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1. ВВЕДЕНИЕ 

Ресурсный  центр в сфере  строительства и архитектуры  Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры  (далее – РЦ) - единица 

региональной сети непрерывного профессионального образования, в которой 

концентрируются образовательные ресурсы, необходимые для подготовки 

высококвалифицированных рабочих/специалистов, востребованных 

региональным рынком труда.  

РЦ создан 27 апреля 2011 года в соответствии с приказом 

Департамента  образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

округа-Югры №311 от 27.04.2011 года. 

Деятельность РЦ  осуществляется на основании Положения о 

деятельности РЦ в сфере строительства и архитектуры и годовых планов 

работы РЦ. 

Организация деятельности РЦ осуществляется заместителем директора 

по научно- методической работе (руководителем РЦ)  и методистом РЦ с 

привлечением кадровых ресурсов в рамках сетевого взаимодействия.  

Организация деятельности РЦ осуществляется кадрами, имеющие 

высшее образование и опыт работы в учебном заведении. 

Таблица 1 

Фамилия, Имя, Отчество  Должность 

Фаттахова Рима Зиннуровна 

Заместитель директора по научно-методической 

работе, руководитель ресурсного центра, 

руководитель РЦ 

Кондакова Надежда Викторовна Начальник  отдела маркетинга 

Лукин Сергей Владимирович Заведующий мастерскими 

Фатхинурова Алия Фагидовна Методист РЦ 

Деятельность РЦ организовывается по следующим направлениям:  

- образовательная деятельность; 

- информационная деятельность; 

- методическая деятельность; 
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- маркетинговая деятельность; 

- международное сотрудничество; 

- развитие учебно-материальной базы.  

Основные функции ресурсного центра:  

- представительство  профессионального   сообщества на  

строительных предприятиях,  их ассоциациях, советах, административных и 

общественных организациях округа в части  профессиональных 

образовательных  интересов, проблем  и достижений; 

- координация взаимодействия с образовательными организациями 

округа, предприятиями строительной сферы и их ассоциациями; 

- проведение маркетинговых исследований и анализ рынка труда и 

образовательных услуг в области строительства и архитектуры; 

- создание баз  данных, обеспечивающих возможность управления 

качеством среднего профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры  в области строительства; 

- методическое сопровождение среднего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  в области 

строительства; 

- распространение информации для обеспечения образовательной 

деятельности по подготовке кадров для строительной сферы; 

- организация различных форм индивидуализированной модульной 

подготовки  по запросам заказчиков кадров в области строительства; 

- ресурсное обеспечение профессиональной подготовки на 

инновационных производствах; 

- ресурсное обеспечение  практической подготовки в области 

строительных технологий на базе Ресурсного центра  путем концентрации  

высокостоимостного оборудования; 

- экспертиза качества ресурсов,  процессов и результатов 

профессионального образования в области строительства; 
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Целевой аудиторией деятельности ресурсного центра являются 

обучающиеся профессиональных образовательных организаций, 

педагогические работники, работники строительных организаций, 

безработные граждане. 

 



7 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯСЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЦ 

Одной из важнейших задач в образовании на современном этапе 

выступает организация всестороннего партнерства. Это означает, в том 

числе, и развитие сетевого взаимодействия на различных уровнях системы 

образования. 

Сегодня под сетевым взаимодействием понимается систему связей, 

обеспечивающая доступность качественного образования для всех категорий 

граждан, вариативность образования, открытость образовательных 

организаций, повышение профессиональной компетентности педагогов и 

мастеров производственного обучения. 

Для составления вариативной части профессиональных 

образовательных программ ежегодно колледж проводит мониторинг 

запросов потенциальных работодателей. В связи с этим колледж  расширяет 

сотрудничество с работодателями, выбирая престижные организации и 

предприятия по направлениям подготовки рабочих кадров и специалистов 

строительного профиля.  

Вместе с тем улучшается взаимодействие с образовательными 

организациями в рамках сетевого взаимодействия. Анализ сетевого 

взаимодействия колледжа с образовательными организациями округа 

представлен на диаграмме 1.  

Диаграмма 1 
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Если в  2011 году в сетевое взаимодействие было вовлечено 5 человек 

из 4 учебных заведений округа, то в последующие два года идет увеличение 

количества учебных заведений и лиц, принявших участие в плановых 

мероприятиях в условиях сетевого взаимодействия:  2012 год - 12 учебных 

заведений (42 человека); 2013 год - 21 учебное заведение (101 человек), 2014 

год – 21учебное заведение (115 человек).  

Отрадно отметить, что в рамках окружных курсов КПК «Современные 

средства оценивания результатов обучения» (26- 28 марта 2014 года),  на базе 

нашего РЦ в сфере строительства и архитектуры, прошли очно- заочное 

обучение и процедуру сертификации 17 мастеров производственного 

обучения с округа по 7 профессиям строительного профиля.  

Следует сказать, что в работе  КПК и сертификации активное участие 

приняли представители работодателей ЗАО «Нижневартовскстройдеталь». 

Для мастеров производственного обучения были продемонстрированы 

мастер- классы «Выполнение опалубки прямоугольного  фундамента  под 

колонну», мастер Ковалева Л.Д.«Изготовление натюрмортного столика», 

мастер Кадыров А.В. 

Было проведено показательное мероприятие  прохождения  процедуры 

сертификации профессиональных квалификаций 4 обучающихся по 

профессии «Облицовщик-плиточник». 

Общая схема взаимодействия колледжа с другими организациями 

представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 
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3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬРЦ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 

3.1 Образовательная деятельность 

Образовательная деятельность РЦ организована по следующим 

направлениям: 

 1. стажировки и обучение на современном оборудовании обучающихся  

различных учебных заведений; 

 2. стажировки и обучение на современном оборудовании мастеров 

производственного обучения и преподавателей;   

 3. сертификация профессиональных квалификаций выпускников 

образовательных организаций  ХМАО-Югры и граждан, имеющих 

неформальное образование и практический опыт; 

 4. повышение квалификации педагогического состава колледжа. 

Реализация образовательных проектов для учащихся и студентов 

колледжав условиях сетевого взаимодействия позволила организовать 

обучение на базе ресурсных центров на современном оборудовании и по 

новым производственным технологиям. 

На основании договоров №1017/13,  №1013/13 от 27.09.2013 с 

Сургутским профессиональным колледжем о стажировке обучающихся в 

условиях сетевого взаимодействия прошли стажировку с 11.11.2013 по 

15.11.2013 г. в г. Сургут по программе «Строительство» - 2 обучающихся (по 

профессии Мастер столярно - плотничных работ (группа ПЛ-307) 

ХажиевЭльнарАйратович, Белов Дмитрий Евгеньевич);по программе 

«Энергетика»- 2 обучающихся (по профессии Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (группа ЭЛ-303)  Белых Владимир 

Александрович, Горгулько Максим Олегович). 

В  2014г. в многофункциональном центре на базе АУ СПО ХМАО-

Югры «Сургутский профессиональный колледж» с  13.10.2014 по 17.10.2014 

на основании договора №56/14/ ПДД от 18.09.2014 г. прошли стажировку 4 

студента нашего колледжа.  
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1. Драгомир Кирилл Николаевич,  студент 2-го курса, по программе 

«Энергетика: слесарь по контрольно-измерительным приборам»; 

2. Зинченко Никита Сергеевич, студент  3-го курса, по программе 

«Строительство: мастер столярно-плотничных и паркетных работ»; 

3. Исаков Никита Андреевич, студент 3-го курса,  по программе 

«Строительство: мастер столярно-плотничных и паркетных работ»; 

4. Хвастовец Диана Андреевна, студент  3-го курса, по программе 

«Строительство: мастер столярно-плотничных и паркетных работ». 

На базе образовательных учреждений были реализованы курсы 

повышения квалификации, стажировки, обучающие семинары и другие 

формы повышения квалификации мастеров и преподавателей по вопросам 

внедрения в образовательный процесс новых производственных технологий 

по профилю ресурсного центра.  

Работа по повышению квалификации педагогических работников  

осуществляется через  персонификацию  содержания и форм повышения 

квалификации с учетом профиля РЦ и потребностей образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС нового поколения.  

В БУ «Нижневартовский строительный  колледж» разработан и 

утвержден план повышения квалификации педагогических работников на 

2013-2018 годы  (Приказ от 31.08.2012 года № 68-а «Об утверждении 

локальных актов учреждения, планов повышения квалификации).  

В целях методического обеспечения технологии разработки ФОС 

(КОС) в колледже функционировал постоянно действующий семинар для 

педагогов.  

Проблематика постоянно действующих семинаров: 

-технология разработки  паспорта КОС; 

- инструкция разработчику КОС; 

- разработка макета КОС УД, ПМ. 

Всего в 2012 году  28  педагогических работников прошли в различных 

формах повышение квалификации и стажировку на базе ресурсных центров. 
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В многофункциональном центре на базе АУ СПО ХМАО-Югры 

«Сургутский профессиональный колледж» с  23.04.2013 по 27.04.2013 

прошли стажировку: 

- по программе Строительство:- 2 мастера производственного обучения 

(Ковалева Л.Д., Момот С.В.); 

- по программе Сварочное производство- 1 мастер производственного 

обучения (Душкин Э.В.). 

В Нижневартовском филиале Сибирской государственной  

автомобильно - дорожной академии:  

- по программе «Инженерная геология»  - 2сотрудника (Булатова С.М., 

Рыбкин М.А.); 

- по программе «Сметное дело»  - 1 мастер производственного 

обучения (Лебедева Евгения Викторовна); 

В учебном центре «Регион - Сервис», г. Нижневартовск по программе 

«Гранд Смета» – 1сотрудника (Булатова С.М.) 

В Югорском политехническом колледже по программе 

«Использование интегрированной программной среды 3D-моделирования 

3DSMAX  в профессиональной деятельности»- 1 чел. (Исмагилов Р.Р.). 

28 сентября -01 октября   2013 года  в рамках семинара  «Региональная 

модель независимой оценки и сертификации  квалификаций», г. Челябинск,  

1 чел. прошел добровольную сертификацию на соответствие 

профессиональному стандарту «Преподавание по программам СПО и 

дополнительным профессиональным программам».  Выдан Сертификат 

компетентности  ОАНО «Регистр системы сертификации персонала» 

Росстандарта  (седьмой квалификационный уровень). 

Повысили квалификацию через участие в семинарах: 

1). Инструктивно - методический семинар «Организация процедуры 

независимой сертификации в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования в 2013 году» (г. Ханты - Мансийск, 

ИПОиИРТ) - 2 сотрудника; 
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2). Обучающий семинар «Нормативное обеспечение деятельности 

профессиональных образовательных организаций в связи с принятием нового 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29 декабря 

2012 г.» - 30сотрудников. 

За отчетный период получены сертификаты эксперта – разработчика 

региональной системы независимой оценки качества профессионального 

образования на основе сертификации профессиональных квалификаций 

выпускников ОУ начального и среднего профессионального образования – 

20 сотрудников. 

На базе ресурсного центра в сфере архитектуры и строительства 

Нижневартовского строительного колледжа с 26 по 28 марта 2014 года   

проходили: 

1.  Курсы повышения квалификации «Современные средства  

оценивания  результатов  обучения.  Проектирование оценочных 

средств», руководитель:   Шалина  Л.Б. И.о. заведующей центром  

развития непрерывного профессионального образования ИПОП. 

Присутствовало 40 слушателей из 13 ОУ округа. 

2. Очное обучение на  курсах повышения квалификации мастеров 

производственного обучения округа по строительным профессиям. 

Количество  слушателей 11 мастеров производственного обучения из: 

 БУ «Нефтеюганский профессиональный лицей» 4 человека по 

профессиям:  монтажник по монтажу стальных и железобетонных 

конструкций, плотник, столяр. 

АУ «Сургутский профессиональный колледж» 2 человека по 

профессиям - каменщик, штукатур, маляр, облицовщик-плиточник. 

АУ «Урайский профессиональный колледж» 2 человека по профессиям 

- плотник, штукатур. 

БУ «Югорский политехнический колледж» 2 человека по профессиям - 

каменщик, штукатур, маляр, плотник. 
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Курсы по профессиональному обучению  проводились по 5 

профессиям,  повышение квалификации по  16 профессиям. Согласно 

Положению о ДПО слушатели предоставили  пакет документов. 

По итогам очной сессии проводился квалификационный экзамен. 

Для  проведения обучения были задействованы мастера 

производственного обучения  нашего колледжа Ковалева Л.Д, Кадыров А.В., 

Момот С.В., Ахмедуллин Е.В. 

В процессе обучения  в виде деловой игры были разработаны 

дополнительные технологические карты, оценочные листы  для ФОС по 

профессиям Штукатур,  Плотник. В качестве консультантов были 

привлечены эксперты  с ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» Наркова Татьяна 

Николаевна –штукатур-маляр, Родыгин Герман Семенович- плотник.  

В процессе курсов  слушатели ознакомились с ФОС, разработанными в 

колледже, с практическими заданиями на каждый квалификационный разряд. 

По  итогам обучения были проведены экзамены по теоретической 

части обучения  в виде тестирования  по профессиям и разрядам. 

По итогам практической части был проведен квалификационный 

экзамен и сертификация профессиональных квалификаций в соответствии с 

требованиями  квалификации. 

Для участников курсов повышения квалификаций  была организована 

показательная  процедура сертификации  профессиональной квалификаций  и 

мастер- класс обучающихся по профессиям, Столяр, Плотник, Облицовщик-

плиточник. По заключению экспертной комиссии  квалификационная работа 

обучающихся признана   профессионально квалифицированной  на 4 разряд 

плотника, 4 разряд столяра и 4 разряд облицовщика-плиточника. 

29 марта 2014 года в Нижневартовском строительном колледже прошла 

II региональная научно-практическая конференция «Молодѐжь и наука». В 

ней приняли участие более 180 человек из Нижневартовска, Сургута, 

Мегиона, Лянтора, заслушано более 120 докладов. 
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Работа конференции проходила в 14 секциях. Лучшие проекты были 

награждены дипломами I, II, III степени. 

В связи с новыми требованиями к разработке и реализации 

образовательных программ в сентябре 2014 г. в АНО «Центр развития 

образования и сертификации персонала «Универсум»» (г. Челябинск) прошла 

курсы повышения квалификации 1 человек. 

С 13.10.2014 по 17.10.2014 на основании договора №56/14/ ПДД от 

18.09.2014  г. проходили курсы повышения квалификации в форме 

стажировки мастера производственного обучения – 2 человека: 

1. Ахмедуллин Евгений Витальевич, мастер производственного обучения, 

по программе «Строительство: мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ»; 

2. Кротиков Алексей Евгеньевич, мастер производственного обучения, по 

программе «Энергетика: техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования». 

Рисунок 3 

 

По итогам обучения учащиеся и мастера производственного обучения 

получили сертификаты. 

В рамках выполнения государственной программы ХМАО - Югры 

«Развитие образования в Ханты- Мансийском автономном округе на 2014/ 

2020 годы», Подпрограммы 1 «Профессиональное образование, наука и 
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технологии, в целях развития сетевого взаимодействия профессиональных 

образовательных организаций по подготовке рабочих кадров и специалистов 

на базе РЦ в сфере строительства и архитектуры БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» 20 и 21 октября 2014 года был проведѐн семинар-

практикум «Разработка и экспертиза рабочих программ и комплектов 

оценочных средств по основным профессиональным образовательным 

программам СПО». 

Семинар проводился  начальником отдела аудита качества образования 

Российского государственного профессионально-педагогического 

университета (г. Екатеринбург), кандидатом педагогических наук, доцентом, 

экспертом ФИРО Колясниковой Л.В.. В семинаре-практикуме приняли 

участие 30 преподавателей и мастеров производственного обучения из 7 

образовательных учреждений: 

- Лангепасский профессиональный колледж; 

- Нижневартовский профессиональный колледж; 

- Радужнинский профессиональный колледж; 

- Мегионский профессиональный колледж; 

- Сургутский профессиональный колледж; 

- Нефтеюганский профессиональный лицей; 

- Нижневартовский строительный колледж. 

В рамках семинара преподаватели и мастера производственного 

обучения обменивались не только опытом работы, но и своими наработками, 

а именно рабочими программами и контрольно оценочными средствами. В 

ноябре рабочие программы и контрольно оценочные средства участников 

семинара-практикума были направлены на экспертизу в Российский 

государственный профессионально-педагогический университет (РГППУ). 

На экспертизу было представлено 26 комплектов контрольно- оценочных 

средств и 26 рабочих программ по 11 специальностям: 

 «Автомеханик»; 

 «Мастер отделочных строительных работ»; 
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 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»; 

 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»; 

 «Мастер общестроительных работ»; 

 «Мастер столярно-плотничных  и  паркетных работ»; 

 «Мастер сухого строительства»; 

 «Слесарь по ремонту строительных машин»; 

 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» 

Каждый участник получил сертификат Ресурсного центра. 

Рисунок 3 

 

В октябре 2014 г. 1 человек прошел обучение по программе повышения 

квалификации «Подготовка экспертов для проведения профессионально-

общественной аккредитации программ ДПО, ВО и СПО» (г.Москва, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования совместно с Агенством по 

контролю качества образования и развитию карьеры). 
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В рамках проекта «Формирование дополнительных компетенций и 

квалификаций педагогов профессионального обучения» в АУ «Ханты-

Мансийский технолого-педагогический колледж» (г. Ханты-Мансийск) с 

2.12.2014 г. по 4.12.2014 г. прошел курсы повышения квалификации 1 

методист. 

Уже третий год ведется  активная работа по разработке ОПОП, рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, контрольно- 

оценочных средств.  

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 

политики Ханты- Мансийского автономного округа- Югры  от 30.12. 2011 

года №1277, техническим заданием «Организация внешнего измерения 

качества подготовки  рабочих кадров и специалистов через сертификацию 

квалификаций с привлечением работодателей», на основании  Целевой 

программы  Ханты-Мансийского автономного округа- Югры «Новая школа 

Югры на 2010- 2013 годы и на период до 2015 года, Подпрограммы IV 

«Модернизация системы профессионального образования (задача 9 

«Модернизация региональной государственно- общественной системы 

оценки качества профессионального образования»)  специалистами БУ 

«Нижневартовский строительный колледж» разработан   фонд оценочных 

средств по профессии «Мастер сухого строительства».  

Разработка комплектов оценочных средств проводилась сотрудниками 

БУ «Нижневартовский строительный колледж» и представителями 

работодателя  ЗАО «Нижневартовск Стройдеталь».  

Внешняя экспертиза ОПОП проведена с привлечением  социальных  

партнеров (базовых предприятий и организаций): 

«Нижневартовскстройдеталь»; ЗАО «ЛесСтройРеконструкция», ЗАО 

«Нефтьстройинвест, МБО «Дворец Искусств», БУ «Нижневартовский 

профессиональный колледж», Институт бизнеса и права. 

С целью отбора обучающихся для прохождения процедуры 

сертификации квалификаций в колледже проводятся конкурсы 
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профессионального мастерства в выпускных группах по профессиям: 

«Слесарь по ремонту автомобилей», «Газоэлектросварщик», «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Продавец 

непродовольственных товаров», «Повар-кондитер», «Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ», «Официант-бармен».   

Сертификацию профессиональных квалификаций на базе ресурсного 

центра прошли:  

2012 год- 17 выпускников нашего колледжа;  

2013 год- 35 выпускников колледжей, а именно 7 выпускников нашего 

колледжа, 18 выпускник АУ «Сургутский профессиональный колледж», 2 

выпускника БУ «Урайский профессиональный колледж»; 8 выпускников АУ 

«Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа»; 

2014 год - 41 выпускников колледжей, а именно 21 выпускник нашего 

колледжа,  3 выпускника БУ «Междуреченский аграрный колледж», 4 

выпускника АУ «Ханты-Мансийского технолого-педагогического 

колледжа», 10 выпускников АУ «Сургутский профессиональный колледж», 2 

выпускника БУ «Нефтьюганский профессиональный лицей», 1 выпускник 

БУ «Урайский профессиональный колледж». Так же в 2014 году прошли 

процедуру сертификации 24 мастера производственного обучения. 

Так же необходимо отметить, что в 2013 г. прошли процедуру 

сертификации на базе нашего ресурсного центра 6 граждан не занятого 

населения, но имеющие опыт работы. 

Для участия в сертификации в 2015 году на сегодняшний день заявлено  

48 выпускников нашего колледжа.  

За время обучения по основным образовательным программам у 

обучающихся колледжа имеется возможность освоить дополнительные 

образовательные программы (ДПО), обеспечивающие 

конкурентоспособность выпускника на рынке труда.  
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Таблица 2 

Каналы распределения 

выпускников 
2012 год 2013 год 2014 год  

Дополнительное образование 

БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» 
40 40 37 

Предприятия 39 159 184 

Население 41 33 33 

ИТОГО: 120 232 254 

Автошкола 

БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» 
45 29 51 

Население 97 58 115 

ИТОГО: 142 87 166 

ВСЕГО: 262 319 420 

За 2012 год 40 обучающихся колледжа прошли обучение по 

дополнительным образовательным программам, что составляет – 33% от 

общей численности обучающихся по ДПО, за 2013 год – 40 обучающихся (17 

% от общей численности обучающихся по ДПО), за 2014 год – 37 

обучающихся (15% от общей численности обучающихся по ДПО). 

Диаграмма 2 
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Таким образом, из диаграммы видно, что общая численность 

обучающихся по ДПО с каждым годом увеличивается. 

 

3.2 Информационная деятельность 

В информационной деятельности РЦ можно выделить следующие 

основные направления:  

1. размещение и обновление информации на сайте БУ 

«Нижневартовский строительный колледж» о деятельности РЦ; 

2. размещение информационных статей о колледже. 

В целях обеспечения прозрачности деятельности РЦ на официальном 

сайте БУ «Нижневартовский строительный колледж» создан раздел 

«Ресурсный центр».  

Сам раздел имеет в выпадающем меню подразделы: 

- о центре (концепция развития Ресурсного центра и перечислены 

этапы его развития); 

- деятельность (перечислены виды основной деятельности, также 

вложены план на будущий год и отчет по работе за текущий год); 

- документы (вложены файлы «Концепция развития РЦ» и «Положение 

о РЦ»); 

- контакты; 

- сертификация квалификаций (здесь размещена информация о 

выпускниках, проходивших процедуру сертификации с 2012 года). 

По мере необходимости информация обновляется. Кроме того, все 

мероприятия, проводимые на базе РЦ, находят свое отражение в новостных 

лентах, размещаемых на сайтах учреждений.   

РЦ совместно с отделом маркетинга занимается размещением 

информационных статей в печатных изданиях города, района  и округа, так  

количество публикаций  в 2012 году – 9 статей, 2013 году - 2 статьи, а в 2014 

году  - 3 статьи и еще одна статья выйдет 22 декабря 2014 г. 
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3.3 Методическая деятельность 

Немаловажным  направлением деятельности РЦ является методическая 

деятельность. Методическая работа проводится в следующих основных 

направлениях: 

1. организационно - методическое сопровождение разработки и 

реализации ОПОП; 

2. разработка рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей строительного профиля; 

3. разработка контрольно- оценочных средств по учебным дисциплинам, 

профессиональному модулю строительного профиля; 

4. разработка фондов оценочных средств для  сертификации выпускников 

образовательных учреждений по профессиям  строительного профиля; 

5.  экспертиза учебно-программной документации; 

6. разработка методических материалов с их последующим 

рецензированием и изданием. 

В рамках деятельности РЦ БУ «Нижневартовский строительный 

колледж» состоит в региональной рабочей группе УрФО  по разработке 

профессиональных стандартов по отрасли Строительство. Заключено 

трехстороннее  Соглашение ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 

университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина», БУ ПО 

ХМАО-Югры «Нижневартовский строительный колледж», ЗАО 

«Нижневартовскстройдеталь» о взаимодействии в рамках  реализации 

проекта «Становление системы квалификаций в строительной отрасли 

Уральского федерального округа». 

Цель проекта - построение региональной системы компетенций и 

квалификаций (РСКК) в сфере строительства, включающей в себя  

инфраструктурные новообразования,  нормативное, организационное, 

информационное и методическое обеспечение деятельности  

Задачи проекта: 
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 разработка оптимального механизма сетевого взаимодействия органов 

исполнительной власти, предприятий строительной отрасли, 

профессиональных объединений и образовательных организаций; 

 разработка системы квалификационных требований к работникам 

строительной отрасли; 

 подготовка экспертов в области разработки профессиональных 

стандартов и оценочных материалов для проведения сертификации 

работников различных квалификационных уровней; 

 разработка нормативной и методической документации для 

обеспечения деятельности центров оценки и сертификации квалификаций. 

В рамках  реализации регионального  проекта проведены следующие 

мероприятия: 

 совещания рабочих групп по  проектированию  функциональных карт; 

 вебинар по выполнению технического задания «Проектирование 

профстандартов»; 

 информационно- методический семинар по методике разработки 

профсандартов; 

 обучение по программе  «Формирование независимой оценки качества 

профессионального образования как составляющей Национальной 

системы квалификаций и компетенций» (6  чел.). 

Руководство колледжа совместно с Ресурсным центром  подготовил и 

издал сборники: 

- Молодежь и наука: Материалы научно-практической конференции 

обучающихся и студентов Нижневартовского строительного колледжа (г. 

Нижневартовск, 2 марта 2013 года). – Нижневартовск: Изд-во 

Нижневарт.гос.ун-та, 2013. – 271 с.; 

- Формирование новых подходов к управлению образованием и 

рынком труда в строительной отрасли Уральского Федерального округа: 

Материалы федеральной конференции (г. Нижневартовск, 14 мая 2013 



24 
 

года)/Отв. ред. А.А. Десятов - Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гос. ун-та, 

2013.- 239 с.; 

- Молодежь и наука: Материалы II региональной научно-практической 

конференции обучающихся и студентов Нижневартовского строительного 

колледжа (г.Нижневартовск, 29 марта 2014 года). – Нижневартовск: Изд.во 

Нижневарт.гос.ун-та,2014. – 368 с.  

Также стоит отметить, что наш педагогический коллектив 

периодически разрабатывает методические рекомендации, проекты и статьи: 

1. Тебенькова В.А. Методические указания к комплекту лабораторных 

работ. «Технология работы в MSWORD». Создание тестовых 

заданий средствами программы MyTestX . 

2. Амирова Е.Х. «Интерактивные тренажеры в обучении студентов»,  

методические рекомендации. 

3. Канышева А.Г. «Показательная функция»,  методические указания 

4. Рыбкин М.А. «Стандартные испытания гипсовых вяжущих», 

методические указания. 

5. Момот С.В. Деталирование сборочного чертежа»,  методическая 

разработка. 

6. Никифорова Н.В. «Практикум по  иностранному языку для 

студентов,  обучающихся по индивидуальному плану»,  

методическое пособие; «Компетентностный подход в обучении 

иностранному языку». 

7. Мищенко М.В. «Методические рекомендации для обучающихся  1 

курса по выполнению рефератов, докладов, учебных проектов»,  

методические рекомендации. 

8. Румынин В.В. Методическая разработка «Обновление содержания 

рабочих программ  и системы оценивания учебной дисциплины 

«Физическая культура». 
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9. Искандарова А.А. Методическая разработка «Использование  

компетентностно-ориентированных педагогических технологий при 

изучении специальных дисциплин. 

10. Короткова Л.В. «Практические задания по учебной дисциплине 

«Физиология питания, санитария, гигиена»; Учебно- методическое 

пособие по учебной дисциплине «Финансы, кредит, налоги»; 

сборник задач по учебной дисциплине «Калькуляция блюд 

кондитерских и кулинарных изделий»; 

11. Шевцова Е.В. «Самостоятельная работа обучающихся по русскому 

языку». 

12. Троян О.В. «Работа с текстами профессиональной направленности 

на уроках английского языка», методическое пособие для 

обучающихся электротехническим специальностям», «Сборник 

грамматических правил и упражнений по английскому языку. 

13. Сѐмкина Н.И. «Развитие логического мышления через проблемное 

обучение». 

14. Абдурахманова З.А. «Формирование навыков анализа и 

интерпретации художественного текста на уроках литературы». 

На сегодняшний день на сайте колледжа в свободном доступе в разделе 

«Методическая работа»  «Издательская деятельность» размещен: 4 

методических рекомендаций; 2 статьи; 1 сборник и 1 педагогический проект. 

Участие педагогов   БУ «НСК» в научно- практических конференциях 

и конкурсах различного уровня: 

 Международная  научно-практическая  конференции «Актуальные 

вопросы современной науки» Центр научной мысли г. Таганрог,  

Атанова Л.И. Особенности профессиональной деятельности при 

подготовке  электрогазосварщика»; 

 Международная заочная научно-практическая конференция «Наука, 

образование, общество: проблемы и перспективы развития», Россия, 
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Тамбов, 2013., Мир-Мехтиева Т.В.  Применение модульного обучения 

дисциплины «Техническая механика», раздел «Детали машин»»; 

 XV региональная научная конференция 2013, НГГУ, г. Нижневартовск, 

Искандарова А.А. Зависимость эффективности будущей 

профессиональной деятельности индивида от сформированности у него 

образа профессионала; 

 Международная заочная научно- практическая конференция 

«Актуальные вопросы в научной работе и образовательной 

деятельности» Использование метода проектов на уроках математики, 

Канышева А.Г., 2013. 

 Формирование мотивации и профессиональной компетенции 

обучающихся посредством уроков- экскурсий на предприятия города, 

г. Тамбов, Кротиков А.Е., 2014. 

 Применение информационно-компьютерных технологий на занятиях 

инженерной графики как средство формирования профессиональных и 

общих  компетенций  обучающихся в учреждениях СПО, г. Тамбов, 

Момот С.В., 2014. 

 Социокультурная модель профессионального образования, г. Тамбов, 

Фаттахова Р.З., 2014. 

 Всероссийская  конференция по проблемам малочисленных народов 

Севера: Небо можно сделать. Пространство художественного текста и 

"своя" мысль ученика, Дмитриева Е.А.; 2013г. 

 Всероссийская  конференция по проблемам малочисленных народов 

Севера:  У гаснущего очага, Семкина Н.И; 2013. 

Региональная конференция «Формирование новых подходов к 

управлению образованием и рынком труда в строительной отрасли 

Уральского федерального округа» (Ресурсный центр по архитектуре и 

строительству БУ «Нижневартовский строительный колледж»): 
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- Тебенькова В.А., Рыбкин М.А.   Формы и условия достижения 

компетентностно-образовательных результатов подготовки рабочих и 

специалистов строительной отрасли в аспекте требований работодателей; 

- Соседов А.О. Использование компьютерных технологий в 

подготовке рабочих и специалистов строительной отрасли с учетом 

требований работодателя; 

- Е.А. Дмитриева Проблемы и риски проектирования 

образовательных программ в условиях социального партнерства; 

- Булатова С. М.  Особенности разработки  инструментария    

контрольно-измерительных материалов   для сертификации  

профессиональных квалификаций выпускников  по профессии «Штукатур»; 

- Фаттахова Р. З.  Взаимодействие с предприятиями - заказчиками 

профессиональных компетенций как основание для разработки 

профессиональных образовательных программ по строительству и 

архитектуре; 

- Латвин В. В.Формы социального партнерства на этапах 

становления национальной системы квалификаций и компетенций; 

- Шайхулов Р. Н. Дизайн - проектирование как востребованная  

профессиональная компетенция в контексте запроса работодателя; 

- Кондакова Н. В. Организационные    варианты 

профориентационной  помощи учащимся. 

 

3.4 Маркетинговая деятельность 

Маркетинговая деятельность РЦ осуществляется по следующим 

направлениям: 

 1. проведение маркетинговых исследований по вариативной части 

основных профессиональных образовательных программ; 

 2. проведение маркетинговых исследований по выявлению 

востребованных профессий для подготовки к защите контрольных цифр 

набора; 
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 3. работа с учащимися школ. 

Ежегодно колледж для составления вариативной части 

профессиональных образовательных программ проводит мониторинг 

запросов потенциальных работодателей, а именно крупные, средние и мелкие 

предприятия города Нижневартовска и Нижневартовского района.  

Для выполнения этой задачи нашими сотрудниками разрабатываются 

опросные листы по каждой специальности, в которые уже указаны 

компетенции и трудовые функции, которыми должен обладать будущий 

специалист в соответствии со стандартами нового поколения. Также в 

опросных листах предусмотрен раздел для указания новых видов 

деятельности, которые хотел бы видеть предполагаемый работодатель в 

специалисте по той или иной специальности. 

Маркетинговые исследования  позволяют  обобщить следующие 

признаки и критерии, которые составляют основу требований работодателей 

специалисту строительного профиля: 

- должен принимать нестандартные решения в профессиональной 

деятельности; 

- прогнозировать последствия отступления от проектировочной 

документации и требований нормативных документов; 

- осуществлять работы в соответствии с требованиями 

контролирующих органов в рамках проекта; 

- использовать информационные системы в профессиональной 

деятельности, пользоваться прикладными компьютерными программами и 

др.; 

- знание инновационных технологий, оборудования, материалов; 

- уметь выполнять работы, связанные с географической спецификой 

местности: работы в зимних условиях, на заболоченных территориях, вечной 

мерзлоте; 

- знать и уметь применять местные строительные материалы; 
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- знать основы производства строительных материалов, связанных с 

процессом строительства. 

При анализе результатов было отмечено, что данные требования 

соотносятся с общими компетенциями, отображенными в стандартах. Кроме 

того работодателями были отмечены компетенции,  не предусмотренные 

федеральными образовательными стандартами. Обобщенно данные 

компетенции можно обозначить следующим образом: учет региональной 

специфики, ориентир на современные, инновационные технологии, которые 

пользуются наибольшим спросом, умение разбираться в импортном 

оборудовании, выполнение специфических нераспространенных видов работ. 

Эти требования учитывались при формировании вариативных частей 

образовательных программ. Таким образом  в настоящее время в колледже 

реализуется 29 образовательных программ, учитывающие запросы 

работодателей по следующим специальностям: 

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов – 4   

Дизайн (по отраслям) – 3 

Мастер общестроительных работ – 2 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий – 6 

Мастер отделочных  строительных работ – 2 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений – 3 

Мастер столярно-плотничных и паркетных работ – 2 

Слесарь по ремонту строительных машин – 2 

Мастер сухого строительства - 2 

За 2011 год опрошено 40 предприятий, за 2012 год – 48 предприятий, за  

2013 года –50 предприятий, за 2014 год - 53 предприятий. Хочется отметить, 

что мы уже начали проводить мониторинг запросов по предприятиям для 

2015 год. 
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Помимо этого проводятся исследования по выявлению востребованных 

профессий для подготовки к защите контрольных цифр набора студентов по 

специальностям.  

Так же в колледже, не маловажное значение уделяется работе 

нацеленной на популяризацию профессий строительного направления с 

использованием: учебных мастерских, видеоролика «Экскурсия по 

колледжу». 

Ежегодно проводятся анкетирования абитуриентов, желающих 

получить профессию строительного направления. Результаты анкетирования 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Год 
Количество 

респондентов, человек 

Количество желающих получить 

профессию в строительном направлении, 

человек 

2012 г. 232  56 

2013 г. 285  58 

2014 г. 285  74 

Для популяризации строительных профессий среди учащихся школ 

города проводятся экскурсии и встречи с родителями и учащимися школ 

(таблица 4). 

Таблица 4 

Вид работы 2012 год 2013 год 2014 год 

Экскурсии  263 человека 144 человека 339 человек 

Встречи  203 человек 220 человек 225 человек 

 

Так же сотрудниками колледжа ведется анализ набора обучающихся на 

профессии строительного направления (таблица 5). 
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Таблица 5 

Специальность 2012 год 2013 год 2014 год 

Дизайн 25 25 25 

Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

 

25 

 

30 

 

50 

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 

 

25 

 

25 

 

25 

Мастер отделочных строительных 

работ 
- 25 - 

Мастер сухого строительства - 25 - 

Мастер общестроительных работ 25 - 25 

Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений (ЗАОЧНАЯ форма 

обучения) 

- - 
 

30 

Итого: 100 130 155 

 

Из таблицы 5 видно, что число поступающих, по направлению в сфере  

строительства и архитектуры, учиться в колледж ежегодно увеличивается. 
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4. МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

С 2012  года успешно развиваются межрегиональные и международные 

контакты по взаимодействию с представителями промышленных 

иностранных компаний, осуществляющими свою деятельность на 

территории Российской Федерации. 

14  мая  2013 года на базе Ресурсного центра по архитектуре и 

строительству бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования «Нижневартовский строительный колледж» состоялась  

межрегиональная конференция «Формирование новых подходов к 

управлению образованием и рынком труда в строительной отрасли 

Уральского федерального округа».  

Инициаторами проведения конференции выступили  Департамент 

образования и  молодежной политики  автономного округа, ФГАОУ ВПО 

УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, БУ  

«Нижневартовский строительный колледж».    

Конференция проведена при поддержке и участии Национального  

агентства развития квалификаций (НАРК), Агентства стратегических 

инициатив (АСИ),   Администрации города Нижневартовска, Союза  

строителей Югры.  

В Конференции приняли участие представители образовательных 

учреждений всех уровней профессионального образования - 103 чел,   

работодатели- 21 чел.,  органы управления образованием- 3 чел., органы 

исполнительной власти округа- 8 чел.  Всего участников – 138 чел.   

Цель Конференции – определение  направлений взаимодействия 

бизнес-структур и образовательных организаций в области формирования и 

развития системы квалификаций и компетенций работников строительной 

отрасли. 
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С докладами  выступили Парфенова Марианна Викторовна, 

заместитель главы администрации города по социальной и молодежной 

политике, Шалунова Марина Геровна,  начальник отдела профессионального 

образования Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Прянишникова О.  Д., главный 

специалист  НАРК, г. Москва; Федотова В. В., директор Межотраслевого 

экспертно-методического центра Уральского федерального университета 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург; 

Шинявская С. И., главный специалист по методической работе 

Межотраслевого экспертно-методического центра Уральского федерального 

университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина,  г. 

Екатеринбург; Гончарова Е. М., заместитель директора Нижневартовского 

центра занятости; Ринейский А. М.,  генеральный  директор ОАО 

«Строительно-промышленный  комбинат»,   г. Нижневартовск; Романова Л. 

А., начальник отдела кадров  ЗАО «НижневартовскСтройдеталь». 

Модели взаимодействия образования и бизнеса  в  режиме  

видеоконференцсвязи представил Белков Б. Б., руководитель программ 

Департамента инициатив и специальных проектов "Молодые 

профессионалы"  Агентства стратегических инициатив по продвижению 

проектов (АСИ), г. Москва.   

В  рамках конференции работали 2  секции «Методика перевода 

требований профессиональных стандартов в результаты обучения и 

формирования содержания образовательных программ», «Механизмы 

актуализации требований работодателей к компетенциям работников 

строительной сферы, выпускников учреждений профессионального 

образования и гражданам, имеющим практический опыт и неформальное 

обучение». Секция проходила в форме диалога между специалистами  

Межотраслевого экспертно-методического центра ФГАОУ ВПО «Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

и работодателями, представителями образовательных учреждений 
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профессионального образования. Участники секции отметили проблемы и 

риски проектирования профессиональных образовательных программ в 

условиях социального партнерства, раскрыли значимость  вариативной части 

профессиональных образовательных программ  в подготовке 

квалифицированных кадров, обозначили подходы к формированию фондов 

оценочных средств для проведения сертификации квалификаций по 

профессиям строительного направления.   

В ходе работы 2 –й секции «Механизмы актуализации требований 

работодателей к компетенциям работников строительной сферы, 

выпускников учреждений профессионального образования и гражданам, 

имеющим практический опыт и неформальное обучение»    обсуждались 

проблемы выстраивания  взаимоотношений с работодателями в рамках 

реализации ФГОС, проектирования профессиональных образовательных 

программ с учетом требований профессиональных стандартов и 

маркетинговых исследований регионального рынка труда, представлен опыт  

взаимодействия образовательного учреждения и предприятий   на этапе  

становления национальной системы квалификаций и компетенций. 

В рамках Конференции  специалистами Национального  агентства 

развития квалификаций  и Института  профессионального образования и 

исследования рынка труда автономного округа проведен семинар  «Правовая 

рамка реализации  Плана по разработке профессиональных стандартов в 2012 

– 2015 г.г.», в котором приняли участие представители исполнительной 

власти, работодатели, специалисты  отделов по работе с персоналом и другие 

заинтересованные субъекты. 

В ходе конференции прошли сертификацию квалификаций по 

профессиям «Штукатур», «Столяр строительный» 9 человек:  обучающиеся  

БУ «Нижневартовский строительный колледж»   и 4 гражданина,  имеющие 

практический опыт и неформальное обучение. Процедура сертификации 

проводилась с привлечением работодателей и независимых экспертов. Все 

кандидаты успешно прошли процедуру сертификации и получили 
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сертификаты. Данные о результатах процедуры сертификации  занесены в 

окружной реестр сертифицированных граждан.  

В рамках  Конференции были представлены мастер-классы:  

- «Использование новых технологий КНАУФ в строительных 

работах»  (Кадыров А.Ф., мастер производственного обучения);  

- «Применение компьютеризированного дугового тренажера сварщика 

с сенсорным управлением  в учебном процессе» (Душкин Э.В., мастер 

производственного обучения). 

В целях профессиональной ориентации потенциальных абитуриентов 

БУ «Нижневартовский строительный колледж» была организована выставка  

работ  школьников города Нижневартовска «Я б в строители пошел…». 

Все участники конференции получили сертификаты. 

Материалы конференции освещены в СМИ окружного значения.  

По материалам  конференции  издан  сборник. 

 В целях  расширения сотрудничества  между образовательными 

организациями высшего и среднего профессионального образования, 

развития академической мобильности обучающихся и преподавательского 

состава БУ «Нижневартовский строительный колледж» вошел  в 

международный образовательный проект с Университетом прикладных наук 

г. Ювяскуля (Финляндия). 

Развитие международного сотрудничества предполагается  по 

следующим направлениям: 

- организация стажировок, курсов повышения квалификации  для 

обучающихся и  специалистов в различных областях знаний; 

- обмен  сотрудниками для проведения совместных исследований, 

конференций, семинаров, подготовки докладов и чтения лекций; 

- обмен учебной и учебно- методической  литературой, а также 

информацией об учебных программах и методах преподавания; 

- совместная организация международных научно - практических  

конференций, программ, выставок, публикаций статей и докладов. 
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Образовательным учреждением заключены и реализуются соглашения 

о сотрудничестве с представителями иностранных компаний: 

- ООО «Роберт Бош»; 

- ООО «КНАУФ-Маркетинг»; 

- ООО «Трактородеталь», представитель американской компании 

«Джон  Дир» (мировой производитель дорожно-строительной техники). 

Предполагаемые сроки реализации проекта с Россией JAMK 

университета прикладных наук г. Ювяскюля продлены до 2015 г. 
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5. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И 

УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Совершенствование материально-технической базы ОУ, 

функционирующего в режиме  РЦ, осуществлялось как за счет средств, 

выделенных НШЮ, так и за счет средств из других источников 

(внебюджетные средства). 

В 2013 г. в первую очередь обновлялась материально-техническая база 

учебного процесса, закуплено учебно- производственное оборудование для 

оснащения кабинета проектно- сметного дела, организованы семинары, 

командировки по обмену опытом, организована и проведена региональная 

конференция с привлечением социальных партнеров.  

Таблица 6 

Закуплено Цель  закупок 

Мобильный компьютерный комплекс 

по проектированию зданий и 

сооружений 

Оснащение специализированной аудитории-

лаборатории 

Чертежный станок А2 Оснащение кабинета  проектно- сметного дела 

Программный комплекс «Гранд-смета 

версия 5.5» 
Оснащение кабинета  проектно- сметного дела 

Учебно-лабораторная мебель 
Оснащение специализированной аудитории-

лаборатории 

Семинар  «Формирование 

независимой оценки качества 

профессионального образования как 

составляющей Национальной системы 

квалификаций и компетенций» 

(ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»)» 

Прошли обучение 6 чел. с получением 

свидетельства о повышении квалификации 

«Формирование независимой оценки качества 

профессионального образования как 

составляющей Национальной системы 

квалификаций и компетенций». 
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Обмен опытом, участие в семинаре  

«Региональная модель независимой 

оценки и сертификации  

квалификаций», г. Челябинск 

Сертификация на соответствие 

профессиональному стандарту «Преподавание по 

программам СПО и дополнительным 

профессиональным – 1 чел.программам».   

Получен  Сертификат компетентности  ОАНО 

«Регистр системы сертификации персонала» 

Росстандарта  (седьмой квалификационный 

уровень). 

Комплект примерных программ 

учебных дисциплин, 

профессиональных  модулей  по 

профилю РЦ 

Программно-методическое обеспечение ОПОП, 

профессиональной подготовки и повышения 

квалификации рабочих по строительным 

специальностям. 

Проведение региональной 

конференции, издание сборника по 

материалам региональной 

конференции "Формирование новых 

подходов к управлению образованием 

и рынком труда в строительной 

отрасли Уральского федерального 

округа" 

Определение  направлений взаимодействия 

бизнес-структур и образовательных организаций 

в области формирования и развития системы 

квалификаций и компетенций работников 

строительной отрасли в условиях сетевого 

взаимодействия 

 

Типографские услуги 
Тиражирование методической продукции 

В соответствии с техническим заданием и сметой расходов РЦ в сфере 

строительства и архитектуры на 2014 год выполнены следующие 

мероприятия (по состоянию на 24.09. 2014.г.): 

1.Закупка учебно- производственного оборудования (конферен-зал) для 

оснащения ресурсного центра на сумму 415,2 тыс. руб.Конференц- зал 

предназначен для проведения на базе Ресурсного центра конференций, 

вебинаров, мастер- классов, видео-лекций, курсов повышения квалификации     

с использованием видеоконференцсвязи. Заключен договор поставки  с ООО 

"НВ ОргСервис" №72 от 02.09. 2014г. на 414,20. Договор исполнен. 
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Конференц- зал будет оборудован  во 2 –м  учебно – производственном 

корпусе по ул. Кузоваткина,  которыйвводится в эксплуатацию    после 

капитального ремонта. 

5. Закупка комплектов контрольно-оценочных средств по 

строительным профессиям «Каменщик», «Монтажник по монтажу стальных 

и железобетонных конструкций» 5, 6 разряды.-8экз.  Комплекты контрольно 

– оценочных средств предназначены для проведения сертификации 

профессиональных квалификаций. Заключены  договоры с Центром  

профессионального образования, г. Самара №236, 237, 238 от 11.09.2014. 

7. Приобретение программы (CREDO ДОРОГИ)-1ед. Заключен договор 

с ООО «НВ»ОргСервис №10-нв/14  от 23. 09. 2014 г.  

8. Закупка комплекта оборудования для демонстрации электронных 

пособий-1 ед. Заключен  договор с ООО "НВ" ОргСервис №11-НВ/14  от 23. 

09. 2014 г. 

9. Закупка учебно- производственного оборудования (телевизор) для 

оснащения ресурсного центра. Заключен договор поставки с ООО "Алстер" 

№12-НВ/14 от 23. 09. 2014 г.  

На сегодняшний день наши учебные мастерские оснащены следующим 

оборудованием:   

1. Комплект тренажеров-имитаторов рабочих мест: 

- машиниста бульдозера, 

-  тракториста, 

-  крановщика, 

-  водителя категории «С»-1; 

2. Мастерская  столярно-плотницких работ 

- станки  токарные по дереву «Корвет 75»,  «СТД-120М» – 6 шт., 

- станоксверлильный«JET LDP-13М» - 1 шт., 

- станок заточник УЗС-96-04 – 1 шт., 

- станок по дереву шлифовальный «Корвет-56» – 1 шт., 

- станок по дереву комбинированный Корвет-6 – 1 шт., 
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- станок по дереву копировально-фрезерный КФ-80М – 1 шт., 

- станок по дереву универсальный ОРИЕНТ-ФТЦ Супер-М – 1 шт.. 

3. Слесарно - механическая мастерская: 

-  станок фрезерный консольный ИРФ-250-1 – 1 шт. 

-  станок вертикально-сверлильный - 6шт. 

-  наждачная колонка «НК-1» - 1шт. 

- лентопильная машина -1шт. 

-  станок заточный  «ELMOS  BG-1000DL» - 1шт. 

-  токарно-винторезный станок «OPTIMUM  D420x1000» - 2шт. 

4. Электросварочная мастерская: 

- полуавтомат для дуговой сваркиПДГ-519 – 1  

- установка Аргонной сварки  УДРУ-403 - 1 

- установка для воздушно-плазменной резки МПУ-103УЗ - 1 

- выпрямитель сварочный многопостовой (на 9 мест). 

В планах РЦ дальнейшее совершенствование материально-технической 

базы, а именно закупка нового оборудования для Ресурсного центра: 

- учебно-лабораторный комплекс «Плиточные работы»; 

- учебно-лабораторный комплекс «Работы по устройству полов»; 

- учебно-лабораторный комплекс «Работы по устройству потолков»; 

- учебно-лабораторный комплекс «Штукатурные работы»; 

- учебный комплекс «Технология арматурных работ»; 

- учебный комплекс«Технология каменной кладки»; 

- учебный комплекс «Технология опалубочных работ»; 

- учебный комплекс «Технология отделочных работ»; 

- учебный стенд тренажер «Стропальные работы»; 

- стенд-планшет светодинамический «Навесное оборудование 

бульдозера»; 

- демонстрационный набор «Измерительные приборы, применяемые 

при строительстве №1»; 
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- демонстрационный набор «Измерительные приборы, применяемые 

при строительстве №2»; 

- лабораторный стенд«Электромонтаж и наладка охранно-пожарной 

сигнализации» (ЭиНОПС-01); 

- электронные плакаты по курсу «Технология столярных, плотничных и 

стекольных работ» 

- электронные плакаты по курсу: Технология строительного 

производства (СПО)»; 

- учебно-лабораторный комплекс «Отделка помещений с применением 

ГВЛ и ГКЛлистов» 
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6. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Выводы: 

За отчетный период  ресурсным центром: 

- определены требования строительных предприятий  округа и региона  

к уровню подготовки обучающихся (выпускников) как совокупности 

компетенций на основании анализа результатов маркетинговых 

исследований и реализации совместного проекта «Становление системы 

квалификаций в строительной отрасли Уральского федерального округа»; 

- разработаны профессиональные образовательные программы и 

дополнительные модульные образовательные программы, учебные планы  в 

области строительства; 

- проведена  экспертиза  разработанных  учреждением  рабочих 

программ и контрольно- оценочных средств по профессиям  и 

специальностям строительного профиля; 

- совершенствуется  методическое  сопровождение  деятельности РЦ: 

функционируют постоянно действующие семинары, мастер- классы; 

реализуется план издательской деятельности; совершенствуется система 

повышения квалификации педагогических работников через проведение 

конкурсов портфолио, профессионального мастерства, стажировки, 

семинары  и др.; 

- осуществляется образовательная   деятельность  в области 

дополнительного профессионального образования, в том числе  

профессиональным модулям Строительство (по  заявкам предприятий, 

граждан  и других заинтересованных  организаций); 

- совершенствуется система сетевого взаимодействия в области 

формирования и развития системы квалификаций и компетенций работников 

строительной отрасли через проведение совместных семинаров,  

конференций, мастер- классов, выставок; 

- развивается материально – техническая база РЦ по строительству и 

архитектуре, после  реконструкции  введен 2–й учебно – производственный 



43 
 

корпус, в котором запланировано  открытие пяти учебно-производственных 

мастерских строительного профиля,  трех учебных лабораторий по дизайну, 

лаборатории испытания строительных материалов, лаборатории  

проектирования строительных конструкций, двух компьютерных классов, 

учебных кабинетов строительного и дорожно-строительного профиля.  

 

Предложения: 

- совершенствование научно - методического сопровождения 

деятельности РЦ в условиях сетевого взаимодействия (разработка и 

экспертиза ОПОП,  программ ДПО, ПО; фондов оценочных средств); 

- расширение социального партнерства между строительными 

предприятиями, организациями,  образовательными организациями  ХМАО- 

Югры и РФ; 

- организация стажировок, курсов повышения квалификации для 

педагогов образовательных организаций округа  по  программам 

строительного профиля; 

- проведение сертификации мастеров производственного обучения 

округа  по строительной отрасли; 

- проведение внутриколледжных  конкурсов профессионального 

мастерства среди обучающихся в рамках подготовки к процедуре 

сертификации квалификаций выпускников; 

- проведение конференций, выставок, мастер- классов по профилю РЦ 

в условиях сетевого взаимодействия; 

- создание учебной фирмы по архитектуре и строительству; 

- развитие материальной базы РЦ по строительству и архитектуре 

согласно программе развития колледжа; 

- реконструкция учебного полигона дорожно-строительной техники, 

автомобилей и тракторов; 

- развитие проекта по профориентационной работе; 
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- развитие международного и межрегионального сотрудничества в 

области строительства и архитектуры. 

 

 

 


