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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемые коллеги, родители, 

социальные партнеры, представители 

общественности!  

Представляем Вашему вниманию 

публичный доклад БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж».  

Цель настоящего доклада – 

информирование об основных результатах 

деятельности за 2017 год, оценка 

эффективности использования ресурсов 

колледжа, раскрытие проблемы 

функционирования и на основе комплексного 

анализа определение перспективных направлений деятельности. 

Посредством публичного доклада, обеспечивая информационную открытость колледжа, мы 

надеемся на привлечение внимания социальных партнеров, представителей средств массовой 

информации, общественных организаций к проектам и другим образовательным инновациям, 

реализуемым в колледже. 

Публичный доклад предназначен для абитуриентов, родителей, студентов, сотрудников, 

партнеров и всего местного сообщества. Он содержит информацию о состоянии и перспективах 

развития, об основных направлениях деятельности, реализуемых основных профессиональных 

образовательных программах, дополнительных программах обучения, результатах процесса 

теоретического и практического обучения, научных и творческих достижениях нашей 

образовательной организации. Посредством публичного доклада, демонстрируя качество и 

результативность своей деятельности, мы надеемся на эффективное позиционирование нас на 

рынке услуг, создание благоприятных условий для развития государственно - частного 

партнерства, повышение взаимодействия с социальными партнерами колледжа и привлечение их 

к проектам, реализуемым в колледже.  

Мы уверены, что любые замечания и предложения заинтересованной общественности и 

коллег по вопросам развития 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. 

  
Герб Югры     герб г. Нижневартовска 

 

Стратегия социально-экономического развития города Нижневартовска до 2020 года и на 

период до 2030 года принята  решением  Думы города  Нижневартовска от 26.12.2014 № 689 (по 

данным официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры http://www.n-vartovsk.ru/town/town_srg/170980.html) 

Предварительные итоги социально-экономического развития города за 2017 год и прогноз 

социально-экономического развития города Нижневартовска на 2018 год и на период до 2020 

года утверждены решением Думы города Нижневартовска от  27.11.2017 № 252 http://www.n-

vartovsk.ru/town/economics/prognoz/ . Прогноз социально-экономического развития города 

Нижневартовска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее – прогноз) 

разработан на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий 

социально-экономического развития Российской Федерации, 

исходя из приоритетов и целевых индикаторов социально-

экономического развития, сформулированных в Стратегиях 

социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и города Нижневартовска на 

период до 2030 года и задач, поставленных в посланиях 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации. 

Нижневартовск – город в России, административный центр Нижневартовского 

района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Город расположен на берегу Оби в 

непосредственной близости от Самотлорского нефтяного месторождения и является одним из 

крупнейших центров российской нефтяной промышленности. 

Начиная с 60-х годов XX века — эпохи активного освоения месторождений Западной 

Сибири — небольшой поселок стал динамично развиваться и к настоящему времени превратился 

в современный, комфортный для жизни город. 

Население — 274 575 чел. (2017). Второй по численности город округа, один из немногих 

российских региональных городов, превосходящих административный центр своего субъекта 

федерации (Ханты-Мансийск) как по численности населения, так и по туристическому 

http://www.n-vartovsk.ru/
http://www.n-vartovsk.ru/town/town_srg/170980.html
http://www.n-vartovsk.ru/town/economics/prognoz/
http://www.n-vartovsk.ru/town/economics/prognoz/
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потенциалу. Один из самых безопасных городов России. 

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижневартовск)  

Колледж является юридическим лицом. 

Банковские реквизиты: 

628616, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 39, тел. 42-35-00 

Депфин Югры (БУ "Нижневартовский политехнический колледж" 230.31.728.0)  

ИНН/КПП 8603031660/860301001 

р/с 40601810200003000001 

РКЦ Ханты-Мансийск г.Ханты-Мансийск 

БИК  047162000 

 
Рисунок 1. - Лицензия на 

осуществление образовательной 

деятельности от «11» апреля 2017 г. №2888, 

серия 86Л01 номер бланка 0002136, выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере 

образования ХМАО – Югры бессрочно 

 
Рисунок 2. - Свидетельство о 

государственной аккредитации – от «01» 

октября 2014 года регистрационный № 877, срок 

действия до 30 сентября 2020 года, выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-мансийского автономного 

округа – Югры. 

В  колледже действует Программа развития на 2016 – 2020г.г., 

утвержденная на конференции работников и студентов колледжа 

Протокол от 12 января 2016 г. № 01 и согласована с 

Департаментом образования и молодежной политики 27.01.2016г. 

Деятельность колледжа строится в соответствии с. 

Программой развития, цель которой - создание условий для 

обеспечения качества профессионального образования в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее – ФГОС), отраслевых 

профессиональных стандартов, а также требованиями 

инновационного развития экономики региона, современных 

потребностей общества и каждого гражданина. 

Для достижения цели Учреждение развивается в соответствии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нижневартовск
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с поставленными задачами: 

1. Обеспечение реализации основных профессиональных образовательных программ по 

направлениям с учетом информатизации образовательного процесса. Совершенствование 

системы качества образования в колледже. 

2. Создание комплексной системы профориентации школьников, молодежи и 

сопровождения профессиональной карьеры выпускников колледжа для удовлетворения 

потребностей приоритетных направлений развития регионального рынка труда, обеспечивающей 

востребованность выпускников колледжа. 

3. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

обучающихся. 

4. Расширение партнерских связей, развитие перспективных форм сотрудничества 

колледжа и предприятий – социальных партнеров в организации подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов 

5. Проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в 

кадрах, требований работодателей к выпускникам колледжа по укрупненным группам 

направлений подготовки маркетинговой службой. 

6. Создание внутриколледжной системы оценки качества образования и 

образовательных услуг, в том числе независимой сертификации квалификаций по укрупненным 

группам направлений подготовки и специальностей. 

7. Развитие кадрового потенциала колледжа, способного обеспечить подготовку 

квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей экономики региона, через 

вариативные формы повышения квалификации в условиях внедрения эффективного контракта.  

8. Модернизация материально-технического обеспечения и создание единого комплекса 

информационного и методического сопровождения образовательной среды в условиях 

реализации ФГОС и повышения эффективности функционирования образовательной среды 

колледжа.  

9. Создание в колледже условий для сохранения и укрепления здоровья, формирования 

здорового образа жизни работников и обучающихся, оказания помощи детям, нуждающимся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи.  

Основные виды деятельности колледжа как образовательной организации: 

• Реализация образовательных программ среднего профессионального образования: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, подготовки специалистов среднего звена.  

• Реализация основных образовательных программ профессионального обучения: 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, переподготовки 

рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, служащих, в том числе обучение 

работодателей и работников вопросам охраны труда. 

• Реализация дополнительных образовательных программ: повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, общеразвивающих и предпрофессиональных программ. 

• Организация мероприятий в сфере образования технической и технологической, 

социально-экономической направленности и иных мероприятий. 

Программой развития на 2016-2020 г.г. предусмотрена реализация следующих проектов: 

1. «Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров в соответствии с запросами работодателей». 

2. «Использование коуч-технологий для формирования общих компетенций и 

содействия профессиональному развитию личности обучающихся». 

3. «Центр содействия профессиональному развитию обучающихся». 
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4. «Дистанционные олимпиады по профессиональным и общеобразовательным 

дисциплинам для студентов профессиональных образовательных организаций Ханты – 

Мансийского автономного округа - Югры». 

5. «Развитие деятельности учебно-производственных мастерских, цехов и участков 

колледжа». 

6. «Развитие материально-технических ресурсов». 

7. «Развитие кадрового потенциала колледжа». 

8. «Научно-методическое обеспечение образовательного процесса». 

9. «Создание безопасных условий для осуществления образовательной 

деятельности». 

Программа развития БУ «Нижневартовский политехнический колледж» (далее - колледж) 

разработана на период с 2016 по 2020 год в целях улучшения качества образования и повышения 

конкурентоспособности образовательной организации на региональном рынке образовательных 

услуг.  

В целях повышения эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре деятельность бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский политехнический колледж» 

осуществляется в соответствии с разделом IV. Изменения в сфере профессионального обучения и 

среднего профессионального образования, направленные на повышение эффективности и 

качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному 

контракту распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 

февраля 2013 г. N 45-рп О Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре" (в ред. распоряжения Правительства ХМАО - Югры от 

24.05.2013 N 237-рп, постановления Правительства ХМАО - Югры от 16.05.2014 N 179-п, 

распоряжений Правительства ХМАО - Югры от 23.05.2014 N 278-рп, от 18.07.2014 N 403-рп, от 

14.11.2014 N 610-рп, от 26.12.2014 N 722-рп, от 30.03.2015 N 153-рп, от 22.05.2015 N 262-рп, от 

09.10.2015 N 578-рп, от 25.12.2015 N 768-рп, от 24.06.2016 N 326-рп, от 16.12.2016 N 693-рп, от 

19.04.2017 N 220-рп). 

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 

октября 2013 г. N 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 

годы и на период до 2030 года" утверждена Подпрограмма I. "Профессиональное образование, 

наука и технологии", целью которой является обеспечение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого жителя Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (далее - автономный округ); повышение эффективности реализации молодежной 

политики в интересах инновационного социально ориентированного развития автономного 

округа. 

Для достижения поставленных целей определены задачи развития профессионального 

образования: 

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. 

consultantplus://offline/ref=D27D47C866A0AFD59C9B0F37087F2909B3C4D2C41D9E275DF8C2E0B1129770E139F253043CFE3BBF800391D0V2H
consultantplus://offline/ref=D27D47C866A0AFD59C9B0F37087F2909B3C4D2C41C9E215FF5C2E0B1129770E139F253043CFE3BBF800390D0VEH
consultantplus://offline/ref=D27D47C866A0AFD59C9B0F37087F2909B3C4D2C41C9E2F5CF8C2E0B1129770E139F253043CFE3BBF800391D0V2H
consultantplus://offline/ref=D27D47C866A0AFD59C9B0F37087F2909B3C4D2C41497275FF3C8BDBB1ACE7CE33EFD0C133BB737BE80039107DDV3H
consultantplus://offline/ref=D27D47C866A0AFD59C9B0F37087F2909B3C4D2C41497235FF7CEBDBB1ACE7CE33EFD0C133BB737BE80039107DDV3H
consultantplus://offline/ref=D27D47C866A0AFD59C9B0F37087F2909B3C4D2C41497215DF7CABDBB1ACE7CE33EFD0C133BB737BE80039107DDV3H
consultantplus://offline/ref=D27D47C866A0AFD59C9B0F37087F2909B3C4D2C41496275FF8CFBDBB1ACE7CE33EFD0C133BB737BE80039107DDV3H
consultantplus://offline/ref=D27D47C866A0AFD59C9B0F37087F2909B3C4D2C41496255EF5CFBDBB1ACE7CE33EFD0C133BB737BE80039107DDV3H
consultantplus://offline/ref=D27D47C866A0AFD59C9B0F37087F2909B3C4D2C41495265AF9CABDBB1ACE7CE33EFD0C133BB737BE80039107DDV3H
consultantplus://offline/ref=D27D47C866A0AFD59C9B0F37087F2909B3C4D2C41495225AF0CBBDBB1ACE7CE33EFD0C133BB737BE80039107DDV3H
consultantplus://offline/ref=D27D47C866A0AFD59C9B0F37087F2909B3C4D2C414942258F6CBBDBB1ACE7CE33EFD0C133BB737BE80039107DDV3H
consultantplus://offline/ref=D27D47C866A0AFD59C9B0F37087F2909B3C4D2C41493255AF3C1BDBB1ACE7CE33EFD0C133BB737BE80039107DDV3H
consultantplus://offline/ref=D27D47C866A0AFD59C9B0F37087F2909B3C4D2C414922658F1C8BDBB1ACE7CE33EFD0C133BB737BE80039107DDV3H
consultantplus://offline/ref=CFEA9AE026AC571C8A88C54543677D9EE4E8B8AC9DEE0CD22D6C680F771A2D2549C8A8FEE3A0FB0AF1723ALBs2H
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3. Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи, 

развитию потенциала молодежи. 

 

 

Нижневартовский политехнический колледж имеет все условия, 

необходимые для обеспечения высокого качества профессионального 

образования. 
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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-

10 Факс: (3467) 30-32-77, 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) 32-20-

94  Факс: (3467) 32-20-92, e-mail: info@doinhmao.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) 

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 ВАЛЕРЬЕВИЧ 

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

2 корпус 

1 этаж, кабинет приемной комиссии 

тел.: (3466) 42-42-79 

e-mail: marketing@nv-pk.ru 

mailto:dgs@admhmao.ru
mailto:info@doinhmao.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
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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 

ГУДКОВА ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА 

заведующая отделением профессионального 

обучения 

тел. (3466) 65-18-19 

e-mail: dop_edu@nv-pk.ru 

 

СИДОРОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА 

заведующая отделением методического 

обеспечения учебного процесса 

и информационных технологий 

тел. (3466) 42-35-00 (доб. 206) 

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:dop_edu@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


Рисунок 3. – Организационная структура колледжа 
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1.3 Характеристика контингента обучающихся. Формы обучения, 

специальности, профессии 

На 31.12.2017 г. количество обучающихся на отделении подготовки квалифицированных 

рабочих составляет – 595 человек, на отделении подготовки специалистов среднего звена – 436 

человек, на заочном – 180 человек. 

Таблица 1. - Распределение студентов по курсам 

№ 

п/п 

Специальность/профессия Количество студентов, чел 
Всего 

Код Наименование I  курс II курс III курс IV курс V курс 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1.  13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

25 24 24 26  99 

2.  23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

24 23 46 25 22 140 

3.  09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
25 26 24 25  100 

4.  19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
25 26 23 23  97 

Всего по программам 99 99 117 99 22 436 

Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

1.  23.01.03 Автомеханик 49 25 24   98 

2.  09.01.01 
Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 
  28   28 

3.  09.01.02 
Наладчик компьютерных 

сетей 
25 25 25   75 

4.  09.01.03 
Мастер по обработке 

цифровой информации 
25 25    50 

5.  19.01.17 Повар, кондитер  50 47   97 

6.  43.01.09 Повар, кондитер 25     25 

7.  15.01.05 
Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 
  22   22 

8.  15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

25 25    50 

9.  13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

50 49 51   150 

Всего по программам 199 199 197   595 

Заочное отделение 

№ 

п/п 
Код Наименование IV курс V курс VI курс   Всего 

1.  22.02.06 Сварочное производство  6    6 

2.  13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

29 17 22   68 

3.  23.02.03  

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

8 10 13   31 
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№ 

п/п 

Специальность/профессия Количество студентов, чел 
Всего 

Код Наименование I  курс II курс III курс IV курс V курс 

4.  09.02.03  
Программирование в 

компьютерных системах 
7 12 11   30 

5.  19.02.10  
Технология продукции 

общественного питания 
17 17 11   45 

Всего по программам 61 62 57   180 

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, очно-заочной, 

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  производится на бюджетной основе, по программам подготовки 

специалистов среднего звена, как на бюджетной, так и на коммерческой основе. 

Колледж имеет право осуществления образовательной деятельности: 

 по образовательным программам среднего профессионального образования: 

Таблица 2. - Образовательные программы среднего профессионального образования 

№ 

п/п 

Код профессии, 

специальности 

Наименование 

профессии, специальности 

Срок 

обучения 

Квалификация 

выпускников 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1.  13.02.10 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

3 года 10 мес. 

4 года 10 мес. 

Техник 

Старший техник 

2.  22.02.06 Сварочное производство 
3 года 10 мес. 

4 года 10 мес. 

Техник 

Специалист сварочного 

производства 

3.  23.02.03 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

3 года 10 мес. 

4 года 10 мес. 

Техник 

Старший техник 

4.  09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 

3 года 10 мес. 

4 года 10 мес. 

Техник-программист 

Программист 

5.  19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 

3 года 10 мес. 

4 года 10 мес. 

Техник-технолог 

Старший техник-

технолог 

6.  09.02.02 Компьютерные сети 
3 года 10 мес. 

4 года 10 мес. 

Техник по компьютерным 

сетям 

Специалист по 

администрированию сети 

7.  09.02.04 
Информационные системы (по 

отраслям) 

3 года 10 мес. 

4 года 10 мес. 

Техник по 

информационным 

системам 

Специалист по 

информационным 

системам 
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№ 

п/п 

Код профессии, 

специальности 

Наименование 

профессии, специальности 

Срок 

обучения 

Квалификация 

выпускников 

8.  23.02.07 

Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

3 года 10 мес. Специалист 

9.  43.02.01 
Организация обслуживания в 

общественном питании 
3 года 10 мес. Менеджер 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1.  13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

2 года 10 мес. 

Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

2.  15.01.05 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
2 года 10 мес. 

Газосварщик 

Электрогазосварщик 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

Электросварщик ручной 

сварки 

Газорезчик 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

2 года 10 мес. 

Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся 

покрытым электродом 

Сварщик частично 

механизированной сварки 

плавлением 

Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном 

газе 

Газосварщик 

Сварщик ручной сварки 

полимерных материалов 

Сварщик термитной 

сварки 

3.  23.01.03 Автомеханик 2 года 10 мес. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных 

станций 

4.  09.01.01 
Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 
2 года 10 мес. 

Наладчик 

технологического 

оборудования 

5.  09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 2 года 10 мес. 

Наладчик 

технологического 

оборудования 

6.  09.01.03 
Мастер по обработке цифровой 

информации 
2 года 10 мес. 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

7.  19.01.17 Повар, кондитер 2 года 10 мес. 
Повар 

Кондитер 

8.  23.01.17 
Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
2 года 10 мес. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей  

Водитель автомобиля 

9.  43.01.09 Повар, кондитер 3 года 10 мес. 
Повар 

Кондитер 

10.  29.01.24 Оператор электронного наборах 2 года 10 мес. Оператор электронного 
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№ 

п/п 

Код профессии, 

специальности 

Наименование 

профессии, специальности 

Срок 

обучения 

Квалификация 

выпускников 

верстки набора и верстки 

11.  08.01.18 
Электромонтажник электрических 

сетей и электрооборудования 
2 года 10 мес. 

Электромонтажник по 

распределительным 

устройствам и вторичным 

цепям  

Электромонтажник по 

кабельным сетям 

Электромонтажник по 

освещению и 

осветительным сетям 

12.  15.01.26 Токарь-универсал 2 года 10 мес. 

Токарь  

Токарь-карусельщик 

Токарь-расточник 

Токарь-револьверщик 

 по образовательным программам дополнительного профессионального образования; 

 по образовательным программам профессиональной подготовки; 

 по образовательным программам профессиональной переподготовки; 

 по образовательным программам повышения квалификации. 

Форма и содержание вступительных испытаний: 

отделение ППКРС -  нет вступительных экзаменов, 

отделение ППССЗ -  нет вступительных экзаменов, 

отделение ППССЗ (коммерческие группы) – собеседование. 

План приема, утвержденный распоряжением правительством ХМАО на 2017-2018 

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

программам подготовки специалистов среднего звена – 100 человек. План приема был 

выполнен на 100%.  

На отделение заочного обучения план набора составлял 60 человек, фактически набор 

составил 60 человек. 

 

Таблица 3. - Динамика приема абитуриентов за четыре года 

Наименование 

показателя/учебный 

год 

2013/2014 уч. 

год 

2014/2015 уч. 

год 

2015/2016 уч. 

год 

2016/2017 уч. 

год 

2017/2018 уч. 

год 

Кол-во заявлений 369 434 528 529 639 

Конкурс 1,3 чел/место 1,3 чел/место 1,6 чел/место 1,7 чел/место 2,2 чел/место 

Средний балл 3,4 3,4 3,51 3,7 3,7 
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Приемной комиссией было принято 639 заявлений от абитуриентов. Конкурс по основным 

направлениям подготовки среднего профессионального образования составил 2,2 человек на 

место. Средний балл аттестатов составил 3,8 балла. 

На отделении ПКРС конкурс среди поступающих составил 2чел/место, наиболее 

популярными являлись профессия «Автомеханик» и «Повар, кондитер», конкурс на эти 

профессии составил 2,3 

чел/место, «Мастер по 

обработке цифровой 

информации» 2 чел/место. 

«Электромонтер» 1,8 

чел/место. «Сварщик» 

1,6чел/место. Наименее 

популярной оказалась 

профессия  «Наладчик КС» 

конкурс 1,5 чел/место. 

 

Средний балл 

аттестата среди 

поступающих на отделение 

ПКРС составил 3,51.  

Наиболее высокий средний 

балл у поступающих на 

профессию «Повар, 

кондитер» и «Мастер по 

обработке цифровой 

информации» - 3,55 балла, 

«Наладчик КС», 

0 
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Рисунок 4. - Динамика приема студентов 

2013 г 

2014 г 

2015 г 

2016 г 

2017 г. 
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«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и «Автомеханик» - 3,5 

балла. Наименьший средний балл 3,4 у поступающих на профессию «Сварщик». 

На отделении ПССЗ конкурс среди поступающих составил в среднем 2,4 чел/место. 

Наиболее популярной является специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования», конкурс составил 3,1 чел/место, 

«Программирование в компьютерных системах» – 2,5 чел/место, «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта» 2,2 чел/место. Наименее популярнаяспециальность 

«Технология продукции 

общественного питания» 

(конкурс 1,88 чел/место). 

Средний балл аттестата 

среди поступающих на 

отделение ПССЗ составил 3,9.  

Наиболее высокий средний 

балл среди поступающих на 

специальность 

«Программирование в 

компьютерных системах» - 4,13 

балла. Низкий средний балл у 

группы «Технология продукции 

общественного питания» - 3,75.  
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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, 
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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. 
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2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Учебно-материальная база 

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. Для групп подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

предусмотрен обед длительностью одного урока. 

Таблица 4. - Расписание звонков для теоретического обучения 

1 смены на 2017-2018 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 

 

Таблица 5. - Расписание звонков для теоретического обучения 

2 смены на 2017-2018 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 

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.  
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Таблица 6. - Библиотечный фонд 

По 

библиотекам/ 

филиалам 

Всего 

В том числе 

О
тр

ас
л
ев

а
я
 Учебная  литература 

Учебно-

методическа

я литература 

Литература 

универсальног

о характера 

(энциклопедии

, словари, 

справочники) 

Электронн

ые 

документы 

(ЭОР) 

Учебная 

литератур

а(по 

ОПОП) 

Учебная 

литература 

(общеобразователь

ный цикл) 

2014-2015 

Библиотека 36878 3567 5386 7894 28984 300 

ЭБС 

book.ru, 

biblio-

online 

 

Таблица 7. - Показатели работы библиотеки 

По годам 

К
о

л
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о
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2012-2013 1248 997 61 25 14812 27216 0,6 11 31 21 

2013-2014 1244 991 72 38 14800 27200 0,6 11 30 21 

2014-2015 950 855 68 27 8849 14442 0,4 9 38 15 

2015-2016 955 892 45 18 13889 27738 0,7 14 38 29 

2016-2017 874 780 74 20 7116 10449 0,3 8 38 12 

 

Колледж имеет развитую учебно-лабораторную базу, которая обеспечивает качественное 

проведение учебного процесса и выполнение лабораторных и практических работ, 

предусмотренных учебными планами и программами. 

На 2017-2018 учебный год приоритетными направлениями развития материально-

технических ресурсов станут направления: 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

 

Таблица 8. - Сведения об учебных площадях 

№ п/п Наименование объекта 
Количество 

объектов 

Площадь 

(м
2
) 

Кол-

во 

мест 

Оснащение, 

% в 

соответствии 

с ФГОС 

1 Учебные корпуса 4 10683 1235 96 

2 Учебные кабинеты 32 2560 960 97 

3 Лаборатории 15 1140 205 98 

4 Учебные мастерские 6 2478 88 98 

Перечень учебных лабораторий колледжа (материально-техническое оснащение, 

учебно-лабораторное оборудование): 

- технологии разработки баз данных (компьютерный кабинет-15 рабочих мест; 

оснащение: мультимедийный видеопроектор, интерактивная доска); 

- информационно-коммуникационные системы (компьютерный кабинет-15 рабочих); 

- управление проектной деятельностью (компьютерный кабинет-15 рабочих мест; 

оснащение: мультимедийный видеопроектор, интерактивная доска); 

- системное и прикладное программирование (компьютерный кабинет-15 рабочих мест); 
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- цифровая лаборатория по курсовому и дипломному проектированию (компьютерный 

кабинет-15 рабочих мест; оснащение – телевизор, мультимедийный видеопроектор, 

интерактивная доска); 

- физика (15 рабочих мест); 

- химия (15 рабочих мест); 

- электротехника и электронная техника (10 рабочих мест, оснащённых учебно-

лабораторными стендами «Электрические цепи. Моноблочное ручное исполнение»; 

мультимедийный видеопроектор, интерактивная доска); 

- электробезопасность (10 рабочих мест, оснащённых учебно-лабораторными стендами 

«Электробезопасность в электрических сетях напряжением до 1000 В»); 

- электрические машины и электрический привод (10 рабочих мест, оснащённые учебно-

лабораторными стендами: «Электромонтаж и наладка релейно-контакторных схем 

управления», «Измерение электрической мощности и энергии», «Релейно-контакторное 

управление асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором», «Электрические 

машины» - компьютерный вариант, «Электрический привод», «Электрические аппараты»); 

- лаборатория - кабинет для обучения и тестирования водителей категории «В», «С» 

(компьютерный кабинет-10 рабочих мест); кабинет оснащён тренажёрами для обучения 

первоначальным навыкам вождения автомобилей (тренажёр грузового автомобиля в количестве 

1 шт. и тренажёры легкового автомобиля в количестве 3 шт.)   

- испытания материалов и контроль качества сварных соединений  

(10 рабочих мест; оснащение: машина точечной контактной сварки – МТ-501, пост 

механизированной дуговой сварки – ПДГ-180, пост механизированной дуговой сварки – ПДГ-

120, пост воздушно-плазменой резки – УПР-51, пост ручной аргонно-дуговой сварки 

неплавящимся электродом – УДГУ-1220; переносной ИП сварочной дуги постоянного тока – 

сварочный инвертер Master 250, мультимедийный видеопроектор, интерактивная доска); 

- техническое обслуживание автомобилей (15 рабочих мест; оснащение - стенд для 

проверки топливной системы автомобиля, диагностический сканер, балансировочный стенд 

NORDBERG 4524, шиномонтажный полуавтоматический станок 4638, стенд развал-схождение, 

компрессор, пресс гидравлический Т61210 для испытания и регулировки топливного насоса 

высокого давления (ТНВД) дизельных двигателей); 

- электрооборудование автомобилей (10 рабочих мест; оснащение: учебно-лабораторный 

стенд «Испытание и регулировка электрооборудования автомобилей», приборы для 

диагностики и контроля электрооборудования автомобиля, учебно-лабораторный стенд 

«Электрооборудование автомобиля Volkswagen Jetta»); 

- техническое оснащение и организация рабочего места (10 рабочих мест; лаборатория 

по профессии «Повар, кондитер»); 

- лаборатория «Учебный вычислительный центр» (10 рабочих мест; оснащение: учебно-

лабораторные стенды «Телекоммуникационные линии связи» ТЛС - 01; «Локальные 

компьютерные сети» LAN-1; «Локальные компьютерные сети» LAN-2; «Беспроводные 

компьютерные сети ЭВМ» WI-FI; «Монтаж и эксплуатация структурированных кабельных 

систем» SKS; сварочный аппарат для сварки оптоволоконного кабеля. (Дополнительно для 

лаборатории приобретены  стенды: типовой комплект учебного оборудования «Сетевая 

безопасность»  SECURITY-1; стенд-тренажер «Персональный компьютер», персональные 

компьютеры в количестве 10 шт.); 

- учебная лаборатория «Автоматизация и контрольно-измерительные приборы», (10 

рабочих мест, оснащение: учебно-лабораторные стенды: «Средства автоматизации и 

http://www.sl33.ru/shop/SHinomotazhnyj_poluavtomaticheskij_stanok_4638
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=161&id_cat=192
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=406&id_cat=604
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=406&id_cat=604
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управления», «Датчики технологических параметров», «Основы автоматизации производства»; 

«Автоматика на основе программируемого реле»; «Методы измерения температуры»). 

Специализированные кабинеты: 

- кабинет правил дорожного движения. Кабинет оснащён тренажёрами для обучения 

первоначальным навыкам вождения автомобилей (тренажёр грузового автомобиля в количестве 

1 шт. и тренажёры легкового автомобиля в количестве 3 шт.); кабинет оснащён также 

манекеном-тренажёром сердечно-лёгочной и мозговой реанимации. (Дополнительно в кабинет 

приобретено оборудование - аппаратно-программный комплекс «Интерактивная автошкола 

Форвард IT4-195» (Vivitek D552); автопрактика-экзамен-1Н (видеорегистратор); автопрактика-

архив; аппаратно-программный комплекс тестирования и развития психофизических качеств 

водителя «ПАКПФ-02»);  

- кабинет  с тренажёрами для обучения первоначальным навыкам вождения автомобилей 

(тренажёр грузового автомобиля в количестве 1 шт. и тренажёры легкового автомобиля в 

количестве 3 шт.); 

- лингафонный кабинет «Диалог-1» на 14 учебных мест; 

- кабинет основ воинской службы. Кабинет оснащён интерактивным лазерным тиром 

"РУБИН" ИЛТ-110 "Кадет-1"(моноблок).   

Число кабинетов по общеобразовательным предметам – 17. 

Число кабинетов по предметам профессионально – технического цикла - 15 

Число лабораторий – 15. 

Таблица 9. - Технические средства обучения. 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1.  Интерактивные доски 8 

2.  Мультимедийные видеопроекторы 25 

3.  Телевизоры 4 

4.  Принтеры 35 

5.  Сканеры 15 

6.  МФУ 25 

7.  Видеокамеры 2 

8.  Демонстрационные экраны 29 

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. 

Открытая спортивная площадка – 405 кв.м. 

Спортивный городок с элементами полосы препятствий – 400 кв.м. 

 

Учебно-производственные мастерские колледжа: 

- токарная (15 рабочих мест; оснащение: токарно-винторезные станки в количестве 8 

шт., сверлильный станок, фрезерный станок, станок для фигурной гибки заготовок); 
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В состав токарной мастерской входит участок металлообработки, оснащённый 

универсальным станком для ковки, завитки, загибки, скручивания «Ажур-1», столом сварщика 

ССП-00.00.00./SP, ленточнопильным станком с S13.3-H128x150-T, прокатный станок по 

металлу, кузнечным молотом КМ1-20, нагревателем индукционным HD-25KW; 

- слесарно-механическая (15 рабочих мест (верстак-тиски); оснащение - сверлильный 

станок, фрезерный станок, точильный станок); 

- сварочная (10 сварочных постов, сварочные полуавтоматы Master 200 (MIG/MAG) – 

4шт, источник питания сварочной дуги переменного тока – ТД-306 УХЛ 3; ручной 

фаскосниматель Вектор ВМ-16. Комплект с головой и пластинами – 2 шт.; аппарат сварочный 

инверторный для MIG/MAG сварки FUBAG INMIG 250 T – 5 шт.; аппарат сварочный 

инверторный для TIG  сварки FUBAG INTIG 200 AC/DC PULSE – 5 шт.; Аппарат воздушно-

плазменной резки Blueweld Big Plasma 83 HF + комплект ЗИП; ленточнопильный станок по 

металлу VISPROM PPK-255R; двойной позиционер Rothenberger (225 мм); сварочный 

позиционер BY-100 – C- 2 шт.; реостат балластный РБ-306 – 10 шт.); 

- ремонт автомобилей (10 рабочих мест; оснащение – учебно-производственные стенды 

«Сборка-разборка двигателей внутреннего сгорания» в количестве 8 шт., стенд «развал-

схождение» автомобиля, газоанализатор, стенд для регулировки дизельных форсунок, стенды-

тренажёры «Промывка и регулировка инжекторов», «Карбюраторный ДВС ВАЗ 2106», 

«Автоматическая коробка передач», «Трёхвальная коробка передач грузового автомобиля 

(ЗИЛ) с электромеханическим приводом», «Раздаточная коробка «Нива», «Стенд-тренажер 

«Коробка передач ВАЗ 2108-17», «Коробка передач ВАЗ 2101-07», «Задний мост ВАЗ 2101 в 

сборе с тормозными механизмами и карданным валом», «Топливный насос высокого давления 

КАМАЗ»;  участок двигателей внутреннего сгорания в составе: учебные стенды «Действующий 

инжекторный ДВС ВАЗ 1118», «Действующий инжекторный ДВС ВАЗ 2115», «Действующий 

дизельный двигатель марки ЗМЗ»);  

- электромонтажная (10 электромонтажных панелей с коммутационной и защитной 

аппаратурой, электрические двигатели с короткозамкнутым ротором мощностью до 10 кВт, 

асинхронный двигатель с фазным ротором, пускорегулирующая аппаратура, контрольно-

измерительные приборы, учебно-лабораторные стенды «Электрические измерения», 

«Электромонтаж в жилых и офисных помещениях»; «Релейно-контакторные схемы управления 

асинхронными двигателями»; вытяжная сплит-система на 10 рабочих мест); 

- учебный кулинарный цех (10 рабочих мест; оснащение – электрические плиты 4-х 

конфорочные ЭПК-47ЖШ 6 шт., пароконвектомат TECNOEKA KF965 AL/UD, жарочный 

шкаф, тестомес, кухонное оборудование; 

- учебный кондитерский цех - 10 рабочих мест; оснащение – индукционные плиты – 6 

шт., пароконвектомат, жарочный шкаф, расстоечный шкаф, холодильный стол – 4 шт., 

производственные столы – 10 шт., вытяжная система; 

- электромонтажная для подготовки по стандартам WS (8 рабочих мест оснащение – 

электрические аппараты для пуско-наладочных и пускорегулирующих работ). 

Количество компьютерных кабинетов – 7. 

Общее количество компьютеров в образовательной организации – 226, из них 202 

используется в образовательном процессе, 226 используются в составе локальных 

вычислительных сетей. Количество обучающихся на один компьютер – 4. 

Оператор связи, с которым заключён договор на оказание услуг доступа в сеть Интернет 

– ООО «Данцер». Тип подключения к сети Интернет – РРоЕ. Существующая технология 
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подключения – ВОЛС. Количество одновременных подключений к сети Интернет – 300. 

Скорость подключения согласно договора с оператором связи – 100 Мбит/с. 

Производственная практика 

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 молодёжь значительную часть своей жизни 

проживает в цифровой среде. Именно там молодые люди получают большую часть 

информации. И если мы не будем использовать потенциал цифровых ресурсов в интересах 

профессионального образования, то мы никогда не обеспечим адекватной (современным 

реалиям) 

По результатам заключения Управления ГИБДД по ХМАО – Югре от 16.11.2016 № 86-

163 введен в эксплуатацию автодром, в автошколе колледжа ведется набор в группу 

слушателей по программе «Профессиональная подготовка водителей категории «В». 

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. 

Таблица 10. - Оценка содержания и качества подготовки обучающихся по 

профессиональной подготовке водителей транспортных средств категории «В» (с 

механической трансмиссией) за 2017 год 

Количество 

обучающихс

я/ 

Номер 

группы 

Отчислено в процессе 

обучения 
Допущено к 

квалификаци

онному 

экзамену 

Сдали 

квалификационн

ый экзамен 

Не сдали 

квалификацио

нный экзамен 

Сдали 

экзамен в 

РЭО 

ГИБДД 

Всего 
В т. ч. по 

неуспеваемости 
Всего Всего Всего 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

Группа 1-В/ 

30 чел. 
1 3,3 0 0 29 96,7 29 96,7 0 0 20 68,9 

Группа 2-В/ 

29 чел. 
1 3,4 0 0 28 96,6 28 96,6 0 0 22 78,6 

Группа 3-В/ 

30 чел. 
1 3,3 0 0 29 96,7 29 96,7 0 0 18 62,1 

Группа 4-В/ 

28 чел. 
0 0 0 0 28 100 28 100 0 0 22 78,6 

ИТОГО:  3 2,6 0 0 114 97,4 114 97,4 0 0 82 71,9 
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Количество 

обучающихс

я/ 

Номер 

группы 

Отчислено в процессе 

обучения 
Допущено к 

квалификаци

онному 

экзамену 

Сдали 

квалификационн

ый экзамен 

Не сдали 

квалификацио

нный экзамен 

Сдали 

экзамен в 

РЭО 

ГИБДД 

Всего 
В т. ч. по 

неуспеваемости 
Всего Всего Всего 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

117 чел. 

 

Все преподаватели и мастера производственного обучения проходят повышение 

квалификации по программе: «Основы педагогики и психологии» и по методике обучения 

вождению автотранспортных средств. 

 

Таким образом, учебно-методическое обеспечение колледжа в полной мере 

соответствует требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, обеспечивает 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий, а также применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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6,10% 

76,83% 

15,85% 

1,22% 

Рисунок 5. - Уровень образования ИПР 
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Рисунок 6. - Стаж работы педагогических 

работников 

1 - 3 года 

4 - 5 лет 

6 - 10 лет 

11 - 15 лет 

16 - 20 лет 

21 - 25 лет 

26 лет и более 

2.2. Кадровый потенциал 

В БУ «Нижневартовский политехнический колледж» на 01.04.2017 численность 

руководящих работников составляет 13 человек, педагогических работников 82 человека, из 

них 43 преподавателей, 32 

мастеров производственного 

обучения, 1 педагог-психолог, 

1 социальный педагог, 2 

педагога дополнительного 

образования, 1 педагог-

организатор, 2 методиста 

автошколы.  

Укомплектованность 

педагогическими работниками 

по штатному расписанию − 

100%. Характерной чертой 

кадровой политики 

администрации колледжа 

является омоложение 

коллектива за счет притока молодых специалистов при сохранении контингента опытных 

педагогических работников. Средний возраст педагогических работников колледжа − 42 

года. 

Аттестация 

педагогических работников 

проводится в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами федерального, 

регионального и 

институционального 

значения: Приказом 

Министерства образования и 

науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 

г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" приказом Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО – Югры от 25 августа 2014 г. №1110 «Об 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Ханты-мансийского автономного округа – Югры», Положением об 

организации и проведении аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 



Публичный доклад  о результатах работы БУ «Нижневартовский политехнический колледж» в 2017 году            30 

 
 

Методической службой колледжа проведены информационные семинары для 

педагогических работников, где рассматривались вопросы нормативно-правового обеспечения 

процедуры аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности и 

установления квалификационной категории; требования к структуре и содержанию отчета о 

самообследовании; выполнение аттестационного задания, представление практического опыта 

педагога.  

Участники семинара пришли к мнению, что подготовка к аттестации – это планомерный, 

системный труд педагога в течение всего межаттестационного периода.   

Педагогические работники обобщали опыт своей работы, результаты представляли на 

научных форумах различного уровня. 

 

Таблица 11. - Публикации печатных статей 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. автора Издание 

Название статьи, 

методической разработки 

1.  Гумерова И.Д. 

Сборник материалов VI Межрегиональной 

музейной Интернет-конференции «Связь 

времен», г. Ханты – Мансийск, 2017 г.,  

Сертификат о публикации № 08-04/042017 

Научное общество 

студентов и 

преподавателей 

«Профессионал 

будущего» 

2.  Корбова М.А. 
Международный каталог «Конспекты уроков», 

конспекты-уроков.рф, 29.05.2017 г 

Логико-смысловые 

модели на уроках 

русского языка и 

литературы 

3.  Корбова М.А. 
Образовательный портал «Знанио», znanio.ru , 

29.05.2017 г 

Компетентностный 

подход, как условие 

повышения качества 

подготовки выпускников 

учебных заведений 

4.  Корбова М.А. 
Образовательный портал «Знанио», znanio.ru , 

29.05.2017 г 

Современный урок 

русского языка и 

литературы в условиях 

введения ФГОС: теория, 

практика, перспективы 

5.  Гайсина О.А. Сетевое  издание «Педжурнал», категория Бально-рейтинговая 
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Рисунок 7. - Аттестация руководящих и ПР 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. автора Издание 

Название статьи, 

методической разработки 

«Среднее профессиональное образование», 

09.06.2017 г. 

система оценивания 

учебной практики 

6.  Кинощук Д.В. 

Всероссийское педагогическое издание 

«Педология», свидетельство о публикации  

серия АА №3062 от 06.12.2017, 

https://pedologiya.ru/servisy/publik/publ?id=3062; 

Инфоурок,  свидетельство о публикации   

№ДБ-927524 https://infourok.ru/nastolniy-tennis-

kak-adaptivniy-vid-sporta-dlya-

obuchayuschihsya-s-ogranichennimi-

vozmozhnostyami-zdorovya-2352695.html, 

04.12.2017 

Настольный теннис, как 

адаптивный вид спорта 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

7.  Мельник Н.В. 

Сетевое издание «Интернет-издание 

Профобразование», XII Всероссийская 

интернет-конференция «Поиск эффективных 

форм и методов обучения в профессиональном 

образовании», сертификат участника серия ВК 

№ 0766, 26.12.2017 г. 

Значимость владения 

иностранным языком для 

будущих специалистов 

8.  Молчанова И.Г. 

Международный портал дистанционных 

проектов по английскому языку «Англиус», 

свидетельство о публикации №2540900, 

26.02.2017 г. 

Контрольная работа 

Международный открытый каталог для 

учителей и учеников,  свидетельство о 

публикации №УП5801, 27.02.2017 г. 

Презентация «Праздники 

в Великобритании» 

9.  
Молчанова И.Г., 

Чумак В.А. 

сетевое издание  «Педагогический сайт» 22 

декабря 2017 г.) 

http://pedsite.ru/publications/91/33795/ 

КОС для проведения 

промежуточной 

аттестации 

10.  
Молчанова И.Г. 

 Чумак В.А. 

Издание «Педагогический сайт»,  

Свидетельство о публикации №29820 

Эффективное 

использование цифровых 

ресурсов  на уроках 

английского языка. Из 

опыта работы 

11.  
Молчанова И.Г.  

Чумак В.А. 

Всероссийский образовательный портал 

«Просвещение», свидетельство о публикации 

№1822104833 от 22.02.2018 г. 

Особенности 

преподавания 

иностранного языка в 

соответствии с ТОП-5- по 

профессии «Повар, 

кондитер» 

12.  Самигуллина Л.Р. 

Всероссийское педагогическое издание 

«Педология», свидетельство о публикации  

серия АА №3064 от 06.12.2017, 

https://pedologiya.ru/servisy/publik/publ?id=3064; 

Инфоурок,  свидетельство о публикации   

№ДБ-927524 https://infourok.ru/stretching-na-

zanyatiyah-sheypingom-dlya-obuchayuschihsya-s-

ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-

234925.html, 04.12.2017 

Стретчинг на занятиях 

шейпингом для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

13.  Хиндогина М.Г. 

Педагогическая страница №2: 

информационно-методическое издание 

БУ«Нижневартовский политехнический 

колледж»/ под общ.ред. Л.В. Башуковой – 

Нижневартовск, 2017. – с. 101 

Статья «Реорганизация 

обучения по 

специальности 09.02.02 

Компьютерные сети с 

учетом стандарта 

компетенции WSI 

«Сетевое и системное 

https://pedologiya.ru/servisy/publik/publ?id=3062
https://infourok.ru/nastolniy-tennis-kak-adaptivniy-vid-sporta-dlya-obuchayuschihsya-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-2352695.html
https://infourok.ru/nastolniy-tennis-kak-adaptivniy-vid-sporta-dlya-obuchayuschihsya-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-2352695.html
https://infourok.ru/nastolniy-tennis-kak-adaptivniy-vid-sporta-dlya-obuchayuschihsya-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-2352695.html
https://infourok.ru/nastolniy-tennis-kak-adaptivniy-vid-sporta-dlya-obuchayuschihsya-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-2352695.html
http://pedsite.ru/publications/91/33795/
https://pedologiya.ru/servisy/publik/publ?id=3064
https://infourok.ru/stretching-na-zanyatiyah-sheypingom-dlya-obuchayuschihsya-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-234925.html
https://infourok.ru/stretching-na-zanyatiyah-sheypingom-dlya-obuchayuschihsya-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-234925.html
https://infourok.ru/stretching-na-zanyatiyah-sheypingom-dlya-obuchayuschihsya-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-234925.html
https://infourok.ru/stretching-na-zanyatiyah-sheypingom-dlya-obuchayuschihsya-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-234925.html
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№ 

п/п 
Ф.И.О. автора Издание 

Название статьи, 

методической разработки 

администрирование»» 

14.  Корбова М.А. 
infourok.ru, Свидетельство серия ДБ № 718350 

от 01.10.2017 

Статья «Современный 

урок русского языка и 

литературы. Основные 

направления 

использования ЭОР» 

15.  Корбова М.А. 
infourok.ru,  Свидетельство серия ДБ № 718227 

от 01.10.2017 

Методическая разработка 

«Пути эффективной 

самореализации личности 

учащегося в 

образовательном 

учреждении 

профессионального 

образования» 

16.  
Молчанова И.Г 

Чумак В.А 

Педагогическая страница №2: информационно 

– методическое издание БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

Материалы  из опыта работы руководящих и 

педагогических работников колледжа/под общ. 

Ред Л. В. Башуковой  - Нижневартовск , 2017 г. 

– с.101 

Эффективное 

использование цифровых 

ресурсов на уроках 

английского языка в БУ 

«Нижневартовский 

политехнический 

колледж» 

17.  Позднякова И. С. 
ЗАВУЧ.ИНФО , 29.12.2017 г., Свидетельство о 

публикации Серия Б №251997/2018 

Сборник заданий 

внеаудиторных 

самостоятельных работ 

при подготовке к 

экзамену 

18.  Позднякова И. С. http://www.zavuch.ru/methodlib/272/14482/ 
Понимание смысла текста 

при решении задач 

19.  Шваб Е.П. 
Международный проект «Инфоурок», 

свидетельство № ДБ-992108 от 27.12.2017 г. 

«Исследовательское 

обучение и 

проектирование в 

подготовке 

квалифицированных 

рабочих и специалистов 

среднего звена» 

20.  Сергеева Е.В. 

«АПРель», сборник «Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и успешный опыт в 

условиях модернизации российского 

образования», г. Москва Свидетельство о 

публикации  № APR 817-22722 от 06.12.2017 г. 

Методы инсценировки и 

театрализации в работе 

литературной гостиной 

«Высший светъ» 

 

Руководящие и педагогические работники активно принимали участие в различных 

профессиональных форумах. 25 человек имеют различные сертификаты, дипломы, 

свидетельства.  

Приложение 1 

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. 

Руководящие и педагогические работники прошли курсы повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки по профессии в различных организациях. 

http://www.zavuch.ru/methodlib/272/14482/
http://nv-pk.ru/doc/PUBLICHNIY-DOKLAD-2017-2018/prilozgenie_1_publichnyi_doklad_2017.pdf
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Приложение 2 

Таблица 12. - Участие в качестве члена жюри, эксперта 

№ 

п/п 

ФИО участника 
Мероприятие 

Статус 

1.  Башукова Л.В. V Региональная научно-практическая конференция 

«В мир поиска, в мир творчества, в мир науки, БУ 

«Мегионский политехнический колледж», 21.04.2017 

г. 

Член жюри 

2.  Буян Е.В. Конкурс чтецов, посвященный 72-й годовщине 

Великой Победы «Я о войне сегодня говорю…», БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж», 18 

мая 2017 г. 

Член жюри 

Буян Е.В. V Региональная научно-практическая конференция 

«В мир поиска, в мир творчества, в мир науки, БУ 

«Мегионский политехнический колледж», 21.04.2017 

г. 

Член жюри 

3.  Валентюкевич 

С.В. 

III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) ХМАО- Югры в 

2017 году, г. Сургут, 20-24 ноября 2017 г., 

компетенция «Сетевое и системное 

администрирование» 

эксперт 

4.  Гаврилова А.И. III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) ХМАО – Югры 

в 2017 году, г. Сургут, 20-24 ноября 2017 г., 

компетенция «Прототипирование» 

эксперт 

5.  Геталова В.В. Конкурс IT-проектов «Такая дружная Россия – такая 

дружная страна!», 03.11.2017 г., г. Нижневартовск 

Член конкурсной 

комиссии 

6.  Гумерова И.Д. Конкурс чтецов, посвященный 72-й годовщине 

Великой Победы «Я о войне сегодня говорю…», БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж», 18 

мая 2017 г. 

Член жюри 

Гумерова И.Д. Экспертный совет Всероссийского СМИ «Высшая 

школа делового администрирования», оценка работ 

Международного конкурса Интернет-ресурсов 

педагога «Моя педагогическая копилка-онлайн», 

свидетельство №1009535 от 07.10.2017 

Эксперт 
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Рисунок 8. - Повышение 

квалификации ПР 
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Рисунок 9. - Стажировка ПР 

2013 год 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

http://nv-pk.ru/doc/PUBLICHNIY-DOKLAD-2017-2018/prilozgenie_2_publichnyi_doklad_2017.pdf
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№ 

п/п 

ФИО участника 
Мероприятие 

Статус 

7.  Демидова С.В. Конкурс «Педагог года -2017», г. Нижневартовск Член жюри 

8.  Дмитриева О.В. III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) ХМАО- Югры в 

2017 году, г. Сургут, 20-24 ноября 2017 г., компетенця 

«Сварочные технологии» 

эксперт 

9.  Дьяконова М. Т. Региональный отборочный этап Национального 

Чемпионата конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»,  компетенция «Поварское дело» 

эксперт 

Дьяконова М.Т. III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) ХМАО- Югры в 

2017 году, г. Сургут, 20-24 ноября 2017 г., 

компетенция «Кондитерское дело» 

эксперт 

10.  Козлова М.Ю. Портал Единый урок.рф, работа в составе 

Экспертного Совета Временной комиссии по 

развитию информационного общества Совета 

Федерации, подготовка анкеты мониторинга оценки 

безопасности информационной среды системы 

образования. 

Член Экспертного Совета 

Козлова М.Ю. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального 

образовании 34.02.01 «Сестринское дело» 31.02.01 

«Лечебное дело», 27-28.03.2017 г. 

Член апелляционной 

комиссии 

Козлова М.Ю. Конкурс чтецов, посвященный 72-й годовщине 

Великой Победы «Я о войне сегодня говорю…», БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж», 18 

мая 2017 г. 

Член жюри 

11.  Козлова Н. И. Региональный отборочный этап Национального 

Чемпионата конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»,  компетенция «Веб-дизайн» 

эксперт 

12.  Кувшинова С.А. III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) ХМАО- Югры в 

2017 году, г. Сургут, 20-24 ноября 2017 г., 

компетенция «Поварское дело» 

эксперт 

13.  Кумпяк Г.К. III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) ХМАО- Югры в 

2017 году, г. Сургут, 20-24 ноября 2017 г., 

компетенция «Электромонтаж» 

эксперт 

14.  Матренинских 

Е.А. 

III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) ХМАО- Югры в 

2017 году, г. Сургут, 20-24 ноября 2017 г., 

компетенция «Кузовной ремонт» 

эксперт 

15.  Матюшева Л.А. 

Экспертный совет СМИ «Альманах педагога», 

15.09.2017 г 

Оценка работ 

Всероссийских 

мероприятий, проводимых 

на сайте издания 

16.  Мельник Н.В. Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по 

специальности среднего профессионального 

образовании 34.02.01 «Сестринское дело» 31.02.01 

«Лечебное дело», 27-28.03.2017 г. 

член жюри 

17.  Петренко Г.Н. III Региональный чемпионат «Молодые эксперт 
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№ 

п/п 

ФИО участника 
Мероприятие 

Статус 

профессионалы» (WorldSkills Russia) ХМАО- Югры в 

2017 году, г. Сургут, 20-24 ноября 2017 

г.,компетенция «Графический дизайн» 

18.  Подобрий Е. Э. Региональный отборочный этап Национального 

Чемпионата конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»,  компетенция «Веб-дизайн» 

эксперт 

Подобрий Е.Э III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) ХМАО-Югры в 

2017 году, г. Сургут, 20-24 ноября 2017 г., 

компетенция «Веб-дизайн» 

эксперт 

19.  Сергеева Е.В. 

Экспертный совет СМИ «Альманах педагога», 

Свидетельство серия ЭК №1449 от 12.12.2017 г 

Оценка работ 

Всероссийских 

мероприятий, проводимых 

на сайте издания 

20.  Сидорова В.В. Конкурс чтецов, посвященный 72-й годовщине 

Великой Победы «Я о войне сегодня говорю…», БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж», 18 

мая 2017 г. 

Член жюри 

21.  Соколова О.Н. IIIV Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Рабочие стипендиаты Газпромбанка» по 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий, 27-29-30.03.2017 г. 

Член конкурсной 

комиссии 

22.  Сотников А.А. III Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) ХМАО- Югры в 

2017 году, г. Сургут, 20-24 ноября 2017 

г.,компетенция «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

эксперт 

23.  Хиндогина М. Г. III Национальный Чемпионат по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс – 2017»,  департамент государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ, департамент 

по делам  инвалидов Министерства труда и 

социальной защиты РФ, г. Москва, декабрь 2017 г. 

Эксперт в номинации 

«Веб-дизайн» 

Хиндогина М.Г. Региональный отборочный этап Национального 

Чемпионата конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», компетенция «Веб-дизайн» 

эксперт 

24.  Юрченкова М. 

А. 

Региональный отборочный этап Национального 

Чемпионата конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», компетенция «Веб-дизайн» 

эксперт 

 

2.3. 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 



Публичный доклад  о результатах работы БУ «Нижневартовский политехнический колледж» в 2017 году            36 

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. 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; 

 педагог дополнительного образования; 

 педагог организатор; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 преподаватель организатор ОБЖ; 

 классные руководители; 

 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 2017 году 

организацию питания осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «ИМТЕЛ», 

контракт от 23.12.2016 №0387200009616000013. 

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 82 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 126 рублей на одного студента в день. 

Дети – сироты, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающиеся в колледже, обеспечиваются бесплатным питанием в соответствии с нормами, 

установленными   Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 

сентября 2010 г. № 216-п  «О нормировании в области обеспечения детей-сирот и детей, 

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

попечения  родителей, мерами государственной поддержки». 



Публичный доклад  о результатах работы БУ «Нижневартовский политехнический колледж» в 2017 году            37 

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 № 01 от 01.01.2015 с 

Бюджетным учреждением «Нижневартовская городская детская больница». 

Порядок пользования определен Положением «О порядке пользования обучающимися 

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

В коллеже работает стоматологический кабинет. На основании договора безвозмездного 

пользования помещением №01 от 25.05.2013г. между МБУ «Городская стоматологическая 

поликлиника» и БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

 

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

людей с ограниченными возможностями здоровья 

Занятия физкультурой и спортом реализуются на 6 объектах. 

 

Таблица 13. - Объекты для занятий физкультурой и спортом 

№п\п Наименование объекта Количество мест 
Количество 

кв.метров 

1.  Спортивный зал 100 270,4 

2.  Тренажерный зал 20 34,2 

3.  Зал аэробики 50 129 

4.  Теннисный зал 50 176,5 

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 11 инвалидов, что 

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

отделение по профессиям/специальностям: наладчик компьютерный сетей, наладчик 

аппаратного и программного обеспечения, программирование в компьютерных системах, 

технология продукции общественного питания, техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования по отраслям. 

Среди заболеваний, приводящих к инвалидности, наблюдаются заболевания опорно-

двигательного аппарата, нарушения зрения, соматические заболевания.  

С целью успешно освоения образовательной программы осуществляется социально-

педагогическое, психологическое сопровождение студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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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 5 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/dostupnaya-sreda.html). 

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», 

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. 

 

2.5. Стоимость обучения. Характеристика и стоимость дополнительных 

платных образовательных услуг 

Таблица 14. - Цены на платные образовательные услуги 

№ 

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

Заочная форма 

1.  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива0ние 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) (базовый уровень/ на базе программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (НПО)) 

2 г. 10 мес. 31 000 

2.  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (базовый уровень/ на базе программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (НПО)) 

2 г. 10 мес. 30 000 

3.  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(базовый уровень/ на базе программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (НПО)) 

2 г. 10 мес. 31 000 

4.  19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(базовый уровень/ на базе программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (НПО)) 

2 г. 10 мес. 30 000 
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5.  22.02.06 Сварочное производство 

(базовый уровень/ на базе программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (НПО)) 

2 г. 10 мес. 30 000 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» проводит платное обучение по: 

 40 профессиям различного профиля (общественного питания, автомобильного 

транспорта, металлообработки, энергетического профиля); 

 18 краткосрочным курсам (программного обучения и технологии сварки); 

 адаптационным курсам по русскому языку (для взрослого населения из числа 

трудовых мигрантов, для абитуриентов из числа мигрантов, для детей трудовых мигрантов). 

Дополнительные образовательные программы реализуются в соответствии с лицензией. 

Учебный процесс осуществляется по программам, разработанным на основе ФГОС в 

соответствии с требованиями к содержанию дополнительных профессиональных 

образовательных программ. В соответствии с Уставом и лицензией колледж осуществляет 

дополнительные платные услуги. 

Перечень и стоимость программ дополнительного профессионального образования, 

представлен ниже. 
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Таблица 15. - Перечень и стоимость программ дополнительного профессионального образования 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Групповая и индивидуальная форма обучения 

Новая подготовка Переподготовка Повышение квалификации 

Продолжит

ельность 

обучения 

(мес.) 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

Присва

иваемы

й 

разряд 

Выдаваемый 

документ об 

уровне 

полученной 

квалификации 

Продолж

ительност

ь 

обучения 

(мес.) 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

Выдаваемый 

документ об 

уровне 

полученной 

квалификации 

Продолжит

ельность 

обучения 

(мес.) 

Стоимо

сть 

обучен

ия 

(руб.) 

Выдаваемый 

документ об 

уровне 

полученной 

квалификации 

1.  Повар 5 18000 

(15000) 

3 свидетельство 3 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

2.  Кондитер 3 10000 3 свидетельство 1 8000  свидетельство  1 5000 свидетельство 

3.  Пекарь 5 18000 

(15000) 

3 свидетельство  1,5 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

4.  Продавец продовольственных 

товаров 

6 18000 

(15000) 

3 свидетельство 3,5 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

5.  Продавец 

непродовольственных товаров 

6 18000 

(15000) 

3 свидетельство 3,5 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

6.  Электросварщик ручной 

сварки 

5 18000 

(15000) 

3 свидетельство 3 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

7.  Газосварщик 4 18000 

(15000) 

3 свидетельство 2,5 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

8.  Электрогазосварщик 5 18000 

(15000) 

3 свидетельство 3 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

9.  Сварщик на машинах 

контактной (прессовой) 

сварки 

4 18000 

(15000) 

3 свидетельство 3 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

10.  Контролёр сварочных работ 4 18000 

(15000) 

3 свидетельство 3 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

11.  Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах 

5 18000 

(15000) 

3 свидетельство 3 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

12.  Газорезчик  4 18000 

(15000) 

3 свидетельство 3 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

13.  Слесарь по ремонту 

автомобилей 

5 18000 

(15000) 

2 - 3 свидетельство 3 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

14.  Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и 

5 18000 

(15000) 

2 - 3 свидетельство 3 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 
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№ 

п/п 
Наименование профессии 

Групповая и индивидуальная форма обучения 

Новая подготовка Переподготовка Повышение квалификации 

Продолжит

ельность 

обучения 

(мес.) 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

Присва

иваемы

й 

разряд 

Выдаваемый 

документ об 

уровне 

полученной 

квалификации 

Продолж

ительност

ь 

обучения 

(мес.) 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

Выдаваемый 

документ об 

уровне 

полученной 

квалификации 

Продолжит

ельность 

обучения 

(мес.) 

Стоимо

сть 

обучен

ия 

(руб.) 

Выдаваемый 

документ об 

уровне 

полученной 

квалификации 

тракторов 

15.  Слесарь – электрик по 

ремонту электрооборудования 

(автомобилей) 

 5 18000 

(15000) 

2 свидетельство 3 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

16.  Токарь  5 18000 

(15000) 

2 свидетельство 3,5 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

17.  Фрезеровщик  5 18000 

(15000) 

2 свидетельство 3,5 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

18.  Станочник широкого профиля  6 18000 

(15000) 

3 свидетельство 3,5 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

19.  Слесарь - инструментальщик  5 18000 

(15000) 

3 свидетельство 3,5 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

20.  Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

 5 18000 

(15000) 

3 свидетельство 3,5 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

21.  Электромонтажник по 

освещению и осветительным 

сетям 

4 18000 

(15000) 

4 свидетельство 3 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

22.  Электромонтажник – 

наладчик  

 5 18000 

(15000) 

4 свидетельство 3,5 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

23.  Электромонтажник по 

кабельным сетям 

4 18000 

(15000) 

4 свидетельство  3,5 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

24.  Электромонтажник по 

распределительным 

устройствам 

4 18000 

(15000) 

4 свидетельство  3,5 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

25.  Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

4 18000 

(15000) 

4 свидетельство  3,5 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

26.  Контролёр станочных и 

слесарных работ 

5 18000 

(15000) 

3 свидетельство  3,5 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

27.  Контролёр технического 5 18000 3 свидетельство  3,5 12000 свидетельство  2 8000 свидетельство 
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№ 

п/п 
Наименование профессии 

Групповая и индивидуальная форма обучения 

Новая подготовка Переподготовка Повышение квалификации 

Продолжит

ельность 

обучения 

(мес.) 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

Присва

иваемы

й 

разряд 

Выдаваемый 

документ об 

уровне 

полученной 

квалификации 

Продолж

ительност

ь 

обучения 

(мес.) 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

Выдаваемый 

документ об 

уровне 

полученной 

квалификации 

Продолжит

ельность 

обучения 

(мес.) 

Стоимо

сть 

обучен

ия 

(руб.) 

Выдаваемый 

документ об 

уровне 

полученной 

квалификации 

состояния 

автомототранспортных 

средств 

(15000) (10000) 

28.  Электромонтёр охранно – 

пожарной сигнализации 

5 18000 

(15000) 

3 свидетельство  3,5 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

29.  Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

 5 18000 

(15000) 

3 свидетельство  3 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

30.  Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных устройств 

4 18000 

(15000) 

4 свидетельство  3 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

31.  Наладчик технологического 

оборудования 

4 18000 

(15000) 

3 свидетельство  3 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

32.  Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

5 18000 

(15000) 

3 свидетельство  3 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

33.  Делопроизводитель 4 18000 

(15000) 

3 свидетельство  3 12000 

(10000) 

свидетельство  2 8000 свидетельство 

34.  Бармен ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 10000 свидетельство 

3 – 4 разряд 

2 8000 свидетельство 

Примечание: В скобках указана стоимость обучения для студентов колледжа. 

Таблица 16. - Перечень дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 

№ п/п Наименование программы 

Повышение квалификации 

Продолжительность 

обучения 

(в часах и в месяцах) 

Стоимость обучения 

(руб.) 

Выдаваемый документ об 

уровне полученной 

квалификации 

1.  1С: Бухгалтерия 72/1 8000 удостоверение 

2.  Техническое обслуживание и ремонт персональных компьютеров 72/1 8000 удостоверение 

3.  1С:Торговля и склад 72/1 8000 удостоверение 

4.  Основы технологии Java 72/1 8000 удостоверение 
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№ п/п Наименование программы 

Повышение квалификации 

Продолжительность 

обучения 

(в часах и в месяцах) 

Стоимость обучения 

(руб.) 

Выдаваемый документ об 

уровне полученной 

квалификации 

5.  Программирование на языке C++ 72/1 8000 удостоверение 

6.  Программирование на языке C# 72/1 8000 удостоверение 

7.  Программирование на языке РНР 72/1 8000 удостоверение 

8.  Основы программирования на платформе 1: С 72/1 8000 удостоверение 

9.  WEB- дизайн 72/1 8000 удостоверение 

10.  Компьютерная вёрстка 72/1 8000 удостоверение 

11.  Складское хозяйство 72/1 8000 удостоверение 

12.  Администрирование баз данных 72/1 8000 удостоверение 

13.  Техническое обслуживание и ремонт ПК 72/1 8000 удостоверение 

14.  Основы делопроизводства 72/1 8000 удостоверение 

15.  1С: Зарплата и кадры 72/1 8000 удостоверение 

16.  IT администрирование 72/1 8000 удостоверение 

17.  Сетевое и системное администрирование 72/1 8000 удостоверение 

18.  Менеджмент организации 72/1 8000 удостоверение 

19.  Техника и технология полуавтоматической сварки 72/1 8000 удостоверение 

20.  Сварка пластмасс 72/1 8000 удостоверение 

21.  Техника и технология ручной дуговой сварки сталей 72/1 8000 удостоверение 

22.  Визуально – инструментальный контроль 72/1 8000 удостоверение 

23.  Кадровое делопроизводство 72/1 8000 удостоверение 
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3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Уровень и направленность реализуемых профессиональных 

образовательных программ 

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 17. - Программы подготовки специалистов среднего звена 

 

№ 

п/п 
Название специальности /направления/ профессии 

Уровень 

образования 
Форма обучения 

1.  

13.02.10 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Базовая и углубленная подготовка 

СПО Очная, заочная 

2.  
15.01.10  Сварочное производство 

Базовая подготовка 
СПО Заочная 

3.  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Базовая и углубленная подготовка 

СПО Очная, заочная 

4.  
09.02.03  Программирование в компьютерных системах 

Базовая подготовка 
СПО Очная, заочная 

5.  
19.02.10  Технология продукции общественного питания 

Базовая подготовка 
СПО Очная, заочная 

 

Таблица 18. - 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.  
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 
СПО Очная 

3.  
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
СПО Очная 

4.  23.01.03 Автомеханик СПО Очная 

5.  219.01.17 Повар, кондитер СПО Очная 

6.  
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 
СПО Очная 

7.  09.01.02 Наладчик компьютерных сетей СПО Очная 

8.  09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации СПО Очная 
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Таблица 19. - Программы дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной профессиональной образовательной 

программы 
Срок освоения 

1.  
Адаптационный курс по русскому языку для взрослого населения (трудовых 

мигрантов) 
32 часа 

2.  Адаптационный курс «Русский язык как иностранный» 80 часов 

3.  Адаптационный курс по русскому языку для детей трудовых мигрантов 24 часа 

4.  
Адаптационный курс по русскому языку для абитуриентов из числа 

мигрантов 
32 часа 

5.  1С: Бухгалтерия 72 часа 

6.  1С:Торговля и склад 72 часа 

7.  Основы технологии Java 72 часа 

8.  Программирование на языке C++ 72 часа 

9.  Программирование на языке C# 72 часа 

10.  Программирование на языке РНР 72 часа 

11.  Основы программирования на платформе 1: С 72 часа 

12.  WEB- дизайн 72 часа 

13.  Компьютерная вёрстка 72 часа 

14.  Складское хозяйство 72 часа 

15.  Администрирование баз данных 72 часа 

16.  Техническое обслуживание и ремонт ПК 72 часа 

17.  Основы делопроизводства 72 часа 

18.  1С: Зарплата и кадры 72 часа 

19.  Кадровое делопроизводство 72 часа 

20.  Менеджмент организации 72 часа 

21.  Техника и технология полуавтоматической сварки 72 часа 

22.  Сварка пластмасс 72 часа 

23.  Техника и технология ручной дуговой сварки сталей 72 часа 

24.  Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда 40 часов 

25.  Программа обучения электротехнического персонала потребителей 46 часов 

 

Таблица 20. – Программы профессиональной подготовки 

 

№ 

п/п 
код Наименование профессии 

1.  19804 Электромонтажник по кабельным сетям 

2.  19867 Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 

3.  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

4.  16675 Повар 

5.  12901 Кондитер 
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№ 

п/п 
код Наименование профессии 

6.  16472 Пекарь 

7.  17353 Продавец продовольственных товаров 

8.  17351 Продавец непродовольственных товаров 

9.  19906 Электросварщик ручной сварки 

10.  11620 Газосварщик 

11.  19756 Электрогазосварщик 

12.  18338 Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 

13.  13057 Контролёр сварочных работ 

14.  19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

15.  11618 Газорезчик 

16.  14995 Наладчик технологического оборудования 

17.  18590 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 

18.  18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

19.  18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

20.  19149 Токарь 

21.  19479 Фрезеровщик 

22.  18809 Станочник широкого профиля 

23.  18452 Слесарь - инструментальщик 

24.  19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

25.  19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

26.  19798 Электромонтажник – наладчик 

27.  19808 Электромонтажник по распределительным устройствам 

28.  19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

29.  12965 Контролёр – кассир 

30.  19804 Электромонтажник по кабельным сетям 

31.  19867 Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 

32.  13063 Контролёр станочных и слесарных работ 

33.  13078 Контролёр технического состояния автомототранспортных средств 

34.  19832 Электромонтёр охранно – пожарной сигнализации 

 

Таблица 21. - Программы профессиональной переподготовки 

 

№ п/п 
Образовательные программы профессиональной переподготовки 

код наименование профессии 

1.  19804 Электромонтажник по кабельным сетям 

2.  19867 Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 

3.  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

4.  16675 Повар 

5.  12901 Кондитер 

6.  16472 Пекарь 

7.  
16472 

Адаптированная  программа профессиональной переподготовки профессии  

«Пекарь» для инвалидов и лиц с ОВЗ 

8.  17353 Продавец продовольственных товаров 

9.  17351 Продавец непродовольственных товаров 

10.  19906 Электросварщик ручной сварки 

11.  11620 Газосварщик 
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№ п/п 
Образовательные программы профессиональной переподготовки 

код наименование профессии 

12.  19756 Электрогазосварщик 

13.  18338 Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 

14.  13057 Контролёр сварочных работ 

15.  19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

16.  11618 Газорезчик 

17.  14995 Наладчик технологического оборудования 

18.  18590 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 

19.  18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

20.  18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

21.  19149 Токарь 

22.  19479 Фрезеровщик 

23.  18809 Станочник широкого профиля 

24.  18452 Слесарь - инструментальщик 

25.  19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

26.  19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

27.  19798 Электромонтажник – наладчик 

28.  19808 Электромонтажник по распределительным устройствам 

29.  19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

30.  12965 Контролёр – кассир 

31.  19804 Электромонтажник по кабельным сетям 

32.  19867 Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 

33.  13063 Контролёр станочных и слесарных работ 

34.  13078 Контролёр технического состояния автомототранспортных средств 

35.  19832 Электромонтёр охранно – пожарной сигнализации 

 

Таблица 22. - Программы повышения квалификации 

 

№ п/п 
Образовательные программы профессиональной подготовки 

код наименование профессии 

1.  19804 Электромонтажник по кабельным сетям 

2.  19867 Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 

3.  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

4.  16675 Повар 

5.  12901 Кондитер 

6.  16472 Пекарь 

7.  17353 Продавец продовольственных товаров 

8.  17351 Продавец непродовольственных товаров 

9.  19906 Электросварщик ручной сварки 

10.  11620 Газосварщик 

11.  19756 Электрогазосварщик 

12.  18338 Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 

13.  13057 Контролёр сварочных работ 

14.  19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

15.  11618 Газорезчик 

16.  14995 Наладчик технологического оборудования 

17.  18590 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 
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№ п/п 
Образовательные программы профессиональной подготовки 

код наименование профессии 

18.  18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

19.  18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

20.  19149 Токарь 

21.  19479 Фрезеровщик 

22.  18809 Станочник широкого профиля 

23.  18452 Слесарь - инструментальщик 

24.  19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

25.  19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

26.  19798 Электромонтажник – наладчик 

27.  19808 Электромонтажник по распределительным устройствам 

28.  19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

29.  12965 Контролёр – кассир 

30.  19804 Электромонтажник по кабельным сетям 

31.  19867 Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 

32.  13063 Контролёр станочных и слесарных работ 

33.  13078 Контролёр технического состояния автомототранспортных средств 

34.  19832 Электромонтёр охранно – пожарной сигнализации 

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. 

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.  

В колледже актуальной является задача создания системы научно-исследовательской 

деятельности как эффективной формы повышения качества образовательного процесса. В 

рамках решения данной задачи реализуются два направления:  

1. Научно-исследовательская деятельность педагогов (анализ, проектирование, 

внедрение, мониторинг инновационных технологий реализации компетентностного подхода в 

образовании на основе новейших достижений психологической и педагогической науки). 

2. Учебно-исследовательская деятельность студентов (система организационно-

педагогических условий, обеспечивающих социализацию мотивированных на качественное 

получение образования студентов). 

Приобщение преподавателей и студентов к научно-исследовательской работе по 

актуальным вопросам отслеживается через участие в научно-практических конференциях 

разного уровня (окружного, всероссийского, международного), публикацию статей и 

монографий. 

В результате постоянного творческого поиска, в котором находится  педагогический 

коллектив, колледж является победителем и лауреатом различных конкурсов, фестивалей, 

выставок. 
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3.2. Используемые современные образовательные технологии 

(модульное обучение и т.д.). Технологии и процедуры оценки качества 

образования (достижений) обучающихся, наличие практики дополнительной 

сертификации квалификаций с участием работодателей 

Согласно требований Федеральных государственных образовательных стандартов, 

обучающиеся осваивают общие и профессиональные компетенции. 

Качество освоения профессиональных компетенций оценивается: 

- во время контрольных практических работ по окончании учебной практики в учебно-

производственных мастерских; 

- во время конкурсов и олимпиад профессионального мастерства, в состав комиссий 

которых входят представители предприятий, социальных партнёров Колледжа; 

- на основании аттестационных листов по окончании производственной практики на 

предприятиях; 

- на основании дневников производственного обучения; 

- на основании отчётов студентов по производственной практики на предприятиях. 

Наиболее значимая оценка освоения профессиональных компетенций выставляется во 

время производственной практики на предприятии, по итогам которой студенты оформляют 

дневники производственного обучения, отчёты по практике, а наставники, представители 

предприятий дают характеристику каждому студенту, по итогам которой мастера 

производственного обучения вносят коррективы в индивидуальную работу с каждым 

студентом. 

Администрация колледжа ведет постоянную работу по оптимизации материально-

технических ресурсов в части оснащения учебных помещений современным компьютерным и 

программным оборудованием, позволяющим обеспечивать процесс решения практических 

задач на виртуальных схемах,  приближать обучение к реальным условиям производства.  

В рамках этого направления подготовлены следующие методические материалы: 

электронные УМК, электронные презентации,  электронные пособия и учебники; комплекты 

материалов для компьютерного тестирования по дисциплинам, учебные и методические 

пособия; разработки уроков, занятий; методические указания; курсы лекций; рабочие тетради; 

инструкционные и технологические карты; карты статьи, публикации, печатные работы; 

тестовые задания; диагностические инструментарии; сборники заданий (задач). В библиотеки 

имеются цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) по всем образовательным программам, 

реализующихся в колледже более 2000  электронных издания. 

Работа, проводимая методической службой в области применения и внедрения в 

образовательный процесс новых технологий, соответствует целям и задачам учреждения, и 

требованиям, предъявляемым профессиональным образовательным учреждениям в области 

ИКТ.  

Имеющиеся проблемы, связанные с наличием недостаточного количества литературы 

последних лет издания (в интервале 5 лет), а также автономно обеспечивающих обучение в 

модульном формате решаются благодаря формированию самими педагогами УМК в 

электронных версиях. 

Современные образовательные технологии и принципы организации образовательного 

процесса позволяют реализовывать новые модели и содержание образования.  

В колледже реализуется личностно – ориентированный подход к обучению студентов, 

способствующий формированию условий для активизации их интеллектуального и 
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нравственного развития с целью обеспечения подготовки конкурентоспособных специалистов 

компетентных и самостоятельных в применении и актуализации своих знаний. 

Преподаватели на уроках широко применяют активные методы обучения, в том числе: 

метод проектов, деловые игры, круглые столы, решение конкретных ситуационных задач, 

дискуссии, конференции, диалоговые модели обучения и др. Всё большую популярность 

приобретает технология исследовательской деятельности. 

Активно внедряются в образовательный процесс интенсивные информационные 

технологии, основанные на широком использовании компьютерной техники и мультимедийных 

средств, поэтому большое внимание уделяется развитию компьютерной базы. 

Нижневартовский политехнический колледж имеет 4 компьютерных класса (1 локальную 

компьютерную сеть), компьютеризированный кабинет для самостоятельной подготовки 

обучающихся и преподавателей.  Ежегодно приобретается новая компьютерная техника, 

выводится из учебного процесса устаревшая.  

Учебный процесс достаточно компьютеризован. Используются средства Internet и 

возможности локальной сети. Имеется множительная техника, сканеры и т.п. В лабораторных и 

практических работах используются: интерактивные доски, аудио-видеотехника, мультимедиа, 

методические материалы, наглядные пособия, лабораторные стенды, вычислительная техника. 

Вычислительная техника и современное программное обеспечение используется в 

преподавании 65 % дисциплин.  

Программно - информационное обеспечение имеется по всем профессиям и 

специальностям СПО. По 20 специальным и профессиональным дисциплинам и представляет 

собой пакеты прикладных программ, разработанные преподавателями. Доступные для 

обучающихся компьютеры включены в единую сеть колледжа с возможностью выхода в 

Internet. Однако необходимо отметить, что электронных версий учебно-методических пособий 

для организации самостоятельной работы обучающихся недостаточно. 

 

3.3. 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. 
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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. 

На все программы профессионального обучения и дополнительные профессиональные 

программы БУ «Нижневартовский политехнический колледж» имеет лицензию. 

Перечень программ дополнительного профессионального образования,  реализуемых в  БУ 

"Нижневартовский политехнический колледж"  представлен выше. 

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). 

На отделении профессионального обучения работают высококвалифицированные 

преподаватели и мастера производственного обучения. 

Набор в группы и на индивидуальное обучение проходит в течение всего учебного года.  

В 2017 году в Нижневартовском политехническом колледже на отделении 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации и по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации обучалось 207 человек. 

Успешно завершили обучение  187 человек по 15  профессиям и 5 - ти  дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, что представлено ниже. 

 

Таблица 23. - Число слушателей, успешно завершивших обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

Число слушателей, 

успешно завершивших 

обучение 

1.  Техническое обслуживание и ремонт персональных компьютеров 6 

2.  Программирование на языке С++ 1 

3.  Основы технологии "Java" 1 

4.  1С: Бухгалтерия 1 

 Всего 9 

 

Таблица 24. - Число слушателей, успешно завершивших обучение по программам 

профессиональной  подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Число 

слушателей 

Результат итоговой аттестации 

3 р., чел 4 р., чел 5р, чел 6р, чел 

1.  Электромонтажник - наладчик 1 ˗ 1 ˗ ˗ 

2.  

Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

18 ˗ 18 ˗ 

˗ 
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№ 

п/п 
Наименование профессии 

Число 

слушателей 

Результат итоговой аттестации 

3 р., чел 4 р., чел 5р, чел 6р, чел 

3.  

Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

1 ˗ ˗ 1 

˗ 

4.  

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

44 1 41 1 

1 

5.  

Слесарь – электрик по 

ремонту электрооборудования 

(автомобилей) 

9 7 2 

˗ ˗ 

6.  
Слесарь по ремонту 

автомобилей 
15 4 11 

˗ ˗ 

7.  

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах 

7 5 2 

˗ ˗ 

8.  Повар 9 ˗ 9 ˗ ˗ 

9.  Кондитер 1 ˗ ˗ 1 ˗ 

10.  Пекарь  4 4 ˗ ˗ ˗ 

11.  Бармен  7  7 ˗ ˗ 

12.  Электрогазосварщик 27 13 13 1 ˗ 

13.  
Наладчик технологического 

оборудования 
15 15 

˗ ˗ ˗ 

14.  Оператор ЭВМ 3 1 2 ˗ ˗ 

15.  Делопроизводитель 17 ˗ 17 ˗ ˗ 

Итого 178 50 123 4 1 

 

Руководители предприятий и организаций дают положительные отзывы об уровне 

подготовки слушателей отделения профессионального обучения  
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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 студенческих инициатив; 

 профилактическая работа по предупреждению нарушений устава учреждения; 

 спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое, 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. 

В 2017/2018 году в Колледже действую следующие кружки, секции и объединения:  

кружок «Театр» (на базе кружка работает театральная студия «Воображение»), кружок 

«Конферанс и журналистика», кружок «Народные обряды и обычаи», военно-патриотический 

клуб «Сыны отечества», «Литературная гостиная», Экологическая бригада, кружок «Студент и 

закон», Студенческий киноклуб, Студенческий информационно просветительский проект 

«Вместе», секции гиревого спорта и общей физической подготовки, шейпинга, волейбола, 

настольного тенниса, баскетбола, футбола, кикбоксинга. Осуществляется выпуск 1 

периодического студенческого издания  «Великое наследие». В колледже активно работает 

научное общество студентов. Волонтерская деятельность организована в рамках волонтерского 

движения и волонтерской площадки «Перекресток». Количество студентов посещающих 

площадку, кружки, клуб и секции 708 человек, что составляет 70 % от общего количества 

обучающихся. Работа регламентируется планами работы и Положениями «О Центре здоровья», 

«О культурно-досуговом центре», «О волонтерской площадке «Перекресток», «О студенческом 

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

курса», «О студенческом информационно-просветительском проекте «Вместе», «О поддержке 
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талантливых и одаренных студентов», «О кружке «Литературная гостиная» БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж», «О студенческом шахматном клубе», «О 

студенческом киноклубе». 

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 54 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 по программам подготовки квалифицированных рабочих по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих с 1 сентября 2017 года в 

таб. 25 

Таблица 25. - Размер стипендий студентов отделения ППКРС 

Наименование выплаты 

Размер стипендии с 01.09.2017 (с учетом районного 

коэффициента и северной надбавки) 

1 курс 2 курс 3 курс 

Государственная академическая 

стипендия 
1 200,00 1 850,00 2 350,00  

Государственная академическая 

стипендия в повышенном размере 
 3 700,00 4 700,0 

Государственная социальная 

стипендия 
1 800,00 2 775,00 3 525,00 

 

Размер стипендий для студентов, получающих образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена с 1 сентября 2017 года в таб. 26 

Таблица 26. - Размер стипендий студентов отделения ППССЗ 

Наименование выплаты 

Размер стипендии, предлагаемый с 01.09.2017 ( с учетом 

районного коэффициента и северной надбавки) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Государственная 

академическая стипендия 
1 700,00  2 200,00 2 700,00 3 200,00 3 600,00 

Государственная 

академическая стипендия 

в повышенном размере 

 4 400,00 5 400,00 6 400,00 7 200,00 
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Наименование выплаты 

Размер стипендии, предлагаемый с 01.09.2017 ( с учетом 

районного коэффициента и северной надбавки) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Государственная 

социальная стипендия 
2 550,00 3 300,00 4 050,00 4 800,00 5 400,00 

 

Оказывается материальная поддержка на основании личного заявления студента. 

Оплата проезда по городу для лиц из числа детей-сирот составляет 825 руб./мес., 

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы в размер трехмесячной академической 

стипендии. 

Полное государственное обеспечение лиц из числа детей-сирот составляет величину 

прожиточного минимума. 

Размер денежной компенсации, предоставляемой однократно взамен одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования: 50000 рублей - лицам из их числа - выпускникам БУ 

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

также единовременное денежное пособие при выпуске в размере 5000 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 определяются исходя из фактической стоимости проезда, но не 

более 50000 рублей. 

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».  
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1 Результаты итоговой аттестации обучающихся 

 

Таблица 27. - Студенты, получившие диплом с отличием 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Профессия/специальность 

1.  Завгородняя Вера Владимировна 19.01.17  Повар, кондитер 

2.  Дулько Валерия Сергеевна 19.01.17  Повар, кондитер 

3.  Смирнова Валерия Евгеньевна 19.01.17  Повар, кондитер 

4.  Лапенкова Ксения Юрьевна 19.01.17  Повар, кондитер 

5.  Голубина Анна Александровна 19.01.17  Повар, кондитер 

6.  Терентьев Данил Евгеньевич 
13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

7.  Гучко Назар Игоревич  
13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

8.  Гридасов Никита Викторович 
13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

9.  Юдин Алексей Михайлович 
13.01.10  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

10.  Кузнецов Юрий Вячеславович 
09.01.01  Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

11.  Пузаков Александр Иванович 
09.01.01  Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

12.  Ионов Сергей Сергеевич 
09.01.01  Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

13.  
Скоробогатов Александр 

Александрович 

09.01.01  Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

14.  Киселёв Владислав Евгеньевич 23.01.03 Автомеханик  

15.  Дёмин Дмитрий Валерьевич 
15.01.05  Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

16.  Сухачев Илья Викторович 
15.01.05  Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

17.  Орлов Андрей Антонович 09.01.02  Наладчик компьютерных сетей 

18.  Крейбель Павел Васильевич 

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

по (отраслям) 

19.  Ишмурзин Радик Тагирович 

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

по (отраслям) 

20.  Ишмурзин Рафик Тагирович 

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

по (отраслям) 

21.  Шляхов Алексей Борисович 

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

по (отраслям) 

22.  Васильев Илья Вадимович 230115 Программирование в компьютерных системах 

23.  Истомин Данил Александрович 230115 Программирование в компьютерных системах 

24.  Нестеренко Анастасия Романовна 230115 Программирование в компьютерных системах 

25.  Сорокодумов Валерий Артемович 230115 Программирование в компьютерных системах 
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26.  Стрекаловских Максим Эдуардович 230115 Программирование в компьютерных системах 

27.  Шукюров Араз Агагюль оглы 230115 Программирование в компьютерных системах 

28.  Гриценко Наталья Николаевна 260807  Технология продукции общественного питания 

29.  
Ибрагимова Одинахон 

Ибрагимовна 

260807  Технология продукции общественного питания 

30.  Ихсанова Индира Руслановна 260807  Технология продукции общественного питания 

31.  Новикова Юлия Олеговна 260807  Технология продукции общественного питания 

32.  Приходько Анастасия Сергеевна 260807  Технология продукции общественного питания 

33.  Токарев Николай Константинович 260807  Технология продукции общественного питания 

 

Таблица 28. - Именные стипендиаты Губернатора ХМАО – Югры 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Группа 

1.  Басюк Янислав Сергеевич 226 

2.  Истомин Данил Александрович 437 

3.  Малышкина Алёна Сергеевна   321 

4.  Шляхов Алексей Борисович 412 

5.  Гасанов Даяндур Мусафат оглы 513 

6.  Ермагамбетов Чингиз Гибадатович 312 

7.  Кочерова Екатерина Александровна 437 

8.  Романов Ярослав Андреевич 412 

 

Таблица 29. - Премия главы города Нижневартовска талантливой студенческой молодежи 

в 2016 году 

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Группа 

1.  Ахметьянов Тимур Русланович 210 

2.  Гагарина Екатерина Юрьевна 206 

3.  Гулявкова Александра Сергеевна 210 

4.  Небесная Ольга Владимировна 320 

5.  Попова Анна Николаевна 210 

6.  Симахина Елена Александровна 321 

7.  Сорокин Демьян Павлович 212 

8.  Супруненко Николай Вячеславович 325 

9.  Туляков Кирилл Алексеевич 212 

10.  Чуйко Мария Сергеевна 321 
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Таблица 30. - Стипендии Президента Российской Федерации по соответствующим 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики 

Российской Федерации обучающихся 2016-2017 учебный год 

 

Профессия/специальность Фамилия Имя Отчество Группа 

09.01.02. Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

Басюк Янислав Сергеевич 

326 
Сафин Раиль Ринатович 

Шичков  Евгений Сергеевич 

Кононенко Дмитрий Сергеевич 

09.01.02. Наладчик компьютерных сетей 

Бура  Владислав Вячеславович 

325 
Лагошный Игорь Сергеевич 

Скутина  Светлана Вячеславовна 

Супруненко  Николай Вячеславович 

230115 Программирование в 

компьютерных  системах  

Алексеева  Алина Эдуардовна 

330 Дорожкин Вадим Андреевич 

Ильин Александр Александрович 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Ермагамбетов Чингиз Гибадатович 312 

 

В отчётный период Государственная итоговая аттестация на отделении подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) прошла в период с 23.01.2017 по 28.01.2017. 

Количество студентов, прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих составило 191 человек. При этом выпуск 

по профессиям составил: 

- 23.01.03 Автомеханик – 26 человек; 

- 19.01.17 Повар, кондитер – 47 человек; 

- 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – 24 человек; 

- 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения – 24; 

- 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей – 24; 

- 13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 46; 

Оценки «отлично», «хорошо» на государственной итоговой аттестации получило 148 

выпускников (77 %). 

Повышенные разряды получили 100 выпускников (52 %). 

Дипломы с отличием получили 11 выпускников (5,2 %). 

Государственная итоговая аттестация по профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей: 

- количество выпускников – 13; 

- количество повышенных разрядов – 5. 

 

Рисунок 10. –Динамика показателей наград студентов 
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Результаты итоговой аттестации на отделении подготовки специалистов среднего звена 
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4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников. Оценки и отзывы 

работодателей о качестве подготовки выпускников 

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

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

содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников колледжа, реклама, 

имиджирование образовательных услуг. В рамках своих задач ЦСТВ взаимодействует с 

Нижневартовским центром занятости населения и сотрудничает 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. Отчетный период - 1 год после выпуска специалистов из 

колледжа. 

 

 

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. 
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4.3 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

Творческая и научно-исследовательская деятельность обучающихся - личные 

достижения обучающихся в творческой и научно-исследовательской  деятельности 

представлены в приложении 3 

 

 
 

В диаграмме «Командные достижения студентов колледжа» представлена динамика 

количества побед у спортивных, творческих и студенческих коллективов.  

Из диаграммы видно, что реализация проекта: «Использование коуч-технологий для 

формирования общих компетенций и содействия профессиональному развитию личности 

обучающихся» позволяет повысить конкурентоспособность коллективов колледжа. 

 
 

Диаграмма индивидуальных достижений демонстрирует стабильное количество 

результативных индивидуальных выступлений студентов творческой, спортивной и 

общественной направленности. 

В диаграмме представлены результаты мониторинга удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг 
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Из диаграммы видно, что специалисты колледжа работают над постоянным повышением 

качества образовательных услуг. 

 

 
 

Проводился мониторинг удовлетворенности законных представителей студентов 

качеством воспитательных мероприятий и учебным процессом. 

Из диаграммы видно, что родительское сообщество удовлетворено качеством 

предлагаемых услуг.  

 

4.4 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. 

В таблице представлено количество несовершеннолетних состоящих на 

профилактическом учете в Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации города Нижневартовска за пять лет.  

 

Таблица 31. – Несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете 

 

Как видно из таблицы, положительной динамики нет. Решающим фактором является то, 

что обучающиеся приходят в колледж, имея сформировавшийся стереотип социально-опасного 

поведения. Данный фактор подтверждается постановлениями Территориальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Нижневартовска в 

отношении студентов 1 курсов. 
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Таблица 32. - Количество постановлений ТКДН 

 

План индивидуальной профилактической работы реализуемых в отношении студентов 

состоящих на учете состоит из следующих пунктов: 

1. Разработка плана индивидуальной профилактической работы. 

2. Заседание Совета профилактики. 

3. Мониторинг успеваемости, посещаемости. 

4. Консультации несовершеннолетнего, законных представителей социальным педагогом 

по формированию законопослушной модели поведения, по формированию привычек здорового 

образа жизни, по реализации 120 ФЗ, по исполнению Устава учреждения. 

5. Консультации несовершеннолетнего, законных представителей педагогом-

психологом. 

6. Консультации фельдшера по формированию здоровьесберегающей модели поведения. 

7. Патронат семьи несовершеннолетнего. 

8. Профилактические беседы, инструктажи по формированию законопослушной модели 

поведения, по формированию привычек здорового образа жизни, по реализации 120 ФЗ, по 

исполнению Устава учреждения. 

9. Вовлечение несовершеннолетнего в общественную жизнь колледжа (кружки, секции, 

поручения). 

10. Коуч-сопровождение несовершеннолетнего (закрепление обучающихся из числа 

актива группы, учреждения для организации внеаудиторной занятости). 

11. Профилактические беседы представителей администрации учреждения с 

несовершеннолетним, законными представителями. 

12. Мониторинг реализации и результативности плана. 

13. Информирование субъектов профилактики о результатах реализации плана. 

При изучении причин обусловивших совершение опасных поступков было выявлено, 

что решающий фактор – отсутствие надлежащего контроля со стороны законных 

представителей во всех случаях. 

  

Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество постановлений поступивших  

Территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города 

Нижневартовска в отношении студентов 

1 курсов 

28 19 22 17 26 
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5 ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Таблица 33. - Показатели деятельности за 2017 год: 

№ 

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

1.  
Объем финансирования государственного 

задания на 2017 год 
208 762 417,23 1 076 

2.  

Объем финансирования на цели, не 

связанные с выполнением государственного 

задания (целевые субсидии) 

18 576 200,00 844 

3.  
Объем поступивших средств от приносящей 

доход деятельности за 2017 год 
11 033 980,59 483 

4.  
Бюджетные ассигнования на выплату 

пособий и стипендий 
18 703 200,00 844 

5.  
Расходы на выплату академической и 

социальной стипендий 
14 632 448,13 688 

6.  
Расходы на выплату пособий социально 

незащищенным категориям обучающихся 
8 605 700,00 171 

7.  

Расходы на компенсационные выплаты 

студентам в период производственной 

практики (оплата компенсации питания) 

1 615 365,60 536 

8.  
Расходы на бесплатное одноразовое питание 

студентов и организацию питьевого режима 
6 956 099,00 561 

9.  

Расходы на премирование и социальное 

стимулирование преподавателей и мастеров 

производственного обучения (включая 

расходы на оплату взносов) 

19 174 849,36 74,2 

10.  

Расходы на приобретение учебного и 

технологического оборудования и 

инвентаря, учебной мебели 

9 771 812,93 - 

11.  

Расходы на организацию внеучебной 

деятельности и воспитательной работы в 

колледже 

1 347 248,10 - 

12.  
Расходы на обновление библиотечного 

фонда 
7 614 652,55 - 

Средняя заработная плата педагогического персонала в 2017 финансовом году составила 

64,0 тыс. руб. 

Финансовое обеспечение образовательного процесса осуществляется из средств 

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

от приносящей доход деятельности.  

Общая сумма средств в консолидированном бюджете нашей профессиональной 

образовательной организации составила 246 978 297,82 рублей.  

Текущие расходы консолидированного бюджета колледжа в отчетном году составили 

248 837 217,29 рублей.  

Отчеты о расходовании средств колледжа в обязательном порядке размещаются на 

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

исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (приносящая 

доход деятельность). 

  

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 продуктивное 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; ведомственными учреждениями 

социальной сферы: Департаментом образования администрации г. Нижневартовска, КУ 

«Нижневартовский центр занятости населения», БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Радуга». Предприятия – партнеры (работодателями): ЗАО 

«Самотлорторгнефть», ООО «Общепит», ООО «Мега-Содружество», ООО «Аспект», ООО 

«Римера-Сервис», ООО «Российская промышленная компания», ООО «Мегатраст», ОАО 

«Обьэлектромонтаж» ООО «ТрансКомСервис», ООО «УниверсалРемСервис», ООО 

«Обьэлектромонтаж-НВ», ООО «Технический центр «Варта-Кран», ООО «Траг», ООО 

«Монтажспецстрой-Приобье», ООО «Культурно-досуговый центр «Самотлор», С.А., ООО 

«Ресурс», ООО «К-систем», ООО «Данцер», ООО «Пять звезд», ЗАО 

«Нижневартовскстройдеталь», ЗАО «Нижневартовскремсервис». 

Колледж успешно согласует действий социальных партнеров на стадии планирования 

программы профориентационной работы, обеспечивает системность в реализации 

программных мероприятий, их вариативность.  

В настоящее время заключено 18 общих договоров на производственную практику и 20 

договоров социального партнёрства 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. 

29-30 ноября 2017 года на базе колледжа проходил Межрегиональный совет 

профессионального образования Уральского федерального округа по теме «Внедрение 

элементов дуального обучения в образовательный процесс профессиональных организаций: 

опыт, проблемы». В работе совета приняли участие, а так же предоставили свои 

производственные площадки предприятия: ЗАО «Римера Сервис - Нижневартовск», ЗАО 
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«Нижневартовскстройдеталь», Филиал АО «Тюменьэнерго» - Нижневартовские электрические 

сети. 

 

Создание условий успешного профессионального 

ориентирования учащихся школ 

 

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», «Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения», «Автомеханик», «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. 

В 2017 году в колледже было проведено 10 профессиональных проб по профессиям 

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

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

классов школ № 2, 29, лицей №2, кроме того индивидуально проходили профессиональные 

пробы обучающиеся школ № 42, 12, 23, 13. Всего в профессиональном испытании  приняли 

участие 118 выпускников 9-х классов школ г.Нижневартовска. 

 

Таблица 34. - Количество участников профессиональных проб 

 

№ 

п/п 
Учебный год 

Кол-во участников 

профпроб 

Кол-во задействованных 

школ 

Кол-во 

профпроб 

1.  2012-2013 45 3 4 

2.  2013-2014 76 5 8 

3.  2014-2015 202 9 22 

4.  2015-2016 72 8 5 

5.  2016-2017 118 7 10 

 

Родительские собрания 

 

Выбор профессии выпускниками школ это первый выбор, который делает школьник. И 

насколько этот выбор будет сделан осознанно, грамотно и зависит судьба человека, его 

будущее. При выборе профессии, конечно, ребята учитывают и мнение своих родителей. При 

проведении социологического опроса выяснилось, что большую часть сведений о профессиях, о 

рынке труда учащиеся получают от родителей (44,5%) и из средств массовой 

информации(15,5%). При выборе своей будущей профессии старшеклассники доверяют 

мнению специалистов, преподавателей, одноклассников, учителей и школьных психологов, 

родителей. 

В 2014/2015 учебном году сотрудники колледжа посетили  родительские собрания в 

школах города Нижневартовска №3, 8, 9, 13 ,14, 25, 42, 43, 22, 5, 2, № 2 Мегион.  
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В 2015/2016 учебном году сотрудники колледжа посетили  родительские собрания в 

школах города Нижневартовска №12,30,8,13,14,40,22,31,34,42. Представители колледжа 

продемонстрировали  видеоролики о колледже, рассказали присутствующим  родителям о 

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

ознакомления с колледжем родители были обеспечены рекламными буклетами. Всего посетили 

10 родительских собраний в 10 школах города. 

В 2016/2017 учебном году сотрудники колледжа посетили родительские собрания в 

школах города Нижневартовска №10, 12, 17, 21, 42, 40, 7, 14, 13, 2, 11, 8, 9, 5, 30. Для родителей 

продемонстрировали видеоролики о колледже, рассказали о правилах приема, направлениях 

обучения, а так же особенностях подачи документов. Посетили 10 родительских собраний в 10 

школах города. 

 

Таблица 35. - Количество проведенных совместных родительских собраний 

 

№ 

п/п 
Учебный год 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

1.  2012-2013 2 45 

2.  2013-2014 6 300 

3.  2014-2015 12 750 

4.  2015-2016 10 650 

5.  2016-2017 10 650 

 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. 

 

Организация Дней открытых дверей, 

профориентационных  экскурсий для школьников 

 

Дни открытых дверей и профориентационные экскурсии проводились индивидуально с 

каждой школой по согласованному графику. Во время экскурсии по колледжу, школьники 

посещали лаборатории и мастерские, где заведующие рассказывали об особенностях той или 

иной профессии, о возможностях трудоустройства и т.д.  

Приняли участие ученики следующих  школ № 2, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 30, 43, Лицей 

№2. Во время экскурсии по колледжу, школьники посещали лаборатории и мастерские, где 

заведующие рассказывали об особенностях той или иной профессии, о возможностях 

трудоустройства и т.д. За время проведения мероприятий с октября по май  колледж посетили 

280 выпускника 9 классов. Совместно со школами было  проведено 15 экскурсий. 
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Таблица 36. - Количество проведенных экскурсий 

 

№ п/п Учебный год 
Кол-во 

участников 

Кол-во 

задействованных школ 

Кол-во 

мероприятий 

1.  2012-2013 142 8 8 

2.  2013-2014 379 15 18 

3.  2014-2015 140 7 9 

4.  2015-2016 168 9 12 

5.  2016-2017 280 12 15 

 

 

Создание условий для профессионального развития и содействие в 

определении индивидуальной профессиональной траектории обучающихся и 

выпускников 

 

Расширение профессиональных контактов обучающихся вне образовательного 

учреждения, встречи с работниками производства 

В рамках мероприятий, посвященных профессиональному становлению и 

профессиональной адаптации, проведены встречи студентов колледжа с работниками 

производства с выездом на предприятия города: ЗАО «Нижневартовскремсервис», АО 

«Горэлектросеть». 

В 2017 году организовано и проведено 3 экскурсии, в которых приняли участие 36 

студентов Нижневартовского политехнического колледжа. 

За 2014 – 2016гг. было организовано 13 встреч студентов с работниками производства, 

достигших значительных успехов в трудовой деятельности в которых приняли участие 339 

студентов Нижневартовского политехнического колледжа и представителей 9 предприятий 

города. 

 

Таблица 37. - Встречи студентов с работниками производства 

 

№ п/п Учебный год 
Кол-во 

участников 

Кол-во 

задействованных 

предприятий 

Кол-во 

мероприятий 

1.  2013-2014 73 3 3 

2.  2014-2015 135 5 7 

3.  2015-2016 168 6 8 

4.  2016-2017 36 3 2 

 

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 
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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. 

27 января 2017 года прошла "Ярмарка вакансий" для студентов выпускных 

групп колледжа, в котором приняли участие 10 предприятий г. Нижневартовска:  

ООО «Самотлонефтегаз»  

ООО «Данцер»  

ОАО «Жилищный трест №1» 

ООО «Римера-Сервис-Нижневартовск»  

ООО «Пять звезд»  

ЗАО «НижневартовскРемСервис»  

ООО «Хелпер» 

KFC 

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» 

КУ «Нижневартовский центр занятости населения» 

Студенты имели возможность получить информацию о наличии вакансий, пройти 

собеседование. Мероприятие посетили более 100 студентов выпускных групп. 

В ходе работы Ярмарки предприятиями города было предложено около 60 вакантных 

мест. 

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 38. - Количество проведенных Ярмарок вакансий 

 

№ 

п/п 
Учебный год 

Кол-во 

участников, 

выпускников 

Кол-во 

задействованных 

предприятий 

Кол-во 

мероприятий 

1.  2012-2013 220 8 1 

2.  2013-2014 220 11 1 

3.  2014-2015 240 9 1 

4.  2015-2016 150 12 1 

5.  2016-2017 100 10 1 

 

Проект «Выбор за тобой» 

Совместно с Центром занятости в рамках городского проекта «Выбор за тобой» 

организована профориентационная встреча представителей ЦЗ и студентов колледжа на тему: 

«Работаю на благо своей страны!». 

Участники самостоятельно составили свои схемы «Образ моей карьеры» и определили 

качества, благодаря которым можно достичь профессионального успеха в жизни.  

В тренинге приняли участие 17 студентов колледжа. 
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Подготовка информационных сюжетов, публикаций в СМИ о колледже 

Организовано и снято 2 репортажа телекомпании «Самотлор»  о сотрудничестве колледжа 

с предприятиями, о профессиональной подготовке студентов. В новостном репортаже 

телекомпании «N1» показано сотрудничество колледжа с компанией «Данцер» в области 

профориентации, в новостных репортажах Телекомпания РенТВ, Мегаполис о проведении 

мероприятия «Ярмарка вакансий» на базе колледжа. Опубликована статья в журнале 

«Абитуриент – 2017», в газете «Местное время», на радиостанции «Европа-плюс» прошла 

передача о колледже. 

 

Издание информационно-рекламных материалов 

Изданы буклеты о профессиях и специальностях, реализуемых в колледже. Размещение 

рекламы велось в нескольких направлениях: информация по бегущей строке, информация для 

телегазеты (инфоблок), рассылка информации о профессиях и специальностях в 

общеобразовательные школы, а также на предприятия города. 

 

Городские и районные мероприятия 

Студенты и специалисты отдела маркетинга участвовали в традиционном городском 

мероприятии «Абитуриент» на базе БУ «Дворец искусств». Представители колледжа 

предлагали всем желающим раздаточные материалы, проводили агитацию среди школьников. 

Предлагали информационные буклеты о профессиях и специальностях, реализуемых в 

колледже (раздали 1500шт). 

 

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. 
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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 

Сотрудничество в области образовательных, научных, культурных связей – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Нижневартовский государственный университет». 

Сотрудничество  по вопросам исполнения гражданами РФ, не пребывающими в запасе, 

обучающимися требований законодательства в области воинского учета – Военный 

комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  и Управление Федеральной 

миграционной службы России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре. 

Сотрудничество в сфере недопущения экстремистских и террористических проявлений, 

индивидуальной дискриминации по религиозному признаку - УМВД России по 

г.Нижневартовску. 

Сотрудничество  по популяризации спорта и здорового образа жизни – Региональная 

организация «Ассоциация студенческих спортивных клубов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». 

Сотрудничество по вопросам социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений между Объединением работодателей Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Ханты-Мансийским региональным отделением Российского союза промышленников и 

предпринимателей и БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

А также по различным вопросам в сфере воспитания с городской общественной 

организацией культурно-просветительского общества белорусов «Белая Русь», городской 

общественной организацией семей погибших защитников Отечества, городской общественной 

организацией ветеранов Афганистана, муниципальным бюджетным учреждением 

«Библиотечная информационная система».  
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7 РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ 

 

Итоги работы колледжа обсуждались на конференции работников и студентов колледжа 

протокол от 24 апреля 2018 года № 18, инструктивно-методическом совещании. Заслушивался 

анализ результатов работы колледжа, были названы проблемы и перспективы развития, 

сделаны выводы, по итогам которых определены задачи развития образовательной системы 

колледжа на следующий период. Представленные итоги работы нашего колледжа 

свидетельствуют: 

- о выполнении государственного задания в полном объеме;  

- о соответствии качества предоставляемых образовательных услуг ожиданиям общества и 

личности; 

- о выполнении контрольных цифр приема и высокий уровень удовлетворѐнности 

потребителей качеством образовательных услуг. 
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8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1 Подведение итогов реализации Программы развития образовательной 

организации за отчётный год 

В соответствии с Программой развития закончена работа по открытию автодрома для 

подготовки водителей категории «В», «С», получено заключение Управления ГИБДД УМВД 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре от 16.11.2016 № 86-163 о 

соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям и начата подготовка 

водителей. 

За отчётный период, согласно Программы развития, была полностью переоборудована 

сварочная мастерская; в учебном кондитерском цехе установлены и подключены: плиты 

индукционные, шкаф жарочный, шкаф расстоечный, пароконвектомат, холодильные столы, 

вытяжная система; открыт кабинет «Устройство грузового автомобиля» для подготовки 

водителей категории «С»; приобретено оборудование для открытой спортивной площадки и 

полосы препятствий; произведена модернизация мастерской по ремонту автомобилей; 

приобретены компьютерные обучающие 3 D модели для подготовки по направлению 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика; начаты работы по строительству электромонтажной мастерской 

для проведения демонстрационного экзамена. 

 

8.2 Задачи реализации Программы развития образовательной организации 

на следующий год и в среднесрочной перспективе 

 

На уровне среднего профессионального образования (далее - СПО) будет продолжена 

работа по созданию современной, эффективной системы подготовки 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий. 

 Ключевыми направлениями в сфере СПО на 2018 год являются: 

формирование сети образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, в которых создана материально-

техническая и учебно-методическая база для подготовки кадров в соответствии с 

современными стандартами и передовыми технологиями; 

актуализация ФГОС СПО на основе профессиональных стандартов и 

разработка примерных основных образовательных программ с учетом потребностей 

работодателей и международных требований; 

внедрение нового формата государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена; 

обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников 

системы СПО; 

развитие инклюзивного среднего профессионального образования в Российской 

Федерации на основе формирования сети базовых профессиональных образовательных 

организаций и ресурсных учебно-методических центров, обеспечивающих поддержку 

региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ; 

проведение IV Национального чемпионата конкурсов профессионального мастерства 

среди людей с инвалидностью 
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организация и проведение национального чемпионата по профессиональному мастерству 

«Молодые профессионалы» в рамках движения «Ворлдскиллс Россия»; 

проведение мониторингов качества подготовки кадров и трудоустройства выпускников по 

образовательным программам СПО 

 

Основные задачи по реализации Программы развития: 

- монтаж сантехнического оборудования и ввод в работу учебного кондитерского цеха 

(май-июнь 2018 года); 

- приобретение оборудования и завершение модернизации мастерской по ремонту 

автомобилей (октябрь 2018 года); 

- строительство спортивного комплекса для воркаута и полосы препятствий (май-июнь 

2018 года); 

- монтаж освещения автодрома, приобретение грузового и легкового автомобиля и 

открытие подготовки водителей категории «С» (май-июнь 2018 года); 

- открытие электромонтажной мастерской для демонстрационного экзамена; 

- приобретение компьютеров в количестве 12 штук и 3 D моделей для подготовки по 

направлению 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика; 

- приобретение и монтаж демонстрационных комплексов (мультимедийный 

видеопроектор, ноутбук, электронные обучающие комплексы, демонстрационный экран) 

 

 

8.3 Планируемые структурные преобразования в образовательной 

организации (создание ресурсных центров, учебных полигонов, учебно-

производственных площадок, учебных фирм и т.д.) 

Обустройство автодрома для подготовки водителей категории «С», получение заключения 

Управления ГИБДД УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре о 

соответствии учебно-материальной базы установленным требованиям подготовки водителей 

категории «С». 

Открытие учебного кондитерского цеха. 

Открытие электромонтажной мастерской для проведения демонстрационного экзамена. 

Открытие спортивного комплекса для воркаута. 

Открытие полосы препятствий. 

 

8.4 Участие в конкурсах, олимпиадах профессионального мастерства 

 

20-24 ноября 2017 года в АУ «Сургутский политехнический колледж» прошёл III 

Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  (WorldSkills Russia) Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра. 

Результаты представлены в табл. 39. 

Таблица 39. – Результаты участия в Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы»  (WorldSkills Russia) 

№ п/п Компетенция Участник Результат 

1 Сварочные технологии Поповских Николай Сергеевич 6 место 

2 Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

Кувшинов Вадим Юрьевич  медаль за 

профессионализм 
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№ п/п Компетенция Участник Результат 

3 Кузовной ремонт Габиев Фёдор Валентинович 6 место 

4 Электромонтаж Ермагамбетов Чингиз 

Гибаратович 

3 место 

5 Кондитерское дело Кудрявцев Никита Сергеевич 3 место 

6 Поварское дело Малышкина Алёна Сергеевна  

7 Сетевое и системное 

администрирование 

Басюк Янислав Сергеевич 8 место 

8 Графический дизайн Ахметьянов Тимур Русланович 9 место 

9 Веб-дизайн Димарчук Никита Русланович 3 место 

10 Прототипирование Афанасьев Леонид Дмитриевич 6 место 

  

19-21 октября 2017 года в городе Нижневартовск проходил Чемпионат ХМАО – Югры 

«Абилимпикс - 2017». Компетенции «Поварское дело», «Ремонт и обслуживание автомобилей» 

проходили в БУ «Нижневартовский политехнический колледж». Результаты Чемпионата 

«Абилимпикс – 2017». 

 

 

Таблица 40. – Результаты участия в Региональном чемпионате «Абилимпикс» 

№ п/п Компетенция Участник Результат 

1 Поварское дело Усламина Татьяна Петровна 2 место 

2 Веб-дизайн Парамонов Алексей 

Александрович  

1 место 

3 Веб-дизайн Яргонин Илья Алексеевич 2 место 

4 Веб-дизайн Ильин Александр 

Александрович 

4 место 

5 Веб-дизайн Рясовская Татьяна Анатольевна 6 место 

 

Парамонов А. А. как победитель регионального чемпионата, принял участие во 

Национальном чемпионате Абилимпикс по направлению 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника, где занял 8 место. 

5-6 апреля 2017 года в БУ «Нижневартовский политехнический колледж» проходил 

Региональный этап олимпиады профессионального мастерства по направлению 13.00.00. 

Электротехника- и теплоэнергетика. В результате 1 и 2 место заняли студенты колледжа 

Шляхов А. Б. и Ермагамбетов Ч. Г. 

Шляхов А. Б. как победитель регионального этапа, принял участие в финальном этапе 

Всероссийской олимпиада в городе Волгоград, где занял 11 место. 

Так же за отчётный период студенты колледжа принимали участие в региональных этапах 

Всероссийских олимпиад профессионального мастерства по направлению 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника, 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии. 

 

8.5 Программы, проекты, конкурсы, гранты, в которых планирует 

принять участие образовательная организация 

Во втором полугодии  2017/2018 и первом полугодии 2018/2019 учебного года 

планируется участие студентов колледжа в Региональных этапах Всероссийских олимпиад по 
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всем профильным направлениям колледжа, конкурсах профессионального мастерства «Славим 

человека труда!» Уральского Федерального округа по всем профильным направлениям 

колледжа, Региональном этапе конкурса Worldskills по 10 компетенциям,  Региональном этапе 

конкурса Абилимпикс по 2-3 компетенциям. 

 


