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ВВЕДЕНИЕ  

 

Уважаемые коллеги, родители, 

социальные партнеры, представители 

общественности! 

 

Представляем Вашему вниманию 

публичный доклад БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж». 

Цель настоящего доклада – 

информирование об основных результатах 

деятельности за 2014 год, оценка 

эффективности использования ресурсов 

колледжа, раскрытие проблемы 

функционирования и на основе комплексного 

анализа определение перспективных 

направлений деятельности. 

Публичный доклад эволюционировал из «очередного отчета», каким он воспринимался 

поначалу, в узнаваемый документ, обсуждаемый не только профессионалами, но и наиболее 

активной частью общественности. В докладе содержится информация о том, чем живет колледж, 

как работает, какие у него потребности, чего он достиг. 

Структура и содержание настоящего доклада определяются тем, что его главный адресат – 

педагогическая общественность, потребители образовательных услуг (студенты и их родители 

(законные представители)) и органы управления образованием Ханты-Мансийского автономного 

округа − Югры.  

Надеемся, что данный публичный доклад не только станет для читателей важным 

информационным источником, но и пригласит их к разговору с коллективом колледжа о 

дальнейших путях развития нашего учреждения.  

Мы уверены, что любые замечания и предложения заинтересованной общественности и 

коллег по вопросам развития будут способствовать нашей дальнейшей более успешной работе по 

повышению качества, доступности и эффективности среднего профессионального образования.  

 

 

 

 

 

 

С уважением, Михайлова Галина Валентиновна,  

директор бюджетного учреждения профессионального образования  

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 «Нижневартовский политехнический колледж»  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1 Общие сведения о колледже: 

бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

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

политехнический колледж»). 

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

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

данным официального сайта органов местного самоуправления города Нижневартовска Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры http://www.n-vartovsk.ru/town/economics/prognoz/) 

Нижневартовск – второй по численности населения город Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – ХМАО-Югры). По состоянию на 01.01.2014 года 

численность постоянного населения составила 266,0 тыс. человек, что составляет около 17% от 

общей численности населения ХМАО-Югры. 

За 2013 год в г. Нижневартовске наблюдались темпы  прироста постоянного населения, 

превысившие аналогичные показатели по Российской Федерации и ХМАО-Югры. Данная 

положительная динамика численности населения свидетельствует о том, что г. Нижневартовск 

является одним из привлекательных в России и ХМАО-Югре муниципальных образований для 

постоянного проживания населения. Об этом свидетельствует и положительный естественный 

прирост населения города. По итогам 2013 года число родившихся превысило число умерших в 

2,7 раза, показатель естественного прироста составил 2915 человек.  

На протяжении последних  двух лет на рынке труда г. Нижневартовска сформировалась  

структурная диспропорция между предложением рабочей силы и спросом, предъявляемым на 

нее работодателями. 

Учитывая, что подавляющая часть выпускников школ города поступает в вузы, причем на 

специальности гуманитарного и экономического направлений, можно предположить, что 

выявленная диспропорция сохранится достаточно длительное время.  

В целом уровень занятости населения сохраняется стабильно высоким  на протяжении 

последних лет. Около 40% занятых в экономике города сосредоточены в таких отраслях как 

нефтедобыча, строительство, транспорт 

Основной целью стратегического развития экономической системы любого уровня, в том 

числе муниципального, является повышение качества жизни населения. 

http://www.n-vartovsk.ru/
http://www.n-vartovsk.ru/town/economics/prognoz/
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Одним из важнейших показателей уровня жизни населения является показатель 

среднедушевых доходов населения. 

По итогам 2013 года средний уровень номинальных доходов на душу населения составил 

35 636 рублей, что выше аналогичного показателя за 2012год на 7,7%. Несмотря на то, что 

уровень среднедушевых доходов в г. Нижневартовске несколько ниже, чем в целом по ХМАО-

Югре, он устойчиво остается более высоким по сравнению с аналогичным показателем по 

Российской Федерации. 

Основным источником доходов населения остается заработная плата.  По итогам 2013 года 

ее размер составил 54782,6 рублей, что выше аналогичного показателя 2012 года примерно на 

10%. Незначительное отставание по заработной плате в Нижневартовске от ХМАО-Югры 

наблюдается  по видам экономической деятельности: строительство, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, 

финансовая деятельность, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг. 

Средний размер дохода пенсионера с учетом доплат из окружного и городского бюджетов 

составил 15862,8 рублей, что в 1,8 раза превышает прожиточный минимум пенсионера. 

Город Нижневартовск находится на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры. Регион по своим потенциальным ресурсам, степени их разведанности, возможностям 

добычи, развитости производственной инфраструктуры и рентабельности освоения запасов 

является территорией, способной, по крайней мере, в течение  ближайших 30 лет обеспечить 

более половины национальной нефтедобычи. 

Нижневартовск, сформировавшийся как город применительно к разработке нефтяных 

запасов Самотлора, сохранит свою значимость в округе.  

В границах города Нижневартовска частично располагаются три лицензионных участка по 

добыче нефти: Самотлорский, Мегионский, Южно-Мыхпайский. 

Пятая часть всех начальных извлекаемых запасов нефти АВС1 в Югре разведана на 

уникальном Самотлорском месторождении. 

Развитие нефтегазодобывающей отрасли в Нижневартовске определяется основными 

российскими вертикально-интегрированными нефтяными компаниями, в числе которых 

преобладает ОАО «Роснефть» и ее дочерние структуры. В городе созданы крупные предприятия 

нефтедобывающей отрасли, производственные комплексы по переработке попутного нефтяного 

газа и нефтепродуктов 

В 2014 году по оценке объем отгруженной продукции обрабатывающих производств 

составит 11094,9 млн. рублей или 101,9% к уровню 2013 года. В среднесрочной перспективе 

планируется дальнейший рост производства в этом секторе до 103,4% в 2017 году. 

Производство машин и оборудования в 2014 году по оценке составит 2603,9 млн. рублей 

или 101,0% в сопоставимых ценах к уровню прошлого года. Общий объем выпуска продукции 

выполняется в соответствии с производственной необходимостью предприятий 

нефтегазодобывающего комплекса, являющихся основными потребителями сервисных услуг. В 

прогнозируемом периоде темпы роста производства машин и оборудования планируется на 

уровне от 101,6% в 2015 году до 102,8% в 2017 году. 

Объем производства нефтепродуктов по оценке в 2014 году составит 2429,8 млн. рублей 

или 102,7 % к уровню предыдущего года. 

В текущем году планируется произвести 531,6 тыс. тонн дизельного топлива, что составит 

103,0% к уровню 2013 года, выпуск топлива для реактивных двигателей увеличится на 4,2 % или 

до 118,4 тыс. тонн. 
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В 2015-2017 году производство продукции нефтепереработки запланировано с темпами 

103% - 103,8%. 

На предприятиях по производству пищевых продуктов объем отгруженной продукции в 

2014 году по оценке составит 1951,0 млн. рублей или 100,6% к уровню прошлого года в 

сопоставимых ценах. 

Стратегической целью обеспечения продовольственной безопасности и удовлетворения 

потребностей жителей города является расширение объемов выработки пищевых продуктов 

собственного производства. 

В структуре производства пищевых продуктов наибольшую долю занимают колбасные 

изделия, мясная и пивоваренная продукции. Качество выпускаемых товаров и новейшие 

технологии производства соответствуют мировым стандартам и регулярно отмечаются на 

конкурсах, выставках и ярмарках различного уровня. 

Производителем молочной продукции является ООО "Нижневартовский молочный завод". 

Лидером по производству пищевой рыбной продукции (включая консервы) является ООО 

"Нижневартовский рыбоконсервный комбинат "Санта-Мария", выпускающий около 340 

наименований рыбной продукции холодного и горячего копчения, соленой, вяленой, различных 

пресервов, икры и рыбной кулинарии. Освоение производства новых видов рыбных 

полуфабрикатов (котлеты, пельмени, биточки, палочки, фрикадельки и др.) значительно 

повышает конкурентные преимущества предприятия. В 2014 году планируется расширить 

ассортимент выпускаемых рыбных консервов с 10 до 30 наименований. Крупными 

производителями колбас в городе остаются ООО "Гурман" и ЗАО "Спика". 

В 2014 году ожидается сохранение стабильных темпов роста по всем видам пищевых 

продуктов: колбасных изделий - 100,8%, хлеба и хлебобулочных изделий - 102,1%, кондитерских 

изделий - 100,2%, пива – 101,9%. 

В производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования объем 

отгруженных товаров собственного производства в 2014 году оценивается в размере 1310,5 млн. 

рублей или 100,4% к уровню предыдущего года, с дальнейшим ростом до 101,6% в 2017 году. 

Основной объем производства приходится на выполнение комплекса работ по сервису 

автоматизации технологических процессов, систем безопасности и информационных технологий 

нефтегазодобывающих, нефтеперерабатывающих предприятий, а также на объектах 

нефтесервиса. Сервисными компаниями города предоставляется полный комплекс услуг по 

проектированию, поставке, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию средств 

автоматизации, систем безопасности и информационным технологиям. 

Кроме того, данный вид деятельности включает производство изделий медицинской 

техники, в том числе ортопедических приспособлений и средств реабилитации, которые 

выпускает ГП ХМАО-Югры "Реабилитационно-технический центр". Учитывая 

узконаправленную специфику предприятия, ориентированную на граждан с ограниченными 

возможностями, существенного увеличения объемов производства ортопедической обуви в 

прогнозируемом периоде не ожидается. Средний рост производства в 2015 - 2017 годах составит 

100,8 % в год. 

В 2014 году индекс производства строительных материалов по оценке составит 108,7%, 

объем отгруженной продукции – 784,8 млн. рублей. 

Производство сборных железобетонных конструкций и изделий увеличится в 2014 году на 

5,2% или до 186,6 тыс. куб. метров, товарного бетона на 4,8% или до 24,0 тыс. куб. метров. 

Выпуск стеновых материалов возрастет до 1,4 млн. штук условных кирпичей, что на 0,7 % 

превысит уровень 2013 года. 
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Предприятия стройиндустрии планируют проводить дальнейшую модернизацию, 

реконструкцию, техническое и технологическое перевооружение оборудования, что позволит 

увеличить производительность труда, улучшить качество выпускаемой продукции. 

Сохраняющийся внутренний спрос на стройматериалы позволит обеспечить 

положительную динамику развития данной отрасли на уровне 104,6% - 106,3% в 2015-2017 

годах. 

Развитие транспортного комплекса города в среднесрочной перспективе будет 

осуществляться в соответствии со Стратегией развития транспорта Российской Федерации и в 

рамках реализации государственных и ведомственных программ развития транспортной 

системы. Обеспечение опережающего развития транспортной отрасли позволит создать условия 

для экономического роста, повышения доступности и качества транспортных услуг, 

инвестиционной привлекательности территории города. 

Протяженность муниципальных автомобильных дорог с твердым покрытием составляет 

128,4 км. На строительство и ремонт автомобильных дорог в 2014 году за счет всех источников 

финансирования направлено более 350 млн. рублей, выполнен ремонт более 124 тыс.кв. м. дорог. 

В прогнозный период планируется завершить строительство улиц Зимняя (в створе Жукова 

– Интернациональная), Зимняя (Интернациональная – 18'), Набережная (М.Джалиля – Чапаева) и 

продолжить строительство улиц в новых микрорайонах города. 

В связи с завершением работ по освещению улиц Мира и Профсоюзной (от Ханты-

Мансийской до Героев Самотлора) протяженность линии уличного освещения в 2014 году 

увеличится на 1,4%, и составит 85,8 км. 

По прогнозу в 2015 году с целью повышения безопасности дорожного движения в местах 

интенсивного движения автотранспорта планируется установить 4 светофорных объекта, при 

этом общее число светофорных объектов возрастет до 84 единиц. Количество дорожных знаков 

увеличится на 5,6% или до 8065 единиц. 

В связи продолжающимся интенсивным процессом автомобилизации населения заказан 

проект оптимизации маршрутной сети города. В 2014 году уровень автомобилизации населения 

города составит 356 автомобилей на 1 тыс. жителей, по прогнозу к 2017 году уровень 

автомобилизации возрастет до 382 автомобилей на 1 тыс. жителей. Автомобильный парк города 

в 2017 году увеличится до 160 тыс. единиц. 

В городе функционирует 32 постоянных и 6 сезонных маршрутов на садово-

огороднические товарищества. Протяженность эксплуатационного пассажирского автобусного 

пути в 2014 году увеличилась на 0,9 км или до 451,8 км, для удобства жителей новых 

микрорайонов города за ул. Ханты-Мансийской продлен маршрут №10. 

На маршрутной сети города задействовано 443 единицы автотранспорта, в том числе 288 

маршрутных таксомоторов. По прогнозу в 2015 году количество автотранспортных средств на 

маршрутной сети сохранится на уровне 2014 года. 

С целью повышения качества обслуживания и удовлетворения потребностей граждан на 

автотранспортных предприятиях внедрена навигационная система контроля "ГЛОНАСС", 

позволяющая в реальном времени наблюдать за движением общественного транспорта на 

электронной карте города. В режиме онлайн осуществляется бронирование и покупка билетов на 

междугородние маршруты. На городском общественном транспорте ОАО "ПАТП-2" действует 

автоматизированная система оплаты проезда по пластиковым транспортным картам, в 2015 году 

данную систему планируется ввести в ООО "ПАТП-1". 

Приоритетными направлениями социально-экономического развития города в 2015-2017 

годах будут являться: 



Публичный доклад БУ «Нижневартовский политехнический колледж»   11 

- сохранение и развитие промышленного потенциала города на основе комплексного 

решения задач по созданию условий для устойчивого экономического развития; 

-формирование благоприятного инвестиционного климата и повышение инвестиционной 

привлекательности города; 

-улучшение жилищных условий населения, в том числе путем создания условий для 

дальнейшего развития системы ипотечного кредитования; 

-повышение качества жизни населения; 

-создание максимально благоприятных условий для предпринимательской инициативы, 

повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности субъектов малого и 

среднего бизнеса путем стимулирования и поддержки малого и среднего бизнеса; 

-повышение эффективности использования бюджетных средств за счет оптимизации 

бюджетной сети и повышения качества и эффективности оказания муниципальных услуг, в том 

числе в электронном виде; 

-совершенствование механизмов управления муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами; 

-повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования 

коммунальных систем жизнеобеспечения населения, внедрение энергосберегающих технологий; 

-выполнение социальных обязательств перед гражданами, сохранение достигнутого уровня 

адресной социальной защищённости льготных категорий горожан, предоставление качественных 

социальных услуг и поддержки малообеспеченной категории граждан; 

-повышение качества услуг в отраслях социальной сферы путем модернизации 

используемого оборудования и технологий, продолжения реструктуризации учреждений, 

развития инновационных технологий, использования механизмов государственно-частного 

партнерства, увеличения доли бюджетных учреждений новых организационно-правовых форм; 

-дальнейшее развитие системы образования, применение проектных методов, конкурсное 

выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые образовательные подходы на 

практике; 

-повышение качества и доступности дошкольного образования путем строительства, 

реконструкции детских садов, создания новых форм дошкольного образования; 

-сохранение стабильной ситуации на рынке труда, содействие в создании новых рабочих 

мест, отвечающих требованиям экономики. 

В результате реализации комплекса мер, запланированных организациями города на 

среднесрочную перспективу, прогнозируются следующие тенденции социально-экономического 

развития города в 2017 году по сравнению с 2013 годом: 

-рост индекса промышленного производства строительных материалов (127,5%); 

производства нефтепродуктов (113,4%); производства машин и оборудования (108,0 %); 

производства пищевых продуктов (107,7%); 

-увеличение количества малых и средних предприятий на 6,1% или с 2871 до 3046 единиц; 

-увеличение доли работающих в малом и среднем бизнесе в общей численности занятых в 

экономике города с 33,7 % до 37,1 %; 

-увеличение оборота малых и средних предприятий в сопоставимых ценах на 9,9%; 

-увеличение обеспеченности населения жильем с 18,5 кв.м. до 20,0 кв.м. на 1 жителя; 

-рост оборота розничной торговли в расчете на 1 жителя с 315,8 тыс.рублей до 413,9 

тыс.рублей; 

-сохранение на протяжении всего прогнозного периода зарегистрированной безработицы на 

уровне 0,13 % от численности экономически активного населения; 
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-увеличение среднегодовой численности постоянного населения на 3,9% или до 274,8 тыс. 

человек; 

-увеличение количества детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, на 

32,4 % или до 18,5 тыс.человек; 

-увеличение числа детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, на 

4,8 % или с 22,7 тыс.человек до 23,8 тыс.человек; 

-увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом на 8,2 % или с 

54,7 тыс.человек до 59,2 тыс.человек; 

-увеличение реальной заработной платы на 7,8 %; 

-увеличение среднего дохода пенсионера на 29,8 %. 

 

 
Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности от «05» мая 

2014 г. №1500, серия 86Л01 номер бланка 

0000695, выдана Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

бессрочно. 

 
Свидетельство о государственной 

аккредитации – от «01» октября 2014 года 

регистрационный № 877, действительно по 

30 сентября 2020 года, выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-мансийского автономного округа – 

Югры. 

 

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. 
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Для достижения своих целей Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

• Реализация образовательных программ среднего профессионального образования: 

программы подготовки квалифицированных рабочих, подготовки специалистов среднего 

звена.  

• Реализация основных образовательных программ профессионального обучения: 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

переподготовки рабочих, служащих, повышения квалификации рабочих, служащих, в том 

числе обучение работодателей и работников вопросам охраны труда. 

• Реализация дополнительных образовательных программ: повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, общеразвивающих и предпрофессиональных 

программ 

• Организация мероприятий в сфере образования технической и технологической, 

социально-экономической направленности и иных мероприятий  

За три предыдущих года в соответствии с программой развития БУ «Нижневартовский 

политехнический 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. 

За последние три года по Программе развития БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» приоритетными направлениями по развитию материально-технических ресурсов стали 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии, 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика, 

15.00.00 Машиностроение, 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта, 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

По УГС 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта был открыт шиномонтажный 

участок, в состав которого вошли балансировочный стенд и шиномонтажный станок; проведено 

переоснащение мастерской по ремонту автомобилей; открыт компьютерный кабинет по 

подготовке и тестированию водителей категории «В», «С»; введены в работу четыре тренажёра 

для получения первоначальных навыков вождения автомобилей; открыт медицинский кабинет 

для оказания первой помощи при ДТП, начаты работы по строительству автодрома для 

подготовки водителей категории «В», «С». 

По УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная техника произведено полное 

переоснащение четырёх компьютерных лабораторий; открыта лаборатория по профессии 

«Наладчик компьютерных сетей», проложены локальные вычислительные сети во всех учебных 

корпусах. 
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По УГС 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии произведена полная замена 

электрических плит в учебном кулинарном цехе, установлен пароконвектомат, бытовая кухонная 

техника. 

По УГС 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика закуплено оборудование для оснащения 

лаборатории «Автоматизация производства». Открытие лаборатории планируется в сентябре 

2015 года. 

По УГС 15.00.00 Машиностроение для лаборатории «Расчёт и проектирование сварных 

соединений» приобретён многоамперный дуговой тренажёр сварщика. 

В кабинет «Иностранный язык» приобретён и установлен лингафонный кабинет «Диалог-

1» на 14 рабочих мест. 

Продолжено строительство открытой спортивной площадки. 

Из задач, которые стоят перед колледжем по реализации Программы развития, 

приоритетной является открытие автодрома для подготовки водителей категории «В», «С». 

Участниками реализации Программы развития являются студенты, преподаватели и 

специалисты  колледжа, социальные партнеры. 

 

1.2 Структура управления и контактная информация ответственных лиц.  

Учредителем колледжа является Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. 

Учреждение находится в ведении Департамента образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского АО - Югры.  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЛЕДЖА 

Директор 

МИХАЙЛОВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА 

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

2 этаж, приемная директора 

тел.: (3466) 41-00-45 

приемная тел.: (3466) 41-35-00 

тел./факс: (3466) 41-44-40 

e-mail: npk_nv@mail.ru 

 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

ШМАТКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

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

2 этаж 

тел.: (3466) 65-16-50 

e-mail: shmatkov07@mail.ru 

 

Заместитель директора по научно-

методической работе 

БАШУКОВА ЛАРИСА ВАЛЕРЬЕВНА 

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

2 этаж, 

Методический кабинет 

тел.: (3466) 41-35-00 (доб.209) 

e-mail: npk_nv_82@mail.ru 
 

Заместитель директора по учебной работе 

ГЕТАЛОВА ВИКТОРИЯ ВИТАЛЬЕВНА 

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

2 этаж 

тел.: (3466) 65-11-81 

e-mail: gvvgkv@rambler.ru 

Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

КОЗЛОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА 

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

2 этаж 

тел.: (3466) 65-18-19 
e-mail: kozlovam-npk-nv@yandex.r 

 

Заместитель директора по маркетингу 

МОКШАНЦЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

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

2 корпус 

1 этаж, кабинет приемной комиссии 

тел.: (3466) 41-42-40 

e-mail: npk_mokshantsev@mail.ru 
 

mailto:npk_nv@mail.ru
mailto:shmatkov07@mail.ru
mailto:npk_nv_82@mail.ru
mailto:gvvgkv@rambler.ru
mailto:kozlovam-npk-nv@yandex.r
mailto:npk_mokshantsev@mail.ru


Публичный доклад БУ «Нижневартовский политехнический колледж»   15 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной части 

КУЛЕШ АЛЬБИНА ФЛЮРОВНА 

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

2 корпус 1 этаж, 

тел.: (3466) 41-33-20 

e-mail: kulesh_npk@mail.ru 

Главный бухгалтер 

ИЛЬИЧЕВА ВЕРА ГАЛАКТИОНОВНА 

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

 2 корпус 2 этаж,  бухгалтерия 

тел.: (3466) 41-34-60 

e-mail: colledg_nv@mail.ru 

 

РУКОВОДИТЕЛИ 3 УРОВНЯ 

ГРИШИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 

заведующая отделением среднего 

профессионального образования 

тел. (3466) 65-18-19 

e-mail: npk_spo@mail.ru 

ГУДКОВА ВАЛЕНТИНА 

КОНСТАНТИНОВНА 

заведующая отделением профессионального 

обучения 

тел. (3466) 65-16-50 

e-mail: npk_dpo@mail.ru 

СИДОРОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА 

заведующая отделением методического 

обеспечения учебного процесса 

и информационных технологий 

тел. (3466) 41-35-00 

e-mail: svv_npk_nv@mail.ru 

ИШМЕТОВА МИНЗИФА БИКБУЛАТОВНА 

заведующая библиотекой 

e-mail: ishmetovadinara@mail.ru 

БОБРОВСКИХ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 

старший мастер 

тел. (3466) 41-04-14 

e-mail: npk_union@mail.ru 

ВЕРХОТУРЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 

заведующий учебно-производственной 

практикой 

тел. (3466) 41-35-00 

e-mail: bbclava@mail.ru 

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

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

Тюменской области, 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. 
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1.3 Характеристика контингента обучающихся. Формы обучения, специальности, 

профессии 

На 01.01.2014 г. количество обучающихся на отделении подготовки квалифицированных 

рабочих составляет – 408 человек, на отделении подготовки специалистов среднего звена – 379 

человек, на заочном – 350 человек. 

Распределение студентов по курсам 

№ 

п/п 

Специальность/профессия Количество студентов, чел 

Код Наименование I  курс II курс III курс IV курс Всего 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1.  22.02.06 Сварочное производство    15 15 

2.  13.02.11 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

25 45 23 13 106 

3.  23.02.03 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

25 22 22 25 94 

4.  09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
25 26 24 17 92 

5.  19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
25 28 0 19 72 

Всего по программам 100 121 69 89 379 

Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

1.  23.01.03 Автомеханик 27 45 - - 72 

2.  09.01.02 
Наладчик компьютерных 

сетей 
24 24 - - 48 

3.  09.01.01 

Наладчик аппаратного и 

программного 

обеспечения 

25 24 - - 49 

4.  19.01.17 Повар, кондитер 49 46 - - 95 

5.  15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

24 31 - - 55 

6.  13.01.10 

Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

51 38 - - 89 

Всего по программам 200 208 - - 408 

Заочное отделение 

7.  
22.02.06 

(150415) 
Сварочное производство 0 6 0 6 12 

8.  
13.02.11 

(140448) 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

15 17 24 56 112 

9.  
23.02.03 

(190631) 

Техническое 

обслуживание и ремонт 
7 18 0 25 50 
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автомобильного 

транспорта 

10.  
09.02.03 

(230115) 

Программирование в 

компьютерных системах 
6 20 16 42 84 

11.  
19.02.10 

(260807) 

Технология продукции 

общественного питания 
12 23 11 46 92 

Всего по программам 40 84 51 175 350 

 

Колледж реализует образовательные программы среднего профессионального 

образования: программы подготовки квалифицированных рабочих, подготовки специалистов 

среднего звена; основные образовательные программы профессионального обучения: 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, переподготовки рабочих, 

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

работников вопросам охраны труда; реализация дополнительных образовательных программ: 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ. 

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

или заочной формам обучения. 

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

подготовки) происходит на платной основе. 

Обучение в колледже на дневной форме обучения по программам подготовки 

квалифицированных рабочих  производится на бюджетной основе, по программам подготовки 

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

Колледж имеет право осуществления образовательной деятельности: 

 по образовательным программам среднего профессионального образования: 

№ 

п/п 

Код профессии, 

специальности 

по 

классификатору 

Наименование 

профессии, специальности 
Срок обучения 

Квалификация 

выпускников 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1.  13.02.10 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

3 года 10 мес. 

4 года 10 мес. 

Техник 

Старший техник 

2.  15.01.10 Сварочное производство 3 года 10 мес. Техник 

3.  23.02.03 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

3 года 10 мес. 

4 года 10 мес. 

Техник 

Старший техник 

4.  09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
3 года 10 мес. Техник-программист 

5.  19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
3 года 10 мес. Техник-технолог 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

6.  13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

2 года 5 

месяцев 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

7.  15.01.05 
Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

2 года 5 

месяцев 

Газосварщик 

Электрогазосварщик 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 
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№ 

п/п 

Код профессии, 

специальности 

по 

классификатору 

Наименование 

профессии, специальности 
Срок обучения 

Квалификация 

выпускников 

Электросварщик 

ручной сварки 

Газорезчик 

8.  23.01.03 Автомеханик 
2 года 5 

месяцев 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных 

станций 

9.  09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 
2 года 5 

месяцев 

Наладчик 

технологического 

оборудования 

10.  09.01.01 
Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 

2 года 5 

месяцев 

Наладчик 

технологического 

оборудования 

11.  19.01.17 Повар, кондитер 
2 года 5 

месяцев 

Повар 

Кондитер 

 по образовательным программам дополнительного профессионального образования: 

255 программ; 

 по образовательным программам профессиональной подготовки – 37 программ; 

 по образовательным программам профессиональной переподготовки – 37 программ; 

 по образовательным программам повышения квалификации – 36 программ. 

Форма и содержание вступительных испытаний: 

отделение ППКРС -  нет вступительных экзаменов, 

отделение ППССЗ -  нет вступительных экзаменов, 

отделение ППССЗ (коммерческие группы) – собеседование. 

Наличие конкурса по основным направлениям подготовки среднего профессионального 

образования (динамика за последние три года): 2012 г.  – 1,31 чел/место, 2013г.  – 1 чел/место, 

2014г.  – 1,36 чел/место 

Согласно проекту приема на 2014/2015 учебный год соотношение бюджетных мест и мест 

на контрактной основе среднего профессионального образования составляло 310 к 61 (5 

бюджетных места на 1 коммерческое). 

Прием на первый курс осуществлялся  согласно контрольным цифрам приема.  

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

100 чел., по специальностям СПО по заочной форме обучения – 60 чел. Фактически набор 

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

СПО по заочной форме обучения – 72 чел. 

План набора учащихся на 2013/2014  учебный год составлял: по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих - 260 человек.  По программам подготовки 

специалистов среднего звена – 125 человек. По программам подготовки специалистов среднего 

звена по заочной форме обучения – 60 человек. Фактически набор составил: по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 241 чел. на места, финансируемые из 

бюджета ХМАО - Югры, по программам подготовки специалистов среднего звена – 125 

человек на места, финансируемые из бюджета ХМАО - Югры. По программам подготовки 

специалистов среднего звена по заочной форме обучения – 127 человек. 
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План набора учащихся на 2014/2015  учебный год составлял: по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих - 200 человек. По программам подготовки 

специалистов среднего звена – 100 человек. По программам подготовки специалистов среднего 

звена по заочной форме обучения – 60 человек. Фактически набор составил: программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 207чел. на места, финансируемые из 

бюджета ХМАО - Югры, по программам подготовки специалистов среднего звена – 107 

человек на места, финансируемые из бюджета ХМАО - Югры. По программам подготовки 

специалистов среднего звена на заочной форме обучения – 61 человек. 

План приема был выполнен. Всего приемной комиссией было принято 473 заявлений. 

 

 
 

1.4 Органы государственно – общественного управления 

Конференция работников и обучающихся. В компетенцию входит: утверждение 

программ развития учреждения; утверждение положений о конференции, о педагогическом 

совете; утверждение правил внутреннего трудового распорядка; избрание комиссии по 

трудовым спорам; утверждение проекта коллективного договора; контроль деятельности иных 

органов управления учреждения, в том числе заслушивание их отчетов. 

Постоянно действующим органом управления колледжа является педагогический совет. 

Компетенция педагогического совета: 

утверждение повестки дня и даты проведения конференции;  

принятие правил внутреннего распорядка обучающихся;  

установление: формы, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; порядка и формы проведения итоговой аттестации; 

порядка зачета учреждением результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; порядка и оснований перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся; режима занятий обучающихся; порядка 

пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 
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спорта учреждения; порядка посещения обучающимися мероприятий, проводящихся в 

учреждении, которые не предусмотрены учебным планом;  

утверждение правил приема обучающихся, образовательных программ учреждения; 

порядка пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

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

образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги;  

утверждение порядка участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования;  

утверждение порядка освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

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

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в учреждении;  

утверждение перечня факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

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

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

установление порядка осуществления индивидуального учета результатов освоения 

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

результатах на бумажных и (или) электронных носителях;  

утверждение программ методической работы;  

координация и контроль образовательной, методической и творческой деятельности 

учреждения, установление размеров государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, размера и порядка выплаты материальной 

поддержки нуждающимся студентам,  порядка  поощрения  обучающихся  за успехи  в  

учебной, физкультурной, спортивной, общественной и творческой деятельности;  

установление порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения;  

утверждение порядка оформления документов об образовании и квалификации на 

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

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

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

которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации;  

утверждение порядка доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 

для качественного осуществления педагогической или исследовательской деятельности в 

учреждении и порядка пользования педагогическими работниками образовательными и 

методическими услугами учреждения;  

формирование аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям;  

определение системы оплаты труда работников учреждения; 

установление порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и обучающимися;  

установление порядка оказания платных образовательных услуг, в том числе стоимости 

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

обучающихся;  
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определение информации, подлежащей опубликованию учреждением; внесение 

вопросов в повестку дня заседания конференции и организация выполнения решений 

конференции;  

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

отчетов заместителей директора и руководителей структурных подразделений учреждения.  
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2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Учебно-материальная база 

Образовательный процесс в колледже проходит в соответствии с учебным графиком 

образовательного процесса и расписанием занятий.  

При составлении расписания учитывается динамика работоспособности обучающихся, 

степень сложности усвоения учебного материала. Занятия по производственному обучению 

приходятся на дни более высокой работоспособности. Расписание занятий составляется на 

семестр.  

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

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

предусмотрен обед продолжительностью 45 минут (1 урок). 

Расписание звонков для теоретического обучения 1 смены 

№ занятия Начало-окончание занятия Перемена 

1 8.00-8.45 10 минут 

2 8.55-9.40 10 минут 

3 9.50-10.35 20 минут 

4 10.55-11.40 10 минут 

5 11.50-12.35 10 минут 

6 12.45-13.30 10 минут 

7 13.40-14.25 10 минут 

8 14.35-15.20 10 минут 

Расписание звонков для теоретического обучения 2 смены 

№ 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 внеурочное время проводятся консультации по дисциплинам, а также работают 

кружки, спортивные секции, вокальная и театральная студии. Численность обучающихся в 

расчёте на одного педагогического работника – 18,1. 

Библиотечный фонд 

По 

библиотекам/ 

филиалам 

Всего 

В том числе 

О
тр

ас
л
ев

ая
 Учебная  литература 

Учебно-

методическ

ая 

литература 

Литература 

универсально

го характера 

(энциклопеди

и, словари, 

справочники) 

Электронн

ые 

документы 

(ЭОР) 

Учебная 

литерату

ра(по 

ОПОП) 

Учебная 

литература 

(общеобразовател

ьный цикл) 

2013-2014 

Библиотека 38538 3830 9240 7815 27594 614 1732 
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Колледж имеет развитую учебно-лабораторную базу, которая обеспечивает качественное 

проведение учебного процесса и выполнение лабораторных и практических работ, 

предусмотренных учебными планами и программами. 

Сведения об учебных площадях 

№ п/п Наименование объекта 
Количество 

объектов 

Площадь 

(м
2
) 

Кол-

во 

мест 

Оснащение, 

% в 

соответствии 

с ФГОС 

1 Учебные корпуса 4 10683 1235 94 

2 Учебные кабинеты 32 2560 960 94 

3 Лаборатории 13 1040 195 94 

4 Учебные мастерские 6 2478 80 94 

Перечень учебных лабораторий колледжа 

(материально-техническое оснащение, учебно-лабораторное 

оборудование): 

- технологии разработки баз данных (компьютерный 

кабинет-15 рабочих мест; оснащение: мультимедийный 

видеопроектор, интерактивная доска); 

- информационно-коммуникационные системы 

(компьютерный кабинет-15 рабочих 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: «Электромонтаж и наладка релейно-

контакторных схем управления», «Измерение 

электрической мощности и энергии», «Релейно-

контакторное управление асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором», 
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«Электрические машины» - компьютерный вариант, «Электрический привод», «Электрические 

аппараты»); 

- лаборатория - кабинет для обучения и 

тестирования водителей категории «В», «С» 

(компьютерный кабинет-10 рабочих мест); кабинет 

оснащён тренажёрами для обучения 

первоначальным навыкам вождения автомобилей 

(тренажёр грузового автомобиля в количестве 1 

шт. и тренажёры легкового автомобиля в 

количестве 3 шт.);  

- расчёт и проектирование сварных 

соединений(10 рабочих мест; оснащение: машина 

точечной контактной сварки – МТ-501, пост механизированной дуговой сварки – ПДГ-180, пост 

механизированной дуговой сварки – ПДГ-120, пост воздушно-плазменой резки – УПР-51, пост 

ручной аргонно-дуговой сварки неплавящимся 

электродом – УДГУ-1220; переносной ИП 

сварочной дуги постоянного тока – сварочный 

инвертер Master 250, многоамперный дуговой 

тренажёр сварщика, мультимедийный 

видеопроектор, интерактивная доска); 

- техническое обслуживание автомобилей 

(15 рабочих мест; оснащение - стенд для проверки 

топливной системы автомобиля, диагностический 

сканер, балансировочный стенд NORDBERG 4524, 

шиномонтажный полуавтоматический станок 4638, 

стенд развал-схождение, компрессор, пресс гидравлический Т61210); 

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

стенд «Испытание и регулировка электрооборудования автомобилей», приборы для 

диагностики и контроля электрооборудования автомобиля);  

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

по профессии «Повар, кондитер»); 

- лаборатория по профессии «Наладчик 

компьютерных сетей» (10 рабочих мест; оснащение: 

учебно-лабораторный стенд 

«Телекоммуникационные линии связи» ТЛС - 01; 

учебно-лабораторный стенд «Локальные 

компьютерные сети» LAN-1; учебно-лабораторный 

стенд «Локальные компьютерные сети» LAN-2; 

учебно-лабораторный стенд «Беспроводные 

компьютерные сети ЭВМ» WI-FI; учебно-

лабораторный стенд «Монтаж и эксплуатация 

структурированных кабельных систем» SKS; сварочный аппарат для сварки оптоволоконного 

кабеля.  

 

 

http://www.sl33.ru/shop/SHinomotazhnyj_poluavtomaticheskij_stanok_4638
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=161&id_cat=192
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=406&id_cat=604
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=406&id_cat=604
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=406&id_cat=1646
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=406&id_cat=1646
http://www.labstend.ru/site/index/uch_tech/index_full.php?mode=full&id=406&id_cat=1646
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Специализированные кабинеты: 

- кабинет правил дорожного движения. Кабинет 

оснащён тренажёрами для обучения первоначальным 

навыкам вождения автомобилей (тренажёр грузового 

автомобиля в количестве 1 шт. и тренажёры легкового 

автомобиля в количестве 3 шт.); кабинет оснащён также 

манекеном-тренажёром сердечно-лёгочной и мозговой 

реанимации; 

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

- кабинет основ воинской службы. Кабинет оснащён 

интерактивным лазерным тиром "РУБИН" ИЛТ-110 "Кадет-

1"(моноблок).   

Число кабинетов по общеобразовательным предметам 

– 17. 

Число кабинетов по предметам профессионально – 

технического цикла - 15 

Число лабораторий – 15. 

 

Технические средства обучения. 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Интерактивные доски 7 

2 Мультимедийные видеопроекторы 15 

3 Принтеры 35 

4 Сканеры 15 

5 Компьютеры 168 

6 Видеокамеры 2 

7 Телевизоры 4 

8 DVD плееры 10 

9 Демонстрационные экраны 23 

 

Спортивные залы колледжа 

Универсальный спортивный зал – площадь – 280 кв. м. 

Тренажерный зал - 34,2 кв.м. 

Зал аэробики - 129 кв.м.  

Теннисный зал – 176,5 кв.м.  

Зал борьбы – 200,4 кв.м. 

Общее количество компьютеров в образовательной 

организации – 168, из них 168 используется в образовательном 

процессе, 160 используются в составе локальных 

вычислительных сетей, 168 имеют доступ в сеть Интернет. 

Оператор связи, с которым заключён договор на 

оказание услуг доступа в сеть Интернет – ООО «Данцер». Тип 

подключения к сети Интернет – РРоЕ. Существующая 

технология подключения – ВОЛС. Количество одновременных 

подключений к сети Интернет – 300. Скорость подключения 
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согласно договора с оператором связи – 10 Мбит/с. 

Учебная практика (производственное обучение) проходит в учебно-производственных 

мастерских колледжа. Учебно-производственные мастерские колледжа: токарная (15 рабочих 

мест; оснащение: токарно-винторезные станки в количестве 8 шт., сверлильный станок, 

фрезерный станок, станок для фигурной гибки заготовок).  

В состав токарной мастерской входит участок 

металлообработки, оснащённый универсальным 

станком для ковки, завитки, загибки, скручивания 

«Ажур-1», столом сварщика ССП-00.00.00./SP, 

ленточнопильным станком с S13.3-H128x150-T, 

кузнечным молотом КМ1-20, нагревателем 

индукционным HD-25KW; 

- слесарно-механическая (15 рабочих мест; 

оснащение - сверлильный станок, фрезерный станок, 

точильный станок); 

- сварочная (10 сварочных постов, 

сварочные полуавтоматы Master 200 

(MIG/MAG) – 4шт, Источник питания 

сварочной дуги переменного тока – ТД-

306 УХЛ 3, Балластный реостат РБ-302 – 

10 шт.); 

- ремонт автомобилей (15 рабочих 

мест; оснащение – двигатели 

внутреннего сгорания в количестве 10 

шт., стенд «развал-схождение» 

автомобиля, газоанализатор, стенд 

«Промывка и регулировка инжекторов»;  

 - электромонтажная (10 электромонтажных панелей с коммутационной и защитной 

аппаратурой, электрические двигатели с короткозамкнутым ротором Р до 10 кВт, асинхронный 

двигатель с фазным ротором, пускорегулирующая аппаратура, контрольно-измерительные 

приборы, учебно-лабораторные стенды 

«Электрические измерения», «Электромонтаж 

в жилых и офисных помещениях»; «Релейно-

контакторные схемы управления 

асинхронными двигателями»;  

- учебный кулинарный цех (10 рабочих мест; 

оснащение – электрические плиты 4-х 

конфорочныея ЭПК-47ЖШ 6 шт., 

пароконвектомат TECNOEKA KF965 AL/UD, 

жарочный шкаф, тестомес, кухонное 

оборудование). 

Производственная практика проходит 

на предприятиях города и района, согласно графика учебно-производственного процесса по 

общим и индивидуальным договорам, заключаемым между колледжем, предприятиями и 

обучающимися. Общее количество предприятий, где обучающиеся проходят практику более 

110. 
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2.2. Кадровый потенциал 

В БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

численность педагогических 

работников в настоящее время 

составляет 66 человек, из них 27 

преподавателей, 21 мастер 

производственного обучения, 1 

педагог-психолог, 1 социальный 

педагог, 2 педагога 

дополнительного образования, 1 

преподаватель-организатор ОБЖ, 1 

руководитель физического 

воспитания. Укомплектованность педагогическими работниками по штатному расписанию − 

100%. 

Характерной чертой кадровой политики администрации колледжа является омоложение 

коллектива за счет притока молодых 

специалистов при сохранении 

контингента опытных педагогических 

работников. Средний возраст 

педагогических работников колледжа 

− 44 года. 

 Приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 

"Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность" введен в действие новый 

Порядок проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. В 

соответствии с этим нормативно-

правовым документом Департамент 

образования и молодежной политики 

ХМАО – Югры  разработал и ввел в 

действие приказом от 25 августа 2014 г. 

№1110 «Об аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Ханты-

мансийского автономного округа – 

Югры» Положение об организации и 

проведении аттестации педагогических 

работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 
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В связи с эти методическая служба колледжа были проведены Методические семинары 

для педагогических работников. 

В рамках семинара 

рассматривались вопросы нормативно-

правового обеспечения процедуры 

аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности и 

установления квалификационной 

категории; требования к структуре и 

содержанию отчета о самообследовании; 

выполнение аттестационного задания, 

представление практического опыта 

педагога.  

Участники семинара пришли к 

мнению, что подготовка к аттестации – 

это планомерный, системный труд 

педагога в течении всего межаттестационного периода.   

 

Педагогические работники обобщали опыт своей работы, результаты представляли на 

научных форумах различного уровня. 

Публикации печатных статей 

№ 

п/п 
ФИО 

Тема статьи, название пособия, 

наименование печатной работы 

Форма предъявления педагогического опыта с 

указанием темы и уровня 

1.  Аслямова Д.Р. 

Задания для проведения срезовой 

контрольной работы по 

Информатике и ИКТ за 1 курс 

ППССЗ 

Социальная сеть взаимовыручки для учителей 

INFOUROK.RU 

Методическая разработка 

2.  
Булганина Г.И. 

Мелешко Н.Р. 

Методика использования 

практико-ориентированных задач 

по математике в учреждениях 

среднего профессионального 

образования согласно 

федеральным образовательным 

стандартам 

ФГБОУ ВРО «Чувашский государственный 

педагогический университет им И.Я. 

Яковлева» Центр дистанционных 

интеллектуальных проектов «INet» 

Международные педагогические чтения «Из 

опыта работы»,  статья 

Сборник заданий внеаудиторных 

самостоятельных работ по 

математике  по профессии 

09.01.01 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 1-2 

курс 

СМИ номер свидетельства ЭЛ №ФС77-47496 

Электронный педагогический журнал – 

помощник современному учителю,  

сборник заданий 

Методика осуществления 

контроля знаний в системе 

дифференцированного обучения 

Международный научно-методический проект 

«Методичка.орг»,  

 http://goo.gl/wQaTz4, статья 

Исследовательский метод как 

средство повышения качества 

образования 

СМИ  номер свидетельства ЭЛ №ФС77-54950 

«Интернет – издание Профобразование» 

http://проф-обр.рф/blog/2015-02-10-464, статья 

http://goo.gl/wQaTz4
http://проф-обр.рф/blog/2015-02-10-464
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№ 

п/п 
ФИО 

Тема статьи, название пособия, 

наименование печатной работы 

Форма предъявления педагогического опыта с 

указанием темы и уровня 

Профильное обучение в рамках 

компетентностного подхода 

СМИ  номер свидетельства ЭЛ №ФС77-54950 

«Интернет – издание Профобразование» 

http://проф-обр.рф/blog/2015-03-09-511, статья 

3.  Дмитриева О.В. 

Рабочая программа учебной 

дисциплины ОП.04 Основы 

материаловедения по 

специальности СПО 15.01.05 

Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 

СМИ  номер свидетельства ЭЛ №ФС77-54950 

« Интернет – издание Профобразование» 

http://проф-обр.рф/load/23-1-0-549 рабочая 

программа учебной дисциплины 

Методические указания 

внеаудиторной самостоятельной 

работы по дисциплине «Основы 

материаловедения» (система 

зачетных единиц) 

СМИ  номер свидетельства ЭЛ №ФС77-54950 

«Интернет – издание Профобразование» 

 http://проф-обр.рф/load/13-1-0-548 

методические указания 

4.  Мельник Н.В. 

Реализация принципа 

профессиональной 

направленности при обучении 

студентов английскому языку 

Интернет-издание «Профобразование»  

http://проф-обр.рф/publ/36-1-0-546, статья 

Конспект урока по теме: 

«Профессии» 

Всероссийский журнал для работников 

образования «МЕТОД-СБОРНИК» 

Свидетельство о публикации № 03424,  

методическая разработка 

5.  Петренко Г.Н. 

Обслуживание аппаратного и 

программного обеспечения 

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных 

устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники 

Социальная сеть взаимовыручки для учителей 

INFOUROK.RU 

методическая разработка 

6.  
Иванова Л.Б. 

Карагичева И.В. 

Сборник заданий внеаудиторных 

самостоятельных работ по 

учебной дисциплине «История» 

для студентов колледжа 

СМИ номер свидетельства ЭЛ №ФС77-47496 

Электронный педагогический журнал – 

помощник современному учителю 

Публикация в разделе «История, 

обществознание», 

сборник заданий 

Сборник заданий внеаудиторных 

самостоятельных работ по 

учебной дисциплине 

«Обществознание» для студентов 

политехнического колледжа 

СМИ номер свидетельства ЭЛ №ФС77-47496 

Электронный педагогический журнал – 

помощник современному учителю 

Публикация в разделе «Гуманитарные 

дисциплины», 

 сборник заданий 

7.  Пыпина Л.Р. 
Психологические основы развития 

толерантности личности студента 

The international scientific conference 

«Purposes, tasks and values of education in 

modern conditions»  (Международная научная 

конференция «Цели, задачи и ценности 

образования в современных условиях»), статья 

8.  Корбова М.А. 

Роль инновационной и 

самообразовательной 

деятельности в повышении 

профессиональной 

компетентности педагога 

II Международная научно-практическая 

конференция «Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии»,  статья 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся на уроках 

литературы 

II Международный конкурс 

«Интеллектуальный Педагогический Олимп!» 

ИМЦ «Максимус», научно-методическая 

http://проф-обр.рф/blog/2015-03-09-511
http://проф-обр.рф/load/23-1-0-549
http://проф-обр.рф/load/13-1-0-548
http://проф-обр.рф/publ/36-1-0-546
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№ 

п/п 
ФИО 

Тема статьи, название пособия, 

наименование печатной работы 

Форма предъявления педагогического опыта с 

указанием темы и уровня 

работа 

Система уроков по роману М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Общероссийский конкурс «Лучший 

современный урок (занятие) 2013-2014 

учебного года» ИМЦ МАУНЕД «Магистр», 

методическая разработка 

Серебряный век русской поэзии. 

Основные направления 

ПИА «CREATIV»Международный фестиваль 

методических разработок «Методические 

инновации в образовании», методическая 

разработка 

Урок литературы «А.П. Чехов, 

биография и творчество» 

 

веб-ресурс http://videouroki.net 

режим доступа: 

http://videouroki.net/filecom.php?filed=98702237

, методическая разработка 

9.  Погребная И.А. 

Личностно-ориентированный 

подход в системе образования, как 

средство повышения качества 

подготовки квалифицированных 

специалистов 

Сборник материалов Международных 

дистанционных методических чтений 

«Современный урок: новые подходы к 

организации», статья 

10.  

Аксенова А.А. 

Малыгина Г.Г. 

Мельник Н.В. 

Молчанова И.Г. 

Фалькова М.Н. 

Неделя иностранного языка 

Всероссийский конкурс «Медалинград – 

октябрь 2014» 

Номинация: «Творческие работы и 

методические разработки педагогов», 

разработка внеклассного мероприятия 

11.  
Молчанова И.Г. 

Фалькова М.Н. 

Формирование профессионально-

коммуникативной компетенции в 

процессе обучения английскому 

языку в рамках среднего 

профессионального образования 

VI Международная  научная конференция 

Актуальные задачи педагогики»,  

статья 

 

Руководящие и педагогические работники активно принимали участие в различных 

профессиональных конкурсах и конференциях. 

Участие в конкурсах и конференциях и результативность  

ФИО участника Мероприятие Результат 

Джанаева А.Н. 

Окружной конкурс на звание «Эколог 

Югры – 2014» в IV категории 

«Представители объединений, 

осуществляющих деятельность 

экологической направленности 

(общественных организаций, школьных 

лесничеств, экологических клубов, 

отрядов, кружков, объединений 

школьного самоуправления и т. д.) 

Свидетельство участника 

Корбова М.А. 

II Международная научно-практическая 

конференция «Педагогическое 

мастерство и педагогические 

технологии»,  г. Чебоксары 27.06.2014 

Свидетельство участника № 29281 

Статья «Роль инновационной и 

самообразовательной деятельности в 

повышении профессиональной 

компетентности педагога» 

II Международный конкурс 

«Интеллектуальный Педагогический 

Олимп!» ИМЦ «Максимус» 

Диплом 1 степени 

http://videouroki.net/filecom.php?filed=98702237
http://videouroki.net/filecom.php?filed=98702237
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ФИО участника Мероприятие Результат 

Научно-методическая работа 

«Дидактические условия реализации 

самостоятельной работы студентов», 

сентябрь 2014г. 

II Международный конкурс 

«Интеллектуальный Педагогический 

Олимп!» ИМЦ «Максимус» 

Научно-методическая работа 

«Активизация познавательной 

деятельности учащихся на уроках 

литературы», ноябрь 2014г. 

Диплом 1 степени 

Общероссийский конкурс «Лучший 

современный урок (занятие) 2013-2014 

учебного года» ИМЦ МАУНЕД 

«Магистр» 

Система уроков по роману М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита», июль 

2014г. 

Диплом 1 степени 

Центр педагогических инноваций им. 

К.Д. Ушинского «Новое образование» 

Открытый международный конкурс 

педагогических идей «Педагогическое 

пространство – 2014», ноябрь 2014г. 

Сертификат участника 

Демидова С.В. 

АНОДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования»  

Всероссийский заочный конкурс 

«Работаем по ФГОС СПО: 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

с обучающимися в учреждениях СПО», 

ноябрь 2014г. 

Диплом 1 степени 

Выступление на заседании Школы 

молодого педагога 

 «Как помочь детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию»  

Протокол №3 заседания ШМП 

от18.12.2014 

Международный проект для учителей 

videouroki.net 
Благодарность за активное участие 

Геталова В.В. 

Всероссийский практический семинар на 

тему «Разработка учебных планов и 

организация образовательного процесса 

в рамках реализации ФГОС 3+ СПО, 

системы зачетных единиц и 

современных требований нормативных 

документов Министерства образования 

и науки РФ», сентябрь 2014г., г. Москва 

Сертификат №112.09 

Михайлова Г.В. 

Всероссийская конференция 

«Организация и развитие платных услуг 

в образовательной организации» 24-25 

ноября 2014 г., г. Москва 

Диплом участника, 

Сертификат №040 за участие в работе 

экспертной сессии «Разработка 

локальной документации» 
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ФИО участника Мероприятие Результат 

Аксенова А.А. 

Малыгина Г.Г. 

Мельник Н.В. 

Молчанова И.Г. 

Фалькова М.Н. 

Всероссийский конкурс «Медалинград – 

октябрь 2014» 

Номинация: «Творческие работы и 

методические разработки педагогов» 

Работа: внеклассное мероприятие 

«Неделя иностранного языка»  

Диплом  2 степени № М1014RU-1655 

Диплом 2 степени № М1014RU-1908 

Диплом 2 степени № М1014RU-1933 

Диплом 2 степени № М1014RU-1946 

Диплом 2 степени № М1014RU-2120 

Медаль за участие 

Козлова Н.И. 

Окружной конкурс педагогического 

мастерства «Лучший мастер 

производственного обучения 

учреждений профессионального 

образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» в 2014 

году, декабрь 2014г. 

Сертификат финалиста,  

Диплом   в номинации «Педагогическая 

надежда и оптимизм» 

Пыпина Л.Р. 

The international scientific conference 

«Purposes, tasks and values of education in 

modern conditions»  (Международная 

научная конференция «Цели, задачи и 

ценности образования в современных 

условиях»), Прага, 13-14 октября 2014г 

Диплом 

Статья «Психологические основы 

развития толерантности личности 

студента» 

Сидорова В.В. 

Шваб Е.П. 

Иванова Л.Б. 

Буян Е.В. 

Выступление на семинарах для 

педагогических работников 

«Актуальные вопросы подготовки к 

прохождению аттестации» 

Протокол № 2 от 28.11.2014 

Буян Е.В. 

Выступление на заседании Школы 

молодого педагога  

«Сущность, виды и функции 

самостоятельной работы студентов»» 

Протокол заседания ШМП №2от 

11.12.2014 

Демидова 

Выступление на заседании Школы 

молодого педагога 

«Из опыта разработки сборника 

внеаудиторной самостоятельной работы 

студента 

Протокол  заседания ШМП №2от 

11.12.2014 

Шваб Е.П. 

Выступление на заседании Школы 

молодого педагога 

 «Как помочь детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию» 

Протокол №3 заседания ШМП 

от18.12.2014 

Аслямова Д.Р. 
Infourok.ru 

Создание персонального сайта 

Свидетельство №41115, 

Адрес сайта: 

http://учительский.сайт/Аслямова-

Дилара-Радиковна 

Петренко Г.Н. 

Всероссийская педагогическая 

конференция « Исследовательская 

деятельность учащихся в системе 

работы учителя»,  

ЧОУ ДО «Центр знаний» г. Саект-

Петербург 

Сертификат участника  

серия Г №128207-2/2015 

Молчанова И.Г. 

Фалькова М.Н. 

VI Международная  научная 

конференция Актуальные задачи 

педагогики», Чита, январь 2015 

Статья «Формирование 

профессионально-

коммуникативной компетенции в 

процессе обучения английскому 

языку в рамках среднего 

профессионального образования» 

http://учительский.сайт/Аслямова-Дилара-Радиковна
http://учительский.сайт/Аслямова-Дилара-Радиковна
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ФИО участника Мероприятие Результат 

Козлова М.Ю. 

НОЧУ ДПО «Институт опережающего 

образования» 

семинар «Организация работы в 

профессиональном образовательном 

учреждении с обучающимися, 

оказавшимися в сложной жизненной 

ситуации», г. Нефтеюганск 

Сертификат участника 

№ С-029, рег.№ 163 

17.02.2015 

Геталова Л.В. 

Башукова Л.В. 

Буян Е.В. 

Сидорова В.В. 

Мельник Н.В. 

Петренко Г.Н. 

Козлова Н.И. 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт 

развития образования» 

семинар по обучению специалистов, 

привлекаемых к организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) 

17.02.2015 

Корбова М.А. 

ПИА «CREATIV»Международный 

фестиваль методических разработок 

«Методические инновации в 

образовании» 

номинация «Лучшая методическая 

разработка» 

Диплом гран-при 

Методическая разработка по уроку 

«Серебряный век русской поэзии. 

Основные направления».  

Система уроков по роману М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита» 

 

Ежегодно администрация 

колледжа представляет наградные 

материалы в Правительство 

автономного округа и в Департамент 

образования и молодёжной политики 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.  

На сегодняшний день награды 

различного уровня имеют 32 

руководящих и инженерно-

педагогических работников. 

 

 

 

Формы участия педагогических работников в сетевом взаимодействии в рамках 

профессиональных сообществ (Свод) 

Уровень ОО  
Уровень 

территориальный 

Уровень 

федеральный 

Уровень 

международный 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

23 32,86 17 24,89 67 38,07 1 1,42 

 

Повышение квалификации ведется постоянно с учетом анализа состояния и плана 

повышения квалификации. 

Основными направлениями повышения квалификации сотрудников колледжа является 

повышение квалификации вне образовательного учреждения и различные формы повышение 

квалификации внутри колледжа. 
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Почетные звания и награды 

Ученая степень 

Заслуженный 

мастер п/о 

Почетный работник 

СПО РФ 

Почетный работник 

НПО РФ 

Отличник отрасли 
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Руководящие и педагогические работники прошли курсы повышения квалификации и 

стажировку по профессии в различных организациях. 

Курсы повышения квалификации 

№ 

п/

п 

ФИО 
Вид курсовой 

подготовки 
Тема курсов/стажировки 

Дата, место 

прохождения 

№ 

удостовере

ния 

1.  

Михайлова 

Галина 

Валентиновна 

Повышение 

квалификации – 

72ч 

О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

15.09.2014 - 26.09.2014 

НОЧУ ДО «Институт 

опережающего 

образования» 

13663700 

рег.№508 

2.  

Башукова 

Лариса 

Валерьевна 

Повышение 

квалификации – 

72ч 

Методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС СПО 

10.11.2014 – 21.11.2014 

ЧОУ ДПО «ЦНТИ 

«Прогресс» 

рег.№ 

0438 

3.  

Геталова 

Виктория 

Витальевна 

Повышение 

квалификации – 

36ч 

Разработка учебных планов 

и организация 

образовательного процесса в 

рамках реализации ФГОС 3+ 

СПО 

19.09.2014-27.09.2014 

ГБОУ СПО г. Москвы 

Политехнический 

техникум №47 им. В.Г. 

Федорова 

рег.№ 

0000389 

4.  

Аслямова 

Дилара 

Радиковна 

Повышение 

квалификации – 

72ч 

Практическое применение 

КОМПАС в инженерной 

деятельности 

16.09.2014-30.09.2014 

НОУ "Интуит" г.Москва 

сертифика

т серия О 

рег.№1008

05881 

5.  
Сидорова Вера 

Владимировна 

Повышение 

квалификации – 

72ч 

Государственная и 

общественная составляющая 

в оценке профессиональной 

деятельности педагога 

06.11.2014-19.11.2014 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» 

рег.№2771 

6.  
Иванова Лариса 

Борисовна 

Повышение 

квалификации – 

72ч 

Государственная и 

общественная составляющая 

в оценке профессиональной 

деятельности педагога 

06.11.2014-19.11.2014 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» 

рег.№2752 

7.  
Шваб Елена 

Петровна 

Повышение 

квалификации – 

72ч 

Государственная и 

общественная составляющая 

в оценке профессиональной 

деятельности педагога 

06.11.2014-19.11.2014 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» 

рег.№ 

2783 

8.  

Титомир 

Наталья 

Васильевна 

Повышение 

квалификации – 

36ч 

Особенности проведения 

практики в СПО в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС 3+ 

СПО 

15.12.2014-20.12.2014 

ГБОУ СПО г. Москвы 

Политехнический 

техникум №47 им. В.Г. 

Федорова 

рег.№ 

0000465 

профпереподгот

овка 

Теория и методика 

профессионального 

образования 

20.02.2014-19.12.2014 

АНКО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

диплом 

ПП 

№0012991, 

рег номер 

02.14/556 

9.  

Кувшинова 

Светлана 

Анатольевна 

Повышение 

квалификации – 

72ч 

Организация и методика 

проведения учебных практик 

(производственного 

обучения) в учебно-

производственных 

мастерских в условиях 

компетентностного подхода 

17.11.2014-21.11.2014 

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

рег.№1897 

10.  
Рожкин Сергей 

Валерьевич 

Повышение 

квалификации – 

72ч 

Организация и методика 

проведения учебных практик 

(производственного 

17.11.2014-21.11.2014 

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

рег.№1900 
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№ 

п/

п 

ФИО 
Вид курсовой 

подготовки 
Тема курсов/стажировки 

Дата, место 

прохождения 

№ 

удостовере

ния 

обучения) в учебно-

производственных 

мастерских в условиях 

компетентностного подхода 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

11.  
Торшина Анна 

Владимировна 

Повышение 

квалификации – 

72ч 

Организация и методика 

проведения учебных практик 

(производственного 

обучения) в учебно-

производственных 

мастерских в условиях 

компетентностного подхода 

17.11.2014-21.11.2014 

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

рег.№1902 

профпереподгот

овка 

Теория и методика 

профессионального 

образования 

20.02.2014-19.12.2014 

АНКО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

диплом 

ПП 

№0012993, 

рег номер 

02.14/557 

12.  
Дубаков Сергей 

Григорьевич 

Повышение 

квалификации – 

72ч 

Организация и методика 

проведения учебных практик 

(производственного 

обучения) в учебно-

производственных 

мастерских в условиях 

компетентностного подхода 

17.11.2014-21.11.2014 

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

рег.№1887 

13.  
Гайсина Ольга 

Антоновна 

профпереподгот

овка 

Теория и методика 

профессионального 

образования 

20.02.2014-19.12.2014 

АНКО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

диплом 

ПП 

№0012913, 

рег номер 

02.14/552 

14.  

Корбова 

Марина 

Александровна 

профпереподгот

овка 

Филология (русский язык и 

литература и методика их 

преподавания) 

04.12.2014-25.03.2015 

ФГБОУ ВПО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

диплом 

ПП 

№000300, 

рег. номер 

448 

15.  

Лозовая 

Валентина 

Сергеевна 

профпереподгот

овка 

Теория и методика 

профессионального 

образования 

21.04.2014-17.02.2015 

АНКО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

диплом 

ПП 

№0012592, 

рег номер 

02-14/879 

16.  

Юрченкова 

Марина 

Александровна 

Повышение 

квалификации – 

72ч 

Организация и методика 

проведения учебных практик 

(производственного 

обучения) в учебно-

производственных 

мастерских в условиях 

компетентностного подхода 

17.11.2014-21.11.2014 

ФГАОУ ВПО 

«Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет» 

рег.№1908 

профпереподгот

овка 

Теория и методика 

профессионального 

образования 

20.02.2014-19.12.2014 

АНКО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

диплом 

ПП 

№0012994, 

рег. номер 

02.14/558 

17.  Корбова М.А. 
профпереподгот

овка 

по программе  «Филология 

(русский язык и литература 

и методика их 

преподавания)», 

04.12.2014-25.03.2015, 

ФГБОУ ВПО 

«Нижневартовский 

государственный 

диплом 

ПП 

№000300, 

рег. номер 
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№ 

п/

п 

ФИО 
Вид курсовой 

подготовки 
Тема курсов/стажировки 

Дата, место 

прохождения 

№ 

удостовере

ния 

г.Нижневартовск университет» 448 

18.  Лозовая В.С. 
профпереподгот

овка 

по программе «Теория и 

методика 

профессионального 

образования», г. Омск 

21.04.2014-17.02.2015, 

АНКО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования»   

диплом 

ПП 

№0012592, 

рег номер 

02-14/879 

19.  Дубаков С.Г. 
стажировка в 

объеме 40 часов 

по дополнительной 

профессиональной 

программе «Технология 

обслуживания и ремонта 

автомобиля» 

13.04.2015-17.04.2015 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

удостовере

ние рег.№ 

0031 

20.  Козлова Н.И. 
стажировка в 

объеме 40 часов 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Программирование в 

компьютерных системах» 

13.04.2015-17.04.2015 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

удостовере

ние рег.№ 

0038 

21.  Петренко Г.Н. 
стажировка в 

объеме 40 часов 

по дополнительной 

профессиональной 

программе « 

Программирование в 

компьютерных системах» 

13.04.2015-17.04.2015 

АУ ДПО ХМАО-Югры 

удостовере

ние рег.№ 

0039 

22.  Козлов Ю.П. 
профпереподгот

овка 

по программе «Теория и 

методика 

профессионального 

образования», г. Омск 

21.04.2014-17.02.2015 

АНКО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

диплом 

ПП 

№0012590, 

рег номер 

02-14/878 

23.  Джанаева А.Н. 
профпереподгот

овка 

по программе «Теория 

обучения и воспитания для 

преподавателей среднего 

профессионального 

образования», г. Омск 

19.05.2014-19.03.2015 

АНКО ДО «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного 

образования» 

диплом 

ПП 

№0012488, 

рег номер 

02-14/929 

24.  Гришина С.А. 

курсы 

повышения 

квалификации 

по «Особенности 

проведения ГИА в СПО в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС 3+ и 

нормативных документов 

Минобрнауки, 

формирование фонда 

оценочных средств ГИА, 

оформление дипломов по 

ОП СПО » в объеме 36 часов 

21.04.2015-25.04.2015 

ГБОУ СПО г. Москвы 

Политехнический 

техникум №47 им. В.Г. 

Федорова 

удостовере

ние рег.№ 

0000613 

 

Информация о стажировках 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность План стажировки Место, дата 

1.  Бородин В. Г. Мастер п/о 

Стажировка по совершенствованию 

профессиональных навыков и 

мастерства с электрооборудованием 

фирмы «Бош»  

БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» 

28-29.05.2012 

2.  Благинин В. Н. Мастер п/о 
Стажировка по программе 

«Шиномонтажник» 

БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» 

26.11-08.12.2012  
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№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность План стажировки Место, дата 

3.  Горячева Н. В. Мастер п/о 

Стажировка по программе 

«Сварочное производство» 

АУ «Сургутский 

профессиональный колледж» 

17.09.12-21.09.2012 

Стажировка в рамках конкурса 

«WorldSkills» по программе 

«Сварочное производство»  

г. Тольятти 

29.04-06.05.2013 

4.  Гайсина О. А. Мастер п/о 

Профессиональное обучение 

(стажировка) по профессии «Повар», 

«Кондитер» 

БУ «Лангепасский 

политехнический колледж» 

14.05-15.05.2014 

5.  Дубаков С. Г. Мастер п/о 

Стажировка по программе 

«Электронная диагностика и 

техническое обслуживание 

современных автомобилей» 

г. Калуга  

08.10-19.10.2012 

Стажировка по программе 

«Шиномонтажник» 

БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» 

26.11-08.12.2012 

Стажировка по программе 

«Автомеханик» 

АУ «Сургутский 

политехнический колледж» 

13-17.04.2015   

6.  Дмитриева О. В. Мастер п/о 

Стажировка по программе «Сварщик 

(электросварочные и газосварочные 

работы)» 

АУ «Сургутский 

политехнический колледж» 

24.11-28.11.2014 

7.  Коляско П. П. Мастер п/о 

Стажировка по программе 

«Эксплуатация оборудования 

художественной  

ковки - станка художественной ковки 

«Ажур-1».  

ООО «Ажурсталь», г.Челябинск  

26.03-28.03.2012 г. 

8.  Козлова Н. И. Мастер п/о 

Стажировка по программе 

«Программирование в 

компьютерных системах» 

АУ «Сургутский 

политехнический колледж» 

13-17.04.2015   

9.  Кумпяк Г. К. Мастер п/о 

Стажировка по программе 

«Современное оборудование и 

технологии электротехнического 

профиля» 

АУ «Сургутский 

профессиональный колледж» 

12.11-17.11.2012 

10.  Саламатова А. В. Мастер п/о 

Стажировка по программе 

«Технология продукции 

общественного питания» 

АУ «Сургутский 

профессиональный колледж» 

24.11-28.11.2014 

11.  Лозовая В. С. Мастер п/о 

Стажировка по совершенствованию 

профессиональных навыков и 

мастерства с электрооборудованием 

фирмы «Бош» 

БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» 

28.05-29.05.2012 г. 

Стажировка по программе 

«Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

АУ «Сургутский 

профессиональный колледж» 

01.12-05.12.2014 

12.  Петруненко И. Г. Мастер п/о 

Стажировка мастеров по 

совершенствованию 

профессиональных навыков и 

мастерства с электрооборудованием 

фирмы «Бош»  

БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» 

28.05-29.05.2012 г. 

Стажировка по программе 

«Шиномонтажник» 

БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» 

26.11-08.12.2012 г. 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность План стажировки Место, дата 

13.  Петренко Г. Н. Мастер п/о 

Стажировка по программе 

«Программирование в 

компьютерных системах» 

АУ «Сургутский 

политехнический колледж» 

13-17.04.2015   

14.  Рожкин С. В. Мастер п/о 

Стажировка по программе 

«Сварочное производство» 

АУ «Сургутский 

профессиональный колледж» 

21.11-02.12.2011 г. 

Стажировка по программе 

«Сварочное производство» 

АУ «Сургутский 

профессиональный колледж» 

Ноябрь 2015 года 

15.  Торшина А. В. Мастер п/о 

Стажировка по совершенствованию 

профессиональных навыков и 

мастерства с электрооборудованием 

фирмы «Бош» - 32 часа 

БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» 

28.05-29.05.2012 г. 

Стажировка по программе 

«Современное оборудование и 

технологии электротехнического 

профиля» 

АУ «Сургутский 

профессиональный колледж» 

12.11-17.11.2012 г. 

16.  Титомир Н. В. Мастер п/о 

Профессиональное обучение 

(стажировка) по профессии «Повар», 

«Кондитер» 

БУ «Лангепасский 

политехнический колледж» 

14.05-15.05.2014 

17.  Шишмаков Н. Г. Мастер п/о 

Стажировка по совершенствованию 

профессиональных навыков и 

мастерства с электрооборудованием 

фирмы «Бош» - 32 часа 

БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» 

28.05-29.05.2012 

Стажировка по программе 

«Шиномонтажник» 

БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» 

26.11-08.12.2012  

18.  Щекунов А. И. Мастер п/о 
Стажировка по программе 

«Сварочное производство» 

АУ «Сургутский 

профессиональный колледж» 

11.10-15.10.2013  

19.  Фоменко А. А. Мастер п/о 

Стажировка по программе 

«Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

АУ «Сургутский 

профессиональный колледж» 

11.10-15.10.2013 

20.  Эргашева Д. А. Мастер п/о 

Стажировка по программе 

«Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования» 

АУ «Сургутский 

профессиональный колледж» 

01.12-05.12.2014 

 

2.3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. Организация питания и 

медицинского обслуживания 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в соответствии с Планом 

воспитательной работы на 2013/2014 учебный год, рассмотренный на заседании 

педагогического совета, протокол № 3 от 24.09.2013, утверждена директором. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализуется в рамках следующих программ:  

1. Мультикомпонентная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних обучающихся колледжа (рассмотрена на заседании 

Педагогического Совета, протокол № 2 от 14.01.2013, утверждена директором). 

2. Программа социально-психологического сопровождения студентов « К вершинам 

профессионального самосовершенствования» БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» на 2015-2020 годы. 
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Организацию и управление психолого-педагогическим сопровождением осуществляют: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 педагоги дополнительного образования; 

 педагог-организатор; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 преподаватель-организатор ОБЖ; 

 руководитель физическим воспитанием; 

 руководитель Центра здоровья; 

 классные руководители; 

 мастера п\о. 

Работа в данном направлении регламентируется Положениями «О 

социально-психологической службе», «О Совете профилактики». 

Организация питания осуществляется путем определения исполнителя оказания услуг по 

организации горячего питания открытым аукционом в электронной форме. В настоящее время 

организацию горячего питания осуществляет ООО «Имидж», договор №03872000046140000015 

от 26.01.2015 г. 

Студенты Колледжа, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих за счет бюджетных ассигнований бюджета автономного округа 

обеспечиваются один раз в день горячим питанием на сумму 68 рублей на одного студента. 

При отсутствии горячего питания и в период прохождения практики с отрывом от 

обучения студентам Колледжа,  обучающимся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих 

предоставляется компенсация в размере 5,8 рубля в день. 

При отсутствии горячего питания иногородним студентам, обучающимся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, за счет средств бюджета автономного округа, 

предоставляется компенсация на питание в выходные и праздничные дни в размере 9,7 рубля в 

выходной, праздничный день. 

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

сумму 112 рублей на одного студента в день. 

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

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

установленными Постановлениями Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 

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

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

попечения  родителей, мерами государственной поддержки», от 27 декабря 2013 г. № 586-п «О 

внесении изменений в Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 25 сентября 2010 года № 216-п «О нормировании в области обеспечения детей-сирот и 

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

попечения родителей, мерами государственной поддержки» 

Контроль питания осуществляется бракеражной комиссией ежедневно. Организация 

питания и работа бракеражной комиссии регламентирована соответствующими локальными 

актами. 
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В колледже работает медицинский пункт на основании Договора № 01 от 01.01.2015 с 

Бюджетным учреждением «Нижневартовская городская детская больница». 

Порядок пользования определен положением «О порядке пользования обучающимися 

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

В коллеже работает стоматологический кабинет. На основании договора безвозмездного 

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

поликлиника» и БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

 

Объекты для занятий физкультурой и спортом 

№п\п Наименование объекта Количество мест 
Количество 

кв.метров 

1.  Спортивный зал 100 270,4 

2.  Тренажерный зал 20 34,2 

3.  Зал аэробики 50 129 

4.  Теннисный зал 50 176,5 

5.  Зал борьбы 50 200,4 

6.  Стадион 30 605 

7.  Электронный тир 25 40,6 

В колледже работают 4 преподавателя физкультуры. Работа по данному направлению 

регламентируется Положениями «О порядке пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и 

объектами спорта», «О физкультурно-оздоровительном 

центре», «О проведении Спартакиады среди учащихся первого 

курса». Работа ведется в соответствии с планом учебно-

воспитательной работы. 

В учреждении ведется специализированный учет 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Деятельность учреждения регламентирована  Положением «О 

мерах по социальной поддержке детей - сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот, детей оставшихся без попечения родителей, студентов 

из малообеспеченных семей, студентов из числа детей-

инвалидов, обучающихся в  БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж». Центральный вход оборудован 

пандусом. Есть кнопка вызова сотрудников колледжа. В 

колледже функционирует Центр, который оказывает содействие трудоустройству выпускников-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Комплексное сопровождение 

осуществляется в соответствии с рекомендациями службы медико-социально экспертизы и/или 

психолого-медико-педагогической комиссии.  
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2.5. Стоимость обучения. Характеристика и стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг 

Цены на платные образовательные услуги 

№ 

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 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» проводит платное обучение по: 

 40 профессиям различного профиля (общественного питания, автомобильного 

транспорта, металлообработки, энергетического профиля); 

 18 краткосрочным курсам (программного обучения и технологии сварки); 

 адаптационным курсам по русскому языку (для взрослого населения из числа 

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

Дополнительные образовательные программы реализуются в соответствии с лицензией. 

Учебный процесс осуществляется по программам, разработанным на основе ФГОС в 

соответствии с требованиями к содержанию дополнительных профессиональных 

образовательных программ. В соответствии с Уставом и лицензией колледж осуществляет 

дополнительные платные услуги. 

Перечень и стоимость программ дополнительного профессионального образования, 

представлен ниже. 
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Перечень и стоимость программ дополнительного профессионального образования 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Новая подготовка Переподготовка Повышение квалификации 
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1.  Повар 5 
18000 

(15000) 
2-3 свидетельство 3 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

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

3.  Пекарь 5 
18000 

(15000) 
2-3 свидетельство 1,5 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

4.  
Продавец продовольственных 

товаров 
6 

18000 

(15000) 
3 свидетельство 3,5 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

5.  
Продавец 

непродовольственных товаров 
6 

18000 

(15000) 
3 свидетельство 3,5 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

6.  Электросварщик ручной сварки 5 
18000 

(15000) 
2 свидетельство 3 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

7.  Газосварщик 4 
18000 

(15000) 
2 свидетельство 2,5 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

8.  Электрогазосварщик 5 
18000 

(15000) 
2 свидетельство 3 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

9.  
Сварщик на машинах 

контактной (прессовой) сварки 
4 

18000 

(15000) 
2 свидетельство 3 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

10.  Контролёр сварочных работ 4 
18000 

(15000) 
2 свидетельство 3 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

11.  

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических машинах 

5 
18000 

(15000) 
2 свидетельство 3 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

12.  Газорезчик  4 
18000 

(15000) 
2 свидетельство 3 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

13.  
Слесарь по ремонту 

автомобилей 
5 

18000 

(15000) 
2 - 3 свидетельство 3 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 
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14.  

Слесарь – электрик по ремонту 

электрооборудовавания 

(автомобилей) 

5 
18000 

(15000) 
2 свидетельство 3 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

15.  

Слесарь по ремонту дорожно –  

строительных машин и 

тракторов  

5 
18000 

(15000) 
1-2 свидетельство 3 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

16.  Токарь 5 
18000 

(15000) 
2 свидетельство 3,5 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

17.  Фрезеровщик 5 
18000 

(15000) 
2 свидетельство 3,5 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

18.  Станочник широкого профиля 6 
18000 

(15000) 
3 свидетельство 3,5 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

19.  Слесарь - инструментальщик 5 
18000 

(15000) 
2 свидетельство 3,5 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

20.  Электромеханик по лифтам 5 
18000 

(15000) 
1-2 свидетельство 3,5 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

21.  

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

5 
18000 

(15000) 
1-2 свидетельство 3,5 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

22.  

Электромонтажник по 

освещению и осветительным 

сетям 

4 
18000 

(15000) 
1-2 свидетельство 3 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

23.  Электромонтажник – наладчик  5 
18000 

(15000) 
4 свидетельство 3,5 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

24.  

Электромонтажник по 

распределительным 

устройствам 

5 
18000 

(15000) 
4 свидетельство 3,5 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 



Публичный доклад БУ «Нижневартовский политехнический колледж»   45 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Новая подготовка Переподготовка Повышение квалификации 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 (

м
ес

.)
 

С
то

и
м

о
ст

ь
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

(р
у
б

.)
 

П
р
и

св
аи

в
ае

м
ы

й
 

р
аз

р
яд

 

В
ы

д
ав

ае
м

ы
й

 д
о
к
у
м

ен
т 

о
б

 у
р
о
в
н

е 
п

о
л
у
ч

ен
н

о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 (

м
ес

.)
 

С
то

и
м

о
ст

ь
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

(р
у
б

.)
 

В
ы

д
ав

ае
м

ы
й

 д
о
к
у
м

ен
т 

о
б

 у
р
о
в
н

е 
п

о
л
у
ч

ен
н

о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

о
б

у
ч

ен
и

я
 (

м
ес

.)
 

С
то

и
м

о
ст

ь
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

(р
у
б

.)
 

В
ы

д
ав

ае
м

ы
й

 д
о
к
у
м

ен
т 

о
б

 у
р
о
в
н

е 
п

о
л
у
ч

ен
н

о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 

25.  
Электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию 
5 

18000 

(15000) 
4 свидетельство 3,5 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

26.  Контролёр – кассир  5 
18000 

(15000) 
2 свидетельство 3 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

27.  
Контролёр станочных и 

слесарных работ 
5 

18000 

(15000) 
1-2 свидетельство 3,5 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

28.  

Контролёр технического 

состояния 

автомототранспортных средств 

5 
18000 

(15000) 
1-2 свидетельство 3,5 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

29.  
Электромонтёр охранно – 

пожарной сигнализации 
5 

18000 

(15000) 
1-2 свидетельство 3,5 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

30.  Слесарь КИПиА 5 
18000 

(15000) 
2 свидетельство 3 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

31.  

Электромонтер по 

эксплуатации 

распределительных устройств 

4 
18000 

(15000) 
2-3 свидетельство 3 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

32.  Наладчик компьютерных сетей 4 
18000 

(15000) 
2-3 свидетельство 3 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

33.   Парикмахер 8 
18000 

(15000) 
3 свидетельство 3 

12000 

(10000) 
свидетельство 2 8000 свидетельство 

34.   Плотник 2 12000 2 свидетельство 1,5 10000 свидетельство 1 8000 свидетельство 

35.  1С: Бухгалтерия − − − − − − − 72/1 8000 удостоверение 

36.  1С:Торговля и склад − − − − − − − 72/1 8000 удостоверение 

37.  Основы технологии Java − − − − − − − 72/1 8000 удостоверение 

38.  
Программирование на языке 

C++ 
− − − − − − − 72/1 8000 удостоверение 
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№ 

п/п 
Наименование профессии 

Новая подготовка Переподготовка Повышение квалификации 
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39.  Программирование на языке C# − − − − − − − 72/1 8000 удостоверение 

40.  
Программирование на языке 

РНР 
− − − − − − − 72/1 8000 удостоверение 

41.  
Основы программирования на 

платформе 1: С 
− − − − − − − 72/1 8000 удостоверение 

42.  WEB- дизайн − − − − − − − 72/1 8000 удостоверение 

43.  Компьютерная вёрстка − − − − − − − 72/1 8000 удостоверение 

44.  Складское хозяйство − − − − − − − 72/1 8000 удостоверение 

45.  
Администрирование баз 

данных 
− − − − − − − 72/1 8000 удостоверение 

46.  
Техническое обслуживание и 

ремонт ПК 
− − − − − − − 72/1 8000 удостоверение 

47.  Основы делопроизводства − − − − − − − 72/1 8000 удостоверение 

48.  1С: Зарплата и кадры − − − − − − − 72/1 8000 удостоверение 

49.  IT администрирование − − − − − − − 72/1 8000 удостоверение 

50.  Менеджмент организации − − − − − − − 72/1 8000 удостоверение 

51.  
Техника и технология 

полуавтоматической сварки 
− − − − − − − 72/1 8000 удостоверение 

52.  Сварка пластмасс − − − − − − − 72/1 8000 удостоверение 

53.  
Техника и технология ручной 

дуговой сварки сталей 
− − − − − − − 72/1 8000 удостоверение 

54.  
Визуально – инструментальный 

контроль 
− − − − − − − 72/1 8000 удостоверение 

55.  Кадровое делопроизводство        72/1 8000  

Примечание: В скобках указана стоимость обучения для студентов колледжа. 
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3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных 

программ 

Основные профессиональные образовательные программы сформированы в соответствии 

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

комплект рабочих учебных программ; комплекты оценочных средств; материалы 

государственной (итоговой) аттестации; методические материалы. Реализуются следующие 

образовательные программы среднего профессионального образования: 

 программы подготовки специалистов среднего звена: 

№ 

п/п 
Название специальности /направления/ профессии 

Уровень 

образования 
Форма обучения 

1.  

13.02.10 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Базовая и углубленная подготовка 

СПО Очная, заочная 

2.  
15.01.10  Сварочное производство 

Базовая подготовка 
СПО Очная, заочная 

3.  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Базовая и углубленная подготовка 

СПО Очная, заочная 

4.  
09.02.03  Программирование в компьютерных системах 

Базовая подготовка 
СПО Очная, заочная 

5.  
230401 Информационные системы (по отраслям) 

Базовая подготовка 
СПО Очная, заочная 

6.  
19.02.10  Технология продукции общественного питания 

Базовая подготовка 
СПО Очная, заочная 

 

 программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

№ 

п/п 
Название специальности/направления/профессии 

Уровень 

образования 
Форма обучения 

1.  
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
СПО Очная 

2.  
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 
СПО Очная 

3.  23.01.03 Автомеханик СПО Очная 

4.  219.01.17Повар, кондитер СПО Очная 

5.  
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 
СПО Очная 

6.  09.01.02 Наладчик компьютерных сетей СПО Очная 

 

 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 
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№ 

п/п 

Наименование дополнительной профессиональной образовательной 

программы 
Срок освоения 

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

4.  
Адаптационный курс по русскому языку для абитуриентов из числа 

мигрантов 
32 часа 

5.  1С: Бухгалтерия 72 часа 

6.  1С:Торговля и склад 72 часа 

7.  Основы технологии Java 72 часа 

8.  Программирование на языке C++ 72 часа 

9.  Программирование на языке C# 72 часа 

10.  Программирование на языке РНР 72 часа 

11.  Основы программирования на платформе 1: С 72 часа 

12.  WEB- дизайн 72 часа 

13.  Компьютерная вёрстка 72 часа 

14.  Складское хозяйство 72 часа 

15.  Администрирование баз данных 72 часа 

16.  Техническое обслуживание и ремонт ПК 72 часа 

17.  Основы делопроизводства 72 часа 

18.  1С: Зарплата и кадры 72 часа 

19.  Кадровое делопроизводство 72 часа 

20.  Менеджмент организации 72 часа 

21.  Техника и технология полуавтоматической сварки 72 часа 

22.  Сварка пластмасс 72 часа 

23.  Техника и технология ручной дуговой сварки сталей 72 часа 

24.  Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда 40 часов 

25.  Программа обучения электротехнического персонала потребителей 46 часов 

 

 программы профессиональной подготовки: 

профессиональное обучение: 

№ 

п/п 
код Наименование профессии 

1.  19804 Электромонтажник по кабельным сетям 

2.  19867 Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 

3.  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

4.  16675 Повар 

5.  12901 Кондитер 

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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№ 

п/п 
код Наименование профессии 

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.   Наладчик компьютерных сетей 

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

18.  18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

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

20.  19149 Токарь 

21.  19479 Фрезеровщик 

22.  18809 Станочник широкого профиля 

23.  18452 Слесарь - инструментальщик 

24.  19778 Электромеханик по лифтам 

25.  19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

26.  19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

27.  19798 Электромонтажник – наладчик 

28.  19808 Электромонтажник по распределительным устройствам 

29.  19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

30.  12965 Контролёр – кассир 

31.  19804 Электромонтажник по кабельным сетям 

32.  19867 Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 

33.  13063 Контролёр станочных и слесарных работ 

34.  13078 Контролёр технического состояния автомототранспортных средств 

35.  19832 Электромонтёр охранно – пожарной сигнализации 

36.  16671 Плотник 

37.  16437 Парикмахер 

 

программы профессиональной переподготовки: 

№ п/п 
Образовательные программы профессиональной подготовки 

код наименование профессии 

1.  19804 Электромонтажник по кабельным сетям 

2.  19867 Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 

3.  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

4.  16675 Повар 

5.  12901 Кондитер 

6.  16472 Пекарь 

7.  17353 Продавец продовольственных товаров 

8.  17351 Продавец непродовольственных товаров 

9.  19906 Электросварщик ручной сварки 

10.  11620 Газосварщик 

11.  19756 Электрогазосварщик 

12.  18338 Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 

13.  13057 Контролёр сварочных работ 

14.  19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

15.  11618 Газорезчик 
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№ п/п 
Образовательные программы профессиональной подготовки 

код наименование профессии 

16.   Наладчик компьютерных сетей 

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

18.  18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

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

20.  19149 Токарь 

21.  19479 Фрезеровщик 

22.  18809 Станочник широкого профиля 

23.  18452 Слесарь - инструментальщик 

24.  19778 Электромеханик по лифтам 

25.  19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

26.  19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

27.  19798 Электромонтажник – наладчик 

28.  19808 Электромонтажник по распределительным устройствам 

29.  19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

30.  12965 Контролёр – кассир 

31.  13063 Контролёр станочных и слесарных работ 

32.  13078 Контролёр технического состояния автомототранспортных средств 

33.  19832 Электромонтёр охранно – пожарной сигнализации 

34.  19804 Электромонтажник по кабельным сетям 

35.  19867 Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 

36.  16671 Плотник 

37.  16437 Парикмахер 

 

программы повышения квалификации: 

№ п/п 
Образовательные программы профессиональной подготовки 

код наименование профессии 

1.  19804 Электромонтажник по кабельным сетям 

2.  19867 Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей 

3.  18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

4.  16675 Повар 

5.  12901 Кондитер 

6.  16472 Пекарь 

7.  17353 Продавец продовольственных товаров 

8.  17351 Продавец непродовольственных товаров 

9.  19906 Электросварщик ручной сварки 

10.  11620 Газосварщик 

11.  19756 Электрогазосварщик 

12.  18338 Сварщик на машинах контактной (прессовой) сварки 

13.  13057 Контролёр сварочных работ 

14.  19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 

15.  11618 Газорезчик 

16.   Наладчик компьютерных сетей 

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

18.  18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

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

20.  19149 Токарь 
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№ п/п 
Образовательные программы профессиональной подготовки 

код наименование профессии 

21.  19479 Фрезеровщик 

22.  18809 Станочник широкого профиля 

23.  18452 Слесарь - инструментальщик 

24.  19778 Электромеханик по лифтам 

25.  19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

26.  19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям 

27.  19798 Электромонтажник – наладчик 

28.  19808 Электромонтажник по распределительным устройствам 

29.  19812 Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию 

30.  12965 Контролёр – кассир 

31.  13063 Контролёр станочных и слесарных работ 

32.  19804 Электромонтажник по кабельным сетям 

33.  13078 Контролёр технического состояния автомототранспортных средств 

34.  19832 Электромонтёр охранно – пожарной сигнализации 

35.  16671 Плотник 

36.  16437 Парикмахер 

Содержание образования по каждой из специальностей и профессий среднего 

профессионального образования соответствует требованиям ФГОС в части требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. Уровни образовательных программ 

и сроки обучения отражены в рабочих учебных планах, 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.  

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. 
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 В результате постоянного творческого поиска, в котором находится  педагогический 

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

выставок. 

 

3.2. Используемые современные образовательные технологии (модульное обучение 

и т.д.). Технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) 

обучающихся, наличие практики дополнительной сертификации квалификаций с 

участием работодателей. 

Согласно требований Федеральных государственных образовательных стандартов, 

обучающиеся осваивают общие и профессиональные компетенции. 

Качество освоения компетенций оценивается во время промежуточной аттестации. 

Оценка освоения профессиональных компетенций проводится во время учебной практики 

(производственного обучения) в учебно-производственных мастерских колледжа, конкурсов 

профессионального мастерства, олимпиад профессионального мастерства, в состав комиссий 

которых входят представители предприятий, социальных партнёров образовательного 

учреждения. 

Наиболее значимая оценка освоения профессиональных компетенций выставляется во 

время производственной практики на предприятии, по итогам которой студенты оформляют 

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

предприятий дают характеристику каждому студенту, по итогам которой мастера 

производственного обучения вносят коррективы в индивидуальную работу с каждым 

студентом. 

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. 

Сертификация профессиональных квалификаций 

За отчётный период выпускники колледжа прошли независимую процедуру сертификации 

профессиональных квалификаций по следующим профессиям:  

- слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда в количестве 22 человек;  

- повар 5 разряда - 5 человек;  

- повар 4 разряда – 15 человек;  

- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда – 24 

человека;  

- электрогазосварщик 4 разряда 

– 21 человек.   

Для сертификации 

квалификаций были созданы 

независимые комиссии из числа 

работодателей, представителей 

предприятий. В результате процедуры 

независимой сертификаций 

профессиональных квалификаций 

сертификаты получили 92 выпускника 

колледжа.  
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Администрация колледжа ведет постоянную работу по оптимизации материально-

технических ресурсов в части оснащения учебных помещений современным компьютерным и 

программным оборудованием, позволяющим обеспечивать процесс решения практических 

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

В рамках этого направления подготовлены следующие методические материалы: 

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

материалов для компьютерного тестирования по дисциплинам, учебные и методические 

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

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

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

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

реализующихся в колледже – 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. 

Активно внедряются в 

образовательный процесс интенсивные 

информационные технологии, 

основанные на широком использовании 

компьютерной техники и 
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мультимедийных средств, поэтому большое внимание уделяется развитию компьютерной базы. 

Нижневартовский политехнический колледж имеет 4 компьютерных класса (1 локальную 

компьютерную сеть), компьютеризированный кабинет для самостоятельной подготовки 

обучающихся и преподавателей.  Ежегодно приобретается новая компьютерная техника, 

выводится из учебного процесса устаревшая. 

Учебный процесс достаточно 

компьютеризован. Используются 

средства Internet и возможности 

локальной сети. Имеется 

множительная техника, сканеры и 

т.п. В лабораторных и 

практических работах 

используются: интерактивные 

доски, аудио-видеотехника, 

мультимедиа, методические 

материалы, наглядные пособия, 

лабораторные стенды, 

вычислительная техника. 

Вычислительная техника и 

современное программное 

обеспечение используется в 

преподавании   65 % дисциплин.  

Программно - 

информационное обеспечение 

имеется по всем профессиям и 

специальностям СПО. По 20 

специальным и профессиональным 

дисциплинам и представляет собой 

пакеты прикладных программ, 

разработанные преподавателями. 

Доступные для обучающихся компьютеры включены в единую сеть колледжа с возможностью 

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

пособий для организации 

самостоятельной работы 

обучающихся недостаточно. 

 

3.3. Возможности получения 

дополнительного 

профессионального образования 

Эффективным средством 

повышения конкурентоспособности 

граждан на рынке труда является 

профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации рабочих без отрыва и 

с отрывом от производства.  
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Для решения этой задачи отделение профессионального обучения БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» предлагает  дополнительные образовательные программы, которые 

реализуются в форме вечерних курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих. Они предназначены для различных категорий слушателей – от студентов 

Нижневартовского политехнического колледжа, студентов и выпускников СПО и ВПО до 

рабочих различных предприятий   г. Нижневартовска, Нижневартовского района  и населенных 

пунктов Ханты – Мансийского автономного округа и рассчитаны на обучение в объеме от 40 до 

1040 часов.  

Основные задачи отделения профессионального обучения ориентированы на обеспечение 

потребности промышленных и коммунальных предприятий г. Нижневартовска, 

Нижневартовского района  и населенных пунктов Ханты – Мансийского автономного округа в 

квалификационных рабочих различных 

профессий.  

 Целями обучения по 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 политехнический 

колледж» имеет лицензию и 

государственную аккредитацию. 

Учебный процесс осуществляется по 

программам, разработанным на основе 

ФГОС начального профессионального 

образования в соответствии с требованиями 

к содержанию дополнительных профессиональных образовательных программ (утв. приказом 

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

Перечень программ дополнительного профессионального образования,  реализуемых в  БУ 

"Нижневартовский политехнический колледж"  представлен выше (стр. 46-50). 

Обучение слушателей проводится с отрывом и без отрыва от производства, в групповой и 

индивидуальной формах. 

По окончанию учебы слушатели сдают квалификационный экзамен. 

По завершении обучения слушателям, успешно сдавшим квалификационный экзамен, 

выдается соответствующий документ: свидетельство (при объеме обучения свыше 100 часов) 

или удостоверение (при объеме обучения до 100 часов). 

На отделении профессионального обучения преподают  высококвалифицированные 

преподаватели и мастера производственного обучения. 

Набор в группы и по программам  индивидуального обучения проходит в течение всего 

учебного года.  

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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 В 2014 – 2015 учебном году на отделении профессионального обучения  по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации прошли обучение  

293 человека. 

Получили дополнительное профессиональное образование 282 человека по 22 профессиям, 

что представлено ниже в таблице: 

Распределение слушателей по профессиям 

№ 

п/п 
Наименование профессии 

Число слушателей, 

успешно завершивших 

обучение 

1.  Повар 9 

2.  Слесарь по ремонту автомобилей  2 

3.  Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования (автомобилей)  56 

4.  Контролер технического состояния автомототранспортных средств 1 

5.  Оператор по добыче нефти 1 

6.  Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 2 

7.  Электросварщик ручной сварки  1 

8.  Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах  5 

9.  Электрогазосварщик  15 

10.  Газорезчик   1 

11.  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования      38 

12.  Электромонтёр охранно – пожарной сигнализации 2 

13.  Электромонтажник - наладчик  32 

14.  Слесарь по контрольно – измерительным приборам 3 

15.  Токарь   1 

16.  Наладчик компьютерных сетей 22 

17.  1С: Бухгалтерия     14 

18.  Техническое обслуживание и ремонт персональных компьютеров  31 

19.  Web – дизайн  29 

20.  Основы программирования на платформе 1С 8 

21.  Администрирование баз данных 9 

22.  Повар 9 

Руководители предприятий и организаций дают положительные отзывы об уровне 

подготовки слушателей   отделения профессионального обучения  

 

3.4. Основные направления воспитательной деятельности. 

Концепция учебно-воспитательной работы реализована в рамках проекта программы 

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

«Использование коуч-технологий для формирования общих компетенций и содействия 

профессиональному развитию личности обучающихся» 

Цели учебно-воспитательной работы:  

 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; 
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 создание системы для освоения общих компетенций обучающихся, повышения 

мотивацию к будущей профессиональной деятельности и профессиональному саморазвитию; 

 внедрение коуч-технологий во внеаудиторные процессы 

 организация 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. 

Основные направления 

воспитательной деятельности: 

 организационно-

методическая работа по 

направлению; 

 реализация Проекта 

по учебно-воспитательной 

работе Программы развития 

колледжа на 2011-2015; 

 организация и 

сопровождение обучающихся 

и сотрудников во 

внеаудиторной деятельности; 

 поддержка студенческих инициатив; 

 профилактическая работа по предупреждению 

нарушений устава учреждения; 

 спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое, 

студенческое самоупраление и культурно-досуговое 

сопровождение обучающихся; 

 социально-психологическое сопровождение 

обучающихся, их законных представителей. 

Внеаудиторная занятость реализуется через кружки, 

секции, клубы, волонтерское движение, работе по выпуску 

студенческих периодических печатных изданий. 
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В 2014/2014 году в Колледже работает культурно-досуговый центр, включающий в себя 

3 кружка: театральная студия «Воображение», кружок «Конферанс и журналистика», кружок 

«Народные обряды и обычаи», военно-патриотический клуб «Сыны отечества», студенческий 

спортивно-оздоровительный центр на базе которого работают 6 спортивных секций: гиревой 

спорт и общая физическая подготовка, оздоровительная аэробика, волейбол, настольный 

теннис, баскетбол, футбол, кикбоксинг.  Осуществляется выпуск 2 периодических студенческих 

изданий: «НПК-газета», «Великое наследие». Волонтерская деятельность организована в 

рамках волонтерской площадки «Перекресток». В колледже создана и успешно работают 

экологическая бригада и отряд «Правопорядок». Для популяризации традиций российской 

литературы, сохранения ее исторического наследия создана «Литературная гостиная» 

Количество студентов посещающих площадку, кружки, клуб и секции 360 человек, что 

составляет 45,57 % от общего количества обучающихся.  

На диаграмме представлен 

динамика вовлечения студентов в 

кружки, секции, площадки и т.д.  

Работа регламентируется 

Положениями «О Центре здоровья», «О 

культурно-досуговом центре», «О 

волонтерской площадке «Перекресток», 

«О физкультурно-оздоровительном 

центре», «О порядке работы 

«Ассоциации «Память и будущее» 

военно-патриотического направления  

БУ «Нижневартовский политехнический колледж», «О литературной гостиной» и планами 

работы. 

В колледже создан студенческий Совет, который организует участие обучающихся 

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

делах. Общая численность студенческого Совета составляет 52 человек. Представители 

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

бракеражной, по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. В 

2014/2015 учебном году проведено 12 заседаний, на которых обсуждались вопросы об 

организации и проведении культурно-досуговых и спортивных мероприятий, поддержка 

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

конкурсов, проводимых в колледже. Работа регламентируется: Положением «О студенческом 

Совете», планом работы. 

3.5. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки (компенсации, 

пособия и др.) 

Размер государственной академической стипендии по программам подготовки 

квалифицированных рабочих по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих с 1 сентября 2014 года составляет 1124,20 рублей. Размер повышения государственной 

академической стипендии для студентов, получающих образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих составляет 1375,80 рублей. 

Размер государственной социальной стипендии для студентов, получающих образование 

по программам подготовки квалифицированных рабочих составляет 1686, 30 рублей. 
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Размер государственной академической стипендии для студентов, получающих 

образование по программам подготовки специалистов среднего звена с 1 сентября 2014 года 

составляет 1603,80 рублей. Размер повышения государственной академической стипендии для 

студентов, получающих образование по программам подготовки специалистов среднего звена, 

составляет 1396,20 рублей. Размер государственной социальной стипендии для студентов, 

получающих образование по программам подготовки специалистов среднего звена составляет 

2405,70 рублей. 

Оказывается материальная помощь на основании личного заявления студента. 

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

пособие на приобретение учебной литературы: на отделении подготовки квалифицированных 

рабочих по программам профессиональной подготовки по профессиям – 5058,90 руб., на 

отделении подготовки специалистов среднего звена – 7217,10 руб. 

Полное государственное обеспечение лиц из числа детей-сирот составляет величину 

прожиточного минимума. 

Размер денежной компенсации, предоставляемой однократно взамен одежды, обуви, 

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

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

также единовременное денежное пособие при выпуске в размере 5000 рублей. 

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

потерявшие в период обучения в БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

единственного или обоих родителей получают путевки, денежные средства на приобретение 

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

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

35000 рублей. 

Деятельность в направлении регламентируется: 

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

социальной защите и оказанию материальной помощи студентам льготных категорий и 

студентам не относящимся к льготным категориям БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж». 

- Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов обучающихся по программам подготовки рабочих квалифицированного 

труда в БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

- Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов по программам подготовки специалистов среднего звена в БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж». 

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

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

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

БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 
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4 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1 Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Студенты, получившие диплом с отличием 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Профессия/специальность 

1.  Кузнецов Кирилл Станиславович 
230103.04 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

2.  Пилипенко Даниил Андреевич 
230103.04 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 

3.  Шроль Игорь Александрович 
140446.03 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

4.  Звонарев Антон Сергеевич 
140446.03 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

5.  Серов Виталий Алексеевич 

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования 

6.  Ливинская Анастасия Игоревна 
260807 Технология продукции общественного 

питания 

7.  Парпиева Дилшода Зафаровна 
260807 Технология продукции общественного 

питания 

8.  Седунов Максим Дмитриевич 
260807 Технология продукции общественного 

питания 

9.  Хасанова Зульфира Альфридовна 
260807 Технология продукции общественного 

питания 

10.  Донцов Павел Владимирович 
260807 Технология продукции общественного 

питания 

 

Именные стипендиаты Губернатора ХМАО – Югры 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Группа 

1.  Байбара Антон Владимирович 312 

2.  Идрисова Алена Мергеновна 311 

3.  Крейбель Павел Васильевич 212 

4.  Рохина Елизавета Константиновна 311 

5.  Стешенкоа Олег Александрович 227 

6.  Коршунов Антон Владимирович 327 

7.  Латыпов Равиль Салаватович 411 

8.  Филипенко Владислав Геннадьевич 412 

 

Стипендии Президента Российской Федерации по соответствующим приоритетным 

направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации 

обучающихся 2014-2015 учебный год 

Стипендиаты Президента Российской Федерации 

Профессия/специальность Фамилия Имя Отчество Группа 

230103.04 Наладчик компьютерных сетей Панькевич Вадим Петрович 326 

230115 Программирование в компьютерных  

системах  
Стешенко Олег Александрович 327 
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Профессия/специальность Фамилия Имя Отчество Группа 

140448 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

Крейбель Павел Васильевич 412 

 

По итогам 2014-2015 учебного года 199 студентов прошли государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих. 

Количество выпускников по профессиям: 

- автомеханик – 42 чел.; 

- повар, кондитер – 43 чел.; 

- сварщик (электросварочные и газосварочные работы) – 40 чел.; 

- наладчик компьютерных сетей – 26 чел.; 

- электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 48 чел. 

Оценки «отлично», «хорошо» на государственной итоговой аттестации получило 169 

выпускников (85 %) 

Повышенные разряды получили 107 чел. (54 %). 

 

Результаты итоговой аттестации на отделении подготовки специалистов среднего звена 
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4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников. Оценки и отзывы работодателей о 

качестве подготовки выпускников 

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

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

содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников колледжа, реклама, 

имиджирование образовательных услуг. В рамках своих задач ЦСТВ взаимодействует с 

Нижневартовским центром занятости населения и сотрудничает с предприятиями и 

организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников.  

ЦСТВ ведет мониторинг трудоустройства выпускников колледжа по формам и в сроки, 

установленные Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. Отчетный период - 1 год после выпуска специалистов из 

колледжа. 

Качество образования выпускников оценивается по результатам Государственной 

итоговой аттестации, во время которой выпускники выполняют практическую 

квалификационную работу и защищают письменную экзаменационную работу. Результаты 

отражаются в итоговых протоколах, а также в отзывах председателей аттестационных 

комиссий, которыми являются представители предприятий города Нижневартовска и 

Нижневартовского района. 

 

 

Качество образования выпускников оценивается по результатам Государственной 

итоговой аттестации, во время которой выпускники выполняют практическую 

квалификационную работу и защищают письменную экзаменационную работу. Результаты 

отражаются в итоговых протоколах, а также в отзывах председателей аттестационных 

комиссий, которыми являются представители предприятий города Нижневартовска и 

Нижневартовского района. 

По итогам 2014/2015 учебного года маркетинговая служба колледжа собрала 15 отзывов с 

предприятий города и района о качестве выпускников колледжа, которые работают на данных 

предприятиях. Отзывы о качестве подготовки выпускников положительные. 
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4.3 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

Творческая и научно-исследовательская деятельность обучающихся - личные 

достижения обучающихся в творческой и научно-исследовательской  деятельности 

представлены в приложении 1. 

Личные достижения обучающихся в  профессиональных конкурсах, олимпиадах 

представлены в приложении 2. 

В диаграмме «Командные 

достижения студентов колледжа» 

представлена динамика количества 

побед у спортивных, творческих и 

студенческих коллективов. В 

приложение 3 представлены 

командные достижения студентов 

колледжа. 

Из диаграммы видно, что 

реализация проекта: «Использование 

коуч-технологий для формирования 

общих компетенций и содействия 

профессиональному развитию личности обучающихся» позволяет повысить 

конкурентоспособность коллективов колледжа. 

Диаграмма индивидуальных 

достижений демонстрирует 

стабильно рустующее количество 

результативных индивидуальных 

выступлений студентов творческой, 

спортивной и общественной 

направленности. 

В приложении 4 представлены 

индивидуальные достижения 

студентов колледжа в рамках 

воспитательной работы. 

В диаграмме представлены результаты мониторинга удовлетворенности качеством 

внеаудиторных мероприятий 

Из диаграммы видно, что специалисты колледжа работают над постоянным повышением 

качества проводимых мероприятий. 
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Проводился мониторинг удовлетворенности законных представителей студентов 

качеством воспитательных мероприятий и учебным процессом. 

Из диаграммы видно, что родительское сообщество удовлетворено качеством 

предлагаемых услуг.  

 

4.4 Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие 

риски и т.д.) 

В БУ «Нижневартовский политехнический колледж» создана система воспитательно-

профилактической работы с несовершеннолетними, обеспечена кадровыми, методическими и 

материальными ресурсами. Деятельность учреждения в данном направлении соответствует 

требованиям законодательства РФ. 

В таблице представлено количество несовершеннолетних состоящих на 

профилактическом учете в Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации города Нижневартовска за три года.  

 

Как видно из таблицы, положительной динамики нет, но и резкого увеличения 

поставленных на учет не наблюдается. Решающим фактором является то, что обучающиеся 

приходят в колледж, имея сформировавшийся стереотип социально-опасного поведения.  

При изучении причин обусловивших совершение правонарушении и преступлений 

выявлено, что решающий фактор – отсутствие надлежащего контроля со стороны законных 

представителей. 

В таблице представлены ключевые риски и показатели по ним за три года. Негативные 

тенденции наблюдаются в увеличении числа условно осужденных, злоупотреблении алкоголем, 

пропуски занятий без уважительных причин. 

Динамика ключевых рисков 

№ 

п/п 
Риски 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

1.  
Ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетних детей 

(злоупотребление алкоголем) 

1 1 2 

2.  Условно-осужденный 7 7 3 

3.  Вождение автомобиля без прав 3 1 2 

4.  Употребление психоактивных веществ 9 5 4 

5.  Употребление алкоголя 7 10 5 

6.  Кражи 6 5 8 

7.  Пропуски занятий без уважительной причины 18 15 12 

8.  Уходы из дома 6 5 2 

9.  Антиобщественные действия 5 5 4 

 

Наименование статуса студента 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Несовершеннолетние, состоящие на 

профилактическом учете в Территориальной 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

20 21 21 
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На внутреннем контроле находится 21 несовершеннолетний обучающийся, с которыми, 

в соответствии с  планом, ведется индивидуальная профилактическая работа. Положительная 

динамика наблюдается в 7 случаях (33,3%), в остальных 14 (66,7 %) - эпизодические 

улучшения. 

Среди причин, обусловивших совершение 40 опасных поступков – отсутствие 

надлежащего контроля со стороны законных представителей. 

Вовлечение данной категории несовершеннолетних в общественную жизнь колледжа 

(кружки, секции, поручения) вызывает затруднения: 7 (33.3%) стабильно занимаются 

общественно полезной деятельностью, 14 (66.7%) несовершеннолетних всячески избегают 

организованной занятости. При реализации патроната семьи несовершеннолетнего, возникают 

сложности связанные с тем, что родители много работают и не всегда своевременно 

обращаются за консультациями и помощью.  
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5 ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Субсидии на выполнение государственного задания   2014 г.  составили 146645,8 тыс. 

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

программ профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программ повышения квалификации рабочих и служащих 3380,9тыс. рублей, по реализация 

основных профессиональных образовательных программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, программ подготовки специалистов среднего звена 143164,9тыс. рублей и 

100,0 тыс. рублей на оперативное (текущее) обеспечение реализации окружных целевых 

программ. Субсидии на иные цели  составили 23259,9 тыс. рублей. Фактическое исполнение 

государственного задания   равно 146598,4 тыс. рублей или 99,97% и 100% исполнение средств, 

предусмотренных на иные цели. 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2014 год 

составили  10483,8 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. 

Средства, направленные  на обновление библиотечного фонда, тыс.руб. 

2012 2013 2014 

1200,00 400,00 695,00 
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6 СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 

Руководители предприятий направляют специалистов для руководства и рецензирования 

дипломных проектов, изучения согласования и внесения предложений в программы 

производственного обучения и практики. 

Конкурсы профессионального мастерства, поэтапные квалификационные аттестации 

проводятся при обязательном членстве представителей предприятия. 

Председателями Государственных экзаменационных комиссий на отделениях подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена являются представители  

предприятий, организаций и учреждений – 

заказчиков  рабочих кадров. 

В рамках межведомственного 

взаимодействия было заключено соглашение 

с КУ «Нижневартовский центр занятости 

населения» о взаимном сотрудничестве. Во 

исполнения данного соглашения было 

трудоустроено 14 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.  

А так же были заключены соглашения 

о взаимном сотрудничестве со школами 

№12, 30, 15, 23, 13, 14.  

Заключены соглашения о социальном 

партнерстве с Департаментом образования 

администрации г. Нижневартовска, с КУ 

«Нижневартовский центр занятости 

населения». 

В рамках мероприятий, посвященных 

профессиональному становлению и 

профессиональной адаптации,  были 

проведены встречи студентов 1 курсов с 

работниками производства с выездом на 

предприятия города: 

МУП «Специализированное 

автотранспортное предприятие», 

МУП «Производственный ремонтно-

эксплуатационный трест №3»,  

МУП «Горводоканал». 

Всего в экскурсиях приняли участие 73 

студента Нижневартовского 

политехнического колледжа. 
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Так же в рамках вышеуказанных 

мероприятий было организованна 

встреча представителей предприятий со 

студентами колледжа «Презентация 

предприятий в области общепита», в 

котором приняли участие 11 

предприятий города:  
ООО «Ресторатор», ООО 

«Хлебокомбинат», ООО 

«Самотлорторгнефть», Кафе «Альфонс Муха», Ресторан «Carls 

Jr», ООО «Веста», ООО «PIZZ-BURG», Кафе «Виктория», Кафе 

«Обжорка», ООО «Общепит», КФС, предприятие быстрого 

питания. 

Проводились Дни открытых дверей. Приняли участие 329 

выпускника 9 классов 15 школ №1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 22, 29, 34, 

40, 42, 43, Лицей №2. Совместно проведено 18 экскурсий. 

Совместно со школами №10,14 организованы и проведены 

7 профессиональных проб для 86 выпускников 9 классов по 

профессиям «Электромонтер», «Наладчик компьютерных 

сетей», «Наладчик аппаратного и программного обеспечения.  

В качестве социальных партнёров необходимо отметить 

предприятия, где проходят 

практику обучающиеся 

колледжа и с которыми 

заключены договора 

социального партнёрства и 

договора на прохождение 

производственной практики.  

Это:   

ЗАО «Самотлорторгнефть», 

ООО «Общепит», ООО «Мега-

Содружество», ООО «Аспект», ООО «Римера-Сервис», ООО «Маршал Строй Монтаж Проект», 

 ООО «Российская промышленная компания», ООО «Мегатраст»,  

ОАО  «Обьэлектромонтаж»,  

ООО «ТрансКомСервис»,  

ООО «УниверсалРемСервис», 

 ООО «Обьэлектромонтаж-НВ»,  

ООО «Технический центр «Варта-

Кран», ООО «Траг»,  

ООО «Монтажспецстрой-Приобье», 

ООО «Культурно-досуговый центр 

«Самотлор», ООО «Ресурс», ООО 

«К-систем», ООО «Данцер». 
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Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

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

муниципальной власти, службой занятости и другими заинтересованными сторонами 

Сотрудничество в области 

образовательных, научных, культурных 

связей – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Нижневартовский государственный 

университет». 

Сотрудничество  по вопросам 

исполнения гражданами РФ, не 

пребывающими в запасе, обучающимися 

требований законодательства в области 

воинского учета – Военный комиссариат 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  и Управление Федеральной 

миграционной службы России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре. 

Сотрудничество  в сфере недопущения экстремистских и террористических проявлений, 

индивидуальной дискриминации по  религиозному признаку  - УМВД России по г. 

Нижневартовску. 

Сотрудничество  по популяризации спорта и здорового образа жизни – Региональная 

организация «Ассоциация студенческих спортивных клубов Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». 

Сотрудничество по вопросам социально-трудовых и связанных с ними экономических 

отношений между Объединением работодателей Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Ханты-Мансийским региональным отделением Российского союза промышленников и 

предпринимателей и БУ «Нижневартовский политехнический колледж».   
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7 РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

 

Итоги работы колледжа обсуждались на конференции работников и студентов колледжа, 

на педагогическом совете, инструктивно-методическом совещании. Заслушивался анализ 

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

выводы, по итогам которых определены задачи развития образовательной системы колледжа на 

следующий период. Представленные итоги работы нашего колледжа свидетельствуют: 

- о выполнении государственного задания в полном объеме;  

- о соответствии качества предоставляемых образовательных услуг ожиданиям общества и 

личности; 

- о выполнении контрольных цифр приема и высокий уровень удовлетворѐнности 

потребителей качеством образовательных услуг. 
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8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

8.1 Подведение итогов реализации Программы развития образовательной организации 

за отчётный год. Задачи реализации Программы развития образовательной организации 

на следующий год и в среднесрочной перспективе 

Перспективы развития колледжа 

определены в программе развития на 2011-

2015 годы. Согласно данной стратегии 

развития, цель развития нашего 

образовательного учреждения – подготовка 

востребованных специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих, 

владеющих спектром профессиональных 

компетенций, способствующих 

профессиональному развитию в 

горизонтальном и вертикальном 

направлении, через сетевое взаимодействие 

с социально-экономическими партнерами.  

Более подробно можно ознакомиться в приложении 5. 

Программа развития 

БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж»

на 2011-2015 гг. 

Результаты и план реализации 
на 2015 год

http://nv-pk.ru/doc/PUBLICHNIY-DOKLAD-2014-2015/prilozenie_5_Programma_rasvitiya_2015.pdf

