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Выдержка из «Программы развития БУ «Нижневартовский строительный колледж» на 2016-2020 годы

Задача 2.
Развитие инновационной структуры колледжа через совершенствование форм деятельности Ресурсного центра и

информационно-образовательной среды колледжа
Проект «Ресурсный центр в сфере архитектуры и строительства как инновационная структура преобразования знаний

в рыночный продукт»
Подготовка и систематизация плана 
мероприятий (совместно с 
работодателями) профессиональной 
направленности (конкурс 
«Профессионал», «Лучший по 
профессии»), способствующих 
повышению престижа рабочих 
профессии и увеличению доли 
обучающихся, вовлеченных в Конкурсы 
профессионального мастерства, 
WorldSkills, олимпиадное движение, 
научно-техническое творчество.

план мероприятий подготовлен; по 
итогам проведения мероприятий с 
привлечением лучших 
сотрудников строительных 
предприятий/фирм уровень 
мотивации обучающихся быть 
участниками (призерами) конкурса 
профессионального мастерства 
различного уровня значительно 
вырос

Шевцова Ю.В., зам. директора по 
УВР, Гильманова А.Г., заведующий 
отделением



6.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 
профессионально -  ориентированных конкурсах, семинарах, выставках

и т.п.
В рамках проекта «Профессионал» в 2017 году на отделении ППКРС реализованы 

значимые мероприятия:
«Лучший по профессии» - конкурс среди обучающихся колледжа совместно с 

мастерами производственного обучения;
«Лучший мастер производственного обучения» - конкурс среди мастеров 

производственного обучения;
«Мастер-класс.» -  проводился среди мастеров производственного обучения по 

обмену профессионального и педагогического опыта;
«Выставка творческих работ» - мероприятие по выставке изделий обучающихся и 

мастеров производственного обучения в кружковой работе;
Конкурс профессионального мастерства «Лучший мастер производственного 

обучения». Конкурс проходил с 16 по 20 мая 2016 года среди мастеров 
производственного обучения колледжа.

Цель и задачи конкурса: выявление и поддержка талантливых и творчески 
работающих мастеров производственного обучения, повышение престижа профессии 
«Мастер производственного обучения», пропаганда и распространение результативного 
педагогического опыта.

В конкурсе приняли участие 9 мастеров: Кадыров Анатолий Фатыхзянович, 
Атанова Людмила Ивановна, Искандарова Алина Ансаровна, Ковалёва Леонила 
Дмитриевна, Бойченко Светлана Сергеевна, Косинская Светлана Николаевна, Момот 
Сергей Викторович, Хасаев Мухтарбек Казиханович, Абакумов Александр Леонидович.

Конкурс проводился в 3 этапа. На первом этапе «Визитная карточка» все 
участники конкурса поделились профессиональным опытом, рассказали о своих 
увлечениях.

На втором этапе конкурсанты провели «Мастер-классы» в лабораториях и 
мастерских колледжа. На этом этапе конкурса жюри и зрителям был представлен весь не 
похожий друг на друга интересный креативный опыт конкурсантов. Участники конкурса 
показали содержательные, разнообразные по методике и технологии занятия.

3 этап -  «Педагогические чтения». Конкурсанты рассказали о компетентном 
подходе в конструировании содержания образования -  от «знаний» к «способам 
деятельности», представив доклады на тему: «Модульно-компетентностный подход как 
основа реализации ФГОС-3».

На конкурсе профессионального мастерства прошла презентация опыта 
начинающих мастеров производственного обучения - Бервенгас Ольги Ивановны и 
Шумакова Виктора Григорьевича.

На протяжении всего конкурса мастера производственного обучения 
совершенствовали свое педагогическое мастерство через диалог, обмен опытом с 
коллегами, сделали большой шаг в повышении престижа профессии мастеров п/о, 
стимулировали свою активность во всем многообразии педагогической деятельности и 
создали условия для дальнейшей профессиональной самореализации и личностного роста.

По итогам конкурса профессионального мастерства звание «Лучший мастер 
производственного обучения» присвоено Косинской Светлане Николаевне.



Конкурсы «Лучший по профессии» проводится ежегодно. В 2016-2017 учебном 
году с 24.04.17 по 28.04.17г. был организован и проведен конкурс профессионального 
мастерства «Лучший по профессии» среди обучающихся отделения подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих. В мастерских и лабораториях колледжа 
соревнования прошли в 6 группах: это 4 групп - 2 курсов, 1 группа - 1 курсов. Всего в 
конкурсе приняли участие 34 участника и 6 мастеров производственного обучения. 
Победители конкурса, занявшие призовые места в номинациях по профессиональным 
направлениям, награждены грамотами, им присвоено звание «Лучший по профессии - 
2017». (Приложение). В 2017-2018 учебном году с 23 октября 2017 по 26 октября 2017 
года был организован и проведен конкурс профессионального мастерства «Лучший по 
профессии» среди обучающихся отделения подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих. В мастерских и лабораториях колледжа соревнования прошли в девяти 
группах: это 5 групп - 3 курсов, 2 группы -  2 курса, 2 группы - 1 курсов. Всего в 
конкурсе приняли участие 43 участника и 9 мастеров производственного обучения.

Конкурс направлен на повышение профессионального мастерства среди 
обучающихся, который способствует формированию опыта творческой деятельности в 
профессиональной сфере.

В целях повышения качества профессионального обучения с учетом стандартов 
WorldSkills, конкурсы определяли лучшего по профессии. Участники представляли 
профессии всех направлений отделения ППКРС -  это электрогазосварщики, повара- 
кондитера, повара, автомеханики, плотники, столяра, слесари КИПиА.

Конкурс «Лучший по профессии» отражал основные направления деятельности 
участников. Все мастера провели этапы конкурса ответственно, добросовестно и 
творчески, а ребята работали в соревновательном духе с удовольствием. Все конкурсанты 
показали свою подкованность как в теоретическом так и в практическом этапах конкурса. 
Победители конкурса, занявшие призовые места в номинациях по профессиональным 
направлениям, награждены грамотами, им присвоено звание «Лучший по профессии - 
2018».

Вывод
Для повышения конкурентоспособности ОУ необходима реализация 

мероприятий, направленных на укрепление имиджа образовательного учреждения в 
рамках внутренней и внешней среды образовательного учреждения:

1. Для улучшения внешней среды образовательного учреждения:
- развитие сотрудничества с социальными партнерами, работодателями 

предприятий города;
- повышение активности участия социальных партнеров, работодателей 

предприятий города в совместной деятельности.
- обеспечение открытости и доступности качественного образования.
2. Для улучшения внутренней среды образовательного учреждения:
- совершенствование материально-технического обеспечения образовательного 

процесса:
- создание комфортных условий обучающихся;
- создание условий для реализации творческого потенциала учащихся.
- повышение качества и уровня преподавания, учитывая требования нового 

профстандарта, а также образовательным запросам обучающихся и их родителей;



- эффективное взаимодействие педагогического коллектива и администрации ОУ.
Цель работы отделения на 2017-2018 учебный год по программе подготовки 

специалистов квалифицированных рабочих (служащих): обеспечение осуществления 
образовательной деятельности по реализуемым основным программам и качественной 
подготовки специалистов квалифицированных рабочих (служащих) к профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями ФГОСов.

Задачи на 2017-2018 учебный год:
1. Совершенствовать систему мониторинга за качеством знаний, умений и 

освоенных компетенции обучающихся.
2. Продолжить работу по учебно-методическому обеспечению ОПОП, созданию 

методических пособий, рекомендаций, обеспечивающих организацию самостоятельной 
внеаудиторной работы обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС.

3. Активизировать профилактическую работу по повышению посещаемости и 
снижения количества неуважительных пропусков.

4. В учебном процессе больше внимания уделять практико-ориентированности 
процесса обучения; формировать индивидуальные профессиональные задания для 
обучающихся на период производственной практики с учетом требований работодателей.

5. Развивать современные формы оценки качества профессионального 
образования, разнообразить формы и методы проведения экзаменов (квалификационных), 
в том числе используя конкурсное движение с целью проверки форсированное™ 
профессиональных компетенций у обучающихся.

6. Активизировать участие коллектива в предметных олимпиадах, студенческих 
научно-практических конференциях городских и региональных уровней, в том числе 
Интернет - конференциях. Добиваться результативности участия обучающихся в 
творческой деятельности.

7. В соответствии с современной моделью образования более широко 
использовать инновационные образовательные технологии, мультимедийные средства в 
учебном процессе.



Отделение подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих Директору БУ 

«Нижневартовский 
строительный колледж» 

А.А. Десятову 
от зав.отделением 
Гильмановой А.Г.

План-график
проведения кружков профессионального мастерства 

среди мастеров производственного обучения
на 2016-2017 учебного года

№ ФИО

мастера п/о

Название кружка День недели Время
проведе

ния

Место
проведения

Адрес проведения 
кружка

1. Шумаков Виктор 
Г ригорьевич

«Искорка» Вторник,
четверг

15.00-
16.00

Электросварочна 
я мастерская

ул. Индустриальная 
29

2.

Кадыров
Анатолий
Фатыхзянович

«Занимательная
древесина»

пятница 16.00-
17.00

Мастерская 
плотнично
столярных работ

ул. Кузоваткина 9

«Ремонтник» четверг 16.00-
17.00

Мастерская 
плотнично
столярных работ

ул. Кузоваткина 9

3. Г илазетдинова
Зульфия
Шамильевна

«Домашний очаг» четверг 15.00-
16.00

Барная
мастерская

ул. Индустриальная 
29

4. Ковалева Леонида 
Дмитриевна

«Умелые ручки» среда 16.00-
17.00

Мастерская 
плотнично
столярных работ

ул. Кузоваткина 9

5. Бойченко
Светлана
Сергеевна

«Карвинг» пятница 15.00-
16.00

Барная
мастерская

ул. Индустриальная 
29

6. Хасаев Мухтарбек 
Казиханович

«Автомобилист» вторник,
среда

16.00-
17.00

Мастерская
Механообрабаты

вающая

ул. Кузоваткина 9

7. Абакумов
Александр
Леонидович

«Сварщик» вторник,
пятница

16.00-
17.00

Электросварочна 
я мастерская

ул. Индустриальная 
29

8. Косинская
Светлана
Николаевна

«Рукоделие» пятница 15.00-
16.00

Кабинет 206 ул. Кузоваткина 9
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Итоги проведения конкурса «Лучший по профессии 2017» среди обучающихся БУ ИСК
С 24.04.17 по 28.04.17 года

№
п1 
п

группа

'

ФИО

мастера п\о

Время
проведен

ИЯ

Место проведения Адрес проведения 
мероприятия

Кол-во
участв
ующих

ФИО занявших призовые места

1. СА - 201 Хасаев М.К. 26.04.
2017

Мастерская
механообрабатыва

ющая

ул. Кузоваткина 9 6 1 место -  Доронин Максим
2 место -  Шаповал Богдан
3 место -  Байбулатов Ильнур

Гильфанов Илюс
2. ГЭС - 202 Шумаков

ВГ.
24.04.
2017

Электросварочная
мастерская

ул. Индустриальная 29 5 1 место -  Балышев Борис
2 место -  Жариков Сергей
3 место -  Гуц Евгений

3. КИП -
203

Гончаров 
А. А.

25.04.
2017

Мастерская КИП ул. Кузоваткина 9 5 1 место -  Гуденин Андрей
2 место -  Шалашов А.
3 место -  Еремеев Дмитрий

4. ПЛ-204 Кадыров
А.Ф.

26.04.
2017

Столярно
плотницкая
мастерская

ул. Кузоваткина 9 6 /  место -  Горькавый Дмитрий
2 место -  Сверчков Дмитрий
3 место -Давыдов Илья

5. ПК - 205 Г илазетдино 
ваЗ.Ш.

28.04.
2017

Лаборатория
поваров

ул. Северная 56 6 1 место - Третьяк Кристина
2 место - Пряничников Алексей
3 место - Лощинина Мария

6. ПВ-107 Косинская
СИ

27.04.
2017

Лаборатория
поваров

ул. Северная 56 6 1 место - Атаева Кавсарат
Махиянов Вадим

2 место - Золотова Елена
Хисматуллина Светлана

3 место - Павловская Валерия
Панов Вади\^
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Итоги проведения конкурса «Лучший по профессии 2018» среди обучающихся БУ ИСК

№ группа ФИО Время
проведени
я

Место проведения Адрес Кол-во
участву
ющих

ФИО занявших призовые места

1. ПК-305 Г илазетдинов 
а З.Ш.

Вторник
24Л0.2017

Учебная лаборатория кулинарии Северная
56

6 1 место - Ириневич Петр
2 место - Салахутдинов Роберт
3 место - Говорченко Дмитрий

2. ПЛ-106 Ковалёва Л.Д. Вторник
24Л0.2017

Каб. 127 Столярная мастерская Кузоватк 
ина 9

4 1 место -  Соловьев Никита
2 место -  Вартанов Евгений
3 место -  Кошкарёв Николай

3. ПВ-107 Косинская
СИ.

Среда
25Л0.2017

Учебная лаборатория кулинарии Северная
56

5 1 место -  Фаренбрух Анна
2 мест о- Ризванова Гузель
3 место -  Мелкозеров Руслан

4. ПЛ-304 Кадыров А.Ф. Среда
25Л0.2017

Мастерская плотнично-столярных 
работ

Кузоватк 
ина 9

5 1 место -  Алиев Джавад
2 место - Кобыльченко Александр
3 место - Кодиров Дилшод

5. СА-211 Репалов В.П. Среда
25Л0.2017

Каб. 131
Автолаборатория

Кузоватк 
ина 9

4 1 место -  Запорожец Павел
2 место -  Сковердяка Александр
3 место -  Азимов Муслим

6. СА-301 Хасаев М.К. Четверг
26Л0Л7

Каб. 130 Лаборатория тех. 
эксплуатации механизированного 
инструмента

Кузоватк 
ина 9

6 1 место -  Корнев Евгений
2 место -  Доронин Максим
3 место -  Юнусов Ахаджон

7. КИП-
303

Гончаров
А.А.

Четверг
26Л0.2017

Каб. 223 Лаборатория КИП и А Кузоватк 
ина 9

4 1 место - Ахмаджонов Дмитрий
2 место -  Шалашов Алесандр
3 место - Еремеев Даниэль

8. ГЭС-302 Шумаков В.Г. Четверг
26Л0.2017

Сварочная мастерская Индустри 
альная 29

4 1 место -  Камшу Никита
2 место -  Нуреев Руслан
3 место -  Максутов Максут

9. ГЭС-212 Абакумов
АЛ.

Четверг
26Л0.2017

Каб. 126 Слесарная мастерская Кузоватк 
ина 9

5 1 место - Лебедев Илья
2 место - Казыев Борис
3 место - Бобокароев Шахзод

ИТОГО 43 ---------------------------------------------- ---- ---J

-р ггР '̂ ы /
2 /0 - '2-,

.. „ ..



Таблица показателей реализации проекта «Профессионал» 2016-2017 учебный год

№
п/п

Цель, задачи Мониторинг и оценка достижения целей программы Ответственны
й

Затраченные
ресурсыпоказатели целевые

индикаторы
базовое

значение
фактическое значение

1 . Формирование 
интереса обучающихся 
1 курсов к получаемой 
профессии, и ее 
социальной значимости

Классные
часы
Экскурсия

Организация 
экскурсий на 
предприятии города

Г руппы
1,2,3 курсов

Экскурсия -  предприятие ООО 
ИнтерБриджКонсалкин;
Экскурсия -предприятие ТЦ «Гулливер»; 
Классные часы - перед выходом на 
производственную практику на предприятиях 
ОАО «Нижневартовскстройдеталь»
ООО «Северэнергосервис»
НЗРА Столовая

Мастера п/о 
закреплённые на 
группе, зав. 
отделением

Транспорт для 
перевозки 
обучающихся к 
месту и обратно 
проведения 
экскурсий

2. Закрепление и 
углубление знаний и 
умений по профессии

Конкурсы
Мастер-
классы

Организация
совместных
(мастер-ученик)
показательных
мероприятий по
выбранной
профессии

Группы 1и
2 курсов

Мастер-класс: на региональном фестивале 
отцов «Папа может» - проведенного во 
Дворце Искусств г. Нижневартовске; в 
мастерских и лабораториях колледжа НСК, 
на предприятиях города

Мастера п/о 
закреплённые на 
группе, зав. 
отделением

Приобретены  
материалы для 
выполнения 
плотнично
столярных работ

3 . Формирование
качества
профессионального 
обучения, пропаганды 
рабочих профессий

Конкурсы
проф.
мастерства на 
звание 
«Лучший по 
профессии»

Организация
конкурса
профессионального 
мастерства в группе 
среди обучающихся 
колледжа

Группы 2 и 
3 курсов

Конкурсы «Лучший по профессии» в группах 
отделения ППКРС;
Конкурс II Регионального чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia).

Мастера п/о 
закреплённые на 
группе, зав. 
отделением

Приобретены  
материалы для 
выполнения 
конкурсных 
работ

4. Совершенствование
профессионального
мастерства
обучающихся

Предметные 
кружки по 
профессиям

Организация 
предметных 
кружков с 
углубленными 
знаниями по 
профессии

Группы 2,3 
курсов

Кружки профессионального мастерства: 
«Искорка»; «Занимательная древесина»; 

«Ремонтник»; «Домашний очаг»; «Умелые 
ручки»; «Карвинг»; «Автомобилист»; 
«Сварщик»; «Рукоделие».

__________________________ ;_______ - 'г п

Мастера п/о, зав. 
отделением

Приобретены 
материалы для 
выполнения 
кружковой 
работы

Протокол № / 0 *  от S o  20 Заведующий отделением .Г ильманова


