Программа модернизации бюджетного учреждения
профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
«Нижневартовского строительного колледжа», реализующего
программы среднего профессионального образования,
в целях устранения дефицита рабочих кадров
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

г. Нижневартовск 2018 год

Цель Программы

➢ Модернизация бюджетного учреждения
профессионального
образования
«Нижневартовский
строительный
колледж» в целях устранения дефицита
рабочих кадров в
ХМАО – Югре и
развитие современной инфраструктуры
подготовки
высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров в
соответствии с современными стандартами
и передовыми технологиями.

Задачи
Программы

➢ Развитие современной инфраструктуры подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в
соответствии с современными стандартами и передовыми
технологиями, через создание на базе «Нижневартовского
строительного
колледжа»
центра
проведения
демонстрационного экзамена (ЦПДЭ).
➢ Формирование кадрового потенциала для проведения
обучения и оценки соответствующей квалификации по
стандартам Ворлдскиллс.
➢ Создание современных условий для реализации основных
профессиональных образовательных программ СПО, а также
программ профессиональной подготовки и дополнительных
профессиональных образовательных программ.
➢ Формирование условий для создания опережающей
адаптивной подготовки кадров для удовлетворения текущих
запросов работодателей, перспективных потребностей
социально-экономического развития региона ХМАО - Югры.

Сроки реализации
программы

2018 – 2020 годы

Необходимый объем финансирования программы
в 2018 – 2020 годы составит: 25 577 088 рублей

Финансовое
обеспечение
программы

7 502 430,00 рублей

сварочные технологии
(8 рабочих мест)

2 482 000,00 рублей

плотник
(на 5 рабочих мест)

5 232 500,00 рублей

столяр
(на 6 рабочих мест)

9 310 158,00 рубля

(монтажные и
пусконаладочные работы)

750 000,00 рублей

(сертификация экспертов)

План ФХД 2019 год

Актуальность разработки программы
Создание условий направленных на повышение качества
образовательного процесса в колледже через наполнение
содержательной части данного процесса ценностносмысловыми, профессионально ориентированными опциями,
работа в режиме которых будет нацелена на актуализацию и
раскрытие личностного потенциала обучающихся, подготовку
конкурентоспособного, востребованного на рынке труда
специалиста строительной, дорожно - строительной,
транспортной, финансово-экономической отрасли, отрасли
сферы обслуживания, дизайна
Данные направления отражены в Программе развития БУ
«Нижневартовский строительный колледж» на 2016-2020 г.г.–
основополагающий документ, утвержденный Конференцией
работников и обучающихся, определяющий стратегию и тактику
развития образовательного пространства колледжа, является
основным документом для планирования и принятия решений
всеми структурными подразделениями колледжа

SWOT - анализ
Качество подготовки выпускников колледжа
обеспечивается за счет внедрения новых ФГОС
соответствующих современным стандартам и
передовым технологиям
Проанализированы инфраструктурные листы по компетенциям с
официального сайта академии WorldSkills

➢
➢

➢
➢
➢
➢

Сильные стороны
Доступность, непрерывность и мобильность СПО.
Наличие кадровых ресурсов с высоким
профессиональными качествами.
Положительный опыт развития отдельных
процессов в колледже.
Лицензирования и внедрение профессий и
специальностей по ТОП-50.
Результативность участия в проектах,
чемпионатах, конкурсах, олимпиадах.
Использование площадок социальных партнеров
для реализации образовательного процесса, также
проведения различных мероприятий и реализации
проектов .

Слабые стороны
➢ Материально-техническая база для проведения ДЭ в
колледже требует постоянной модернизации, в связи с
темпами развития региона.
➢ Низкий уровень финансирование со стороны
социальных партнёров в рамках сотрудничества.

Проект № 1
Создание
инфраструктуры
подготовки
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в
соответствии с современными стандартами и передовыми
технологиями для нужд ХМАО – Югры в строительной,
дорожно
строительной,
транспортной,
финансовоэкономической отрасли, отрасли сферы обслуживания, дизайна
Портфель
проектов
необходимых
для
модернизации
колледжа

создание центра проведения демонстрационного экзамена, по
профессиям и специальностям ТОП-50
-

оснащение центра проведения демонстрационного экзамена
(ЦПДЭ), по профессиям и специальностям ТОП-50 с внесением
результатов
демонстрационного
экзамена
в
единую
информационную платформу CIS и eSim
-

организация внутреннего мониторинга кадровой потребности
экономики в городе Нижневартовске, региона в целом в разрезе
реализуемых программ по ТОП-50, Топ-Регион
-

Проект № 2

Портфель
проектов
необходимых
для
модернизации
колледжа

Формирование
кадрового
потенциала
колледжа
сети
партнёрских профессиональных образовательных организаций
ХМАО – Югры и Российской Федерации в строительной,
дорожно
строительной,
транспортной,
финансовоэкономической отрасли, отрасли сферы обслуживания,
дизайна, для проведения обучения и оценки соответствующей
квалификации по стандартам Ворлдскиллс

обеспечение
ежегодного
повышения
квалификации
преподавателей и мастеров производственного обучения,
участвующих в реализации образовательных программ СПО, в том
числе по профессиям и специальностям из перечня ТОП-50, ТОП –
Регион в соответствии со стандартамиWorldSkills
-

подготовка экспертов для проведения демонстрационного
экзамена в составе ГИА по стандартам Ворлдскиллс
-

Проект № 3

Портфель
проектов
необходимых
для
модернизации
колледжа

Создание условий для реализации образовательных программ
СПО программами профессионального обучения и ДПО с
учетом стандартов, включая формирование цифровых,
предпринимательских компетенций для нужд в строительной,
дорожно
строительной,
транспортной,
финансовоэкономической отрасли, отрасли сферы обслуживания,
дизайна, в ХМАО - Югре
- участие в конкурсе по контрольным цифрам приема на подготовку

кадров по образовательным программам СПО по перечню ТОП-50
- прохождение процедуры лицензирования по специальностям

ТОП - 50:
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
- организация обучения по программам повышения квалификации,
переподготовки, предпрофессиональной подготовки школьников

Проект № 4
Формирование условий создания опережающей адаптивной,
подготовки кадров, минимизирующей кадровые дефициты в
соответствии с текущими и перспективными требованиями
рынка труда ХМАО - Югры
актуализация
программы
развития
профессиональной
образовательной организации по целевым установкам модернизации
-

Портфель
проектов
необходимых
для
модернизации
колледжа

- организация образовательного процесса в колледже в условиях

новой модели обучения
- организация работы по внедрению элементов дуального обучения

совместно с работодателями
- участие колледжа и проведение олимпиады профессионального

мастерства по специальностям, входящим в укрупненную группу
08.00.00 Техника и технологии строительства
- участие, проведение и наличие призовых мест в чемпионатах

WorldSkills и Abilympics
- мониторинг реализации Программы модернизации колледжа

современное учебное заведение в округе

Бюджетное
учреждение
профессионального
образования
«Нижневартовский
строительный
колледж»
за период
модернизации
с 2018 – 2020 года

созданы центры проведения демонстрационного
экзамена по компетенциям: столярное дело,
плотницкое дело, сварочные технологии, поварское
дело, кирпичная кладка, облицовка плиткой, ремонт
и обслуживание автомобилей
обновлённая МТБ соответствующая международным
стандартам WorldSkills, отвечающая требованиям
работодателей
высококвалифицированные специалисты из
мастеров производственного обучения и
преподавателей специальных дисциплин прошедших
все формы обучения по стандартам WorldSkills
выпускники колледжа обладают всеми
профессиональными качествами и отвечают
запросам работодателей по направлениям
подготовки, демонстрируют уровень подготовки
соответствующий стандартам WorldSkills
более 50 % выпускников колледжа трудоустроены
по специальности подготовки

Спасибо за внимание

