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Чтим прошлое. Смотрим в буду-
щее. В этом году Ниженевартовский по-
литехнический колледж встречает сорока-
летие. Учреждение, основанное в 1982 году 
как городское профессионально-техниче-
ское училище № 44, активно развивалось 
все эти годы. Сначала оно превратилось в 
СПТУ, потом — в профлицей, а в 2000 году 
получило свой нынешний статус. Сегодня 
колледж находится в числе передовых 

учреждений по материально-техническому 
оснащению, уровню подготовки кадров 
в системе среднего профессионального 
образования региона.  В 2018 году он вошел 
в топ-10 Югры среди учебных заведений, 
реализующих программы среднего профес-
сионального образования. 
«Каждая веха развития нашего учреждения 
за сорок лет связана с талантливыми руко-
водителями, инициативными студентами, 

педагогами. Каждый из них внес вклад в 
развитие колледжа, в совершенствование 
кузницы кадров для родного региона», — 
отмечает директор БУ ПО «Нижневар-

товский политехнический колледж», 

заслуженный мастер производственного 

обучения РФ Галина Михайлова. 
Обществу после трансформаций 1990-х 
годов и начала 2000-х, тех социальных, по-
литических и культурных изменений стало 

Яркая пора
2022 год — юбилейный для БУ ПО «Нижневартовский 
политехнический колледж»

Каждый трудовой день Нижневартовского политехнического колледжа — 
это насыщенные профессиональной и общечеловеческой пользой главы 
увлекательной книги под названием «Такая яркая и многогранная жизнь 
образовательного учреждения». Ежегодно здесь проходят обучение не менее 
1000 парней и девушек из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
по профессиям и специальностям, входящим в топ-50, востребованным в 
родном регионе и за его пределами. Их студенческая жизнь наполнена не 
только образовательными познаниями и профессиональными открытиями, 
но и волонтерскими мероприятиями, спортивными достижениями, экоакциями 
и множеством других вдохновляющих инициатив.

Галина Михайлова

Досье Галина Михайлова — директор БУ ПО Ханты-Мансийского автономно-
го округа — Югры «Нижневартовский политехнический колледж». 
Окончила Уральский государственный профессионально-педагогический уни-
верситет как инженер-педагог по специальности «профессиональное обуче-
ние, специальные и технические дисциплины». 
За последние десять лет прошла обучение по 9 программам в рамках курса 
повышения квалификации / профессиональной подготовки, в том числе 
«Особенности реализации ФГОС СПО по профессиям, специальностям 
«Топ-50», «Формирование профессионального мастерства на основе стандар-
тов WorldSkills» и др.
 Общий стаж трудовой деятельности — 44 года. Руководство совмещает с 
преподавательской деятельностью: ведет дипломное проектирование по 
специальности «технология продукции общественного питания». 
Профессиональный путь и трудовые достижения отмечены множеством 
благодарственных писем, званий, наград: «Заслуженный мастер производ-
ственного обучения РФ», нагрудный знак «Отличник ПТО РФ» и мн. др.



Актуальные цифры

40 лет исполняется колледжу в 2022 году

20 тысяч человек минимум за эти годы получили профессиональное 
образование в Нижневартовском политехническом колледже 

30 программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации рабочих кадров по востребованным на региональном 
и федеральном рынке труда специальностям и профессиям сегодня реализуется 
колледжем 

400 человек — минимум столько составляет ежегодный набор на очную 
и заочную форму обучения 

5 — количество основных направлений, по которым идет подготовка кадров  

Руководящий и педагогический состав колледжа:

105 человек — основной коллектив колледжа
коллектива отмечены федеральными отраслевыми наградами 

10% имеют губернаторскую и правительственные награды ХМАО-Югры 

33% — от департамента образования и науки ХМАО-Югры

Стипенди и гранты учащихся за период 2017–2022 гг.:

122 — учащихся удостоены именных стипендий и образовательных грантов

28 — получатели стипендии Правительства РФ 

52 — получатели стипендии губернатора ХМАЮ-Югры 

1 — получатель премии губернатора ХМАЮ-Югры «Лучшему студенту» 

41 — получатели премии главы города Нижневартовска как талантливая 
студенческая молодежь 

170 студентов  также окончили за этот период колледж с отличием 

Источник: ?????????????
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очевидным: меняется общество, ме-
няется экономика, а соответственно, 
и перед профессиональным образова-
нием встают новые задачи. С 2011 года 
инженерно-педагогический коллек-
тив колледжа во главе с Галиной Ва-
лентиновной приступил к работе по 
теме «Расширение профессиональных 
компетенций выпускников колледжа 
на основе современных требований 

труда», разработав концепцию, которая 
востребована и сегодня, и на перспекти-
ву.  В настоящее время ежегодно тысячи 
студентов колледжа проходят обучение по 
пяти основным направлениям, овладевая 
профессиями и специальностями, акту-
альными для отраслей реального сектора 
экономики: энергетика, общественное пи-
тание, сварочное производство, транспорт, 
информационные технологии. Реализуется 
более 30 программ профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения ква-
лификации рабочих кадров. За последние 
пять лет 170 студентов получили дипломы 
с отличием, более ста человек — именные 
стипендии губернатора ХМАО-Югры, имен-
ные стипендии президента РФ, гранты. 

Техника и технологии. За последнее 
десятилетие в колледже сформирована 
мощная материально-техническая база с 
современными мастерскими, лаборатори-
ями, лекториями, высокотехнологичными 
цифровыми возможностями, обширной 
библиотекой, спортивными площадками 
и т. п.  Сближение производства и образо-
вательного процесса, практикоориентиро-
ванность обучения стали неотъемлемой 
частью жизни колледжа.  Как резуль-
тат — высокий уровень трудоустройства, 
востребованность выпускников на рынке 
труда и значимые достижения в феде-
ральных и региональных проектах произ-
водственно-образовательного характера. 
Реализуется взаимодействие с ведущими 
производственными площадками и орга-
низациями, в том числе в рамках подписан-
ного соглашения между колледжем и фили-
алом «Россети Тюмень» Нижневартовские 
электрические сети. Нижневартовский 
политехнический колледж располагает 
лабораториям, в числе которых «Техно-
логии разработки базы данных», «Инфор-
мационно-коммуникационные системы», 
«Управление проектной деятельностью», 
«Системное и прикладное программиро-
вание», «Электротехника». Мастерские 
по пяти компетенциям «Ворлдскиллс 
Россия» — «Электромонтаж», «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей», 

«Сварочные технологии», «Поварское дело», 
«Веб-технологии» — прошли аккредита-
цию и имеют статус «Центр проведения 
демонстрационного экзамена по стандар-
там «Ворлдскиллс Россия». В прошлом году 
стартовало проведение демонстрационных 
экзаменов. В текущем году количество 
участников демонстрационных экзаменов 
будут увеличено и составит 216 человек. 
Причем по компетенции «Ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей» в Центре 
проведения демонстрационного экзамена 
в Нижневартовском политехническом кол-
ледже примут участие и студенты из другой 
образовательной организации города в 
рамках сетевого взаимодействия. Немало-
важно, что технические и технологические 
возможности вновь открытых мастерских 
позволяют на новом качественном уровне 
реализовывать и программы дополнитель-

ного профессионального образования, 
мастер-классы специалистов, программы 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации, в том числе по 
федеральному проекту «Содействие заня-
тости» нацпроекта «Демография». Здесь же 
проходят этапы подготовки обучающихся 
к чемпионатам WorldSkills, «Абилимпикс», 
проводятся профессиональные пробы для 
школьников города.  

Билет в будущее. Нижневартовский 
политехнический колледж — эффективный 
механизм в профессиональном решении 
вопросов ранней профориентации. Еще до 
того, как эта тема зазвучала в таком объеме 
на федеральном уровне, взаимодействию с 
потенциальными абитуриентами колледж 
уделял особое внимание. С самого старта 
в 2018 году программы «Билет в будущее» 

Осваиваемые профессии и специальности:

— мастер по обработке цифровой информации
— наладчик компьютерных сетей
— сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
— электромонтер по ремонту и обслуживанию электрического 

и электромеханического оборудования
— мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
— техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
— техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей 
— технология продукции общественного питания
— поварское и кондитерское дело
— программирование в компьютерных сетях
— информационные системы и программирование 
— техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования 



нацпроекта «Образование» учреждение 
является ее активным участником, реали-
зуя ранее накопленный потенциал на уже 
более передовом технологическом уровне. 
Современные технологии и оборудование, 
а главное, мастера своего дела, которые мо-
гут увлечь, мотивировать, — в этом успех 
продуктивных занятий и профориентаци-
онных экскурсий для школьников. Только 
с декабря 2021 по март 2022 года колледж по-
сетило около 700 школьников. Оказалось, 
что найти неисправность в автомобиле 
(мастерская оборудована демонстрацион-
ным автомобилем марки «Хендай» — прим. 
ред.), поучаствовать в паянии электросхем, 
испечь первый в жизни блин, погрузиться в 
матрицу IT-компетенций — все это под ру-
ководством опытных наставников, педаго-
гов, мастеров Нижневартовского колледжа 
превращается не в скучный урок, а в насто-
ящее полезное и увлекательное действо. 

Калейдоскоп возможностей. Ув-
леченность и ответственность, самоотдача 
и любознательность — черты, которые как 
нельзя лучше подходят к описанию образа 
жизни Нижневартовского политехническо-
го колледжа. В колледже развито студен-
ческое самоуправление в формате студен-
ческого совета. Это активно работающий 
орган самоуправления, который вникает 
во все сферы деятельности колледжа. Бла-
годаря его поддержке в том числе в жизнь 
воплощаются инициативы, направленные 
на развитие инфраструктуры учреждения. 
Студсовет участвует в Параде российского 
студенчества, петербургском междуна-
родном молодежном форуме 5.0 «Вызовы 
будущего» и многих других.  Как отмечает 
Галина Михайлова, в колледже выстроена 

система поддержки добровольческих сту-
денческих инициатив и добровольческого 
движения. Ежегодно в нем принимают 
участие более 400 человек. Активисты 
открыты для самых разных добрых дел и 
полезных свершений. Помочь в борьбе с 
пандемией? Безусловно. Принять участие 
в экологических акциях? Конечно да. По-
делиться проектным опытом на всероссий-
ском форуме «ПРО добро» или окружном 
конкурсе «Мы волонтеры» — список актив-
ностей можно продолжать и продолжать.  
Деятельность добровольческого движения 
неоднократно отмечена благодарными 
отзывами со стороны обычных горожан и 
благодарственными письмами со стороны 
ведомств и организаций — администра-
ции города Нижневартовска, ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа — 
Югры», МАУ г. Нижневартовска «Молодеж-
ный центр». В прошлом году три педагога 
и пять студентов также получили знаки 
«Спасение, помощь, отзывчивость» — за 
помощь, которую они оказывали в период 
борьбы с пандемией. 
«Наши студенты очень разносторонние 
личности. И, как показывает опыт, каждый 
со своим талантом, яркой индивидуаль-
ностью, интересами. В колледже созданы 
все условия для раскрытия потенциала 
студентов, для создания им возможностей 
проявить себя в творчестве, спорте, обще-
ственных инициативах», — говорит Лари-
са Башукова, заместитель директора по 

научно-методической работе Нижневар-

товского политехнического колледжа. 
Так, только в творческих мероприятиях 
учреждения ежегодно участвуют не ме-
нее 800 студентов, лучшие творческие 

коллективы представляют свои номера на 
площадках города, на муниципальных, 
окружных, федеральных и международных 
конкурсах, в том числе на всероссийском 
фестивале «Российская студенческая вес-
на» . Студенты поддерживают здоровый 
образ жизни и становятся участниками 
различных спортивных мероприятий, 
поддерживается общероссийское движение 
«Готов к труду и обороне», на базе колледжа 
организована подготовка и сдача нормати-
вов ГТО, а также проводится открытый тур-
нир по кикбоксингу, посвященный памяти 
воинов-интернационалистов Медведева 
и Ефремова и т. п.  Много лет в колледже 
действует военно-патриотический клуб 
«Сыны Отечества». Активисты клуба также 
с большой увлеченностью и самоотдачей 
принимают участие в городских соревно-
ваниях по военно-тактической игре «Щит», 
городской стратегической игре «Лазертаг», 
Военно-спортивной эстафете среди сту-
денческой, допризывной молодежи города 
Нижневартовска, городских соревнованиях 
по военно-тактической игре в пейнтбол, 
Военно-спортивной эстафете, посвященной 
Дню морской пехоты в России и памяти 
гвардии матроса Анатолия Романова, 
и многих других.  Жизнь Нижневартовско-
го политехнического колледжа для учащих-
ся — это возможность получить качествен-
ное образование, овладеть профессией, 
которая даст билет в достойное будущее. 
Это увлекательный образовательный про-
цесс и яркая студенческая пора, насыщен-
ная множеством досуговых инициатив.

Текст: Софья Ленц
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