
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

2 7 АПР 21)7.7 №

г. Салехард

О реализации пилотного проекта
«ЯмалПрофи: дополнительная квалификация каждому выпускнику»

В соответствии с подпунктом 1.2.4 пункта 1.2 протокола совещания по 
вопросам рассмотрения итогов деятельности за 2021 год и планов на 2022 год 
департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 марта 
2022 года №32 приказываю:

1. Обеспечить реализацию пилотного проекта «ЯмалПрофи: 
дополнительная квалификация каждому выпускнику» на базе государственных 
профессиональных образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее - Пилотный проект, автономный округ).

Срок: с 01 сентября 2022 года.
2. Утвердить:
2.1. паспорт Пилотного проекта согласно приложению № 1;
2.2. план реализации Пилотного проекта согласно приложению № 2.
3. Отделу реализации национальных проектов департамента образования 

автономного округа обеспечить:
3.1. координацию работы по реализации плана мероприятий Пилотного 

проекта;
3.2. информационное сопровождение реализации Пилотного проекта в 

средствах массовой информации и на официальном сайте департамента 
образования автономного округа в сети Интернет, социальных сетях.

Срок: с 01 сентября 2022 года.
4. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования автономного округа «Региональный институт 
развития образования» обеспечить организационно-методическое обеспечение 
реализации плана мероприятий пилотного проекта.

Срок: с 01 сентября 2022 года.
5. Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

организациям автономного округа обеспечить реализацию плана мероприятий 
пилотного проекта.



Срок: с 01 сентября 2022 года.
6. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 

апреля 2022 года.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента образования автономного округа.

И.о. директора департамента Я.А. Весова



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа

от /Л W 2022 года №

ПАСПОРТ
пилотного проекта

«ЯмалПрофи: дополнительная квалификация каждому выпускнику» на базе государственных профессиональных 
образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа

Краткое наименование проекта ЯмалПрофи Срок реализации проекта 
01 сентября 2022 года 
- 1 июля 2023 года

01 сентября
2022 года

01 июля
2023 года

Куратор проекта Кравец Марина Владимировна Директор департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Руководитель проекта Ныкышов Марат Багдатович Заместитель директора департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Администратор проекта Байбародских Андрей 
Александрович

Заместитель начальника отдела реализации 
национальных проектов департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Связь с государственными 
программами
Ямало-Ненецкого автономного 
округа

1

Г осударственная 
программа

Государственная программа Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Развитие образования», 
утвержденная постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 
2013 года № 1132-П

Подпрограмма Комплекс процессных мероприятий 02 «Реализация 
образовательных программ среднего



II. Цель и показатели проекта

профессионального образования, дополнительного 
профессионального образования и профессионального 
обучения»

Основания для инициации 
проекта

Подпункт 1.2.4 пункта 1.2 протокола совещания по вопросам рассмотрения итогов 
деятельности за 2021 год и планов на 2022 год департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 марта 2022 года № 32.

Взаимосвязь с другими 
проектами

Региональный проект «Молодые профессионалы» национального проекта 
«Образование».
Обучение граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография».

Цель регионального проекта: обеспечение не менее 150 обучающихся выпускных групп по образовательным 
программам среднего профессионального образования государственных профессиональных образовательных 
организаций Ямало-Ненецкого автономного округа дополнительными квалификациями для их трудоустройства в 
организациях и предприятиях, ведущих деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - 
автономный округ, профессиональные образовательные организации).

№ п/п Наименование показателя
Единица 

измерения 
(по ОКЕИ)

Базовое значение
2023 годзначение дата

1.

Доля выпускников образовательных организаций, 
реализующих программы среднего профессионального 
образования, занятых по виду деятельности и полученных 
компетенций

Процент 63,9 на
24.04.2022 68



III. Задачи и результаты проекта

№ 
п/п

Наименование задачи, 
результата

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

2023 год Характеристика результата Тип результата

1 2 3 4 5 6

1. Определение организаций и предприятий, ведущих деятельность на территории автономного округа, которым нужны 
дополнительные квалификации

1.1.

Количество организаций и 
предприятий, ведущих 
деятельность на территории 
автономного округа, - 
участников реализации проекта

единиц 58

Перечень организаций и 
предприятий, ведущих 
деятельность на территории 
автономного округа, - 
участников проекта

Выполнение работ

1.2.

Количество дополнительных 
квалификаций, необходимых 
организаций и предприятий, 
ведущих деятельность на 
территории автономного 
округа

единиц 28

Перечень дополнительных 
квалификаций, необходимых 
организаций и предприятий, 
ведущих деятельность на 
территории автономного 
округа

Выполнение работ

2.
Определение образовательных программ среднего профессионального образования, по которым планируется 
осуществлять обучение дополнительным квалификациям, и студентов, желающих получить дополнительные 
квалификации

2.1.

Количество образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования, по которым 
планируется осуществлять 
обучение дополнительным 
квалификациям

единиц 15

Перечень образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования, по которым 
планируется осуществлять 
обучение дополнительным 
квалификациям

Выполнение работ

2.2. Количество обучающихся человек 151 Персональный состав Выполнение работ



1 2 3 4 5 6
выпускных групп по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования 
профессиональных 
образовательных организаций, 
желающих получить 
дополнительные квалификации

обучающихся выпускных 
групп по образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования 
профессиональных 
образовательных организаций, 
желающих получить 
дополнительные квалификации

3. Разработка и реализация программ обучения дополнительным квалификациям

3.1.
Количество программ обучения 
для получения дополнительных 
квалификаций

единиц 28
Перечень программ обучения 
для получения дополнительных 
квалификаций

Выполнение работ

IV. Финансовое обеспечение реализации проекта

Финансовое обеспечение реализации проекта будет осуществлено за счет средств, направленных на выполнение 
государственного задания государственных профессиональных образовательных организаций автономного округа, либо 
за счет внебюджетной деятельности государственных профессиональных образовательных организаций автономного 
округа.

Реализация программ обучения дополнительным квалификациям осуществляется за счет учебных часов, 
выделенных на реализацию вариативной части образовательной программы среднего профессионального образования 
при согласовании программы обучения дополнительным квалификациям с предприятиями и организациями, ведущими 
деятельность на территории автономного округа, либо за пределами образовательной программы среднего 
профессионального образования при согласовании программы обучения дополнительным квалификациям с 
предприятиями и организациями, ведущими деятельность на территории автономного округа.



V. Перечень методик расчета показателей проекта

№ 
п/п

Наименование основного, 
дополнительного 

показателя

Единица 
измерения 
(по ОКЕИ)

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена 
методика расчета показателя

Вид документа Утвердивший 
орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Доля выпускников 
образовательных 
организаций, 
реализующих программы 
среднего 
профессионального 
образования, занятых по 
виду деятельности и 
полученных компетенций

Процент Протокол

Региональный 
проектный офис 

департамента 
образования 

Ямало-Ненецкого 
автономного 

округа

01.06.2022 1

Об утверждении 
отчета о достижении 

показателя «Доля 
выпускников 

образовательных 
организаций, 
реализующих 

программы среднего 
профессионального 

образования, занятых 
по виду деятельности 

и полученных 
компетенций»

VI. Дополнительная информация, в том числе описание проекта

Описание проекта.
Пилотный проект «ЯмалПрофи»: дополнительная квалификация каждому выпускнику» будет реализован на базе 7 

государственных профессиональных образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа.
Участником проекта станет 151 студент по образовательным программам среднего профессионального 

образования. Их выпуск запланирован в 2023 году.
С 1 сентября по 25 декабря 2022 года студенты смогут получить 28 дополнительных квалификаций. В ходе 

завершения обучения по программе «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» студент получит 



дополнительные квалификации «слесарь по обслуживанию тепловых установок 3 разряда», «лаборант химического 
анализа», «слесарь по ремонту технологических установок 3 разряда», «слесарь-ремонтник 3 разряда»; по программе 
«оператор (моторист) по цементажу скважин» - «стропальщик 4 разряда», по программе «сетевое и системное 
администрирование» - «слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 разряда», «автоматизация 
технологических процессов и производств» - «монтаж, ремонт и эксплуатация систем пожарной сигнализации» и др. 
Детализированная информация прилагается.

Дополнительные квалификации сформированы по инициативе 58 предприятий и организаций, ведущих 
деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа: АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», ООО 
«Газпромнефть-Автоматизация», ООО «Газпромнефть-Энергосистемы», «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО 
«НОВАТЭК-ЭНЕРГО», ООО «Роснефть-Бурение», Уренгойское управление магистральных нефтепроводов АО 
«Транснефть-Сибирь», ООО «Харампурнефтегаз», АО «СибурТюменьГаз», ООО «Уренгойдорстрой», АО 
«Ямалавтодор», АО «Ямалкоммунэнерго» и др.

В ходе встреч с представителями предприятий и организаций проработана возможность трудоустройства 
студентов в соответствии с полученной дополнительной квалификацией.



Приложение
к паспорту пилотного проекта 
«ЯмалПрофи: дополнительная 
квалификация каждому выпускнику»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
пилотного проекта «ЯмалПрофи: дополнительная квалификация каждому выпускнику» на базе государственных 

профессиональных образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа

I. Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта

Реализация пилотного проекта «ЯмалПрофи: дополнительная квалификация каждому выпускнику» позволит 
сформировать модель персонализированного содействия в трудоустройстве обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования за счет обучения их дополнительным квалификациям при 
непосредственном взаимодействии государственных профессиональных образовательных организаций 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - проект, автономный округ, регион), организаций и предприятий, 
ведущих деятельность в регионе.

Сформированная модель персонифицированного содействия в трудоустройстве обучающимся по образовательным 
программам среднего профессионального образования позволит расширить состав участников проекта со 150 
обучающихся до 1000 обучающихся, перейти с проектного формата работы в процессный.

II. Команда проекта

№ 
п/п Роль в проекте Фамилия, имя, отчество

Должность
(с полным наименованием органа власти 

или организации)

Контактные данные 
(телефон, адрес электронной 

почты)
1 2 3 4 5
1. Руководитель 

проекта
Ныкышов
Марат Багдатович

Заместитель директора департамента 
образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа

8 (34922) 3-92-73, 
MBNykyshov@yanao.ru

2. Администратор Байбародских Заместитель начальника отдела 8 (34922) 3-74-85,



1 2 3 4 5
проекта Андрей Александрович реализации национальных проектов 

департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа

AABaybarodskih@do.yanao.ru

Исполнители (соисполнители) мероприятий проекта
3. Исполнитель Беляева

Светлана Сергеевна
Заведующий кафедрой управления 
развитием профессионального 
образования государственного 
автономного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Региональный 
институт развития образования»

8 (34922) 4-78-44,
SSBelyaeva@yanao.ru

4. Исполнитель Голозубов
Александр Игоревич

Директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Тарко-Салинский 
профессиональный колледж»

8 (34997) 2-11-44,
AIGolozubov@yanao.ru

5. Исполнитель Колбина
Ирина Сергеевна

Директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ямальский 
полярный агроэкономический 
техникум»

8 (34922) 5-28-90, 
ISKolbina@yanao.ru

6. Исполнитель Левашова
Елена Леонидовна

Директор государственного 
профессионального образовательного 
учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Надымский 
профессиональный колледж»

8 (3499) 52-50-03,
ELLevashova@yanao.ru



1 2 3 4 5
7. Исполнитель Линденгольц

Александр Юрьевич
Директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Муравленковский 
многопрофильный колледж»

8 (34938) 2-76-66, 
A YL indengolc@yanao.ru

8. Исполнитель Токманцева
Тамара Михайловна

Директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ямальский 
многопрофильный колледж»

8 (34922) 5-03-01, 
ТМТ okmanceva@yanao.ru

9. Исполнитель Шелякин
Алексей Сергеевич

Директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Новоуренгойский 
многопрофильный колледж»

8 (3494) 22-90-23,
ASShelyakin@yanao.ru

10. Исполнитель Яровенко
Виталий Анатольевич

Директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Ноябрьский 
колледж профессиональных и 
информационных технологий»

8 (3496) 42-81-06,
VAYarovenko@yanao.ru

III. Ключевые риски проекта

№ 
п/п

Наименование риска, 
описание факторов и 

событий, вызывающих 
возникновение риска

Последствия 
наступления 

риска

Мероприятия по 
предупреждению риска

Мероприятия по минимизации 
последствий от наступления 

риска



1 2 3 4 5
1. Недостаточная активность 

организаций и предприятий, 
ведущих деятельность на 
территории 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа, - 
участников реализации 
проекта

Не 100% 
выпускников 
будут 
трудоустроены 
по итогам 
обучения 
дополнительным 
квалификациям

Организация рабочих встреч 
руководства государственных 
профессиональных 
образовательных организаций 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа с представителями 
предприятий и организаций, 
ведущих деятельность на 
территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Оказание содействия 
обучающимся по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, получившим 
дополнительную квалификацию, 
в поиске новых организаций и 
предприятий, ведущих 
деятельность на территории 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа, для трудоустройства

IV. Ключевые возможности

№ 
п/п Наименование возможности Мероприятия по реализации возможности

1 2 3
1. Реализация пилотного проекта «ЯмалПрофи: дополнительная 

квалификация каждому выпускнику» позволит реализовывать 
непосредственное взаимодействие государственных 
профессиональных образовательных организаций 
Ямало-Ненецкого автономного округа, предприятий и 
организаций, ведущих деятельность на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа, направленное на 
максимальное трудоустройство студентов, обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования

Организация рабочих встреч руководства 
государственных профессиональных 
образовательных организаций 
Ямало-Ненецкого автономного округа с 
представителями предприятий и 
организаций, ведущих деятельность на 
территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа



Приложение N° 2

УТВЕРЖДЕН 
приказом департамента образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа

от 07 2022 г. №

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации пилотного проекта

«ЯмалПрофи: дополнительная квалификация каждому выпускнику» на базе государственных профессиональных 
образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа

№ 
п/п

Наименование этапа (подэтапа) проекта, 
мероприятия, контрольной точки

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

(Ф.И.О.)

Вид документа и 
характеристика 

результатаначало окончание

1 2 3 4 5 6
1. Определение дополнительных квалификаций, 

необходимых для организаций и 
предприятий, ведущих деятельность на 
территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа

25.04.2022

20.05.2022

Байбародских А.А. 
Голозубов А.И. 
Колбина И.С.
Левашова Е.Л. 
Линденгольц А.Ю. 
Токманцева Т.М. 
Шелякин А.С. 
Яровенко В.А.

1.1. Организация рабочих встреч с представителями 
организаций и предприятий, ведущих 
деятельность на территории автономного округа, 
которым нужны рабочие и специалисты с 
дополнительными квалификациями

25.04.2022

06.05.2022

Голозубов А.И. 
Колбина И.С.
Левашова Е.Л.
Линденгольц А.Ю. 
Токманцева Т.М. 
Шелякин А.С. 
Яровенко В.А.

Информация о проведенных 
встречах с представителями 
организаций и предприятий, 
ведущих деятельность на 
территории автономного округа, 
которым нужны рабочие и 
специалисты с дополнительными



1 2 3 4 5 6
квалификациями

1.2. Формирование перечня организаций и 
предприятий, ведущих деятельность на 
территории автономного округа, которым нужны 
рабочие и специалисты с дополнительными 
квалификациями при приеме на работу

06.05.2022

11.05.2022

Голозубов А.И. 
Колбина И.С.
Левашова Е.Л. 
Линденгольц А.Ю. 
Токманцева Т.М. 
Шелякин А.С. 
Яровенко В.А.

Информация о перечне 
организаций и предприятий, 
ведущих деятельность на 
территории автономного округа, 
которым нужны рабочие и 
специалисты с дополнительными 
квалификациями при приеме на 
работу

1.3. Определение перечня дополнительных 
квалификаций, необходимых для организаций и 
предприятий, ведущих деятельность на 
территории автономного округа, для рабочих и 
сотрудников при приеме на работу

11.05.2022

15.05.2022

Голозубов А.И. 
Колбина И.С.
Левашова Е.Л.
Линденгольц А.Ю. 
Токманцева Т.М.
Шелякин А.С.
Яровенко В.А.

Информация о перечне 
дополнительных квалификаций, 
необходимых для организаций и 
предприятий, ведущих 
деятельность на территории 
автономного округа, для рабочих 
и сотрудников при принятии на 
работу

1.4. Создан перечень организаций и предприятий, 
ведущих деятельность на территории 
автономного округа, которым нужны рабочие и 
специалисты с дополнительными 
квалификациями, и перечень дополнительных 
квалификаций

20.05.2022 Байбародских А.А.

Отчет о перечне организаций и 
предприятий, ведущих 
деятельность на территории 
автономного округа, которым 
нужны дополнительные 
квалификации, и перечне 
дополнительных квалификаций

2. Определение образовательных программ 
среднего профессионального образования, по 
которым планируется осуществлять обучение 
дополнительным квалификациям, и 
студентов, желающих получить 
дополнительные квалификации

20.05.2022 01.06.2022

Голозубов А.И.
Колбина И.С.
Левашова Е.Л. 
Линденгольц А.Ю. 
Токманцева Т.М. 
Шелякин А.С.
Яровенко В.А.



1 2 3 4 5 6
2.1. Определение перечня образовательных программ 

среднего профессионального образования, по 
которым планируется обучение студентов 
дополнительным квалификациям

20.05.2022

25.05.2022

Голозубов А.И. 
Колбина И.С.
Левашова Е.Л.
Линденгольц А.Ю. 
Токманцева Т.М. 
Шелякин А.С. 
Яровенко В.А.

Информация о перечне 
образовательных программ 
среднего профессионального 
образования, по которым 
планируется обучение студентов 
дополнительным квалификациям

2.2. Формирование состава участников из числа 
обучающихся выпускных групп по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, желающих 
получить дополнительную квалификацию

25.05.2022 01.06.2022

Голозубов А.И. 
Колбина И.С.
Левашова Е.Л. 
Линденгольц А.Ю. 
Токманцева Т.М. 
Шелякин А.С. 
Яровенко В.А.

Информация о составе участников 
из числа обучающихся выпускных 
групп по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования, 
желающих получить 
дополнительную квалификацию

2.3. Создан перечень образовательных программам 
среднего профессионального образования, по 
которым планируется обучение студентов 
дополнительным квалификациям, и сформирован 
состав участников из числа обучающихся 
выпускных групп по образовательным 
программам среднего профессионального 
образования, желающих получить 
дополнительную квалификацию

01.06.2022 Байбародских А. А.

Отчет о перечне образовательных 
программ среднего 
профессионального образования, 
по которым планируется обучение 
студентов дополнительным 
квалификациям, и составе 
участников из числа 
обучающихся выпускных групп по 
образовательным программам 
среднего профессионального 
образования, желающих получить 
дополнительную квалификацию

3. Разработка и реализация программ обучения 
дополнительным квалификациям

01.06.2022

25.12.2022

Байбародских А.А. 
Беляева С.С. 
Голозубов А.И. 
Колбина И.С. 
Левашова Е.Л. 
Линденгольц А.Ю. 
Токманцева Т.М.



1 2 3 4 5 6
Шелякин А.С.
Яровенко В.А.

3.1. Разработка содержания программ обучения 
дополнительным квалификациям и их 
утверждение локальными правовыми актами, 
размещение на официальном сайте 
профессиональной образовательной организации 
утвержденных программ обучения 
дополнительным квалификациям

01.06.2022 01.09.2022

Беляева С.С. 
Голозубов А.И.
Колбина И.С.
Левашова Е.Л. 
Линденгольц А.Ю. 
Токманцева Т.М.
Шелякин А.С.
Яровенко В.А.

Информация
о разработанных и утверждённых 
программам обучения 
дополнительным квалификациям

3.2. Реализация программ обучения дополнительным 
квалификациям

01.09.2022 25.12.2022

Голозубов А.И. 
Колбина И.С.
Левашова Е.Л.
Линденгольц А.Ю. 
Токманцева Т.М.
Шелякин А.С.
Яровенко В.А.

Информация
о реализации программам 
обучения дополнительным 
квалификациям

3.3. Разработаны и реализованы программы обучения 
дополнительным квалификациям

25.12.2022

Байбародских А.А. 
Беляева С.С. 
Голозубов А.И. 
Колбина И.С. 
Левашова Е.Л.
Линденгольц А.Ю. 
Токманцева Т.М. 
Шелякин А.С.
Яровенко В.А.

Отчет о реализации программ 
обучения дополнительным 
квалификациям


