 
выпускников 
профессионального 
образования очной 
формы обучения, в % 
Доля студентов, 
обучающихся по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования по очной 
форме обучения, 
получающих 
государственную 
академическую 
стипендию, в общей 
численности студентов, 
обучающихся по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования по очной 
форме обучения, в % 

62 62 62 62 62 

Доля обучающихся 
колледжа, 
продемонстрировавших 
по итогам 
демонстрационного 
экзамена уровень, 
соответствующий 
национальным или 
международным 
стандартам, в % 

- 5 10 12 15 

Число мастерских, 
оснащенных 
современной 
материально-
технической базой по 
одной из компетенций, 
единиц 

2 6 7 7 7 

Число 
аккредитованных 
центров проведения 
демонстрационного 
экзамена (ЦПДЭ), 
единиц 

3 4 5 6 6 

Доля обучающихся 
колледжа (от общего 
числа студентов – 
участников конкурсов) 
победителей и 

70 70 70 70 70 
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призеров 
регионального этапа 
Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkills Russia),  
в % 
Численность 
преподавателей 
колледжа, прошедших 
повышение 
квалификации по 
программам, 
основанным на опыте 
Союза Ворлдскиллс 
Россия, человек 

13 20 20 20 20 

Численность 
преподавателей 
колледжа, имеющих 
статус эксперта с 
правом проведения 
регионального 
чемпионата по  
стандартам 
Ворлдскиллс, человек 

7 10 12 13 13 

Численность 
преподавателей 
колледжа, имеющих 
статус эксперта с 
правом оценки 
результатов 
демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс, человек 

15 15 15 15 15 

 

  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

1) Доля студентов, обучающихся по профессиям и 
специальностям, соответствующим списку 50 наиболее 
востребованных на рынке труда, новых и перспективных 
профессий, требующих среднего профессионального 
образования, в общей численности студентов составит не 
менее 10% 

2) Средний балл аттестата об основном/среднем 
общем образовании студентов, принятых на обучение по 
очной форме по образовательным программам среднего 
профессионального образования составит не менее 4,1; 

3) Удельный вес численности студентов, 
обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального образования на основе договоров о 
целевом обучении, в общей численности студентов, 
составит не менее 4%; 

4) Удельный вес числа реализуемых образовательных 
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программ, прошедших профессионально-общественную 
аккредитацию работодателями и их объединениями, в 
общем числе реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования будет составлять 
не менее 80%; 

5) Доля выпускников колледжа очной формы 
обучения, трудоустроившихся в течение 1 года после 
окончания обучения по полученной специальности 
(профессии), в общей численности выпускников 
профессионального образования очной формы обучения 
будет составлять не менее 60% ежегодно; 

6) Доля студентов, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования по 
очной форме обучения, получающих государственную 
академическую стипендию, в общей численности 
студентов, обучающихся по образовательным программам 
среднего профессионального образования по очной форме 
обучения будет составлять не менее 70%; 

7) Доля обучающихся колледжа, показавших по 
итогам демонстрационного экзамена уровень, 
соответствующий национальным или международным 
стандартам будет составлять не менее 15 %; 

8) Число мастерских, оснащенных современной 
материально-технической базой по одной из компетенций 
составит не менее  не менее 7 единиц; 

9) Будет аккредитовано не менее 6 центров 
проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ); 

10) Не менее 80% обучающихся колледжа (от общего 
числа студентов – участников конкурсов) будут являться 
победителями и призерами регионального этапа 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia); 

11) Не менее 20 преподавателей колледжа пройдут 
повышение квалификации по программам, основанным на 
опыте Союза Ворлдскиллс Россия, из них не менее 13 
преподавателей будут иметь статус эксперта с правом 
проведения регионального чемпионата по стандартам 
Ворлдскиллс; 

12) Не менее 15 преподавателей будут иметь статус 
эксперта с правом оценки результатов демонстрационного 
экзамена по стандартам Ворлдскиллс; 
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5.2. ПРОЕКТ «НСГК- ТЕРРИТОРИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
АКТИВНОСТИ (СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ)» 
 
Наименование 

проекта (полное) 

НСГК- территория высокой социальной активности 

Сокращенное 

наименование 

проекта 

Социальная активность 

Нормативные 

основания 

разработки 

проекта 

Государственная программа Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Развитие образования" 

Срок начала и 

окончания 

проекта 

Январь 2021-декабрь 2024 

Куратор проекта Коробова Н.П., директор 

Разработчики 

Проекта 

Поплавская М.И., заместитель директора по в.р. 

Чиканцев Т.А., педагог-организатор 

Шепелева Ю.Е., педагог дополнительного образования 

Руководитель 

проекта 

Поплавская М.И., заместитель директора по в.р. 

 

Администратор 

проекта 

Чиканцев Т.А., педагог-организатор 

 

Предпосылки и 

проблемы, 

определяющие 

необходимость 

реализации 

проекта 

Реализация федерального проекта «Социальная 

активность» направленного на создание условий для 

развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере 

добровольчества (волонтерства), формирование 

эффективной системы выявления, поддержки и развития 
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(основания 

разработки) 

 

способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанной на принципах справедливости, всеобщности 

и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся.  

Цели проекта Развитие добровольчества (волонтерства), развитие 

талантов и способностей студентов, путем поддержки 

общественных инициатив и проектов.  

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

 

 

 

Наименование 
показателя 

Базовое 
значение 
(2020) 

Значение показателя по 
годам  

2021 2022 2023 2024 

Вовлечение молодежи в 
добровольческую 
деятельность, в %  

20 25 25 30 32 % 

Вовлечения молодежи в 
творческую 
деятельность, в % 

37 37 40 43 45% 

Вовлеченность 
студентов в клубное 
студенческое движение, 
в % 

24 40 50 60 70% 

Доля студентов, 
задействованных в 
органах студенческого 
самоуправления, в % 

24,7 30 35 38 40% 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

1) Доля студентов, вовлеченных в 

добровольческую деятельность составит не менее 32 % 

(от общего числа студентов очной формы обучения); 

2) Доля студентов, вовлеченных в клубное 

студенческое движение будет составлять не менее 70% 

(от общего числа студентов очной формы обучения); 

3) Затраты на реализацию воспитательной и 

социализирующей деятельности в расчете на 100 

студентов, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего 

образования по очной форме обучения буду составлять 
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не менее 425 тыс. руб.; 

4) Будет создана и внедрена система мониторинга 

молодежи колледжа, систематически участвующей в 

добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе 

обеспечены персонализированный учет волонтеров. 

5) Будет повышен уровень мобильности в целях 

участия в волонтерских мероприятиях и обучающих 

стажировках, проводимых в колледже, городе, в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. Будет 

усовершенствована нематериальная поддержка граждан, 

участвующих в добровольческой деятельности.  

6) В целях популяризации добровольчества 

(волонтерства) проведена информационная и рекламная 

кампания, в сети «Интернет» и социальных сетях 

размещается не менее 20 информационных материалов в 

год.  

7) По итогам проекта «Социальная активность» 

будет расширен спектр  студенческих клубов, 

деятельность которых направлена на развитие 

студенческой активности, что позволит сформировать 

систему по вовлечению обучающихся в мероприятия по 

развитию личностных компетенций, 

профессиональному самоопределению и 

самореализации, а также выявлению, поддержке, 

масштабированию и развитию успешных студенческих 

проектов.  

8) Благодаря комплексу проведенных мероприятий 

и проектов у студентов формируются необходимые 

личностные компетенции для дальнейшего 

профессионального развития и самореализации.  
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Мероприятия по достижению результатов проекта 

 
Показатель, 
направление 

мероприятие сроки 

Вовлечение 
молодежи в 
добровольческую 
деятельность 

Организация информационной, агитационной 
работы по масштабированию, обновлению 
пула волонтеров 

Ежегодно, 
сентябрь-
октябрь 

Участие в городских и окружных 
мероприятиях, направленных на поддержку и 
развитие добровольчества (акции, слеты, 
форумы, конкурсы, фестивали, семинары, 
курсы повышения квалификации 
руководителей и т.д.) 
 

В соответствии 
со сроками 

Проведение на регулярной основе обучения 
волонтеров 

2 раза в год 

Реализация годового цикла благотворительных 
мероприятий для социальных партнёров 

В течение 
всего периода 

Развитие движения «Волонтеры 
Абилимпикса» 

В течение 
всего периода 

Реализация годового цикла мероприятий 
волонтерского штаба колледжа («Неделя 
добра», День волонтера и т.д.) 

ежегодно 

Проведение уроков, посвященных социальной 
активности и добровольчеству 

1 раз в квартал 

Вовлечение 
молодежи в 
творческую 
деятельность 

Поддержка творческих молодежных 
инициатив, движений (КВН, арт-движение  и 
тп.) 

В течение 
всего периода 

Участие в городском и окружном фестивале 
«Студенческая весна» 

В течение 
всего периода 

Проведение в колледже цикла мероприятий, 
направленных на развитие творческих 
способностей и творческую самореализацию 
(Зеленый крыжовник, тематический жанровые 
конкурсы) 

ежегодно 

Организация и проведение творческих 
площадок в рамках адаптационных 
мероприятий для 1 курса. 

Ежегодно, 
Сентябрь-
октябрь 

Вовлеченность 
студентов в клубное 
студенческое 
движение 

Презентация клубных объединений колледжа В течение 
всего периода 

Организация клубных формирований по 
направлениям (коммуникация, журналистика, 

2023-2024 
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 политика, экология, кино) 

Участие в городских и окружных, 
федеральных  мероприятиях, направленных на 
поддержку общественных объединений 
(слеты, форумы, фестивали, семинары, курсы 
повышения квалификации руководителей и 
т.д.) 

В течение 
всего периода 

Вовлечение  обучающихся в деятельность 
клубов 
 

В течение 
всего периода 

Проведение информационной кампании  о 
добровольческом движении в НСГК 

В течение 
всего периода 

Привлечение 
студентов в органы 
студенческого 
самоуправления 

Реализация мероприятий проекта «Диалог на 
равных» 

В течение 
всего периода 

Участие в муниципальном этапе окружного 
конкурса «Лидер 21 века», окружном конкурсе 
«Студент года» 

ежегодно 

Проведение школы студенческого актива Октябрь-
ноябрь, 
ежегодно 

Внедрение технологий развития 
самоуправление на уровне групп 

В течение 
всего периода 

Применение системы определения статусов 
лидеров студенческого самоуправления 

Ежегодно, 
Апрель-май 
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5.3. ПРОЕКТ «УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО» 
 
Наименование 

проекта  

Учитель будущего 

Сокращенное 

наименование 

проекта 

Учитель будущего 

Нормативные 

основания 

разработки 

проекта 

Паспорт федерального проекта «Учитель будущего» 

к протоколу заседания проектного комитета по 

национальному проекту «Образование» от 07.12.2018 №3 

Паспорт регионального проекта «Учитель будущего» 

к протоколу заседания Проектного комитета Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры от 19.05.2020 

№5 

Срок начала и 

окончания  

проекта 

2021 - 2024 

Куратор 

проекта  

Н. П. Коробова 

Разработчики 

проекта 

А.В. Туренко, Н.С. Салимова 

Администратор 

проекта 

М. В. Панасенко 

Предпосылки и 

проблемы, 

определяющие 

необходимость 

Внедрение Федерального проекта «Учитель будущего» 

национального проекта «Образование», ставящий задачу 

создания системы непрерывного профессионального 

развития педагогов на принципиально новых 
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реализации организационных и содержательных подходах.  

 

Цели проекта 1) обеспечение внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников; 

2) создание условий для осуществления непрерывного 

обновления педагогическими работниками г. 

Нижневартовска и Нижневартовского района своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков; 

3) создание условий для развития наставничества 

применительно к педагогам до 35 лет или 

педагогическим работникам вновь приступившим к 

работе в первые три года; 

4) создание условий для осуществления непрерывного 

обновления педагогическими работниками колледжа 

своих профессиональных знаний и приобретения ими 

новых профессиональных навыков 

Показатели 

проекта 

и их значения 

по годам 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовое 
значение, 
2020 год 

Значение показателей 
по годам 

2021 2022 2023 2024 

Удельный вес 
педагогических 
работников в 
возрасте до 35 лет, 
вовлеченных в 
различные формы 
поддержки и 
сопровождения в 
первые три года 
работы 

% 70 75 80 80 80 

Удельный вес 
педагогических и 
руководящих 
работников 
колледжа, 
повысивших свой 
уровень 
профессионального 
мастерства в 

% - 30 40 50 50 
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формате 
непрерывного 
образования 

Удельный вес 
численности 
преподавателей из 
числа 
действующих 
работников 
профильных 
предприятий и 
организаций, 
работающих по 
совместительству в 
колледже на не 
менее чем 25% 
ставки, в общей 
численности 
преподавателей  

% 8 8 8 8 8 

Удельный вес 
численности 
штатных 
преподавателей с 
опытом работы на 
предприятиях и в 
организациях не 
менее 5 лет со 
сроком давности не 
более 3 лет в 
общей численности 
штатных 
преподавателей  

% 20 20 20 20 20 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

 

1) Не менее 80% учителей в возрасте до 35 лет 

будут  вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы; 

2) Не менее 50% педагогических и руководящих 

работников колледжа повысят свой уровень 

профессионального мастерства в формате непрерывного 

образования; 

3) Удельный вес численности преподавателей из 

числа действующих работников профильных 

предприятий и организаций, работающих по 

совместительству в колледже на не менее чем 25% 
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ставки, в общей численности преподавателей составит не 

менее 8%; 

4) Удельный вес численности штатных 

преподавателей с опытом работы на предприятиях и в 

организациях не менее 5 лет со сроком давности не более 

3 лет в общей численности штатных преподавателей 

составит не менее 20%; 
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5.4. ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИОННО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА» 
 
Наименование 

проекта (полное) 

Развитие цифровой информационно-образовательной 

среды БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж» 

Сокращенное 

наименование 

проекта 

Развитие цифровой информационно-образовательной 

среды колледжа 

Нормативные 

основания 

разработки 

проекта 

1. Постановление Правительства ХМАО - Югры 

от 05.10.2018 N 353-п (ред. от 05.03.2021) «О 

государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Цифровое развитие 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

2. Концепция внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(Приложение 5 к распоряжению Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 5 июля 

2019 года N 356-рп); 

3. Постановление Правительства ХМАО - Югры 

от 04.06.2019 № 178-п (ред. от 05.03.2021) «О 

государственной информационной системе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Цифровая 

образовательная платформа Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (ГИС Образование 

Югры)»; 

4. Распоряжение Министерства Просвещения РФ « 
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Об утверждении методических рекомендаций по 

приобретению оборудования, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания для обновления 

материально-технической базы общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных 

организаций в целях внедрения цифровой 

образовательной среды в рамках региональных 

проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результата федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» от 14 января 2021 г. № Р-16; 

5. Приказ Департамента образования и 

молодежной политики  ХМАО-Югры « О внедрении 

целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» № 1292 от 

08.10.2019 г. 

6. Приказ Департамента образования и 

молодежной политики  ХМАО-Югры ХМАО-Югры 

«Об утверждении перечней мероприятий по 

информационному сопровождению хода реализации 

региональных проектов Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры в сфере образования в 2019 

году» № 784 от 17.06.2019 г. 

Срок начала и 

окончания 

проекта 

2021 – 2024 гг. 

Куратор проекта Н. П. Коробова, директор колледжа 
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Разработчики 

Проекта 

Заведующий информационно-аналитическим отделом 

Мечева О.П; Заведующий техническим отделом 

Никитин С.Н. 

Руководитель 

проекта 

А. В. Туренко, заместитель директора по УВР 

Администратор 

проекта 

Заведующий информационно-аналитическим отделом 

Мечева О.П 

Предпосылки и 

проблемы, 

определяющие 

необходимость 

реализации 

проекта 

(основания 

разработки) 

 

1. Недостаточная техническая неготовность 

образовательных интернет-ресурсов, рекомендованных 

для учреждений профессионального образования, к 

дистанционному формату работы с большой нагрузкой 

2. Отсутствие единой образовательной платформы 

для проведения занятия в системе дистанционного и 

смешанного обучения, позволяющей: 

 пакетно вводить пользователей, 

 распределять пользователей по группам и 

уровням доступа к ресурсам, 

 иметь расширенный набор приложений для 

совместного документопользования (дисковое 

пространство, набор офисных приложений, 

виртуальные рабочие доски и т.д.), 

 использовать внутренние защищенные 

механизмы организации видеотрансляций и встреч, с 

автоматическим созданием календарей и занесением в 

классы и т.д.). 

3. Отсутствие интегрированной информационной 

среды с поддержкой мобильных приложений для iOS и 

Android, развитой системой связи и организации 

мобильного обмена данными (сфотографировал 

решение и одним движением отправил в ответ на свое 
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задание). 

4. Необходимость создания и/или отбора 

цифровых образовательных ресурсов, созданных с 

учетом специфики онлайн-преподавания и приемов и 

методов удаленной передачи знаний 

Цели проекта Создание условий для внедрения к 2024 году 

современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей формирование ценности к 

саморазвитию и самообразованию у студентов 

колледжа, путем обновления информационно-

коммуникационной инфраструктуры, подготовки 

кадров, способной к быстрой  интеграции с 

региональной и федеральной цифровой 

образовательной платформой 
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Показатели проекта и их значения по годам 
Наименование показателя Единица 

измерения 
Базовое 
значение, 
2020 год 

Значение показателей по 
годам 

2021 2022 2023 2024 

Доля обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования, для которых 
формируется цифровой 
образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения 
с использованием федеральной 
информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды, в общем 
числе обучающихся  

% 90 92 94 97 100 

Стоимость машин и 
оборудования, используемых в 
учебных целях в рамках 
реализации образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования, в расчете на 
одного студента, обучающегося 
по образовательной программе 
среднего профессионального 
образования  

Тыс. руб 28 29 29 30 30 

Удельный вес стоимости машин 
и оборудования не старше 5 лет 
в общей стоимости машин и 
оборудования  

% 57 50 50 50 50 

Ввод в штатную эксплуатацию 
(для использования при 
реализации как основных, так и 
дополнительных 
профессиональных программ) 
электронной информационно-
образовательной среды  (онлайн 
среды) колледжа на базе 
программных продуктов 
«1С:Электронное обучение. 
Корпоративный университет» и 
«1С: Веб-кабинет преподавателя 
и студента» 

Да/нет нет Да   Да   Да   Да   
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Ожидаемые 

результаты 

реализации  

проекта 

1) Увеличение доли обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, для которых 

формируется цифровой образовательный профиль и 

индивидуальный план обучения с использованием 

федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе 

обучающихся с 90,0 до 100 %; 

2) Стоимость машин и оборудования, 

используемых в учебных целях в рамках реализации 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в расчете на одного 

студента, обучающегося по образовательной 

программе среднего профессионального образования 

будет составлять не менее 30 тыс. руб.; 

3) Удельный вес стоимости машин и оборудования 

не старше 5 лет в общей стоимости машин и 

оборудования будет составлять не менее 50%; 

4) Доступ преподавателей и студентов к 

высокоскоростному интернету в колледже со 

скоростью 1000 Мб/с; 

5) Штатная эксплуатация электронной 

информационно-образовательной среды  (онлайн 

среды) колледжа на базе программных продуктов 

«1С:Электронное обучение. Корпоративный 

университет» и «1С: Веб-кабинет преподавателя и 

студента». 
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5.5. ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА» 
 
Наименование 

проекта (полное) 

Развитие ресурсного центра 

Сокращенное 

наименование 

проекта 

Развитие РЦ 

Нормативные 

основания 

разработки 

проекта 

 Приказ Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО – Югры от 24.08.2016 №1280 

«Об установлении особого статуса в отношении 

бюджетного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Нижневартовский  социально-

гуманитарный колледж» 

 Положение о деятельности Ресурсного центра 

(базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей поддержку 

региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов, 

бюджетного учреждения профессионального 

образования Ханты- Мансийского автономного 

округа-Югры «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж») 

Срок начала и 

окончания 

проекта 

2021-2024 

Куратор проекта Н. П. Коробова 

Разработчики 

Проекта 

С. Л. Гурьева, Р. Н. Качан, Е. В. Шемелина 
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Руководитель 

проекта 

С. Л. Гурьева 

Администратор 

проекта 

Р. Н. Качан 

Предпосылки и 

проблемы, 

определяющие 

необходимость 

реализации 

проекта 

(основания 

разработки) 

 

Успешное развитие системы инклюзивного 

образования по программам среднего 

профессионального образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ возможно при условии действенных мер 

государственной поддержки.  

С целью обеспечения сопровождения 

инклюзивного профессионального образования  в 

Ханты – Мансийском автономном округе – Югре 

методического  (методического, информационного, 

организационного)БУ «Нижневартовский социально – 

гуманитарный колледж» наделено статусом базовой 

профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей развитие региональной системы 

инклюзивного профессионального образования 

(ресурсный центр).   

Проект «Развитие ресурсного центра»  призван 

реализовать комплекс мероприятий по обеспечению 

качественного и доступного профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

сопровождение региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры. 

Цели проекта Обеспечить условия для доступного, 

качественного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья, их успешной социализации, сопровождение 

региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры 

 
Показатели проекта и их значения по годам 

 
№ Наименование показателя  Базовое 

значение 
(2020) 

Значение показателя по годам 

2021 2022 2023 2024 

1 Доля инвалидов молодого возраста, 
успешно завершивших обучение от 
числа принятых на обучение в 
соответствующем году 

100 100 100 100 100 

2 Доля педагогических, 
управленческих кадров 
учреждения,  прошедших курсы 
повышения квалификации по 
инклюзивному образованию 

36 40 50 50 50 

3 Охват обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов 9 и 11 классов 
общеобразовательных учреждений 
горда Нижневартовска, 
Нижневартовского района 
профориентационными 
мероприятиями 

100 100 100 100 100 

4 Доля студентов из числа инвалидов 
и лиц с ОВЗ, прошедших ГИА с 
использованием механизма 
демонстрационного экзамена 
 

33 33 35 35 35 

5 Доля студентов  из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ, 
вовлеченных в различные формы 
наставничества 

90 92 94 97 100 

6 Организация и проведение 
регионального  чемпионата 
«Абилимпикс»  

1 1 1 1 1 

7 Доля студентов из числа инвалидов 
и лиц с ОВЗ, принявших участие в 
региональном  чемпионате 
«Абилимпикс» 

30 30 30 30 30 
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8 Доля победителей и призеров  
регионального  чемпионата 
«Абилимпикс» от числа участников  

30 30 30 30 30 

9 Доля участников регионального 
чемпионата «Абилимпикс», 
трудоустроенных после окончания 
обучения  

70 70 70 80 80 

10 Доля выпускников из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ, 
трудоустроенных в течение одного 
года после окончания обучения 

65 65 66 68 70 

11 Организация и проведение 
общественно-значимых 
мероприятий в сфере образования, 
науки и молодежной политики по 
вопросам инклюзивного среднего 
профессионального образования 
(количество мероприятий) 

3 3 3 3 3 

12 Создание и актуализация банка 
адаптированных образовательных 
программ для инвалидов и лиц с 
ОВЗ, разработанных и реализуемых  
учреждениями среднего 
профессионального образования 
региона (наличие актуального 
банка данных) 

1 1 1 1 1 

13 Разработка методических пособий, 
рекомендаций для участников 
образовательного процесса 
(работников учреждений среднего 
профессионального образования, 
студентов из категории инвалидов 
и  лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
родителей (законных 
представителей) по вопросам 
инклюзивного образования) 
(количество методических 
рекомендаций) 

3 1-37 1-3 1-3 1-3 

 

                                                             
7 Здесь и далее количество разработанных в отчетном году методических рекомендаций и пособий будет 
определяться соответствующим показателем государственного задания  
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Ожидаемые результаты реализации проекта  

 

1) Обеспечены условия для доступного, качественного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, их успешной социализации: 

 будут созданы условия для организации и проведения 

демонстрационного экзамена для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 100% обучающихся колледжа из числа инвалидов и лиц с ОВЗ будут 

вовлечены в различные формы наставничества; 

 ежегодно в  региональном чемпионате «Абилимпикс» будет 

принимать участие  не менее 30% студентов колледжа из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (от 

общего числа обучающихся данной категории); 

 не менее 30% от общего числа участников регионального 

чемпионата «Абилимпикс» из числа студентов колледжа будут 

являться победителями и призерами (от общего количества 

участников регионального чемпионата «Абилимпикс»);  

 не менее 80% студентов колледжа - участников регионального 

чемпионата «Абилимпикс»  будут трудоустроены после окончания 

обучения;  

 не менее 70%  выпускников колледжа  из числа инвалидов и лиц с 

ОВЗ будут трудоустраиваться в течение одного года после 

окончания обучения.  

2) Обеспечено сопровождение региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья Ханты – Мансийского автономного округа – Югры: 

на базе колледжа: 
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 ежегодно проводится региональный этап Чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;   

 ежегодно проводятся общественно-значимые мероприятия в сфере 

образования, науки и молодежной политики по вопросам 

инклюзивного среднего профессионального образования – не менее 

3 ежегодно;  

 разработаны методические пособия, рекомендации для участников 

образовательного процесса (работников учреждений среднего 

профессионального образования, студентов из категории инвалидов 

и  лиц с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей) по вопросам инклюзивного 

образования) – 1 – 38. 

 

 

 

                                                             
8 Количество разработанных в отчетном году методических пособий будет определяться соответствующим 
показателем государственного задания 
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6. МОНИТОРИНГ 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 

 
Наименование проекта и 
соответствующая задача 
развития 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Базовое 
значение, 
2020 год 

Значение показателей по годам 

2021 2022 2023 2024 

1. Проект «Молодые 
профессионалы (повышение 
конкурентоспособности 
профессионального 
образования)» 

Задача развития: 
Создание условий для 
подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии 
с современными стандартами 
и передовыми технологиями, в 
том числе стандартами 
Ворлдскиллс Россия 

Доля студентов, обучающихся по 
профессиям и специальностям, 
соответствующим списку 50 
наиболее востребованных на 
рынке труда, новых и 
перспективных профессий, 
требующих среднего 
профессионального образования, 
в общей численности студентов  

% 5,98 10 20 25 30 

Средний балл аттестата об 
основном/среднем общем 
образовании студентов, 
принятых на обучение по очной 
форме по образовательным 

балл 4,57 4,1 4,1 4,1 4,1 
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программам среднего 
профессионального образования  

Удельный вес численности 
студентов, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования на основе договоров 
о целевом обучении, в общей 
численности студентов 

% 2,33 2,7 3,4 3,8 4 

Удельный вес числа реализуемых 
образовательных программ, 
прошедших профессионально-
общественную аккредитацию 
работодателями и их 
объединениями, в общем числе 
реализуемых образовательных 
программ среднего 
профессионального образования  

% 78,5 80 80 80 90 

Доля выпускников колледжа 
очной формы обучения, 
трудоустроившихся в течение 1 
года после окончания обучения 
по полученной специальности 
(профессии), в общей 
численности выпускников 
профессионального образования 
очной формы обучения 

% 62 62 62 62 62 

Доля студентов, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования по очной форме 

% 62 62 62 62 62 
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обучения, получающих 
государственную академическую 
стипендию, в общей численности 
студентов, обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования по очной форме 
обучения 

Доля обучающихся колледжа, 
продемонстрировавших по 
итогам демонстрационного 
экзамена уровень, 
соответствующий национальным 
или международным стандартам 

% - 5 10 12 15 

Число мастерских, оснащенных 
современной материально-
технической базой по одной из 
компетенций 

единиц 2 6 7 7 7 

Число аккредитованных центров 
проведения демонстрационного 
экзамена (ЦПДЭ) 

единиц 3 4 5 6 6 

Доля обучающихся колледжа (от 
общего числа студентов – 
участников конкурсов) 
победителей и призеров 
регионального этапа 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) 

% 70 70 70 70 70 

Численность преподавателей 
колледжа, прошедших 

человек 13 20 20 20 20 
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повышение квалификации по 
программам, основанным на 
опыте Союза Ворлдскиллс 
Россия 

Численность преподавателей 
колледжа, имеющих статус 
эксперта с правом проведения 
регионального чемпионата по  
стандартам Ворлдскиллс 

человек 7 10 12 13 13 

Численность преподавателей 
колледжа, имеющих статус 
эксперта с правом оценки 
результатов демонстрационного 
экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс 

человек 15 15 15 15 15 

2. Проект «НСГК  территория 
высокой социальной 
активности (социальная 
активность)» 
 

Цель развития: 
Развитие добровольчества 
(волонтерства), развитие 
талантов и способностей 
студентов, путем поддержки 
общественных инициатив и 
проектов 
 

Доля студентов, вовлеченных в 
добровольческую деятельность 
(от общего числа студентов 
очной формы обучения) 

% 20 25 25 30 32 

Доля студентов, вовлеченных в 
клубное студенческое движение 
будет составлять не менее 70% 
(от общего числа студентов 
очной формы обучения); 

% 24 40 50 60 70 

Затраты на реализацию 
воспитательной и 
социализирующей деятельности 
в расчете на 100 студентов, 
обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального и 

тыс. руб. 425 425 425 425 425 
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высшего образования по очной 
форме обучения  

3. Проект «Учитель 
будущего» 

 
Цель развития: 
Создание в образовательной 
среде колледжа к 2024 году 
условий для 
профессионального роста 
педагогических работников 
путем внедрения эффективных 
механизмов выявления и 
восполнения 
профессиональных дефицитов, 
а также формирования 
индивидуальных траекторий 
профессионального 
совершенствования 

Удельный вес педагогических 
работников в возрасте до 35 лет, 
вовлеченных в различные формы 
поддержки и сопровождения в 
первые три года работы 

% 70 75 80 80 80 

Удельный вес педагогических и 
руководящих работников 
колледжа, повысивших свой 
уровень профессионального 
мастерства в формате 
непрерывного образования 

% - 30 40 50 50 

Удельный вес численности 
преподавателей из числа 
действующих работников 
профильных предприятий и 
организаций, работающих по 
совместительству в колледже на 
не менее чем 25% ставки, в 
общей численности 
преподавателей  

% 8 8 8 8 8 

Удельный вес численности 
штатных преподавателей с 
опытом работы на предприятиях 
и в организациях не менее 5 лет 
со сроком давности не более 3 
лет в общей численности 
штатных преподавателей  

% 20 20 20 20 20 

4. Проект «Развитие 
цифровой информационно-

Доля обучающихся, для которых 
формируется цифровой 

% 90 92 94 97 100 
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образовательной среды 
колледжа» 
 

Цель развития:  
 
Создание условий для 
внедрения к 2024 году 
современной и безопасной 
цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей 
формирование ценности к 
саморазвитию и 
самообразованию у студентов 
колледжа, путем обновления 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры, подготовки 
кадров, способной к быстрой  
интеграции с региональной и 
федеральной цифровой 
образовательной платформой 

образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с 
использованием федеральной 
информационно-сервисной 
платформы цифровой 
образовательной среды, в общем 
числе обучающихся  

Стоимость машин и 
оборудования, используемых в 
учебных целях в рамках 
реализации образовательных 
программ СПО, в расчете на 
одного студента, обучающегося 
по образовательной программе 
среднего профессионального 
образования  

Тыс. руб 28 29 29 30 30 

Удельный вес стоимости машин 
и оборудования не старше 5 лет в 
общей стоимости машин и 
оборудования  

% 50 50 50 50 50 

Ввод в штатную эксплуатацию 
электронной информационно-
образовательной среды  (онлайн 
среды) колледжа на базе 
программных продуктов 
«1С:Электронное обучение. 
Корпоративный университет» и 
«1С: Веб-кабинет преподавателя 
и студента» 

Да/нет нет Да   Да   Да   Да   
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Проект Развитие ресурсного 
центра» 
 

Цель развития: 
Обеспечить условия для 
доступного, качественного 
профессионального 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, их 
успешной социализации, 
сопровождение региональной 
системы инклюзивного 
профессионального 
образования инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры 

Доля обучающихся колледжа из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 
вовлеченных в различные формы 
наставничества 

% 90 92 94 97 100 

Удельный вес студентов 
колледжа из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (от 
общего числа обучающихся 
данной категории) принявших 
участие в  региональном 
чемпионате «Абилимпикс»  

% 30 30 30 30 30 

Удельный вес студентов 
колледжа, ставших победителями 
и призерами регионального 
чемпионата «Абилимпикс» (от 
общего количества участников 
регионального чемпионата 
«Абилимпикс» из числа 
студентов колледжа) 

% 30 30 30 30 30 

Доля студентов колледжа - 
участников регионального 
чемпионата «Абилимпикс» 
трудоустроенных после 
окончания обучения  

% 70 70 70 80 80 

Доля  выпускников колледжа  из 
числа инвалидов и лиц с ОВЗ, 
трудоустроенных в течение 
одного года после окончания 
обучения 

% 65 65 66 68 70 

Проведение регионального этапа Да/нет  Да Да Да Да Да 
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Чемпионата профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья 
«Абилимпикс» 

Проведение общественно-
значимых мероприятий в сфере 
образования, науки и 
молодежной политики по 
вопросам инклюзивного среднего 
профессионального образования  

единиц 3 3 3 3 3 

Разработка методических 
пособий, рекомендаций для 
участников образовательного 
процесса (работников 
учреждений среднего 
профессионального образования, 
студентов из категории 
инвалидов и  лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, родителей (законных 
представителей) по вопросам 
инклюзивного образования) 

единиц 3 2 2 2 2 

 


