ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский торгово-экономический
колледж» – это современная профессионально-образовательная организация,
действующая в рамках новых образовательных стандартов, ценностей и
приоритетов. Колледж имеет ряд отличительных особенностей, благодаря
которым создана интенсивная, информационно - технологичная
образовательная среда.
Прежде всего – это социальная открытость Колледжа – как основа
реализации инновационных проектов, которые органично связывают
образовательный, научный, методический, управленческий процессы,
взаимодействие всех структур колледжа.
Успех в реализации различных инновационных проектов обусловлен
высокой степенью мотивации коллектива на последовательное, комплексное
развитие Колледжа.

2010, 2011, 2012 г.г.
– КОЛЛЕДЖ – Лауреат конкурса «100 лучших СПО России»;
– КОЛЛЕКТИВУ вручена Золотая медаль «Европейское качество»;
– ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации «Лучший колледж – в области
непрерывного образования»;
– ПОБЕДИТЕЛЬ в номинации «Лучший колледж – в области
Международного сотрудничества»;
– ДИРЕКТОРУ С.В. Голицыной вручён Почётный знак «Директор
года»

Проект
Международного сотрудничества ГБОУ СПО СО
«НТТЭК» с Профессиональной интегрированной
школой г. Хеб (Чехия)
В
течение
12
лет
развивается
практика
международных стажировок студентов и преподавателей
Нижнетагильского торгово-экономического колледжа и
Профессиональной интегрированной школы города Хеб
(Чехия). В 2002 году состоялось заключение первого
договора. Подписание нового договора состоялось в августе
2010 года.
В рамках сотрудничества с Интегрированной
профессиональной
школой г. Хеб (Чехия) студентам
колледжа, обучающимся по специальности «Гостиничный
сервис», были организованы стажировки в отелях «Кристал
Палас» в городе Марианские Лазне и «Savoy» в городе
Франтишковы Лазне.
Связи образовательных организаций укрепляются в
процессе организации видеоконференций, выставок.
Руководители обеих образовательных организаций
считают, что необходимость и значимость расширения
международного сотрудничества продиктована временем.
Проект способствует внедрению в образовательных
организациях новейших обучающих технологий, мировых
инноваций в сферах питания и услуг.

Проект
внедрения Системы менеджмента качества ИСО
9001 в образовательное пространство ГБОУ СПО
СО «Нижнетагильский торгово – экономический
колледж»
2009-2014 г.г.
Создание системы менеджмента качества в
Нижнетагильском торгово-экономическом колледже началось
с принятия руководством колледжа стратегического решения
по обновлению управленческих процессов. Так же на
разработку и внедрение системы менеджмента качества
оказали влияние изменяющиеся потребности рынка труда,
внедряемые
инновационные
процессы,
обновление
материально – технической базы, в частности внедрение в
образовательный процесс комплектов нового оборудования,
совершенствование кадрового потенциала преподавателей,
стимулирование исследовательской работы.
Стратегическая задача по разработке и внедрению
СМК была определена в 2005 году. В первую очередь были
определены этапы внедрения СМК и разработана
соответствующая программа.
Сертификационный аудит проводили специалисты органа
по сертификации интегрированных систем менеджмента ООО
«Российские технологии сертификации» (официального
представителя Quality Austria – главного органа по
сертификации Австрии в Уральском федеральном округе). По
заключению аудиторов, СМК колледжа соответствовала
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ИСО 9001:2000
применительно
к
разработке
и
предоставлению
образовательных услуг в сфере среднего профессионального
образования, а именно основного и дополнительного по очной
и заочной формам обучения, а также экстернат с
использованием дистанционных технологий.
На сегодняшний день руководство колледжа занимает
лидирующую позицию в совершенствовании системы
менеджмента качества, а также внутреннего переустройства
профессионального образования, идя по пути инновационного
развития.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
на 2013-2015 г.г.
«ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
«МЫ ВМЕСТЕ!»»
Региональный инновационный образовательный проект
«Дистанционное обучение лиц с ограниченными возможностями
здоровья «МЫ ВМЕСТЕ!»» был представлен на областном
конкурс инновационных проектов и получил Грант, на средства
которого были созданы условия, обеспечивающие возможность
получения
профессионального
образования
лицам
с
ограниченными возможностями здоровья, а именно лицам с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и соматическими
заболеваниями при условии сохранности интеллекта.
Основная цель проекта состоит в повышении качества
жизни людей с ограниченными возможностями здоровья
посредством получения профессионального образования через
систему дистанционного обучения и дальнейшая социальнопрофессиональная адаптация в обществе.
Ресурсной базой проекта является функционирующий
Центр дистанционных технологий, для которого разработан
учебный сайт «DISTAlain», подготовлены рабочие кабины для
онлайн-консультаций и лекций, разработаны электронные
учебно-методические комплексы по специальностям: 080114
«Экономика и бухгалтерский учет», 030912 «Право и
организация социального обеспечения», 100701 «Коммерция (по
отраслям)», 230401 «Информационные системы (по отраслям)».
В Центре работают тьюторы - методисты, прошедшие обучение
в Центре интенсивных технологий образования, г. Москва.

ПРОЕКТ
реорганизации ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский торгово –
экономический колледж» путем присоединения к нему
ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский техникум питания и
сервиса»
Основу данного Проекта составляет не формальное присоединение
образовательных учреждений, а глубокая интеграция всех систем и
процессов профессиональной подготовки и переподготовки отраслевых
кадров.
Интеграция образовательных учреждений обеспечит повышение
престижа профессий НПО, СПО и привлекательность образовательного
учреждения. Развитие системы многоуровневой подготовки кадров отрасли
предусматривает привлечение к учебному процессу преподавательского
состава
образовательных
учреждений
НПО
и
СПО,
высококвалифицированных специалистов-практиков отрасли торговли,
экономики, сервиса и услуг, преподавателей внутрифирменного обучения
предприятий отрасли, руководителей государственных и муниципальных
органов, приглашенных преподавателей других регионов, иностранных
специалистов и преподавателей.
Новое качество образования неразрывно будет связано с
обоснованным прогнозированием, проектированием, моделированием
инновационной деятельности учреждения. Объединение начального и
среднего профессионального образования обеспечит высокий уровень
теоретической и практической подготовки студентов. Вновь созданное
многоуровневое
профессиональное
образовательное
учреждение,
реализующее программы начального и среднего профессионального
образования
(базового
и
повышенного
уровней),
программы
дополнительного образования поднимется на принципиально иной,
инновационный уровень своей деятельности. Профессиональное
образование в колледже будет базироваться на внедрении прогрессивных
разработок в области педагогических и профессиональных технологий, на
основе государственного стандарта и обеспечит высокое качество
образовательной
и
специальной
подготовки
выпускников,
соответствующее профессиональной квалификации и требованиям
работодателей.

СОЗДАН МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
(ДЛЯ ОТРАСЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА,
СФЕРЫ ПИТАНИЯ И УСЛУГ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА)

НА БАЗЕ ГБОУ СПО СО «НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ
ТОРГОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Многофункциональный центр прикладных квалификаций
(далее МФЦПК) создан на базе ГБОУ СПО СО
«Нижнетагильский торгово-экономический колледж» на основе
приказа Министра общего и профессионального образования
Свердловской области № 385 – И от 31.05.2013 г.
МФЦПК является структурным подразделением
ГБОУ
СПО СО «Нижнетагильский торгово – экономический колледж»
и создан на базе отделения дополнительного образования.
Целью деятельности МФЦПК является: создание
непрерывной системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации высококвалифицированных рабочих кадров на
основе частно – государственного партнерства в сочетании с
различными формами и технологиями обучения.
Методическое сопровождение деятельности МФЦПК
осуществляет
отделение
Ресурсного
центра
развития
профессионального образования в сфере потребительского
рынка.
МФЦПК развивает и внедряет инновационные формы
взаимодействия
с
работодателями,
социальными
и
стратегическими партнёрами:
- организует координационно – экспертные совещания
по вопросам развития отрасли и её кадрового обеспечения;
- привлекает работодателей к экспертизе программ
профессиональных модулей, участию в процедуре оценки
качества подготовки кадров;
- привлекает работодателей, социальных партнёров к
оказанию помощи в обновлении ресурсной базы колледжа.

ИННОВАЦИОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
НА 2014-2017 г.г.
«КОЛЛЕДЖ БЕЗ ГРАНИЦ.
ТЕЛЕВИДЕОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ»
Целью данного проекта является Реализация государственной
политики
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на

базе

технологий

телеприсутствия видеоконференцсвязи и проведения занятий,
дистанционного образования, видеонаблюдения и контроля
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СОЗДАН РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ И ПИТАНИЯ
на базе
ГБОУ СПО СО «Нижнетагильский торгово –
экономический колледж»
Целью данного проекта является разработка и
внедрение
современной
инновационной
модели
Ресурсного центра на основе реализации комплекса
телевидеокоммуникационных, научно – методических,
организационно - исследовательских образовательных
условий, направленных на развитие содержания и
качества профессионального образования в соответствии
с современными требованиями к подготовке рабочих и
специалистов.
Направлениями
проектной
деятельности
являются:
 Учебно – методическое;
 Научно – исследовательское;
 Информационно – консалтинговое;
 Маркетинговое;
 Мониторинговое;
 Профориентационное;
 Редакционно - издательское
Ожидаемые эффекты:
1.
Внедрение
передовых
технологий
и
технологических достижений в профессиональном
образовании,
выход на новый уровень качества
образования, отвечающего вызовам развивающейся
экономики
2. Расширение круга субъектов образования, участия
работодателей и социальных партнёров в реализации
государственной образовательной политики региона.
3.
Создание условий для равного доступа к
образовательным ресурсам
различных категорий
граждан, в том числе с ограниченными возможностями.
4.
Рост
возможностей
для
инновационной
деятельности на основе проведения телемостов и
видеоконференций, доступа к архивам видеозаписей из
любой точки мира.
6.
Включение
Нижнетагильского
торговоэкономического колледжа, в т.ч. Ресурсного центра в
информационное пространство Свердловской области и
Уральского федерального округа с применением
телевидеокоммуникационных технологий.
7. Формирование информационной системы для
образовательных организаций различных типов и видов,
создание многофункциональной медиатеки, базы
интерфейсов для использования в образовании
телевидеокоммуникационных технологий.

МЕДИАТЕКА
на базе Нижнетагильского
торгово-экономического
колледжа

ПРОЕКТ
СОЗДАНИЯ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
РЕСУРСА
«МЕДИАТЕКА НТТЭК»
Медиатека, создается с целью организации
единого
пространства,

МЕДИАТЕКА

измените мышление,
и вы измените свою жизнь

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 2 этаж

информационного

образовательного

представляется

информационным

ресурсом, способным внести конструктивные изменения
в профессиональное образование, предназначена для
совершенствования образовательного процесса.
Медиатека коллдежа - это обеспечение доступа
ко всем видам современных источников информации;

МЕДИАТЕКА

измените мышление,
и вы измените свою жизнь

создание электронных каталогов; систематизация и

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ 2 этаж

хранение получаемой информации; создание системы
пополнения фондов медиатеки, в том числе за счет
разработок
организация
МЕДИАТЕКА
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 2 этаж

измените мышление,
и вы измените свою жизнь

информации.

педагогов
и

и

студентов

регламентирование

колледжа;
доступа

к

ПРОЕКТ
ИЗДАНИЯ ЖУРНАЛА «МАКАР»
(МАршрут КАРьеры)
Студенческая жизнь - яркая, полная впечатлений,
успехов

и

побед

находит

своё

отражение

в

периодическом журнале «Макар» (МАршрут КАрьеры),
одним из учредителей, которого является колледж.
Журнал

интересен

абитуриентам,

студентам,

социальным партнёром и работодателям, а так же
региональным и муниципальным властям, потому что
отражает современное состояние профессионального
образования,

гибко

реагирует

на

происходящие

изменения и настроения, представляет перспективу
развития
образования.

современного

профессионального

