
Отчет о работе Центра допрофессиональной подготовки «Навигатор» 

при Магнитогорском технологическом колледже 

 

В 2013 году на базе  ГБОУ СПО (ССУЗ) МТК открыт Центр 

допрофессиональной подготовки «Навигатор». Главная цель проекта - 

создать условия для внедрения механизма взаимодействия ГБОУ СПО 

(ССУЗ) МТК и школ города, социальных партнеров колледжа – 

работодателей по выполнению государственного заказа на подготовку 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для 

потребительского рынка города Магнитогорска и Челябинской области.  

Для реализации поставленной организована деятельность по 

следующим направлениям: 

1) создание условий для  профессионального самоопределения учащихся 

школ путем внедрения на базе колледжа различных программ и направлений 

трудовой подготовки в рамках образовательной области «Технология»; 

2) создание условий для всестороннего развития интеллектуальных, 

духовных, эстетических, культурных и физических возможностей 

участников образовательного процесса, обеспечивающих успешную 

адаптацию к условиям социума; 

3) обеспечение психологического сопровождения процесса выявления 

профнаправленности школьников; 

4) обеспечение условий для реализации социальной политики государства в 

области профессионального образования детей с ограниченными 

возможностями; 

5) обеспечение экономического эффекта от реализации дополнительных 

образовательных услуг. 

В ходе реализации проекта необходимо решить следующие задачи: 

1) создание учебно-методических комплексов для работы по 

профориентации и оказания образовательных услуг;  

2) создание материально-технической базы, оснащенной 

высокотехнологичным оборудованием;    

3) привлечение высококвалифицированных педагогических кадров и 

подготовка профориентологов для реализации проекта; 

4) создание тройственного союза «школа – колледж – предприятия» как 

одного из условий  формирования траектории обучения и планирования 

профессиональной карьеры.  

Деятельность Центра строится на принципах демократии и гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования. 

Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 273-

ФЗ «Об образовании» от 29.12.2012 года и другими федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 № 233 



«Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении 

дополнительного образования детей», Уставом ГБОУ СПО (ССУЗ) МТК и 

другими нормативными правовыми актами, решениями уполномоченных 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, иными 

правовыми и локальными актами. 

В рамках проекта центр допрофессиональной подготовки «Навигатор» 

при Магнитогорском технологическом колледже за 1 полугодие 2014 года 

проведены следующие мероприятия: 

1) Проведены маркетинговые исследования по определению 

образовательных потребностей выпускников школ, работодателей, оценка 

состояния рынка труда – мониторинг образовательных потребностей 

выпускников школ города Магнитогорска, мониторинг рынка труда, 

регулярные потребности кадровых предприятий, организаций. На основании 

результатов мониторинга приняты контрольные цифры приема на 2014-2015 

учебный год, приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 29.05.2014 № 01/1832. 

2) Разработан план работы педагогического коллектива по 

проведению профориентационной работы в школах города и близлежащих 

районов, приказ от 18.12.2013 №487 «О закреплении школ за педагогами». 

Педагогические работники колледжа   неоднократно выезжали за пределы 

города и проводили профориентационную работу среди учащихся и 

родителей, принимали активное участие в ярмарках профессий 

г.Магнитогорска. 

3) Проведены тематические классные часы, беседы,  конкурсы 

профессионального мастерства, День открытых дверей.  

4) Определены актуальные и перспективные требования 

работодателей к квалификациям выпускников колледжа, разработаны 

рабочие образовательные программы дополнительных образовательных 

услуг, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации с учетом требований работодателей к квалификациям и 

компетенциям выпускников. 

5) Разработана следующая рекламная продукция: буклет о 

специальностях (профессиях) колледжа, листовки по отдельным 

направлениям технического отделения (7 вариантов), баннер о всех видах 

оказываемых образовательных услуг. 

6) Взаимодействие со СМИ. Информация о колледже выпускалась в 

справочниках: «Куда пойти учиться?» «Учебные заведения», «Компас 

образования», о мероприятиях проводимых колледжем выходили 

информационные сюжеты по местному телевидению, участие в телепроекте 

«Кем быть?» медиа-холдинга «ОТВ». 

7) С целью создания системы сетевого взаимодействия школ, 

колледжа и социальных партнеров – работодателей принято участие в 

круглом столе, организованном ОКУ «Центр занятости населения г. 

Магнитогорска», управлением образования администрации г. 

Магнитогорска, ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный 

университет им. Г.И. Носова» 



8) Проведено изучение, анализ и оценка рынка дополнительных 

образовательных услуг, выявление потенциальных потребителей, их 

запросов и платежеспособности на 2014 год, на основании полученных 

результатов разработан план по организации работы курсов в центре 

«Навигатор». 

Для реализации проекта Центр допрофессиональной подготовки 

«Навигатор» при Магнитогорском технологическом колледже  из областного 

бюджета была выделена субсидия в размере  100000 руб.  

Отчет о расходовании субсидии для реализации проекта  

 

Показатели результативности работы  

Центра допрофессиональной подготовки «Навигатор» при 

Магнитогорском технологическом колледже 

 

№ п/п Индикативные показатели 

Достигнутое 

значение / % 

выполнения 

Плановые значения по 

годам 

2013-

14 

2014-

15 

2015-

16 

1 2 3 4 5 6 

1.  Доля выпускников 9 классов поступающих в 

образовательные учреждения среднего 

профессионального образования 

450 / 100% 450 450 450 

2.  Доля выпускников 11 классов поступающих в 

образовательные учреждения среднего 

профессионального образования 

- - 50 75 

3.  Доля школьников 7-9 классов, прошедших 

обучение по профильным курсам, 

разработанных на компетентностной основе 

для старшеклассников школ 

62 / 124 % 50 75 125 

4.  Доля школьников прошедших 

психологическое тестирование 

профнаправленности 

50 / 100 % 50 100 200 

5.  Доля абитуриентов, получивших 

индивидуальные консультации по 

профессиональному самоопределению 

631 / 126 % 450 500 550 

6.  Доля абитуриентов воспользовавшихся 

информационным ресурсом, содержащим 
520 / 104 %  500 550 600 

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Сумма 

предусмотре нная 

сметой, (рублей) 

Фактически 

израсходованная 

сумма(рублей) 

1.  Телевизор LED Philihs 40PFL 3108Т 1шт. 18000,00 17600,00 

2.  Монитор Philihs TFT 20 2шт. 8000,00 7640,00 

3.  МФУ лазерный(принтер/сканер/копир) 1шт 7000,00 6600,00 

4.  Системный блок 2шт 28000,00 27660,00 

5.  Проектор ACERX1263 1шт 18000,00 17700,00 

6.  Экран 1шт 3000,00 3250,00 

7.  Ноутбук LENOVO G500 15.6 1шт  17200,00 18750,00 

8.  Маршрутизатор D-Link 800,00 800,00 
 ИТОГО: 100000,00 100000,00 



информацию об образовательных программах 

профессионального образования, реализуемых 

в колледже  

7.  Доля педагогических работников 

разрабатывающих рабочие основные 

образовательные программы с учетом 

требований работодателей к квалификации и 

компетенциям выпускников 

30 / 120 % 25 35 40 

8.  Доля педагогических работников 

разработавших и внедривших в рабочие 

учебные планы модулей вариативной 

составляющей основных образовательных 

программ профессионального образования по 

способам поиска работы, трудоустройства, 

планирования карьеры, адаптация на рабочем 

месте 

8 / 80 % 10 15 20 

9.  Доля педагогических работников 

разработавших и внедривших в рабочие 

учебные планы модулей вариативной 

составляющей основных образовательных 

программ профессионального образования по 

основам предпринимательства, открытию 

собственного дела, способствующих 

«самозанятости» выпускника на современном 

рынке труда 

12 / 120 % 10 15 20 

10.  Выпуск рекламной продукции 11 / 110 % 10 15 15 

11.  Количество публикаций в СМИ 20 / 100 % 20 20 20 

12.  Количество совместных мероприятий  с 

центром занятости населения 
5 / 166 % 3 5 5 

13.  Показатель выполнения контрольных цифр 

приема 
100% 100% 100% 100% 

 

 

Директор ГБОУ СПО (ССУЗ) МТК _____________ С.М. Васильенкова  

 


