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Создание 50 мастерских к 2024 
году - ключевая задача 
региональной системы СПО в 
рамках реализации федерального 
проекта «Молодые 
профессионалы» национального 
проекта «Образование».

Мастерская - структурное под
разделение колледжа, осущест
вляющее образовательную 

деятельность по образо
вательным программам 

СПО, оснащённое совре
менной МТБ для обе

спечения практической 
подготовки в соответствии с 

современными стандартами 
и передовыми технологиями, в 

том числе стандартами «Ворлд- 
скиллс Россия».

Мастерские нового поколения 
рассматриваются как главный 
ресурс опережающей под

готовки кадров по приори
тетным компетенциям для 

экономики Ямала, ком
петенциям будущего, 
связанным с цифровой 

трансформацией сфер 
профессиональной деятель

ности, с внедрением новых 
перспективных технологий на 
производстве.

МАСТЕРСКАЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ

Программы 
изучения 
предмета 
«Технология»

Базовые программы 
профессиональных модулей для 
среднего профессионального 
образования

Программы 
профессиональной 
ориентации в виде 
профпроб______

Программы обучения 
школьников первой 
профессии

Программы повышения 
квалификации педагогов 
и мастеров п/о колледжей

Программы по заказу работодателей 
(программы профобучения, 
повышения квалификации и 
переподготовки)

Программы для 
граждан 
предпенсионного 
возраста

Программы подготовки участников 
чемпионатов WorldSkills, JuniorSkills, Г

1 world skills
^Russia

Отраслевые программы 
(освоение новых и 
сквозных отраслевых 
технологий)__________

Программы по компетенциям 
будущего (освоение компетенций 
цифровой экономики)



Сварочные 
технологии

I ГБПОУ ЯНАО «НОЯБРЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

р

Подготовка кадров:
■ по профессии «Сварщик» 
(ручной и частично 
механизированной сварки 
(наплавки))
и специальности
«Сварочное производство» -
75 человек;
■ по компетенции WorldSkills 
«Сварочные технологии» -
7 человек.

Обучение новым производ
ственным технологиям 
на современном оборудовании:
- сварочный аппарат Kemppi 
Kempact 323R;
- инверторный аппарат Kemppi 
ACDC MasterTig MLS 2300AC/DC. 
Оборудование применяется для 
трех видов сварки (полуавтомати
ческая, ручная дуговая и ручная 
аргонно-дуговая), с применением 
всех видов металлов: алюминия, 
нержавеющей стали, низкоуглеро
дистых сталей Ст2, СтЗ, 09Г2С.

Площадка регионального 
чемпионата «Молодые про
фессионалы» и демонстраци
онного экзамена по стандартам 
WorldSkills:
■ количество рабочих мест - 6;
■ количество сертифицированных 
экспертов и тренеров - 3.

Результаты участия в чемпио
натах «Молодые профессиона
лы» (WSR):
региональный уровень -
5 6 1 О
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ГБПОУ ЯНАО «НОЯБРЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Мехатроника
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Подготовка кадров:
■ по профессии «Электромон
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»
и специальности «Программиро
вание в компьютерных 
системах» - 10 человек;
■ по компетенции WorldSkills 
«Мехатроника» - 10 человек.

Обучение новым производ
ственным технологиям 
на современном оборудовании:
- комплекты модульных произ
водственных систем MPS Festo 
Didactic;
- комплекты управления на базе 
Siemens Simatic.
В процессе работы в мастерской 
обучающиеся получают ком
плексные навыки в электронике, 
программировании, электромон
таже, точной механике, оптике и 
пневматике, а также проектируют 
и разрабатывают инженерные 
системы.

Площадка регионального 
чемпионата «Молодые про
фессионалы» и демонстраци
онного экзамена по стандартам 
WorldSkills:
■ количество рабочих мест - 5;
■ количество сертифицированных 
экспертов и тренеров - 1.

Результаты участия в чемпио
натах «Молодые профессиона
лы» (WSR):
региональный уровень -
i о 1 i s 

национальный уровень -
6-е место (477 баллов), 2019 г.



Подготовка кадров:
■ по профессии «Автомеханик» 
и специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомо
бильного транспорта» -
5 человек;
■ по компетенции WorldSkills 
«Окраска автомобиля» -
5 человек.

Обучение новым производ
ственным технологиям 
на современном оборудовании:
- камера окрасочно-сушильная LG 104;
- комплекс FESTOOL по организации 
рабочего места для подготовки деталей к 
покраске и полировке;
- многофункциональный аппарат двухсто
ронней точечной сварки NORDBERG WS10;
- инфракрасная сушка Trommelberg;
- устройство для цветоподбора ЗМ 16550;
- устройство для чистки краскопультов 
DRESTER DB22S.
Производственные технологии по восстанов
лению оригинального красочного покрытия 
автомобилей, поврежденных в ДТП, с точ
ным подбором цветов, оттенков и текстур.

Площадка регионального 
чемпионата «Молодые про
фессионалы» и демонстраци
онного экзамена по стандартам 
WorldSkills:
■ количество рабочих мест - 4;
■ количество сертифицированных 
экспертов и тренеров - 1.

Результаты участия в чемпио
натах «Молодые профессиона
лы» (WSR):
региональный уровень -
1 1 1 0



Открылась мастерская в 2015 г.

Ремонт 
и обслуживание

ГБПОУ ЯНАО «НОЯБРЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

ЯМАЛ

Подготовка кадров:
■ по профессии «Автомеханик» 
и специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомо
бильного транспорта» -
110 человек;
■ по компетенции WorldSkills 
«Ремонт и обслуживание легко
вых автомобилей» -
22 человека.

Обучение новым производ
ственным технологиям 
на современном оборудовании:
- автопарк: 5 автомобилей Renault Logan и 
2 Ford EcoSport;
- тренажеры для обучения вождению
(13 шт.);
- действующий учебный комплекс: дви
гатели и коробки передач (механическая 
часть, 6 шт.);
- подъемник автомобильный двухстоечный 
на 4 т (6 шт.);
- балансировочный, шиномонтажный стан
ки, стенд для сход-развала 3D;
- инновационная лаборатория «Электриче
ские и электронные системы автомобиля». 
Оборудование предназначено для обуче
ния студентов устройству, диагностике и 
ремонту современных автомобилей.

Площадка регионального 
чемпионата «Молодые про
фессионалы» и демонстраци
онного экзамена по стандартам 
WorldSkills:
■ количество рабочих мест - 6;
■ количество сертифицированных 
экспертов и тренеров - 6.
Результаты участия в чемпио
натах «Молодые профессиона
лы» (WSR):
региональный уровень -
з Q i О 1 S 

межрегиональный уровень -
III место, 2016 г.; нац. уровень - 
10-е место (479 баллов), 2017 г.



Обслуживание 
грузовой техники

ась мастерская в 2016 г.

> ГБПОУ ЯНАО «МУРАВЛЕНКОВСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» -е

Подготовка кадров:
■ по профессии «Автомеханик, мастер 
по ремонту автомобилей» и специаль
ностям «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта», 
«Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов автомо
билей» - 236 человек;
В по компетенции WorldSkills «Обслужи
вание грузовой техники» - 29 человек,
20 слушателей по программе 
обучения предпенсионеров.

Обучение новым производ
ственным технологиям 
на современном оборудовании:
- автомобиль газон-самосвал;
- автомобиль газон с крано
манипуляторной установкой;
- стенд-тренажер «Электрооборудова
ние автомобиля КамАЗ»;
- установка для заправки автомобиль
ных кондиционеров;
- двигатели КамАЗ;
- коробка перемены передач. 
Оборудование мастерской использует
ся для выполнения работ по техниче
скому обслуживанию и ремонту всех 
систем грузового автомобиля.

Площадка регионального 
чемпионата «Молодые про
фессионалы» и демонстраци
онного экзамена по стандартам 
WorldSkills:
■ количество рабочих мест - 11;
■ количество сертифицированных 
экспертов и тренеров - 6.

Результаты участия в чемпионатах 
«Молодые профессионалы»(WSR): 
региональный уровень -
3 Q 2 £ 10

национальный уровень -
5-е место (2017 г.), 5-е место (2018 г)
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ГБПОУ ЯНАО «МУРАВЛЕНКОВСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Добыча нефти 
и газа

Подготовка кадров:
■ по профессиям «Оператор по до
быче нефти и газа», «Оператор по 
подготовке скважин к капитальному 
и подземному ремонту» и специаль
ности «Разработка и эксплуатация не
фтяных и газовых месторождений» - 
54 студента, 182 слушателя курсов, 
867 сотрудников «Газпромнефть- 
ННГ»;
■ по компетенции WorldSkills 
«Добыча нефти и газа» - 26 человек.

Обучение новым производ
ственным технологиям 
на современном оборудовании: 
- тренажёр «Эксплуатация и освое
ние скважины» TRANSAS Shore Based 
6000 Production Simulator.
Используется для отработки практиче
ских навыков по проведению техно
логических процессов разработки и 
эксплуатации нефтяных и газовых ме
сторождений, нефтегазопромыслового 
оборудования. Позволят нарабатывать 
навыки в обслуживании автоматизиро
ванной групповой замерной установки; 
скважины, эксплуатируемой установ
кой штангового глубинного насоса и 
газлифтной скважины.

Площадка регионального 
чемпионата «Молодые про
фессионалы» и демонстраци
онного экзамена по стандартам 
WorldSkills:
■ количество рабочих мест - 15;
■ количество сертифицированных 
экспертов и тренеров - 2.

Результаты участия в чемпионатах 
«Молодые профессионалы» 
(WSR):
региональный уровень -
3 О 1 0 1 "Ф

Количество участников -
26 из 18 регионов.



Подготовка кадров:
■ по профессии «Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электро
оборудования» и специальностям 
«Техническая эксплуатация и обслу
живание электрического и электроме
ханического оборудования», «Монтаж, 
наладка и эксплуатация электрообо
рудования промышленных и граждан
ских зданий» - 111 человек;
■ по компетенции WorldSkills 
«Электромонтаж» - 22 человека.

Обучение новым производ
ственным технологиям 
на современном оборудовании:
- релейная автоматика;
- программируемые контроллеры ONI;
- асинхронные электродвигатели, датчики 
давления, движения, температуры и др. 
Отработка практических навыков в при
менении передовых производственных 
технологий: «Умный дом», система АВР, 
автоматизация производственных про
цессов. Обучение технологиям монтажа, 
тестирования и технического обслужи
вания электропроводки, оборудования, 
устройств, аппаратов защиты и комму
тации, арматуры, а также диагностике и 
устранению неисправностей.

Площадка регионального 
чемпионата «Молодые про
фессионалы» и демонстраци
онного экзамена по стандартам 
WorldSkills:
■ количество рабочих мест - 12;
■ количество сертифицированных 
экспертов и тренеров - 2.

Результаты участия в чемпио
натах «Молодые профессиона
лы» (WSR):
региональный уровень -
1 0 2 0



•I? ГБПОУ ЯНАО «ТАРКО-САЛИНСКИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Подготовка кадров:
■ по профессиям «Мастер от
делочных строительных работ» и 
«Мастер отделочных строитель
ных и декоративных работ» -
61 человек;
■ по компетенции WorldSkills 
«Облицовка плиткой» -
11 человек.

Обучение новым производ
ственным технологиям 
на современном оборудовании:
- плиткорез DeWALT D24000;
- быстрорез Bohle;
- ручные плиткорезы TS-MAX. 
Используются для отработки 
практических навыков в области 
выполнения облицовочных работ 
керамическими плитками, кера
могранитными и мраморными 
плитами. Позволяют нарабатывать 
навыки при интенсивной резке 
любого типа облицовочных мате
риалов.

Площадка регионального 
чемпионата «Молодые про
фессионалы» и демонстраци
онного экзамена по стандартам 
WorldSkills:
■ количество рабочих мест - 6;
■ количество сертифицированных 
экспертов и тренеров - 1.

Результаты участия в чемпио
натах «Молодые профессиона
лы» (WSR):
региональный уровень -
2 О 2'$



Подготовка кадров:
■ по профессии «Мастер отделоч
ных строительных работ» -
58 студентов;
■ по компетенции WorldSkills «Су
хое строительство и штукатурные 
работы» - 6 человек.

ГБПОУ ЯНАО «НОВОУРЕНГОЙСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

I

Обучение новым производ
ственным технологиям 
на современном оборудовании:
- монтажное приспособление для ГКЛ;
- наборы профессиональных инстру
ментов;
- лазерные нивелиры и строительные 
уровни;
- телескопический подъемник для по
толочного монтажа;
- метростат.
Технологический процесс включает 
проведение всех видов штукатурных 
работ с использованием технологий 
сухого строительства, также отделку 
внутренних и наружных поверхностей.

Площадка регионального 
чемпионата «Молодые про
фессионалы» и демонстраци
онного экзамена по стандартам 
WorldSkills:
■ количество рабочих мест - 6;
■ количество сертифицированных 
экспертов и тренеров - 2.

Результаты участия в чемпио
натах «Молодые профессиона
лы» (WSR):
региональный уровень -
3 2 Q 3'ф



ГБПОУ ЯНАО «ЯМАЛЬСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Т Г I

Открылась [мастерская в '20’1|7 г.
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Подготовка кадров:
■ по профессии «Наладчик 
компьютерных сетей»
и специальности
«Сетевое и системное админи
стрирование» - 75 человек;
■ по компетенции WorldSkills 
«Сетевое и системное 
администрирование» -
17 человек.

Обучение новым производ
ственным технологиям 
на современном оборудовании:
- сервер для виртуализации;
- лаборатория Cisco (сетевая безо
пасность), виртуальная АТС;
- CRM-система (BITRIX.24). 
Оборудование предназначено для 
обучения разработке и развертыванию 
комплексной информационной ин
фраструктуры, практическим навыкам 
настройки устройств беспроводной 
сети, коммутаторов, маршрутизаторов, 
средств защиты информации от не
санкционированного доступа, а также 
поиску и устранению неисправностей.

Площадка регионального 
чемпионата «Молодые про
фессионалы» и демонстраци
онного экзамена по стандартам 
WorldSkills:
■ количество рабочих мест - 30;
■ количество сертифицированных 
экспертов и тренеров - 8.

Результаты участия в чемпио
натах «Молодые профессиона
лы» (WSR):
региональный уровень -
3 G 1 зШ
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ГБПОУ ЯНАО «ЯМАЛЬСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

1

1
Лабораторный 
медицинский

В В анализ

Подготовка кадров:
■ по специальности
«Лабораторная диагностика» -
100 человек;
■ по компетенции WorldSkills 
«Лабораторный медицинский 
анализ» - 
21 человек.

Обучение новым производ
ственным технологиям 
на современном оборудовании:
- электронные микроскопы OLIMPUS
33 с высокой разрешающей способ
ностью;
- современные ламинарные шкафы, 
термостаты;
- уникальные полуавтоматические и 
автоматические гематологический и 
биохимический анализаторы ВСС- 
3000В;
- спектрофотометр, лактометр, гемо
глобинометр «Минигем 540». 
Обучающиеся отрабатывают практиче
ские алгоритмы лабораторной диагно
стики заболеваний.

Площадка регионального 
чемпионата «Молодые про
фессионалы» и демонстраци
онного экзамена по стандартам 
WorldSkills:
■ количество рабочих мест - 4;
■ количество сертифицированных 
экспертов и тренеров - 12.

Результаты участия в чемпиона
тах «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia):
региональный уровень -
3 Q 3 3 0
национальный уровень -
7-е место (454 балла), 2019 г.



Подготовка кадров:
■ по специальности 
«Ветеринария» -
38 человек;
■ по компетенции WorldSkills 
«Ветеринария» -
17 человек.

Обучение новым производ
ственным технологиям 
на современном оборудовании:
- УЗИ-сканер для ветеринарии PS- 
180V;
- тренажеры «Отработка ветеринарно
хирургических навыков», «Отработка 
навыков внутривенных процедур» для 
проведения сердечно-легочной реани
мации у собак;
- электрифицированный стенд «Кро
веносная система сельскохозяйствен
ных животных» со сменными фолиями. 
Обучающиеся получают комплексные 
навыки в диагностике, лечении и про
филактике заболеваний сельскохозяй
ственных животных.

Площадка регионального 
чемпионата «Молодые про
фессионалы» и демонстраци
онного экзамена по стандартам 
WorldSkills:
■ количество рабочих мест - 5.

Результаты участия в чемпио
натах «Молодые профессиона
лы» (WSR):
региональный уровень -
1 G 1 G 10 
национальный уровень -
9-е место (451 балл), 2018 г.
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ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных 

и информационных технологий» 
г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, 47а


