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Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Таймырский колледж» - 

единственная на Таймыре 

профессиональная организация, 

созданная в 2005 году путем 

присоединения четырех 

образовательных учреждений. В 

Таймырском колледже успешно 

обучаются представители 5 

коренных этносов. 

Педагогический коллектив 

колледжа - постоянный участник 

конкурсов грантовых проектов, 

направленных формирование 

социальных и 

предпринимательских 

компетенций, сохранение и 

Педагогический коллектив Таймырского 

колледжа, отличаясь постоянной 

готовностью к инновационной и 

экспериментальной деятельности, 

включился в краевую программу 

«Подготовка рабочих кадров, 

соответствующих требованиям 

высокотехнологичных отраслей 

промышленности Красноярского края, на 

основе дуального обучения». 

Новая форма образования позволит 

добиться качественного роста 

квалификации рабочих кадров и повышения 

престижа рабочих профессий за счет 

формирования дополнительных 

профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями 

работодателей, что позволит обеспечить 

высокий процент трудоустройства 

выпускников и условия совершенствования 

профессионального мастерства в формате 

WorldSkills Russia. 

В числе первых студенты колледжа 

принимали участие в Региональном 

чемпионате Красноярского края WorldSkills 

Russia – 2014 по компетенции 

«Электромонтаж», а в 2015 году еще и по 

компетенции «Специалист сухого метода 

строительства, штукатур».  

Таймырский колледж в рамках 

ежегодной международной научно-

практической конференции «Профи: 

«Северный образовательный контракт: 

ставка на развитие человеческого 

потенциала жителей Арктических 

территорий» провел региональный конкурс 

профессионального мастерства АrcticSkills 

компетенциям «Электромонтер», 

«Сварщик» и Чемпионат профессий и 

специальностей, где студенты смогли 

продемонстрировать готовность приступить 

к профессиональной деятельности. 



развитие традиционной 

культуры коренных народов 

Севера. 

Подтверждая статус 

инновационного учреждения, 

модель Территориального 

производственного 

образовательного консорциума, 

на региональном и всероссийском 

уровне признана лучшей 

практикой создания условий для 

социализации и самореализации 

молодежи.  

 

При содействии Агентства 

стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов с целью формирования 

прорывных компетенций студенты 

Таймырского колледжа принимают 

активное участие в онлайн 

Предпринимательских играх, направленных 

на развитие предпринимательских 

(персональных и командных) компетенций: 

инициативности и предприимчивости. 

На заключительном этапе с целью 

организации и проведения ярмарки бизнес-

проектов (идей) для инвесторов и клиентов 

команда «Гильдия поваров», победившая в 

битве за инвестора своего региона, 

предоставила презентацию и защиту своего 

бизнес-проекта (идеи) в режиме онлайн.  

Для обеспечения доступности 

профессионального образования 

Таймырский колледж в рамках сетевого 

взаимодействия с Управлением образования 

Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района осуществляет 

экспериментальную работу по созданию 

филиалов в поселках Носок и Караул. В 

филиалах обучающиеся школ смогут 

получить профессиональные и 

дополнительные предпринимательские 

компетенции по профессиям Оленевод-

механизатор, Вышивальщица, Повар, 

Парикмахер. Свидетельство о профессии, 

которое по окончании получат выпускники, 

даст возможность ребятам правильно 

построить свою будущую карьеру и стать 

успешными: устроиться в поселковых 

хозяйствах и предприятиях по выбранной 

профессии, открыть свое дело или 

продолжить обучение в СПО или ВПО. 

Для повышения востребованности и 

мобильности в систему воспитательной 

работы, нацеленную на поддержку 

талантливой молодежи, гражданско-

патриотическое воспитание, обеспечение 

эффективной самореализации и успешную 

социализацию, входят инновационные 



элементы инфраструктуры колледжа, 

направленные на формирование среды 

развития прорывных и социальных 

компетенций обучающихся:  
1. «Молодежный коворкинг» - новый 

формат организации командной работы для 

развития социально значимых инициатив, 

молодежных проектных команд, реализации 

социальных практик.  

Продуктивность избранного подхода 

иллюстрируется победами социальных 

проектов, получивших грантовую 

поддержку конкурса социальных проектов 

«Мир новых возможностей» ОАО «ГМК 

«Норильский Никель». Из 15 социально 

значимых проектов 10 получили грантовую 

поддержку на общую сумму 4 млн.рублей, 

что в 3 раза больше, чем в предшествующем 

году. 

2. «Студенческий бизнес-инкубатор» для 

акселерации молодежных стартапов. Новый 

формат способствует развитию 

человеческого потенциала в сфере 

предпринимательства – малого и среднего 

бизнеса. Количество стартапов бизнес-

инкубатора колледжа в 2015 году достигло 

15 площадок.  

3. Учебно-производственная фирма 

«Хозяин тундры», сеть мастерских 

«Молодежный Северный Арбат», вопросы 

обеспечения и оборудования решаются за 

счет средств колледжа и грантовых 

проектов: «Молодое поколение Севера 

«Nord-Next», «Россия. Арктика. Таймыр», 

«Северный сувенир». Сформированная 

компетентность в предпринимательстве, 

маркетинговых технологиях, ремеслах и 

декоративно-прикладном мастерстве станет 

основой успешного ведения бизнеса 

выпускниками колледжа. 

4. «Фаблаб Таймыр» - центр студенческого 

инновационного и технического творчества, 

объединивший креативную молодёжь для 

развития социальных и 

предпринимательских компетенций у 



студентов.  

5. STEM-центр для формирования 

инженерно-технического потенциала; 

6. Студенческая медиа-студия; 

7. Система чемпионатов, соревнований и 

фестивалей: «WorldSkills Россия», 

«Предпринимательские игры», квест по 

молодежному предпринимательству 

«Businessteen», «Инженерные 

соревнования», конкурс профмастерства 

«ArcticSkills». 

В соответствии с Указом Президента 

РФ от 2 мая 2014 года «Об Арктических 

территориях» по инициативе Студсовета 

Таймырского колледжа, поддержанной 

Российской ассоциацией студентов по 

развитию науки и образования, создана 

Ассоциация студентов Арктики, в состав 

которой вошли органы студенческого 

самоуправления всех Арктических 

территорий: Таймырский муниципальный 

район, Норильский промышленный район, 

Эвенкия, Ненецкий, Чукотский, Ямало-

Ненецкий АО, Архангельская, Мурманская 

область, Республика Саха (Якутия). 

В 2015 году в рамках XI 

Международной научно-практической 

конференции «Профи – 2015» состоялся 

первый Студенческий форум «Молодая 

Арктика», определивший направления 

прорывного развития, эффективного 

брендинга и позиционирования в России и 

мире: 

«Workout Арктика» (Молодежное массовое 

спортивное движение); 

«ПроЛаб Арктика» (Молодежные проекты);  

«Молодые лидеры Арктики» (Молодежное 

самоуправление); 

#PrimeTimeАрктика (Молодежные медиа); 

«Молодые предприниматели»;  

«Молодые профессионалы». 

 


