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Социокультурное пространство

ГАПОУ ТО «ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
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Инновационные 

задачи развития колледжа
Приказ Департамента образования и науки 
Тюменской обл.  №653/Од от 25.07.2016 г. Об 
определении базовой профессиональной 
образовательной организации, 
обеспечивающей поддержку системы 
инклюзивного профессионального 
образования

Плоскостное спортивное сооружение

Тренировочная площадка 
компетенции Выпечка 

хлебобулочных изделий

Договор о совместной научной 
деятельности в рамках Тюменского 

научно-образовательного центра  РАО

Базовая профессиональная образовательная 
организация, обеспечивающая поддержку 

региональной системы инклюзивного 
профессионального образования

Центр тестирования ВФСК ГТО

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства в т.ч.  World Skills, Абилимпикс

Специализированный центр компетенций

Лаборатория «Профессионально-
ориентированных сред»

Базовая площадка «Внедрение образовательных 
технологий обучения взрослого населения»

Эксперты WS, эксперты Абилимпикс

Технологии обучения взрослого 
населения
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Базовая профессиональная образовательная организация, 

обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования
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На базе ГАПОУ ТО «Западно-
Сибирский создана базовая 

профессиональная 
образовательная организация, 

обеспечивающая поддержку 
региональной системы 

инклюзивного 
профессионального 

образования.

В целях обеспечения 
потребности региональной 

экономики в подготовке кадров 
за счет средств областного 

бюджета установлены цифры 
приема для лиц с ОВЗ и 

инвалидов на 2016-2017 
учебный год, более 1000 

учебных мест по 56 модульным 
программам профессионального 

обучения.

Составлены 
«Паспорта 

доступности» 

Сформирована безбарьерная
среда для лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья во 
всех профессиональных 

образовательных 
организациях Тюменской 

области

с сентября 2016 года в ГАПОУ 
ТО «Западно-Сибирский 

государственный колледж» 
открыта новая специальность 

«Адаптивная физкультура» 



Зал адаптивной физической культуры

Автоматизированное рабочее место для 
обучающихся с нарушением слуха

Оборудование для дистанционного 
обучения 

Коммуникативная система «Диалог»     

FM-система «Сонет» (Радиокласс)

Слухоречевой тренажер 

Подключение к ЭБС IPRbooks (онлайн 
версия)

Тифлофешплеер ТФП ДТВ- HS902

Кабинета психологической разгрузки
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Центр тестирования ВФСК ГТО

• Физическая культура

• Педагогика дополнительного 

образования

• Адаптивная физическая культура

Центр тестирования ВФСК ГТО

Переподготовка :

Педагог по физической 

культуре и спорту

Педагог 

дополнительного 

образования

Спорторганизатор

Программы ДПО
Курсы повышения квалификации:

-Совершенствование тренировочного 

процесса и физкультурно-спортивной 

работы в учреждениях спортивно-

оздоровительной направленности;

-Современные подходы к обучению 

предмету «Физическая культура»;

-Технологии реализации 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» в учреждениях 

образования

Целевые индикаторы (из 
программы развития 

колледжа)

2016 
г.

2018 г.

Создание Центра тестирования 
ВФСК ГТО

0 1

Количество программ ДПО в 
области физической культуры и 
спорта

6 10

Тиражирование лучших практик 

физкультурно-спортивной работы 

Тиражирование методики тестирования 

ГТО через программы ДПО

Продвижение здорового образа жизни в 

Тюменском регионе 6
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Плоскостное спортивное сооружение
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Плоскостное спортивное сооружение
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Универсальный спортивный зал



Инновационные 

задачи развития колледжа

Специализированный 

центр компетенций

Сформированы 

условия 

повышения 

престижа рабочих 

профессий

Компетенция

Выпечка хлебобулочных изделий

12 экспертов

3 педагога колледжа эксперты WS

1 призовое место

Опыт участия в полуфинале в г. Екатеринбург
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44 из 85 субъектов

Российской Федерации 

участвуют  в движении

2015 – 4 компетенций

– 5 участников

– 6 педагогических работников являются  

экспертами WS

2014 – 4 компетенции

– 5 участников

– 6 педагогических 

работников являются  

экспертами WS

2016 – 7 компетенций, 

– 10 участников

– 12 педагогических работников являются 

эксперты WS

– 1 специализированный центр компетенций

32 участника программы практической (углубленной) подготовки 

одаренных обучающихся по компетенциям WorldSkills

10 предприятий являются тренировочными площадками  по 

7 компетенциям

10 сотрудников регионального производства привлечены к 

практической подготовке одаренных обучающихся по 

компетенциям WorldSkills

Выработаны эффективные методики работы с обучающимися

Механизмы реализации

Развитие системы подготовки к конкурсным состязаниям 

профессионального мастерства в т.ч. т.ч. World Skills

Абилимпикс World Skills (инвалиды)

Целевые  индикаторы
2016 

г.
2018 г.

Доля студентов участвующих в 
региональных чемпионатах 
«Вордскиллс Россия» (региональный 
этап всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства и 
отраслевых чемпионатах) (%)

2,3 15

Доля студентов участвующих во 
внутриколледжном этапе олимпиад 
профессионального мастерства (%) 10 60
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Инновационные 

задачи развития колледжа

• Развитие системы 

профессионального 

ориентирования школьников с 

применением инструментов 

WorldSkills.

• Развитие системы подготовки к 

конкурсным состязаниям 

профессионального мастерства в 

колледже.

• Развитие системы независимой  

сертификации квалификаций, 

промежуточной  и итоговой 

аттестации обучающихся в 

формате WorldSkills.

• Создание экспертного сообщества

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства в т.ч.  World Skills, Абилимпикс (инвалиды)

• Подходы к оперативной перенастройке 

содержания образовательных 

программ, обеспечивающий выход на 

требования профессиональных 

стандартов отрасли и компетенций 

WorldSkills. 

• Уровень вовлеченности организаций-

работодателей в процессы 

проектирования и разработки 

образовательных программ. 

• Развитие кадрового потенциала с 

учетом инструментов WorldSkills. и т.д.

• Развитие востребованных 

компетенций педагогов и 

профессиональных связей

13



14



15



16



17



18



19



20


