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ВВЕДЕНИЕ 

 

Публичный доклад – ежегодный аналитический документ о результатах 

деятельности образовательной организации, подготовлен в целях обеспечения 

информационной открытости БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

Основания для разработки настоящего публичного доклада являются следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 348 от 31.03.2014 года «О публичном 

докладе в сфере образования»; 

 Общие рекомендации по подготовке Публичных докладов 

региональных (муниципальных) органов управления образованием и 

образовательных учреждений (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

28 октября 2010 г. № 13-312 «О подготовке Публичных докладов»); 

 Данные государственной, ведомственной статистики, показателей, 

отражающих приоритеты государственной образовательной политики; 

 Результаты самообследования за 2020 год; 

 Результаты рейтингов и социологических исследований, в которых 

образовательная организация принимала участие за прошедший календарный год. 

Основными целями Публичного доклада являются:  

 информирование родителей, представителей общественности о 

состоянии и перспективах развития образовательной организации 

 информирование потребителей образовательных услуг об условиях и 

результатах образовательной деятельности 

 информирование потребителей образовательных услуг, представителей 

общественности о приоритетных направлениях развития образовательного 

учреждения, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

Особенности Публичного доклада: 

 аналитический характер текста, предполагающий представление 

фактов и данных, а также их оценку и обоснование тенденций развития; 

 ориентация на широкий круг читателей, что определяет доступный 

стиль изложения и презентационный тип оформления; 

 регулярность предоставления Публичного доклада (раз в год). 

 

Публичный доклад предназначен для абитуриентов, родителей (законных представителей), 

студентов, сотрудников, партнеров и всего местного сообщества. Он содержит информацию о 

состоянии и перспективах развития, об основных направлениях деятельности, реализуемых 
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основных профессиональных образовательных программах, дополнительных программах 

профессионального обучения, результатах процесса теоретического и практического обучения, 

учебных и творческих достижениях нашего колледжа. Посредством публичного доклада, 

демонстрируя качество и результативность своей деятельности, мы надеемся на создание 

благоприятных условий для развития государственно - частного партнерства, повышение 

взаимодействия с социальными партнерами колледжа и привлечение их к проектам, 

реализуемым в колледже.  

Мы ждем предложения и замечания заинтересованной общественности и коллег по 

вопросам развития, которые будут способствовать нашей дальнейшей более успешной работе по 

повышению качества, доступности и эффективности среднего профессионального образования. 

 

С уважением, Михайлова Галина Валентиновна,  

директор бюджетного учреждения профессионального образования  

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 «Нижневартовский политехнический колледж», 

«Заслуженный мастер п/о РФ», 

«Отличник профессионального  образования» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1 Общие сведения о колледже: 

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Нижневартовский политехнический колледж» (БУ «Нижневартовский  

политехнический колледж») расположено на территории г. Нижневартовск, свою деятельность 

осуществляет в соответствии с законодательством РФ в области образования, Уставом, 

действующими нормативными документами. 

Юридический адрес: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

628616, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 39,  

Колледж является юридическим лицом, имеет следующие реквизиты. 

ОГРН 1038601252733, дата внесения 16.01.2012 , ИНН/КПП 8603031660/860301001, Вид 

деятельности 85.21 

Колледж имеет государственную лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, по дополнительным образовательным программам от 

23.03.2021 г. № 2888, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – 

Югры бессрочно. Приказ Обрнадзора Югры от 09.04.2020 № 30-ОД-357 "О внесении в реестр 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательных программ". Свидетельство о государственной аккредитации 

продлено на 1 год, срок действия свидетельств о государственной аккредитации которых 

истекает в период с 1 января по 31 декабря 2021 года на основании информационного письма 

Обрнадзора Югры от 10.02.2021 № 30-Исх-218 "О продлении срока свидетельства о 

государственной аккредитации" на основании Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.02.2021 N 109 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 N 440». 

Организационная структура (рис. – 1) колледжа разработана в соответствии со штатным 

расписанием. 

 

 

 



Рисунок 1 – Организационная структура колледжа 

 

 



1.2 Структура управления и контактная информация ответственных лиц 

 

Учредитель:  Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Правительство Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры, адрес: 628006, 

Россия, г. Ханты-Мансийск,  ул. Мира, д. 5; 

Органы, 

осуществляющие 

функции и 

полномочия 

учредителя: 

Департамент по управлению 

государственным имуществом  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

(принимает решение о создании, реорганизации, 

ликвидации учреждения (его филиалов)) Адрес: ул. 

Ленина, 54/1, г. Ханты-Мансийск, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская 

область), 628012, Телефон: (3467) 30-32-09, 

e-mail: dgs@admhmao.ru 

 

Департамент образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (формирует и утверждает государственное 

(муниципальное) задание). Адрес: 628011, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты-

Мансийск, ул.Чехова, д.12. Телефон: (3467) 360-161  

e-mail: doimp@admhmao.ru  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Директор 

МИХАЙЛОВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА 

Адрес: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 39, 

2 этаж, приемная директора 

тел.: (3466) 42-56-30 

приемная тел.: (3466) 42-35-00 

тел./факс: (3466) 42-56-20 

e-mail: college@nv-pk.ru 

 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

ШМАТКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

Адрес: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 39,  

2 этаж кабинет зам.директора по УПР 

тел.: (3466) 65-11-50 

e-mail: upr@nv-pk.ru 

 

Заместитель директора по научно-методической 

работе 

БАШУКОВА ЛАРИСА ВАЛЕРЬЕВНА 

Адрес: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 39,  

2 этаж, 

Методический кабинет 

тел.: (3466) 42-35-00 (доб.206), 65-16-59 

e-mail: nmr@nv-pk.ru 

 

Заместитель директора по учебной работе 

ГЕТАЛОВА ВИКТОРИЯ ВИТАЛЬЕВНА 

Адрес: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 39, 

2 этаж кабинет зам. директора по УР 

тел.: (3466) 65-11-81 

e-mail: ur@nv-pk.ru 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

КОЗЛОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА 

Адрес: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 39, 

2 этаж кабинет зам. директора по УВР 

тел.: (3466) 65-18-19 

e-mail: uvr@nv-pk.ru 

Заместитель директора по маркетингу 

МОКШАНЦЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ 

Адрес: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 39,  

2 корпус e-mail: marketing@nv-pk.ru 
 

1 этаж, кабинет приемной комиссии 

тел.: (3466) 42-42-79 

priem@nv-pk.ru 

 

mailto:dgs@admhmao.ru
mailto:doimp@admhmao.ru
mailto:college@nv-pk.ru
mailto:upr@nv-pk.ru
mailto:nmr@nv-pk.ru
mailto:ur@nv-pk.ru
mailto:uvr@nv-pk.ru
mailto:marketing@nv-pk.ru
mailto:priem@nv-pk.ru
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Заместитель директора по административно-

хозяйственной части 

КУЛЕШ АЛЬБИНА ФЛЮРОВНА 

Адрес: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 39, 

2 корпус 1 этаж, 

тел.: (3466) 42-33-20 

e-mail: ah4@nv-pk.ru 

Главный бухгалтер 

ИЛЬИЧЕВА ВЕРА ГАЛАКТИОНОВНА 

Адрес: г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 39, 

2 корпус 2 этаж,  бухгалтерия 

тел.: (3466) 42-34-60 

e-mail: buhgalter@nv-pk.ru 

 

РУКОВОДИТЕЛИ 3 УРОВНЯ 

 
ГРИШИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 

заведующая отделением подготовки специалистов 

среднего звена 

тел. (3466) 65-18-19 

e-mail: spo@nv-pk.ru 

 

АХМЕТЗЯНОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 

заведующая отделением 

тел. (3466) 42-63-73 

e-mail: autoschool@nv-pk.ru 

СИДОРОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА 

заведующая отделением методического 

обеспечения учебного процесса 

и информационных технологий 

тел. (3466) 42-35-00 (доб. 206), 65-16-59 

e-mail: mo_it@nv-pk.ru 

 

ЗАМАНОВА ДИНАРА АБДУЛХАДИРОВНА 

заведующая библиотекой 

 

 

e-mail: biblioteka@nv-pk.ru 

БОБРОВСКИХ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 

старший мастер 

тел. (3466) 42-41-58 

e-mail: st_master@nv-pk.ru 

 

ВЕРХОТУРЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 

заведующий учебно-производственной практикой 

тел. (3466) 42-33-20 

e-mail: praktika@nv-pk.ru 

 

Информация о колледж расположена на официальном сайте по адресу: http://nv-pk.ru/. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Тюменской области, 628616, г. Нижневартовск, ул. Мира, 39. 

Контактные телефоны: 8 (3466) 42-56-30- директор, приемная тел.:8 (3466) 42-35-00 

тел./факс:8 (3466) 42-56-20, приемная комиссия тел: 8 (3466) 42-42-79 , E-mail: college@nv-pk.ru.  

 

 

mailto:ah4@nv-pk.ru
mailto:buhgalter@nv-pk.ru
mailto:spo@nv-pk.ru
mailto:autoschool@nv-pk.ru
mailto:mo_it@nv-pk.ru
mailto:biblioteka@nv-pk.ru
mailto:st_master@nv-pk.ru
mailto:praktika@nv-pk.ru
http://nv-pk.ru/
mailto:college@nv-pk.ru
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1.3 Характеристика контингента обучающихся. Формы обучения, 

специальности, профессии 
Колледж реализует образовательные программы среднего профессионального 

образования: программы подготовки квалифицированных рабочих, подготовки специалистов 

среднего звена; основные образовательные программы профессионального обучения: 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, переподготовки рабочих, 

служащих, повышения квалификации рабочих, служащих, в том числе работодателей и 

работников вопросам охраны труда; реализация дополнительных образовательных программ: 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ. 

Обучение проводится на базе основного общего, среднего общего по очной, заочной 

формам обучения. 

Получение образования одного и того же уровня повторно (по разным направлениям 

подготовки) происходит на платной основе. 

Обучение в колледже на дневной форме обучения по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, по программам подготовки специалистов среднего звена, 

производится как на бюджетной, так и на коммерческой основе. 

Колледж имеет право осуществления образовательной деятельности: 

 по образовательным программам среднего профессионального образования: 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

13.02.10 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

43.01.09 Повар, кондитер 

 по образовательным программам дополнительного профессионального образования; 

 по образовательным программам профессиональной подготовки; 

 по образовательным программам профессиональной переподготовки; 

 по образовательным программам повышения квалификации. 

План приема, утвержденный распоряжением правительством ХМАО на 2018-2019 

учебный год, составлял: по программам подготовки рабочих и служащих - 200 человек, по 

программам подготовки специалистов среднего звена – 100 человек, по программам 

профессионального обучения – 10 человек. План приема был выполнен на 100%.  

На отделение заочного обучения план набора составлял 45 человек, фактически набор 

составил 46 человек. 
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Таблица 1. - Динамика приема абитуриентов за пять лет 

Наименование 

показателя/учебный 

год 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Кол-во заявлений 529 639 650 674 1163 

Конкурс 1,7 чел/место 2,2 чел/место 2,2 чел/место 2,2 чел/место 3,3 чел/место 

Средний балл 3,51 3,7 3,7 3,8 4,1 

Приемной комиссией было принято 1163 заявления от абитуриентов. Конкурс по 

основным направлениям подготовки среднего профессионального образования составил 3,3 

человек на место. Средний балл аттестатов составил 4 балла. 
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1.4 Органы  государственно – общественного управления 

Конференция работников и обучающихся. В компетенцию входит: утверждение 

программ развития учреждения; утверждение положений о конференции, о педагогическом 

совете; утверждение правил внутреннего трудового распорядка; избрание комиссии по 

трудовым спорам; утверждение проекта коллективного договора; контроль деятельности иных 

органов управления учреждения, в том числе заслушивание их отчетов. 

Постоянно действующим органом управления колледжа является педагогический совет. 

Компетенция педагогического совета: 

утверждение повестки дня и даты проведения конференции;  

принятие правил внутреннего распорядка обучающихся;  

установление: формы, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; порядка и формы проведения итоговой аттестации; 

порядка зачета учреждением результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; порядка и оснований перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся; режима занятий обучающихся; порядка 

пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта учреждения; порядка посещения обучающимися мероприятий, проводящихся в 

учреждении, которые не предусмотрены учебным планом;  

утверждение правил приема обучающихся, образовательных программ учреждения; 

порядка пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги;  

утверждение порядка участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования;  

утверждение порядка освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в учреждении;  

утверждение перечня факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

профессии, специальности или направления подготовки) и элективных (избираемых в 

обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);  

установление порядка осуществления индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, а также хранения в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях;  

утверждение программ методической работы;  

координация и контроль образовательной, методической и творческой деятельности 

учреждения, установление размеров государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, размера и порядка выплаты материальной 

поддержки нуждающимся студентам,  порядка  поощрения  обучающихся  за успехи  в  

учебной, физкультурной, спортивной, общественной и творческой деятельности;  

установление порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения;  

утверждение порядка оформления документов об образовании и квалификации на 

иностранном языке, образцов документов об образовании и квалификации, выдаваемых лицам, 



Публичный доклад  о результатах работы БУ «Нижневартовский политехнический колледж» в 2020 году            13 

прошедшим итоговую аттестацию, образца справки об обучении или о периоде обучения, 

образца и порядка выдачи документов об обучении по образовательным программам, по 

которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации;  

утверждение порядка доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 

для качественного осуществления педагогической или исследовательской деятельности в 

учреждении и порядка пользования педагогическими работниками образовательными и 

методическими услугами учреждения;  

формирование аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям;  

определение системы оплаты труда работников учреждения; 

установление порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и обучающимися;  

установление порядка оказания платных образовательных услуг, в том числе стоимости 

обучения, а также ее снижения; принятие решений о переводе, отчислении и восстановлении 

обучающихся;  

определение информации, подлежащей опубликованию учреждением; внесение 

вопросов в повестку дня заседания конференции и организация выполнения решений 

конференции;  

контроль деятельности директора, в том числе заслушивание его отчетов; рассмотрение 

отчетов заместителей директора и руководителей структурных подразделений учреждения. 

 

Организационная структура и система управления БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» обеспечивает необходимые и достаточные условия 

для реализации основных видов деятельности в соответствии в Уставом и 

достижения основных целей образовательной организации 
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2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.3. Библиотечно-информационное обеспечение, учебно-материальная база 

Колледж обеспечен необходимыми учебно-методическими ресурсами. Библиотека 

колледжа оснащена необходимым количество учебников и учебных пособий, в том числе 

электронными учебниками. Ежегодно осуществляется обновление библиотечного фонда. 

Библиотечный фонд составляет 24 100 экземпляров, из них более 17 тыс. – это учебная 

литература. Колледж подключен к ЭБС, так же имеется электронная система обучения. 

В 2020 году было выделено 1 819 923 руб на приобретение учебной, учебно-методической 

литературы, а также ЭУМК. Оформлены заказы, согласно потребностям, в издательствах 

«КноРус», «Академия». Было приобретено 1107 экземпляров, из них 464 шт. – учебно-

методической литературы, 630 шт. – учебников, 13 наименований ЭУМК. 

Библиотека имеет доступ к электронным библиотечным системам BOOK.RU, 

Образовательной платформе Юрайт и разделу «Легендарные книги», ZNANIUM.COM. 

Согласно Приказа от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 

образования» в библиотеке должен быть доступ к художественной литературе. В электронной 

библиотечной системе BOOK.RU в разделе ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА представлена 

не вся необходимая литература, поэтому оформлена заявка 

Студентам предоставлен читальный зал, рабочие места в котором оснащены мобильными 

персональными компьютерами, копировально-множительной техникой, возможностью доступа 

в сеть Интернет. Каждый студент и преподаватель колледжа имеют возможность также 

пользоваться услугами электронной библиотечной системы, а также коллекцией цифровых 

образовательных ресурсов, которые размещены на сайте колледжа. 

Колледж имеет развитую учебно-лабораторную базу, которая обеспечивает качественное 

проведение учебного процесса и выполнение лабораторных и практических работ, 

предусмотренных учебными планами и программами. 

Технические средства обучения: интерактивные доски – 7; мультимедийные 

видеопроекторы - 28, телевизоры – 8, принтеры – 40, сканеры – 15, МФУ – 25, видеокамеры – 2, 

демонстрационные экраны – 29. 

Достаточное количество кабинетов: по общеобразовательным предметам – 17, по 

дисциплинам профессионального цикла – 15, лабораторий и специализированных кабинетов – 

19, мастерских – 7. 

Спортивные залы колледжа: универсальный спортивный зал – площадь – 280 кв. м., 

тренажерный зал - 34,2 кв.м., зал аэробики - 129 кв.м., теннисный зал – 176,5 кв.м., зал борьбы – 

200,4 кв.м. в соответствии с ФГОС СПО оборудована открытая спортивная площадка – 405 

кв.м., спортивный городок с элементами полосы препятствий – 400 кв.м. 

Производственная практика проходит на предприятиях города и района, согласно 

графика учебно-производственного процесса по общим и индивидуальным договорам, 

заключаемым между колледжем, предприятиями и обучающимися. Общее количество 

предприятий, где обучающиеся проходят практику более 120. 

Доступность качественных образовательных услуг имеет большое значение для 

эффективной реализации программ профессионального образования, что делает внедрение 

дистанционных образовательных технологий актуальной задачей развития колледжа 

Важно развитие электронного обучения и дистанционных технологий и с точки зрения 

повышения качества образования. Современная молодѐжь значительную часть своей жизни 
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проживает в цифровой среде. Именно там молодые люди получают большую часть 

информации.  

Образовательный процесс в колледже проходит в соответствии с учебным графиком 

образовательного процесса и расписанием занятий.  

При составлении расписания учитывается динамика работоспособности обучающихся, 

степень сложности усвоения учебного материала. Занятия по производственному обучению 

приходятся на дни более высокой работоспособности. Расписание занятий составляется на 

семестр. 

В колледже введена пятидневная учебная и рабочая неделя.  Учебные занятия 

проводятся уроками в две смены. Для групп подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих предусмотрен обед длительностью одного урока. 

Во вторую смену проводятся консультации по дисциплинам, а также работают кружки, 

спортивные секции, вокальная и театральная студии.  

2.4. Кадровый потенциал 

Образовательный процесс колледжа обеспечивается высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, позволяющее им решать 

профессиональные задачи в соответствии с приоритетными направлениями образовательной 

политики учреждения, осуществлять деятельность согласно законодательству об 

образовании Российской Федерации. Педагоги, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального учебного цикла, проходят стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

За профессионализм педагоги отмечены отраслевыми наградами: 1 – заслуженный 

мастер производственного обучения РФ, почетное звание Почетный работник сферы 

образования РФ – 1 человек, нагрудными знаками: Отличник ПТО – 2, Почетный работник 

СПО РФ – 7 человек, Почетный работник НПО РФ – 2 человека, Отличник народного 

просвещения – 1 человек, 10 педагогов награждены Почетной грамотой Министерств 

образования и науки Российской Федерации, 1 мастер спорта международного класса, 

заслуженный работник образования ХМАО – 1 человек 

Значительное число наших специалистов в отчетном 2020 году принимали активное 

участие в экспертной работе на уровне региона и федерального округа: 7 педагогов являются 

экспертами чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) и в данном статусе 

приняли участие в региональных чемпионатах WorldSkillsRussia; в региональном этапе  

национального чемпионата «Абилимпикс» в статусе главный эксперт работал 1 человек, 

эксперта – 8, эксперта демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  – 5, 

эксперты по аккредитационной экспертизе организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории ХМАО-Югры - 5. 

Количество педагогических работников, прошедших обучение по программе "Эксперт 

чемпионата" - 12 

Количество педагогических работников, прошедших обучение по программе "Эксперт 

демонстрационного экзамена" - 28 

Общая численность экспертов для проведения демонстрационного экзамена   по 

стандартам   WorldSkills - 28 

Общая численность сертифицированных экспертов регионального чемпионата по 
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стандартам   WorldSkills - 18 

Повышение квалификации ведется постоянно с учетом анализа состояния и плана 

повышения квалификации. 

Основными направлениями повышения квалификации сотрудников колледжа является 

повышение квалификации вне образовательного учреждения и различные формы повышение 

квалификации внутри колледжа. 

100% руководящих и педагогических работников прошли курсы повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки по профессии в различных организациях. 

2.5. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. Организация 

питания и медицинского обслуживания 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в соответствии с Планом 

воспитательной работы в рамках следующих проектов и программ:  

1. Мультикомпонентная Программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» (рассмотрена на заседании Педагогического Совета, протокол № 2 

от 14.01.2013, утверждена директором). 

2. Программа социально-психологического сопровождения обучающихся БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж» в 2015-2020 годах (рассмотрена на заседании 

Педагогического Совета, протокол № 12 от 15.09.2015, утверждена директором). 

3. Программа по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

«Многоуровневая модель суицидально превенции БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» на 2017-2020 г.г.» состоящая из 25 мероприятий (в т.ч комплексных). 

4. Проект «Использование коуч-технологий для формирования общих компетенций 

и содействия профессиональному развитию личности обучающихся» (одобрена решением 

конференции работников и студентов колледжа Протокол от 12 января 2016 г. № 01, 

утверждена директором, согласовано с Департаментом образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). 

Организацию и управление психолого-педагогическим сопровождением осуществляют: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 педагоги дополнительного образования; 

 педагог организатор; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 преподаватель организатор ОБЖ; 

 кураторы; 

 мастера п\о. 

Работа в данном направлении регламентируется Положениями «О 

социально-психологической службе», «О национальном отделении - службе психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся из числа коренных 

малочисленных народов Севера в  БУ «Нижневартовский политехнический колледж», 

«О Почте доверия». 

Общежитие отсутствует. 

Организация питания осуществляется путем определения исполнителя оказания услуг по 

организации горячего питания открытым аукционом в электронной форме. В 2019 году 
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организацию питания осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «ИМТЕЛ», на 

основании договора № 0387200009618000035 от 14.01.2019. 

Студенты Колледжа, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, за счет 

бюджетных ассигнований бюджета автономного округа обеспечиваются один раз в день 

горячим питанием на сумму 101 рублей на одного студента на основании Постановления 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016  № 59-П «Об 

обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

Детям из многодетных семей предоставляются завтраки и обеды по месту на общую 

сумму 168 рублей на одного студента в день. 

Контроль питания осуществляется бракеражной комиссией, ежедневно. Организация 

питания и работа бракеражной комиссии регламентирована соответствующими локальными 

актами. В состав бракеражной комиссии включены представители родительской и студенческой 

общественности.  

В колледже работает медицинский пункт на основании Договора об организации 

медицинского обеспечения № 1-2018 от 13.08.2018 с Бюджетным учреждением 

«Нижневартовская городская детская больница». 

Порядок пользования определен Положением «О порядке пользования обучающимися 

лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта». 

Медицинский пункт отвечает требованиям безопасности, оснащен необходимым 

медицинским оборудованием, инструментарием, лекарственными средствами и 

дезинфицирующими средствами для оказания экстренной медицинской помощи. В 

соответствии с национальным календарем прививок проводится вакцинация против сезонного 

гриппа студентов, преподавателей и сотрудников колледжа. 

В коллеже работает стоматологический кабинет. На основании Договора безвозмездного 

пользования от 20.02.2018 № 01/2018 - организация работы медицинского кабинета между МБУ 

«Городская стоматологическая поликлиника» и БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж». 

С целью организации комплексной просветительской и методической работы со 

студентами, родителями, педагогическими работниками по вопросам формирования 

здоровьесберегающей модели поведения у студентов осуществляется взаимодействие с 

учреждениями здравоохранения, а именно: БУ «Нижневартовский кожно-венерологический 

диспансер», КУ «Центр АНТИ – СПИД», БУ «Центр медицинской профилактики» филиал в 

г.Нижневартовск, БУ «Нижневартовская детская городская поликлиника». В колледже 

реализуются комплексные мероприятия по формированию установок здорового и безопасного 

образа жизни. 

2.6. Условия для занятий физкультурой, спортом. Условия для обучения 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

Занятия физкультурой и спортом реализуются на 6 объектах. 

 

Таблица 2. - Объекты для занятий физкультурой и спортом 
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№п\п 
Наименование 

объекта 
Количество мест 

Количество 

кв.метров 

Примечание 

1.  Спортивный зал 100 270,4  

2.  Тренажерный зал 20 34,2  

3.  Зал аэробики 
50 129 

Капитальный 

ремонт 

4.  Теннисный зал 
50 176,5 

Капитальный 

ремонт 

5.  Зал борьбы 50 200,4  

6.  Стадион 30 605  

7.  Электронный тир 25 40,6  

 

В колледже работают 4 преподавателя физкультуры. Работа по направлению 

регламентируется Положениями «О порядке пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта», «О 

физкультурно-оздоровительном центре», «О проведении Спартакиады среди учащихся первого 

курса». Работа ведется в соответствии с планом учебно-воспитательной работы. 

Одним из приоритетных направлений деятельности является создание условий 

предоставления равного доступа к качественному образованию инвалидам и лицам с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития и ограничений жизнедеятельности. 

В БУ «Нижневартовский политехнический колледж» обучаются 10 студентов из числа 

инвалидов, что составляет 1 % от общей численности обучающихся. Обучающиеся зачислены 

на очное отделение по профессиям/специальностям: наладчик компьютерный сетей, мастер по 

обработке цифровой информации, программирование в компьютерных системах, повар, 

кондитер. 

Среди заболеваний, приводящих к инвалидности, наблюдаются заболевания опорно-

двигательного аппарата, соматические заболевания, заболевания органов зрения и слуха.  

С целью успешно освоения образовательной программы осуществляется социально-

педагогическое, психологическое сопровождение студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Организация сопровождения осуществляется на основании личного заявления студента, 

законного представителя в соответствии с рекомендациями Программы реабилитации и 

абилитации и пожеланиями студента.  

С целью создания условий для раскрытия личностного потенциала студенты из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ активно вовлекаются во внеаудиторную занятость по различным 

направлениям: олимпиадное движение, научно-практическая деятельность, творчество, спорт, 

общественная деятельность, профессиональные конкурсы/смотры. Из 10 студентов 4 имеют 

достижения в выбранных направлениях внеаудиторной занятости. 

Отчислений по неуважительной причине среди инвалидов и лиц с ОВЗ нет.  

Содействие трудоустройству инвалидам и лицам с ОВЗ осуществляется Центром 

содействия трудоустройству БУ «Нижневартовский политехнический колледж» в тесном 

сотрудничестве с КУ «Нижневартовский центр занятости населения». 

С целью обеспечения информационной доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ на сайте 

колледжа создан раздел «Доступная среда» (http://nv-pk.ru/about/accessible-environment.php ). 

Деятельность учреждения регламентирована Положение «О порядке организации и 

осуществления образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

Положение «О порядке создания и выделения рабочих мест для трудоустройства инвалидов», 

http://nv-pk.ru/about/accessible-environment.php
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Положением «О мерах по социальной поддержке детей - сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 

студентов из малообеспеченных семей, студентов из числа детей-инвалидов, обучающихся в  

БУ «Нижневартовский политехнический колледж». Для решения вопросам доступности и 

разработана и реализуется Дорожная карта по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг бюджетного 

учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского округа - Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж» на 2016-2030 годы. Созданные условия 

отражены в Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры. 

 

2.7. Стоимость обучения. Характеристика и стоимость дополнительных 

платных образовательных услуг 

Таблица 3. - Цены на платные образовательные услуги 

№ 

п/п 
Код и наименование специальности Срок обучения Цена, руб. 

Очная форма 

1.  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

(базовый уровень/на базе 9 классов) 
2 г. 10 мес. 62 800 

2.  09.02.07 Информационные системы и программирование 

(квалификация-программист/ на базе 9 классов) Форма 

обучения - очная 

3 года 10 

месяцев 
82 838 

Заочная форма 

3.  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива0ние 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) (базовый уровень/ на базе программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

2 г. 10 мес. 37 000 

4.  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (базовый уровень/ на базе программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

2 г. 10 мес. 36 000 

5.  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(базовый уровень/ на базе программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

2 г. 10 мес. 37 000 

6.  19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(базовый уровень/ на базе программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

2 г. 10 мес. 36 000 

Таблица 4. - Перечень программ дополнительного профессионального образования 

(новая подготовка) 

Название 
Срок 

обучения 
Стоимость 

12901. Кондитер 3 мес. 18 000 руб. 

14995. Наладчик технологического оборудования (компьютерные сети, 

аппаратное и программное обеспечение) 
5 мес. 18 000 руб. 

16199. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 5 мес. 18 000 руб. 

16675. Повар 5 мес. 18 000 руб. 

17351. Продавец непродовольственных товаров 3 мес. 18 000 руб. 



Публичный доклад  о результатах работы БУ «Нижневартовский политехнический колледж» в 2020 году            20 

Название 
Срок 

обучения 
Стоимость 

17353. Продавец продовольственных товаров 3 мес. 18 000 руб. 

18494. Слесарь по контрольно - измерительным приборам и автоматике 5 мес. 18 000 руб. 

18511. Слесарь по ремонту автомобилей 5 мес. 18 000 руб. 

18590. Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 5 мес. 18 000 руб. 

19149. Токарь 5 мес. 18 000 руб. 

19472. Пекарь 3 мес. 18 000 руб. 

19798. Электромонтажник – наладчик 5 мес. 18 000 руб. 

19806. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 5 мес. 18 000 руб. 

19812. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 5 мес. 18 000 руб. 

19861. Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 мес. 18 000 руб. 

Получение рабочей профессии для студентов 3÷5 - го курсов родственной 

специальности отделения подготовки специалистов среднего звена 
1 мес. 5 000 руб. 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 5 мес. 18 000 руб. 

11176. Бармен 3 мес. 15 000 руб. 

16399. Официант 3 мес. 15 000 руб. 

21299. Делопроизводитель 3 мес. 10 000 руб. 

Водитель автомобиля категории "A1" (снегоходы, квадроциклы) 1 мес. 7 000 руб. 

Водитель автомобиля категории "В" 3 мес. 30 000 руб. 

Водитель автомобиля категории "С" 2 мес. 20 000 руб. 

Таблица 5. - Перечень программ дополнительного профессионального образования 

(переподготовка) 

Название 
Срок 

обучения 
Стоимость 

11176. Бармен 2 мес. 10 000 руб. 

12901. Кондитер 1 мес. 8 000 руб. 

14995. Наладчик технологического оборудования (компьютерные сети, 

аппаратное и программное обеспечение) 
3 мес. 12 000 руб. 

16199. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 3 мес. 12 000 руб. 

16399. Официант 2 мес. 10 000 руб. 

16675. Повар 3 мес. 12 000 руб. 

17351. Продавец непродовольственных товаров 2 мес. 12 000 руб. 
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Название 
Срок 

обучения 
Стоимость 

17353. Продавец продовольственных товаров 2 мес. 12 000 руб. 

18494. Слесарь по контрольно - измерительным приборам и автоматике 3 мес. 12 000 руб. 

18511. Слесарь по ремонту автомобилей 3 мес. 12 000 руб. 

18590. Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 3 мес. 12 000 руб. 

19149. Токарь 3 мес. 12 000 руб. 

19472. Пекарь 2 мес. 12 000 руб. 

19798. Электромонтажник – наладчик 3 мес. 12 000 руб. 

19806. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 3 мес. 12 000 руб. 

19812. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 3 мес. 12 000 руб. 

19861. Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 мес. 12 000 руб. 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 3 мес. 12 000 руб. 

Таблица 6. - Перечень программ дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) 

Название 
Срок 

обучения 
Стоимость 

11176. Бармен 1 мес. 5 000 руб. 

12901. Кондитер 1 мес. 5 000 руб. 

14995. Наладчик технологического оборудования (компьютерные сети, 

аппаратное и программное обеспечение) 
1,5 мес. 8 000 руб. 

16199. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 1,5 мес. 8 000 руб. 

16399. Официант 1 мес. 5 000 руб. 

16675. Повар 1,5 мес. 8 000 руб. 

17351. Продавец непродовольственных товаров 1 мес. 8 000 руб. 

17353. Продавец продовольственных товаров 1 мес. 8 000 руб. 

18494. Слесарь по контрольно - измерительным приборам и автоматике 1,5 мес. 8 000 руб. 

18511. Слесарь по ремонту автомобилей 1,5 мес. 8 000 руб. 

18590. Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 1,5 мес. 8 000 руб. 

19149. Токарь 1,5 мес. 8 000 руб. 

19472. Пекарь 1 мес. 8 000 руб. 

19798. Электромонтажник – наладчик 1,5 мес. 8 000 руб. 

19806. Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 2 мес. 8 000 руб. 
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Название 
Срок 

обучения 
Стоимость 

19812. Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 1,5 мес. 8 000 руб. 

19861. Электромонтѐр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1,5 мес. 8 000 руб. 

1С: Бухгалтерия 1 мес. 8 000 руб. 

WEB- дизайн 1 мес. 8 000 руб. 

Кулинарный курс: Мастер - суши 1 мес. 8 000 руб. 

Кулинарный курс: Повар - сушист 1 мес. 8 000 руб. 

Основы программирования на платформе 1:С 1 мес. 8 000 руб. 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом 1,5 мес. 8 000 руб. 

Сетевое и системное администрирование 1 мес. 8 000 руб. 

Технические разработки и защита баз данных 1 мес. 8 000 руб. 

Техническое обслуживание и ремонт персональных компьютеров 1 мес. 8 000 руб. 

 

Таким образом, кадровые, материально-технические условия и информационно-

образовательная среда колледжа полностью соответствуют современным 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования и обеспечивают оптимальные условия 

для качественного профессионального образования. 
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3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Уровень и направленность реализуемых профессиональных 

образовательных программ 

Режим работы 

Образовательный процесс в колледже проходит в соответствии с учебным графиком 

образовательного процесса и расписанием занятий.  

При составлении расписания учитывается динамика работоспособности обучающихся, 

степень сложности усвоения учебного материала. Занятия по производственному обучению 

приходятся на дни более высокой работоспособности. Расписание занятий составляется на 

семестр. 

В колледже введена пятидневная учебная и рабочая неделя. Учебные занятия проводятся 

уроками в две смены. Во исполнение п.6.2 ст.28 Федерального закона №273–ФЗ от 29.12.2012 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2020 № 

58824) с целью  создания безопасных условий обучения, в том числе при проведении 

практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 

работников образовательной организации организовано начало занятий с учетом времени явки 

на занятия студентов во избежание скопления студентов на входе, закрепление групп по 

кабинетам, перерывы на обед организованы с учетом требований по проведению 

профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения 

новой короновирусной инфекции на пищеблоке. 

Расписание звонков для теоретического обучения 1 смены на 2020-2021 учебный год 

№ 

занятия 

Начало-окончание занятия Перемена 

1 8.00-8.45 10 минут 

2 8.55-9.40 10 минут 

3 9.50-10.35 20 минут 

4 10.55-11.40 10 минут 

5 11.50-12.35 10 минут 

6 12.45-13.30 10 минут 

7 13.40-14.25 10 минут 

8 14.35-15.20 10 минут 

Расписание звонков для теоретического обучения 2 смены на 2020-2021 учебный год 

№ 

занятия 

Начало-окончание занятия Перемена 

1 12.45-13.30 10 минут 

2 13.40-14.25 10 минут 

3 14.35-15.20 20 минут 

4 15.40-16.25 10 минут 
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5 16.35-17.20 10 минут 

6 17.30-18.15 10 минут 

7 18.25-19.10 10 минут 

8 19.20-20.05  

Во вторую смену проводятся факультативные занятия, консультации по дисциплинам, а 

также работают кружки, спортивные секции, вокальная и театральная студии.  

Основные профессиональные образовательные программы сформированы в соответствии 

с едиными требованиями и содержат: рабочий учебный план с пояснительной запиской; 

комплект рабочих учебных программ; комплекты оценочных средств; материалы 

государственной (итоговой) аттестации; методические материалы. Реализуются следующие 

образовательные программы среднего профессионального образования: 

 

Таблица 7. - Программы подготовки специалистов среднего звена 

№ 

п/п 
Название специальности /направления/ профессии 

Уровень 

образования 
Форма обучения 

1.  
09.02.03  Программирование в компьютерных системах 

Базовая подготовка 
СПО Очная, заочная 

2.  09.02.07 Информационные системы и программирование СПО Очная, заочная 

3.  

13.02.10 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Базовая и углубленная подготовка 

СПО Очная, заочная 

4.  
19.02.10  Технология продукции общественного питания 

Базовая подготовка 
СПО Очная, заочная 

5.  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Базовая и углубленная подготовка 

СПО Очная, заочная 

6.  
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 
СПО Очная 

7.  43.02.15 Поварское и кондитерское дело СПО Очная 

 

Таблица 8. - Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

№ 

п/п 
Название специальности/направления/профессии 

Уровень 

образования 
Форма обучения 

1.  
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
СПО Очная 

2.  
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
СПО Очная 

3.  
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
СПО Очная 

4.  43.01.09 Повар, кондитер СПО Очная 

5.  09.01.02 Наладчик компьютерных сетей СПО Очная 

6.  09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации СПО Очная 

Содержание образования по каждой из специальностей и профессий среднего 

профессионального образования соответствует требованиям ФГОС в части требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. Уровни образовательных программ 

и сроки обучения отражены в рабочих учебных планах. 
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В структуре рабочих учебных планов выделены инвариантная часть, обеспечивающая 

обязательный минимум содержания профессионального образования, и вариативная часть, 

содержание которой определено маркетинговыми исследованиями, проведенными среди 

работодателей г. Нижневартовска и Нижневартовского района, в связи с особенностями 

подготовки рабочих и специалистов по данным профессиям и специальностям в регионе.  

3.2. Возможности получения дополнительного профессионального 

образования 

Эффективным средством повышения конкурентноспособности граждан на рынке труда 

является профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих 

без отрыва и с отрывом от производства.  

Для решения этой задачи отделение профессионального обучения Нижневартовского 

политехнического колледжа предлагает программы профессионального обучения, которые 

реализуются в форме вечерних курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих. Они предназначены для различных категорий слушателей – от обучающихся нашего 

колледжа, студентов и выпускников СПО и ВПО до рабочих различных предприятий 

г.Нижневартовска, Нижневартовского района и населенных пунктов Ханты – Мансийского 

автономного округа и рассчитаны на обучение в объеме от 40 до 840 часов. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам (повышения 

квалификации, направленное на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации; и профессиональной переподготовки, 

направленной на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации) проводится для 

выпускников и студентов среднего и высшего профессионального образования. 

Основные задачи отделения профессионального обучения ориентированы на 

обеспечение потребности промышленных и коммунальных предприятий г. Нижневартовска, 

Нижневартовского района  и населенных пунктов Ханты – Мансийского автономного округа в 

квалификационных рабочих различных профессий. 

Целями обучения по  программам профессионального обучения является приобретение 

новой или смежной профессии, обновление знаний и навыков рабочих в связи с повышением 

требований к их уровню квалификации и необходимостью освоения новых способов решения 

профессиональных задач. 

Обучение слушателей проводится в групповой и индивидуальной форме. По окончанию 

учебы слушатели сдают квалификационный экзамен. По завершении обучения слушателям, 

успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается соответствующий документ: 

свидетельство (при объеме обучения свыше 100 часов) или удостоверение (при объеме 

обучения до 100 часов). 

По результатам заключений Управления  ГИБДД  по ХМАО – Югре и  Гостехнадзора г. 

Нижневартовска в автошколе колледжа ведется набор в группы слушателей по программам: 

 «Профессиональная подготовка водителей категории «В».; (Заключение 

Управления ГИБДД по ХМАО – Югре от  19.03.2019 № 86-234), 

 "Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "С" 

(Заключение Управления ГИБДД по ХМАО – Югре от  19.03.2019 № 86-234), 
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 "Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории 

"B" на категорию "C" (Заключение Управления ГИБДД по ХМАО – Югре от  19.03.2019 № 86-

234), 

 "Профессиональной подготовки водителей внедорожных мототранспортных 

средств (самоходных машин категории «АI») (Свидетельство серия АА №029038 от 30.12.2019г 

выдано Отделом Гостехнадзора г. Нижневартовска). 

Автошкола БУ «Нижневартовский политехнический колледж» - это большие, светлые 

учебные кабинеты, компьютерный класс, кабинет по предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии», оснащенные новейшим оборудованием и современными 

техническими средствами обучения. Предоставляется гибкий график обучения, предусмотрена 

рассрочка платежа, к услугам обучающихся предлагается современный, специально 

оборудованный автодром по адресу: ул. 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, панель № 

25 и имеет асфальтовое покрытие и искусственное освещение. Также к услугам обучающихся 

предоставляется большой парк автомобилей. 

Занятия по теории и вождению проводят высоко квалифицированные преподаватели и 

мастера производственного обучения. которые имеют достаточный стаж работы по профилю и 

соответствующий уровень образования преимущественно по специальностям технической 

направленности. 

В 2020 году на отделении профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации прошли обучение 

223 человека. 

Завершили обучение 131 слушатель групповой формы по профессиям, 19 слушателей - 

на краткосрочных курсах повышения квалификации, 5 слушателей индивидуальной формы 

обучения по профессиям и 57 человек по профессиональной подготовке, 50 человек -

профессиональной  переподготовке по следующим программам: 

 Программа профессиональной переподготовки по профессии "Повар" (код-16675) 

 Программа профессиональной переподготовки профессии " Пекарь" (код-19472) 

 Программа профессиональной переподготовки по профессии "Кондитер" (код-

12901) 

 Программа профессиональной  переподготовки по профессии "Электросварщик 

ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом"   

 Программа профессиональной переподготовки по профессии "Слесарь по 

ремонту автомобилей" (код-18511) 

 Программа профессиональной переподготовки по профессии "Наладчик 

технологического оборудования (компьютерные сети, и программное обеспечение) (код-14995) 

 Программа профессиональной переподготовки по профессии Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования" (код-19861) 

 Программа профессиональной переподготовки по профессии 

"Делопроизводитель" (код-21299) 

 Программа по курсу  повышения квалификации "1С:Бухгалтерия" 

 Основы программирования на платформе 1С: 

 Техническое обслуживание и ремонт ПК 

 Сетевое и системное администрирование 

 WEB- дизайн 

В рамках реализации федерального проекта "Старшее поколение" на базе колледжа 
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проводится обучение для граждан предпенсионного возраста. По окончании обучения выдается 

документ установленного образца. 

В рамках федерального проекта "Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции", целью которой - оказание мер поддержки в 

сфере занятости населения, прошли обучение по компетенции " Электромонтаж" - 23 человека, 

по компетенции "Сварочные технологии"- 34 человека. По результатам обучения слушатели 

получили скиллс паспорт. 

Таблица 9. - Оценка качества подготовки водителей транспортных средств за 2020 год 

Количество 

обучающихся/ 

Номер группы 

Отчислено в процессе  

обучения 
Допущено к 

квалифика 

ционному 

экзамену 

Сдали 

квалификацион 

ный экзамен 

Не сдали 

квалификацион

ный экзамен 

Представ

лено на 

экзамены 

в РЭО 

ГИБДД 

Сдали экзамен 

в РЭО ГИБДД 
Всего 

В т.ч. по 

неуспеваемост

и 

чел % чел % чел % чел % чел % чел чел % 

Группа 13-В 

26 чел. 

1 3,8 0 0 25 96,2 25 96,2 0 0 16 8 50 

Группа 14-АI 

8 чел. 

0 0 0 0 8 100 8 100 0 0 8 7 87,5 

Группа 15-с В 

на С 

5 чел. 

0 0 0 0 5 100 5 100 0 0 5 2 40 

Группа 16-В 

30 чел. 
0 0 0 0 30 100 30 100 0 0 23 11 47,8 

Группа 17-В 

24 чел. 
0 0 0 0 24 100 24 100 0 0 16 7 43,7 

ИТОГО: 

93 чел. 
1 1,1 0 0 92 98,9 92 98,9 0 0 68 35 51,5 

 

3.3. Создание условий успешного профессионального ориентирования 

учащихся школ 

Сотрудничество в области профориентационной работы осуществляется с 

общеобразовательными учреждениями г. Нижневартовска, с Департаментом образования 

администрации города Нижневартовска. Колледж успешно согласует действий социальных 

партнеров на стадии планирования программы профориентационной работы, обеспечивает 

системность в реализации программных мероприятий, их вариативность.  

Среди основных направлений, методов и форм работы с учащимися общеобразовательных 

организаций наиболее значимыми  являются профессиональные пробы. 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» с 2013 года организует и проводит 

профессиональные пробы для обучающихся школ города Нижневартовска по профессиям 

«Электромонтер», «Наладчик компьютерных сетей», «Мастер по обработке цифровой 

информации», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Повар, кондитер». 

Порядок организации и проведения регламентировано внутренним локальным актом 

«Положение о профессиональных пробах». Мастера производственного обучения разработали 

программы, в которых содержание заданий подобрано по уровням сложности, разработаны 

критерии оценки выполнения определенных видов работ. 
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В 2020/2021 учебном году проведено 82 профессиональные пробы, 3 мастер-класса по 

компетенции «Повар, кондитер» на базе школ, в которых приняли участие 405 школьников. В 

целях развития наставничества, направленных на повышение качества профессионального 

образования, в указанных мероприятиях 12 студентов колледжа из групп ЭО-12-18, ИТ-09-18, 

ИТ-09-18, ПК-20-18, ПК-06-19 проявили себя в качестве наставников «студент – школьник», 

группы. 

2020 году в колледже было проведено 9 профессиональных проб по профессиям 

«Электромонтер», «Наладчик компьютерных сетей», «Мастер по обработке цифровой 

информации», «Автомеханик», «Повар, кондитер». Пробы проводились для обучающихся 9 

классов школ № 9, 15, 13,18, лицей. Всего в профессиональном испытании  приняли участие 94 

выпускника 9-х классов школ г. Нижневартовска. 

Таблица 10. - Количество участников профессиональных проб 

№ 

п/п 
Учебный год 

Кол-во участников 

профпроб 

Кол-во задействованных 

школ 

Кол-во 

профпроб 

1.  2016-2017 118 7 10 

2.  2017-2018 142 8 14 

3.  2018-2019 178 10 13 

4.  2019-2020 130 7 10 

5.  2020-2021 405 26 82 

В соответствии с Договором возмездного оказания услуг от 01 августа 2020 г 

№746/20/ББ между АУ «Сургутский политехнический колледж» и БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» с 10.11.2020 по 25.11.2020 год реализован национальный проект по 

ранней профориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее», который помогает подросткам осознанно выбрать профессиональную траекторию на 

общую сумму – 66 643 рублей. В данном мероприятии приняли участие 45 обучающие 14 школ 

г. Нижневартовска. Сотрудники колледжа были наставниками по следующим компетенциям: 

 «Электромонтаж» - Кумпяк Г.К. 

 «Ремонт и обслуживание автомобилей» - Сотников А.А. 

 «Сетевое и системное администрирование» - Козлова Н.И. 

В рамках данного проекта проведены практикоориентированные занятия на базе 

современного лабораторного оборудования, где обучающиеся школ смогли попробовать себя в 

избранной профессии. В процессе профессиональных проб обучающиеся приобрели начальные 

навыки профессиональной деятельности электромонтера, мастера по ремонту автомобилей, 

наладчика компьютерных сетей, смогли настроить и отрегулировать контрольно-

измерительные приборы и инструменты, выполнить монтаж, соблюдая санитарно-

гигиенические требования и правила безопасности труда. 

В соответствии с договором с МБОУ «СШ № 13» «О сетевой форме реализации 

образовательной программы» от 13.08.2020 года, с 01.02.2021 по 05.02.2021 год реализован 

региональный проект «Современная школа» по освоению предметной области«Технология». 11 

учеников СШ № 13 на базе колледжа изучили раздел «Электротехника» в объеме 8 часов по 

программе «Технология» (преподаватель Р.Х.Абдуллина, мастер производственного обучения 

Э.Ф. Адылгареева). 

25.02.2021 года в КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» мастером п/о Абдурахмановым Д.А. проведено профориентационное 

мероприятие для родителей и учащихся «Твой путь - твой выбор». 
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01.04.2021 года на базе колледжа в дистанционном режиме совместно с Департаментом 

образования и молодежной политики г. Нижневартовска, МОУ «Работающая молодежь города 

Нижневартовска» проведена информационная встреча с 1 007 обучающихся 16 школ г. 

Нижневартовска на тему "Востребованные профессии и специальности". 

Родительские собрания 

За 2020/2021 учебный год в средних школах г. Нижневартовска (СШ 

№3,9,12,13,14,23,40,гимназия №1, ОВЗ №2) проведено 3 родительских собрания в режиме 

онлайн, 6 собраний проведено в очном формате, на базах учебных заведений. Представители 

колледжа продемонстрировали видеоролики о колледже, рассказали родителям о правилах 

приема, направлениях обучения, а так же особенностях подачи документов. В целях 

ознакомления с колледжем родители были обеспечены рекламными буклетами. В данном 

мероприятии приняли участие сотрудники колледжа: заместитель директора по маркетингу 

Волокитин С.В., специалист по маркетингу Шибанова И.А., мастера п/о Дмитриева О.В. и 

Абдурахманов Д.А. 

Таблица 11. - Количество проведенных совместных родительских собраний 

№ 

п/п 
Учебный год 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

1.  2016-2017 10 650 

2.  2017-2018 9 600 

3.  2018-2019 7 450 

4.  2019-2020 1 150 

5.  2020-2021 6 750 

Родители высоко оценивают значение совместных родительских собраний. Ведь можно и 

сэкономить время, познакомившись с колледжем, в индивидуальной беседе выяснить 

«трудные» вопросы, более подробно узнать о специальностях, а главное, понять, насколько 

выбранная профессия интересна своему ребенку и нужна обществу. 

Подготовка информационных сюжетов, публикаций в СМИ о колледже 

Подготовлен к показу репортаж телерадиокомпанией «Югра» о проведении 

профессиональных проб для обучающихся 9-х классов школ города Нижневартовска. 

Опубликована статья в журнале «Абитуриент – 2019», на радиостанции «Новое радио 

Нижневартовск» прошли передачи о колледже.  

Рекламная кампания велась в нескольких направлениях: информация о приеме в колледж 

посредством "бегущая строка", информация о колледже инфоблок, рассылка информации о 

профессиях и специальностях в общеобразовательные организации, а также на предприятия 

города. Опубликована статья о колледже в журнале «Абитуриент – 2021». 

Для освещения Чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», мастер-классов по компетенциям: «Дизайн персонажей/анимация», «Обработка 

текста», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Электромонтаж» были приглашены СМИ - 

информационное агентство "Точка", телеканал "Мегаполис". 

Сотрудниками телеканала "Мегаполис" подготовлен к показу репортаж о проведении на 

базе колледжа мероприятия «Ярмарка вакансий рабочих мест». 
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Специалисты отдела маркетинга совместно с сотрудниками колледжа 

проводят на регулярной основе  мероприятия профориентационного направления, 

в которых участвуют более тысячи школьников и их родителей, что указывает 

на  успешное исполнение межведомственного плана по реализации «Концепции 

развития системы профессиональной ориентации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». Кроме того на успешное выполнение этой работы 

указывает такой показатель как конкурс приема по основным направлениям 

подготовки среднего профессионального образования и имеет все условия, 

необходимые для обеспечения высокого качества профессионального 

образования. 

 

3.4. Основные направления воспитательной деятельности 

Концепция учебно-воспитательной работы реализуется в рамках проекта Программы 

развития БУ «Нижневартовский политехнический колледж» на 2016-2020 годы» 

«Использование коуч-технологий для формирования общих компетенций и содействия 

профессиональному развитию личности обучающихся». 

Цели:  

1. содействие профессиональному становлению студентов; 

2. применение коуч-технологий для освоения общих компетенций обучающимися 

колледжа; 

3. поддержка семейного воспитания;  

4. создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

5. формирование российской гражданской идентичности; 

6. профилактика негативных явлений среди студентов колледжа; 

7. профилактика негативных явлений среди студентов колледжа. 

Основные направления воспитательной деятельности: 

 организационно-методическая работа по направлению; 

 реализация Проекта по учебно-воспитательной работе Программы развития колледжа на 

2016-2020; 

 организация и сопровождение обучающихся и сотрудников во внеаудиторной 

деятельности; 

 поддержка и развития социальной активности, клубного движения; 

 поддержка студенческих инициатив; 

 профилактическая работа по предупреждению нарушений устава учреждения; 

 спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое, экологическое, студенческое 

самоуправление и культурно-досуговое сопровождение обучающихся; 

 социально-психологическое сопровождение обучающихся, их законных 

представителей. 

Внеаудиторная занятость реализуется через кружки, секции, клубы, волонтерское 

движение, работе по выпуску студенческих периодических печатных изданий. 
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Внеаудиторная занятость реализуется через кружки, секции, клубы, волонтерское 

движение, работе по выпуску студенческих периодических печатных изданий. 

В 2020 году в Колледже действовало 17 объединений. В колледже активно работает 

научное общество студентов. Волонтерская деятельность организована в рамках волонтерского 

движения. Количество студентов посещающих кружки, клуб и секции 502 человек, что 

составляет 45 % от общего количества обучающихся. Работа регламентируется планами работы 

и Положениями. 

В Колледж создан студенческий Совет, который организует участие обучающихся 

колледжа в различных  конкурсах городского и окружного значения, коллективно-творческих  

делах. Общая численность студенческого Совета составляет 59 человека. Представители 

студенческого самоуправления входят в состав комиссий по социально-правовым вопросам, 

бракеражной, по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. В 

отчетный период проведено 10 заседаний, на которых обсуждались вопросы об организации и 

проведении культурно-досуговых и спортивных мероприятий, поддержка студенческих 

инициатив и проектов, участии в волонтерском движении, подведение итогов конкурсов, 

проводимых в Колледже. Работа регламентируется: Положением «О студенческом Совете», 

планом работы. 

3.5. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

(компенсации, пособия и др.) 

Размер стипендий с 1 января 2020 года представлен  в таб. 12. 

Таблица 12. - Размер стипендий студентов отделения ПКРС 

Наименование выплаты 

Размер стипендии с 01.01.2020 по 31.08.2020 (с учетом 

районного коэффициента и северной надбавки) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Государственная академическая 

стипендия 
1300,00 р. 1400,00 р. 1500,00 р. 1600,00 р. 

Государственная академическая 

стипендия в повышенном 

размере 
 

2800,00 р. 3000,00 р. 3200,00 р. 

Государственная социальная 

стипендия 
2000 р. 2000 р. 2000 р. 2000,00 р. 

Наименование выплаты 

Размер стипендии с 01.09.2020по 30.11.2020 (с учетом 

районного коэффициента и северной надбавки) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Государственная академическая 

стипендия 
1400,00 р. 3000,00 р. 3000,00 р. 3000,00 р. 

Государственная академическая 

стипендия в повышенном 

размере 
 

3100,00 р. 3100,00 р. 3200,00 р. 

Государственная социальная 

стипендия 
2000 р. 2000 р. 2000 р. 2000,00 р. 

Наименование выплаты 

Размер стипендии с 01.12.2020 по 31.12.2020 (с учетом 

районного коэффициента и северной надбавки) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Государственная академическая 

стипендия 
2400,00 р. 3000,00 р. 3000,00 р. 3000,00 р. 
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Наименование выплаты 

Размер стипендии с 01.01.2020 по 31.08.2020 (с учетом 

районного коэффициента и северной надбавки) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Государственная академическая 

стипендия в повышенном 

размере 
 

4942,40 р. 4942,40 р. 5033,69 р. 

Государственная социальная 

стипендия 
9868,85 р. 9868,85 р. 9868,85 р. 9868,85 р. 

Оплата проезда по городу для лиц из числа детей-сирот составляет 1300,00 руб./мес., 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы в размер трехмесячной академической 

стипендии. 

Полное государственное обеспечение лиц из числа детей-сирот составляет 22664,00 

рублей. 

Размер денежной компенсации, предоставляемой однократно взамен одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования: 111 853,00 рубля- лицам из их числа - выпускникам БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж», обучавшимся по очной форме обучения, а 

также единовременное денежное пособие при выпуске в размере 850 рублей. 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждане, 

потерявшие в период обучения в БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

единственного или обоих родителей получают путевки, денежные средства на приобретение 

путевок и оплату проезда. Стоимость предоставляемой путевки, размер денежных средств на 

приобретение путевки определяются исходя из фактической стоимости путевки, но не более 

35000 рублей, а оплата проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно включает в себя 

следующие виды расходов: фактические транспортные расходы, подтвержденные проездными 

документами (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на 

транспорте), услуги по бронированию и оформлению проездных документов. 

Студентам оказывается материальная поддержка.  

Деятельность в направлении регламентируется: 

- приказами; 

- Положением «О порядке работы единой комиссии по распределению стипендий, 

социальной защите и оказанию материальной помощи студентам льготных категорий и 

студентам не относящимся к льготным категориям БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж». 

- Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов обучающихся по программам подготовки рабочих квалифицированного 

труда в БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

- Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов по программам подготовки специалистов среднего звена в БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж». 

- Положением «О мерах по социальной поддержке детей - сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, 

студентов из малообеспеченных семей, студентов из числа детей-инвалидов, обучающихся в  

БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

Таблица 13. - Именые стипендии Губернатора ХМАО – Югры 2020 год 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Группа 
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№ п/п Фамилия Имя Отчество Группа 

1.  Гладких Игорь Владимирович 331 

2.  Николаенко Альфреда Евгеньевна 411 

3.  Сорокин Демьян Павлович 412 

4.  Аслонова Мехрангез Давронбоевна 310 

5.  Насиров Сулейман Интигам 312 

6.  Петров Андрей Олегович 337 

7.  Юрчак Полина Владиславовна ПК-20-18 

8.  Банашко Дарья Александровна ПК-11-18 

 

Таблица 14. - Именые премии главы города Нижневартовска 2020 год 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Группа 

1.  Голубцов Александр Михайлович 319 

2.  Пивоваров Вячеслав Андреевич 310 

3.  Корболина Полина Вячеславовна 310 

4.  Гладких Игорь Владимирович 431 

5.  Сигильетов Дмитрий Владимирович 312 

6.  Дегтярева Полина Дмитриева 310 

7.  Салимгереев Загир Дагирович 210 

8.  Шабанов Данил Максимович 337 

9.  Юрчак Полина Владиславовна 320 

10.  Патриков Антон Владимирович 209 

11.  Савенко Наталья Николаевна 337 

12.  Порядина Валерия Владимировна 211 

13.  Аслонова Мехрангез Давронбоевна 310 

14.  Корчемкин Евгений Денисович 212 

15.  Кариева Карина Эльмировна 310 

 

Таблица 15. - Стипендии Президента Российской Федерации по соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации обучающихся 2020-2021 учебный год 

 

Профессия/Специальность Фамилия Имя Отчество Группа 

13.01.10  Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Голубцов Александр Михайлович 319 

09.01.03  Мастер по обработке 

цифровой информации 
Дегтярева Полина Дмитриевна 310 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
Савенко Наталья Николаевна 327 

 

В целом, эффективно организованная внеаудиторная работа позволяет нам 

формировать у студентов такие важные общие компетенции как 

инициативность, готовность к работе в условиях многозадачности, умение 

работать в команде.  
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1 Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация на отделении подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) прошла в период с 15.06.2020 по 19.06.2020. Количество студентов, 

прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам, 

составило 171 человек (ПКРС). Количество выпускников, получивших по результатам 

Государственной итоговой аттестации оценку «отлично», «хорошо» - 129, что составляет 75 % . 

Повышенные разряды получили 90 выпускников (52 %). Дипломы с отличием получили 28 

выпускников (10 %). 

Таблица 16. - Студенты, завершившие обучение с дипломом "с отличием " 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Профессия/специальность 

1.  Башкатов Александр Сергеевич   23.01.03 Автомеханик  

2.  
Адзиев Муртузали 

Магомедович 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

3.  Арсланов Алмаз Уралович 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

4.  Диденков Степан Евгеньевич 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 

5.  Гумеров Газимьян Айнурович 
13.01.10  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

6.  Носенко Павел Викторович 
13.01.10  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

7.  Соснин Роман Евгеньевич 
13.01.10  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

8.  Сыслов Матвей Андреевич 
13.01.10  Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

9.  
Духвин Александр 

Анатольевич 
09.01.02  Наладчик компьютерных сетей 

10.  Перепечай Вячеслав Сергеевич 09.01.02  Наладчик компьютерных сетей 

11.  
Смурыгин Андрей 

Владимирович 
09.01.02  Наладчик компьютерных сетей 

12.  Бирюков Антон Евгеньевич 
09.01.03  Мастер по обработке цифровой 

информации 

13.  Мирский Кирилл Вячеславович 23.01.03 Автомеханик  

14.  Агрова Диана Игоревна 
19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

15.  
Николаенко Альфреда 

Евгеньевна 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

16.  Панченко Владимир Яковлевич 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 
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17.  Перов Илья Сергеевич 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

18.  Сорокин Демьян Павлович 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

19.  Туляков Кирилл Алексеевич 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

20.  Ржевский Илья Сергеевич 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

21.  Чернядьев Егор Юрьеви 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

22.  Галтаков Магомед Юнусович 
09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

23.  Димарчук Никита Русланович 
09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

24.  
Казанцев Виталий 

Владиславович 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

25.  Киселев Алексей Андреевич 
09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

26.  
Кобликов Владимир 

Витальевич 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

27.  Магзумов Самат Альбертович 
09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

28.  
Парамонов Алексей 

Алексеевич 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

 

4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников. Оценки и отзывы 

работодателей о качестве подготовки выпускников 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и, как 

следствие, возникновения негативных последствий в экономике страны в настоящее время 

весьма остро стоит вопрос занятости населения, в том числе впервые трудоустраивающихся 

выпускников после окончания образовательных организаций. Качество образования 

выпускников оценивается по результатам Государственной итоговой аттестации, во время 

которой выпускники выполняют практическую квалификационную работу и защищают 

письменную экзаменационную работу. Результаты отражаются в итоговых протоколах, а также 

в отзывах председателей аттестационных комиссий, которыми являются представители 

предприятий города Нижневартовска и Нижневартовского района. 

Отзывы о качестве подготовки выпускников от работодателей положительные, 

претензий не поступало. 

В связи с этим в БУ «Нижневартовский политехнический колледж» разработаны 

следующие меры по оказанию помощи и поддержки при трудоустройстве выпускников 

колледжа 2020 года: 
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1. На основании приказа ДОиН ХМАО-Югры от 10.04.2009 №186 на базе колледжа 

создан «Центр по содействию в трудоустройстве выпускников» (ЦСТВ), целью которого 

является содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников колледжа. В рамках 

своих задач ЦСТВ взаимодействует с КУ «Нижневартовский центр занятости населения», МАУ 

«Молодежный центр г. Нижневартовска», с Ханты-Мансийским региональным отделением 

Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды», 

с предприятиями и организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и 

выпускников. ЦСТВ ведет мониторинг трудоустройства выпускников колледжа по формам и в 

сроки, установленные Департаментом образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. Разработан план работы ЦСТВ на 2020/2021 

учебный год. 

2. Проведен анализ текущей потребности рынка труда по специальностям колледжа 

и планируемому трудоустройству выпускников, завершающих обучение по программам 

среднего профессионального образования в 2020 году (с учетом отсутствия опыта работы) с 

использованием информационных площадок рекрутинговых агентств. 

3. На сайте колледжа в разделе «СТУДЕНТАМ» создан раздел Центр по содействию 

в трудоустройстве выпускников (ЦСТВ), в котором размещены нормативные документы, для 

помощи в трудоустройстве выпускников, опубликованы контактные данные рекрутинговых 

агентств, включая базу соответствующих вакансий, бесплатные карьерные консультации, 

вакансии от работодателей, временная занятость студентов, информация для работодателей и 

др. Ежегодно размещаются отчеты по трудоустройству выпускников. Приказом № 541-А от 

09.12.2020 года  определен состав ЦСТВ из числа сотрудников колледжа, по решению вопросов 

трудоустройства выпускников. Разработано и утверждено Положение «О центре содействия 

трудоустройства выпускников» от 09.12.2020 года.  

Открыта горячая линия по вопросам поддержки и организации помощи поиска вакансии 

после окончания колледжа для выпускников и их родителей. Предложения психологической 

поддержки выпускников, в том числе выпускников с инвалидностью и ОВЗ. 

4. Выпускникам колледжа предложено принять участие в государственной 

программе «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

на 2014-2020 годы», в рамках которой возможно временно трудоустроиться по специальности 

(5 мес.) и пройти стажировку на предприятиях города в целях приобретения опята  работы по 

профессии (специальности).  

В 2020 году количество выпускников (очное, заочное отделение) составило – 320 

человек. По данным мониторинга в 2020 году количество трудоустроенных выпускников 

составило – 223 человека (70%), из них по специальности трудоустроены – 211 человек (66%) 

из них:  

 по профессии программамы подготовки рабочих и служащих – 94 человека 

(44,5%) 

 по программам подготовки специалистов среднего звена – 117 человек (55,5%).  

Из общего числа выпускников: продолжили обучение - 14 человек (4,38%); находятся в 

отпуске по уходу за ребенком - 3 человека (0,94%); призваны в Российскую армию – 73 

человека (23%). Нетрудоустроены - 6 человек (2%) в зоне риска с поиском работы, состоящие 

на учете КУ «Нижневартовский центр занятости населения», лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

По данным мониторинга в городе Нижневартовске самые востребовательные профессии 

(специальности) с учетом рынка труда, получаемые выпусниками колледжа; сварщик, 
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электромонтер, автомеханик, техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), технология продукции общественного 

питания. 

Качество образования выпускников оценивается по результатам Государственной 

итоговой аттестации, во время которой выпускники выполняют практическую 

квалификационную работу и защищают письменную экзаменационную работу. Результаты 

отражаются в итоговых протоколах, а также в отзывах председателей аттестационных 

комиссий, которыми являются представители предприятий города Нижневартовска и 

Нижневартовского района. 

Отзывы о качестве подготовки выпускников положительные. 

В колледже создаются необходимые условия для профессионального развития и 

содействие в определении индивидуальной профессиональной траектории обучающихся и 

выпускников 

В рамках мероприятий, посвященных профессиональному становлению и 

профессиональной адаптации, проведены встречи студентов колледжа с работниками 

производства с выездом на предприятия города: ПАО «Ростелеком», АО «Городские 

электрические сети». 

 

Таблица 17. - Встречи студентов с работниками производства 

№ п/п Учебный год 
Кол-во 

участников 

Кол-во 

задействованных 

предприятий 

Кол-во 

мероприятий 

1.  2015-2016 168 6 8 

2.  2016-2017 36 3 2 

3.  2017-2018 48 2 3 

4.  2018-2019 45 2 2 

5.  2019-2020 0 0 0 

 

Расширение профессиональных контактов обучающихся вне 

образовательного учреждения, встречи с работниками производства 

Организация Ярмарок вакансий рабочих мест 

В рамках профориентационной работы и содействия в трудоустройстве выпускников в БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж» сложилась традиция проводить ярмарки 

вакансий рабочих мест. Такие мероприятия дают возможность студентам ознакомиться с 

имеющимся банком вакансий, получить конкретную информацию о заинтересовавших его 

вакансиях (размер заработной платы, стимулирование деятельности, социальные гарантии, 

возможность получения и продолжения образования, перспективы карьеры и т.д.), пройти 

собеседование у работодателя, получить консультацию; работодателю – собрать информацию о 

возможных кандидатах на вакантные места, оценить их деловые качества, провести 

сравнительный анализ кандидатов и отобрать наиболее подходящих. 

08.04. 2021 года совместно с КУ «Нижневартовский центр занятости населения» на базе 

колледжа проведена "Ярмарка вакансий" для студентов колледжа, в котором приняли участие 

10 предприятий г. Нижневартовска: 
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 Филиал АО «Россети Тюмень» Нижневартовские электрические сети 

 АО Самотлорнефтегаз» 

 АО "Ермаковское предприятие по ремонту скважин" 

 АО "Центрофорс» 

 ООО «Нижневартовскремсервис» 

 ООО «Комбинат школьного питания» 

 ООО «Черногоравтотранс» 

 ООО «НЦТО» 

 Ресторанный холдинг  «Душа Сибири» 

 ООО «Данцер» 

Более 100 студентов колледжа получили информацию о наличии свободных вакансий, 

прошли собеседование. Представители предприятий ответили на все вопросы, которые 

возникали у студентов, отметив, что ответственность, высокая личная мотивация, 

профессионализм — вот, то, что ценят в соискателях работодатели. 

 

Таблица 18. - Количество проведенных Ярмарок вакансий 

№ п/п Учебный год 
Кол-во 

участников 

Кол-во 

задействованных 

предприятий 

Кол-во 

мероприятий 

1.  2016-2017 100 10 1 

2.  2017-2018 150 4 1 

3.  2018-2019 150 14 1 

4.  2019-2020 0 0 1 

5.  2020-2021 100 10 1 

 

В период с 03.03.2020 по 15.03.2021 года студенты колледжа приняли участие в 

Всероссийской акции «Время карьеры», которая входит в линейку проектов платформы 

«Россия-страна возможностей» и реализуется по поручению Президента Российской Федерации 

по итогам встречи со студентами (Пр-1657, п.2а от 21.08.2019). Зарегистрировались на 

федеральный конкурс «Золотая стажировка»  27 студентов колледжа.  

В рамках мероприятий, посвященных профессиональному становлению и 

профессиональной адаптации, проведены встречи (экскурсии) студентов колледжа с 

работниками производства с выездом в Филиал «Россети Тюмень» Нижневартовские 

электрические сети и ОАО «НПАТП-2». 

 

Таблица 19. - Количество проведенных экскурсий: 

№ 

п/п 

Учебный год Кол-во 

участников 

(студентов) 

Кол-во 

задействованных 

предприятий 

Кол-во  

мероприятий 

1.  2018-2019 45 2 3 

2.  2019-2020 8 1 1 

3.  2020-2021 30 2 2 

Со студентами колледжа проведены информационные встречи, в которых приняли 

участие 111 студентов колледжа: 
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1. 17.12.2020 года во взаимодействии с Департаментом образования и молодѐжной 

политики Ханты Мансийского автономного округа – Югры, АУ «Региональный молодежный 

центр», КУ «Нижневартовский центр занятости населения» проведено мероприятие 

приуроченные к 90-летию автономного округа – Югры, рамках пункта 4.1. «Содействие 

профориентации и карьерным устремлениям молодежи», перечня основных мероприятий 

государственной программы, с целью оказания помощи студентам в возможном 

трудоустройстве или возможном получении дополнительных квалификаций. 

2. 26.02.20.21 года во взаимодействии с Фондом поддержки предпринимательства Югры, 

межрайонной инспекцией ИФНС России №6 по ХМАО-Югре проведена информационная 

встреча со студентами выпускных групп, популяризация предпринимательской деятельности 

среди молодежи. 

3. 18.03.2021 и 07.04.2021 года, во взаимодействии ЧОУ "Профшкола "Вектор", со 

студентами ПК-11-18, ПК-20-18, ПК-21-18 проведена информационная встреча, по реализации 

проекта "Посторонним вход: просвещение и интеграция студенчества Нижневартовска в третий 

сектор экономики", направление на дополнительную поддержку в профсамоопределении. В 

мероприятии приняли участие – 41 студент. 

4.3 Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски и т.д.) 

В БУ «Нижневартовский политехнический колледж» создана система воспитательно-

профилактической работы с несовершеннолетними, обеспечена кадровыми, методическими и 

материальными ресурсами. Деятельность учреждения в данном направлении соответствует 

требованиям законодательства РФ. 

Количество несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете в 

Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации 

города Нижневартовска не снижается.  

Решающим фактором является то,  что обучающиеся,  приходя в колледж имеют 

сформировавшийся стереотип социально-опасного поведения. Данный фактор подтверждается 

постановлениями Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города Нижневартовска в отношении студентов 1 курсов.  

Данная ситуация приводит к тому, что в первый год обучения подростки совершают 

противоправные деяния  и формируют негативную позицию у субъектов профилактики по 

отношению к БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 
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5 ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Таблица 20. - Показатели деятельности за 2020 год: 

№ 

п/п 
Наименование показателя Сумма, руб. Охват, человек 

1.  
Объем финансирования государственного 

задания на 2020 год 
228 241 615,87 1 618 

2.  

Объем финансирования на цели, не 

связанные с выполнением государственного 

задания (целевые субсидии) 

24 875 362,60  

3.  
Объем поступивших средств от приносящей 

доход деятельности за 2020 год 
16 763 672,65 439 

4.  
Бюджетные ассигнования на выплату 

пособий и стипендий, в том числе: 
29 656 378,40  

5.  

Расходы на выплату академической,  

социальной стипендии и материальной 

поддержки обучающихся 

21 777 774,00 768 

6.  
Расходы на выплату пособий социально 

незащищенным категориям обучающихся 
12 645 904,00 182 

7.  

Расходы на компенсационные выплаты 

студентам в период производственной 

практики (оплата компенсации питания) 

2 442 100,00 163 

8.  Расходы на бесплатное  питание студентов  12 308 400,00 567 

9.  

Расходы на премирование и социальное 

стимулирование преподавателей и мастеров 

производственного обучения  

18 912 599,53 81,7 

10.  

Расходы на приобретение учебного и 

технологического оборудования и 

инвентаря, учебной мебели 

13 483 936,80 - 

11.  

Расходы на организацию вне учебной 

деятельности и воспитательной работы в 

колледже 

1 398 549,62 - 

12.  
Расходы на обновление библиотечного 

фонда 
1 103 743,29 - 

 

Средняя заработная плата педагогического персонала в 2020 финансовом году составила 

64,4 тыс. руб. 

Финансовое обеспечение образовательного процесса осуществляется из средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и средств, полученных Колледжем 

от приносящей доход деятельности.  

Текущие расходы консолидированного бюджета колледжа в отчетном году составили 

281 380 821,84 рублей.  

Отчеты о расходовании средств колледжа в обязательном порядке размещаются на 

нашем официальном сайте: http://nv-pk.ru/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost.html . 

  

http://nv-pk.ru/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost.html
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6 СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Руководители предприятий направляют специалистов для руководства и рецензирования 

дипломных проектов, изучения, согласования и внесения предложений в основные 

профессиональные образовательные программы, в том числе программы производственного 

обучения и практики. 

Конкурсы профессионального мастерства, поэтапные квалификационные аттестации 

проводятся при обязательном участии представителей предприятия. 

Председателями Государственных экзаменационных комиссий на отделениях подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена являются представители  

предприятий, организаций и учреждений – заказчиков  рабочих кадров. 

Организовано взаимодействие с социально-экономическими партнерами в области 

профессиональной ориентации и профессионального развития обучающихся. Заключены 

соглашения о совместной работе по профориентации с общеобразовательными учреждениями: 

школами № 2, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 30, 19, «Нижневартовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 8 вида», «Нижневартовская школа для обучающихся с ОВЗ №1», 

ведомственными учреждениями социальной сферы: Департаментом образования 

администрации г. Нижневартовска, КУ «Нижневартовский центр занятости населения», БУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга». Предприятия – партнеры 

(работодателями): ООО «Объэлектромонтаж», ЗАО «Самотлортогрнефть», ООО «Аспект», 

ООО «Пять звезд», ООО «Мега траст», ООО «Цифра НВ», ООО «СК-Контакт»,  ООО «Мега-

Содружество», ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие – 2», ЗАО 

«Нижневартовскремсервис», ООО «Сервис-Кран», ООО «Варта-Кран». 

Колледж успешно согласует действий социальных партнеров на стадии планирования 

программы профориентационной работы, обеспечивает системность в реализации 

программных мероприятий, их вариативность.  

В настоящее время заключено 11 общих договоров на производственную практику и 11 

договоров социального партнѐрства между предприятиями города и колледжем. При 

отсутствии общего договора на производственную практику между студентом, предприятием и 

колледжем заключается индивидуальный договор. Общее количество предприятий, где 

студенты колледжа проходят производственную практику, более 120.  

Руководители предприятий направляют специалистов для руководства и рецензирования 

дипломных проектов, изучения, согласования и внесения предложений в программы 

производственного обучения и практики. 

Конкурсы, олимпиады профессионального мастерства, квалификационные аттестации 

проводятся при обязательном членстве представителей предприятий. 

Председателями Государственных экзаменационных комиссий на отделениях подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена являются представители 

предприятий, организаций и учреждений – заказчиков  рабочих кадров 

Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников, а также с органами государственной и 

муниципальной власти, службой занятости и другими заинтересованными сторонами 

Организовано взаимодействие с социально-экономическими партнерами в области 

профессиональной ориентации и профессионального развития обучающихся. Заключены 

соглашения о совместной работе по профориентации с общеобразовательными учреждениями: 

школами № 2, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 30, 19, «Нижневартовская специальная (коррекционная) 
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общеобразовательная школа 8 вида», «Нижневартовская школа для обучающихся с ОВЗ №1», 

ведомственными учреждениями социальной сферы: Департаментом образования 

администрации г. Нижневартовска, КУ «Нижневартовский центр занятости населения», БУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга».  

Организовано продуктивное взаимодействие с социально-экономическими партнерами в 

области профессиональной ориентации и трудоустройства обучающихся. Заключены 

соглашения о совместной работе с предприятиями: ООО «Объэлектромонтаж», ЗАО 

«Самотлортогрнефть», ООО «Аспект», ООО «Пять звезд», ООО «Мега траст», ООО «Цифра 

НВ», ООО «СК-Контакт»,  ООО «Мега-Содружество», ООО «Пассажирское автотранспортное 

предприятие – 2», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ООО «Сервис-Кран», ООО «Варта-Кран». 

А также по различным вопросам в сфере воспитания: 

 Городская общественная организация культурно-просветительского общества 

белорусов «Белая Русь»; 

 Городская общественная организация семей погибших защитников Отечества; 

 Местная общественная организация «Нижневартовская федерация кикбоксинга»; 

 Местная религиозная организация православный Приход храма святителя Николая 

Чудотворца г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 

области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви. 
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7 РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ", 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 
 

В целях обеспечения доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого жителя Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ), 

повышения эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного 

социально ориентированного развития автономного округа деятельность бюджетного 

учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж» осуществляется в соответствии с 

Подпрограммой I. Профессиональное образование, наука и технологии Государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования", 

утвержденной постановлением Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 338-п (ред. от 

12.02.2021). 

Для достижения поставленных целей определены задачи развития профессионального 

образования в Югре: 

1. Модернизация системы профессионального образования, обеспечивающая 

текущие и перспективные потребности социально-экономического развития автономного 

округа. 

2. Создание современной системы оценки качества образования на основе 

принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального 

участия. 

3. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, 

развитию потенциала молодежи. 

В соответствии с Паспортом региональных проектов национального проекта 

«Образование» Для достижения целевых показателей определены мероприятия: 

 региональный проект «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)»; 

Доля обучающихся, прошедших аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена (до 25%); 

Таблица 21. - Проведение аттестации с использованием механизма демонстрационного 

экзамена 

год 

Численность обучающихся, прошедших 

промежуточную аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена, чел 

Численность обучающихся, 

прошедших государственную 

итоговую аттестацию с 

использованием механизма 

демонстрационного экзамена, чел. 

2019 37 0 

2020 65 0 

2021 (план) 61 70 
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Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из 

компетенций - 9; 

I. Введена в эксплуатацию мастерская для сдачи демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 10 Сварочные технологии на 7 рабочих мест. 

Мастерская укомплектована оборудованием согласно инфраструктурных листов по 

КОД 1.1 по компетенции 10 СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

В мастерской смонтирована система видеонаблюдения. Заключен договор на 

выполнение работ по брендированию. 

В соответствии с Положением об аккредитации Центров проведения 

демонстрационного экзамена аккредитация мастерской запланирована на 2021 год. 

Демонстрационный экзамен у студентов очного отделения пройдет по утвержденному 

Ворлдскиллс Россия графику 19 - 22.10.2021. 

В мастерской в ноябре-декабре 2020 года проведена подготовка по программе обучения 

лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции по компетенции 

Сварочные технологии, которая завершилась сдачей демонстрационного экзамена. 

II. Введена в эксплуатацию мастерская для сдачи демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 18 ЭЛЕКТРОМОНТАЖ на 10 рабочих мест. 

В мастерской выполнены ремонтные работы, уложено специальное половое покрытие, 

выполнены работы по монтажу электрических силовых сетей и сетей освещения, включая 

материалы, светильники, установочные изделия, выполнены защитные перегородки для 

организации рабочих мест, приобретены электромонтажные столы, производственные 

тумбочки, сырьѐ и материалы на 10 рабочих мест, приобретено 10 ноутбуков с программным 

обеспечением, выполнено брендирование мастерской, работает система видеонаблюдения. 

Мастерская укомплектована согласно инфраструктурных листов по КОД 1.1 по 

компетенции 18 Электромонтаж. 

В соответствии с Положением об аккредитации Центров проведения 

демонстрационного экзамена аккредитация мастерской запланирована на 2021 год. 

Демонстрационные экзамены в мастерской у студентов очного отделения пройдут по 

утвержденному Ворлдскиллс Россия графику 26.05 - 02.06.2021. 

В мастерской в ноябре-декабре 2020 года проведена подготовка по программе обучения 

лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции по компетенции 

Электромонтаж, которая завершилась сдачей демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

III. Мастерская для сдачи демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции 33 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ на 6 

рабочих мест будет введена в эксплуатацию по завершению брендирования. 

В мастерской ведутся ремонтные работы, смонтирована система видеонаблюдения, 

заключен договор на проведение работ по брендированию. 

Мастерская укомплектована оборудованием согласно инфраструктурных листов КОД 

1.7 по компетенции 33 РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ. 

В соответствии с Положением об аккредитации Центров проведения 

демонстрационного экзамена аккредитация мастерской запланирована на 2021 год. 

Демонстрационные экзамены в мастерской у студентов очного отделения пройдут по 

утвержденному Ворлдскиллс Россия графику 25-28.05.2021, 31.05-04.06.2021. 

IV. По направлению 09.00.00 Информатика и вычислительная техника обновлено 30 

единиц компьютерной техники и компьютерной мебели в двух учебных аудиториях. 
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В соответствии с дорожной картой Программы развития в 2022 году планируется 

открыть мастерскую для сдачи демонстрационного экзамена по компетенции R71 ИТ-решения 

для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8. Согласно инфраструктурных листов по КОД 1.1 

приобретено программное обеспечение. 

V. По направлению 43.00.00 Сервис и туризм заменена производственная мебель в 

учебных кондитерском и кулинарном цехах на общую сумму 850 000 рублей. 

В соответствии с Программой развития ведутся работы по модернизации мастерской 

для сдачи демонстрационного экзамена по компетенции 34 Поварское дело на 10 рабочих мест. 

Работы будут завершены в IV квартале 2021 года. 

Доля выпускников, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения 

по полученной специальности (профессии), в общей численности выпускников профессионального 

образования очной формы обучения (60%;) 

Ведется работа по увеличению доли выпускников трудоустроившихся в течение первого 

года по специальности/профессии. Результаты представлены в таб.18. 

Таблица 22. - Удельный вес численности выпускников, трудоустроившихся в 

течение первого года по специальности/профессии 

Год 2017 2018  2019  2020  

Выполнение показателей 65,0% 60,0% 60,0%  60,0% 

 

Данный показатель колеблется в связи с изменениями сроков реализации 

профессиональных образовательных программ и весенним призывом в ряды вооруженных сил 

РФ. 

Количество педагогических работников, обучающихся по программам повышения 

квалификации, с учетом стандартов Ворлдскиллс, на платформе Академии Ворлдскиллс Россия - 

6; 

Количество педагогических работников, прошедших обучение по программе "Эксперт 

чемпионата" - 18; 

Количество педагогических работников, прошедших обучение по программе "Эксперт 

демонстрационного экзамена" - 27; 

Для достижения этих показателей организованы мероприятия по обучению 

педагогических работников: 

 на платформе "Академия Ворлдскиллс Россия"; 

 организована группа слушателей на обучение по дополнительной 

профессиональной программе «Эксперт чемпионата Ворлдскиллс Россия» (форма обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий) - 12 человек; 

 организована группа слушателей на курсы повышения квалификации 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов по профессиональному мастерству 

«Абилимпикс» - 7 человек; 

Таблица 23. - Количество педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации на платформе Академии Ворлдскиллс Россия 

Выполнение показателей 2018 2019 2020 

Эксперт чемпионата 8 12 12 
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Эксперт демонстрационного экзамена 0 21 21 

Обучение на платформе Академии Ворлдскиллс Россия 

(Программа "5000 мастеров" 
7 7 7 

 

 региональный проект «Современная школа» 

Для решения задачи регионального проекта "Современная школа" национального 

проекта "Образование" по внедрению на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 

мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление 

содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология" 

реализована образовательная программа в сетевой форме в целях повышения эффективности 

использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения 

возможностей детей в освоении программ общего образования. 

В соответствии с договором с МБОУ «СШ № 13» «О сетевой форме реализации 

образовательной программы» от 13.08.2020, с 01 по 05.02.2021 года выполнен план 

мероприятий по освоению предметной области «Технология» по направлению 

«Электротехника», в котором приняли участие 11 школьников. 

 региональный проект «Успех каждого ребенка» 

Для формирования региональной системы профориентационной работы в рамках 

реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов 

общеобразовательных организаций «Билет в будущее» проведены профессиональные пробы по 

компетенциям: Электромонтаж, Сетевое и системное администрирование, Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей.  

В 2019 г. в профпробах приняли участие 19 обучающихся школ №№6,13,40 г. 

Нижневартовска. 

В 2020 г. 45 обучающихся школ г. Нижневартовска №№ 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 23, 25, 

34, 42, лицей №1, лицей №2 прошли практические мероприятия проекта "Билет в будущее". В 

соответствии с Договором возмездного оказания услуг №746/20/ББ от «01» августа 2020г, 

между АУ «Сургутский политехнический колледж» и БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» реализован проект на общую сумму – 66 643 рублей. 

 региональный проект «Цифровая образовательная среда»; 

Доля обучающихся по программам СПО, для которых формируется цифровой 

образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием ФИСП ЦОС 

(Маркетплейс образовательного контента и услуг) - до 90%; 

Доля обучающихся по программам СПО, использующих ФИСП ЦОС для 

"горизонтального" обучения и неформального образования - до 20%; 

Организована работа со студентами по использованию ФИСП ЦОС для "горизонтального" 

обучения и неформального образования через госуслуги. Достижение показателей по данному 

проекту составляет 310 человек, что составляет 28% от количества студентов. 

Реализуется проект «Создание единого образовательного пространства колледжа через 

информационную образовательную среду на базе программных продуктов 1С».  

Таблица 24. - Приобретено программное обеспечение: 

Наименование программ  Стоимость, руб.  
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1С: Электронное обучение. Корпоративный университет  97200 

1С: Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента  400 000 

1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест  432 000 

 региональный проект «Учитель будущего»; 

50% педагогических работников системы профессионального образования повысили 

уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного образования; 

Не менее 70% педагогов в возрасте до 35 лет вовлечены в различные формы поддержки и 

сопровождения в первые три года работы; 

Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку 

квалификации - 10% 

В рамках реализации дорожной карты Программы развития на 2021-2025 г.г., с учетом 

анализа состояния и плана повышения квалификации проводятся мероприятия для достижения 

показателей регионального проекта. 

Основными направлениями повышения квалификации сотрудников колледжа является 

повышение квалификации вне образовательного учреждения и различные формы повышение 

квалификации внутри колледжа. 

Руководящие и педагогические работники прошли курсы повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки по профессии в различных организациях. информация представлена 

в таб. 21. 

Таблица 25. - Сведения о педагогических работниках, прошедших повышение 

квалификации 

Выполнение показателей 2018 2019 2020 

Количество педагогических работников, прошедших КПК, чел 61 51 72 

Доля педагогических работников, прошедших КПК,% 66 55 82 

Доля административно-управленческого персонала, прошедшего целевую подготовку по 

программам менеджмента в образовании составляет 100%. 

 региональный проект «Социальная активность»; 

Доля студентов, задействованных в мероприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, таких как конкурсы, смотры, фестивали, форумы по развитию творческих 

навыков - 45%; 

Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение - 70%. 

Доля студентов, вовлеченных в добровольческую деятельность - 20 % 

Для достижения этих показателей в колледже работает орган студенческого 

самоуправления - Студенческий совет, в актив которого входят 43 студента. Члены 

Студенческого совета принимали активное участие в разработке локальных актов колледжа и 

работе конференции работников и обучающихся колледжа. За три года члены студенческого 

совета приняли участие в 15 городских, 4 окружных и 1 всероссийском и 1 международном 

молодежных форумах. 

Проект «Воспитание нравственной, эстетической и коммуникативной культуры 

студентов БУ «Нижневартовский политехнический колледж» отмечен Диплом 3 степени на 

Всероссийском конкурсе достижений профессионального воспитания в образовательных 

организациях среднего профессионального образования «Лучший проект модели 

профессионального воспитания» в 2018 году. 
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Студент колледжа Ляхов Максим занял 2 место на окружном конкурсе Студент года 

Югры - 2019, организованном Ханты-Мансийской окружной общественной организацией 

«Российский Союз Молодежи». 

В колледже действует добровольческое движение БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж». Ежегодно более 33% студентов принимают участие в 

добровольческих делах. За три года 17 волонтерам объявлены благодарности различными 

организациями города, администрацией города Нижневартовска, ассоциацией «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры», колледж получил 10 благодарственных писем. 

Ведется активная работа по поддержке талантливых и одаренных студентов. На 

Окружном фестивале «Студенческая весна – 2018» ГРАН-ПРИ получил творческий коллектив 

колледжа. Диплом лауреата II степени стал результатом участия в Российской студенческой 

весне. Ежегодно в колледже не менее 80 % студентов участвуют в мероприятиях творческой, 

спортивной направленности различных уровней. 

За три года 268 студентов стали призерами различных мероприятий, а 145 признаны 

победителями. 

 региональный проект "Апробация внедрения методических рекомендаций 

(целевой модели) о вовлечении общественно-деловых объединений и участия 

представителей работодателей в управлении развитием профессиональных 

образовательных организаций": 

Не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, 

вовлечены в различные формы наставничества": 

В колледже организован студенческий отряд им. А. Ефремова в соответствии с 

Положением и Уставом Молодежной Общероссийской общественной организации «Российские 

студенческие отряды». За время своей работы в период с 2018 -2020 года бойцы РСО от 

колледжа приняли участие:  

 восемь бойцов работали на Всероссийской студенческой стройке «Заполярье»в 

Заполярном НГКМ в Ямало-Ненецком автономном округе;  

 восемь бойцов работали на Всероссийской студенческой стройке «Север» в 

Республике Саха (Якутия); 

 двое бойцов работали на одном из самых высоких небоскребов мира – Зональная 

студенческая стройка «Лахта-центр» г. Санкт-Петербург; 

 четверо бойцов с сервисного отряда работали в Республике Крым, Ялта, с. 

Оползневое, отель СКК "Mriya". 

 Всероссийском слете студенческих строительных отрядов г.Москва. 

 Реализация программ ДПО 

В рамках реализации Программы развития на 2015-2020 г.г. по данному направлению 

проведены следующие мероприятия:  

 Расширен спектр дополнительных образовательных услуг - открыты 4 новые 

рабочие профессии: Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; WEB-

дизайн; Кулинарные курсы: Мастер-суши; Повар-сушист;  

 Получено Заключение Управления ГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре № 86-

234 от 19.03.2019 г. на право обучения образовательных программ подготовки водителей 

автомототранспортных средств категории «С», с «В» на «С»; 
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 Получено Свидетельство Отдела Гостехнадзора г. Нижневартовска АА № 029038 

от 30.12.2019 г. на право подготовки водителей внедорожных мототранспортных средств 

(самоходных машин категории АI); 

 Разработаны краткосрочные программы повышения профессиональной 

квалификации для незанятого населения;  

 Разработана адаптированная программа по профессии «Повар» для инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

 Реализуются 30 образовательных программ дополнительного профессионального 

обучения;  

 Численность слушателей: 2018 г. – 413 чел., 2019 г. – 365 чел., 2020 г. – 223 чел. 

 Организовано обучение для лиц, пострадавших от последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции по компетенциям: "Электромонтаж" в объѐме 144 часов 

завершили обучение - 23 человека и по компетенции "Сварочные технологии" завершили  

обучение - 34 человека. Всего прошли обучение 57 человек. Квота выполнена в полном объеме. 

В рамках мероприятий по направлению «Финансовое сопровождение исполнения 

профессиональными образовательными организациями государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение работ)» ведется работа по достижению 

целевого показателя «Сохранение отношения среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных 

организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе на 

уровне 100%». 

 

Таблица 26. - Выполнение плана мероприятий по финансовому сопровождению 

Показатель 2018 2019 2020 

Достижение целевого показателя средней заработной платы 

отдельных категорий работников, определенных согласно 

Указом Президента РФ № 597 (по перечню РП АО № 796-рп 

от 29.12.2012) - достигнуто на установленном для  

учреждения уровне. Уровень средней заработной платы 

преподавателей и мастеров п/о (руб.) 

59945,0 64406,0 64406,0 

Доля расходов на оплату труда работников АУП и 

вспомогательного персонала в фонде оплаты труда  (%) 

47,4 41,6 42,4 

Доля работников АУП и вспомогательного персонала в общей 

численности работников (%) 

41,7 40 40 

Численность обучающихся в расчете на одного работника 

(преподаватели и мастера п/о) (чел.) 

14,2 13,1 13,2 

 

Деятельность колледжа направлена на выполнение Государственного задания и 

реализации Программы развития. 

Необходимость в модернизации материально-технической базы обусловлена 

требованиями статьи 28, пункт 3, подпункт 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", с учетом требований ФГОС по ТОП-50 и ТОП-57, 

профессиональных стандартов, стандартов WSR. 
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Модернизация материально-технической базы осуществляется планомерно по 

направлениям подготовки:  

 15.00.00 Машиностроение,  

 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика,  

 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта,  

 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, 

 43.00.00 Сервис и туризм.  

 

Таблица 27. - Затраты на модернизацию материально-технической базы 

Направления модернизации 
2018-2021 г.г. 

(тыс. руб.) 

15.00.00 Машиностроение 7 454,8 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика  4 062,2 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 7 041,64 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 1 328,0 

43.00.00 Сервис и туризм  850,0 

Учебники, ЭУМК 8 659,5 

ИТОГО: 29 396,14 

 

За период 2018-2021 г.г. приобретены материалы и оборудование в соответствии с 

инфраструктурными листами. 

Для оснащения мастерской для сдачи демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сварочные технологии» на 7 рабочих мест приобретено 

оборудование: 

5 комплектов в составе: 

 сварочный аппарат аргонно-дуговой сварки; 

 инвертор - Kemppi MasterTig 335 AC/DC с блоком водяного охлаждения; 

 информационная панель управления TFT 7"; 

 горелка TIG (Flexlite TX); 

 электродержатель с кабелем; 

 4-колесная тележка с поворотной платформой для установки баллонов; 

 стальной баллон для хранения сжатых газов (Ar), объем - 40 л в комплекте с газовыми 

шлангами, запорно-регулирующей газовой аппаратурой (редуктор Hercules). 

5 комплектов в составе: 

 источник питания с устройством подачи сварочной проволоки 135 GMAW, MAG, 136 

FCAW: DC; 

 комплект сварочного оборудования для сварки в защитных газах; 

 источник питания - Kemppi FastMig M 320 Synergic; 

 механизм подачи проволоки -MXF 65EL; 

 панель управления - FastMig MS 300 (код оборудования - 6136400); 



Публичный доклад  о результатах работы БУ «Нижневартовский политехнический колледж» в 2020 году            51 

 стальной баллон для хранения сжатых газов (СО2), объем - 40 л в комплекте с газовыми 

шлангами, запорно-регулирующей газовой аппаратурой (редуктор Hercules). 

 машина углошлифовальная Metabo WEV 10-25 – 7 шт. 

 машина углошлифовальная Metabo WEPBA 17-150 – 2 шт. 

 заточной электрический станок (заточка неплавящихся электродов) – 2 шт. 

 звукопоглощающие защитные перегородки для организации сварочных постов -  5 

комплектов. 

В мастерской смонтирована система видеонаблюдения. 

В мастерской выполнено брендирование. 

В мастерской для сдачи демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Электромонтаж» на 10 рабочих мест выполнены ремонтные работы, 

уложено специальное половое покрытие, выполнены электромонтажные работы по монтажу 

электрических силовых сетей и сетей освещения, включая материалы, светильники, 

установочные изделия, выполнены защитные перегородки для организации рабочих мест, 

приобретены электромонтажные столы, производственные тумбочки, сырьѐ и материалы на 10 

рабочих мест, приобретено 10 ноутбуков с программным обеспечением, выполнено 

брендирование мастерской, выполнена система видеонаблюдения. 

Для своевременного ввода в эксплуатацию мастерской для сдачи демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» на 6 рабочих мест приобретено оборудование. 

Перечень оборудования мастерской: 

 двухстоечный автомобильный подъѐмник – 2 шт.; 

 автомобиль Хендай Солярис – 2 шт.; 

 двигатель внутреннего сгорания ВАЗ-2115 – 4 шт.; 

 механическая коробка передач – 2 шт.; 

 двухканальных тестер для диагностики систем зажигания; 

 зарядное устройство;  

 комплект инструментов на каждое рабочее место; 

 комплект расходных материалов на каждое рабочее место; 

 двигатель КАМАЗ с системой COMMONRAIL; 

 двигатель ЗИЛ; 

 компрессор поршневой, ременной; 

 пневматическая угловая шлифовальная машина; 

 заточной станок; 

 слесарный верстак – 10 шт.; 

 учебный стенд: система управления инжекторного двигателя ВАЗ1118. 

В мастерской идут ремонтные работы, смонтирована система видеонаблюдения, 

заключен договор на проведение работ по брендированию. 

В мае 2020 года закончено сооружение открытого спортивного комплекса в состав, 

которого входят: 

 универсальная спортивная площадка с металлическим ограждением; 

 полоса препятствий с элементами: лабиринт, забор с наклонной доской, разрушенный мост, 

разрушенная лестница, стенка с двумя проломами, барьер для полосы препятствий – 2 шт., бум-

мостик, стенка для скалолазания – 2 шт.; 
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 многофункциональный спортивный комплекс для воркаута; 

 рукоход двойной.  

Таким образом, материально-техническая база подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов соответствует требованиям ФГОС. 

Результатом модернизации МТБ стало повышение качества подготовки обучающихся. В 

таб. 24 и таб. 25 представлены результаты качества подготовки студентов и результаты участия 

студентов в профессиональных конкурсах за три года. 

 

Таблица 28. - Качество подготовки выпускников 

Показатель  2018 2019 2020 

Численность выпускников 284 331 259 

Численность студентов, являющихся получателями стипендии 

Президента, Губернатора, Главы города 
23 22 23 

Численность студентов, получивших дипломы с отличием 37 35 28 

Доля выпускников, трудоустроенных по специальности, в %  60 71,9 65,9 

Доля выпускников, получивших 2 и более рабочих профессии, в %  40 44 43 

Доля выпускников, получивших разряды, выше установленных, в %  52 80 59 

 

Таблица 29. - Участие в профессиональных конкурсах и чемпионатах 

№ 

п/п 
Компетенция 

2018 год 2019 год 2020 год 

Кол-во 

участни

ков 

Место 

Кол-во 

участни

ков 

Место 

Кол-во 

участни

ков 

Место 

Региональный чемпионат Ворлдскиллс Россия 

1 Веб-дизайн 1 9 - - - - 

2 Электромонтаж 1 4 1 5 1 2 

3 Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

1 10 1 Медаль за 

профессионали

зм 

1 8 

4 Поварское дело 1 6 1 9 1 5 

5 Кондитерское дело 1 4 1 9 1 6 

6 Сетевое и системное 

администрирование 

1 7 - - - - 

7 Графический дизайн - - - - - - 

8 Сварочные технологии 1 7 1 5 1 6 

9 Прототипирование - - - - - - 

10 Кузовной ремонт 1 6 - - - - 

11 IT решения для бизнеса - - 1 3 - - 

 Программные решения для 

бизнеса 

1 3 - - - - 

12 3 D моделирование в 

компьютерных играх 

- - 1 5 1 3 

13 Выпечка осетинских 

пирогов 

- - - - 1 6 

Региональный отборочный этап Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

1 Веб-дизайн 4 3, 4, 5, 6 - - - - 
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№ 

п/п 
Компетенция 

2018 год 2019 год 2020 год 

Кол-во 

участни

ков 

Место 

Кол-во 

участни

ков 

Место 

Кол-во 

участни

ков 

Место 

2 Ремонт и обслуживание 

автомобилей 

1 4 1 2 2 2, 3 

3 Поварское дело 1 2 1 2 1 3 

4 Набор текста - - - - 3 2, 3,4 

5 Дизайн 

персонажей/анимация 

- - 2 2, 3 1 1 

 

 Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры "Доступная среда" утверждена Постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 г. N 340-п 

Одним из приоритетных направлений деятельности является создание условий 

предоставления равного доступа к качественному образованию инвалидам и лицам с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития и ограничений жизнедеятельности. 

В БУ «Нижневартовский политехнический колледж» обучаются 10 инвалидов, что 

составляет 1 % от общей численности обучающихся. Обучающиеся зачислены на очное 

отделение по профессиям/специальностям: наладчик компьютерный сетей, мастер по обработке 

цифровой информации, программирование в компьютерных системах, повар, кондитер. 

Среди заболеваний, приводящих к инвалидности, наблюдаются заболевания опорно-

двигательного аппарата, соматические заболевания.  

С целью успешно освоения образовательной программы осуществляется социально-

педагогическое, психологическое сопровождение студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Организация сопровождения осуществляется на основании личного заявления студента, 

законного представителя в соответствии с рекомендациями Программы реабилитации и 

абилитации и пожеланиями студента.  

С целью создания условий для раскрытия личностного потенциала студенты из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ активно вовлекаются во внеаудиторную занятость по различным 

направлениям: олимпиадное движение, научно-практическая деятельность, творчество, спорт, 

общественная деятельность, профессиональные конкурсы/смотры. Из 10 студентов 4 имеют 

достижения в выбранных направлениях внеаудиторной занятости. 

БУ "Нижневартовский политехнический колледж" в рамках 

реализации Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. N 363 

выполняет требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России 26 декабря 2013 г. N 06-2412вн. 

Приобретено оборудование, подробная информация в таб.26. 

 

Таблица 30. - Оборудование, приобретенное в рамках реализации программы 

"Доступная среда" 

Наименование оборудования 2018 2019 2020 

расширение проемов дверей (доступная среда) 302 847,28 305 128,0  

монтаж поручней 337 038,0 186 500,0  
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Наименование оборудования 2018 2019 2020 

оборудование (доступная среда) 358 349,67   

тактильно-визуальные знаки (доступная среда) 99 900,0 48717,8  

информационно-дидактическая система 860 760,0   

автомобиль 2 362 500,0   

оборудование (доступная среда)кресло  14 600,00  

тактильно-звуковая мнемосхема для 

помещения(доступная среда) 

 224 800,00  

тактильная  плитка (доступная среда)  132 300,00  

тактильно-визуальные знаки , СХЕМА 

(доступная среда) 

 90 960,00  

изготовление информационных указателей    

ТР туалетов для инвалидов, лестниц, 

кабинетов 

  574 893,24 

итого: 4 321 394,95 1 003 005,80  574 893,24 

всего:   5 899 293,99 

 

 Сетевое взаимодействие между образовательной организацией и 

предприятиями, организациями, учреждениями 

В целях обеспечения эффективной системы социализации и самореализации молодежи, 

развитию потенциала молодежи в БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

организовано сотрудничество с социальными партнерами по направлениям деятельности, 

представленным в таб. 27. 

 

Таблица 31. - Социальные партнеры БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

Организация/ предприятие Направления сотрудничества 

Департамент образования администрации г. 

Нижневартовска, 

МБОУ СОШ №№ 2,9,10,11,12, 13,14,15,17, 

19,21,29,30,32,40, Лицей, Лицей №2, КОУ 

«Нижневартовская школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №1», 

КСОУ «Нижневартовская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа 

VIII вида», 

ЧОУ «Православная гимназия в честь Казанской 

иконы Божьей Матери», 

БУ ХМАО – Югры «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

«Аистенок», 

МОУ «Работающая молодежь города 

Нижневартовска» 

Организация и проведение совместных 

мероприятий, направленных на 

профессиональную ориентацию 

обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных учреждений, и 

отвечающих требованиям регионального 

рынка труда 

Библиотечно-информационная система Духовно-нравственное воспитание 

Фонд поддержки предпринимательства Югры 

Российский союз промышленников и 

предпринимателей 

Сотрудничество по вопросам социально-

трудовых и экономических отношений 
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Организация/ предприятие Направления сотрудничества 

КУ «Нижневартовский центр занятости 

населения» 

Взаимодействие в вопросах 

профориентации учащихся старших 

классов, в соответствии с потребностями 

рынка труда г. Нижневартовска и 

Нижневартовского района; 

Содействие трудоустройству выпускников 

колледжа 

25 предприятий  г. Нижневартовска, 22 

соглашений социального партнѐрства 

Организация прохождения практики 

студентами колледжа; 

Содействие трудоустройству выпускников 

колледжа. 

БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» 

Сотрудничество в рамках подготовки и 

проведения регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

КЦ социального обслуживания «Радуга» 

КСОУ «Нижневартовская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа 

VIII вида» 

КОУ Нижневартовская школа для обучающихся 

с ОВЗ №1 

Содействие профессиональному обучению и 

трудоустройству инвалидов и лиц с ОВЗ 

В рамках профориентационной работы: 

 Функционирует служба профориентационной работы в колледже.  

 Организовано взаимодействие между общеобразовательными учреждениями, 

социальными партнерами и работодателями по вопросам профориентационной работы.  

 Реализован перечень мероприятий, направленных на популяризацию рабочих 

профессий. 

 Реализован перечень мероприятий, направленных на профориентационное 

информирование выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений.  

 Созданы условия для профессиональной ориентации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Организовано движение «Трудовые молодежные отряды» в колледже.  

 Разработаны и внедрены профориентационные программы «Профессиональные 

пробы» для учащихся общеобразовательных учреждений.  

 Создана система мониторинга профориентационного информирования 

выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений.  

 Создана система мониторинга трудоустройства выпускников колледжа. 

 На основании приказа ДОиН ХМАО-Югры от 10.04.09г. №186 на базе колледжа 

создан «Центр по содействию в трудоустройстве выпускников» (далее - ЦСТВ), целью 

которого является содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников колледжа. 

В рамках своих задач ЦСТВ взаимодействует с КУ «Нижневартовский центр занятости 

населения», МАУ «Молодежный центр г. Нижневартовска», Ханты-Мансийским региональным 

отделением Молодежной общероссийской общественной организацией «Российские 

студенческие отряды», предприятиями и организациями, выступающими в качестве 
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работодателей для студентов и выпускников. ЦСТВ ведет мониторинг трудоустройства 

выпускников колледжа по формам и в сроки, установленные Департаментом образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 На сайте колледжа в разделе «Для студентов, опубликована контактная 

информация рекрутинговых агентств для помощи в трудоустройстве выпускников, включая 

базу соответствующих вакансий, бесплатные карьерные консультации и др.  

 Организована психологическая поддержка выпускников, в том числе с 

инвалидностью и ОВЗ. 

 Работает горячая линия по вопросам поддержки и организации помощи поиска 

вакансии после окончания колледжа для выпускников и их родителей. 

 Организовано консультационно-информационное сопровождение студентов 

колледжа, выпускников колледжа в первый год трудоустройства, в области трудового права и 

социально-трудовых прав и гарантий. 

Соблюдаются требования к информационной открытости колледжа. По результатам 

проверки официального сайта колледжа http://nv-pk.ru/ Обрнадзором Югры нарушений не 

выявлено.  

Таблица 32. - Информационная открытость 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество статей в СМИ о деятельности колледжа  4 4 3 

Количество репортажей, сюжетов в СМИ о 

деятельности колледжа  
2 3 2 

Количество радиопередач о деятельности колледжа  3 4 1 

 

Таким образом, наблюдается положительная динамика по выполнению основных 

показателей региональных проектов национального проекта "Образование". 

  



Публичный доклад  о результатах работы БУ «Нижневартовский политехнический колледж» в 2020 году            57 

8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В отчетном 2020 году перспективы развития колледжа определялись завершающим 

этапом в реализации Программой развития колледжа на 2016-2020 годы и разработкой новой  в 

соответствии с запросами общества и современности. 

Задачи работы коллектива колледжа на 2020-2021 год: 

1. Обеспечение качества государственной услуги «Реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования» в 

соответствии ФГОС; 

2. Повышение качества подготовки кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий: 

 Внедрение в колледже образовательных стандартов ТОП-50; ТОП-57; 

 Внедрение нового формата государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена; 

 Поддержка и развитие в колледже движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»; 

 Поддержка региональных систем инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ОВЗ, активное участие в Региональном чемпионате «Абилимпикс»; 

3. Развитие цифровой образовательной среды колледжа. 

4. Развитие инфраструктуры для реализации основных профессиональных программ 

СПО по ТОП-50 в рамках внедрения новых основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям Поварское и кондитерское дело, Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

5. Открытие центров проведения демонстрационного экзамена по компетенциям: 

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖ. 

 

Представленные в докладе результаты работы коллектива колледжа за 2020 

год, дают основания утверждать, что поставленные задачи развития будут 

успешно выполнены. 


