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Аннотация. Подготовка рабочих кадров, специалистов по различным отраслям народного 

хозяйства – одно из важных проблем профессиональных учебных заведений в настоящие время. 

Автором статьи описывается опыт работы педагогического коллектива и производственного 

обучения по организации учебно-воспитательного процесса, красной нитью проходит работа учебного 

заведения по подготовке кадров для сельскохозяйственного производства. 
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Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Нефтекамский 

профессиональный колледж создан на 

основании распоряжения Правительства РБ 

№ 1504 от 25.11.2011 г. Функционирование 

данного училища связано с созданием 

среднего СПТУ №15 на основании 

Постановления Совета Министров 

Башкирской АССР №561 от 26 августа 1954 

г., задачей которого явилось обеспечение 

региона квалифицированными рабочими 

кадрами для сельского хозяйства, 

машиностроения и других отраслей 

хозяйства. 

Учреждение свою деятельность 

осуществляет в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными 

федеральными законами, направленными на 

реализацию основных профессиональных 

образовательных программ и оказания 

образовательных услуг в профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации рабочих кадров, 

распространении знаний среди населения, 

повышении его образовательного и 

культурного уровня. 

Колледж располагает типовым учебным 

корпусом на 420 учебных мест; учебно-

производственными мастерскими; 

благоустроенным общежитием на 300 мест; 

кабинетами сельскохозяйственных машин и 

лабораториями для проведения практических 

занятий; столовой на 180 мест; спортивным 

залом, библиотекой. 

Кроме этого, имеется оснащенный 

машинный двор для автотракторной техники, 

оборудованный автодром для организации и 

обучения практическому вождению легковых 

и грузовых автомобилей, колесных и 

гусеничных тракторов и другой техники 

общей площадью 3 гектара. 

Учебное хозяйство имеет 320 га пашни, 16 

единиц тракторов, 3 единицы 

зерноуборочных комбайнов, 11 единиц 

грузовых и легковых автомобилей и другого 

сельскохозяйственного оборудования. Также 

имеется пасека с 15 пчелосемьями. 

Нефтекамский профессиональный 

колледж специализируется на 

профессиональном обучении детей-

инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и выпускников 

коррекционных школ VIII вида северного, 

северо-западного и северо-восточного 

районов Республики Башкортостан. 

В настоящее время в колледже из общего 

контингента обучающихся 52% составляют 

социально незащищенные подростки: 

- дети-сироты, оставшиеся без попечения 

родителей – 25 чел.;  

- дети из малоимущих семей – 43 чел.;  

- дети-инвалиды – 12 чел.;  

- дети с ограниченными возможностями 

здоровья – 26 чел. 

Учреждение в соответствии с лицензией 

реализует образовательные программы по 

подготовке квалифицированных рабочих 

кадров по следующим профессиям: 

- тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 



- электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве; 

- автомеханик; 

- портной; 

- сварщик; 

- продавец; 

- мастер растениеводства; 

- хозяйка(ин) усадьбы. 

Инновационная образовательная 

программа «Формирование инклюзивной 

профессиональной образовательной среды 

для подготовки инновационно 

ориентированных кадров рабочих 

специальностей для растениеводства» 

направлена на реализацию приоритетных 

государственных программ «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы», 

ориентированную на подготовку 

высококвалифицированных рабочих кадров, а 

также на реализацию программ 

«Совершенствование социальной поддержки 

семьи и детей», «Доступная среда». 

Подготовка квалифицированных рабочих 

и последующее их трудоустройство 

осуществляется с учетом запросов рынка 

труда, что в свою очередь обеспечивает их 

трудоустройство по завершении 

образовательной программы (приложение о 

трудоустройстве за последние 3 года). 

Обучающиеся колледжа проходят 

производственную практику и 

трудоустраиваются на базовых предприятиях 

Краснокамского и Калтасинского районов, с 

которыми колледж работает согласно 

двусторонним договорам в рамках 

социального партнерства. Ведется 

профориентационная работа среди 

обучающихся школ города, Краснокамского и 

Калтасинского районов, проводятся встречи с 

выпускниками прошлых лет, которые 

добились успеха в профессиональной 

деятельности в условиях малых форм 

хозяйствования. Ежегодно из стен колледжа 

выходят около 100 специалистов. Из них 

трудоустраиваются около 75%, остальные 

выпускники продолжают обучение в 

учреждениях СПО и ВПО, а также проходят 

службу в рядах Российской армии. До 40% 

выпускникам присваиваются повышенные 

квалификационные разряды. 

В НПК создана служба маркетинга, 

содействия трудоустройству и 

закрепляемости выпускников. 

В ее функции входят: 

- сбор заявок от предприятий, от 

служб занятости г. Нефтекамска, 

Краснокамского и Калтасинского районов; 

- проведение занятий по теме 

«Технология поиска работы» для учащихся 

выпускных групп; 

- размещение информации о 

вакансиях, о тенденциях развития рынка 

труда в средствах массовой информации; 

- организация встреч обучающихся с 

работодателями, успешными выпускниками; 

- мониторинг закрепляемости 

выпускников на предприятиях. 

В настоящее время имеются 

предварительные заявки на подготовку 

рабочих кадров от сельскохозяйственных 

предприятий Краснокамского, Калтасинского 

районов, а также на краткосрочную 

подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников предприятий. 

В Республике Башкортостан острая 

нехватка квалифицированных кадров для 

агропромышленного комплекса (АПК) 

ощущается уже много лет. 

Наиболее крупные сельхозпроизводители 

республики приобретают и используют 

новейшие образцы сельскохозяйственной 

техники, ресурсосберегающие и 

энергосберегающие технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. Все это 

свидетельствует о том, что необходимо 

кардинально менять существующую систему 

подготовки рабочих кадров для АПК, чтобы 

выйти на уровень подготовки специалистов 

для высокотехнологичных производств. 

Реализация нашей инновационной 

программы позволит обеспечить 

высококвалифицированными кадрами 

сельское хозяйство и будет способствовать 

развитию сотрудничества между 

образовательным учреждением и 

работодателями. 

В Нефтекамске, как и на республиканском 

уровне, существует проблема социальной и 

профессиональной реабилитации инвалидов. 

Однако ее наличие пока не повлекло создания 

ясной и четкой программы действия по ее 

решению. Принятая программа 

«Формирование инклюзивной 

профессиональной образовательной среды 

для подготовки инновационно 

ориентированных кадров рабочих 

специальностей для растениеводства» будет 

свидетельствовать о повышенном внимании к 

этой проблеме, как на городском, так и на 

республиканском уровне, и внушать надежды 



на профессиональную реабилитацию 

молодых инвалидов. 

Проблема, над которой работает колледж, 

направлена на формирование инновационной 

среды на основе интеграции образовательных 

ресурсов региона с целью непрерывной 

адаптивной профессиональной подготовки 

специалистов из числа лиц с особыми 

образовательными потребностями. 

Инновационная образовательная программа 

направлена на получение профессионального 

образования инвалидов на основе 

интенсификации их развития, восстановления 

и приумножения интеллектуального и 

физического потенциала, обеспечения 

личностного роста. 

В инновационной образовательной 

программе будут задействованы следующие 

профессии: 

- тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства; 

- электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве; 

- мастер растениеводства; 

- хозяйка(ин) усадьбы; 

В соответствии с республиканской 

программой развития НПО принята 

комплексная программа развития колледжа 

на 2014-2016 годы, которая: 

- с одной стороны предусматривает 

внедрение инновационных образовательных 

программ, соответствующих профилям 

подготовки рабочих кадров для 

высокотехнологичных производств, 

направлена на развитие творческих 

способностей и компетентности 

обучающихся, адаптивной системы 

подготовки рабочих и специалистов для 

развития малых форм хозяйствования, на 

основе долгосрочных взаимоотношений с 

работодателями, расширение их полномочий 

в разработке и реализации учебных программ, 

в процессе воспитания и профессиональной 

подготовки с укреплением материальной базы 

и удовлетворение потребностей 

высокотехнологичных сельскохозяйственных 

производств региона в кадрах выработки 

механизма социальных гарантий, перспектив 

укрепления материальной обеспеченности и 

профессионального роста для обучающихся и 

педагогических работников; 

- с другой стороны предусматривает 

создание инклюзивной образовательной 

среды для профессиональной подготовки 
рабочих из числа инвалидов и людей с 

ограниченными возможностями здоровья, 

которая дает на выходе квалифицированного 

молодого рабочего, владеющего в 

совершенстве своей, может быть даже не 

одной профессией и способного трудиться по 

приобретенной специальности в любых 

условиях – на производстве, в сфере 

индивидуального предпринимательства и 

даже в домашних условиях. 

Основной целью создания инклюзивной 

образовательной среды является оказание 

высококвалифицированной 

специализированной разносторонней помощи 

инвалидам по вопросам трудовой и 

медицинской реабилитации и осуществляет 

реализацию основных и дополнительных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования в 

соответствие с учрежденными 

Государственными стандартами образования, 

на основании Государственной лицензии на 

право осуществления образовательной 

деятельности в том числе: 

1. Осуществление мероприятий по 

профессиональной реабилитации инвалидов в 

форме реализации основных образовательных 

программ, в том числе на договорной и 

платной основе, а именно обучение 

инвалидов молодого возраста (15-30 лет), не 

имевших ранее рабочей профессии по 

программам профессионального образования; 

- переобучение и переподготовка 

инвалидов, ранее имевших профессию, а 

также повышение квалификации работающих 

инвалидов; 

- профессиональное обучение, 

переобучение и переподготовка граждан на 

платной основе. 

2. Осуществление социальной 

реабилитации и профессиональной 

ориентации инвалидов молодого возраста на 

основе дополнительных коррекционных 

образовательных программ «Социальная 

реабилитация» и «Постпрофессиональная 

реабилитация», в том числе на договорной и 

платной основе. 

3. Участие в разработке индивидуальных 

программ профессиональной, социальной и 

медицинской реабилитации и их реализация. 

4. Осуществление психо-коррекционных 

мероприятий по социальной и 

профессиональной ориентации инвалидов и 

адаптации их к трудовой деятельности. 

5. Координация деятельности 

общественных и государственных 

предприятий и организаций, фондов в 

вопросах профессиональной подготовки 

социальной, медицинской и трудовой 



реабилитации инвалидов, консультативная 

деятельность с оказанием юридической, 

практической, методической, технической 

помощи в данных вопросах. 

6. Участие в научно-исследовательской 

деятельности по проблемам реабилитации 

инвалидов совместно с другими учебными и 

научными учреждениями и практическая 

реализация разработок по данной тематике. 

7. Проведение культурно- 

просветительской работы с инвалидами, 

организация общения и досуга инвалидов-

реабилитантов. 

8. Создание для учащихся благоприятных 

условий для проживания и обучения в том 

числе: 

- организация бытового обслуживания с 

предоставлением жилья с мебелью и 

инвентарем, постельными 

принадлежностями; 

- организация питания в соответствии с 

установленными нормами; 

- обеспечение учащихся, находящихся на 

полном государственной обеспечении, 

одеждой, обувью, предметами туалета и 

гигиены, исполнение предусмотренных в их 

отношении законодательством льгот и 

выплат. 

Важно отметить, что учебное заведение 

выступает в качестве агента инклюзии в 

северном регионе Башкортостана. Эта роль 

прослеживается в социальной практике. Так, 

включению в экономическую подсистему 

способствует приобретение выпускниками 

колледжа востребованной на рынке труда 

профессии в условиях дефицита 

квалифицированных кадров. В социальную 

подсистему – наращивание социального 

капитала, формирование у студентов таких 

качеств, как доверие и толерантность. В 

культурную подсистему - приобщение 

студентов к культурным ценностям и участие 

в социокультурной деятельности. В колледже 

студенты с ОВЗ на равных со своими 

здоровыми сверстниками участвуют во всех 

подсистемах общественной жизни. 

Инновационной образовательной 

программой предусматриваются внедрение 

современных технологий обучения и 

модернизация содержания образовательных 

программ. Наряду с нашедшей широкое 

применение модульной системой обучения, 

обеспечивающей возможность подготовки 

кадров по индивидуальным траекториям 

обучения с учетом запроса работодателей, 

планируется внедрение «Кёйс-метода» (Case 

study), основанного на использовании 

реальных производственных ситуаций. 

Необходимость внедрения кейс-метода в 

практику обучения обусловлена, на наш 

взгляд, расширением и повышением 

значимости целей НПО, прежде всего, в 

рамках модернизации системы образования, 

фактически являющейся первой ступенью 

непрерывного образования, а так же 

необходимостью формирования рабочих 

кадров, способных оперативно реагировать на 

качественные изменения инновационного 

характера и содержания труда, адекватно 

вести себя в различных ситуациях, уметь 

эффективно действовать в условиях 

неопределенности и необходимости принятия 

самостоятельных решений при создании 

малых форм хозяйствования. Создание базы 

данных конкретных ситуаций планируется на 

примерах достижений мирового уровня из 

доступных источников, в том числе как 

результат прохождения стажировок и 

обучения педагогического состава, а так же 

примеров из производственной деятельности 

основных стратегических партнеров 

колледжа. Планируется широкое применение 

интерактивных и мультимедийных средств 

обучения, повышение доступа к 

образовательным Интернет-ресурсам, 

приобретение системы дистанционного 

обучения СДО «Прометей», электронных 

учебников. Предполагается производственное 

обучение, лабораторно-практические занятия 

по обучению специальным умениям и 

навыкам проводить на высокотехнологичных 

предприятиях с привлечением к занятиям их 

специалистов. В воспитательной работе 

предусмотрены мероприятия по 

формированию здорового образа жизни, 

экологической и корпоративной культуры, 

воспитание трудолюбия, инициативы и 

творчества у обучающихся. 

Реализация инновационной 

образовательной программы обеспечит 

получение следующих результатов: 

- создание системы опережающего 

обучения, обеспечивающей подготовку 

рабочих кадров и специалистов, 

ориентированных на инновации и 

адаптированных к условиям постоянного 

технического переоснащения и 

совершенствования технологий; 

- разработку и модернизацию учебно-

методических комплексов, учитывающих 

современный уровень высокотехнологичного 

сельскохозяйственного производства; 



- формирование материально-технической 

базы для производственного обучения и 

учебно-производственных практик, 

достаточной для обеспечения саморазвития и 

самофинансирования колледжа; 

- создание новых учебно- 

исследовательских лабораторий, 

компьютерного класса и корпоративной 

локальной сети с выходом в Интернет; 

- совместно с работодателями создание 

системы мониторинга рынка труда, 

подготовки, трудоустройства и повышения 

квалификации рабочих кадров. 

- реализацию государственных 

образовательных стандартов, адаптированных 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- совершенствование квалификации 

профильных специалистов и 

сертифицированных педагогических 

работников; 

- создание научно-методического 

обеспечения профессионального образования 

инвалидов; 

- психолого-педагогическое 

сопровождение и реабилитация инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессионально образовательном 

процессе. 

Опыт внедрения инновационной 

образовательной программы в колледже, 

включающий такие пункты, как: 

- разработка содержания образовательных 

программ по ФГОС СПО нового поколения; 

- разработка учебно-методического 

обеспечения лекционных курсов, 

электронных учебников, лабораторных и 

практических работ и т.д. инновационного 

направления по дисциплинам; 

- разработка технологий обучения; 

- модернизация материальной и 

аудиторной (лабораторной) базы, 

производственных мастерских; 

- повышение квалификации инженерно-

педагогических работников; 

- развитие экспериментально- 

опытнических работ, новых форм 

организации саморазвития на основе 

высокотехнологичных производств. 

Современные технологии растениеводства и 

кормопроизводства будут распространяться 

через организацию районных и региональных 

семинаров с участием стратегических 

партнеров, БГАУ и других образовательных и 

научных учреждений. На сайте колледжа 

разместится информация о ходе и результатах 

реализации инновационной образовательной 

программы. 

В настоящее время обучающиеся проходят 

производственное обучение и практику на 

базовых предприятиях на основе 

долгосрочных договоров. Их представители 

регулярно принимают участие в работе 

комиссий по проведению итоговой 

государственной аттестации (ИГА), 

рассматривающих выпускные письменные 

экзаменационные работы, практические 

квалификационные работы обучающихся. В 

процессе реализации ИОП с учетом 

предъявляемых требований прогнозируется 

улучшение качественных показателей 

подготовки рабочих кадров, повышение их 

конкурентоспособности на рынке труда и 

рост востребованности выпускников, что в 

целом повысит конкурентоспособность 

ГАПОУ НПК. 

В процессе производственной практики 

обучающихся предусмотрено участие 

специалистов базовых предприятий в подборе 

и согласовании тематики и содержания 

выпускных письменных и практических 

квалификационных работ в соответствии с 

инновационными требованиями 

производства. 

Мониторинг подготовки выпускников 

позволит внести коррективы в содержание 

профессиональных образовательных 

программ. 

При реализации инновационной 

образовательной программы планируется 

проведение значительной части лабораторно- 

практических занятий растениеводческого 

цикла непосредственно в учебном хозяйстве и 

на площадях, передаваемых колледжу в 

безвозмездное пользование. Это приблизит 

обучающихся к реальному производству и 

предопределит необходимость привлечения 

специалистов-практиков к процессу 

преподавания. В аттестации выпускников 

будут принимать непосредственное участие 

специалисты предприятий района. Для более 

широкого включения работодателей к 

образовательному процессу планируется 

пересмотреть «Комплексную программу 

развития колледжа на 2014-2017 гг.» с 

привлечением стратегических партнеров и 

БГАУ. Так же привлечь их, создав 

коллегиальный орган реализации и 

управления инновационной образовательной 

программой, к рассмотрению содержания 

обучения с учетом новых производственных 

и информационных технологий, к 

совершенствованию рабочих учебных планов 



и программ с учетом требований 

высокотехнологичного производства, 

профессиональных и квалификационных 

характеристик, разработке дополнительных 

требований к выпускникам. 

Представители базовых предприятий 

будут привлечены в состав экспертных групп 

по аттестации педагогических работников, 

задействованных инновационной 

образовательной программой, обязательным 

условием которого будет прохождение 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения стажировок в 

качестве специалистов по преподаваемым 

дисциплинам. В основу подготовки 

специалистов будут заложены современные 

принципы менеджмента качества 

международных стандартов. 

Работа совместно со стратегическими 

партнерами станет одним из примеров 

технологического прорыва в реализации 

приоритетных национальных проектов 

развития АПК в регионе, так как 

представленное оборудование, в рамках 

выполнения учебного процесса, будет 

использоваться в реальном секторе 

экономики для ведения работы в 

растениеводстве. Инновационное развитие 

невозможно без подготовки кадров, 

владеющих не только профессиональными, 

компетенциями, но и творческим мышлением 

и стремлением к новаторству, позволяющим 

находить и осуществлять эффективные 

инновационные решения, так необходимые 

при создании малых форм хозяйствования. 

Выполнение программы позволит 

значительно расширить взаимодействие с 

учреждениями высшего профессионального 

образования, предприятиями 

высокотехнологичного агропромышленного 

комплекса путем интеграции созданного в 

результате реализации программы учебно-

методического обеспечения образовательных 

программ колледжа в федеральную и 

региональную образовательную среду, а 

также благодаря внедрению практических 

разработок, предлагаемой ИОП в 

производство стратегических партнеров. 



 

 


