
 

 

 

Декабрь 2010г 

Категория респондентов: Руководители ОУ, 

участвовавших в ПНПО в 2009 году 

Лист информационного запроса 

представителям образовательных учреждений, участвовавшим 

в Приоритетном национальном проекте "Образование" 

1. Институциональные изменения, связанные с управлением и финансированием 

образовательного учреждения 

1. Выскажите свое согласие или несогласие с приведенными ниже суждениями об 

институциональных изменениях, произошедших/происходящих в Вашем образовательном 

учреждении по результатам реализации инновационной образовательной программы 

(участия в ПНП "Образование") 

№ Элементы 

институциональных 

изменений  

Оценка наличия нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих происходящие институциональные 

изменения  

да, 

документ 

разработан 

и 

применяет

ся 

нет, 

документ, 

находится 

в стадии 

разработки 

нет, 

документ 

планирует

ся к 

разработк

е 

нет, 

документ 

не 

планирует

ся к 

разработк

е 

не 

знаю

, 

затр

удня

юсь 

с 

отве

том 

1. 1 Изменение статуса, 

«переход в автономное 

образовательное 

учреждение» 

1 2 3 4 5 

1.2 Участие в оптимизации 

сети учреждений  
1 2 3 4 5 

1.3 Внедрение  системы 

внешней оценки качества  
1 2 3 4 5 



1.4

. 

Развитие государственно-

общественных форм 

управления, 

(Координационные/Попеч

ительские советы 

/Управляющие ОУ, 

Советы по управлению 

проектами) 

1 2 3 4 5 

1.5 Применение системы 

оплаты труда, 

стимулирующей 

результат деятельности 

1 2 3 4 5 

1.6 Другое (впишите) 

 
1 2 3 4 5 

1.7 Другое (впишите) 

 
1 2 3 4 5 

1.8 Другое (впишите) 

 
1 2 3 4 5 

 
Если вы ответили «да», приведите название документа/ов  в  привязке к конкретной  

позиции элемента (от 1.1 до 1.8): 

_________________________________________________________________________

_______________ 

 

1.3  Внедрение системы внешней оценки  качества  

- В договорах  со стратегическими партнерами №1-9 включен пункт 2.2.11. Контроль 

и оценку результатов выполнения программы производственной практики. 

1. ООО «Техномир».   Договор №8 от 2.02.2009г. 

2. Производственный кооператив «Ардон».  Договор №2 от 2.02.2009г. 

3. ООО «Мастер – Прайм. Березка».  Договор №4 от 2.02.2009г. 

4. ООО «Ираф- Агро».  Договор №7 от 2.02.2009г. 

5. ООО «Магнат» г.Ардон.  Договор №9 от 2.02.2009г.  

6. СПК «Кардиу». Договор №6 от 2.02.2009г.  

7. ОАУ АДРСУ» Договор №3 от 2.02.2009г. 

8. СПК «КИТА» Договор №1 от 2.02.2009г. 

9. ООО фирма  «Дедал».  Договор №5 от 2.02.2009г. 

- Приказ №7 по ГОУ НПО ПУ №15  от 18.01.2009г  « О создании  итоговой 

аттестационной комиссии по выпуску учащихся».   



- Приказ №18 по ГОУ НПО ПУ №15  от 1.02.2010г  « О создании  итоговой 

аттестационной комиссии по выпуску учащихся».   

Согласно данным  приказам в состав квалификационных комиссий включены    

 работодатели по договорам  со стратегическими партнерами и представитель 

службы занятости.  

 

1.4 Развитие государственно – общественных форм управления. 

-  Протокол № 2 от  18.01.01г. Общего собрания ГОУ НПО ПУ №15. 

 Утверждение «Положения о Совете училища».  

- Приказ № 12 от 30.01.2009г. Внесены изменения в «Положение о Совете училища».  

 

1.5 Применение системы оплаты труда, стимулирующий результаты деятельности 

- Приказ  МО и науки РСО – Алания № 504 от 24.08.2010г «Об утверждении  устава  

ГОУ НПО ПУ№15».  Раздел 2.3.(10)    

 

2. Приведите значения следующих показателей, характеризующих внебюджетную 

деятельность Вашего учреждения в 2010 году: 

Соотношение общего объѐма внебюджетных средств к общему объѐму 

бюджетных средств, в процентном выражении  
4,6% 

Соотношение объѐма внебюджетных средств, полученных от 

образовательных услуг, в процентном выражении от общего объѐма 

внебюджетных средств 

76% 

Соотношение объѐма внебюджетных средств, полученных от 

производственной деятельности, в процентном выражении от общего объѐма 

внебюджетных средств 

24% 

 

 

3. Институциональные изменения, связанные с развитием инновационной 

инфраструктуры  образовательного учреждения 
4. Выскажите свое согласие или несогласие с приведенными ниже суждениями об 

институциональных изменениях, произошедших/происходящих в Вашем 

образовательном учреждении по результатам реализации инновационной 

образовательной программы (участия в ПНП «Образование») 

№ Элементы 

институциональных 

Оценка наличия нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих происходящие институциональные 



изменений  изменения  

да, 

документ 

разработан 

и 

применяет

ся 

нет, 

документ 

находится 

в стадии 

разработки 

нет, 

документ 

планирует

ся к 

разработк

е 

нет, 

документ 

не 

планирует

ся к 

разработк

е 

не знаю, 

затрудняю

сь с 

ответом 

2.1 Создание ресурсного 

центра 
1 2 3 4 5 

2.2 Создание 

маркетинговой службы  
1 2 3 4 5 

2.3 Создание учебно-

производственного 

полигона  (учебной 

фирмы) 

1 2 3 4 5 

2.4. Создание центра 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

1 2 3 4 5 

2.5 Создание  центра 

сертификации 
1 2 3 4 5 

2.6 Создание центра 

управления качеством 

образования 

1 2 3 4 5 

2.7 Создание центра 

дистанционного 

обучения 

1 2 3 4 5 

2.8 Другое (впишите) 1 2 3 4 5 

 Если вы ответили «да», приведите название документа/ов  в  привязке к конкретной  

позиции элемента (от 2.1 до 2.8):  

2.1 Создание ресурсного центра. 

- Приказ МО и науки РСО – Алания №494 от 05.08.2010г.  «Об открытии 

Регионального ресурсного центра профессионального образования на базе ГОУ НПО 

ПУ №15» 

- Приказ ГОУ НПО ПУ №15 №100 «О создании Регионального ресурсного центра 



профессионального образования». 

2.2 Создание маркетинговой службы._ 

- Приказ ГОУ НПО ПУ №15 №  «О создании маркетинговой службы» 14.09.2002г. 

- Приказ ГОУ НПО ПУ №15 №137 от 19.06.2009г. «О расширении функции 

маркетинговой службы». 

2.4 Создание центра содействия трудоустройству выпускников. 

- Приказ ГОУ НПО ПУ №15 №137 от 19.06.2009г. «О расширении функции 

маркетинговой службы». 

- Протокол заседания Совета училища  № 18.06.09г от  «Об утверждении положения   о  

Службе маркетинга, содействия трудоустройству и мониторинга закрепляемости 

выпускников ПУ №15» 

 2.5 Создание центра сертификации 

- Договор  У- 98- Е  на уполномочивание на право работы в Северо – Заподной 

региональной  системе добровольной сертификации персонала 

«Регионпрофсертификация»  от 25.08.2010г. 

2.7 Создание центра дистанционного обучения 

- Приказ ГОУ НПО ПУ №15  № 35 от 15.03.2010г. «Об организации системы 

дистанционного обучения» 

5. Институциональные изменения, связанные с развитием государственно-частного 

партнѐрства 

№ Элементы 

институциональных 

изменений  

Оценка наличия нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих происходящие 

институциональные изменения  

да, 

документ 

разработан 

и 

применяет

ся 

нет, 

документ 

находится 

в стадии 

разработки 

нет, 

документ 

планирует

ся к 

разработк

е 

нет, 

докум

ент не 

плани

руется 

к 

разраб

отке 

не 

зна

ю, 

затр

удня

юсь 

с 

отве

том 

3.1 Реализация заказа на целевую 

подготовку 
1 2 3 4 5 

3.2 Создание некоммерческого 

партнѐрства с работодателем  
1 2 3 4 5 



3.3 Создание учебно-

производственного полигона  

(учебной фирмы) 

1 2 3 4 5 

3.4. Участие ОУ в образовательном 

кластере 
1 2 3 4 5 

3.5 Проведение переподготовки/ 

курсов повышения 

квалификации  работников 

социального партнѐра 

1 2 3 4 5 

3.6 Другое (впишите) 1 2 3 4 5 

3.7 Другое (впишите) 1 2 3 4 5 

3.8 Другое (впишите) 1 2 3 4 5 

 Если вы ответили «да», приведите название документа/ов в  привязке к конкретной  

позиции элемента (от 3.1 до 3.8): 

__________________________________________________________________________

____________________ 

3.1 Реализация заказа на целевую подготовку 

Профессиональное обучение безработных граждан по профессии –  

- Машинист экскаватора -4 человека 

- Машинист бульдозера -3 человека 

- Водитель автомобиля  категории «ВС» - 17 человек 

Государственный контракт №9 на профессиональное обучение от 15 июня 2010г  

Профессиональное обучение безработных граждан по профессии 

 – Водитель автомобиля  категории «ВС» - 12 человек 

Государственный контракт №33 на профессиональное обучение от 13 сентября 2010г  

Профессиональное обучение безработных граждан по профессии 

-  «Повар» - 12 человек 

Договор на опережающее профессиональное обучение№12  от 28 марта 2010г. 

Работодатель: ПК «Ардон» 

«Тракторист – машинист» - 6 ч 

«Повар, кондитер»  -1ч 



Договор на опережающее профессиональное обучение№21  от 14 мая 2010г. 

Специальности: 

- Пользователь ПК (с изучением офисной техники) –12 человека 

- Машинист экскаватора -5 человека 

Договор на опережающее профессиональное обучение№26 от 13 августа 2010г 

Работодатель: ООО Фирма «Дедал» 

- «Маляр отделочных строительных работ» - 6 человек 

- «Штукатур сухими смесями» - 2 человека 

Договор на опережающее профессиональное обучение №33 от 28 июня 2010г. 

Специальности: 

- Пользователь ПК (с изучением офисной техники) – 2 человека 

- Бухгалтер  со знанием программы 1 С Бухгалтерия – 1 человек 

Договор на опережающее профессиональное обучение№36 от 13 августа 2010г 

Работодатель СПК «Кардиу»  

- «Пользователь ПК (с изучением офисной техники)» – 1 человек 

- «Машинист экскаватора» -1 человек 

- «Машинист бульдозера» -1 человек 

- «Тракторист – машинист» – 2 человека 

- «Повар, кондитер»  -1ч 

Договор на опережающее профессиональное обучение№39  от 26 августа 2010г. 

Специальности: 

- «Пользователь ПК (с изучением офисной техники)» – 2 человека 

- «Машинист экскаватора» -2 человека 

 Договор на опережающее профессиональное обучение№41  от 31 августа 2010г. 

- «Пользователь ПК (с изучением офисной техники)» – 8 человек 

 Договор на опережающее профессиональное обучение №42  от 2 сентября 2010г. 

Работодатель СПК «КИТА»  

- «Пользователь ПК (с изучением офисной техники») – 1 человек 



-« Бухгалтер  со знанием программы  1С Бухгалтерия2 – 1 человек 

- «Машинист бульдозера» -1 человек 

- «Тракторист – машинист» – 4 человека 

- «Повар, кондитер»  -1ч 

Договор на опережающее профессиональное обучение №44 от 14 сентября 2010г. 

Работодатель: ООО Агропромышленным холдингом «Мастер – Прайм. Березка» 

- «Тракторист – машинист» – 2 человека 

- «Повар, кондитер»  -1ч 

- «Штукатур» - 8 человек 

3.5 Проведение переподготовки/ курсов повышения квалификации  работников 

социального партнѐра 

Государственный контракт на профессиональное обучение № 8 от 9 июня 2010г  

Повышение квалификации по специальностям: 

«Машинист крана автомобильного» - 2 человека  

«Маляр строительный» -14 человек 

4. Институциональные изменения, связанные с внедрением в учебный процесс 

современных образовательных технологий 

№ Элементы 

институциональных 

изменений  

Оценка наличия нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих происходящие 

институциональные изменения  

да, 

документ 

разработан 

и 

применяет

ся 

нет, 

документ 

находится 

в стадии 

разработки 

нет, 

документ 

планирует

ся к 

разработк

е 

нет, 

докум

ент не 

плани

руется 

к 

разраб

отке 

не 

знаю, 

затру

дняю

сь с 

ответ

ом 

4.1 Применение модульных 

технологий (модульное 

обучение, модульно-

контекстный подход) 

1 2 3 4 5 

4.2 Использование имитационных 

технологий (деловые игры, 
1 2 3 4 5 



кейс-технологии, 

компьютерные тренажеры, 

контекстное обучение) 

4.3 Применение проектных 

технологий (учебные проекты, 

учебная фирма) 

1 2 3 4 5 

4.4. Использование 

общеразвивающих технологий 

и подходов (личностно-

ориентированный подход, 

проблемное обучение, 

информационные технологии), 

направленных на освоение 

ключевых 

(межпрофессиональных) 

компетентностей и 

обеспечивающих 

профессиональную 

мобильность 

1 2 3 4 5 

4.5 Применение ИКТ –технологий 

(дистанционное обучение) 
1 2 3 4 5 

4.6 Другое (впишите) 

 
1 2 3 4 5 

4.7 Другое (впишите) 

 
1 2 3 4 5 

4.8 Другое (впишите) 1 2 3 4 5 

 Если вы ответили «да», приведите название документа/ов в  привязке к конкретной  

позиции элемента (от 4.1 до 4.8): 

___________________________________________________________________________

___________________ 

4.1 Применение модульных технологий (модульное обучение, модульно-контекстный 

подход) 

 -  Педагогический совет. Протокол №6 от 14.01.2010г. Утверждение модульных 

программ к внедрению в учебный процесс: 

1. Программа и пакет материалов к модульной программе учебной дисциплины 

«Материаловедение» (профессия 190631.01 «Автомеханик»; 

2. Программа и пакет материалов к модульной программе «Приготовление осетинских 



пирогов»; 

3. Программа и пакет материалов к модульной программе «Приготовление осетинского 

пиво»; 

4. Программа и пакет материалов к модульной программе «Приготовление осетинского 

сыра»; 

5. Программа и пакет материалов к модульной программе «Слесарь – электрик по 

ремонту электрооборудования»; 

6. Программа и пакет материалов к модульной программе «Штукатур сухими смесями»; 

7. Модульная программа для опережающего обучения по профессии «Автомеханик»; 

8. Программа и пакет материалов к модульной программе «Приготовление блюд из 

мяса, жаренного на открытых углях (шашлыки)». 

  - Приказ ГОУ НПО ПУ №15 №106 от 1.09.2010г «О переходе на обучение по новым 

ФГОС с 1.09.2010г в группах первого курса» 

4.2 Использование имитационных технологий (деловые игры, кейс-технологии, 

компьютерные тренажеры, контекстное обучение) 

- Проблемные и теоретические семинары: 

1.  Протокол №1 от 29.08.2009г. Тема: «Интерактивное обучение как современное 

направление активизации познавательной деятельности обучающихся»; 

2. Протокол №2 от 25.09.2009г Психолого – педагогические условия 

эффективности интерактивного обучения; 

3. Протокол №3 от 23.10.2009г. Тема: «Игровые методы обучения»; 

4. Протокол №4 от 27.11.2009г. Тема: «Тренинг как форма комплексного 

использования интерактивных методов и приемов обучения; 

5. Протокол №5 от 15.01.2010г. Тема: «Кейс–метод – метод коллективного анализа 

ситуации»; 

6. Протокол № 6 от 26.02.2010г Тема: «Модерация – инновационная форма 

повышения квалификации специалистов» и т.д.  

 Все семинарские занятия сопровождаются проведением 1-2 уроков по обмену опытом 

о тематике семинара.   

- В обучении используются следующие компьютерные тренажеры: 

Профессия «Автомеханик»: 

1.  Д 6793 Автомобильный тренажер 

2.  Д 6791 Тренажер грузового автомобиля типа «КАМАЗ» 

Профессия «Сварщик»: 

1. ДТС-02 Дуговой тренажер сварщика 

2. ВСТ - 01 Тренажер сварщика 

По общепрофессиональной дисциплине «Электротехника»: 



ЭП – 01 Электропривод  

ИНЭ  Имитация неисправностей электродвигателей и его системы управления 

ТСЛ-01 Телекоммуникационные линии связи  

4.4 Использование общеразвивающих технологий и подходов (личностно-

ориентированный подход, проблемное обучение, информационные технологии), 

направленных на освоение ключевых (межпрофессиональных) компетентностей и 

обеспечивающих профессиональную мобильность 

- По требованиям работодателей в короткий срок были подготовлены шесть 

выпускников  по профессии «Тракторист – машинист», три  выпускника  по профессии 

«Повар, кондитер»  и два выпускника по профессии «Мастер отделочных строительных 

работ» по модульным программам. Для них были созданы условия  учиться в 

собственном темпе сообразно своим способностям и потребностям. 

Используются информационные ресурсы сети Интернет:  

- для организации традиционной системе обучения в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и примерными программами по каждой учебной 

дисциплине; 

 -сервисные и инструментальные компьютерные программные средства, электронные 

представления бумажных изданий, электронные учебные средства, ресурсы, 

содержащие новости, объявления  для  организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

4.5 Применение ИКТ – технологий (дистанционное обучение) 

- Приказ ГОУ НПО ПУ №15  № 35 от 15.03.2010г. «Об организации системы 

дистанционного обучения» 

- Приказ ГОУ НПО ПУ №15  №44   от 29.03.2010г. «Об организации  курсов по 

обучению работе в   системе дистанционного обучения преподавателей 

общеобразовательных дисциплин» 

- Приказ ГОУ НПО ПУ №15  № 109 от 13.10..2010г. Об организации  курсов по 

обучению работе в   системе дистанционного обучения мастеров производственного 

обучения и преподавателей спецдисциплин» 

 

5. Институциональные изменения, связанные с разработкой образовательных 

ресурсов на модульно-компетентностном подходе  

№ Элементы 

институциональных 

изменений  

Оценка наличия нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих происходящие институциональные 

изменения  

да, нет, нет, нет, не знаю, 



документ 

разработа

н и 

применяе

тся 

документ 

находитс

я в 

стадии 

разработк

и 

документ 

планируе

тся к 

разработк

е 

документ 

не 

планируе

тся к 

разработк

е 

затрудня

юсь с 

ответом 

5.1 Разработка профессиональных 

образовательных программ на 

основе ФГОС 3-го поколения 

1 2 3 4 5 

5.2 Разработка дисциплин и 

образовательных модулей на 

основе профессиональных 

компетенций, выявленных у 

работодателя  

1 2 3 4 5 

5.3 Разработка модульных 

программ повышения 

квалификации  и 

переподготовки  для взрослого 

населения  

1 2 3 4 5 

5.4. Диверсификация 

образовательных программ (по 

перечню специальностей и 

видам программ) 

1? 2 3 4 5 

5.5 Организация  добровольной  

сертификации квалификаций  
1 2 3 4 5 

5.6 Другое (впишите) 1 2 3 4 5 

5.7 Другое (впишите) 1 2 3 4 5 

5.8 Другое (впишите) 1 2 3 4 5 

 Если вы ответили «да» приведите название документа/ов в  привязке к конкретной  позиции 

элемента (от 5.1 до 5.8):  

_______________________________________________________________________________

_______________ 

5.1 Разработка профессиональных образовательных программ на основе ФГОС 3-го 

поколения 

- Приказ ГОУ НПО ПУ №15 №106 от 1.09.2010г «О переходе на обучение по новым ФГОС» 

- Договор №71/10  от 21.09.2010г. «О проведении семинара «Разработка примерной 

основной профессиональной образовательной программы СПО нового поколения (ГОС-3)»  



с Волгоградским энергетическим колледжем. 

- Приказ ГОУ НПО ПУ №15 №95 от 26.08.2010г «О проведении занятий по разработке 

модульных программ для  мастеров производственного обучения  и преподавателей 

спецдисциплин по профессиям, по которым планируется переход на обучение по новым 

ФГОС». 

- Приказ ГОУ НПО ПУ №15 №110 от 13.10. 2010г «О проведении семинара «Разработка 

примерной основной профессиональной образовательной программы НПО и СПО нового 

поколения (ГОС-3)»   

5.2  Разработка дисциплин и образовательных модулей на основе профессиональных 

компетенций, выявленных у работодателя 

Образовательные модули: 

1. Работа на машинно – тракторных агрегатах для основной обработки почвы; 

2. Работа на машинно – тракторных агрегатах для посадки картофеля; 

3. Работа на машинно – тракторных агрегатах для обработки картофеля. 

5.3  Разработка модульных программ повышения квалификации  и переподготовки  для 

взрослого населения 

1. Модульная программа  краткосрочных курсов повышения квалификации «Штукатур 

сухими смесями» 

2. Модульная программа  краткосрочных курсов повышения квалификации «Слесарь – 

электрик по ремонту электрооборудования»; 

3. Модульная программа  краткосрочных курсов повышения квалификации «Сыродел»; 

4. Модульная программа  краткосрочных курсов повышения квалификации 

«Электромонтажник по освещению и осветительным сетям»; 

5. Модульная программа  краткосрочных курсов повышения квалификации «Сварщик». 

5.5 Организация  добровольной  сертификации квалификаций 

- Договор  У- 98- Е  на уполномочивание на право работы в Северо – Западной  

региональной  системе добровольной сертификации персонала «Регионпрофсертификация»  

от 25.08.2010г. 

6. Какие институциональные изменения по результатам участия в ПНПО 

произошли в системе профессионального образования Вашего субъекта 

Российской Федерации с вашей точки зрения?  

Институциональные 

изменения, по следующим 

направлениям  

«Да» «Нет» Название документов, 

действующих в субъекте РФ  



Развитие форм государственно 

- общественного управления 

системой профессионального 

образования 

(региональные советы и 

комиссии по развитию 

кадрового потенциала и т.д.) 

  1. 

2. 

3. 

Создание образовательных 

кластеров 

  1.. 

Развитие сетевого 

взаимодействия 

  1. МО и науки РСО – Алания от 

26.08.2010г. Реестр закрепления 

подведомственных министерству 

образования и науки РСО – 

Алания учреждений 

профессионального образования 

за ГОУ НПО ПУ №15, имеющим 

в структуре Региональный 

ресурсный центр, в соответствии 

с профилями подготовки. 

Формирование 

многоуровневой модели 

профессионального 

образования (НПО/СПО/ВПО) 

  1. 

2.3. 

Повышение уровня 

методического  обеспечения  

системы профессионального 

образования 

  
1. - Приказ МО и науки РСО – 

Алания №494 от 05.08.2010г.  «Об 

открытии Регионального ресурсного 

центра профессионального 

образования на базе ГОУ НПО ПУ 

№15». 

Формирование  системы  

добровольной сертификации 

квалификаций выпускников  

ОУ НПО/СПО и иных 

категорий  граждан 

  1. Договор № У- 98 – Е на 

уполномочивание на право работы в 

Северо – Западной региональной  

системе добровольной 

сертификации персонала 

«Регионпрофсертификация» от 

25.08.2010г. г. Санкт – Петербург 

 



 

 

 


