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ВВЕДЕНИЕ 

В апреле 1982 г.  приказом   Тюменского  областного  управления профессионально-

технического образования в Нижневартовске открылось новое  профессиональное  учебное  

заведение - городское профессионально-техническое  училище № 44. Базовым  предприятием 

было определено производственное объединение «Нижневартовскнефтегаз». 

 С 1 сентября   1982 г.  для  предприятий  объединения  «Нижневартовскнефтегаз»  во 

вновь открывшееся учебное  заведение, было принято 315 человек на  обучение следующим 

профессиям: слесарь контрольно-измерительных  приборов  и  автоматики; слесарь  по  ремонту 

автомобилей с правом управления; машинист бульдозера; электросварщик; электромонтер по  

обслуживанию  буровых; повар; кондитер; монтажник связи – кабельщик; лаборант    

химического   анализа; вышкомонтажник – сварщик. В 1983 г.  училище  начало  подготовку  

квалифицированных  рабочих  ещё   по  двум  профессиям: бурильщик  капитального  ремонта  

скважин  и оператор   подземного  ремонта  скважин  (в обоих случаях - с правом  управления 

автомобилем), с 1985 г. - по специальности  токарь. 

 Первым  директором  училища был   назначен  Николай  Кузьмич Деревянкин.  

В 1985 году училище  получило статус среднего профессионального училища-выпускники 

СПТУ № 44 помимо основной профессии стали получать полное среднее образование. С этого 

же года возглавил училище Ляпустин Владимир Данилович, заслуженный учитель, отличник  

профессионального образования России. 

Администрацией  училища были определены  семь направлений, по которым  велось 

оснащение и  развитие материально-технической базы, а именно: бурение, транспорт, 

энергетика, сварочное производство, сфера общественного  питания, обработка металлов 

резанием, программное обеспечение  вычислительной техники. Созданная база позволяла по 

гибкой технологии готовить для производственного объединения «Нижневартовскнефтегаз» 

специалистов  широкого спектра  и  значительно повысить  качество их подготовки.   В 1988 г. 

контингент учащихся достиг  1175  человек. 

В 1989 году инженерно-педагогический коллектив по результатам социалистического 

соревнования был награждён переходящим Красным Знаменем Российской  Федерации. 

За  неполное  десятилетие в учебном  заведении была  создана хорошая  материально-

техническая  база, сложился стабильный  инженерно-педагогический коллектив, укреплялся 

авторитет среди  подобных учебных  заведений Тюменской  области и Ханты-Мансийского  

автономного  округа. 

 В 1992 году правительством  принимается  закон  «Об образовании», по которому 

государство берёт на себя все вопросы содержания и финансирования учебных заведений 

профессионального  образования. 

 В те же годы начался процесс акционирования, что привело к утрате крупных 

государственных предприятий и, как следствие, перестало работать «Положение о базовом 

предприятии», резко уменьшился объём средств, поступавших как от базовых предприятий, так и 

от производственной деятельности учебных заведений. Требовалось создание качественно иного 

учебного заведения, которое имело бы престиж и  повысило бы  конкурентоспособность 

выпускников на  рынке труда. Таким учебным заведением в 1995 году стал  профессиональный 

лицей № 44, в котором помимо  программ начального профессионального образования стали 

реализовываться программы среднего профессионального  образования.  

Решая вопросы непрерывного профессионального образования в 2000 году 

профессиональный лицей № 44 был реорганизован в Нижневартовский профессиональный  

колледж.  Принятая в 2001 г.  программа «Совершенствование структуры и содержания 

непрерывной подготовки  специалистов в профессиональном  колледже» являлась  
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организационной основой в области непрерывной  подготовки, определяла стратегию  развития 

учебного  заведения с учетом социально-экономических и демографических особенностей  

региона. В условиях неопределенности  спроса на  работников  конкретной  квалификации, что  

было характерно для формирования рынка  труда в те годы,  возможность  выжить и продолжить  

свою  деятельность в качестве профессионального образовательного  учреждения 

администрацией колледжа предоставлялся переход образовательного  учреждения  на  

многоуровневую систему  подготовки  кадров. Профессиональная завершенность обучения в 

колледже и определение соответствия  уровня  выпускников колледжа  требованиям 

государственных  образовательных  стандартов начального  и  среднего  профессионального  

образования подтвердилась итоговой государственной  аттестацией и получением аккредитации 

в мае 2005 года. Анализ  трудоустройства выпускников колледжа  показал высокий  процент 

востребованности  специалистов. За  период с 2002 по  2005 гг. колледж не  получил ни  одной 

рекламации на  своих  выпускников.  

С 2006 г. под руководством  директора, Капошина  Александра  Ивановича,  в рамках 

реализации  программы развития колледжа до 2010 г. велась работа по теме: «Модернизация 

профессионального колледжа в рамках концепции профессионального становления личности 

специалиста». Итог которой показал -  в  Нижневартовском профессиональном колледже 

построена и действует отлаженная и целенаправленная система подготовки специалистов для 

экономики страны и ее регионов, отвечающая требованиям качества подготовки выпускников.  

С 2011 г., учитывая сложности социальных, политических и культурных  изменений, 

произошедших в  обществе  за  последнее  десятилетие, обусловленные инновационными 

процессами,  которые поставили перед  профессиональным  образованием новые  задачи,  

учреждение работает по теме «Расширение профессиональных  компетенций выпускников  

колледжа на основе современных  требований  рынка  труда». 

Над  реализацией этой  темы  работает инженерно-педагогический   коллектив  учреждения  

во  главе с директором, заслуженным  мастером  производственного  обучения Российской  

Федерации   Михайловой  Галиной Валентиновной.  

Итак, подойдя к 30-летию,  Нижневартовский  профессиональный  колледж - 

многоуровневое, многофункциональное, многопрофильное, инновационное учреждение, 

реализующее интегрированные профессиональные образовательные программы НПО и СПО, 

адаптированные к внешним социально-экономическим, демографическим и рыночным 

факторам. Деятельность колледжа строится в соответствии с основополагающими принципами 

модернизации образования - открытости, доступности, качества, эффективности и 

инвестиционной привлекательности,  что  свидетельствует о профессионально-грамотной  

политике администрации образовательного учреждения и профессиональных  возможностях 

инженерно-педагогических  кадров. 
 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1 Тип, вид статус учреждения 

Бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский профессиональный колледж»                            

(БУ «Нижневартовский  профессиональный колледж»). 

 

1.2 Экономические и социальные условия территории нахождения 

Экономические и социальные условия территории  нахождения в целом характеризуются 

тенденцией устойчивого роста и социальной стабильностью, устойчивым социально-

экономическим развитием города. 

Нижнева ртовск — город (с 1972), административный центр Нижневартовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа. 

Второй по численности город округа (263,8 тысячи на 1 января 2013 года), один из 

немногих российских региональных городов, превосходящих административный центр своего 

субъекта федерации,  как по численности населения, так и по промышленному потенциалу. В 

2010 году город занял 14-е место в списке Forbes по комфортности ведения бизнеса. А в 2011 

году, занял 4-е место в России, по комфортности жизни, уступив Сургуту, Краснодару и Тюмени. 

Входит в пятёрку богатейших городов России, опережая Санкт-Петербург и Екатеринбург.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1972
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%E2%80%94_%D0%AE%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2010_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
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В городе Нижневартовске существует около ста учреждений дошкольного образования. Все 

они стоят на высоком уровне, отвечая всем государственным нормам безопасности. Несмотря на 

такое количество учреждений, город нуждается в детских садах, так как город растет и 

маленьких вартовчан становится больше. В городе действует общеобразовательных школ — 43, 

вечерних − 1, лицеев − 2, гимназий − 3, вспомогательных − 2, частная − 1. Учреждений среднего 

профессионального образования – 6. Учреждений и филиалов высшего профессионального 

образования – 17. 

 
Крупнейшие предприятия нефтегазового комплекса: «Самотлорнефтегаз», 

«Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие», «ТНК-Нижневартовск» входящие в 

структуру «ТНК-ВР» совместного Российско-Британского предприятия, ОАО 

«СибурТюменьГаз», ООО «Юграгазпереработка», также работают многие западные компании 

«Schlumberger», «Halliburton», «Weatherford», «Baker Hughes», «National Oilwell Varco», «Trican 

Well Service», «Champion Technologies» и другие. Также на территории района работают ОАО 

НК «Славнефть», ОАО «Сибнефтепровод». 

 
В городе расположен филиал и производственная база ОАО «ТЭСС» — ТЭСС-

Нижневартовск, осуществляющий комплексное сервисное обслуживание электросетевых и 

энергетических объектов восточной части Ханты-Мансийского автономного округа. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9D%D0%9A-%D0%92%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%93%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/Schlumberger
http://ru.wikipedia.org/wiki/Halliburton
http://ru.wikipedia.org/wiki/Weatherford
http://ru.wikipedia.org/wiki/Baker_Hughes
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Champion_Technologies&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%AD%D0%A1%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Обслуживанием электрохозяйства г. Нижневартовска занимается ОАО «Горэлектросеть».  

 
В городе работают два мясоперерабатывающих предприятия, птицефабрика, пивоваренный 

завод, четыре хлебокомбината, рыбоперерабатывающий завод, предприятия, работающие в 

сфере рекламы и полиграфической продукции. 

Помимо мощного нефтегазового комплекса в Нижневартовске имеется развитая 

производственная отрасль, а именно: строительные организации, заводы по производству 

строительных материалов и сырья. В Нижневартовске создана крупная база производственной 

индустрии: строительные организации, ремонтные фирмы, предприятия материально-

технического снабжения. В последнее время быстро развивается малый и средний бизнес, 

количество организаций за 2012 год увеличилось на 130 единиц, численность работающих на 

малых предприятиях возросла на 1540 человек.  

 
С учетом развития экономики города Нижневартовска до 2020 года планируется 

потребность в трудовых ресурсах организаций города по направлениям Энергетика – 1448 чел., 

Металлургия, машиностроение и металлообработка – 1646 чел.; Транспорт – 2560 чел.; 

Информационно-коммуникационные технологии – 170 чел.; Технология производства 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%B3.%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
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продовольственных продуктов и потребительских товаров – 507 чел.  Потребность рынка труда 

превышает ежегодное количество выпускников колледжа по указанным профессиональным 

кластерам. 

 

1.3 Лицензия, государственная аккредитация 

Лицензия Серия А № 0000448 от 04 июля 2011г. выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Свидетельство о государственной аккредитации – Серия 86А01 №0000019, рег. № 774, 

выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-мансийского автономного 

округа – Югры 19.12.2012 г.  

1.4 Характеристика контингента обучающихся 

Основной возрастной  контингент обучающихся от 16 до 21 года. По половому  признаку 

80% - юноши, 20% - девушки. 98% контингента – местные. 95% контингента поступающих в 

колледж на  базе основного  общего образования. 

1.5 Формы обучения, специальности, профессии 

Колледж реализует программы начального профессионального, среднего 

профессионального, а также дополнительного профессионального образования в целях 

подготовки работников квалифицированного труда и специалистов соответствующего уровня 

согласно перечню профессий и специальностей. 

Обучение проводится на базе основного общего, среднего (полного) общего, начального 

профессионального образования, по очной и заочной формам обучения по специальностям СПО, 

по очной форме – по профессиям НПО. 

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

подготовки) происходит на платной основе. 

Обучение в колледже на дневной форме обучения по профессиям НПО производится на 

бюджетной основе, по специальностям СПО как на бюджетной, так и на коммерческой. 

Колледж имеет право осуществления образовательной деятельности: 

по подготовке специалистов по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

№ п/п 
Код 

(шифр) 

Наименование основной профессиональной 

образовательной программы (направление 

подготовки, специальности, профессии) 

Уровень (ступень) 

образования 

1. 150415 Сварочное производство среднее 
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профессиональное 

образование, базовый 

2. 260807 Технология продукции общественного питания 

среднее 

профессиональное 

образование, базовый 

3. 140448 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование, базовый 

4. 140448 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование, 

углубленный 

5. 190631 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

среднее 

профессиональное 

образование, базовый 

6. 190631 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

среднее 

профессиональное 

образование, 

углубленный 

7. 230111 Компьютерные сети 

среднее 

профессиональное 

образование, базовый 

8. 230115 Программирование в компьютерных системах 

среднее 

профессиональное 

образование, базовый 

9. 230401 Информационные системы по (отраслям) 

среднее 

профессиональное 

образование, базовый 

По подготовке рабочих кадров по образовательным программам начального 

профессионального образования: 

№ п/п 
Код 

(шифр) 

Наименование основной профессиональной 

образовательной программы (направление 

подготовки, специальности, профессии) 

Уровень (ступень) 

образования 

1  190631.01 Автомеханик 
начальное 

профессиональное 

2  150709.02 
Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 

начальное 

профессиональное 

3  260807.01 Повар, кондитер 
начальное 

профессиональное 

4  151902.04 Токарь-универсал 
начальное 

профессиональное 

5  230103.01 Оператор электронно-вычислительных машин 
начальное 

профессиональное 

6  230103.02 Мастер по обработке цифровой информации 
начальное 

профессиональное 

7  230103.03 Наладчик компьютерных сетей 
начальное 

профессиональное 

8  230103.04 
Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

начальное 

профессиональное 

9  261701.02 Оператор электронного набора и вёрстки 
начальное 

профессиональное 

10  140446.03 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию начальное 
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электрооборудования (по отраслям) профессиональное 

11  270843.04 
Электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

начальное 

профессиональное 

 

По реализации образовательных программ профессиональной подготовки и повышения 

квалификации по 52 профессиям. 

1.6 Наличие системы менеджмента качества 

Отсутствует. 

1.7 Форма и содержание вступительных испытаний 

Прием на первый курс осуществляется согласно контрольным цифрам приема.  

Вступительные испытания проводятся для абитуриентов, поступающих по программам 

среднего профессионального образования  на базе: 

 основного общего образования - русский язык, математика - в форме тестирования; 

 начального профессионального образования - русский язык, химия, специальная 

технология - в форме тестирования; 

 на коммерческой основе – собеседование. 

Отделение НПО -  нет вступительных экзаменов 

Для проведения вступительных испытаний создается экзаменационная комиссия. Состав и 

полномочия аттестационных комиссий утверждаются директором колледжа. 

1.8 Динамика набора за последние три года 

Наличие конкурса по основным направлениям подготовки среднего профессионального 

образования (динамика за последние три года): 

2010 г. – 1,15 чел/место; 2011 г.  – 1,57 чел/место, 2012 г.  – 1,31 чел/место 

Согласно  проекту приема на 2012/2013 учебный год соотношение бюджетных мест и мест 

на контрактной основе среднего профессионального образования составляло 150 к 70 (2,1 

бюджетных места на 1 коммерческое) 

План набора учащихся на 2010/2011 учебный год составлял: по НПО - 250 чел., СПО – 200 

чел. Фактически набор составил: по профессиям НПО - 241 чел. на места, финансируемые из 

бюджета ХМАО-Югры,  СПО – 200 человек на места, финансируемые из бюджета ХМАО-

Югры.  

План набора учащихся на 2011/2012 учебный год составлял: по НПО-225 чел., по СПО - 

100 чел. Фактически набор составил: по профессиям НПО – 225 чел. на места, финансируемые из 

бюджета ХМАО-Югры, по профессиям СПО - 100 чел. на места, финансируемые из бюджета 

ХМАО-Югры. 

План набора учащихся на 2012/2013 учебный год составлял: по НПО – 250 чел., по СПО - 

100 чел. Фактически набор составил: по профессиям НПО -219 чел., по профессиям СПО – 100 

чел. 
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1.9 Программа (план) развития образовательного учреждения 

В  колледже действует Программа развития на 2011 - 2015 г., принятая на Педагогическом 

совете протокол № 33 от 08.02.2011 г.  

Деятельность колледжа строится в соответствии с основополагающими принципами 

модернизации образования - открытости, доступности, качества, эффективности и 

инвестиционной привлекательности. 

Для достижения своих целей Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального образования базового и углубленной подготовки (с получением и без 

получения среднего (полного) общего образования) по направлениям подготовки, 

установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в пределах 

государственных заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Осуществление методических, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

творческих работ, а также инновационной деятельности в области профессионального 

образования. 

Организация и участие в научных конгрессах, конференциях, симпозиумах, семинарах и 

выставках. 

0 
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Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации лиц из числа 

взрослого и незанятого населения, в том числе лиц, не имеющихся основного общего 

образования. 

В 2012/2013 учебном году в соответствии с программой развития БУ «Нижневартовский 

профессиональный колледж» деятельность осуществлялась в следующих направлениях: 

- обновление содержания основных и дополнительных профессиональных образовательных 

программ, учебно-методического обеспечения и контрольно-измерительных материалов на 

основе модульно - компетентностного подхода, в соответствии с ФГОС; 

- повышение уровня подготовки выпускников; 

- реализация содержания профессиональных образовательных программ с использованием 

инновационной педагогической технологии – «учебно-производственная фирма»; 

- модернизация учебно-материальной базы теоретического и производственного обучения 

(учебная практика); 

-внедрение коуч-технологий во внеаудиторную деятельность; 

- создание социально-правовых условий для профессионального развития обучающихся; 

- совершенствование профессионально-педагогических умений преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Участниками реализации программы развития являются студенты, преподаватели и 

специалисты  колледжа, социальные партнеры.   

Одно из приоритетных и актуальных на сегодняшний день направлений в колледже 

является внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) третьего  поколения.  Руководитель методической службы, заместитель директора по 

научно-методической работе колледжа,  является   организатором и координатором деятельности 

педагогического коллектива по вопросам методического обеспечения внедрения и реализации 

ФГОС в образовательном процессе. Созданные временные инициативные рабочие группы по 

обеспечению введения и реализации ФГОС осуществляют свою деятельность в рамках 

планирования и решения следующих задач: 

 создание нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность колледжа в 

условиях новых требований законодательства в области образования; 

  разработка инструментария и проведение маркетинговых исследований по изучению 

потребностей работодателей для формирования вариативной части учебного плана основных 

профессиональных образовательных программ среднего и начального профессионального 

образования (ОПОП СПО/НПО);  

  проектирование, разработка и экспертиза учебно-программной документации 

контрольно-оценочных средств  на основе требований  ФГОС;  

 внедрение в образовательный процесс инновационных педагогических технологий,  

обеспечивающих реализацию требований к результатам освоения  ОПОП СПО/НПО по ФГОС, 

основанных на компетенциях; 

 обеспечение консультационной методической поддержки преподавателей/мастеров 

производственного обучения по вопросам реализации разработки, экспертизы учебно-

программной документации образовательных программ, контрольно-оценочных средств и 

методических материалов, обеспечивающих качество процесса освоения  учебных дисциплин и 

профессиональных модулей с учетом требований новых образовательных стандартов и рынка 

труда. 

1.10 Структура управления и контактная информация ответственных лиц 

Учредителем Учреждения является Ханты-Мансийский автономный округ. 
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 Учреждение находится в ведении Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского АО - Югры.   

Аппарат управления: 

- Директор (3466) 41-35-00 

- Заместитель директора по учебно-производственной работе (3466) 65-16-50 

- Заместитель директора по учебно-воспитательной работе (3466) 65-18-19 

- Заместитель директора по научно-методической работе (3466) 41-35-00 

- Заместитель директора по учебной работе (3466) 65-11-81 

- Заместитель директора по маркетингу (3466) 41-33-20 

- Заместитель директора по административно-хозяйственной части  (3466) 41-33-20  
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1.11 Органы государственно – общественного управления и самоуправления 

Постоянно действующим органом управления колледжа является  Педагогический совет. 

Педагогический совет обсуждает и утверждает план работы колледжа; заслушивает 

информацию и отчеты педагогических работников по различным вопросам образования и 

воспитания обучающихся, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима колледжа, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся; принимает 

решение о проведении аттестации, выдаче документов об образовании, о награждении 

обучающихся; принимает решения об исключении обучающихся из колледжа, когда иные меры 

педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны. 

Коллегиальным органом, формируемым в целях организации и координации 

методической работы и повышения ее эффективности, является Методический совет колледжа.  

На заседаниях Методического совета рассматриваются такие вопросы как:  обобщение и 

распространение передового педагогического и методического опыта;  проблемный анализ 

образовательного процесса; совершенствование методического мастерства преподавательского 

состава в овладении новыми образовательными методиками и технологиями и их применении в 

образовательном процессе; развития педагогического и методического мастерства 

преподавательского состава. 

Попечительский совет бюджетного учреждения среднего профессионального образования 

«Нижневартовский профессиональный колледж» является одной из форм самоуправления 

образовательного учреждения и предназначен оказывать содействие в обеспечении его 

деятельности и развития.  

1.12 Наличие сайта учреждения 

Информация о колледж расположена на официальном сайте по адресу: 

http://npk44.ucoz.com/ 

 

1.13 Контактная информация 

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

Тюменской области, 628611, г. Нижневартовск, ул. Мира, 39. 

Контактные телефоны: 

8(3466)41-35-00 - директор, 

8(3466)65-18-19 – заочное отделение,  

8(3466)41-33-20 – юрисконсульт,  

8(3466)41-34-60 – бухгалтерия; 

Факс: 8(3466)41-44-40 – приемная. 

E-mail: npk_nv@mail.ru. 

  

http://npk44.ucoz.com/
mailto:ilitsey@mail.ru
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2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Режим работы 

Образовательный процесс в колледже проходит в соответствии с учебным графиком 

образовательного процесса и расписанием занятий.  

Для групп среднего профессионального образования в расписании выделены четная и 

нечетная недели с целью более удобного распределения аудиторных 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 

полугодие. 

В колледже введена шестидневная учебная и рабочая неделя.  Учебные занятия 

проводятся уроками в две смены, длительность перемен между занятиями 5 мин. Для групп 

начального профессионального образования предусмотрен обед длительностью один урок. 

Для групп среднего профессионального образования введена пятидневная учебная неделя. 

Расписание звонков для теоретического обучения 1 смены на 2012-2013 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  

Расписание звонков для теоретического обучения 2 смены на 2012-2013 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.  

2.2 Численность в расчете на одного педагогического работника 

Численность обучающихся в расчёте на одного педагогического работника – 12,5. 
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2.3 Учебно-материальная база 

2.3.1 Учебно-материальная база, наличие специализированных кабинетов, лабораторий, 

мастерских.  

Колледж имеет развитую учебно-лабораторную базу, которая обеспечивает нормальное 

проведение учебного процесса и выполнение лабораторных и практических работ, 

предусмотренных учебными планами и программами. 

Перечень учебных лабораторий колледжа: 

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

- мультимедийный видеопроектор, интерактивная доска); 

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

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

оснащение - мультимедийный видеопроектор, интерактивная доска); 

- системное и прикладное программирование (компьютерный кабинет-15 рабочих мест); 

- 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 «Электрические машины», «Электрический привод», «Электрические 

аппараты»); 

 
- кабинет правил дорожного движения (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.)   
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- испытания материалов и контроль качества сварных соединений (10 рабочих мест; 

оснащение – аппарат для контактной сварки, мультимедийный видеопроектор, интерактивная 

доска); 

- техническое обслуживание автомобилей (15 рабочих мест; оснащение – 

шиномонтажный стенд, балансировочный станок, токарно-винторезный станок, сверлильный 

станок); 

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

стенд «Испытание и регулировка электрооборудования автомобилей»); 

- техническое оснащение и организация рабочего места (10 рабочих мест). 

  Перечень учебно-производственных мастерских колледжа: 

- токарная (15 рабочих мест; оснащение – токарно-винторезные станки в количестве 8 шт., 

сверлильный станок, фрезерный станок, станок для фигурной гибки заготовок); 

 
- слесарно-механическая (15 рабочих мест; оснащение - сверлильный станок, фрезерный 

станок); 

- сварочная (10 сварочных постов); 

- ремонт автомобилей (15 рабочих мест; оснащение – двигатели внутреннего сгорания, 

стенд «развал-схождение» автомобиля, газоанализатор, стенд «Промывка и регулировка 

инжекторов»;  
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- электромонтажная (10 электромонтажных панелей, электрические двигатели, 

пускорегулирующая аппаратура, учебно-лабораторные стенды «Электрические измерения», 

«Электромонтаж в жилых и офисных помещениях»; 

 
 

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

количестве 6 шт., пароконвектомат, жарочный шкаф, тестомес, кухонное оборудование) 

 
Общее количество учебных кабинетов – 40, в том числе кабинетов специальных 

дисциплин – 20. 

 Технические средства обучения: интерактивные доски – 6; мультимедийные 

видеопроекторы - 12, телевизоры – 4, принтеры – 32, сканеры - 12 видеокамеры – 2, кодоскопы 

- 6, кодотранспоранты - 450, DVD плееры – 10, демонстрационные экраны – 20. 

Общее количество компьютеров в образовательном учреждении – 165, из них 104 

используется в образовательном процессе, 109 имеют доступ в сеть Интернет, 160 

используются в составе локальных вычислительных сетей. 

        Существующая технология подключения – ВОЛС. 

        Существующая скорость – 4096 кБит/с 

2.3.2 Библиотечный фонд. 

Общий книжный фонд составляет 38 893 экземпляра. 
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Из них: 

-  художественная литература – 3 129; 

- справочники – 680; 

- энциклопедии – 160; 

- учебники – 7 705; 

- учебно-методическая литература – 27 219. 

Аудиовизуальные документы – 125. 

Электронные пособия – 1 732. 

2.3.3 Наличие производственной базы для прохождения практических занятий 

Практические занятия проходит в учебно-производственных мастерских и лабораториях, 

согласно графика учебно-производственного процесса на учебный год. 

 
Производственная практика проходит на предприятиях города и района по общим и 

индивидуальным договорам, заключаемым между колледжем, предприятиями, обучающимися 

и их родителями (законными представителями). 
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2.4 Кадровый потенциал 

В условиях инновационной деятельности актуальна проблема развития 

профессиональной компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения, 

повышения педагогического мастерства. Решению данной задачи способствуют 

традиционные и инновационные формы организации повышения квалификации: 

профессиональная переподготовка, стажировка на производстве, проблемные семинары, 

мастер-классы, научно – практические конференции. За отчетный период прошли курсы 

повышения квалификации по различным направлениям и тематике 31 педагог.  

Для обмена педагогическим опытом, повышения профессиональной информационной 

культуры, педагоги постоянно участвуют в различных конференциях в Интернет-

простанстве. 19 педагогов очно и заочно выступали с докладами и опубликовали свои статьи, 

в которых они делятся опытом и проблемами, возникающими в связи с введением новых 

стандартов. 18 педагогов опубликовали научные статьи в различных источниках. 

ИПР регулярно работают в составе рабочих, проектных и экспертных групп. Проведено 

26 экспертиз аттестационных материалов педагогов округа. Активно работает творческая 

группа в составе 18 человек по разработке единых подходов к формированию паспортов 

общих компетенций и структуры фонда оценочных средств. 

Аттестация ИПР ежегодно показывает повышение профессионального уровня 

педагогов. На сегодняшний день аттестованы на высшую и первую квалификационные 

категории следующие категории работников: 

Руководители – 20% высшая; 70% - первая. 

Преподаватели – 29% высшая; 42% - первая. 

Мастера п/о – 22% высшая; 31% - первая. 

Образовательный ценз педагогов соответствует требованиям: высшее образование имеет 

100% преподавателей, у мастеров п/о этот показатель равен 80% 

Ежегодно администрация колледжа представляет  наградные материалы в Правительство 

автономного округа и в Департамент образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  

Работники колледжа имеют следующие награды и звания: 

Почетное звание «Заслуженный мастер производственного обучения РФ» - 2 чел. 

Кандидат исторических наук – 1 чел. 

Кандидат педагогических наук – 1 чел. 

Нагрудный знак «Почетный работник СПО РФ» - 13 чел. 

Нагрудный знак «Почетный работник НПО РФ» - 1 чел. 

Значок «Отличник народного просвещения» - 1 чел.  

Значок  «Отличник ПТО РСФСР»  - 3 чел. 

Медаль «За отличие в охране государственной границы» - 1 чел. 

Медаль «70 лет Вооруженных сил» - 1 чел. 

Почетная грамота Министерства образования РФ – 8 чел. 

Почетная грамота Губернатора ХМАО-Югры – 1 чел. 

Благодарственное письмо Губернатора ХМАО-Югры – 1 чел. 

Почетная грамота Департамента образования и молодежной  политики ХМАО-Югры – 3 

чел. 

Благодарственное письмо Департамента образования и молодежной  политики ХМАО-

Югры – 4 чел. 
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Почетная грамота Администрации г. Нижневартовска – 2 чел. 

Благодарственное письмо Администрации г. Нижневартовска– 2 чел. 

Муниципальный юбилейный нагрудный знак к 40-летию города - 10 чел. 

Всего в колледже  награждено 29 инженерно-педагогических работника. 

 

2.5 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Программа социально-психологического сопровождения обучающихся БУ 

«Нижневартовский профессиональный колледж» в 2009-2014 учебных годах «Восхождение по 

ступеням профессионального самоопределения», включает в себя пять подпрограмм: 

 «Социально – психологическая адаптация учащихся первого курса». 

 «Научное общество». 

  «Семья и профессиональный колледж». 

  «Здоровьесбережения, профилактики правонарушений, девиантного поведения, 

беспризорности, употреблении психотоксичных средств, склонности к суицидальным формам 

поведения». 

 «Социально-психологические мониторинговые исследования обучающихся». 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, их законных представителей 

осуществляют: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 педагоги дополнительного образования; 

 социальный педагог; 

 педагог психолог; 

 преподаватель-организатор ОБЖ; 

 руководитель физического воспитания; 

 руководитель Центра здоровья; 

 художественный руководитель; 

 заведующий библиотекой; 

 классные руководители; 

 кураторы; 

 мастера п\о. 

 

2.6 Наличие мест в общежитии 

Общежитие отсутствует. 

 

2.7 Организация питания и медицинского обслуживания 

Имеется  столовая с числом посадочных мест в соответствии с установленными нормами- 

120 посадочных мест; обеспечена технологическим оборудованием, его техническое состояние 

в соответствии с установленными требованиями.  В столовой имеются: электрические плиты, 

жарочный шкаф, тестосмесительная  машина, посудомоечная машина, хлеборезка; техническое 

состояние удовлетворительное; обеспеченность оборудованием на 95 %; санитарное состояние 

пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, участков, обеспеченность 

посудой 100 %; санитарное состояние удовлетворительное; в соответствие с требованиями СЭС 
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имеются инструкции и другая документация, обеспечивающая деятельность столовой и ее 

работников. Организацию питания осуществляет  по договору  ООО «Имидж». 

Организация питьевого режима: питьевой фонтанчик 

Состояние медицинского блока: 

Состав помещений с указанием площадей: стоматологический кабинет, площадь – 30,7 кв. 

м.; фельдшерский пункт, площадь – 38,2 кв. м. 

Состояние помещений: удовлетворительное. 

Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется по  

договору с   МУ «Городская поликлиника». К началу учебного года необходимый набор 

лекарственных препаратов и материалов имеется. 

 

2.8 Условия для занятий физкультурой и спортом 

В колледже имеется спортивный зал, тренажерный зал, зал аэробики, теннисный зал, зал 

борьбы, тир, стадион. 

 

2.9 Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья 

Колледж оборудован пандусами для заезда колясочников. Все компьютеры имеют 

специальное программное обеспечение для работы слабовидящих. 

 

2.10  Стоимость обучения в группах, обучающихся на коммерческой основе 

 
№ 

п/п 

Код и наименование специальности Срок 

обучения 

Цена, руб. 

1. Очная  форма 

1 190631 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

(базовый уровень/ на базе 9 классов) 

3 г. 10 мес. 45400 

2 230115 Программирование в компьютерных системах  

(базовый уровень/ на базе 9 классов) 
3 г. 10 мес. 45400 

2. Заочная форма 

3 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

(базовый уровень/ на базе НПО) 

2 г. 10 мес. 23000 

4 190631Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

(базовый уровень/ на базе НПО) 

2 г. 10 мес. 22000 

5 230115 Программирование в компьютерных системах 

(базовый уровень/ на базе НПО) 
2 г. 10 мес. 23000 

6 260807 Технология продукции общественного питания 

(базовый уровень/ на базе НПО) 
2 г. 10 мес. 22000 

7 150415 Сварочное производство 

(базовый уровень/ на базе НПО) 
2 г. 10 мес. 22000 

 

 

2.11 Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

В соответствии с Уставом и лицензией колледж осуществляет дополнительные платные услуги. 
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№ 

п/п 
Наименование профессии 

Новая подготовка Переподготовка Повышение квалификации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Повар 5 12000 2-3 свидетельство 3 8000 свидетельство 2 5000 свидетельство 

2 Кондитер 2 8000 1-2 свидетельство 1,5 6000 свидетельство 1,5 4000 свидетельство 

3 Пекарь 4 12000 2-3 свидетельство 2,5 8000 свидетельство 2 4000 свидетельство 

4 Продавец продовольственных 

товаров 

6 12000 3 свидетельство 3,5 8000 свидетельство 2 4500 свидетельство 

5 Продавец непродовольственных 

товаров 

6 12000 3 свидетельство 3,5 8000 свидетельство 2 4500 свидетельство 

6 Бармен  − − − − 3 7000 свидетельство − − − 

7 Официант  − − − − 4 8000 свидетельство − − − 

8 Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин  

− − − − 2 7000 свидетельство − − − 

9 1С: Бухгалтерия − − − − − − − 1 6000 удостоверение 

10 1С:Торговля и склад − − − − − − − 1 6000 удостоверение 

11 Основы технологии Java − − − − − − − 1 6000 удостоверение 

12 Программирование на языке C++ − − − − − − − 1 6000 удостоверение 

13 Программирование на языке C# − − − − − − − 1 6000 удостоверение 

14 Программирование на языке РНР − − − − − − − 1 6000 удостоверение 

15 Основы программирования на 

платформе 1: С 

− − − − − − − 1 6000 удостоверение 

16 WEB- дизайн − − − − − − − 1 6000 удостоверение 

17 Компьютерная вёрстка − − − − − − − 1 6000 удостоверение 
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18 Складское хозяйство − − − − − − − 1 6000 удостоверение 

19 Администрирование баз данных − − − − − − − 1 6000 удостоверение 

20 Техническое обслуживание и 

ремонт ПК 

− − − − − − − 1 6000 удостоверение 

21 Основы делопроизводства − − − − − − − 1 6000 удостоверение 

22 1С: Зарплата и кадры − − − − − − − 1 6000 удостоверение 

23 Электросварщик ручной сварки 5 12000 2 свидетельство 3 9000 свидетельство 2 5000 свидетельство 

24 Газосварщик 4 12000 2 свидетельство 2,5 9000 свидетельство 2 5000 свидетельство 

25 Электрогазосварщик 5 12000 2 свидетельство 3 9000 свидетельство 2 5000 свидетельство 

26 Сварщик на машинах контактной 

(прессовой) сварки 

4 12000 2 свидетельство 3 9000 свидетельство 2 5000 свидетельство 

27 Контролёр сварочных работ 4 12000 2 свидетельство 3 9000 свидетельство 2 5000 свидетельство 

28 Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах 

5 12000 2 свидетельство 3 9000 свидетельство 2 6000 свидетельство 

29 Техника и технология 

полуавтоматической сварки 

− − − − − − − 1 6000 удостоверение 

30 Сварка пластмасс − − − − − − − 1 6000 удостоверение 

31 Техника и технология ручной 

дуговой сварки сталей 

− − − − − − − 1 6000 удостоверение 

32 Газорезчик  4 12000 2 свидетельство 3 9000 свидетельство 2 6000 свидетельство 

33 Визуально – инструментальный 

контроль 

− − − − − − − 1 6000 удостоверение 

34 Слесарь по ремонту автомобилей 4 12000 2 - 3 свидетельство 3 9000 свидетельство 2 5000 свидетельство 

35 Слесарь – электрик по ремонту 

электрооборудования 

(автомобилей) 

5 12000 2 свидетельство 3 7500 свидетельство 2 5000 свидетельство 

36 Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов  

4 12000 1-2 свидетельство 3 9000 свидетельство 2 4300 свидетельство 

37 Стропальщик − − − − 1 5200 удостоверение 0,5 3700 удостоверение 

38 Токарь 5 12000 2 свидетельство 3,5 8000 свидетельство 2 5000 свидетельство 

39 Фрезеровщик 5 12000 2 свидетельство 3,5 8000 свидетельство 2 5000 свидетельство 

40 Станочник широкого профиля 6 12000 3 свидетельство 3,5 8000 свидетельство 2 4500 свидетельство 
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41 Слесарь - инструментальщик 5 12000 2 свидетельство 3,5 8000 свидетельство 2 5000 свидетельство 

42 Электромеханик по лифтам 5 12000 1-2 свидетельство 3,5 9000 свидетельство 2 5000 свидетельство 

43 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

5 12000 1-2 свидетельство 3,5 8000 свидетельство 2 6000 свидетельство 

44 Электромонтажник по освещению 

и осветительным сетям 

 12000 1-2 свидетельство 3 7500 свидетельство 2 5000 свидетельство 

45 Электромонтажник – наладчик  4 12000 4 свидетельство 3,5 7500 свидетельство 2 5000 свидетельство 

46 Электромонтажник по 

распределительным устройствам 

4 12000 4 свидетельство 3,5 7500 свидетельство 2 5000 свидетельство 

47 Электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию 

4 12000 4 свидетельство 3,5 7500 свидетельство 2 5000 свидетельство 

48 Контролёр – кассир  4 12000 2 свидетельство 3 8000 свидетельство 2 4000 свидетельство 

49 Контролёр станочных и слесарных 

работ 

5 12000 1-2 свидетельство 3,5 8000 свидетельство − − − 

50 Контролёр технического 

состояния автомототранспортных 

средств 

5 12000 1-2 свидетельство 3,5 9000 свидетельство − − − 

51 Электромонтёр охранно – 

пожарной сигнализации 

5 12000 1-2 свидетельство 3,5 8000 свидетельство − − − 

52 Обучение работодателей и 

работников вопросам охраны 

труда 

− − − − − − − 0,5 3700 удостоверение 
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3  ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1 Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных 

программ  

 

Основные профессиональные образовательные программы 

 

Среднее профессиональное образование: 

№ п/п 
Название специальности /направления/ 

профессии 

Уровень 

образования 

(СПО/НПО) 

Форма обучения 

1 

140448 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Базовая и углубленная подготовка 

СПО Очная, заочная 

2 
150415 Сварочное производство 

Базовая подготовка 
СПО Очная, заочная 

3 

190631 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Базовая и углубленная подготовка 

СПО Очная, заочная 

4 

230115 Программирование в 

компьютерных системах 

Базовая подготовка 

СПО Очная, заочная 

5 

230401 Информационные системы (по 

отраслям) 

Базовая подготовка 

СПО Очная, заочная 

6 

260807 Технология продукции 

общественного питания 

Базовая подготовка 

СПО Очная, заочная 

 

Начальное профессиональное образование: 

№ п/п 
Название 

специальности/направления/профессии 

Уровень 

образования 

(СПО/НПО) 

Форма обучения 

1.  

140446.03 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

НПО Очная 

2.  
150709.02 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
НПО Очная 

3.  151902.04 Токарь-универсал НПО Очная 

4.  190631.01 Автомеханик НПО Очная 

5.  260807.01 Повар, кондитер НПО Очная 

6.  
230103.04 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 
НПО Очная 

7.  230103.03 Наладчик компьютерных сетей НПО Очная 
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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.  Техника и технология полуавтоматической сварки 72 часа 

20.  Сварка пластмасс 72 часа 

21.  Техника и технология ручной дуговой сварки сталей 72 часа 

22.  Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда 40 часов 

23.  
Программа обучения электротехнического персонала 

потребителей 
46 часов 

 

Программы профессиональной подготовки: 

Профессиональное обучение 

N   

п/п 

Образовательные программы профессиональной подготовки 

код наименование профессии 

1. 19804 Электромонтажник по кабельным сетям 

2. 19867 Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 
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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. 18590 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 

17. 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

18. 18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

20. 18897 Стропальщик 

21. 19149 Токарь 

22. 19479 Фрезеровщик 

23. 18809 Станочник широкого профиля 

24. 18452 Слесарь - инструментальщик 

25. 19778 Электромеханик по лифтам 

26. 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

27. 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

28. 19798 Электромонтажник – наладчик 

29. 19808 Электромонтажник по распределительным устройствам 

30. 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

31. 12965 Контролёр – кассир 

32. 13063 Контролёр станочных и слесарных работ 

33. 13078 Контролёр технического состояния автомототранспортных средств 

34. 19832 Электромонтёр охранно – пожарной сигнализации 

 

Программы профессиональной переподготовки: 

 

N   

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 
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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. 18590 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 

17. 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

18. 18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов  

20. 18897 Стропальщик 

21. 19149 Токарь 

22. 19479 Фрезеровщик 

23. 18809 Станочник широкого профиля 

24. 18452 Слесарь - инструментальщик 

25. 19778 Электромеханик по лифтам 

26. 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

27. 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

28. 19798 Электромонтажник – наладчик  

29. 19808 Электромонтажник по распределительным устройствам 

30. 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

31. 12965 Контролёр – кассир  

32. 13063 Контролёр станочных и слесарных работ 

33. 13078 Контролёр технического состояния автомототранспортных средств 

34. 19832 Электромонтёр охранно – пожарной сигнализации 

35. 11176 Бармен  

36. 16399 Официант  

37. 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин  

 

Программы повышения квалификации: 

N   

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 
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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. 18590 Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей) 

17. 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

18. 18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов  

20. 18897 Стропальщик 

21. 19149 Токарь 

22. 19479 Фрезеровщик 

23. 18809 Станочник широкого профиля 

24. 18452 Слесарь - инструментальщик 

25. 19778 Электромеханик по лифтам 

26. 19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

27. 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

28. 19798 Электромонтажник – наладчик  

29. 19808 Электромонтажник по распределительным устройствам 

30. 19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

31. 12965 Контролёр – кассир  

32. 13063 Контролёр станочных и слесарных работ 

33. 13078 Контролёр технического состояния автомототранспортных средств 

34. 19832 Электромонтёр охранно – пожарной сигнализации 
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3.2 Региональный компонент реализуемых программ 

 

Содержание образования по каждой из специальностей среднего профессионального 

образования и профессий начального профессионального образования соответствует 

требованиям ГОС, ОСТ и ФГОС в части требований к минимуму содержания и уровням 

подготовки выпускников. Уровни образовательных программ и сроки обучения отражены в 

рабочих учебных планах, разработанных на основе базисных учебных планов. 

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. 

Количество часов вариативной части (регионального компонента)  распределено следующим 

образом: 

 

Структура реализуемых образовательных программ 

№ 

п/п 

Код 

специаль

ности по 

классифи

катору 

Наименование 

специальности 

Наименование дисциплины 

национально-регионального компонента 

1.  140448 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханическ

ого оборудования 

(по отраслям) 

По ГОС 

Автоматизация нефтепромысловых объектов 

Эксплуатация электрооборудования нефтедобывающей 

отрасли 

По ФГОС 

Электрический привод 

Автоматика 

Основы энергосбережения 

ПМ.05 Организация эксплуатации 

электроустановок нефтегазо-добывающей 

отрасли 

МДК 

05.01 

Электроснабжение установок 

нефтегазодобывающей отрасли 

МДК 

05.02 

Экономика нефтегазодобывающей отрасли 

МДК 

05.03 

Технология и электрооборудование 

нефтегазодобывающей отрасли 

МДК 

05.04 

Монтаж  электрооборудования 

нефтегазодобывающей отрасли 

МДК 

05.05 

Эксплуатация электрооборудования 

нефтегазодобывающей отрасли 

МДК 

05.06 

Автоматизация нефтепромысловых объектов 

МДК 

05.07 

Безопасность работ при эксплуатации и 

ремонте оборудования нефтепромысловых 

установок 
 

2.  150415 
Сварочное 

производство 

По ГОС 

Основы теории коррозии и защита от коррозии 

Документационное обеспечение управления 

По ФГОС 
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Построение и чтение чертежей 

Автоматизация и механизация сварочных процессов 

Основы энергосбережения 

3.  190631 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

По ГОС 

Специализированный автомобильный транспорт в 

нефтедобывающей отрасли Эксплуатация автомобилей в 

условиях Севера 

По ФГОС 

Основы предпринимательства 

ПМ.05 

Адаптация отдельных стадий 

технологического процесса диагностики 

и ремонта на автотранспортных 

предприятиях, оснащенных 

высокотехнологичным оборудованием и 

современной техникой 

МДК. 

05.01 

Диагностирование и ремонт системы 

питания автомобиля 

МДК. 

05.02 

Обслуживание и ремонт 

специализированного транспорта для 

нефтяной промышленности 

МДК. 

05.03 
Диагностика инжекторных двигателей 

МДК. 

05.04 

Обслуживание и ремонт 

электрооборудования автомобилей 
 

4.  230115 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

По ГОС 

Компьютерная графика 

Основы электронного бизнеса 

По ФГОС 

Основы предпринимательской деятельности 

Основы энергосбережения 

ПМ.05 Разработка и обеспечение безопасности 

автоматизированных информационных 

систем 

МДК 

05.01 

Информационная безопасность 

МДК 

05.02 

Ведение бухгалтерского учета средствами 

1С:Предприятие 

МДК 

05.03 

Разработка приложений в среде 

1С:Предприятие 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.06 Разработка Web-приложений 

МДК 

06.01 

Основы Web-технологий 

МДК 

06.02 

Основы Web-дизайна 

МДК 

06.03 

Web-программирование 

 

5.  260807 

Технология 

продукции 

общественного 

По ГОС 

Финно-угорская кухня 

Технология банкетных блюд 
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питания По ФГОС 

Учет и калькуляция в предприятиях общественного 

питания 

Секционно-модулированное оборудование предприятий 

общественного питания 

Организация обслуживания 

Эстетика и дизайн в оформлении 

Русская кухня 

Национальные кондитерские изделия 

Моделирование профессиональной деятельности 

Проектирование предприятий общественного питания 

ПМ.08 Кухни народов мира 

МДК 

08.01 

Организация процесса и приготовление 

блюд кухонь народов мира 

ПМ.09 Организация процесса и приготовление 

диетических блюд и блюд детского 

питания 

МДК. 

09.01 

Технология приготовления диетических 

блюд и блюд детского питания 
 

6.  150709.02 

Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

По ОСТ 

Сварка трубопроводов высокого давления 

По ФГОС 

Сварка трубопроводов и резервуаров 

7.  140446.03 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия (по отраслям) 

По ОСТ 

Электрооборудование нефтепромысловых установок 

Техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

По ФГОС 

Технология и электрооборудование 

нефтегазодобывающей отрасли 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

электрооборудования нефтегазодобывающей отрасли 

8.  151902.04 Токарь-универсал 
По ОСТ 
Чтение чертежей 

9.  190631.01 Автомеханик 

По ОСТ 
Особенности эксплуатации автомобилей в районах 

крайнего севера 

По ФГОС 

Основы технического черчения 

Основы энергосбережения 

ПМ.01 
Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

МДК. 

01.03 
Технология разборочно-сборочных работ 

МДК. 

01.04 

Автомобильные эксплуатационные 

материалы 

МДК. 

01.05 

Диагностирование автотранспортных 

средств 

МДК. Ремонт электрооборудования автомобилей 
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01.06 
 

10.  260807.01 Повар, кондитер 

По ОСТ 
Национальные кондитерские изделия 

По ФГОС 

Основы предпринимательства 

Деловая культура 

Основы энергосбережения 

Оборудование предприятий общественного питания 

ПМ.09 Организация процесса приготовления  

хлебобулочных изделий 

МДК.  

09.01 

Технология приготовления хлебобулочных 

изделий 

ПМ.10 Приготовление банкетных блюд 

МДК. 

10.01 

Технология приготовления банкетных блюд 

МДК. 

10.02 

Калькуляция и учет в предприятиях 

общественного питания 
 

11.  230103.04 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

По ОСТ 
Обработка информации на ЭВМ 

12.  230103.03 

Наладчик 

компьютерных 

сетей 

По ФГОС 

Компьютерная графика 

Автоматизация бухгалтерского учета 

Технологии электронного набора и правки текста 

 

3.3 Научно-исследовательская, экспериментальная работа  

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. Научно-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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Участие педагогов колледжа в научно-практических конференциях, конкурсах, 

фестивалях 

ФИО 

участника 
Мероприятие Результат 

Джанаева 

А.Н. 

VII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Экологическое образование и 

просвещение в интересах устойчивого 

развития» 

Выступление по теме: 

«Экология в системе 

образования Югры» 

Свидетельство участника 

IV Международный педагогический форум 

«Современное образование в опыте педагогов 

разных стран» 

Диплом участника 

Верхотурцев 

В.С. 

VI Международная научно-практическая 

конференция студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Научное творчество XXI века» г. 

Красноярск 

опубликована статья  «К 

вопросу о качестве 

образовательного процесса» 

IV Международная научно-практическая 

конференция «Россия и Европа: связь культуры 

и экономики», Прага 

опубликована статья  

«Подготовка персонала 

учреждений среднего 

профессионального 

образования в условиях 

модернизации российского 

образования» 

Бабушкина 

С.Л. 

Защита магистерской диссертации Шевцовой 

Н.Н. «Педагогические условия обучения 

истории и обществоведческим дисциплинам в 

средних специальных образовательных 

учреждениях в связи с переходом на 

Федеральный государственный 

общеобразовательный стандарт» 

Рецензент 

Пестрякова 

Е.В. 

IV Международный педагогический форум 

«Современное образование в опыте педагогов 

разных стран» 

Диплом участника 

Всероссийская педагогическая 

видеоконференция по теме: «Технологии 

креативного развития учителя» 

Диплом участника 

Восьмой заочный конкурс учителей 

математики 
Диплом участника 

Городской фестиваль художественной 

самодеятельности среди студентов учреждений 

ВПО и СПО города Нижневартовска 

«Студенческая весна 2013» направление 

«Журналистика» номинация «Студенческая 

периодическая газета» «НПК-ГАЗЕТА» 

Диплом 3 степени 

Демидова 

С.В. 

IV Международный педагогический форум 

«Современное образование в опыте педагогов 

разных стран» 

Сертификат о выступлении 

по теме: «Культурно-

образовательные маршруты 

«Великое наследие». Диплом 

участника 

Геталова 

В.В. 

II Международная конференция, посвященная 

40-летию города Нижневартовска и 20-летию  

Диплом участника 
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Козлова М.А. Нижневартовского государственного 

гуманитарного университета 

Диплом участника 

Петренко 

Г.Н. 

Диплом участника 

Юрченкова 

М.А. 

Диплом участника 

Пестрякова 

Е.В. 

Диплом участника 

Иванова Л.Б., 

Карагичева 

И.В. 
Всероссийский конкурс работ в области 

педагогики, работы с детьми и молодежью «За 

нравственный подвиг учителя». 

Диплом участника 

Демидова 

С.В. 

Диплом участника 

Погребная 

И.А. 

Международная 66-я научно-практическая 

конференция ФГБОУ ВПО «СибАДИ» 

«Ориентированные фундаментальные и 

прикладные исследования – основа 

модернизации и инновационного развития 

архитектурно-строительного и дорожно-

транспортного комплексов России». 

опубликована статья  

«Компетентностный подход 

при реализации учебной 

дисциплины 

«Металлорежущие станки и 

технология обработки»». 

Шваб Е.П. 

Всероссийский Приоритетный Национальный 

проект «Здоровье» 

Проведены обучающие курсы 

для родителей, для студентов 

Окружной конкурс проектов в целях получения 

премий для организаций, в том числе для 

общественных организаций, занимающихся 

профилактикой правонарушений 

Диплом участника 

Городской конкурс социальных проектов 

«Трезвая Югра» 

Диплом участника 

Окружное заседание заместителей директоров 

по УВР 

Презентация опыта работы 

волонтерской площадки 

«Перекресток» 

Башукова 

Л.В. 

 Сидорова 

В.В. 

II Международные педагогические чтения.  

С изданием сборника материалов «НОВЫЕ 

СТАНДАРТЫ. НОВЫЕ ИДЕИ» 

опубликована статья « 

Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования инженерно-

педагогических работников 

учреждений среднего 

профессионального 

образования. Проблемы и 

перспективы». 

 

Башукова 

Л.В. 

 Сидорова 

В.В 

IV всероссийская заочная научно-практическая 

конференция “Профессиональное образование: 

проблемы и перспективы развития» 

опубликована статья « 

Повышение квалификации 

инженерно-педагогических 

работников учреждений 

среднего профессионального 

образования. Проблемы и 

перспективы». 

 

Публикации научных статей: 
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Ф.И.О. 

автора 
издание название статьи 

Верхотурцев 

В.С. 

Россия и Европа: связь культуры и 

экономики: Материалы IV 

международной научно-практической 

конференции, Прага 2012 
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Приказом Департамента образования и науки ХМАО – Югры «Об утверждении статуса 

региональных инновационных площадок на 2010 год» от 09.08.2010 г. №560 и приказом 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры «Об утверждении статуса 

региональных инновационных площадок в сфере образования ХМАО – Югры на 2011 г» от 

17.05.2011 № 377 колледжу присвоен статус Региональной инновационной площадки (РИП) по 

проекту «Система мониторинга обученности учащихся и студентов по дисциплинам 

профессионального цикла». 

Педагогический мониторинг обеспечивает педагога и администрацию качественной и 

своевременной информацией, необходимой для принятия управленческих решений, 

определяет, насколько рациональны педагогические средства и методы, реализуемые в 

педагогическом процессе. Известно, что управление эффективно, если оно опирается не только 

на информацию на фиксированном уровне об успеваемости и качестве обучения учащихся, но и 

предполагает анализ причин их несоответствия заявленным результатам и поиск резервов 

повышения эффективности учебного процесса. Чтобы оперативно провести такой анализ 

необходимо рассматривать в единстве условия, процесс и результат мониторинга. 

Педагогический мониторинг: 

предназначен для обеспечения педагога и администрации качественной и своевременной 

информацией, необходимой для принятия управленческих решений; 

должен определять насколько рациональны педагогические средства и методы, 

реализуемые в педагогическом процессе; 

предполагает анализ причин несоответствия качества образования обучающихся 

определенным нормам; 

осуществляет поиск резервов повышения эффективности учебного процесса.  

Организация деятельности в модели мониторинга предполагает: 

определение ближайших и перспективных задач по достижению цели мониторинга, 

прогнозирование промежуточных и конечных результатов; 

координацию деятельности всех объектов мониторинга, обеспечивающих 

образовательный процесс колледжа; 

сбор и накопление информации об успеваемости и качестве знаний обучающихся, 

создание банка данных, обеспечение индивидуальной поддержки обучающихся и педагогов; 

развития архитектурно-строительного 

и дорожно-транспортного комплексов 

России». Материалы Международной 

66-й научно-практической 

конференции ФГБОУ ВПО «СибАДИ» 

обработки» 

Башукова 

Л.В. 

Журнал «Специалист» 

Материалы направлены в печать 

Козлова 

М.Ю. 

Материалы направлены в печать 

Мокшанцев 

С.В. 

Материалы направлены в печать 

Шматков 

С.А. 

Материалы направлены в печать 
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определение уровня профессиональной компетентности преподавателей, уровня 

готовности притязаний и возможностей каждого педагога работать в режиме личного развития 

и в режиме развития конкретного обучающегося; 

организацию анализа, обобщения и распространения результатов мониторинга, 

обеспечение гласности результатов мониторинга через педагогические советы, заседания 

кафедр, родительские собрания, индивидуальные беседы с педагогами, классными 

руководителями, мастерами производственного обучения, кураторами групп, обучающимися, 

родителями.  

Разработанная модель педагогического мониторинга строится на наблюдении за 

индивидуальной успеваемостью и качеством обучения обучающих колледжа по предметам 

учебного плана и сопоставления успеваемости и качества обучения, обучающих колледжа с 

желаемым результатом. 

Переход на мониторинговый контроль за успеваемостью и качеством знаний обусловлен: 

необходимостью в наглядной информации о результатах успеваемости и качества знаний; 

необходимостью организации системы работы по прогнозированию результатов 

образования в зоне ближайшего развития школьников; 

недостаточностью организации управления качеством образования; 

отсутствием диагностики затруднений обучающихся и преподавателей.  

По результатам мониторинга планируется: 

сохранение успеваемости по колледжу на оптимальном уровне - 100% (по результатам 

года); 

поддержание качества успеваемости по колледжу до 55 % и выше;  

Проводится анализ мониторинговых наблюдений, результаты которого используется при: 

выборе адекватной методики обучения преподавателем-предметником; 

формировании учебных мотивов обучающихся; 

коррекции учебного процесса.  

Для развития проекта планируется сопоставление результатов промежуточных  

контрольных работ с итогами года 

Для проведения данного мониторинга разработаны следующие приложения: 

ведомость учета контроля знаний; 

пример оформления заданий для проведения мониторинга; 

оформление анализа результатов мониторинга. 

В связи с введением федерального государственного образовательного стандарта 

начального профессионального образования при проведении мониторинга были переработаны 

ведомости, и формы оформления заданий, где отражены формируемые компетенции. 

Разработанная модель мониторинга позволяет существенно повысить уровень 

профессиональной подготовки обучающихся колледжа через формирование компетенций и 

квалификаций, прогнозирование профессионального роста. 

Материалы, разработанные в результате эксперимента, могут передаваться для 

экспертной оценки и дальнейшего практического применения в мониторинговой деятельности 

профессиональных образовательных учреждений округа. 

Объединение и интеграция организационных, методических, кадровых усилий и ресурсов 

колледжа с учетом многообразных фактов и условий обеспечивает достижение высокого 

качества образовательного процесса и его результатов. 
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Опыт работы представлен в журналах «Бизнес и регион», «Среднее профессиональное 

образование», а также подготовлен материал для печати в издании «Специалист» и «Кто есть 

кто» 

 

3.4 Использование информационных технологий в образовательном процессе 

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 колледже имеются технические средства обучения: интерактивные доски – 6; 

мультимедийные видеопроекторы - 12, телевизоры – 4, принтеры – 32, сканеры - 12 

видеокамеры – 2, кодоскопы - 6, кодотранспоранты - 450, DVD плееры – 10, демонстрационные 

экраны – 20. Общее количество компьютеров в образовательном учреждении – 165, из них 104 

используется в образовательном процессе, 109 имеют доступ в сеть Интернет, 160 

используются в составе локальных вычислительных сетей. Существующая технология 

подключения – ВОЛС. Существующая скорость – 4096 кБит/с. Все педагогические работники 

имеют доступ к внутреннему информационному ресурсу. Образовательное учреждение имеет 

доступ  к   глобальной сети «Интернет». В учебном процессе имеется доступ к ресурсам 

«Интернет». 

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 – 1 732  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 

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. 
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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 профессиональный колледж имеет 4 компьютерных класса (1 локальную 

компьютерную сеть), компьютеризированный кабинет для самостоятельной подготовки 

обучающихся и преподавателей.  Ежегодно приобретается новая вычислительная техника, 

выводится из учебного процесса устаревшая. 

Количество ЭВМ на 100 обучающихся приведенного контингента составляет 10 штук. 

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 специальности.  

Программно-информационное обеспечение имеется по всем специальностям СПО и 

профессиям НПО. 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 разработок для 

самостоятельной работы обучающихся недостаточно. 

 
3.5 Возможности получения дополнительного профессионального образования 

Эффективным средством повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда 

является профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих 

без отрыва и с отрывом от производства.  

Для решения этой задачи очно – заочное (вечернее) отделение БУ «Нижневартовский 

колледж» предлагает  дополнительные образовательные программы, которые реализуются в 

форме вечерних курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих. Они 

предназначены для различных категорий слушателей – от обучающихся НПО и СПО 

Нижневартовского колледжа, студентов и выпускников 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 1040 часов. 

Основные задачи очно – заочного (вечернего) отделения 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 дополнительным образовательным программам 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 дополнительные образовательные программы  БУ «Нижневартовский колледж» 

имеет лицензию и государственную аккредитацию. 

Учебный процесс осуществляется по программам, разработанным на основе ФГОС 

начального профессионального образования в соответствии с требованиями к содержанию 



Публичный доклад БУ «Нижневартовский профессиональный колледж» 46 

дополнительных профессиональных образовательных программ (утв. приказом 

Минобразования РФ от 18 июня 1997 г. N 1221). 

Перечень программ дополнительного профессионального образования,  реализуемых в  

БУ "Нижневартовский профессиональный колледж"  представлен выше. 

Обучение слушателей проводится с отрывом и без отрыва от производства, 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 очно – заочном (вечернем) отделении обучение ведут  высококвалифицированные 

преподаватели и мастера производственного обучения. 

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

года.  

 В 2012 – 2013 учебном году в Нижневартовском профессиональном колледже на очно - 

заочном (вечернем отделении)  по программам профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации обучалось   455 человек. 

Получили дополнительное профессиональное образование 408 человек по 18 профессиям, 

что представлено ниже в таблице: 

 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Число 

слушателей, 

успешно 

завершивших 

обучение 

1 Повар 9 

2 Кондитер 1 

3 Пекарь    17 

4 Слесарь по ремонту автомобилей  2 

5 
Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования 

(автомобилей)  
34 

1 2 3 

6 Электросварщик ручной сварки  13 

7 
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах  
9 

8 Электрогазосварщик  7 

9 Газорезчик   2 

10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования      49 

11 Электромонтажник - наладчик  91 

12 Токарь   8 

13 Водитель категории С   14 

14 Стропальщик 1 

15 1С: Бухгалтерия     51 

16 Техническое обслуживание и ремонт персональных компьютеров  45 

17 Web – дизайн  39 

18 Основы программирования на платформе 1С 16 

Руководители предприятий и организаций дают положительные отзывы об уровне 

подготовки слушателей очно - заочного (вечернего) отделения, по сравнению с 2011 - 2012 

http://fpk.ranhigs-nn.ru/wp-content/uploads/2012/02/Приказ-Минобр.РФ-от-18-июня-1997-г.-N-1221-Требования-к-содержанию-ДПО.doc#sub_0
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учебным годом за 2012 - 2013 учебный год количество слушателей увеличилось на 38 %, 

успешно завершивших обучение по дополнительным образовательным программам − на 35%, 

что говорит о  востребованности выпускников очно - заочного (вечернего) отделения. 

 

3.6 Технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) обучающихся 

Согласно требований Федеральных государственных образовательных стандартов, 

обучающиеся осваивают общие и профессиональные компетенции. 

Качество освоения компетенций оценивается во время промежуточной аттестации. 

Оценка освоения профессиональных компетенций проводится во время конкурсов 

профессионального мастерства, в состав комиссий которых входят представители предприятий, 

социальных партнёров образовательного учреждения. 

Качество образования выпускников оценивается по результатам Государственной 

итоговой аттестации, во время которой выпускники сдают теоретический экзамен по 

профильной дисциплине, выполняют пробную квалификационную работу и защищают 

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

в отзывах председателей аттестационных комиссий, которыми являются представители 

предприятий Нижневартовска и Нижневартовского района. 

Необходимо отметить такую важную технологию оценки качества образования, как 

маркетинговые исследования, которые проводятся среди специалистов предприятий 

социальных партнёров образовательного учреждения. Результаты исследований используются 

при формировании учебных планов и программ. 

В 2013 году выпускники колледжа прошли независимую процедуру сертификации 

профессиональных квалификаций по следующим профессиям: «Автомеханик (слесарь по 

ремонту автомобилей)», «Повар, кондитер», «Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования», «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы). Для 

сертификации квалификаций были созданы независимые комиссии из числа работодателей, 

представителей предприятий. В результате процедуры независимой сертификаций 

профессиональных квалификаций сертификаты получил 41 выпускник колледжа. 

 

3.7 Основные направления воспитательной деятельности 

Концепция воспитательной работы реализована в рамках проекта программы развития 

БУ «Нижневартовский профессиональный колледж 2011-2015 годы». Название проекта: 

«Использование коуч-технологий для формирования общих компетенций и содействия 

профессиональному развитию личности обучающихся» 

Цели воспитательной деятельности:  

 Формирование общих компетенций личности обучающегося, повышающих 

мотивацию к будущей профессиональной деятельности и профессиональному развитию. 

 Внедрение коучинг-технологий во внеаудиторную деятельность. 

Задачи воспитательной деятельности: 

 создание эффективного механизма процессного управления внеаудиторной работой 

обеспечивающей формирование и развитие воспитательной среды профессионального 

колледжа; 

 создание системы для освоения общих компетенций обучающихся, повышения 

мотивацию к будущей профессиональной деятельности и профессиональному саморазвитию; 

 внедрение коуч-технологий во внеаудиторные процессы 
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 организации информационно-координационного центра для открытого доступа к 

информации и удовлетворения потребностей обучающихся, их родителей и инженерно-

педагогических работников; 

 организация деятельности направленной на профилактику проявления шовинизма и 

дискриминации по этническому, расовому и конфессиональному признакам и формирование 

положительного представления о многонациональном колледже; 

 создание системы оценивания эффективности внеаудиторной работы; 

 создание системы оценивания освоения обучающимися общих компетенций; 

 организация мониторинга качества внеаудиторных процессов и удовлетворенности 

запросов обучающихся, их родителей и инженерно - педагогических работников; 

 формирование системы сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями 

по внеаудиторной деятельности. 

Направления воспитательной деятельности: 

 организационно-методическая работа по направлению; 

 реализация Проекта по учебно-воспитательной работе Программы развития колледжа 

на 2011-2015; 

 сопровождение обучающихся и сотрудников во внеаудиторной деятельности; 

 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. 

Воспитательная деятельность в колледже регламентирована нормативно-правовыми 

документами, соответствующими государственными образовательными стандартами, 

осуществляется в соответствии с Программой развития учреждения на 2011-2015 учебные 

годы, годовым и текущим планированием. 

 

3.8 Организация досуга 

Материально-техническая база для организации досуга включает в себя библиотеку, 

читальный зал, спортивный зал, тренажерный зал, зал аэробики, теннисный зал, зал борьбы, 

тир, стадион, столовую, медицинский кабинет, стоматологический кабинет, актовый зал, 

комната для занятий, комнаты для работы педагогов дополнительного образования, комната 

для хранения инвентаря. 

1. Культурно-досуговый центр обеспечивает развитие творческого потенциала; 

формированию общих компетенций; организации и проведения культурно-досуговых 

мероприятий; участие в городских, окружных, всероссийских, международных фестивалях, 

конкурсах, смотрах; личный брендинг. 

Культурно-досуговый центр представлен 

6 объектами. Данная база позволяет организовать 

5 кружков: 

 танцы (классические);  

 танцы (современные); 

 театральный кружок; 

 вокал; 
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 конферанс и журналистика. 

На базе кружков сформированы творческие коллективы, 

которые являются участниками и победителями конкурсов, 

фестивалей и смотров различно уровня:  

 хореографические коллективы «Life» и «Новое 

поколение»;   

 театральный коллектив «Воображай» 

 народный вокальный коллектив «Станица» 

Хорошее обеспечение кружков позволило в 2012/2013 учебном году показать высокий 

профессионализм на городском конкурсе «Студенческая весна 

2013» и взять ГРАН-ПРИ. Из 28 заявленных номеров 16 заняли 

призовые места. В июле 2013 г. учреждение прияло участие 

II Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского 

творчества «Здравствуй Абхазия!», организованном 

Министерством культуры Республики Абхазия, Министерство 

культуры Новосибирской области и Фонд поддержки развития 

культуры и спорта «Звезда» и завоевало Диплом лауреата I 

степени. В феврале 2013 творческий коллектив успешно 

выступил на Зональном этапе Х юбилейного международного 

фестиваля конкурса детского и юношеского художественного 

творчества «Открытая Европа» - «Открытая планета» и занял III 

место в номинации шоу-программы. 

2. Физкультурно-оздоровительный центр обеспечивает формирование культуры 

двигательной активности; формирование общих компетенций; организацию и проведение 

Спартакиады по 8 видам спорта; участие в городских, окружных, всероссийских 

соревнованиях, спартакиадах. 

Физкультурно-оздоровительный центр, содержащий в своем составе 6 объектов, что 

позволяет организовать 6 физкультурно-оздоровительных 

секций: 

 общая физическая подготовка; 

 волейбол;  

 настольный теннис; 

 футбол; 

 баскетбол; 

 спортивная аэробика. 

Залы обеспечены качественным физкультурно-

оздоровительным оборудованием по направлениям, что привлекает ежегодно от 90 до 120 

обучающихся в секции. Благодаря хорошей материальной базе обучающиеся ежегодно 

занимают призовые места в городских и кустовых соревнованиях. Ежегодная Спартакиада, 

проводимая для первых курсов, позволяет привлечь вновь поступивших в спортивные кружки и 

секции. Охват обучающихся мероприятиями физкультурно-оздоровительного центра ежегодно 

составляет 97,5%. 

3. Волонтерская площадка «Перекресток», занимающаяся профилактический и 

просветительской работой для приобщения обучающихся к здоровому образу жизни, 
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профилактики употребления наркотических и психоактивных веществ, профилактики ВИЧ и 

инфекций ППП; формированию общих компетенций. 

4. Военно-патриотический клуб «Сыны Отечества» обеспечивает формирование 

гражданско-патриотического сознания; формирование 

общих компетенций; организацию и проведение 

мероприятий военно-патриотической направленности; 

участие в городских, окружных, всероссийских 

соревнованиях, спартакиадах военно-патриотической 

направленности.  

Военно-патриотическое направление представлено 

электронным тиром. Мультимедийные технологии 

весьма привлекательны для обучающихся. Так же в 

наличие имеются пособия: 3 автомата Калашникова. Есть 

информационные стенды по основам воинской службы. Военно-патриотический клуб «сыны 

Отечества», неоднократный призер городских соревнований военно-патриотической 

направленности. Качественная работа в данном направлении была отмечена диплом III степени 

на лучшую постановку военно-патриотического воспитания молодежи среди ССУЗов 

5. Центр здоровья обеспечивает формирование ценностного отношения к своему 

здоровью среди обучающихся; формирование общих компетенций; организация и проведение 

мероприятий по здоровьесбережению. 

Центр здоровья организовывает ежегодное 

добровольное тестирование на наркотики обучающихся, 

профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся.  

На базе центра здоровья создана экологическая 

дружина, которая в рамках народного проекта «Чистый 

Север – чистая Россия» осуществляет пропаганду защиты 

окружающей среды и стала неоднократным победителем в 

конкурсах экологической направленности. 

6. Библиотека и читальный зал учреждения способствует формированию личности 

обучающихся средствами культурного наследия. Работники библиотеки организуют ежегодно 

порядка 36 мероприятий для обучающихся. Наличие точек доступа к локальной сети 

учреждения делает привлекательным работу в читальном зале. Наличие электронных учебных 

пособий позволяют обучающимся мобильно осваивать образовательные программы.  

7. Периодическая студенческая газета «НПК-газета» способствует формированию 

корпоративной культуры обучающихся и сотрудников учреждения, информированию о 

событиях, формированию общих компетенция обучающихся. Работа редакционного коллектива 

была отмечена на городском конкурсе «Студенческая весна 2013» дипломом  III степени. 
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3.9 Органы самоуправления, общественные объединения 

Студенческий Совет создан с целью развития 

студенческого движения и решения первоочередных 

проблем студенческой молодежи. В студенческий Совет 

учреждения входят 4,5% обучающихся учреждения. 

Члены студенческого Совета принимают участие в 

работе комиссий учреждения: бракеражной, 

стипендиальной, по рассмотрению вопросов оказания 

материальной помощи. Студенческий Совет принимает 

активное участие в организации, проведении 

мероприятий и во внедрении инициатив обучающихся. Представители студенческого Совета 

участвуют в работе Городского студенческого Совета. Лучшие проекты инициатив 

обучающихся были представлены на Конкурсе Проектов органов студенческого 

самоуправления высших и средних учебных заведений России в г.Ростов-на-Дону. Активисты 

студенческого самоуправления направляются в школы студенческого самоуправления на 

муниципальном, окружном и всероссийском уровнях. 

 

3.10 Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

Исполнение регламентировано локальными актами: 

1. Положение «Об обеспечении питанием обучающихся БУ «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 

2. Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов БУ «Нижневартовский профессиональный колледж» (отделение среднего 

профессионального образования). 

3. Положение «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов БУ «Нижневартовский профессиональный колледж» (отделение 

начального профессионального образования). 

4. Положение «О стипендиальном обеспечении обучающихся БУ «Нижневартовский 

профессиональный колледж» производственными предприятиями, организациями, 

учреждениями». 

5. Положение «О стипендиальной комиссии БУ «Нижневартовский профессиональный 

колледж». 

6. Положение «О комиссии по социальной защите обучающихся льготных категорий БУ 

«Нижневартовский профессиональный колледж». 

7. Положение «О порядке работы комиссии по рассмотрению вопросов оказания 

материальной помощи обучающимся БУ «Нижневартовский профессиональный колледж». 

8. Положение «О мерах по социальной поддержке детей – сирот, детей, оставшихся без 

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

учащихся из малообеспеченных семей, учащихся из числа детей-инвалидов, обучающихся в БУ 

«Нижневартовский профессиональный колледж» (отделение начального профессионального 

образования). 

9. Положение «О мерах по социальной поддержке детей – сирот, детей, оставшихся без 

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

учащихся из малообеспеченных семей, учащихся из числа детей-инвалидов, обучающихся в БУ 
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«Нижневартовский профессиональный колледж» (отделение среднего профессионального 

образования). 

В течение 2012/2013 учебного года выплачивалась:  

 академическая стипендия НПО – 1016 руб. 40 коп, СПО 1447 руб. 60 коп 

 социальная стипендия: НПО – 1524, 60 руб.; СПО – 2171,40 руб.; 

 оплата проезда по городу для лиц из числа детей-сирот – 825 руб./мес.; 

 пособие на приобретение учебной литературы: НПО – 4316,40 руб., СПО – 6147,90 руб. 

 полное гос.обеспечение лиц из числа детей-сирот – 11115,00 руб./месс.; 

 материальная помощь (размер зависел от имеющихся денежных средств и количества 

поданных заявлений). 

Организовано питание на сумму 64 рубля обучающихся отделения НПО и двухразовое 

питание обучающихся из многодетных семей на сумму 106 рублей в учебные дни. 

 

4 РЕЗУЛЬТАТЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

4.1 Стипендии Президента РФ, именные стипендии Губернатора ХМАО – Югры, 

дипломы с отличием 

 

Стипендии Президента Российской Федерации по соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации 

обучающихся  

Наименование профессии, 

специальности 
Ф.И.О. Группа 

230103.04 Наладчик аппаратного 

и программного обеспечения 

Дулько Виктория Сергеевна 

группа 226 

Климовских Владислав Сергеевич 

Кузнецова Анна Алексеевна 

Кучкильдина Анастасия Румилевна 

Лугманова Алина Айратовна 

140446.03 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Горбачев Михаил Владимирович 

группа 318 Ефремов Денис Иванович 

Лим Валерий Валерьевич 

Чепик Илья Витальевич группа 229 

Буляков Марат Рифович 
группа 230 

Климов Антон Сергеевич 

230115 Программирование в 

компьютерных системах 

Белошапка Богдан Сергеевич 

Группа 526 Колесников Дмитрий Александрович 

Фильчагова Мария Александровна 

140448 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

Байназаров Радмир Ришатович 
Группа 312 

Никитин Сергей Анатольевич 
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оборудования 

 

Именые стипендии Губернатора ХМАО – Югры  

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Группа 

1.  Ильина Виталина Ивановна группа 326 

2.  Коробейников Михаил Валериевич группа 326 

3.  Терехов Вячеслав Витальевич группа 326 

4.  Рахматуллина Гульназ Зиннуровна группа 531 

5.  Иванова Наталья Александровна группа 311 

6.  Липовой Алексей Анатольевич группа 409 

7.  Евграшина Анастасия Олеговна группа 409 

 

Диплом с отличием  

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Профессия/специальность 

1.  Галиахметов Денис Юлаевич  150415 Сварочное производство 

2.  Орзулов Андрей Александрович 150415 Сварочное производство 

3.  Ильина Виталина Ивановна 
230103.01 Оператор электронно-

вычислительных машин 

4.  Коробейников Михаил Валериевич  
230103.01 Оператор электронно-

вычислительных машин 

5.  Терехов Вячеслав Витальевич 
230103.01 Оператор электронно-

вычислительных машин 

6.  Тимофеева Надежда Юрьевна 
230103.01 Оператор электронно-

вычислительных машин 

7.  Белошапка Богдан Сергеевич  
230115 Программирование в 

компьютерных системах 

8.  Колесников Дмитрий Александрович 
230115 Программирование в 

компьютерных системах 

9.  Фильчагова Мария Александровна 
230115 Программирование в 

компьютерных системах 

10.  Биккулова Алеся Александровна  
260807 Технология продукции 

общественного питания 

11.  Иванова Наталья Александровна  
260807 Технология продукции 

общественного питания 

12.  Рахматуллина Гульназ Зиннуровна  
260807 Технология продукции 

общественного питания 

13.  Тропанец Кристина Вячеславовна 
260807 Технология продукции 

общественного питания 

 

4.2 Результаты итоговой аттестации  

В 2013 году выпущено 239 специалистов по следующим профессиям и специальностям: 

  - 190631.01 Автомеханик – 46; 
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 - 230103.04 Наладчик аппаратного и программного обеспечения - 20; 

- 260807.01 Повар, кондитер – 43;  

- 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – 33; 

- 151902.04 Токарь-универсал – 12; 

- 140446.03 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 45; 

- 230115 Программирование в компьютерных системах – 13; 

- 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования – 27, 

из них повышенные разряды получили 44 % выпускников, обучавшихся по программам 

начального профессионального образования и защитили дипломы на «отлично» - 56 % 

выпускников, обучавшихся по программам среднего профессионального образования. 

Отзывы о качестве подготовки выпускников образовательного учреждения 

положительные, что отражено в производственных характеристиках выпускников и отзывах 

председателей Государственных аттестационных комиссий. 

Результаты государственной итоговой аттестации  

(отделение среднего профессионального образования) 

Специальность: 190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

1. Результаты выпускного квалификационного экзамена выпускников  

2011-2012 учебного года по  специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» представлены в табл.1 

Таблица 1 

№ Название учебного показателя 
Числовое значение учебного показателя 

количество качество, % 

1 Допущены к экзамену 10 100 

2 

Сдали экзамен с оценкой:   

отлично 4 40 

хорошо 5 50 

удовлетворительно 1 10 

неудовлетворительно 0 0 

 

2. Результаты защиты дипломных проектов выпускников  

2011-2012 учебного года по  специальности 190631 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» представлены в табл.2. 

Таблица 2 

 

№ Название учебного показателя 
Числовое значение учебного показателя 

количество качество, % 

1 
Допущены к защите дипломных 

проектов 
15 100 

2 Прошли защиту дипломных проектов 15 100 

3 

Итоги защиты дипломных проектов: 
 

 

отлично 4 27 

хорошо 10 67 

удовлетворительно 1 6 

неудовлетворительно 0 0 
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3. Общие результаты подготовки студентов по специальности  

190631 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» представлены в 

табл.3. 

Таблица 3 

 

№ Название учебного показателя 
Числовое значение учебного показателя 

количество качество, % 

1 
Окончили БУ«Нижневартовский 

профессиональный колледж» 
25 100 

2 Количество дипломов с отличием 0 0 

3 
Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 
10 40 

4 
Количество выданных 

академических справок 
0  0 

 

Специальность: 230115 «Программирование в компьютерных системах» 

 

1. Результаты защиты дипломных проектов выпускников  

2011-2012 учебного года по специальности 230115 «Программирование в компьютерных 

системах» представлены в табл.1. 

 

Таблица 1 

 

№ Название учебного показателя 
Числовое значение учебного показателя 

количество качество, % 

1 
Допущены к защите дипломных 

проектов 
17 100 

2 
Прошли защиту дипломных 

проектов 
17 100 

3 

Итоги защиты дипломных 

проектов:  
 

отлично 9 53 

хорошо 6 35 

удовлетворительно 2 12 

неудовлетворительно 0 0 

 

2.  Общие результаты подготовки студентов по специальности  

230115 «Программирование в компьютерных системах» представлены в табл.2. 

 

Таблица 2 

 

№ Название учебного показателя 
Числовое значение учебного показателя 

количество качество, % 

1 
Окончили БУ «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 
17 100 

2 Количество дипломов с отличием 3 18 

3 
Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 
7 41 
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4 
Количество выданных 

академических справок 
0 0 

 

Специальность: 150415 «Сварочное производство» 

 

1. Результаты защиты дипломных проектов выпускников  

2011-2012 учебного года по специальности 150415 «Сварочное производство» представлены в 

табл.1. 

 

Таблица 1 

 

№ Название учебного показателя 
Числовое значение учебного показателя 

количество качество, % 

1 
Допущены к защите дипломных 

проектов 
8 100 

2 
Прошли защиту дипломных 

проектов 
8 100 

3 

Итоги защиты дипломных 

проектов:  
 

отлично 4 50 

хорошо 2 25 

удовлетворительно 2 25 

неудовлетворительно - - 

  

 

2.  Общие результаты подготовки студентов по специальности  

150415 «Сварочное производство» представлены в табл.2. 

Таблица 2 

 

№ Название учебного показателя 
Числовое значение учебного показателя 

количество качество, % 

1 
Окончили БУ  «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 
8 100 

2 Количество дипломов с отличием 2 25 

3 
Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 
2 25 

4 
Количество выданных 

академических справок 
0 0 

 

Специальность: 260807 «Технология продукции общественного питания» 

 

1. Результаты выпускного квалификационного экзамена выпускников  

2011-2012 учебного года по специальности 260807 «Технология продукции общественного 

питания» представлены в табл.1. 

Таблица 1 

 

№ Название учебного показателя 
Числовое значение учебного показателя 

количество качество, % 

1 Допущены к экзамену 38 100 

2 Сдали экзамен с оценкой:   
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отлично 17 45 

хорошо 18 47 

удовлетворительно 3 8 

неудовлетворительно - - 

 

2.  Общие результаты подготовки студентов по специальности 260807 «Технология 

продукции общественного питания» представлены в табл.2. 

Таблица 2 

 

№ Название учебного показателя 
Числовое значение учебного показателя 

количество качество, % 

1 
Окончили БУ  «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 
38 100 

2 Количество дипломов с отличием 4 11 

3 
Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 
16 42 

4 
Количество выданных 

академических справок 
- - 

 

Специальность: 140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)» 

 

1. Результаты выпускного квалификационного экзамена выпускников  

2011-2012 учебного года по  специальности 140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» представлены в табл.1 

Таблица 1 

 

№ Название учебного показателя 
Числовое значение учебного показателя 

количество качество, % 

1 Допущены к экзамену 19 100 

2 

Сдали экзамен с оценкой:   

отлично 5 26 

хорошо 11 58 

удовлетворительно 3 16 

неудовлетворительно - - 

 

 

2. Результаты защиты дипломных проектов выпускников  

2011-2012 учебного года по специальности 140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» представлены в табл.2. 

Таблица 2 

 

№ Название учебного показателя 
Числовое значение учебного показателя 

количество качество, % 

1 
Допущены к защите дипломных 

проектов 
25 100 

2 Прошли защиту дипломных проектов 25 100 

 

Итоги защиты дипломных проектов: 

 
 

отлично 5 20 
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хорошо 9 36 

удовлетворительно 11 44 

неудовлетворительно - - 

 

3. Общие результаты подготовки студентов по специальности  

140448 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям)» представлены в табл.3. 

Таблица 3 

 

№ Название учебного показателя 
Числовое значение учебного показателя 

количество качество, % 

1 
Окончили БУ «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 
44 100 

2 Количество дипломов с отличием 0 0 

3 
Количество дипломов с оценками 

«отлично» и «хорошо» 
14 32 

4 
Количество выданных академических 

справок 
- - 

 

4.3 Сведения о трудоустройстве 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.    

По данным мониторинга в 2010 году доля трудоустроенных составила 4%. Из них  в 

системе СПО 3%, в системе НПО 1%. Из общего числа выпускников: продолжили обучение 4% 

(НПО) и 10% (СПО); ушли в декретный отпуск 1% (НПО) и 4% (СПО); призваны в армию 11% 

(НПО) и 30% (СПО); переехали за пределы округа 1% (НПО) и 4% (СПО). 

В 2011 году количество трудоустроенных выпускников составило 63%. Из них в системе 

СПО 33%, в НПО 30%. Из общего числа выпускников: продолжили обучение 18% (НПО) и 13% 

(СПО); ушли в декретный отпуск 1% (НПО) и 0% (СПО); призваны в армию 47% (НПО) и 53% 

(СПО); не трудоустроены 1% (НПО) и 0% (СПО). 

В 2012 году количество трудоустроенных выпускников составило 76%. Из них в системе 

СПО 51%, в НПО 25%. Из общего числа выпускников: продолжили обучение 21% (НПО) и 9% 

(СПО); ушли в декретный отпуск 1% (НПО) и 14% (СПО); призваны в армию 50% (НПО) и 

15% (СПО). В данный отчетный период, выпускников, попадающих в категорию «не 

трудоустроены» не было.  
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4.4 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 

Профессиональные достижения обучающихся колледжа. 

        Из профессиональных достижений обучающихся колледжа в 2012-2013 учебном году: 

- 2 место Якимчук Василия Владимировича в окружном конкурсе профессионального 

мастерства по профессии «Сварщик», который проходил в АУ «Сургутский профессиональный 

колледж» 22.11.2012 г.; 

- 1 место Ситникова Василия Вадимовича в окружном конкурсе профессионального 

мастерства по профессии «Повар, кондитер», который проходил в БУ «Нижневартовский 

профессиональный колледж» 12.04.2013 г.; 

- 6 место Ерохина Кирилла Юрьевича в окружном конкурсе профессионального 

мастерства по профессии «Автомеханик», который проходил в АУ «Сургутский 

профессиональный колледж» 16.04.2013 г.; 

- участие Якимчук Василия Владимировича в национальном чемпионате 

профессионального мастерства World Skills Russia, который проходил в г. Тольятти 25.04-

30.04.2013 г. 
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Достижения  в конкурсах различного уровня 

№ 

п/п 

ФИО 

участника 

№ 

группы 
Мероприятие Руководитель Результат 

1.  
Верещагин 

Д.Г. 
331 

II Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского 

творчества «Здравствуй 

Абхазия!», 

Министерство культуры 

Республики Абхазия, 

Министерство культуры 

Новосибирской области, Фонд 

поддержки развития культуры и 

спорта «Звезда» 

Козлова М.Ю., 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Журавлева Т.В., 

педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом I 

степени 

2.  
Кучкильдина 

А.Р 
326 

Окружной конкурса социальной 

рекламы «Живи без ошибок» 

Департамент образования и 

молодежной политики ХМАО-

Югры 

Шваб.Е.П., 

социальный 

педагог 

Диплом I 

степени 

3.  Липовой А.А 509 

муниципальный этап 

окружного конкурса лидеров 

детский и молодежный 

общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

Козлова М.Ю., 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Геталова В.В., 

Заместитель 

директора по 

УР, 

Диплом II 

степени 

4.  Якимчук В.В 328 

Окружной конкурс «Лучший по 

профессии «Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)» среди 

учащихся учреждений 

начального и среднего 

профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, 2012 

Дмитриева О.В., 

Мастер п\о 

Диплом II 

степени 

5.  Ситников В.В 332 

окружной конкурс «Лучший по 

профессии «Повар, кондитер» 

среди учащихся учреждений 

начального и среднего 

профессионального 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, 2013 

Новичкова В.А., 

Мастер п\о 

Диплом I 

степени 

6.  Байбара А.В. 212 

встреча Главы администрации 

Нижневартовского района со 

студентами посвященная Дню 

Российского студенчества 

Козлова М.Ю., 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Демидова С.В., 

Педагог 

дополнительного 

Почетная 

грамота 

7.  
Филипенко 

В.Г. 
212 

Почетная 

грамота 
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образования 

8.  Казаков А.И. 412 

Козлова М.Ю., 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Лозовая В.С., 

Мастер п\о 

Благодарность 

9.  Узбеков Д.Р. 412 

Козлова М.Ю., 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Лозовая В.С., 

Мастер п\о 

Благодарность  

10.  
Панфилов 

А.Г. 
312 

Козлова М.Ю., 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

Торшина А.В., 

Мастер п\о 

Благодарность 

11.  
Гаджиахмедов 

Г.К. 
201 

встреча Главы администрации 

города Нижневартовска со 

студентами посвященная Дню 

города 

Козлова М.Ю., 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Благодарность 

12.  Ивляев Д.А. 337 

Городской фестиваль 

художественной 

самодеятельности среди 

студентов учреждений высшего 

и среднего профессионального 

образования города 

Нижневартовска «Студенческая 

весна 2013» 

Журавлева Т.В., 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом I 

степени 

13.  Царев Е.В 204 

Городской фестиваль 

художественной 

самодеятельности среди 

студентов учреждений высшего 

и среднего профессионального 

образования города 

Нижневартовска «Студенческая 

весна 2013» 

Журавлева Т.В., 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Диплом I 

степени 

14.  
Велиханов 

Д.Г. 
117 

Гиревой спорт, городская 

Спартакиады среди средне-

специальных учебных 

заведений 

Кинощук Д.В., 

Руководитель 

физическим 

воспитанием 

Диплом за 2 

место 

15.  Облезов С.А. 117 

Гиревой спорт, городская 

Спартакиады среди средне-

специальных учебных 

заведений 

Кинощук Д.В., 

Руководитель 

физическим 

воспитанием 

Диплом за 2 

место 

16.  Николаев К.Е. 117 

Гиревой спорт, городская 

Спартакиады среди средне-

специальных учебных 

заведений 

Кинощук Д.В., 

Руководитель 

физическим 

воспитанием 

Диплом за 2 

место 
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17.  Федоров И.В. 117 

Гиревой спорт, городская 

Спартакиады среди средне-

специальных учебных 

заведений 

Кинощук Д.В., 

Руководитель 

физическим 

воспитанием 

Диплом за 3 

место 

18.  Цебрик И.В. 333 

Гиревой спорт, городская 

Спартакиады среди средне-

специальных учебных 

заведений 

Кинощук Д.В., 

Руководитель 

физическим 

воспитанием 

Диплом за 2 

место 

 

Научно-исследовательская  деятельность обучающихся 

Ф.И.О. участника 
№ 

группы 
Название конкурса результат 

Ф.И.О. 

научного 

руководителя 

Иванова В. 337 

Региональная научно-

практическая конференция 

посвященная 35-летию БУ 

«Нижневартовский 

строительный колледж» 

Диплом 2 степени 
Пестрякова 

Е.В. 

Облёзов С.А., 

Николаев К.Е. 
117 Диплом 3 степени 

Дмитриева 

О.В. 

Волков Д.П. 

 Гареев Я.Р. 

204 

201 

Сертификат 

участника 

Иванова Л.Б. , 

Карагичева 

И.В. 

Лугманов А.А. 209 
Сертификат 

участника 
Буян Е.В. 

Демидова Н.В., 

Батусь И.В. 
212 

Сертификат 

участника 
Демидова С.В. 

Савченко А.Н. 209 
Сертификат 

участника 
Сидорова В.В. 

Идрисова А.М. 211 
Сертификат 

участника 
Гайсина О.А. 

Дорофеев  К.  
Сертификат 

участника 

Погребная 

И.А. 

Шульгин И. 337 
Сертификат 

участника 

Пестрякова 

Е.В. 

 

Данилова А.О. 

Заботкина С.И. 

120 

121 

X  Конкурс  творческих  и 

научно-исследовательских 

работ студентов 

Нижневартовского 

профессионального 

колледжа 

Номинация «Реферативная 

работа» 

Сертификат 

участника 

Иванова Л.Б. , 

Карагичева 

И.В. 

Илалтдинов Р.Р. 114 
Сертификат 

участника 
Корбова М.А. 

Кравчук К.В. 206 
Сертификат 

участника 
Мельник Н.В. 

Кряженко Е.В. 209 
Сертификат 

участника 
Буян Е.В. 

Кузнецов К.С. 209 Диплом 1 степени Буян Е.В. 

Таушканов Е. 114 Диплом 2 степени Корбова М.А. 

Третьяков А. 329 Диплом 3 степени 
Погребная 

И.А. 

Федоренко Д. 114 
Сертификат 

участника 
Корбова М.А. 

Букатин А.Ф. 209 X  Конкурс  творческих  и Сертификат Петренко Г.Н. 
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научно-исследовательских 

работ студентов 

Нижневартовского 

профессионального 

колледжа 

Номинация «Научно-

исследовательская работа» 

участника 

Жукова Е.А., 

Ульянова Ю.А. 

120  

121 
Диплом 2 степени 

Иванова Л.Б., 

Карагичева 

И.В. 

Козяев И.А. 

Шроль И.А. 

121 

201 

Сертификат 

участника 

Иванова Л.Б., 

Карагичева 

И.В. 

Пилипенко Д.А. 209 
Сертификат 

участника 
Петренко Г.Н. 

Савченко А.Н. 209 Диплом 3 степени Петренко Г.Н. 

Стешенко О.А. 127 Диплом 1 степени 
Юрченкова 

М.А. 

Букатин Антон 209 

Конкурс на лучшую 

презентацию по теме 

«Мужество и героизм» 

Диплом 3 степени 

 
Петренко Г.Н. 

Иванова 

Виктория 
337 

Конкурс на лучшую 

презентацию по теме 

«Мужество и героизм» 

Диплом 3 степени 

 

Пестрякова 

Е.В. 

Букатин Антон 209 Окружной конкурс 

социальной рекламы «Живи 

без ошибок» 

Диплом победителя 

в номинации 

«Фотоколлаж» 

Петренко Г.Н. 

Кучкильдина 

Анастасия 
326 Диплом 1 степени 

Юрченкова 

М.А. 

Группа 

волонтеров 
 

Городская интеллектуальная 

викторина «Быть здоровым – 

стильно!» 

Диплом  участника 

 
Шваб Е.П. 

Третьяков 

Александр 
329 

XIV региональная 

студенческая научная 

конференция на базе НГГУ 

Сертификат 

участника 

Погребная 

И.А. 

Евграшина 

Анастасия 

509 

Международная олимпиада 

профессионального 

мастерства обучающихся в 

учреждениях ВПО и СПО по 

направлению «Основы 

сетевых технологий» памяти 

преподавателя колледжа 

Аверина В.Г. 

Сертификат 

участника 
Геталова В.В. 

Липовой Алексей 

Козяев Илья. 121 

IV Нижневартовская 

молодежная модель 

Организации Объединенных 

наций 

Сертификат 

участника 

Иванова Л.Б., 

Карагичева 

И.В. 

Козяев Илья 121 
Дебаты, посвященных дню 

молодого избирателя 

Благодарственное 

письмо за активную 

гражданскую 

позицию 

Иванова Л.Б., 

Карагичева 

И.В. 

Жукова 

Екатерина, 

Ульянова Юлия 

120 

121 

XIII  Городской конкурс 

научно-исследовательских,  

опытно-конструкторских  и 

творческих работ студентов 

и школьников 

Сертификат 

участника 

Иванова Л.Б., 

Карагичева 

И.В. 

Савченко А.Н. 209 
Сертификат 

участника 
Петренко Г.Н. 

Волков  Данил 204 II Окружная музейная Диплом II степени Иванова Л.Б., 
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интернет-конференция 

«Связь времен» 

Карагичева 

И.В. 

Царев Егор, 

Шроль Игорь 

204 

201 
Диплом III  степени 

Иванова Л.Б., 

Карагичева 

И.В. 

Альбекова 

Гульсиня 
121 

Всероссийская интернет -

конференция, посвященная 

70-летию Сталинградской 

битвы «Память о 

Сталинграде в наших 

сердцах». 

Диплом участника 

Иванова Л.Б., 

Карагичева 

И.В. 

Гареев Ян 201 Диплом участника 

Иванова Л.Б., 

Карагичева 

И.В. 

Гордеева Анна 121 Диплом участника 

Иванова Л.Б., 

Карагичева 

И.В. 

Кузнецов Кирилл 209 Диплом участника 

Иванова Л.Б., 

Карагичева 

И.В. 

Кузнецов Кирилл 209 

Всероссийский  фестиваль 

творческих работ учащихся 

НПО, СПО и 

общеобразовательных школ, 

посвященных 68-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Подвиг героев в сердцах 

поколений» 

Диплом участника 

Иванова Л.Б., 

Карагичева 

И.В. 

Заботкина Софья, 

Жукова 

Екатерина 

121 

120 

I Студенческая 

международная заочная  

научно-практическая 

конференция «Молодежный 

научный форум: 

общественные и 

экономические науки» 

Диплом лауреата за 

лучшую работу 

Иванова Л.Б., 

Карагичева 

И.В. 

Данилова 

Анастасия, 

Козяев Илья 

120 

121 

IX  международная заочная 

научно-практическая 

конференция «Научное 

сообщество студентов XXI 

столетия: гуманитарные 

науки» 

Диплом лауреата за 

лучшую работу 

Иванова Л.Б., 

Карагичева 

И.В. 

Илалтдинов 

Руслан, 

Шевченко Егор 

114 

IX  международная заочная 

научно-практическая 

конференция «Научное 

сообщество студентов XXI 

столетия: общественные 

науки» 

Диплом лауреата за 

лучшую работу 

Иванова Л.Б., 

Карагичева 

И.В. 

Волков Данил, 

Гареев Ян 

204 

201 

Межрегиональная 

студенческая  научно-

практическая конференция 

«Инновации в гуманитарных 

и экономических 

направлениях» 

Диплом III  степени 

Иванова Л.Б., 

Карагичева 

И.В. 

Козяев Илья, 

Шроль Игорь 

121 

201 

Сертификат 

участника 

Иванова Л.Б., 

Карагичева 

И.В. 
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Жукова 

Екатерина, 

Ульянова Юлия 

120 

121 

Сертификат 

участника 

Иванова Л.Б., 

Карагичева 

И.В. 

Шульгин Илья 337 Диплом II  степени Мельник Н.В. 

Иванов Иван 209 
Международный 

дистанционный 

интеллектуальный поединок 

по английскому языку 

Сертификат 

участника 
Мельник Н.В. 

Парнюк Максим 112 
Сертификат 

участника 
Малыгина Г.Г. 

Кучкильдина 

Анастасия 
326 

Сборник исследовательских 

работ учащихся и студентов 

«Эврика» Издательский 

отдел ЦДИП «INet» 

совместно с филиалом 

ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный 

университет технологий и 

управления в г.Чебоксары  

Опубликована 

статья «Зачем 

женщинам 

каблуки?» 

Сидорова В.В. 

Кряженко Егор 209 

V Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

математике 

Сертификат 

участника 

Сидорова В.В. 

 
Шроль Игорь 201 

Сертификат 

участника 

Букатин Антон 209 
Сертификат 

участника 

Николаев И. 200 
Сертификат 

участника 

Пестрякова 

Е.В. 

Яшану Ф. 
200 Сертификат 

участника 

Плесовских А. 
200 Сертификат 

участника 

Опарин А. 
200 Сертификат 

участника 

Симоненко В. 
127 Сертификат 

участника 

Тюменцева Н. 
127 Сертификат 

участника 

Джабаров Р. 
127 Сертификат 

участника 

Греневицкий И. 
127 Сертификат 

участника 

Коршунов И. 113 
Сертификат 

участника 

Деревянко В. 112 
Сертификат 

участника 

Балакирев А. 
112 Сертификат 

участника 

Костюшин Р. 
112 Сертификат 

участника 

Катёлкин А. 
112 Сертификат 

участника 

Сердюк О. 
112 Сертификат 

участника 
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Крейбель П. 
112 Сертификат 

участника 

Евлоева М. 237 
Сертификат 

участника 

Ставер А. 237 
Сертификат 

участника 

Никишкин А. 
127 Сертификат 

участника 

Голбан Г. 
127 Сертификат 

участника 

Садыгов О. 
127 Сертификат 

участника 

Балакирев 

Андрей 
112 

II Всероссийская олимпиада 

по информатике 

Сертификат 

участника 

Буян Е.В. 

Гриневский 

Александр 
112 

Сертификат 

участника 

Деревянко 

Анатолий 
112 

Сертификат 

участника 

Джабаров Ровшан 

Каримов Марат 
112 

Сертификат 

участника 

Костюшин Роман 112 
Сертификат 

участника 

Котелкин 

Александр 
112 

Сертификат 

участника 

Крейбель Павел 112 
Сертификат 

участника 

Сердюк Олег 112 
Сертификат 

участника 

Соенко Антон 112 
Сертификат 

участника 

Кряженко Егор 209 
Сертификат 

участника 

Петренко Г.Н. 

Кузнецов Кирилл 209 
Сертификат 

участника 

Лазарев Андрей 209 
Сертификат 

участника 

Пилипенко 

Даниил 
209 

Сертификат 

участника 

Акаев Руслан 126 
Сертификат 

участника 

Козлова Н.И. 

Мацкевич Юрий 
126 Сертификат 

участника 

Панькевич Вадим 
126 Сертификат 

участника 

Ушаков Виталий 
126 Сертификат 

участника 

Фатхуттдинов 

Рамиль 

126 Сертификат 

участника 

Якубовский 

Владислав 

126 Сертификат 

участника 
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4.5 Характеристика социализации обучающихся  

В течение 2012/2013 года  зафиксировано 3 случая ухода из дома учащихся. В ходе 

исследования причин самовольных уходов несовершеннолетних из дома было выявлено, что в 

большей степени, решающую роль сыграли законные представители, конфликтные отношения 

в семье. С родителями данных учащихся проводилась индивидуальная работа, рекомендованы 

консультации психолога. Несовершеннолетним учащимся оказывалась социально-

психологическая консультация, с законными представителями проведена беседа.  

В колледже проходят обучение состоящие на учете за различные правонарушения и 

преступления 54 человека, из них 34 несовершеннолетние. Увеличение количества 

обучающихся поставленных на учет связано с тем, что вновь поступившие уже имеют 

условный срок за совершенные преступления. 

По вопросам посещения, правонарушений и жизнеустройству несовершеннолетних 

учащихся в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и отдел опеки и 

Андреев С. 205 
Сертификат 

участника 

Шваб Е.П. Гайнуллин И. 206 
Сертификат 

участника 

Олейник Д. 207 
Сертификат 

участника 

Коршунов Игорь 127 

II Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

физике 

Сертификат 

участника 

Буян Е.В 

Симоненко 

Владислав 
127 

Сертификат 

участника 

Ушаков Виталий 126 
Сертификат 

участника 

Якубовский 

Владислав 
126 

Сертификат 

участника 

Букатин Антон 209 

V Всероссийская олимпиада 

по физике 

Сертификат 

участника 

Волков Данил 204 
Сертификат 

участника 

Горяйнов 

Виталий 
204 

Сертификат 

участника 

Лебедев Иван 204 
Сертификат 

участника 

Пилипенко 

Даниил 
209 

Сертификат 

участника 

Терентьев 

Виталий 
204 

Сертификат 

участника 

Федорович 

Андрей 
204 

Сертификат 

участника 

Иванов Иван 209 

III Всероссийская  

дистанционная олимпиада по 

английскому языку 

Сертификат 

участника 

Мельник Н.В. 
Милинькая 

Анастасия 
120 

Сертификат 

участника 

Прытков Степан 207 
Сертификат 

участника 
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попечительства администрации  г. Нижневартовска направлены обращения и представления по 

2 обучающимся. 

По вопросам ненадлежащего исполнения родительских обязанностей в УВД 

г.Нижневартовска направлено 1 письмо.  

В рамках системы профилактики правонарушений в 2012/2013 учебном году проводились 

следующие мероприятия: 

 межведомственных заседания субъектов профилактики безнадзорности; 

  заседания Совета профилактики, на которых рассмотрено поведение 54 обучающихся; 

 индивидуальная работа с обучающимися по предупреждению правонарушений, 

опозданий и пропусков без уважительной причины; 

 лекции для обучающихся и их законных представителей инспектором ОДН ОП -1 

УУМВД России по городу Нижневартовску  «Правовая грамотность»; 

 лекции для сотрудников специалистами психоневрологического диспансера по 

профилактике употребления обучающимися психоактивных веществ; 

 лекции для обучающихся представителями общественной организации «Союз борьбы за 

народную трезвость» по профилактике алкоголизма, наркомании и табакокурения; 

 лекции для обучающихся представителями общественной организации «Пропаганда 

семейных ценностей» по предупреждению жестокого обращения в семьей с 

несовершеннолетними; 

 консультации мастеров п/о и классных руководителей по вопросам социализации 

первокурсников; 

 подготовка методического материала в помощь мастерам п/о для работы с родителями;  

 индивидуальная работа с родителями по вопросам конфликтных ситуаций «родитель-

ребенок»; 

 консультации родителей, учащихся, мастеров п/о и классных руководителей по 

вопросам социальных взаимоотношений. 

В соответствии со ст.14 ФЗ № 120 от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» разрабатываются и реализуются 

межведомственные планы психолого-педагогического и социально-психологического 

сопровождения. 

Осуществлялась работа по библиотечно-информационному сопровождению 

обучающихся.  

Была разработана электронная папка руководителя группы, содержащая необходимую 

информацию для организации учебно-воспитательной работы в группе. 

Разработана мультикомпонентная Программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся БУ «Нижневартовский 

профессиональный колледж» (утверждена на заседании Педагогического Совета, Протокол от 

14.01.2013 №2), целью которой является: создание условий для организации комплексной 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся 

БУ «Нижневартовский профессиональный колледж»  

Разработан и реализуется план совместной работы бюджетного учреждения среднего 

профессионального образования ХМАО-Югры «Нижневартовский профессиональный 

колледж» с ОДН, ОУР, УУМ ОП-1 УМВД России по городу Нижневартовску по профилактике 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов 

на 2012/2013 учебный год. 

Согласована тематика и график бесед с сотрудниками, обучающимися и законными 

представителями обучающихся бюджетного учреждения среднего профессионального 

образования ХМАО-Югры «Нижневартовский профессиональный колледж» с представителями 

ОДН, ОУР, УУМ ОП-1 УМВД России по городу Нижневартовску по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов 

на 2012/2013 учебный год. 

В течении учебного года реализуется: 

 Комплексный план работы здравпункта БУ «Нижневартовский профессиональный 

колледж» и Поликлиники профосмотров МБУ «ГП» на 2012-2013 учебный год. 

 Совместный план работы КУ «Детский дом «Аистенок» и БУ «Нижневартовский 

профессиональный колледж». 

 Комплексный план мероприятий на 2012/2013 учебный год направленных на 

профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений среди обучающихся 

учреждения. 

 Регламент межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и иных органов и организаций в 

городе Нижневартовске при выявлении учете и организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально-

опасном положении и иной трудной жизненной ситуации. 

 Межведомственные планы индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями. 

 План работы Совета профилактики. 

 Комплексный план учебно-воспитательной работы на 2012/2013 учебный год. 

Комплексный план мероприятий направленных на формирование толерантных установок в 

многонациональной среде учреждения 

 

4.6 Место учреждения в рейтингах 

По  предложению Департамента  образования и науки от 20.07.2010 колледж включен  в 

Национальный  реестр «Ведущие  образовательные учреждения России-2010» как  учреждение, 

занимающее лидирующую  позицию в сфере  образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры. 

 

5 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Субсидии на выполнение государственного задания   2012 г.  составили 148139,7 

тыс.рублей из средств окружного бюджета, в том числе на государственные услуги по 

предоставлению начального профессионального образования  104139,9 тыс.рублей, по 

предоставлению среднего  профессионального образования  35585,8 тыс.рублей и 8414,0 

тыс.рублей на обеспечение реализации целевых программ. Субсидии на иные цели  составили 

1982,1 тыс.рублей. Фактическое исполнение государственного задания   равно 142980,2 

тыс.рублей или 96,3% и 100% исполнение средств предусмотренных на иные цели. 
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Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2012 год 

составили  9598,3 тыс.рублей.  Доходы были направлены на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда сотрудников занятых оказанием услуг коммерческого, заочного и 

дополнительного профессионального образования, на приобретение услуг по содержанию 

имущества, приобретение  оборудования и предметов длительного пользования и приобретение 

материальных запасов. 

 

6 СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

В рамках межведомственного сетевого взаимодействия было заключено соглашение с 

Нижневартовским центром занятости населения о взаимном сотрудничестве. Во исполнении 

данного соглашения было трудоустроено 6 выпускников колледжа по окружной программе 

содействия занятости населения, был организован стенд в колледже по информированию 

выпускников о наличие вакансий по  специальностям, с еженедельно обновляемой 

информацией а так же проведен анализ востребованных специальностей в г. Нижневартовске. 

В качестве социальных партнёров необходимо отметить предприятия, на которых 

проходят практику обучающиеся колледжа и с которыми заключены договора социального 

партнёрства и договора на прохождение производственной практики. 

- ООО «НОРД АВТО-Ломбард» 

- ООО «К-систем»  

- ООО «УниверсалРемСервис»  

- ООО «Ресурс» 

- ЗАО «Самотлорторгнефть»  

- ООО «Культурно-досуговый центр «Самотлор»  

- ООО "СК"ИАР-Новый Век  

- ООО «Первый компьютерный» 

 - ООО «Российская промышленная компания»  

-  ЗАО  «Римера-Сервис»; 

-  ООО «Горводоканал»; 

-  ООО «Новые программные технологии»; 

-  ООО «Траг»; 

-  ООО «Самотлортранс»; 

-  ЗАО «Нижневартовскремсервис»; 

-  МУП «Горводоканал»; 

-  ООО «СМП-90»; 

-  ООО «Варьёганская транспортная компания – 2»; 

-  МУП «ПРЭТ – 3»; 

-  ОАО «Объэлектромонтаж»; 

-  ОАО «ПАТП – 2»; 

-  ООО «Монтажспецстрой – Приобье»; 

-  ООО «Технический центр Варта-кран»; 

-  ООО «Феникс – ЛТД»; 

-  ООО «Нижневартовсктрансгидромеханизация»; 

-  ОАО «Комбинат питания социальных учреждений»; 
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-  ООО «Мега-содружество»; 

-  ООО «Нижневартовскэнергонефть»; 

-  ООО «НУТТ-1»; 

-  ООО «НУТТ-2»; 

-  ООО «Нижневартовскдорсервис»; 

-  ЗАО «Нижневартовскспецстрой»; 

-  ОАО «Нижневартовскавиа» . 

Более 650 обучающихся колледжа за отчётный период проходили производственное 

обучение и практику на договорной основе в более чем в 120 предприятиях города и района.  

Руководители предприятий направляют специалистов для руководства и рецензирования 

дипломных проектов, изучения согласования и внесения предложений в программы 

производственного обучения и практики. 

Конкурсы профессионального мастерства, поэтапные квалификационные аттестации 

проводятся при обязательном членстве представителей предприятия. 

Председателями Государственных аттестационных комиссий на отделениях начального и 

среднего профессионального образования являются представители  предприятий, организаций 

и учреждений – заказчиков  рабочих кадров. 

    В период с 14.03.2013 по 05.04.2013 представители колледжа провели опрос и 

анкетирование инженерно-технических работников производственных предприятий города 

Нижневартовска и Нижневартовского района, социальных партнёров образовательного 

учреждения. Основные цели, которые при этом преследовались: 

- выявление дополнительных требований, профессиональных компетенций, квалификаций 

выпускников колледжа, необходимых работодателям; 

- определение качества профессиональной подготовки выпускников колледжа, работающих 

на данных предприятиях; 

-  определение перспектив дальнейшего сотрудничества с предприятиями. 

Была проведена работа по опросу и анкетированию более чем на 30 предприятиях. В 

результате были выявлены дополнительные профессиональные компетенции, которые 

необходимы выпускникам колледжа для профессиональной деятельности. 

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Программа развития бюджетного учреждения среднего профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский профессиональный 

колледж» на 2011-2015 г.г. находится в стадии реализации. 

За отчётный период, согласно Программы развития образовательного учреждения, была 

проделана следующая работа по модернизации материально-технической базы: 

- замена производственного оборудования в учебном кулинарном цехе (закуплено и 

установлено 6 профессиональных плит, пароконвектомат); 

- замена производственного оборудования в учебном кондитерском цехе (закуплено и 

установлено 2 профессиональных плиты, пароконвектомат, холодильное оборудование, 

жарочный шкаф); 

- полное переоснащение компьютерного оборудования в лаборатории «Системное и 

прикладное программирование»; 

- оборудование лаборатории «Техническое обслуживание автомобилей» шиномонтажным 

участком, в состав которого вошли: шиномонтажный стенд и балансировочный станок; 
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- оснащение учебно-производственной мастерской по ремонту автомобилей; 

- оборудование учебно-производственной токарной мастерской учебно-производственным 

участком по обработке металла, в состав которого вошли: ленточнопильный станок, кузнечный 

молот, нагреватель индукционный, стол сварочно-сборочный передвижной; 

- оборудование учебного кабинета «Основы воинской службы» электронным стрелковым 

тиром; 

- оборудование учебного кабинета «Правила безопасности дорожного движения» 

автотренажерами для первоначального практического обучения вождения легкового 

автомобиля категории «В», «С» в количестве 4 шт.; 

- оснащение учебного кабинета «Правила безопасности дорожного движения» 

медицинским реанимационным оборудованием; 

- закупка следующего оборудования для открытия лаборатории для подготовки по 

профессии 230103.03 Наладчик компьютерных сетей: учебно-лабораторный стенд 

«Телекоммуникационные линии связи», учебно-лабораторный стенд «Локальные 

компьютерные сети», учебно-лабораторный стенд «Монтаж и эксплуатация структурированных 

кабельных систем SKS», учебно-лабораторный стенд «Беспроводные сети ЭВМ Wi-Fi», 

сварочный аппарат для оптоволокна DVP-730. 

 Согласно программы развития, в 2013-2014 учебном году, будут продолжены работы по 

открытию автодрома для подготовки водителей категории «В», «С», работы по организации 

учебно-производственной фирмы «Металлообработка». 

    В планах также открытие лаборатории по подготовке обучающихся по профессии 

230103.03 Наладчик компьютерных сетей. 


