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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности колледжа, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования.  

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 14 июня 

2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 14.12.2017 N 1218), приказом 

Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом Минобрнауки России 

от 15 февраля 2017 г. N 136 «О внесении изменений в показатели деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию, утвержденные приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. N 1324», на основании приказа директора 

колледжа от 26.02.2018 № 66 -А «Об организации и проведении самообследования колледжа за 

2017 год» утвержден план-график работ по подготовке и проведению самообследования колледжа.  

Процедура самообследования включала в себя следующие этапы:  

- планирование и подготовку работ по самообследованию,  

- организацию и проведение самообследования,  

- обобщение полученных результатов и формирование на их основе отчета,  

- рассмотрение отчета о результатах самообследования на конференции работников и 

студентов колледжа.  

В данном отчёте представлены результаты оценки образовательной деятельности 

колледжа, системы управления, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно - информационного обеспечения, материально-технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования, а также анализ показателей деятельности 

колледжа за 2017 календарный год. 

Над отчетом по результатам самообследования работали: 

Михайлова Г.В., директор, «Заслуженный мастер п/о РФ», «Отличник профессионального  

образования», 

Геталова В.В., заместитель директора по учебной работе, 

Шматков С.А., заместитель директора по учебно-производственной работе, Почетный работник 

СПО РФ, 

Козлова М.Ю., заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Башукова Л.В., заместитель директора по научно-методической работе, 

Мокшанцев С.В., заместитель директора по маркетингу, 

Сидорова В.В., заведующая отделением методического обеспечения образовательного процесса и 

информационных технологий, 

Гришина С.А., заведующая отделением подготовки специалистов среднего звена, «Отличник 

профессионального  образования», 

Гудкова В.К., заведующая отделением профессионального обучения, Почетный работник СПО 

РФ, 

Заманова Д.А., заведующая библиотекой, 

Еникеева - Благополучная Т.П., юрисконсульт, 

consultantplus://offline/ref=1264573FE4404571A0FE1C8FEBE5067771F78D546292B357F078482ED87A2F13DC2D4F24C8C4D5F8r6FEE
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Буян Е.В., преподаватель, 

Прокопьева Л.Н., экономист. 

В целом экспертиза содержания и качества подготовки студентов способствовала 

совершенствованию учебно-методической и воспитательной деятельности в колледже и оказала 

положительное воздействие на повышение организации и ответственности по представлению 

образовательных услуг, способствовала развитию системы внутренней оценки качества 

образования. Отчет по самообследованию подготовлен на основании отчетов руководителей 

структурных подразделений и заместителей директора по всем направлениям деятельности 

колледжа, рассмотрен и утвержден на конференции работников и студентов от 17 апреля 2018 

года, протокол № 17. 

Отчет размещен на сайте по адресу: http://nv-pk.ru/o-rezultatah-samoobsledovaniya.html 
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1. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Основные показатели деятельности образовательной организации 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

591 

1.1.1 По очной форме обучения 591 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 

в том числе: 

629 

1.2.1 По очной форме обучения 450 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения 0 

1.2.3 По заочной форме обучения 179 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

14 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

300  

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" 

и "отлично", в общей численности выпускников 

145/76  

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов (курсантов) 

0 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

586/55,8 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 79/57 

consultantplus://offline/ref=32ED994188F93F6932629E91FAF18D2E602A244639701AFFD555B2A0CC02F7083202B3D7E6346ACBC8I5H
consultantplus://offline/ref=32ED994188F93F6932629E91FAF18D2E602A244639701AFFD555B2A0CC02F7083202B3D7E6346ACBC8I6H
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общей численности работников 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

67/78,5 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

36/46 

1.11.1 Высшая 19/24 

1.11.2 Первая 17/21,5 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

66/84 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной организации 

(далее - филиал) <*> 

0 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

246978,3 

тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

3068,1 тыс. 

руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

137,1 тыс. 

руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте 

Российской Федерации 

100% 

(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта)  

8,76 м
2 

consultantplus://offline/ref=32ED994188F93F6932629E91FAF18D2E602A244639701AFFD555B2A0CC02F7083202B3D7E6346ACBC8I7H
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3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента (курсанта) 

198/0,2 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

0 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов)  

10/0,9 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

2 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

3 

4.3.1 по очной форме обучения 3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 

4.4.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 



Отчет о результатах самообследования БУ «Нижневартовский политехнический колледж»  за 2017 календарный год             10 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

7 

4.5.1 по очной форме обучения 7  

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

3 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 
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нарушениями зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

0 

4.6.1 по очной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

3/ 3,3 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136) 

 

 

1.2. Наименование реализуемых программ подготовки 

№ 

п/п 

Код профессии 

по 

классификатору 

Наименование 

профессии 
Срок обучения 

Квалификация 

выпускников 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1.  13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

3 года 10 мес. 

4 года 10 мес. 

Техник 

Старший техник 

2.  23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

3 года 10 мес. 

4 года 10 мес. 

Техник 

Старший техник 

3.  09.02.03 
Программирование в компьютерных 

системах 
3 года 10 мес. Техник-программист 

4.  19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
3 года 10 мес. Техник-технолог 

consultantplus://offline/ref=32ED994188F93F6932629E91FAF18D2E602A244639701AFFD555B2A0CC02F7083202B3D7E6346AC8C8I1H
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5.  22.02.06 Сварочное производство 2 года 10 мес. Техник 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

6.  13.01.10 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

(по отраслям) 

2 года 10 мес. 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

7.  15.01.05 
Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
2 года 10 мес. Электрогазосварщик 

8.  15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

2 года 10 мес. 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся покрытым 

электродом, 

Газосварщик 

9.  23.01.03 Автомеханик 2 года 10 мес. 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

Водитель автомобиля 

Оператор заправочных 

станций 

10.  09.01.01 
Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 
2 года 10 мес. 

Наладчик 

технологического 

оборудования 

11.  09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 2 года 10 мес. 

Наладчик 

технологического 

оборудования 

12.  09.01.03 
Мастер по обработке цифровой 

информации 
2 года 10 мес. 

Оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

13.  19.01.17 Повар, кондитер 2 года 10 мес. 
Повар 

Кондитер 

14.  43.01.09 Повар, кондитер 3 года 10 мес. 
Повар 

Кондитер 

 

1.3. Контингент обучающихся (на 31.12.2017 г.) 

Отделение Профессия/специальность Курс 
Вид 

финансирования 

Всего 

студентов 

Подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

Автомеханик 1 Бюджетное 49 

Подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

Автомеханик 2 Бюджетное 25 

Подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

Автомеханик 3 Бюджетное 24 

Подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

Наладчик компьютерных 

сетей 
1 Бюджетное 25 

Подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

Наладчик компьютерных 

сетей 
2 Бюджетное 25 

Подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

Наладчик компьютерных 

сетей 
3 Бюджетное 25 

Подготовки 

квалифицированных 

Мастер по обработке 

цифровой информации 
1 Бюджетное 25 
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Отделение Профессия/специальность Курс 
Вид 

финансирования 

Всего 

студентов 

рабочих 

Подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

Мастер по обработке 

цифровой информации 
2 Бюджетное 25 

Подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 
3 Бюджетное 28 

Подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

Повар, кондитер 1 Бюджетное 25 

Подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

Повар, кондитер 2 Бюджетное 50 

Подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

Повар, кондитер 3 Бюджетное 47 

Подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

Сварщик  (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

1 Бюджетное 25 

Подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

Сварщик  (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

2 Бюджетное 25 

Подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

Сварщик (электросварочные 

и газосварочные работы) 
3 Бюджетное 22 

Подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

1 Бюджетное 50 

Подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

2 Бюджетное 49 

Подготовки 

квалифицированных 

рабочих 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

3 Бюджетное 51 

Подготовки специалистов 

среднего звена 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

1 Бюджетное 24 

Подготовки специалистов 

среднего звена 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

2 Бюджетное 23 

Подготовки специалистов 

среднего звена 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

3 Бюджетное 46 

Подготовки специалистов 

среднего звена 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

4 Бюджетное 25 

Подготовки специалистов 

среднего звена 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

5 Бюджетное 22 

Подготовки специалистов 

среднего звена 

Программирование в 

компьютерных системах 
1 Бюджетное 25 
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Отделение Профессия/специальность Курс 
Вид 

финансирования 

Всего 

студентов 

Подготовки специалистов 

среднего звена 

Программирование в 

компьютерных системах 
2 Бюджетное 26 

Подготовки специалистов 

среднего звена 

Программирование в 

компьютерных системах 
3 Бюджетное 24 

Подготовки специалистов 

среднего звена 

Программирование в 

компьютерных системах 
4 Бюджетное 25 

Подготовки специалистов 

среднего звена 

Технология продукции 

общественного питания 
1 Бюджетное 25 

Подготовки специалистов 

среднего звена 

Технология продукции 

общественного питания 
2 Бюджетное 26 

Подготовки специалистов 

среднего звена 

Технология продукции 

общественного питания 
3 Бюджетное 23 

Подготовки специалистов 

среднего звена 

Технология продукции 

общественного питания 
4 Бюджетное 23 

Подготовки специалистов 

среднего звена 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

1 Бюджетное 25 

Подготовки специалистов 

среднего звена 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

2 Бюджетное 24 

Подготовки специалистов 

среднего звена 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

3 Бюджетное 24 

Подготовки специалистов 

среднего звена 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

4 Бюджетное 26 

Заочное 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

4 Коммерческое 29 

Заочное 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

5 Коммерческое 17 

Заочное 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

6 Коммерческое 22 

Заочное 
Программирование в 

компьютерных системах 
4 Коммерческое 7 

Заочное 
Программирование в 

компьютерных системах 
5 Коммерческое 12 

Заочное Программирование в 6 Коммерческое 11 
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Отделение Профессия/специальность Курс 
Вид 

финансирования 

Всего 

студентов 

компьютерных системах 

Заочное 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

4 Коммерческое 8 

Заочное 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

5 Коммерческое 10 

Заочное 
Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

6 Коммерческое 13 

Заочное Технология продукции 

общественного питания 
4 Коммерческое 17 

Заочное Технология продукции 

общественного питания 
5 Коммерческое 17 

Заочное Технология продукции 

общественного питания 
6 Коммерческое 11 

Заочное Сварочное производство 5 Коммерческое 6 

 

1.4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

от «11» апреля 2017 г. № 2888, серия 86Л01 номер бланка 0002136, выдана Службой по контролю 

и надзору в сфере образования ХМАО – Югры бессрочно. 

 

1.5. Свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения 

Регистрационный № 877 от 01 октября 2014 года, действительно по 30 сентября 2020 года, выдана 

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

Югры. 
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  

2.1. Тип, вид, учредитель, статус учреждения 

Наименование образовательного 

учреждения в соответствии с 

Уставом: 

бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

Уровень образования: среднее профессиональное образование 

Организационно-правовая форма: Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской 

Федерации 

Тип учреждения бюджетное учреждение 

Учредитель Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Правительство  

Ханты-Мансийского автономного  округа – Югры,  адрес: 628006,  

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

Органы, осуществляющие 

функции и полномочия учредителя  

Департамент по управлению государственным имуществом  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (принимает 

решение о создании, реорганизации, ликвидации учреждения (его 

филиалов)) 

Адрес: ул. Ленина, 54/1, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра (Тюменская область), 628012 

Телефон: (3467) 30-32-10 Факс: (3467) 30-32-77 

e-mail: dgs@admhmao.ru 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (формирует и 

утверждает государственное (муниципальное) задание) 

Адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

г.Ханты-Мансийск, ул.Чехова, д.12. Телефон: (3467) 32-20-

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

Место нахождения и почтовый 

адрес:  

Российская Федерация, 628616, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Тюменская область, город Нижневартовск, улица 

Мира, дом 39 

Телефоны: 8 (3466) 42-35-00, 42-56-30 (директор), 42-42-79 (приемная 

комиссия), 42-34-60 (бухгалтерия), 42-33-05 (экономист) 

Факс: 8 (3466) 42-56-20 

Адрес электронной почты: college@nv-pk.ru 

Адрес сайта: http://nv-pk.ru/ 

Директор БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

Михайлова Галина Валентиновна 

 

2.2. Органы управления образовательной организацией 

 

2.2.1. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является: 

Михайлова Галина Валентиновна - директор образовательной организации. На должность 

назначена в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «О назначении на должность директора бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж» от 23 января 2015 г. №16-рп, приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «О назначении на должность директора» № 02-л/п от 26 января 2015 г. Распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2017 года № 762-

mailto:dgs@admhmao.ru
mailto:info@doinhmao.ru
mailto:college@nv-pk.ru
http://nv-pk.ru/
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рп «О назначении на должность руководителей некоторых государственных учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры» 

 

2.2.2. Коллегиальные органы управления 
Коллегиальный 

орган 
Функции \  локальный акт 

Конференция 

работников и 

обучающихся 

Утверждение программ развития. 

Утверждение положений о конференции о педагогическом совете. 

Утверждение правил внутреннего трудового распорядка. 

Избрание комиссии по трудовым спорам. 

Утверждение проекта коллективного договора, изменений и дополнений вносимых 

в него. 

Контроль деятельности иных органов управления учреждения, в том числе 

заслушивании е их отчетов. 

Положение «О конференции работников и обучающихся  БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж». Утверждено Решением конференции работников и 

обучающихся учреждения, протокол №01 от 15.04.2014г. 

Педагогический 

совет 

Утверждение повестки дня и даты проведения конференции. 

Принятие  правил внутреннего распорядка обучающихся.  

Установление: 

 формы, периодичности и порядка текущего контроля  успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; 

 порядка и формы проведения итоговой аттестации; 

 порядка зачета учреждением результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся; 

 режима занятий обучающихся; 

 порядка пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта учреждения; 

 порядка посещения обучающимися мероприятий, проводящихся в учреждении, 

которые не предусмотрены  учебным планом. 

Утверждение правил приема обучающихся.  

Утверждение образовательных программ учреждения.  

Утверждение 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 



Отчет о результатах самообследования БУ «Нижневартовский политехнический колледж»  за 2017 календарный год             19 

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 размера платы за пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги в общежитии для обучающихся, в том числе порядка и случаев ее снижения 

и невзимания, а также порядка предоставления обучающимся по основным 

образовательным программам среднего профессионального образования по очной 

форме обучения жилого помещения в общежитии. 

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.  

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.  



Отчет о результатах самообследования БУ «Нижневартовский политехнический колледж»  за 2017 календарный год             20 

Положение «О педагогическом совете БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж». Утверждено Решением конференции работников и обучающихся 

учреждения, протокол №01 от 15.04.2014г. 
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2.3. Организационная структура 

 

 



Отчет о результатах самообследования БУ «Нижневартовский политехнический колледж»  за 2017 календарный год             22 

3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Содержание и качество учебного процесса 

3.1.1. Контингент обучающихся по программам 

№ 

п/п 

Специальность/профессия Количество студентов, чел 
Всего 

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

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1.  13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

25 24 24 26  99 

2.  23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

24 23 46 25 22 140 

3.  09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
25 26 24 25  100 

4.  19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
25 26 23 23  97 

Всего по программам 99 99 117 99 22 436 

Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

1.  23.01.03 Автомеханик 49 25 24   98 

2.  09.01.01 
Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 
  28   28 

3.  09.01.02 
Наладчик компьютерных 

сетей 
25 25 25   75 

4.  09.01.03 
Мастер по обработке 

цифровой информации 
25 25    50 

5.  19.01.17 Повар, кондитер  50 47   97 

6.  43.01.09 Повар, кондитер 25     25 

7.  15.01.05 
Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 
  22   22 

8.  15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

25 25    50 

9.  13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

50 49 51   150 

Всего по программам 199 199 197   595 

Заочное отделение 

№ 

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

1.  22.02.06 Сварочное производство  6    6 

2.  13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

29 17 22   68 

3.  23.02.03  

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

8 10 13   31 

4.  09.02.03  
Программирование в 

компьютерных системах 
7 12 11   30 

5.  19.02.10  Технология продукции 17 17 11   45 
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№ 

п/п 

Специальность/профессия Количество студентов, чел 
Всего 

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

общественного питания 

Всего по программам 61 62 57   180 
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3.1.2. Результаты административных контрольных работ по программам подготовки специалистов среднего звена 

код Специальность 
Наименование 

дисциплин, МДК 
Курс 

Континг

ент 

Количество 

опрошенных, 

чел 

Отл. Хор. Удовл. Неудовл. 

Абс. 

успевае

мость, % 

Кач. 

успеваем

ость, % 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

I. Общеобразовательный цикл 

13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Русский язык 1 25 24 2 9 13 0 100 46 

Обществознание 1 25 24 1 11 12 0 100 50 

Математика 1 25 24 5 10 9 0 100 63 

Физика 1 25 24 5 10 9 0 100 63 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Русский язык 1 24 23 4 8 11 0 100 52 

Обществознание 1 24 23 3 11 9 0 100 61 

Физика 1 24 23 2 8 13 0 100 43 

Информатика и ИКТ 1 24 23 2 10 11 0 100 52 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Русский язык 1 25 24 2 11 11 0 100 54 

Математика 1 25 24 2 9 13 0 100 46 

Физика 1 25 24 5 10 9 0 100 63 

Информатика и ИКТ 1 25 24 2 10 12 0 100 50 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Русский язык 1 25 25 2 9 14 0 100 44 

Математика 1 25 25 3 9 13 0 100 48 

Химия 1 25 25 4 11 10 0 100 60 

Биология 1 25 25 4 10 11 0 100 56 

 В среднем по циклу  396 384 48 156 180 0 100 53 

II. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Основы философии 2 24 22 2 18 2 0 100 91 

История 3 24 22 3 12 7 0 100 68 

Иностранный язык 4 26 24 6 11 7 0 100 71 

23.02.03 

(190631) 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Иностранный язык  2 23 20 11 6 3 0 100 85 

Иностранный язык  3 46 40 8 12 20 0 100 50 

История 4 25 22 6 3 13 0 100 41 

Иностранный язык  5 22 20 2 6 12 0 100 40 
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код Специальность 
Наименование 

дисциплин, МДК 
Курс 

Континг

ент 

Количество 

опрошенных, 

чел 

Отл. Хор. Удовл. Неудовл. 

Абс. 

успевае

мость, % 

Кач. 

успеваем

ость, % 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Иностранный язык 2 26 26 1 12 12 0 100 50 

Основы философии 3 24 23 7 8 8 0 100 65 

Иностранный язык 4 25 24 8 8 8 0 100 67 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Иностранный язык 2 26 24 6 8 10 0 100 58 

Основы философии 3 23 20 4 7 9 0 100 55 

Иностранный язык 4 23 21 5 10 6 0 100 71 

 В среднем по циклу  337 308 69 121 117 0 100 62 

III. Математический и общий естественнонаучный цикл 

13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Математика 2 24 23 2 14 7 0 100 70 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Математика 2 23 22 2 10 10 0 100 55 

Информатика 3 46 40 9 15 16 0 100 60 

230115 Программирование в 

компьютерных системах 

Математика 2 26 24 4 11 9 0 100 63 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

3 24 23 6 10 7 0 100 70 

260807 
Технология продукции 

общественного питания  

Математика 2 26 24 2 13 9 0 100 63 

Химия 3 23 20 4 10 6 0 100 70 

 В среднем по циклу  192 176 29 83 64 0 100 64 

IV. Профессиональный цикл (ОП и МДК) 

13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Материаловедение 2 24 22 4 14 4 0 100 82 

Электротехника и 

электроника 

2 24 22 4 11 7 0 100 68 

Основы 

энергосбережения 

3 24 22 2 9 11 0 100 50 

Электроснабжение 

отрасли 

3 24 22 2 10 10 0 100 55 

Монтаж 

электрооборудования 

4 26 24 3 10 11 0 100 54 
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код Специальность 
Наименование 

дисциплин, МДК 
Курс 

Континг

ент 

Количество 

опрошенных, 

чел 

Отл. Хор. Удовл. Неудовл. 

Абс. 

успевае

мость, % 

Кач. 

успеваем

ость, % 

нефтегазодобывающей 

отрасли 

Основы технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

4 26 24 5 12 7 0 100 71 

23.02.03 

(190631) 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Инженерная графика 2 23 20 7 9 4 0 100 80 

Устройство автомобилей 2 23 20 7 9 4 0 100 80 

Правила безопасности 

дорожного движения 

3 46 40 10 19 11 0 100 73 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

3 46 40 10 19 11 0 100 73 

Обслуживание и ремонт 

электрооборудования 

автомобилей 

4 25 22 4 12 6 0 100 73 

Охрана труда 5 22 20 2 15 3 0 100 85 

Основы проектирования 

нестандартного 

оборудования и 

приспособлений 

5 22 20 2 15 3 0 100 85 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

Информационные 

технологии 

2 26 23 4 8 11 0 100 52 

Основы 

программирования 

2 26 23 4 8 11 0 100 52 

Теория алгоритмов 3 24 22 3 6 13 0 100 41 

Технология разработки 

программного 

обеспечения 

3 24 22 6 6 10 0 100 55 

Пакеты прикладных 

программ 

4 25 22 6 12 4 0 100 82 
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код Специальность 
Наименование 

дисциплин, МДК 
Курс 

Континг

ент 

Количество 

опрошенных, 

чел 

Отл. Хор. Удовл. Неудовл. 

Абс. 

успевае

мость, % 

Кач. 

успеваем

ость, % 

Разработка приложений в 

среде 1С: Предприятие 

4 25 22 6 12 4 0 100 82 

19.02.10 

(260807) 

Технология продукции 

общественного питания 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

2 26 24 7 13 4 0 100 83 

Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

2 26 24 8 4 12 0 100 50 

Секционно-

модулированное 

оборудование 

предприятий 

общественного питания 

3 23 20 7 6 7 0 100 65 

Технология 

приготовления сложных 

холодных и горячих 

десертов 

3 23 20 8 4 8 0 100 60 

Охрана труда 4 23 20 5 9 6 0 100 70 

Управление структурным 

подразделением 

организации 

4 23 20 5 8 7 0 100 65 

 В среднем по циклу  649 580 131 260 189 0 100 67 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

I. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

22.02.06 Сварочное производство Основы философии 
5 6 6 2 4 0 0 100 100 

13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Иностранный язык 
4 29 25 5 15 5 0 100 80 

Иностранный язык 
5 17 15 4 8 3 0 100 80 

Иностранный язык 
6 22 20 6 10 4  100 80 
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код Специальность 
Наименование 

дисциплин, МДК 
Курс 

Континг

ент 

Количество 

опрошенных, 

чел 

Отл. Хор. Удовл. Неудовл. 

Абс. 

успевае

мость, % 

Кач. 

успеваем

ость, % 

23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Иностранный язык  4 8 7 3 4 0 0 100 100 

Иностранный язык  5 10 8 2 6 0 0 100 100 

Иностранный язык 
6 13 10 3 5 2 0 100 80 

09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах 

Иностранный язык 4 7 7 4 3 0 0 100 100 

Иностранный язык 5 12 10 4 2 4 0 100 60 

Иностранный язык 6 11 10 2 6 2  100 80 

19.02.10  Технология продукции 

общественного питания 

Иностранный язык 4 17 15 4 8 3 0 100 80 

Иностранный язык 5 17 15 5 7 3 0 100 80 

Иностранный язык 6 11 10 3 4 3 0 100 70 

 В среднем по циклу  180 158 47 82 29 0 100 82 

II. Математический и общий естественнонаучный цикл 

22.02.06 Сварочное производство Информатика 5 6 5 2 2 1 0 100 80 

13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Экологические основы 

природопользования 

4 29 10 4 4 2 0 100 80 

23.02.03  Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Математика 4 8 5 0 4 1 0 100 80 

Информатика 
5 10 12 2 6 4 0 100 67 

09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах 

Элементы высшей 

математики 
4 7 10 1 5 4 0 100 60 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

5 12 10 2 5 3 0 100 70 

19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

Химия 
4 17 18 2 12 4 0 100 78 

 В среднем по циклу  89 70 13 38 19 0 100 73 

III. Профессиональный цикл (ОП и МДК) 

22.02.06 Сварочное производство Основное оборудование 

для производства 

сварных конструкций 

5 6 5 2 3 0 0 100 100 
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код Специальность 
Наименование 

дисциплин, МДК 
Курс 

Континг

ент 

Количество 

опрошенных, 

чел 

Отл. Хор. Удовл. Неудовл. 

Абс. 

успевае

мость, % 

Кач. 

успеваем

ость, % 

Техническое 

нормирование 
5 6 6 2 4 0 0 100 100 

13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Электротехника и 

электроника 
4 29 25 5 17 3 0 100 88 

Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование отрасли 

4 29 25 4 19 2 0 100 92 

Основы технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

5 17 15 3 10 2 0 100 87 

Электрические машины и 

аппараты 
5 17 15 3 10 2 0 100 87 

Технология и 

электрооборудование 

нефтегазодобывающей 

отрасли 

6 22 20 4 12 4 0 100 80 

Безопасность работ при 

эксплуатации и ремонте 

нефтепромысловых 

установок 

6 22 19 6 10 3 0 100 84 

23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Устройство автомобилей 4 8 6 1 5 0 0 100 100 

Электротехника и 

электроника 
4 8 7 2 5 0 0 100 100 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

5 10 8 4 4 0 0 100 100 

Диагностика 

инжекторных двигателей 
5 10 8 3 4 1 0 100 88 

Диагностика и ремонт 

системы питания 

автомобиля 

6 13 11 4 5 2 0 100 82 

Обслуживание и ремонт 6 13 11 5 4 2 0 100 82 
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код Специальность 
Наименование 

дисциплин, МДК 
Курс 

Континг

ент 

Количество 

опрошенных, 

чел 

Отл. Хор. Удовл. Неудовл. 

Абс. 

успевае

мость, % 

Кач. 

успеваем

ость, % 

специализированного 

транспорта для нефтяной 

промышленности 

09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах 

Архитектура 

компьютерных систем 
4 7 6 2 4 0 0 100 100 

Операционные системы 4 7 6 1 3 2 0 100  

Инфокоммуникационные 

системы и сети 
5 12 10 2 6 2 0 100 80 

Технология разработки 

программного 

обеспечения 

5 12 10 2 6 2 0 100 80 

Информационная 

безопасность 
6 11 9 2 5 2 0 100 78 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

6 11 9 2 5 2  100 78 

19.02.10  Технология продукции 

общественного питания 

Метрология и 

стандартизация 
4 17 15 5 7 3 0 100 80 

Основы экономики, 

менеджмента и 

маркетинга 

4 17 14 7 5 2 0 100 86 

Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

5 17 15 5 10 0 0 100 100 

Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

5 17 14 4 10 0 0 100 100 

Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий 

6 11 9 4 5 0 0 100 100 

Технология 

приготовления сложных 
6 11 9 5 4 0 0 100 100 
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код Специальность 
Наименование 

дисциплин, МДК 
Курс 

Континг

ент 

Количество 

опрошенных, 

чел 

Отл. Хор. Удовл. Неудовл. 

Абс. 

успевае

мость, % 

Кач. 

успеваем

ость, % 

холодных и горячих 

десертов 

 В среднем по циклу  360 307 89 182 36 0 100 88 

 

3.1.3. Результаты административных контрольных работ по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

Профессия Наименование дисциплин, МДК Курс 
Контин

гент 

Количество 

опрошенных, 

чел 

Отл. Хор. Удов. Неудов. 

Абс. 

успеваем

ость, % 

Кач. 

успеваем

ость, % 

I. Общеобразовательный цикл 

09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей 
История 1 25 24 6 8 10 0 100,0 58,3 

Математика 1 25 19 0 9 10 0 100,0 47,4 

Иностранный язык 1 25 24 6 9 9 0 100,0 62,5 

Информатика и ИКТ 1 25 24 3 5 16 0 100,0 33,3 

Химия 2 25 24 2 5 14 3 87,5 29,2 

Математика 2 25 24 0 2 18 4 83,3 8,3 

Иностранный язык 2 25 22 0 3 19 0 100,0 13,6 

Информатика и ИКТ 2 25 24 0 12 11 1 95,8 50,0 

Физика 2 25 16 0 8 6 2 87,5 50,0 

Русский язык 2 25 14 1 10 3 0 100,0 78,6 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

Иностранный язык 1 25 22 4 10 8 0 100,0 63,6 

Математика 1 25 22 2 3 16 1 95,5 22,7 

Информатика и ИКТ 1 25 25 6 11 8 0 100,0 68,0 

История 1 25 22 6 8 7 1 95,5 63,6 

Русский язык 2 24 23 2 11 9 1 95,7 56,5 

Информатика и ИКТ 2 24 21 10 9 2 0 100,0 90,5 

Иностранный язык 2 24 23 4 12 7 0 100,0 69,6 

Математика 2 24 24 2 0 17 5 79,2 8,3 

Химия 2 24 18 2 9 4 3 83,3 61,1 

13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 
История 1 51 45 20 14 11 0 100,0 75,6 

Математика 1 51 42 6 13 21 2 95,2 45,2 
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Профессия Наименование дисциплин, МДК Курс 
Контин

гент 

Количество 

опрошенных, 

чел 

Отл. Хор. Удов. Неудов. 

Абс. 

успеваем

ость, % 

Кач. 

успеваем

ость, % 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Иностранный язык 1 51 47 13 18 16 0 100,0 66,0 

Химия 2 49 35 1 4 21 9 74,3 14,3 

Иностранный язык 2 49 40 1 15 24 0 100,0 40,0 

Физика 2 49 39 4 6 22 7 82,1 25,6 

Информатика и ИКТ 3 52 48 0 20 24 4 91,7 41,7 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

Химия 1 25 20 2 5 9 4 80,0 35,0 

Литература 1 25 23 1 16 6 0 100,0 73,9 

История 1 25 25 3 9 13 0 100,0 48,0 

Математика 1 25 25 4 1 15 5 80,0 20,0 

Иностранный язык 1 25 24 4 8 12 0 100,0 50,0 

Русский язык 1 25 18 2 11 5 0 100,0 72,2 

Физика 1 25 13 1 4 6 2 84,6 38,5 

Иностранный язык 1 25 23 1 5 17 0 100,0 26,1 

История 2 25 21 0 4 14 3 85,7 19,0 

Математика 2 25 23 0 2 21 0 100,0 8,7 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 

Информатика и ИКТ 3 23 19 0 11 5 3 84,2 57,9 

43.01.09  Повар, кондитер Химия 1 25 24 7 12 5 0 100,0 79,2 

История 1 25 20 4 7 9 0 100,0 55,0 

Математика 1 25 19 3 7 9 0 100,0 52,6 

Иностранный язык 1 25 23 3 11 9 0 100,0 60,9 

Информатика и ИКТ 1 25 24 4 14 6 0 100,0 75,0 

Русский язык 1 25 18 0 14 4 0 100,0 77,8 

Физика 1 25 15 3 2 7 3 80,0 33,3 

19.01.17  Повар, кондитер Математика 2 48 39 12 8 19 0 100,0 51,3 

Иностранный язык 2 48 38 0 16 22 0 100,0 42,1 

Русский язык 2 48 35 3 25 7 0 100,0 80,0 

Информатика 3 46 44 4 16 20 4 90,9 45,5 

23.01.03 Автомеханик Химия 1 50 38 0 8 25 5 86,8 21,1 

Математика 1 50 45 1 12 28 4 91,1 28,9 
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Профессия Наименование дисциплин, МДК Курс 
Контин

гент 

Количество 

опрошенных, 

чел 

Отл. Хор. Удов. Неудов. 

Абс. 

успеваем

ость, % 

Кач. 

успеваем

ость, % 

История 1 50 47 9 12 26 0 100,0 44,7 

Иностранный язык 1 50 43 11 18 14 0 100,0 67,4 

Математика 2 24 18 5 3 10 0 100,0 44,4 

Русский язык 2 24 19 0 15 4 0 100,0 78,9 

Физика 2 24 8 1 3 4 0 100,0 50,0 

Иностранный язык 2 24 23 4 9 10 0 100,0 56,5 

В среднем по циклу 
 

31 26 3 9 12 1 94,4 47,5 

II. Общепрофессиональный цикл 

13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Материаловедение 1 50 45 23 22 0 0 100,0 100,0 

Электротехника 1 51 45 7 26 12 0 88,2 73,3 

Основы технической механики 

слесарных работ 
1 51 48 5 30 13 0 94,1 72,9 

Основы слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 
1 51 49 28 21 0 0 96,1 100,0 

Техническое черчение 2 49 48 13 21 12 2 95,8 70,8 

Экологические основы 

природопользования 
3 52 40 3 20 16 1 97,5 57,5 

Основы энергосбережения 3 52 49 9 35 5 0 100,0 89,8 

Проектирование 

профессиональной траектории 
3 52 48 17 22 9 0 100,0 81,3 

Технология 3 52 45 5 27 13 0 86,5 71,1 

19.01.17  Повар, кондитер Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
1 25 24 9 14 1 0 96,0 95,8 

Основы товароведения 

продовольственных товаров 
1 25 21 1 12 8 0 84,0 61,9 

43.01.09  Повар, кондитер Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
3 46 41 6 10 25 0 89,1 39,0 

Основы предпринимательской 

деятельности 
3 46 46 6 22 18 0 100,0 60,9 

Технология 3 46 44 10 19 15 0 95,7 70,8 

09.01.01 Наладчик 

аппаратного и 

программного обеспечения 

Охрана труда и техника 

безопасности 
3 28 28 5 13 10 0 100,0 64,3 

Проектирование 3 28 16 9 4 2 1 93,8 81,3 
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Профессия Наименование дисциплин, МДК Курс 
Контин

гент 

Количество 

опрошенных, 

чел 

Отл. Хор. Удов. Неудов. 

Абс. 

успеваем

ость, % 

Кач. 

успеваем

ость, % 

профессиональной траектории 

Технология 3 28 21 1 7 12 1 95,2 38,1 

Обработка графической 

информации 
3 28 28 6 17 5 0 100,0 82,1 

Основы электроники и цифровой 

схемотехники 
3 28 28 2 16 10 0 100,0 64,3 

Основы предпринимательской 

деятельности 
3 28 25 0 18 7 0 100,0 72,0 

09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей 

Введение в профессиональную 

деятельность 
1 25 22 0 12 9 1 95,5 54,5 

Основы электротехники 2 25 21 3 7 11 0 100,0 47,6 

Проектирование 

профессиональной траектории 
3 25 14 4 4 5 1 92,9 57,1 

Обработка графической 

информации 
3 25 22 3 16 3 0 100,0 86,4 

Технология 3 25 22 1 12 9 0 100,0 59,1 

Основы предпринимательской 

деятельности 
3 25 21 0 15 6 0 100,0 71,4 

Основы электроники и цифровой 

схемотехники 
3 25 21 1 7 13 0 100,0 38,1 

Охрана труда и техника 

безопасности 
3 25 25 0 10 15 0 100,0 40,0 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

Введение в профессиональную 

деятельность 
1 25 23 0 18 5 0 100,0 78,3 

Основы электротехники 2 24 22 11 11 0 0 100,0 100,0 

23.01.03 Автомеханик Введение в профессиональную 

деятельность 
1 50 44 9 20 14 1 86,0 65,9 

Материаловедение 1 50 45 14 17 14 0 90,0 68,9 

Основы энергосбережения 2 24 23 5 12 6 0 95,8 73,9 

В среднем по циклу 
 

35 31 6 16 9 0 99,29 70 

III. Профессиональный цикл (МДК) 

23.01.03 Автомеханик 
Слесарное дело и технические 

измерения 
1 50 45 5 9 31 0 90,0 31,1 
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Профессия Наименование дисциплин, МДК Курс 
Контин

гент 

Количество 

опрошенных, 

чел 

Отл. Хор. Удов. Неудов. 

Абс. 

успеваем

ость, % 

Кач. 

успеваем

ость, % 

09.01.01 Наладчик 

аппаратного  и 

программного обеспечения 

Модернизация программного 

обеспечения компьютеров и 

серверов 

3 28 23 14 7 2 0 82,1 91,3 

09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей 
Устройство и обслуживание 

локальных компьютерных сетей 
1 25 24 0 8 9 7 68,0 33,3 

Установка и настройка 

аппаратных и программных 

средств для доступа в сеть 

Интернет 

2 25 22 3 7 11 1 84,0 45,5 

Информационная безопасность  3 25 20 6 10 3 1 76,0 80,0 

09.01.03 Мастер ро 

обработке цифровой 

информации 

Технология создания и обработки 

цифровой мультимедийной 

информации 

1 25 25 3 22 0 0 100,0 100,0 

Технологии публикаций цифровой 

мультимедийной информации 
2 24 20 1 18 1 0 83,3 95,0 

13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

Организация работ по сборке, 

монтажу и ремонту 

электрооборудования 

промышленных предприятий 

1 51 49 31 15 3 0 96,1 93,9 

Организация и технология 

проверки электрооборудования 
2 49 40 7 23 10 0 81,6 75,0 

Монтаж электрооборудования с 

использованием современных и 

передовых технологий 

2 49 48 11 18 19 0 98,0 60,4 

Организация, технического 

обслуживания 

электрооборудования 

промышленных предприятий 

3 52 49 29 16 4 0 94,2 91,8 

Чтение и технология сборки 

электрических схем 
3 52 48 9 22 16 1 90,4 64,6 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 
Технология автоматического  

механизированного наплавления 
3 23 20 7 5 8 0 87,0 60,0 
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Профессия Наименование дисциплин, МДК Курс 
Контин

гент 

Количество 

опрошенных, 

чел 

Отл. Хор. Удов. Неудов. 

Абс. 

успеваем

ость, % 

Кач. 

успеваем

ость, % 

газосварочные работы) Технология газовой наплавки 3 23 20 9 6 5 0 87,0 75,0 

Технология дуговой наплавки 

деталей 
3 23 18 9 4 5 0 78,3 72,2 

15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

Основы технологии сварки и 

сварочное оборудование 
1 25 25 5 10 10 0 100,0 60,0 

Наплавка дефектов под 

механическую обработку и 

пробное давление 

1 23 20 7 9 4 0 87,0 80,0 

Подготовительные и сборочные 

операции перед варкой 
1 25 22 5 2 13 2 80,0 31,8 

Техника и технология ручной 

дуговой сварки (наплавки, резки) 

покрытым электродом 

2 25 19 0 4 14 1 72,0 21,1 

19.01.17  Повар, кондитер 

Технология приготовления супов и 

соусов 
2 48 48 13 31 4 0 100,0 91,7 

Технология приготовления 

холодных блюд и закусок 
3 46 37 7 11 19 0 80,4 48,6 

43.01.09  Повар, кондитер 

Техническое оснащение и 

организация рабочего места 
1 25 24 9 14 1 0 96,0 95,8 

Организация приготовления, 

подготовки к реализации и 

хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

1 25 25 8 12 5 0 100,0 80,0 

В среднем по циклу 
 

33 30 9 12 9 1 98 70 
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3.1.4. Итоги государственной итоговой аттестации по программам подготовки специалистов среднего звена 

№ 

п/п 

Специальность 

Группа 

Защита выпускной квалификационной работы 

Код Наименование 

Всего 

допущено, 

чел 

Защити

ли, чел 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Абс. 

успеваемо

сть, % 

Кач. 

успеваемо

сть,% 

Диплом с 

отличием 

Освоили 2 и 

более 

профессии, 

чел 

Очная форма обучения 

1.  140448 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

411, 

412, 

512 

61 61 13 28 20 0 100 67 4 33 

2.  09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
437 25 25 9 16 0 0 100 100 6 11 

3.  260807 
Технология продукции 

общественного питания 
421 25 25 10 7 8 0 100 68 6 0 

Всего по программам  111 111 32 51 28 0 100 75 16 44 

Заочная форма обучения 

1.  13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического 

и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

ТЭ-6 19 19 6 13 0 0 100 100 4 18 

2.  09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
ТП-6 4 4 0 4 0 0 100 100 0 17 

3.  19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
ТОП-6 8 8 8 0 0 0 100 100 7 - 

4.  23.02.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

ТАМ-6 17 14 7 5 2 0 100 86 1 - 

Всего по программам 4 45 45 21 22 2 0 100 96 12  
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3.1.5. Итоги Государственной итоговой аттестации по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

№ 

п/п 

Профессия 

Груп

па 

Квалификационный экзамен 

Всего 

допущ

ено, 

чел 

Защ

итил

и, 

чел 

На 

«5» 

На 

«4» 

На 

«3» 

На 

«2» 

Абс. 

успевае

мость, 

% 

Кач. 

успева

емост

ь,% 

Дипло

м с 

отлич

ием 

Всего 

допущ

ено, 

чел. 

Получи

ли 2 и 

более 

квалиф

икации, 

чел. 

Повышенн

ый разряд 

с учётом 

освоения 2 

и более 

квалифика

ций, % 

Пониженн

ый  разряд 

с учетом 

получения 

2 и более 

квалифика

ций, % 

Код Наименование 

1.  13.01.10 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

329 24 10 63 - 24 24 5 11 8 - 100 67 1 

2.  13.01.10 

Электромонтёр по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

330 22 8 82 - 22 22 11 10 1 - 100 95 3 

3.  15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные 

работы) 

327 24 11 67 - 24 24 7 15 2 - 100 92 2 

4.  09.01.01 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

310 24 12 79 - 24 24 13 9 2 - 100 92 4 

5.  09.01.02 
Наладчик 

компьютерных сетей 
309 24 10 83 - 24 24 7 12 5 - 

100 
79 1 

6.  19.01.17 Повар, кондитер 331 24 8 75 - 24 24 5 12 7 - 100 71 2 

7.  19.01.17 Повар, кондитер 332 23 9 91 - 23 23 7 8 8 - 100 65 3 

8.  23.01.03 Автомеханик 333 26 12 85 - 26 26 7 9 10 - 100 62 1 
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3.1.6. Результаты по  учебной практике (производственное обучение) и производственной практике 

№ 

п/п 
Код Специальность/профессия Курс 

Номер 

группы 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Учебная практика 

(производственное обучение) 
Производственная практика 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, 

% 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, 

% 

1.  23.01.03 Автомеханик 1-2 107-207 25 100 85 - - 

2.  23.01.03 Автомеханик 2-3 214-314 24 98 79 100 85 

3.  23.01.03 Автомеханик 3 333 26 - - 100 86 

4.  15.01.05 

Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 

1, 2 103-203 25 100 89 100 83 

5.  
15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 2 216-316 23 97 88 100 80 

6.  
15.01.05 Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы) 3 327 24 - - 100 91 

7.  13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

1 101-201 24 100 83 100 78 

8.  13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

1 102-202 25 95 75 100 81 

9.  13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2 218-318 23 100 82 100 92 

10.  13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

2 219-319 27 100 90 96 85 

11.  13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

3 329 24 - - 100 83 

12.  13.01.10 

Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

3 330 22 - - 100 90 

13.  19.01.17 Повар, кондитер 1 105-205 25 100 92 100 86 

14.  19.01.17 Повар, кондитер 1 106-206 25 100 90 100 89 

15.  19.01.17 Повар, кондитер 2 220-320 23 99 85 100 83 
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№ 

п/п 
Код Специальность/профессия Курс 

Номер 

группы 

Кол-во 

обучающихся 

в группе 

Учебная практика 

(производственное обучение) 
Производственная практика 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, 

% 

Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, 

% 

16.  19.01.17 Повар, кондитер 2 221-321 24 100 78 100 81 

17.  19.01.17 Повар, кондитер 3 331 24 - - 100 82 

18.  19.01.17 Повар, кондитер 3 332 23 - - 100 78 

19.  09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 109-209 25 100 69 100 79 109-209 

20.  09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 225-325 25 100 89 96 72 225-325 

21.  09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 309 24 - - 100 87 309 

22.  09.01.01 
Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 
2 226-326 28 100 81 100 80 

23.  09.01.01 
Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения 
3 310 24 - - 100 93 

24.  09.01.03 
Мастер по обработке цифровой 

информации 
1 110-210 25 100 93 100 82 

25.  19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
2 211-311 25 - - 100 68 

26.  19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
3 321-421 23 - - 100 83 

27.  19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 
4 421 26 - - 100 90 

28.  09.02.03 
Программирование в компьютерных 

системах 
3 337 25 - - 100 81 

29.  09.02.03 
Программирование в компьютерных 

системах 
4 437 26 - - 100 73 

30.  23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
4 413-513 22 - - 100 85 

31.  13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

4 411 18 - - 100 92 

32.  13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

4 412 26 - - 100 76 

33.  13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

5 512 21 - - 100 83 
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3.1.7. Итоги  государственной итоговой аттестации выпускников (сводная таблица) 

№ 

п/п 

Показатели Всего 

Кол-во % 

Очная форма обучения 

1. Допущены к итоговой аттестации 111 100 

2. Окончили колледж 111 100 

3. Выдано дипломов с отличием 16 14 

4. Выдано дипломов с отметками «отлично и хорошо» 43 39 

5. Освоили две и более профессии (ППССЗ) 44 40 

6. Получили повышенный разряд (ППКРС) 100 52 

Заочная форма обучения 

1.  Допущены к итоговой аттестации 45 100 

2.  Окончили колледж 45 100 

3.  Выдано дипломов с отличием 12 27 

4.  Выдано дипломов с отметками «отлично и хорошо» 25 56 
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3.2.Содержание и качество воспитательного процесса 

3.2.1. Занятость обучающихся колледжа в творческих объединениях, кружках, секциях и др.  

Направленность программ 

дополнительного 

образования 

Наименование программы дополнительного образования 

Наименование творческого объединения, 

студии, кружка, спортивной секции 

Кол-во 

обучающихся/всего % 

от общего числа 

обучающихся 

Профессиональное   

Научно-исследовательское Научное общество учащихся 161 

Учебно-познавательное   

Духовно-нравственное 

Кружок «Народные традиции и обычаи» 30 

Студенческий киноклуб 25 

Периодическое издание «Великое наследие» 2 

Литературная гостиная 79 

Правовое 
Клуб «Студент и закон» 43 

Социальный проект «Я РОССИЯНИН!» 25 

Патриотическое  Военно-патриотический клуб «Сыны 

Отечества» 

33 

Спортивно-оздоровительное Секция «Баскетбол» 28 

Секция «Волейбол» 25 

Секция «Настольный теннис» 25 

Секция «Шейпинг» 38 

Секция «ОФП, гиревой спорт» 52 

Секция «Кикбоксинг» 52 

Студенческий шахматный клуб 20 

Здоровьесбережение  Волонтерская площадка «Перекресток» 13 

Эстетическо-культурное Театральная студия «Воображение» 27 

 Кружок «Конферанс и журналистика» 29 

Экологическое Экологическая бригада 25 

Корпоративная культура Студенческий информационно-

просветительский проект ВМЕСТЕ 

19 

Студенческое 

самоуправление 

Студенческий Совет 54 

Волонтерское движение  Волонтерский актив 64 

Итого 19 708/70 

 

3.2.2. Итоги воспитательной работы за год 

Уровень мероприятий Количество мероприятий 

Всего мероприятий 147 

Мероприятия по реализации проекта 147 

Международные  4 

Всероссийские  9 

Окружные  12 

Региональные 0 

Городские 63 

Внутри колледжа  64 

Мероприятия сетевого взаимодействия 35 
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3.2.3. Количество мероприятий по направлениям 

№ п\п Направление 
Количество 

мероприятий 

Охват количественный 

процентный 
Уровень мероприятий 

1. Профессиональное 11 100% 
Колледж, Город, Округ, 

Россия 

 
Научно-

исследовательское 
 14% Колледж, Округ 

 Учебно-познавательное  100% Колледж, Город, Округ 

2. Духовно-нравственное 30 100% 
Колледж, Город, округ, 

Россия, Международный 

 Правовое 33 100% Колледж, Город 

1 Патриотическое  
25 100% 

Колледж, Город, Округ, 

Россия 

2 Спортивно-

оздоровительное 
18 100% Колледж, Город, Округ 

3 Эстетическо-

культурное 
19 100% 

Колледж, Город, Округ, 

Международный 

4 Волонтерское движение 56 98,2% Колледж, Город, Округ, 

5 Студенческие 

инициативы 
23 100% Колледж, Город 

 

3.2.4. Результативность мероприятий воспитательной работы вне образовательной организации 

Наименование награды 
Уровни 

Городской Окружной Российский Международный 

1 место, Диплом I степени 18 3 3 7 

2 место, Диплом II степени 12 5 2 1 

3 место, Диплом III степени 11 5  2 

Специальный диплом 2 4   

Диплом участника 1 4   

Сертификат  10 15 1 11 

Благодарность 17 2 2 2 

ИТОГО 71 38 8 23 

 

3.2.5. Содержание и результативность мероприятий по направлениям воспитательной работы 

Приложение 1 

 

 

 

 

http://nv-pk.ru/doc/NPK_otchet_po_rezultatam_samoobsledovaniya_2018/prilozgenie_1_samoobsledovanie.pdf


Отчет о результатах самообследования БУ «Нижневартовский политехнический колледж»  за 2017 календарный год             44 

3.2.6. Создание психолого-педагогических и социальных условий для развития личности обучающихся, их успешного обучения и 

профессионального развития 

Наименование 

структурного 

подразделения в ОО 

Мероприятия в рамках основных направлений 

Социальное Профориентационное Педагогическое Психолого-педагогическое Правовое 

Отдел внеучебной 

деятельности 

Имиджирование колледжа 

сетевое взаимодействие по 

поддержке талантливой 

молодежи 

 

Выявление и 

Поддержка 

талантливой 

молодежи 

Помощь в выборе кружков, 

секций и т.п. 

Просветительские 

мероприятия 

Центр здоровья 

Организация встреч, 

консультирования, выездных 

обследований, соревнований, 

конкурсов 

 

Профилактика 

вредных привычек 

Пропаганда здорового 

образа жизни и 

здоровьесбережения 
 

Социально-

психологическая 

служба 

Реализация планов 

индивидуальной 

профилактической работы с 

обучающимися и их семьями 

 

Совет профилактики, 

родительские 

собрания 

Консультирование, 

диагностирование, 

сопровождение в трудной 

жизненной ситуации, 

социально-опасном 

положении 

Организация встреч с 

представителями 

правоохранительных 

органов, 

общественных 

организаций 

Центр содействия 

трудоустройству 

Мероприятия в рамках 

реализации социального 

партнерства 

Консультации и содействие 

в профессиональном 

определении, построении 

карьеры 

Организация встреч с 

работодателями 

Организация 

профессиональных проб 

Реклама и имиджирование 

профессий и 

специальностей 

 
 

 

3.1.1. Личные достижения обучающихся по направлениям - духовно-нравственное, патриотическое, спортивно-

оздоровительное и т.д. Приложение 2 
3.1.2. Личные достижения обучающихся по направлениям Творческая и научно-исследовательская  деятельность обучающихся 

Приложение 3 

http://nv-pk.ru/doc/NPK_otchet_po_rezultatam_samoobsledovaniya_2018/prilozgenie_2_samoobsledovanie.pdf
http://nv-pk.ru/doc/NPK_otchet_po_rezultatam_samoobsledovaniya_2018/prilozgenie_3_samoobsledovanie.pdf
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1.Прием абитуриентов 

Код 

специальности 

(ФГОС) 

Полное наименование специальности 

(профессии) 

Уровень образования 

(основное общее, 

среднее общее 

образование) 

План приема* 

Подано 

заявлений 
Конкурс 

Прием 

бюд. ком. 
Зачислено 

на бюджет 

Зачислено 

на 

ком.основе 

19.01.17 Повар-кондитер основное общее 25 0 58 2,32 25 0 

09.01.01 
Мастер по обработке цифровой 

информации 
основное общее 25 0 51 2,04 25 0 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей основное общее 25 0 39 1,56 25 0 

15.01.05 
Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки(наплавки)) 
основное общее 25 0 42 1,68 25 0 

13.01.10 
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
основное общее 50 0 90 1,8 50 0 

23.01.03 Автомеханик основное общее 25 0 115 2,3 25 0 

13.02.11 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

основное общее 25 0 78 3,12 25 0 

09.02.03 
Программирование в компьютерных 

системах 
основное общее 25 0 63 2,52 25 0 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
основное общее 25 0 56 2,24 25 0 

19.02.10 
Технология продукции общественного 

питания 
основное общее 25 0 47 1,88 25 0 

 
ИТОГО по ОО: 300 0 639 2,2 300 0 
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4.2.Сведения о контингенте обучающихся колледжа 

№ 

п/п 

Код, наименование 

профессии/специальности 

Континген

т на 

начало 

календарн

ого года 

Приб

ыло с 

начала 

года 

Выбыло с начала года в том числе 
Континге

нт на 

конец 

учебного 

года 

Среднег

одовой 

континг

ент 
Всего 

переведены 

в другие 

образовател

ьные 

учреждения 

исключе

ны за 

правонар

ушения 

исключе

ны за 

неуспева

емость 

по 

болез

ни 

самоволь

но 

оставили 

обучение 

по 

другим 

причина

м 

Контингент (программы подготовки специалистов среднего звена) по очной форме обучения 

1.  

13.02.11 (140448) Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

141 25 67 2 0 0 0 0 65 99 127 

2.  

23.02.03 (190631) Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

116 27 3 2 0 0 0 1 0 140 124 

3.  

09.02.03 (230115) 

Программирование в 

компьютерных системах 

102 25 27 1 0 0 0 0 26 100 101 

4.  

19.02.06 (260807) Технология 

продукции общественного 

питания 

99 25 27 1 0 0 0 1 25 97 98 

 Всего по программам 458 102 124 6 0 0 0 2 116 436 450 

Контингент (программы подготовки специалистов среднего звена) по заочной форме обучения 

1.  
22.02.06 Сварочное 

производство 
7 0 1 0 0 0 0 1 0 6 7 

2.  

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

58 29 19 0 0 0 0 0 19 68 61 

3.  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

44 10 23 0 0 0 0 6 17 31 40 

4.  
09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 
29 7 6 0 0 0 1 1 4 30 29 

5.  
19.02.10 Технология 

продукции общественного 
41 20 16 2 0 0 0 2 12 45 42 
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№ 

п/п 

Код, наименование 

профессии/специальности 

Континген

т на 

начало 

календарн

ого года 

Приб

ыло с 

начала 

года 

Выбыло с начала года в том числе 
Континге

нт на 

конец 

учебного 

года 

Среднег

одовой 

континг

ент 
Всего 

переведены 

в другие 

образовател

ьные 

учреждения 

исключе

ны за 

правонар

ушения 

исключе

ны за 

неуспева

емость 

по 

болез

ни 

самоволь

но 

оставили 

обучение 

по 

другим 

причина

м 

питания 

 Всего по программам 179 66 65 2 0 0 1 10 52 180 179 

Контингент (программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

1.  23.01.03 Автомеханик 76 50  31 2 - -  3 26 98 69 

2.  19.01.17 Повар, кондитер 145 25 51 1 - 1  3 47 122 110 

3.  

09.01.01 Наладчик 

аппаратного и программного 

обеспечения 

53 - 25  - - 1  24 28 31 

4.  
09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей 
72 25 26 2 - -   24 75 58 

5.  
09.01.03. Мастер по обработке 

цифровой информации 
26 25 1 1 - -   - 50 26 

6.  

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки) 

72 25 26  - -  2 24 72 58 

7.  

15.01.05 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

147 50 51 1 - -  4 46 150 122 
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4.3.Результаты посещаемости 

 

Профессия/специальность Курс 

За год 

данные по 

отчету в % 

кол-во 

пропусков по 

н/у причине в % 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

1 92 6 

2 84 8 

3 80 8 

4 62 10 

Итого 80 8 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

1 90 6 

2 75 10 

3 74 10 

4 78 8 

5 72 9 

Итого 78 10 

Программирование в компьютерных системах 

1 88 7 

2 86 10 

3 72 12 

4 62 14 

Итого 77 11 

Технология продукции общественного питания 

1 96 4 

2 84 11 

3 70 14 

4 64 16 

Итого 79 10 

ИТОГО 79 10 

Программы подготовки рабочих и служащих 

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

1 94 0 

2 88 6 

3 85 9 

Итого 89 5 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 

1 92 1 

2 85 6 

Итого 89 4 

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 
3 85 9 

Итого 85 9 

Повар, кондитер 

1 93 1 

2 89 6 

3 79 9 

Итого 87 5 

Автомеханик 

1 88 6 

2 81 4 

3 87 8 

Итого 85 6 

Наладчик компьютерных сетей 

1 85 4 

2 77 9 

3 74 16 

Итого 79 10 

Наладчик аппаратного  и программного обеспечения 
3 94 2 

Итого 94 2 

Мастер по обработке цифровой информации 1 56 3 
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Профессия/специальность Курс 

За год 

данные по 

отчету в % 

кол-во 

пропусков по 

н/у причине в % 

2 80 7 

Итого 90 3 

ИТОГО 88 5 

 

4.4. Дополнительные платные образовательные услуги. Количество прошедших 

обучение в отчетном году  

Количество слушателей, прошедших обучение в отчетном году 

Программы профессионального обучения 
Численность 

слушателей 

Количество слушателей 

Проф. 

подготовка 

Проф. 

переподготовка 

Повышение 

квалификации 

Электромонтажник - наладчик 1 
 

1 
 

Электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 
18 − 18 − 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
44 1 41 2 

Слесарь – электрик по ремонту 

оборудования (автомобилей) 
9 2 7 − 

Слесарь по контрольно - измерительным 

приборам и автоматике 
1 − − 1 

Слесарь по ремонту автомобилей 15 3 12 − 

Электросварщик на автоматических и 

полуавтоматических машинах 
7 − 7 − 

Электрогазосварщик 27 3 23 1 

Повар 9 − 9 − 

Кондитер 1 − − 1 

Пекарь 4 − 4 − 

Бармен 7 − 7 − 

Делопроизводитель 17 − 17 − 

Оператор ЭВМ 3 − 3 − 

Наладчик технологического 

оборудования 
15 − 15 − 

Техническое обслуживание и ремонт 

персональных компьютеров 
6 − − 6 

Программирование на языке С++ 1 − − 1 

Основы технологии "Java" 1 − − 1 

1С: Бухгалтерия 1 − − 1 

Всего 187 9 164 14 

 

Итоги обучения отчетного года  слушателей групповой формы по профессиям 

Наименование профессии 

№ 

учебной 

группы 

Числ. 

слушате

лей 

Результат итоговой аттестации 

2 р., 

чел 
% 3 р., чел % 

4 р., 

чел 
% 

Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

18 − − − − − 18 100 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
40 − − − − − 40 100 
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Наименование профессии 

№ 

учебной 

группы 

Числ. 

слушате

лей 

Результат итоговой аттестации 

2 р., 

чел 
% 3 р., чел % 

4 р., 

чел 
% 

электрооборудования 

Слесарь – электрик по 

ремонту 

электрооборудования 

(автомобилей) 

9 − − − 7 78 2 22 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 
15 − − − 4 27 11 73 

Электросварщик на 

автоматических и 

полуавтоматических 

машинах 

7 − − − 5 72 2 28 

Повар 9 − − − − − 9 100 

Бармен 7 − − − − − 7 100 

Электрогазосварщик 20 − − − 10  10  

Наладчик технологического 

оборудования 
15 − − − 15 100 − −  

Делопроизводитель 17 − − − − − 17 100 

Итого 157 − −  41 26 116 74 

         

         

Итого         

 

Итоги обучения отчетного года  слушателей групповой формы на краткосрочных курсах 

повышения квалификации 

Наименование курсов 
Численность 

слушателей 

Выдано удостоверений Не приступили к занятиям 

Чел. % чел % 

1С: Бухгалтерия 1 1 100 − − 

Техническое обслуживание и 

ремонт персональных 

компьютеров 

6 6 100 − − 

Программирование на языке 

С++ 
1 1 100 − − 

Основы технологии "Java" 1 1 100 − − 

Всего 9 9 100 − − 

 

Итоги обучения отчетного года  слушателей индивидуальной формы обучения по профессиям 

Наименование профессии 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

Результат итоговой аттестации 

тр
ет

и
й

 р
аз

р
я
д

, 
ч

ел
 

% 

ч
ет

в
ер

ты
й

 р
аз

р
я
д

, 

ч
ел

 

% 

п
ят

ы
й

 р
аз

р
я
д

, 
ч

ел
 

% 

ш
ес

то
й

 р
аз

р
яд

, 
ч

ел
 

% 

Н
е 

п
р
и

ст
у

п
и

л
и

 к
 

за
н

я
ти

я
м

, 
ч
ел

 

% 

Электромонтажник - 

наладчик 
1 − − 1 100 − − − − 
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Наименование профессии 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 

сл
у

ш
ат

ел
ей

 

Результат итоговой аттестации 

тр
ет

и
й

 р
аз

р
я
д

, 
ч

ел
 

% 

ч
ет

в
ер

ты
й

 р
аз

р
я
д

, 

ч
ел

 

% 

п
ят

ы
й

 р
аз

р
я
д

, 
ч

ел
 

% 

ш
ес

то
й

 р
аз

р
яд

, 
ч

ел
 

% 

Н
е 

п
р

и
ст

у
п

и
л
и

 к
 

за
н

я
ти

я
м

, 
ч
ел

 

% 

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

4 1 25 1 25 1 25 1 25 
  

Слесарь по контрольно - 

измерительным приборам и 

автоматике 

1 − − − − 1 100 − − 
  

Электрогазосварщик  7 − − 6 86 1 14 − − 
  

Пекарь  4 4 100 − − − − − − 
  

Кондитер  1 − − − − 1 100 − − 
  

Оператор ЭВМ 3 1 33 2 67 
      

Итого 21 6 28 10 48 4 19 1 5 
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5. Востребованность выпускников 

 

5.1.Оценка востребованности  выпускников по профессиям  

№ 

п/п 
Наименование ОПОП 

Кол-во 

выпускник

ов 

Выпускники, 

трудоустроившиес

я в первый год по 

полученной 

профессии 

Выпускники, 

трудоустроившие

ся в первый год 

не по профессии 

Выпускники, 

трудоустроившиеся 

на основе 

заключенных 

договоров о 

сотрудничестве с 

социальными 

партнерами 

1.  Повар-кондитер 47 18 1 6 

2.  
Наладчик компьютерных 

сетей 
24 7 0 2 

3.  

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

24 13 0 4 

4.  

Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

46 21 0 12 

5.  Автомеханик 26 4 0 5 

6.  Наладчики АиПО 24 8 0 2 

7.  
Слесарь по ремонту 

автомобилей 
13 12 0 3 

8.  

Техническая эксплуатация 

и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

61 17 0 1 

 Итого: 315 126 2 38 

 

5.2.Трудоустройство (занятость) выпускников  
 

№ группы 

Выпуск 

учащих

ся 

Общая 

занятость, 

чел 

Трудоустроены 

на работу по 

профессии 

(специальности) 

Призваны 

в ряды 

РА 

Поступили 

в вузы, 

ссузы 

Иные 

причины 

Выпускники, 

стоящие на 

учете Центре 

занятости, 

чел/% 

Программы подготовки рабочих и служащих 

Повар-кондитер 

321 24 10 10 4 1 9 - 

332 23 9 8 6 1 7 - 

Итого: 47 19 18 10 2 16 - 

Наладчик компьютерных сетей 

309 24 7 7 12 3 2 - 

Итого: 24 7 7 12 3 2 - 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

310 24 8 8 11 2 3 - 

Итого 24 8 8 11 2 3 - 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

327 24 13 13 10 0 1 - 

Итого: 24 13 13 10 0 1 - 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

329 24 15 15 7 1 1 - 
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№ группы 

Выпуск 

учащих

ся 

Общая 

занятость, 

чел 

Трудоустроены 

на работу по 

профессии 

(специальности) 

Призваны 

в ряды 

РА 

Поступили 

в вузы, 

ссузы 

Иные 

причины 

Выпускники, 

стоящие на 

учете Центре 

занятости, 

чел/% 

330 22 6 6 14 1 1 - 

Итого: 46 21 21 21 2 2 - 

Автомеханик 

333 26 4 4 21 0 1 - 

Итого 26 4 4 21 0 1 
 

Слесарь по ремонту автомобилей 

135 13 12 12 0 0 1 - 

Итого 13 12 12 0 0 1 - 

ИТОГО 

колледжу 
204 84 83 85 9 26 - 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования 

411 17 7 7 5 4 1 - 

412 26 5 5 17 2 2 - 

512 18 5 5 11 0 2 - 

Итого: 61 17 17 33 6 5 - 

Программирование в компьютерных системах 

437 25 14 13 7 1 3 - 

Итого: 25 14 13 7 1 3 - 

Технология продукции общественного питания 

421 25 13 13 4 3 5 - 

Итого: 25 13 13 4 3 5 - 

ИТОГО по 

колледжу 
111 44 43 44 10 13 - 

Всего по 

колледжу 
315 128 126 129 19 39 - 
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6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

6.1. Качество кадрового обеспечения  

6.1.1. Уровень образования (свод)  

Всего 

(чел.) 

Аспирантура/магистратура ВПО СПО НПО 

количество % количество % количество % количество % 

96 5 5,21 77 80,21 13 13,54 1 1,04 

 

6.1.2. Стаж работы педагогических работников 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 

26 лет и 

более 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

кол-

во % 

11 13,14 4 4,87 12 14,64 11 13,41 10 12,20 12 14,64 22 26,83 

 

6.1.3. Ученые степени, почетные звания, награды 

Всего 
Ученая 

степень  

Почетные звания и награды 

Заслуженный 

учитель 

Заслуженный 

работник отрасли 

Отличник 

образования 

(почетный 

работник) 

Отличник 

отрасли 

(почетный 

работник) 

Прочие 

96 2 0 2 3 12 197 
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6.1.4. Аттестация педагогических работников 

Аттестация ИПР ежегодно показывает повышение профессионального уровня педагогов. На сегодняшний день аттестованы на 

высшую и первую квалификационные категории, а также на соответствие занимаемой должности следующие категории работников  

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая должность Квалификационная категория 
Приказ о присвоении квалификационной 

категории 

основная совмещение 
основная 

должность 
совмещение основная должность совмещение 

1.  
Михайлова Галина 

Валентиновна 
директор - соответствие - от 03.04.2018 г. № 412 - 

2.  
Башукова Лариса 

Валерьевна 

заместитель 

директора по научно-

методической работе 

преподаватель соответствие высшая 
от 07.05.2013 № 67-

р/к  
от 09.12.2015 № 1613  

3.  
Геталова Виктория 

Витальевна 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

преподаватель соответствие высшая 
от 07.05.2013 № 67-

р/к  
от 24.04.2014 № 545 

4.  
Ильичева Вера 

Галактионовна 
главный бухгалтер - соответствие - от30.05.2014 № -29 л  - 

5.  
Козлова Марина 

Юрьевна 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

преподаватель соответствие высшая 
от 07.05.2013 № 67-

р/к 
от 18.02.2015 № 162  

6.  
Кулеш Альбина 

Флюровна 

заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной части 

- соответствие - 
от 07.05.2013 № 67-

р/к  
- 

7.  
Мокшанцев Сергей 

Валерьевич 

заместитель 

директора по 

маркетингу 

- соответствие - 
от 07.05.2013 № 67-

р/к  
- 

8.  
Шматков Сергей 

Анатольевич 

заместитель 

директора по учебно-

производственной 

работе 

преподаватель соответствие высшая 
от 07.05.2013 № 67-

р/к  
от 16.05.2013 № 422  

9.  
Бобровских Евгений 

Викторович 
старший мастер преподаватель соответствие высшая 

от 07.05.2013 № 67-

р/к  
от 04.04.2017 № 571  

10.  Верхотурцев Вячеслав заведующий - соответствие - от 30.05.2014 № -29  - 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая должность Квалификационная категория 
Приказ о присвоении квалификационной 

категории 

основная совмещение 
основная 

должность 
совмещение основная должность совмещение 

Сергеевич практикой 

11.  
Гришина Светлана 

Анатольевна 

заведующий 

отделением  
преподаватель соответствие высшая от 30.05.2014 № -29  от 17.06.2014 № 791  

12.  
Заманова Динара 

Адбулхадировна 

заведующий 

библиотекой 
- без категории - 

не подлежит 

аттестации 
- 

13.  
Сидорова Вера 

Владимировна 

заведующий 

отделением 
преподаватель соответствие высшая от 24.02.2016 №37-л  от 09.12.2015 № 1613  

14.  
Аслямова Дилара 

Радиковна 
преподаватель - без категории - 

не подлежит 

аттестации 
- 

15.  
Булганина Гульнара 

Ильясовна 
преподаватель - высшая - от 04.05.2017 № 773 - 

16.  
Булякова Гульфия 

Минхатовна 
преподаватель - без категории - 

не подлежит 

аттестации 
- 

17.  
Буян Елена 

Валентиновна 
преподаватель методист высшая соответствие от 24.04.2014 № 545 от 24.02.2016 № 37-л 

18.  
Валентюкевич Сергей 

Вячеславович 
преподаватель - соответствие - от 05.12.2017 № 260-л - 

19.  
Гаврилова Алена 

Игоревна 
преподаватель - без категории - 

не подлежит 

аттестации 
- 

20.  
Гудкова Валентина 

Константиновна 
преподаватель 

заведующий 

отделением  
высшая соответствие  

от 03.11.2017 г. 

№1635 
от 30.05.2014 № 29   

21.  
Гумерова Индира 

Данисовна 
преподаватель - первая - от 30.12.2015 № 1818  - 

22.  
Демидова Светлана 

Валерьевна 
преподаватель - высшая - от 13.06.2012 № 729  - 

23.  
Джанаева Александра 

Николаевна 
преподаватель - первая - от 15.01.2014 № 10  - 

24.  
Дубаков Сергей 

Григорьевич 
преподаватель - соответствие - от 05.12.2017 № 260-л  

25.  
Дьяконова Марина 

Тамимдаровна 
преподаватель - высшая - от 03.02.2016 №124  - 

26.  
Ибрагимов Максуд 

Умарович 
преподаватель - соответствие - от 24.02.2016 №37-л  - 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая должность Квалификационная категория 
Приказ о присвоении квалификационной 

категории 

основная совмещение 
основная 

должность 
совмещение основная должность совмещение 

27.  
Иванова Лариса 

Борисовна 
преподаватель - высшая - от 18.02.2015 № 162  - 

28.  
Иванова Мария 

Ивановна 
преподаватель  без категории - 

не подлежит 

аттестации 
- 

29.  
Иволина Алла 

Анатольевна 
преподаватель - первая - от 24.04.2014 № 545 - 

30.  
Исмагилов Ирек 

Султанович 
преподаватель - соответствие - от 05.12.2017 № 260-л - 

31.  
Карагичева Ираида 

Владимировна 
преподаватель - высшая - от 24.04.2014 № 545 - 

32.  
Кинощук Дмитрий 

Владимирович 
преподаватель - первая - от 16.05.2013 № 422 - 

33.  
Климова Татьяна 

Андреевна 
преподаватель - без категории - 

не подлежит 

аттестации 
- 

34.  Козлов Юрий Павлович преподаватель - соответствие - 
от 16.06.2015 № 98-

р/к  
- 

35.  
Корбова Марина 

Александровна 
преподаватель - высшая - от 04.02.2014 № 107  - 

36.  
Малыгина Галина 

Геннадьевна 
преподаватель - соответствие - от 29.05.2013 № 508  - 

37.  
Матюшева Людмила 

Анатольевна 
преподаватель - соответствие - от 28.04.2014 №35-рк  - 

38.  
Мелешко Надежда 

Робертовна 
преподаватель - соответствие - от 29.11.2013 №340-А  - 

39.  
Мельник Наталья 

Владимировн 
преподаватель - первая - от 01.11.2013 № 1016  - 

40.  
Молчанова Ирина 

Георгиевна 
преподаватель - первая - от 03.04.2015 № 401  - 

41.  
Надырова Гульжон 

Абдоловна 
преподаватель - первая - от 09.12.2015 № 1613  - 

42.  
Новичкова Валентина 

Аркадьевна 
преподаватель - высшая - от 18.05.2015 № 653  - 

43.  Пашалов Валерий  преподаватель - без категории - не подлежит - 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая должность Квалификационная категория 
Приказ о присвоении квалификационной 

категории 

основная совмещение 
основная 

должность 
совмещение основная должность совмещение 

Викторович аттестации 

44.  
Пестрякова Елена 

Валерьевна 
преподаватель - высшая - от 09.12.2015 № 1613 - 

45.  
Петрова Марина 

Васильевна 
преподаватель - соответствие - от 05.12.2017 № 260-л - 

46.  
Позднякова Ирина 

Сергеевна 
преподаватель - первая - от 16.05.2013 № 422 - 

47.  
Самигуллина Лилия 

Рамильевна 
преподаватель - первая - от 16.05.2013 № 422  - 

48.  
Сергеева Екатерина 

Владимировна 
преподаватель - соответствие - от 20.04.2015 №51-р/к - 

49.  
Соколова Ольга 

Николаевна 
преподаватель - высшая - от 03.04.2015 № 401  - 

50.  
Соломин Алексей 

Александрович 
преподаватель - соответствие - от 25.10.2016 № 207-л  - 

51.  
Сотников Александр 

Анатольевич  
преподаватель - без категории - 

не подлежит 

аттестации 
- 

52.  
Торшина Анна 

Владимировна 
преподаватель - первая   от 15.01.2014 № 10  

53.  
Фадеев Вячеслав 

Алексеевич 
преподаватель - высшая - от 28.04.2014 № 1432  - 

54.  
Фалькова Мая 

Николаевна 
преподаватель - первая - от 03.04.2015 № 401  - 

55.  
Фоменко Александр 

Александрович 
преподаватель - соответствие - от 05.12.2014 №101-рк - 

56.  
Хиндогина Мария 

Григорьевна 
преподаватель - соответствие - от 05.12.2017 № 260-л - 

57.  
Циммерман Анна 

Владимировна 
преподаватель - без категории - 

не подлежит 

аттестации 
- 

58.  
Чумак Вера 

Анатольевна 
преподаватель - первая - от 11.12.2013 № 1222  - 

59.  
Шалыгина Татьяна 

Сергеевна 
преподаватель - без категории - 

не подлежит 

аттестации 
- 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая должность Квалификационная категория 
Приказ о присвоении квалификационной 

категории 

основная совмещение 
основная 

должность 
совмещение основная должность совмещение 

60.  Шваб Елена Петровна преподаватель  Высшая   от 13.06.2012 №729   

61.  
Шевцов Дмитрий 

Викторович 
преподаватель - без категории - 

не подлежит 

аттестации 
- 

62.  
Штрикалкин Сергей 

Михайлович 
преподаватель - первая - от 30.12.2015 № 1818 - 

63.  

Абдурахманов 

Джамшед 

Абдурауфович 

мастер п/о преподаватель без категории без категории 
не подлежит 

аттестации 

не подлежит 

аттестации 

64.  
Винокуров Иван 

Александрович 
мастер п/о преподаватель без категории без категории 

не подлежит 

аттестации 

не подлежит 

аттестации 

65.  
Гайсина Ольга 

Антоновна 
мастер п/о преподаватель первая первая  от 16.05.2013 № 422 от 16.05.2013 № 422  

66.  
Галанкина Марина 

Геннадьевна 
мастер п/о преподаватель без категории без категории 

не подлежит 

аттестации 

не подлежит 

аттестации 

67.  
Демидова Наталья 

Владимировна 
мастер п/о преподаватель без категории без категории 

не подлежит 

аттестации 

не подлежит 

аттестации  

68.  
Дмитриева Оксана 

Валерьевна 
мастер п/о преподаватель первая первая от 03.04.2015 № 401  от 03.04.2015 № 401 

69.  
Зосимов Константин 

Иванович 
мастер п/о преподаватель без категории без категории 

не подлежит 

аттестации 

не подлежит 

аттестации  

70.  
Козлова Наталья 

Игоревна 
мастер п/о преподаватель первая первая от 28.05.2015 № 765  от 28.05.2015 № 765 

71.  Коляско Петр Петрович мастер п/о - соответствие - от 29.11.2013 №340-А  - 

72.  
Кувшинова Светлана 

Анатольевна 
мастер п/о преподаватель первая первая от 03.03.2017 № 385  от 03.03.2017 № 385 

73.  
Кумпяк Георгий 

Константинович 
мастер п/о - соответствие - от 05.12.2014 №101-рк  - 

74.  
Лозовая Валентина 

Сергеевна 
мастер п/о преподаватель высшая высшая от 17.06.2014 № 791  от 17.06.2014 № 791 

75.  
Маннапова Елена 

Валерьевна 
мастер п/о преподаватель без категории без категории 

не подлежит 

аттестации 

не подлежит 

аттестации  

76.  
Матренинских Евгений 

Александрович 
мастер п/о преподаватель соответствие соответствие от 05.12.2017 № 260-л от 05.12.2017 № 260-л 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая должность Квалификационная категория 
Приказ о присвоении квалификационной 

категории 

основная совмещение 
основная 

должность 
совмещение основная должность совмещение 

77.  
Подобрий Елена 

Эдуардовна 
мастер п/о преподаватель высшая высшая от 04.05.2017 № 773 от 04.05.2017 № 773 

78.  
Петренко Галина 

Николаевна 
мастер п/о преподаватель высшая высшая от 11.03.2015 № 263  от 11.03.2015 № 263  

79.  
Рожкин Сергей 

Валерьевич 
мастер п/о преподаватель соответствие соответствие от 28.04.2014 №35-рк от 28.04.2014 №35-рк 

80.  
Саламатова Анастасия 

Викторовна 
мастер п/о - без категории - 

не подлежит 

аттестации 
- 

81.  
Титаренко Наталья 

Борисовна 
мастер п/о преподаватель без категории без категории 

не подлежит 

аттестации 

не подлежит 

аттестации 

82.  
Титомир Наталья 

Васильевна 
мастер п/о преподаватель высшая высшая от 04.04.2017 № 571  от 04.04.2017 № 571  

83.  
Федюнин Руслан 

Викторович 
мастер п/о преподаватель без категории без категории 

не подлежит 

аттестации 

не подлежит 

аттестации 

84.  
Хасанова Зульфия 

Альфридовна 
мастер п/о преподаватель без категории без категории 

не подлежит 

аттестации 

не подлежит 

аттестации 

85.  
Шишмаков Николай 

Гаврилович 
мастер п/о преподаватель соответствие соответствие от 29.11.2013 №340-А  от 29.11.2013 №340-А  

86.  
Щекунов Алексей 

Иванович 
мастер п/о - соответствие - от 29.11.2013 №340-А  - 

87.  
Эргашева Дина 

Амановна 
мастер п/о преподаватель соответствие соответствие от 24.02.2016 №37-л  от 24.02.2016 №37-л 

88.  
Журавлева Татьяна 

Владимировна 

педагог доп. 

образования 
- высшая - от 09.12.2015 № 1613  - 

89.  
Пыпина Лидия 

Ростиславовна 
педагог-психолог преподаватель высшая высшая от 19.01. 2015 №13  от 03.03.2017 № 385 

90.  
Шамова Елена 

Александровна 

педагог доп. 

образования 
- соответствие - от 24.02.2016 №37-л  - 

91.  
Штрикалкина Наталья 

Владимировна 
социальный педагог - без категории - 

не подлежит 

аттестации 
- 

92.  
Щербакова Юлия 

Александровна 
педагог организатор - без категории - 

не подлежит 

аттестации 
- 

93.  Ахметзянова Елена методист  - без категории - не подлежит - 
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№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Занимаемая должность Квалификационная категория 
Приказ о присвоении квалификационной 

категории 

основная совмещение 
основная 

должность 
совмещение основная должность совмещение 

Михайловна аттестации 

94.  
Пермякова Оксана 

Викторовна 
методист  - без категории - 

не подлежит 

аттестации 
- 

95.  
Байтереков Шайхинут 

Мухаметович 
мастер п/о - без категории - 

не подлежит 

аттестации 
- 

96.  
Копыл Владимир 

Владимирович 
мастер п/о - без категории - 

не подлежит 

аттестации 
- 

97.  
Пермяков Геннадий 

Андреевич 
мастер п/о - без категории - 

не подлежит 

аттестации 
- 

98.  
Петруненко Иван 

Григорьевич 
мастер п/о - без категории - 

не подлежит 

аттестации 
- 

 

 

6.1.5. Итоговая таблица «Аттестация педагогов» (с совместителями) 

Без категории Соответствие Первая Высшая 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

27 28,13 26 27,08 17 17,71 26 27,08 
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6.1.6. Сетевое взаимодействие педагогических работников 

Для обмена педагогическим опытом, повышения профессиональной информационной культуры, педагоги являются членами 

профессиональных интернет-сообществ. 

№п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

1.  Башукова Лариса 

Валерьевна 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе, 

преподаватель 

эксперт Всероссийского конкурса "Мя страна - моя Россия" 

член экспертного Совета Временной комиссии по развитию информационного общества Совета 

Федерации 

член проекта Агенства стратегических инициатив https://leader-id.ru/ 

член жюри V Региональной научно-практическая конференция «В мир поиска, в мир творчества, в мир 

науки 

председатель конференции работников и обучающихся БУ "Нижневартовский политехнический 

колледж" 

член рабочей группы по разработке ООП по профессиям Повар, кондитер,  Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей по специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей в соответствии с ФГОС по ТОП-50 

Председатель аттестационной комиссии колледжа 

член интернет-сообщества ПЕДСОВЕТ.ORG http://www pedsovet.org 

член профессионального интернет-сообщества педагогов «Завуч.инфо» http://www.zavuch.info/ 

член профессионального интернет-сообщества Школлеги ХМАО http://shkollegi.ru/user/7826/    

член профессионального сообщества Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

http://nsportal.ru 

 член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

3.  Геталова Виктория 

Витальевна 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

преподаватель 

член аттестационной комиссии колледжа 

член рабочей группы по разработке ООП по профессиям Повар, кондитер,  Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей по специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей в соответствии с ФГОС по ТОП-50 

член профессионального интернет-сообщества Школлеги ХМАО  http://www.shkollegi.org/ 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального интернет-сообщества Образовательные решения http://o-resh.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества ЦРТ "Мега Талант" https://mega-talant.com 

член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

http://shkollegi.ru/user/7826/
http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
http://o-resh.ru/
http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna


Отчет о результатах самообследования БУ «Нижневартовский политехнический колледж»  за 2017 календарный год             63 

№п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

член профессионального интернет-сообщества intuit.ru - национально открытый университет 

4.  Козлова Марина 

Юрьевна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

преподаватель 

член методического объединения Уральского федерального округа профессиональных образовательных 

организаций по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ 

Председатель апелляционной комиссии регионального этапа Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства БУ «Нижневартовский медицинский колледж» 

председатель педагогического совета колледжа 

член аттестационной комиссии колледжа 

член профессионального интернет-сообщества intuit.ru - национально открытый университет 

Член профессионального интернет сообщества Единый урок https://единыйурок.рф 

член профессионального интернет-сообщества учителей zavuch.info - учитель - национальное 

достижение 

5.  Шматков Сергей 

Анатольевич 

заместитель 

директора по 

учебно-

производственной 

работе, 

преподаватель 

заместитель председателя аттестационной комиссии колледжа 

член рабочей группы по разработке ООП по профессиям Повар, кондитер,  Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей по специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей в соответствии с ФГОС по ТОП-50 

6.  Бобровских 

Евгений 

Викторович 

заведующий 

учебной практикой, 

преподаватель 

член ПМК по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году по учебному предмету "Технология" 

член аттестационной комиссии колледжа 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального интернет-сообщества "Педология" https://pedologiya.ru/ 

7.  Гришина Светлана 

Анатольевна 

Зав. отделением 
член аттестационной комиссии колледжа 

8.  Сидорова Вера 

Владимировна 

Зав. отделением 

методического 

обеспечения 

учебного процесса 

и информационных 

технологий, 

преподаватель 

член Экспертного Совета Временной комиссии по развитию информационного общества Совета 

Федерации 

эксперт по независимой оценки профессиональной деятельности педагогических работников 

государственных образовательных учреждений ХМАО-Югры 

член аттестационной комиссии колледжа 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества  Международная олимпиада по основам наук https://urfodu.ru/ru 

член профессионального интернет-сообщества ЗАВУЧ.инфо http://www.zavuch.info 

9.  Аслямова Дилара преподаватель член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

https://pedologiya.ru/servisy/publik/publ?id=1841
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№п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

Радиковна член профессионального интернет-сообщества nsportal.ru - социальная сеть работников образования 

член профессионального интернет-сообщества internika.org - ИнтерНика - октрытое педагогическое 

объединение 

член профессионального интернет-сообщества ProШколу.ru   

член интернет-сообщества учителей ЗАВУЧ.инфо св-во о рег. СМИ ЭЛ № 77–34271 

http://www.zavuch.info/ 

член интернет-сообщества Сеть творческих учителей 

член интернет-сообщества учителей Мир-олимпиад 

член Международного интернет-проекта Videouroki.net 

член Всеросийского образовательно-просветительского интернет-издания «Альманах педагога» 

член образовательного интернет-форума «Знанио» 

член национального открытого университета Интуит 

член образовательного портала «Академия интеллектуального развития» 

член Всероссийского сетевого издания ИРСО «Сократ» 

член Международного центра образования с социально-гуманитарных исследований uchmet.ru 

член профессионального интернет-сообщества ЦРТ "Мега Талант" https://mega-talant.com 

член профессионального интернет-сообщества  Открытый класс НФПК 

10.  Булякова Гульфия 

Минхатовна 

преподаватель член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального интернет-сообщества  Портал для учителей английского языка 

член профессионального интернет-сообщества  Издательский дом «1 сентября» 

член профессионального сообщества Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru 

член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

член интернет-сообщества ПЕДСОВЕТ.ORG http://www pedsovet.org 

11.  Буян Елена 

Валентиновна 

преподаватель, 

методист 

член Экспертного Совета Временной комиссии по развитию информационного общества Совета 

Федерации 

член проекта Агенства стратегических инициатив https://leader-id.ru/ 

эксперт по независимой оценки профессиональной деятельности педагогических работников 

государственных образовательных учреждений ХМАО-Югры 

член жюри V Региональной научно-практическая конференция «В мир поиска, в мир творчества, в мир 

науки 

внутренний  эксперт общеобразовательного и естественнонаучного циклов по программам ОПОП 

член аттестационной комиссии  колледжа 

http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
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№п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

член рабочей группы по разработке ООП по профессиям Повар, кондитер,  Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей по специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей в соответствии с ФГОС по ТОП-50 

член интернет-сообщества учителей ЗАВУЧ.инфо св-во о рег. СМИ ЭЛ № 77–34271 

http://www.zavuch.info/ 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества  Международная олимпиада по основам наук https://urfodu.ru/ru 

12.  Гаврилова Алена 

Игоревна 

преподаватель член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член интернет-сообщества Издательский дом «1 сентября», http://1september.ru 

член интернет-сообщества  Pedsovet.su, http://pedsovet.su 

член интернет-сообщества «ИнтернетУрок» https://interneturok.ru 

член интернет-сообщества  Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" http://www.intuit.ru 

13.  Гудкова Валентина 

Константиновна 

преподаватель 
член аттестационной комиссии  колледжа 

14.  Гумерова Индира 

Данисовна 

преподаватель член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества учителей ЗАВУЧ.инфо св-во о рег. СМИ ЭЛ № 77–34271 

http://www.zavuch.info/ 

член интернет-сообщества Сеть творческих учителей 

член профессионального интернет-сообщества Издательский дом «1 сентября», http://1september.ru 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

Член интернет-сообщества  Международная олимпиада по основам наук https://urfodu.ru/ru/ 

15.  Демидова Светлана 

Валерьевна 

преподаватель Член жюри конкурса "Педагог года-2017 БУ "Нижневартовский строительный колледж" 

член аттестационной комиссии  колледжа 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального интернет-сообщества Социальная сеть работников образования «Наша сеть» 

http://nsportal.ru/ 

член интернет-сообщества учителей ЗАВУЧ.инфо св-во о рег. СМИ ЭЛ № 77–34271 

http://www.zavuch.info/ 

член интернет-сообщества учителей ПЕДСОВЕТ.ORG 

16.  Джанаева преподаватель член профессионального интернет-сообщества ЗАВУЧ.инфо http://www.zavuch.info 

http://www.infourok.ru/
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№п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

Александра 

Николаевна  

17.  Дубаков Сергей 

Григорьевич 

преподаватель эксперт Региональный отборочный этап III Национального чемпионата профессионального мастерства  

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

член рабочей группы по разработке ООП по  профессии Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей по специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей в соответствии с ФГОС по ТОП-50 

18.  Дьяконова Марина 

Тамимдаровна 

преподаватель эксперт Региональный отборочный этап III Национального чемпионата профессионального мастерства  

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

член жюри в составе конкурса профессионального мастерства по компетенции «Поварское дело», 

«Кондитерское дело» 

член рабочей группы по разработке ООП по профессии "Повар, кондитер" в соответствии с ФГОС по 

ТОП-50  

член профессионального интернет-сообщества «Росконкурс» https://roskonkursy.ru/ 

19.  Иванова Лариса 

Борисовна 

преподаватель эксперт по независимой оценки профессиональной деятельности педагогических работников 

государственных образовательных учреждений ХМАО-Югры 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества "Большая перемена" http://www.pomochnik-

vsem.ru/index/8 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член интернет-сообщества Минобр. орг http://www.minobr.org/profiles/249356 

член интернет-сообщества Новый урок http://novyurok.ru/userpanel/index.php 

член интернет-сообщества ФГОСтест http://www.fgostest.ru/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPC%2fDefault.aspx 

член интернет-сообщества Росконкурс. рф https://roskonkursy.ru/ 

член интернет-сообщества Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» festival.1september.ru 

20.  Иванова Мария 

Ивановна 

преподаватель член интернет-сообщества Росконкурс. рф https://roskonkursy.ru/ 

член рабочей группы по разработке ООП по профессии "Повар, кондитер" в соответствии с ФГОС по 

ТОП-50 

член жюри в составе конкурса профессионального мастерства по компетенции «Поварское дело», 

«Кондитерское дело» 

21.  Ибрагимов Муксуд 

Умарович 

преподаватель член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

Член жюри спартакиады  ССУЗов по гиревому спорту 

http://festival.1september.ru/
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аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

22.  Исмагилов Ирек 

Сутанович 

преподаватель член рабочей группы по разработке ООП по  профессии Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей по специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей в соответствии с ФГОС по ТОП-50 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

столичный учебный цент http://www.kursy.org 

23.  Карагичева Ираида 

Владимировна 

преподаватель член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального интернет-сообщества "Большая перемена" http://www.pomochnik-

vsem.ru/index/8 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член интернет-сообщества Минобр. орг http://www.minobr.org/profiles/249356 

член интернет-сообщества Новый урок http://novyurok.ru/userpanel/index.php 

член интернет-сообщества ФГОСтест http://www.fgostest.ru/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPC%2fDefault.aspx 

член интернет-сообщества Росконкурс. рф https://roskonkursy.ru/ 

24.  Кинощук Дмитрий 

Владимирович 

преподаватель член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член жюри соревнований по настольному теннису кубок главы Александровского сельского поселения 

член жюри соревнований по волейболу Школьная волейбольная лига 

член жюри соревнований по волейболу  кубок главы Александровского сельского поселения 

25.  Климова Татьяна 

Андреевна 

преподаватель член интернет-сообщества Росконкурс. рф https://roskonkursy.ru/ 

член рабочей группы по разработке ООП по профессии "Повар, кондитер" в соответствии с ФГОС по 

ТОП-50 

член жюри в составе конкурса профессионального мастерства по компетенции «Поварское дело», 

«Кондитерское дело» 

26.  Корбова Марина 

Александровна 

преподаватель член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального интернет-сообщества «Большая перемена»  http://www.pomochnik-

vsem.ru/index/8   Социальная сеть работников образования nsportal.ru 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член интернет-сообщества Минобр. орг http://www.minobr.org/profiles/249356 

член интернет-сообщества учителей ВОТ-ЗАДАЧКА http://www.vot-zadachka/ 

член интернет-сообщества  Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru 

член интернет-сообщества учителей ЗАВУЧ.инфо св-во о рег. СМИ ЭЛ № 77–34271 

http://www.pomochnik-vsem.ru/index/8
http://www.pomochnik-vsem.ru/index/8
http://nsportal.ru/
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аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

http://www.zavuch.info/ 

член профессионального интернет-сообщества «Педагогические конкурсы» http://www.pedcom.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества УЧИТЕЛЬ http://www.http://учи.тель.рф  

27.  Матюшева 

Людмила 

Анатольевна 

преподаватель член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества"ФГОСОБРазование" http://fgosobr.ru 

член-экспертного совета СМИ «Альманах-педагога» almanahpedagoga.ru 

член интернет-издания Профобразование info-profobr@yandex.ru 

член интернет-сообщества Всероссийского портала педагога www.portalpedagoga.ru 

28.  Мелешко Надежда 

Робертовна 

преподаватель член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

29.  Мельник Наталья 

Владимировна 

преподаватель Член жюри Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образовании 34.02.01 «Сестринское дело» 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru 

член профессионального сообщества Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

http://nsportal.ru 

член образовательного портала английского языка Anglius.ru 

член интернет-сообщества ФГОСтест http://www.fgostest.ru 

член интернет-сообщества Росконкурс. рф https://roskonkursy.ru 

член интернет-сообщества Новый урок http://novyurok.ru 

30.  Молчанова Ирина 

Георгиевна 

преподаватель член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального интернет-сообщества  Портал для учителей английского языка 

член профессионального сообщества Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru 

член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

член интернет-сообщества ПЕДСОВЕТ.ORG http://www pedsovet.org 

член профессионального интернет-сообщества  Издательский дом «1 сентября» 

член интернет-сообществаФГОСтест 

член интернет-сообщества учителей Знанио 

31.  Надырова Гульжан преподаватель член профессионального интернет-сообщества  Издательский дом «1 сентября» 

http://www.profobrazovanie.org/
http://fgosobr.ru/
http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
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профессиональных сообществ и др.) 

Абдоловна член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член интернет-сообщества учителей  Солнечный свет http://solncesvet.ru/sert/ 

член интернет-сообщества  учителей Школа цифрового века 

член интернет-сообщества  учителей ecologia.rossii.ru 

32.  Петрова Марина 

Васильевна 

преподаватель член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член интернет-сообщества Минобр. орг http://www.minobr.org/profiles/249356 

член интернет-сообщества Новый урок http://novyurok.ru/userpanel/index.php 

член интернет-сообщества ФГОСтест http://www.fgostest.ru/Login.aspx?ReturnUrl=%2fPC%2fDefault.aspx 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества Росконкурс. рф https://roskonkursy.ru/ 

33.  Позднякова Ирина 

Сергеевна 

преподаватель член профессионального сообщества Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

http://nsportal.ru 

член интернет-сообщества ПЕДСОВЕТ.ORG http://www pedsovet.org 

член профессионального интернет-сообщества педагогов «Завуч.инфо» http://www.zavuch.info/ 

член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

член профессионального интернет-сообщества ProШколу.ru  / 

член образовательного интернет-форума «Знанио» 

член профессионального интернет-сообщества  Издательский дом «1 сентября» 

член интернет-сообщества  Международная олимпиада по основам наук https://urfodu.ru/ru 

34.  Самигуллина 

Лилия Рамильевна 

преподаватель член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального сообщества Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

http://nsportal.ru 

член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

член профессионального интернет-сообщества «Педология» https://pedologiya.ru/ 

член жюри соревнований по легкой атлетике в рамках городского праздника «Здоровье» и 

Всероссийского дня бега «Кросс нации-2017»; 

член жюри соревнований по лыжным гонкам «Кубок главы города «Лыжня для всех-2017»». 

35.  Сергеева Екатерина 

Владимировна 

преподаватель член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального интернет-сообщества педагогов «Завуч.инфо» http://www.zavuch.info/ 

http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
http://www.profobrazovanie.org/
http://nsportal.ru/
http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
https://pedologiya.ru/
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профессиональных сообществ и др.) 

член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

36.  Сотников 

Александр 

Анатольевич 

преподаватель член рабочей группы по разработке ООП по  профессии Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей по специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей в соответствии с ФГОС по ТОП-50 

37.  Соколова Ольга 

Николаевна 

преподаватель член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества Мир-олимпиад  

член интернет-сообщества  ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член экспертного совета Всероссийского образовательно-просветительского интернет-издания 

«Альманах педагога» 

эксперт Всероссийского конкурса "Рабочие стипендианты Газпромбанка»" 

38.  Соломин Алексей 

Александрович 

преподаватель, член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества"ФГОСОБРазование" http://fgosobr.ru.  

Руководитель «Добровольной пожарной дружины» 

39.  Торшина Анна 

Владимировна 

преподаватель член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества Мир-олимпиад  

член интернет-сообщества  ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

Член ПМК по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году по учебному предмету "Технология" 

40.  Фадеев Вячеслав 

Алексеевич 

преподаватель член ГЭК по проведению государственной итоговой аттестации по проведению итоговой аттестации по 

специальности Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта БУ "Радужнинский 

политехнический колледж" 

член рабочей группы по разработке ООП по  профессии Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей по специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей в соответствии с ФГОС по ТОП-50 

член интернет-сообщества "Фоксфорд" https://foxford.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

41.  Хиндогина Мария 

Григорьевна 

преподаватель член интернет-сообщества ProШколу.ru  http://www.proshkolu.ru 

эксперт Региональный отборочный этап III Национального чемпионата профессионального мастерства  

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

эксперт III Национального чемпионата профессионального мастерства  среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

член интернет-сообщества  ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
http://www.profobrazovanie.org/
http://fgosobr.ru/
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профессиональных сообществ и др.) 

член интернет-сообщества Издательский дом «1 сентября», http://1september.ru 

член интернет-сообщества Мир-олимпиад 

член интернет-сообщества Pedsovet.su, http://pedsovet.su 

член интернет-сообщества Знания, http://znanija.com 

член интернет-сообщества Новый урок http://novyurok.ru 

член интернет-сообщества «Мое образование» http://moeobrazovanie.ru/ 

член интернет-сообщества преподавателей Базовый центр Академия WorldSkills 

http://worldskillsacademy.ru 

член интернет-сообщества  ФГОС тест http://fgostest.ru/Default.aspx 

член интернет-сообщества ФоксФорд http://foxford.ru 

член интернет-сообщества Педагогика XXI век http://pedagogcentr.ru 

член интернет-сообщества Ростконкурс http://rostkonkurs.ru/ 

член интернет-сообщества Интолимп https://intolimp.org/profile 

член интернет-сообщества портал «Знанио». https://znanio.ru/ 

член интернет-сообщества Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  

http://festival.1september.ru 

член интернет-платформы для коммуникаций между экспертами и школьниками «Вадус Критикус» 

https://kritikus.ru/ 

член федерального интернет-издание ПрофОбразование http://проф-обр.рф/ 

член интернет-сообщества «Международный дистанционный конкурс «Старт» https://konkurs-start.ru/ 

член онлайн-площадки «Единый урок»  

член интернет-сообщества «Московский международный салон образования» https://drofa-ventana.ru/ 

член проекта Агенства стратегических инициатив https://leader-id.ru/ 

42.  Чумак Вера 

Анатольевна 

преподаватель член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального интернет-сообщества  Портал для учителей английского языка 

член профессионального сообщества Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru 

член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

член интернет-сообщества ПЕДСОВЕТ.ORG http://www pedsovet.org 

член профессионального интернет-сообщества  Издательский дом «1 сентября» 

член интернет-сообществаФГОСтест 

43.  Шваб Елена 

Петровна 

преподаватель эксперт по независимой оценки профессиональной деятельности педагогических работников 

государственных образовательных учреждений ХМАО-Югры 

http://worldskillsacademy.ru/
http://fgostest.ru/Default.aspx
https://konkurs-start.ru/
http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
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аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

Член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

член интернет-сообщества портал «Знанио». https://znanio.ru/ 

член интернет-сообщества ФГОСтест 

Член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

Член ассоциации международных преподавателей  MEA-I  Micro-Enterprise Acceleration Institute HP 

Learning Initiative For Entrepreneurs  (HP LIFE) 

член сообщества педагогических работников на портале «Единая образовательная среда» ЕОИС – 

eois@tducom.ru 

44.  Шевцов Дмитрий 

Викторович 

преподаватель член рабочей группы по разработке ООП по  профессии Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей по специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей в соответствии с ФГОС по ТОП-50 

45.  Штрикалкин 

Сергей 

Михайлович 

преподаватель член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член жюри в городских и окружных соревнованиях по кикбоксингу 

46.  Винокуров Иван 

Александрович 

мастер 

производственного 

обучения 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член интернет-сообщества  Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" http://www.intuit.ru 

член профессионального интернет-сообщества ЦРТ "Мега Талант" https://mega-talant.com 

47.  Гайсина Ольга 

Антоновна 

мастер 

производственного 

обучения 

член профессионального интернет-сообщества «Педжурнал» https://pedjournal.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества «Росконкурс» https://roskonkursy.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества «Тоталтест» https://totaltest.ru/ 

член рабочей группы по разработке ООП по профессии "Повар, кондитер" в соответствии с ФГОС по 

ТОП-50 

член жюри в составе конкурса профессионального мастерства по компетенции «Поварское дело», 

«Кондитерское дело» 

48.  Галанкина Марина 

Геннадьевна 

мастер 

производственного 

обучения 

Член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org 

Член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

49.  Демидова Наталья 

Владимировна 

мастер 

производственного 

обучения 

Член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org 

Член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

50.  Дмитриева Оксана 

Валериевна 

мастер 

производственного 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

Член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
mailto:eois@tducom.ru
http://www.profobrazovanie.org/
http://www.infourok.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.profobrazovanie.org/
http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
http://www.profobrazovanie.org/
http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
http://www.profobrazovanie.org/
http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna


Отчет о результатах самообследования БУ «Нижневартовский политехнический колледж»  за 2017 календарный год             73 

№п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

обучения Член ПМК по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

учебном году по учебному предмету "Технология" 

51.  Зосимов 

Константин 

Иванович 

мастер 

производственного 

обучения 

Член профессионального интернет-сообщества  Инфоурок http://infourok.ru 

52.  Козлова Наталья 

Игоревна 

мастер 

производственного 

обучения 

эксперт Региональный отборочный этап III Национального чемпионата профессионального мастерства  

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

член профессионального интернет-сообщества  Национальный открытый университет "ИНТУИТ"  

www.intuit.ru 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества ЦРТ "Мега Талант" https://mega-talant.com 

53.  Коляско Петр 

Петрович 

мастер 

производственного 

обучения 

член  рабочей группы по разработке региональных нормативов по направлению подготовки 

"Металлургия, машиностроение и материалообработка" 

Член ПМК по общеобразовательным предметам всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 

учебном году по учебному предмету "Технология" 

54.  Кувшинова 

Светлана 

Анатольевна 

мастер 

производственного 

обучения 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального интернет-сообщества «Педжурнал» https://pedjournal.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества «Росконкурс» https://roskonkursy.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества «Тоталтест» https://totaltest.ru/ 

член рабочей группы по разработке ООП по профессии "Повар, кондитер" в соответствии с ФГОС по 

ТОП-50 

член жюри в составе конкурса профессионального мастерства по компетенции «Поварское дело», 

«Кондитерское дело» 

55.  Лозовая Валентина 

Сергеевна 

мастер 

производственного 

обучения 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

56.  Матренинских 

Евгений 

Александрович 

мастер 

производственного 

обучения 

эксперт Регионального отборочного этапа III Национального чемпионата профессионального 

мастерства  среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре 

член рабочей группы по разработке ООП по  профессии Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей по специальности Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей в соответствии с ФГОС по ТОП-50 

http://infourok.ru/user/bashukova-larisa-valerevna
http://www.infourok.ru/
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№п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

57.  Петренко Галина 

Николаевна 

мастер 

производственного 

обучения 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества  Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" http://www.intuit.ru 

член профессионального интернет-сообщества педагогов «Завуч.инфо» http://www.zavuch.info/ 

член интернет-сообщества «Международный проект intolimp.org» http://www.intolimp.org 

член профессионального интернет-сообщества  Издательский дом «1 сентября» https://my.1september.ru 

член интернет-сообщества «Международный проект videouroki.net» 

https://videouroki.net/blog/ 

член интернет-сообщества «Центр дополнительного образования детей и взрослых  «Проф-Конкурс» 

http://prof-konkurs.ru 

член интернет-сообщества «Всероссийское педагогическое издание «Пед   ология».  https://pedologiya.ru 

58.  Подобрий Елена 

Эдуардовна 

мастер 

производственного 

обучения 

эксперт Региональный отборочный этап III Национального чемпионата профессионального мастерства  

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член интернет-сообщества Росконкурс. рф https://roskonkursy.ru/ 

национальный открытый университет "ИНТУИТ" www.intuit.ru 

член интернет-сообщества учителей Мир-олимпиад http://mir-olimpiad.ru 

59.  Рожкин Сергей 

Валерьевич 

мастер 

производственного 

обучения 

член сетевого сообщества "Сварка, сварщики, сварочные работы" https://vk.com/sparkking 

член сетевого сообщества "Сварка и сварщики" https://vk.com/sparkking 

член сетевого сообщества "Веб-сварка" https://vk.com/public38913933 

член сетевого сообщества "Ни дня без сварки" https://vk.com/club63779501 

60.  Титомир Наталья 

Васильевна 

мастер 

производственного 

обучения 

член профессионального интернет-сообщества «Профобразование» http://www.profobrazovanie.org/ 

член профессионального интернет-сообщества «Педжурнал» https://pedjournal.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества «Росконкурс» https://roskonkursy.ru/ 

член профессионального интернет-сообщества «Тоталтест» https://totaltest.ru/ 

член рабочей группы по разработке ООП по профессии "Повар, кондитер" в соответствии с ФГОС по 

ТОП-50 

член жюри в составе конкурса профессионального мастерства по компетенции «Поварское дело», 

«Кондитерское дело» 

file://192.168.10.100/Work/Петренко%20Галина%20Николаевна/Всероссийское%20педагогическое%20издание
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№п/п ФИО Должность 

Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации ИПР, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики работы, член 

профессиональных сообществ и др.) 

61.  Титаренко Наталья 

Борисовна 

мастер 

производственного 

обучения 

член профессионального интернет - сообщества «Росконкурс» https://roskonkursy.ru/ 

член профессионального интернет - сообщества «Твори, Участвуй, Побеждай» 

член профессионального интерне - сообщества «Портал педагога»  www.  portalpedagoga.ru. 

член рабочей группы по разработке ООП по профессии "Повар, кондитер" в соответствии с ФГОС по 

ТОП-50 

член жюри в составе конкурса профессионального мастерства по компетенции «Поварское дело», 

«Кондитерское дело» 

62.  Федюнин Руслан 

Виктрович 

мастер 

производственного 

обучения 

член интернет-сообщества учителей ИНФОурок http://www.infourok.ru/ 

член интернет-сообщества  Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" http://www.intuit.ru 

член профессионального интернет-сообщества ЦРТ "Мега Талант" https://mega-talant.com 

63.  Хасанова Зульфира 

Альфридовна 

мастер 

производственного 

обучения 

член рабочей группы по разработке ООП по профессии "Повар, кондитер" в соответствии с ФГОС по 

ТОП-50 

член жюри в составе конкурса профессионального мастерства по компетенции «Поварское дело», 

«Кондитерское дело» 

64.  Эргашева Дина 

Амановна 

мастер 

производственного 

обучения 

член профессионального интернет-сообщества Профессионалы. RU 

 

6.1.7. Формы участия педагогических работников в сетевом взаимодействии в рамках профессиональных сообществ (Свод) 

Уровень ОО  Уровень территориальный Уровень региональный Уровень федеральный Уровень международный 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

41 42,71 10 10,42 17 17,71 58 60,42 1 1,04 

Приобщение преподавателей и студентов к научно-исследовательской работе по актуальным вопросам отслеживается через участие в 

научно-практических конференциях разного уровня (окружного, всероссийского, международного), публикацию статей и монографий. 

В результате постоянного творческого поиска, в котором находится педагогический коллектив, колледж является победителем и 

лауреатом различных конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок. 

 

http://www.infourok.ru/
http://www.intuit.ru/
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6.1.8. Тиражирование педагогического опыта (пособия, статьи, печатные работы) 

 

Печатные статьи: 

 

Ф.И.О. автора Издание 
Название статьи, методической 

разработки 

Гумерова 

И.Д. 

Сборник материалов VI Межрегиональной 

музейной Интернет-конференции «Связь времен», 

г. Ханты – Мансийск, 2017 г.,  Сертификат о 

публикации № 08-04/042017 

Научное общество студентов и 

преподавателей «Профессионал 

будущего» 

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

конспекты-уроков.рф, 29.05.2017 г 

Логико-смысловые модели на уроках 

русского языка и литературы 

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

29.05.2017 г 

Компетентностный подход, как условие 

повышения качества подготовки 

выпускников учебных заведений 

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

29.05.2017 г 

Современный урок русского языка и 

литературы в условиях введения ФГОС: 

теория, практика, перспективы 

Гайсина О.А. 

Сетевое  издание «Педжурнал», категория 

«Среднее профессиональное образование», 

09.06.2017 г. 

Бально-рейтинговая система оценивания 

учебной практики 

Кинощук Д.В. 

Всероссийское педагогическое издание 

«Педология», свидетельство о публикации  серия 

АА №3062 от 06.12.2017, 

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

Инфоурок,  свидетельство о публикации   №ДБ-

927524 https://infourok.ru/nastolniy-tennis-kak-

adaptivniy-vid-sporta-dlya-obuchayuschihsya-s-

ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-

2352695.html, 04.12.2017 

Настольный теннис, как адаптивный вид 

спорта для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Мельник Н.В. 

Сетевое издание «Интернет-издание 

Профобразование», XII Всероссийская интернет-

конференция «Поиск эффективных форм и 

методов обучения в профессиональном 

образовании», сертификат участника серия ВК № 

0766, 26.12.2017 г. 

Значимость владения иностранным 

языком для будущих специалистов 

Самигуллина 

Л.Р. 

Всероссийское педагогическое издание 

«Педология», свидетельство о публикации  серия 

АА №3064 от 06.12.2017, 

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

Инфоурок,  свидетельство о публикации   №ДБ-

927524 https://infourok.ru/stretching-na-zanyatiyah-

sheypingom-dlya-obuchayuschihsya-s-

ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-

234925.html, 04.12.2017 

Стретчинг на занятиях шейпингом для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Хиндогина 

М.Г. 

Педагогическая страница №2: информационно-

методическое издание БУ«Нижневартовский 

политехнический колледж»/ под общ.ред. Л.В. 

Башуковой – Нижневартовск, 2017. – с. 101 

Статья «Реорганизация обучения по 

специальности 09.02.02 Компьютерные 

сети с учетом стандарта компетенции 

WSI «Сетевое и системное 

администрирование»» 

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

01.10.2017 

Статья «Современный урок русского 

языка и литературы. Основные 

направления использования ЭОР» 

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

01.10.2017 

Методическая разработка «Пути 

эффективной самореализации личности 

https://pedologiya.ru/servisy/publik/publ?id=3062
https://infourok.ru/nastolniy-tennis-kak-adaptivniy-vid-sporta-dlya-obuchayuschihsya-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-2352695.html
https://infourok.ru/nastolniy-tennis-kak-adaptivniy-vid-sporta-dlya-obuchayuschihsya-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-2352695.html
https://infourok.ru/nastolniy-tennis-kak-adaptivniy-vid-sporta-dlya-obuchayuschihsya-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-2352695.html
https://infourok.ru/nastolniy-tennis-kak-adaptivniy-vid-sporta-dlya-obuchayuschihsya-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-2352695.html
https://pedologiya.ru/servisy/publik/publ?id=3064
https://infourok.ru/stretching-na-zanyatiyah-sheypingom-dlya-obuchayuschihsya-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-234925.html
https://infourok.ru/stretching-na-zanyatiyah-sheypingom-dlya-obuchayuschihsya-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-234925.html
https://infourok.ru/stretching-na-zanyatiyah-sheypingom-dlya-obuchayuschihsya-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-234925.html
https://infourok.ru/stretching-na-zanyatiyah-sheypingom-dlya-obuchayuschihsya-s-ogranichennimi-vozmozhnostyami-zdorovya-234925.html
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Тиражирование педагогического опыта, педагогической документации: 

 

учащегося в образовательном 

учреждении профессионального 

образования» 

Молчанова 

И.Г 

Чумак В.А 

Педагогическая страница №2: информационно – 

методическое издание БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 

Материалы  из опыта работы руководящих и 

педагогических работников колледжа/под общ. 

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

с.101 

Эффективное использование цифровых 

ресурсов  на уроках английского языка в 

БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» 

Позднякова 

И. С. 

ЗАВУЧ.ИНФО , 29.12.2017 г., Свидетельство о 

публикации Серия Б №251997/2018 

Сборник заданий внеаудиторных 

самостоятельных работ при подготовке к 

экзамену 

Позднякова 

И. С. 
http://www.zavuch.ru/methodlib/272/14482/ 

Понимание смысла текста при решении 

задач 

Шваб Е.П. 
Международный проект «Инфоурок», 

свидетельство № ДБ-992108 от 27.12.2017 г. 

«Исследовательское обучение и 

проектирование в подготовке 

квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена» 

Сергеева Е.В. 

«АПРель», сборник «Педагогическая теория и 

практика: актуальные идеи и успешный опыт в 

условиях модернизации российского 

образования», г. Москва Свидетельство о 

публикации  № APR 817-22722 от 06.12.2017 г. 

Методы инсценировки и театрализации в 

работе литературной гостиной «Высший 

светъ» 

Ф.И.О. автора Издание Название статьи, методической разработки 

Аслямова Д.Р. infourok.ru, 25.10.2017 

Рабочая программа по дисциплине ОП.01 

Основы информационных технологий 

(профессия 09.01.02 Наладчик компьютерных 

сетей) 

Гайсина О.А. 

Сетевое издание Росконкурс. РФ 

https://roskonkursy.ru/rezultatyi/yanvar-

(09.01-13.01).html 

методические указания для студентов по 

выполнению практических работ ПМ.03 

«Приготовление супов и соусов» 

Гайсина О.А. Росконкурс.РФ, 26.12.2017 г 

Сборник заданий внеаудиторных 

самостоятельных работ по  ПМ.03 

Приготовление супов и соусов 

Гумерова И.Д. 

IX  Всероссийский фестиваль 

методических разработок “Конспект 

урока” 

Сценарий внеклассного мероприятия 

“Интеллектуальная игра «Мой 

Нижневартовск»” посвященного 45-летию 

Нижневартовска 

Дмитриева О.В. 

infourok.ru , 11.11.2017 г., 

https://infourok.ru/user/dmitrieva-oksana-

valerievn 

Рабочая программа Профессионального 

модуля ПМ01. Подготовительно сварочные 

работы и контроль качества сварных швов 

после сварки 

Иванова Л.Б. 
Образовательный форум «Знанио», 

znanio.ru, 19.05.2017 г. 

Электронное портфолио педагога и 122 

авторские разработки 

Иванова Л.Б. 

https://infourok.ru/user/ivanova-larisa-

borisovna/material 

Свидетельство проекта infourok.ru 

№975591 

Конспект урока по обществознанию на тему 

«Мировые религии» 

Иванова Л.Б. 

https://infourok.ru/user/ivanova-larisa-

borisovna/material 

Свидетельство проекта infourok.ru 

Конспект урока по обществознанию на тему 

«Перспективы духовного развития 

современной России» 

http://www.zavuch.ru/methodlib/272/14482/
https://roskonkursy.ru/rezultatyi/yanvar-(09.01-13.01).html
https://roskonkursy.ru/rezultatyi/yanvar-(09.01-13.01).html
https://infourok.ru/user/dmitrieva-oksana-valerievna
https://infourok.ru/user/dmitrieva-oksana-valerievna
https://infourok.ru/user/ivanova-larisa-borisovna/material
https://infourok.ru/user/ivanova-larisa-borisovna/material
https://infourok.ru/user/ivanova-larisa-borisovna/material
https://infourok.ru/user/ivanova-larisa-borisovna/material
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№975596 

Иванова Л.Б. 

https://infourok.ru/user/ivanova-larisa-

borisovna/material 

Свидетельство проекта infourok.ru 

№975601 

Конспект урока по обществознанию на тему 

«Пути решения глобальных проблем» 

Иванова Л.Б. 

https://infourok.ru/user/ivanova-larisa-

borisovna/material 

Свидетельство проекта infourok.ru 

№975608 

Конспект урока по обществознанию на тему 

«Теории развития общества» 

Иванова Л.Б. 

https://infourok.ru/user/ivanova-larisa-

borisovna/material 

Свидетельство проекта infourok.ru 

№975618 

Разработка урока по обществознанию 

«Основные виды профессиональной 

деятельности» 

Карагичева И.В. 
Образовательный форум «Знанио», 

znanio.ru, 05.05.2017 г. 

Электронное портфолио педагога и 122 

авторские разработки 

Карагичева И.В. 

https://infourok.ru/user/karagicheva-irina-

vladimirovna/material 

 Свидетельство проекта infourok.ru 

№975633 

Разработка урока по обществознанию на тему 

«Структура налоговой системы в России» 

Карагичева И.В. 

https://infourok.ru/user/karagicheva-irina-

vladimirovna/material 

Свидетельство проекта infourok.ru 

№975638 

Конспект урока по обществознанию на тему 

«Прибыль и издержки» 

Карагичева И.В. 

https://infourok.ru/user/karagicheva-irina-

vladimirovna/material 

Свидетельство проекта infourok.ru 

№975643 

Разработка урока по обществознанию на тему 

«Спрос и предложение» 

Карагичева И.В. 

https://infourok.ru/user/karagicheva-irina-

vladimirovna/material 

Свидетельство проекта infourok.ru 

№975647 

Практическая работа по обществознанию на 

тему «Семейный бюджет» 

Карагичева И.В. 

https://infourok.ru/user/karagicheva-irina-

vladimirovna/material 

Свидетельство проекта infourok.ru 

№975652 

Конспект урока по обществознанию на тему « 

Типы экономических систем 

Корбова М.А. 
Интернет сообщество 

"Ифоурок,01.06.2017 г 

Методическая разработка «Урок по теме 

«Морфемика и словообразование» 

(комбинированный с использованием логико-

смыслового моделирования)» 

Мельник Н.В 

Интернет – издание Профобразование. 

12- Всероссийская интернет- конференция 

«Поиск эффективных форм и методов 

обучения в профессиональном 

образовании» 

Направление конференции: Состояние и 

перспективы профессионального 

образования в России (26.12.2017) 

http://проф-обр.рф/stuff/11-1-0-188 

«Значимость владения иностранным языком 

для будущих специалистов» 

Мельник Н.В. 
Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru, 27.02.2017г. 

Сборник тестовых заданий по грамматике 

английского языка 

http:// nsportal.ru/node/2672170 

Мельник Н.В. 
Социальная сеть работников образования 

nsportal.ru,6.05.2017 г. 

Методическая разработка «Фонды оценочных 

средств для проведения промежуточной 

аттестации по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания» 

https://infourok.ru/user/ivanova-larisa-borisovna/material
https://infourok.ru/user/ivanova-larisa-borisovna/material
https://infourok.ru/user/ivanova-larisa-borisovna/material
https://infourok.ru/user/ivanova-larisa-borisovna/material
https://infourok.ru/user/ivanova-larisa-borisovna/material
https://infourok.ru/user/ivanova-larisa-borisovna/material
https://infourok.ru/user/karagicheva-irina-vladimirovna/material
https://infourok.ru/user/karagicheva-irina-vladimirovna/material
https://infourok.ru/user/karagicheva-irina-vladimirovna/material
https://infourok.ru/user/karagicheva-irina-vladimirovna/material
https://infourok.ru/user/karagicheva-irina-vladimirovna/material
https://infourok.ru/user/karagicheva-irina-vladimirovna/material
https://infourok.ru/user/karagicheva-irina-vladimirovna/material
https://infourok.ru/user/karagicheva-irina-vladimirovna/material
https://infourok.ru/user/karagicheva-irina-vladimirovna/material
https://infourok.ru/user/karagicheva-irina-vladimirovna/material
http://проф-обр.рф/stuff/11-1-0-188
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Мельник Н.В. nsportal.ru, 02.12.2017 г 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОУД.03 Иностранный язык (английский 

язык) по специальности 13.02.11 Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Молчанова И.Г. 

Международный портал дистанционных 

проектов по английскому языку 

«Англиус», свидетельство о публикации 

№2540900, 26.02.2017 г. 

Контрольная работа 

Молчанова И. 

Международный открытый каталог для 

учителей и учеников,  свидетельство о 

публикации №УП5801, 27.02.2017 г. 

Презентация «Праздники в Великобритании» 

Молчанова И.Г., 

Чумак В.А. 

сетевое издание  «Педагогический сайт» 

22 декабря 2017 г.) 

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

КОС для проведения промежуточной 

аттестации 

Петренко Г.Н. 

Интернет сообщество "Ифоурок"  

https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-

dlya-studentov-po-vipolneniyu-prakticheskh-

rabot-po-uchebnoy-discipline-op-teoriya-

algoritmov-1924199.html, 24.05.2017г 

методические указания для студентов по 

выполнению практических работ по учебной 

дисциплине ОП.08 Теория алгоритмов 

Петренко Г.Н. 

Интернет сообщество "Ифоурок"  

https://infourok.ru/rabochaya-programma-

pm-master-po-obrabotke-cifrovoy-informacii-

1726351.html, 30.03.2017г 

Рабочая программа 09.01.03 ПМ.01 Мастер по 

обработке цифровой информации 

Петренко Г.Н. 

Интернет сообщество "Ифоурок"  

https://infourok.ru/komplekt-ocenochnih-

sredstv-dlya-provedeniya-promezhutochnoy-

attestacii-po-professionalnomu-modulyu-pm-

modernizaciya-programmnog-1724192.html, 

29.03.2017 г. 

Комплект оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю ПМ.04 

Модернизация программного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования 

Петренко Г.Н. 

Интернет сообщество "Ифоурок"  

https://infourok.ru/rabochaya-programma-

uchebnoy-praktiki-proizvodstvennoy-

praktiki-professiya-master-po-obrabotke-

cifrovoy-informacii-1724171.html, 

29.03.2017 г 

Рабочая программа учебной практики, 

производственной практики Профессия 

09.01.03 ПМ.01 Мастер по обработке 

цифровой информации 

Петренко Г.Н. 
Интернет сообщество "Ифоурок, 

29.03.2017 г 

методические указания к лабораторным 

занятиям по учебной дисциплине ОП.08 

Теория алгоритмов 

Петренко Г.Н. 
Интернет сообщество "Ифоурок, 

27.02.2017 г 

Комплект оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю ПМ.01 

Обслуживание аппаратного обеспечения 

персональных компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования 

Петренко Г.Н. infourok.ru, 29.12.2017 г. 

Методические указания к лабораторным 

занятиям ПМ.02 Хранение, передача и 

публикация цифровой информации 

МДК02.01 Технологии публикации цифровой 

мультимедийной информации 

Петренко Г.Н. infourok.ru, 29.12.2017 г. 
Рабочая программа учебной дисциплины 

УД.16 Обработка графической информации 

Петренко Г.Н. infourok.ru, 29.12.2017 г. 
Тест на тему «Растровый редактор GIMP. 

Основы работы» 

Петренко Г.Н. infourok.ru, 29.12.2017 г. Рабочая программа профессионального 

http://pedsite.ru/publications/91/33795/
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-prakticheskh-rabot-po-uchebnoy-discipline-op-teoriya-algoritmov-1924199.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-prakticheskh-rabot-po-uchebnoy-discipline-op-teoriya-algoritmov-1924199.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-prakticheskh-rabot-po-uchebnoy-discipline-op-teoriya-algoritmov-1924199.html
https://infourok.ru/metodicheskie-ukazaniya-dlya-studentov-po-vipolneniyu-prakticheskh-rabot-po-uchebnoy-discipline-op-teoriya-algoritmov-1924199.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-pm-master-po-obrabotke-cifrovoy-informacii-1726351.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-pm-master-po-obrabotke-cifrovoy-informacii-1726351.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-pm-master-po-obrabotke-cifrovoy-informacii-1726351.html
https://infourok.ru/komplekt-ocenochnih-sredstv-dlya-provedeniya-promezhutochnoy-attestacii-po-professionalnomu-modulyu-pm-modernizaciya-programmnog-1724192.html
https://infourok.ru/komplekt-ocenochnih-sredstv-dlya-provedeniya-promezhutochnoy-attestacii-po-professionalnomu-modulyu-pm-modernizaciya-programmnog-1724192.html
https://infourok.ru/komplekt-ocenochnih-sredstv-dlya-provedeniya-promezhutochnoy-attestacii-po-professionalnomu-modulyu-pm-modernizaciya-programmnog-1724192.html
https://infourok.ru/komplekt-ocenochnih-sredstv-dlya-provedeniya-promezhutochnoy-attestacii-po-professionalnomu-modulyu-pm-modernizaciya-programmnog-1724192.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-uchebnoy-praktiki-proizvodstvennoy-praktiki-professiya-master-po-obrabotke-cifrovoy-informacii-1724171.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-uchebnoy-praktiki-proizvodstvennoy-praktiki-professiya-master-po-obrabotke-cifrovoy-informacii-1724171.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-uchebnoy-praktiki-proizvodstvennoy-praktiki-professiya-master-po-obrabotke-cifrovoy-informacii-1724171.html
https://infourok.ru/rabochaya-programma-uchebnoy-praktiki-proizvodstvennoy-praktiki-professiya-master-po-obrabotke-cifrovoy-informacii-1724171.html
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модуля ПМ.02 Хранение, передача и 

публикация цифровой информации 

Петренко Г.Н. infourok.ru, 29.12.2017 г. 
Рабочая программа учебной дисциплины 

УД.14 Технология 

Петрова М.В 

https://infourok.ru/user/petrova-marina-

vasilevna/material 

Свидетельство проекта infourok.ru 

№975694 

Практическая работа по обществознанию на 

тему «Рынок труда и безработица» 

Петрова М.В 

https://infourok.ru/user/petrova-marina-

vasilevna/material 

Свидетельство проекта infourok.ru 

№975697 

Конспект урока по обществознанию на тему 

«Человек в группе. Многообразие мира 

общения» 

Петрова М.В 

https://infourok.ru/user/petrova-marina-

vasilevna/material 

Свидетельство проекта infourok.ru 

№975704 

Конспект урока по обществознанию на тему 

«Наука и образование на рубеже XX-XXI 

веков» 

Петрова М.В 

https://infourok.ru/user/petrova-marina-

vasilevna/material 

Свидетельство проекта infourok.ru 

№975708 

Конспект урока по обществознанию на тему 

«Взгляды философов на сущность человека» 

Петрова М.В. 

https://infourok.ru/user/petrova-marina-

vasilevna/material 

Свидетельство проекта infourok.ru 

№975687 

Практическая работа по обществознанию на 

тему « ВВП, его структура и динамика» 

Подобрий Е.Э. 
infourok.ru, Свидетельство № ДБ-714899 

от 29.09.2017 

Методические рекомендации по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине 

Информационные технологии 

Подобрий Е.Э. 
infourok.ru, Свидетельство № ДБ-714895 

от 29.09.2017 

Контрольно-оценочные средства по модулю 

ПМ.03 «Модернизация аппаратного 

обеспечения ПК и серверов» 

Подобрий Е.Э. 
infourok.ru, Свидетельство № ДБ-714888 

от 29.09.2017 

Рабочая программа модуля ПМ.03 

«Модернизация программного обеспечения 

ПК и серверов» 

Подобрий Е.Э. 
infourok.ru, Свидетельство № ДБ-714884 

от 29.09.2017 

Рабочая программы модуля ПМ.03 

«Модернизация аппаратного обеспечения ПК 

и серверов» 

Подобрий Е.Э. 
infourok.ruСвидетельство № ДБ-993730 от 

28.12.2017 
Тесты по графическому редактору Gimp 

Сергеева Е.В. 

Всероссийский образовательный портал 

«Просвещение»,сертификат о публикации 

№1730191263 от 30.09.02017 г. 

Рабочая программа  ОУД.01 (б) Русский язык 

и литература 

Сергеева Е.В. 
«Знанио»,  Свидетельство о публикации  

№ М-129787 от 06.12.2017 г. 

Практическая работа «Омонимы, синонимы, 

антонимы паронимы и их употребление» 

Сергеева Е.В. 
«Знанио»,  Свидетельство о публикации  

№ М-129782 от 06.12.2017 г. 

Практическая работа «Правописание 

местоимений» 

Сергеева Е.В. 
«Знанио»,  Свидетельство о публикации  

№ М-129791 от 06.12.2017 г. 

Практическая работа «Функциональные 

стили речи» 

Сергеева Е.В. 
«Знанио»,  Свидетельство о публикации  

№ М-130723 от 12.12.2017 г. 

Практическая работа «Анализ рассказа И.А. 

Бунина «Господин изСан-Франциско» 

Сергеева Е.В. 
«Знанио»,  Свидетельство о публикации  

№ М-130712 от 12.12.2017 г. 

Контрольная работа «Жизнь и творчество 

М.А. Булгакова. Роман «Мастер и 

Маргарита»». 

Соколова О.Н. infourok.ru, 19.10.2017г 

Сборник материалов для самостоятельной 

работы по МДК 05.03 Технология и 

электрооборудование нефтегазодобывающей 

отрасли 

https://infourok.ru/user/petrova-marina-vasilevna/material
https://infourok.ru/user/petrova-marina-vasilevna/material
https://infourok.ru/user/petrova-marina-vasilevna/material
https://infourok.ru/user/petrova-marina-vasilevna/material
https://infourok.ru/user/petrova-marina-vasilevna/material
https://infourok.ru/user/petrova-marina-vasilevna/material
https://infourok.ru/user/petrova-marina-vasilevna/material
https://infourok.ru/user/petrova-marina-vasilevna/material
https://infourok.ru/user/petrova-marina-vasilevna/material
https://infourok.ru/user/petrova-marina-vasilevna/material
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УМК с внешней рецензией 

 

Титаренко Н.Б. 

Всероссийский образовательный портал 

педагога, свидетельство о публикации 

серия АА №26754 от 22.12.2017 г 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«Эстетика и дизайн оформления кулинарных 

и кондитерских изделий» 

Титомир Н.В. 

infourok.ru, 2017 г. 

https://infourok.ru/user/titomir-natalya-

vasilevna/progress 

Рабочая программа  Основы 

предпринимательской деятельности 

Титомир Н.В. 

infourok.ru,  2017 г. 

 https://infourok.ru/user/titomir-natalya-

vasilevna/progress 

Рабочая программа  Охрана труда 

Титомир Н.В. 

infourok.ru, 2017 г.  

https://infourok.ru/user/titomir-natalya-

vasilevna/progress 

Рабочая программа Экономические и 

правовые основы производственной 

деятельности 

Торшина А. В. 

https://infourok.ru/user/torshina-anna-

vladimirovna Свидетельство проекта 

infourok.ru №ДБ -713137 

Методические указания для студентов по 

выполнению курсового проектирования по 

электроснабжению отрасли 

Торшина А. В. 

https://infourok.ru/user/torshina-anna-

vladimirovna Свидетельство проекта 

infourok.ru №ДБ – 803146 

Практическая работа по МДК 02.01. 

Организация и технология проверки 

электрооборудования 

Торшина А. В. 

https://infourok.ru/user/torshina-anna-

vladimirovna Свидетельство проекта 

infourok.ru №ДБ – 803194 

Презентация по МДК.01.02 Организация 

работ по сборке, монтажу и ремонту 

электрооборудования промышленных 

предприятий на тему «Воздушные линии» 

Торшина А. В. 

https://infourok.ru/user/torshina-anna-

vladimirovna Свидетельство проекта 

infourok.ru № ДБ – 803252 

Практическая работа «Ремонт асинхронного 

двигателя» 

Торшина А. В. 

https://infourok.ru/user/torshina-anna-

vladimirovna Свидетельство проекта 

infourok.ru №ДБ – 806736 

Тестовые задания по МДК 01.02 Основы 

технической эксплуатации и обслуживания 

электрического и электромеханического 

оборудования, 

Федюнин Р.В. 

Образовательный портал «Знанио».  

Методические указания. Сертификат М-

133072 от 28.12.2017 

«Правила создания презентации в MS 

PowerPoint» 

Хиндогина М.Г. 

Проект «Инфоурок», Печатный «Сборник 

популярных материалов проекта 

«Инфоурок» - 2017. Часть 2» 

Методические указания к лабораторным 

занятиям по учебной дисциплине ЕН.02 

Информатика 

Хиндогина М.Г. 

infourok.ru , Свидетельство о 

представлении обобщенного 

педагогического опыта на Всероссийском 

уровне №ВЛ-297437, 29.08.2017 г. 

https://infourok.ru/user/hindogina-mariya-

grigorevna 

Наличие собственной системы методических 

разработок 

Ф.И.О. автора Наименование элемента УМК  
Организация 

рецензент 

Подтверждающий 

документ 

Булякова Г.М., 

Мельник Н.В., 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОУД.03 Иностранный язык (английский 

язык) по специальности 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

АОИ «Volga 

Educatoin Group», г. 

Волгоград 

Свидетельство о 

независимой оценке 

качества  

серия НОК17 №0084 

от 27.10.2017 

Булякова Г.М., 

Мельник Н.В., 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОУД.03 Иностранный язык (английский 

язык) по специальности 23.02.03 

АОИ «Volga 

Educatoin Group», г. 

Волгоград 

Свидетельство о 

независимой оценке 

качества  

https://infourok.ru/user/titomir-natalya-vasilevna/progress
https://infourok.ru/user/titomir-natalya-vasilevna/progress
https://infourok.ru/user/titomir-natalya-vasilevna/progress
https://infourok.ru/user/titomir-natalya-vasilevna/progress
https://infourok.ru/user/titomir-natalya-vasilevna/progress
https://infourok.ru/user/titomir-natalya-vasilevna/progress
https://infourok.ru/user/torshina-anna-vladimirovna
https://infourok.ru/user/torshina-anna-vladimirovna
https://infourok.ru/user/torshina-anna-vladimirovna
https://infourok.ru/user/torshina-anna-vladimirovna
https://infourok.ru/user/torshina-anna-vladimirovna
https://infourok.ru/user/torshina-anna-vladimirovna
https://infourok.ru/user/torshina-anna-vladimirovna
https://infourok.ru/user/torshina-anna-vladimirovna
https://infourok.ru/user/torshina-anna-vladimirovna
https://infourok.ru/user/torshina-anna-vladimirovna
https://infourok.ru/user/hindogina-mariya-grigorevna
https://infourok.ru/user/hindogina-mariya-grigorevna
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Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

серия НОК17 №0112 

от 01.12.2017 

Булякова Г.М., 

Мельник Н.В., 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОУД.03 Иностранный язык (английский 

язык) по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного 

питания 

АОИ «Volga 

Educatoin Group», г. 

Волгоград 

Свидетельство о 

независимой оценке 

качества  

серия НОК17 №0111 

от 01.12.2017 

Булякова Г.М., 

Мельник Н.В., 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОУД.03 Иностранный язык (английский 

язык) по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных 

системах 

АОИ «Volga 

Educatoin Group», г. 

Волгоград 

Свидетельство о 

независимой оценке 

качества  

серия НОК17 №0113 

от 01.12.2017 

Иванова Л.Б. 

Карагичева И.В. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«Обществознание (включая экономику и 

право)» 

Агентство 

образовательных 

инициатив «Volga 

Education Group» 

Свидетельство о 

независимой оценке 

качества от 

25.01.2017 серия 

НОК17 № 0014 

Иванова Л.Б. 

Карагичева И.В. 

Петрова М.В. 

Сборник методических указаний для 

студентов по выполнению практических 

работ по истории 

Агентство 

образовательных 

инициатив «Volga 

Education Group» 

Свидетельство о 

независимой оценке 

качества от 

25.01.2017 серия 

НОК17 № 0015 

Корбова М.А. 
Методическая разработка «Урок по теме 

«Текст как произведение речи» 

Образовательный 

портал «Знанио» - 

ООО 

«СОЮЗПРОФ» 

Рецензия на 

методическую 

разработку, 

29.05.2017 г 

Корбова М.А. 
Методическая разработка «Урок-практикум 

по теме «Наречие» 

Образовательный 

портал «Знанио» - 

ООО 

«СОЮЗПРОФ» 

Рецензия на 

методическую 

разработку, 

29.05.2017 г 

Молчанова И.Г., 

Чумак В.А. 

Фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по программе 

учебной дисциплины ОУД.02(б) 

Иностранный язык программы подготовки 

квалифицированных рабочих в 

соответствии с ФГОС СПО по  профессии 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по 

отраслям) 

Кафедра  

лингвистики и 

перевода  

ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

Рецензия от 

28.05.2017 г. 

Молчанова И.Г., 

Чумак В.А. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

ОУД.03(б)  Иностранный  язык программы 

подготовки квалифицированных рабочих в 

соответствии с ФГОС СПО по  профессиям: 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей; 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации;  13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям); 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)); 

23.01.03 Автомеханик. 

Кафедра  

лингвистики и 

перевода  

ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

Рецензия от 

27.11.2017 г. 

Молчанова И.Г., 

Чумак В.А. 

Сборник заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по 

иностранному языку по профессиям: 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей; 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации;  13.01.10 Электромонтер по 

Кафедра  

лингвистики и 

перевода  

ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

Рецензия от 

27.11.2017 г. 
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В условиях инновационной деятельности актуальна проблема развития 

профессиональной компетентности преподавателей и мастеров производственного обучения, 

повышения педагогического мастерства. Решению данной задачи способствуют традиционные 

и инновационные формы организации повышения квалификации: профессиональная 

переподготовка, стажировка на производстве, проблемные семинары, мастер-классы, научно – 

практические конференции. За отчетный период прошли курсы повышения квалификации по 

различным направлениям и тематике. 

 

6.1.9. Повышение квалификации 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Название курсов повышения квалификации, 

объём в часах 

Год 

прохождения 

курсов 

1.  Аслямова Д.Р. преподаватель 

НОУ «Интуит», обучение по курсу 

«Графический редактор GIMP» в объеме 72 

часа, сертификат серия О №101104431 

21.11.2017 

2.  Аслямова Д.Р. преподаватель 

НОУ «Интуит», обучение по курсу 

«Разработка схем и диаграмм в Microsoft Vizio 

2010» в объеме 72 часов, сертификат серия О 

№101114614 

14.12.2017 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям); 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)); 

23.01.03 Автомеханик. 

университет» 

Молчанова И.Г., 

Чумак В.А. 

Фонды оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по программе 

учебной дисциплины ОУД.03(б) 

Иностранный язык программы подготовки 

квалифицированных рабочих в 

соответствии с ФГОС СПО по  профессиям: 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей; 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации;  13.01.10 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям); 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки)); 

23.01.03 Автомеханик. 

Кафедра  

лингвистики и 

перевода  

ФГБОУ ВО 

«Нижневартовский 

государственный 

университет» 

Рецензия от 

27.11.2017 г. 

Молчанова И.Г., 

Чумак В.А., 

Булякова Г.М., 

Мельник Н.В., 

Фалькова М.Н. 

Сборник заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов по 

иностранному языку по профессии 13.01.10 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 1,2 курс 

 
Рецензия от 

28.05.2017 г. 

Петрова М.В. 

Рабочая программа учебной дисциплины 

«Обществознание (включая экономику и 

право)» 

Агентство 

образовательных 

инициатив «Volga 

Education Group» 

Свидетельство о 

независимой оценке 

качества от 

25.01.2017 серия 

НОК17 № 0013 

Торшина А.В. 

Методические указания для студентов по 

выполнению курсового проектирования по 

ОП.13 Электроснабжение отрасли 

АОИ «Volga 

Educatoin Group», г. 

Волгоград 

Свидетельство о 

независимой оценке 

качества  

серия НОК17 №0086 

от 27.10.2017 
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3.  
Ахметзянова 

Е.М. 

методист 

автошколы 

ЧУ ДПО «Сибирский институт практической 

психологии, педагогики и социальной работы» 

по дополнительной профессиональной 

программе «Психолого-педагогический 

основы деятельности преподавателя по 

подготовке водителей автотранспортных 

средств» в объёме 72 часа , удостоверение 

542405153369 рег.№ У00889/17 

10.03.2017 

4.  
Ахметзянова 

Е.М. 
методист 

профпереподготовка, ЧУ ДПО «Западно-

Сибирская Академия повышения 

квалификации» по дополнительной 

профессиональной программе « 

Переподготовка специалистов по безопасности 

дорожного движения в организациях, 

осуществляющих  перевозки пассажиров и 

грузов», в объеме 270   часов, г. 

Нижневартовск, диплом 00015098 рег.№ 1851 

13.11.2017 

5.  
Байтеряков 

Ш.М. 
мастер п/о 

ЧУ ДПО «Западно-Сибирская Академия 

повышения квалификации» курс по методике 

обучения вождению автотранспортных 

средств в объеме 60/24 часов, свидетельство 

серия К № 027679 

13.10.2017 

6.  
Байтеряков 

Ш.М. 
мастер п/о 

ЧУ ДПО «Западно-Сибирская Академия 

повышения квалификации» по программе 

«Основы педагогики и психологии» в объеме 

72 часа, г. Нижневартовск, свидетельство 

повышении квалификации серия АА 

№0008772 

01.11.2017 

7.  Башукова Л.В. 
зам. директора 

по НМР 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной 

программе  повышения квалификации 

«Информационные технологии в образовании: 

применение электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами АСУ на 

основе Moodle» в объеме 72 часа, 

удостоверение рег.№ 1401 

06.04.2017 

8.  Башукова Л.В. 
зам. директора 

по НМР 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Нормативно-и 

управленческие аспекты реализации основных 

образовательных программ правовые СПО по 

ФГОС ТОП-50» в объеме 72 часа, г. Ханты-

Мансийск, удостоверение 862405034503 

рег.№672 

28.11.2017 

9.  
Бобровских 

Е.В. 
старший мастер 

профпереподготовка, ФГБОУ ДПО "ИРДПО" 

по программе "Юриспруденция. 

Правоведение" в объеме 520 часов, г. Москва, 

диплом 772405357850 рег.№ 1094 

 

10.04.2017 

10.  Буян Е.В. 
преподаватель, 

методист 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной 

программе  повышения квалификации 

«Информационные технологии в образовании: 

применение электронного УМК в процессе 

06.04.2017 
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обучения студентов средствами АСУ на 

основе Moodle» в объеме 72 часа, 

удостоверение рег.№ 1402 

11.  Буян Е.В. 
преподаватель, 

методист 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

проектом внедрения  ФГОС СПО по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной 

организации» в объеме 72 часов, г. Ханты-

Мансийск, удостоверение о повышении 

квалификации 862401992154рег.№ 489 

15.05.2017 – 

26.05.2017 

12.  
Валентюкевич 

В.С. 
преподаватель 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 

государственный университет",  программа 

магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование,   г. 

Нижневартовск, диплом магистра 108605 

0064698  рег.№ 170588 

июнь 2017 

13.  
Валентюкевич 

С.В. 
преподаватель 

стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры 

«Сургутский политехнический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе 

Работа с сетевым оборудованием под 

управлением операционной системы LINUX 

по стандартам “Worldskills Russia” в объеме 40 

часов, удостоверение рег. № 0319 

21.04.2017 

14.  
Верхотурцев 

В.С. 
зав. практикой 

ЧАУ ДПО «Западно-Сибирская Академия 

повышения квалификации» обучение по 

программе «Обучение специалистов по 

безопасности дорожного движения на 

автотранспорте» в объеме 36 часов, 

г.Нижневартовск, свидетельство №347 

25.01.2017 

15.  
Верхотурцев 

В.С. 
зав. практикой 

ЧАУ ДПО «Западно-Сибирская Академия 

повышения квалификации» обучение по 

профессии «Контролер технического 

состояния автотранспортных средств 5 

разряда» г.Нижневартовск, свидетельство 

№515 

27.01.2017 

16.  
Гаврилова 

А.И. 
преподаватель 

стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры 

«Сургутский политехнический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе 

Создание продукта в компьютерных 

программах по стандартам “Worldskills Russia 

” в объеме 40 часов, удостоверение рег. № 

0358 

21.04.2017 

17.  
Гаврилова 

А.И. 
преподаватель 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 

государственный университет",  программа 

магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование,   г. 

Нижневартовск, диплом магистра 108605 

0064699  рег.№ 170589 

июнь 2017 

18.  Гайсина О.А. мастер п/о 

стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры 

«Сургутский политехнический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе 

« Технология приготовления сложных блюд  

по стандартам «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)» в объеме 40 часов, 

удостоверение рег. № 0271 

31.03.2017 
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19.  Геталова В.В. 
зам. директора 

по УР 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной 

программе  повышения квалификации 

«Информационные технологии в образовании: 

применение электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами АСУ на 

основе Moodle» в объеме 72 часа, 

удостоверение рег.№ 1403 

06.04.2017 

20.  Геталова В.В. 
зам. директора 

по УР 

БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» по программе 

повышения квалификации (в форме 

стажировки) «Организация инклюзивного 

среднего профессионального образования» в 

объеме 36 часов, удостоверение о повышении 

квалификации А 000464 рег.№ 000464, г. 

Нижневартовск 

16.11.2017 

21.  Гришина С.А. зав. отделением 

БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» по программе 

повышения квалификации (в форме 

стажировки) «Организация инклюзивного 

среднего профессионального образования» в 

объеме 36 часов, удостоверение о повышении 

квалификации А 000466 рег.№ 000466, г. 

Нижневартовск 

16.11.2017 

22.  Гудкова В.К. преподаватель 

стажировка, ОАО «Обьэлектромонтаж» по 

специальности «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического  оборудования», г. 

Нижневартовск, с 28.08.2017 по 10.09.2017 г. 

10.09.2017 

23.  Гудкова В.К. преподаватель 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

проектом внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной 

организации» в объеме 72 часов , г. Ханты-

Мансийск, удостоверение 862405034546 

рег.№715 

08.12.2017 

24.  Гумерова И.Д. преподаватель 

ООО Учебный центр «Профессионал» по 

программе повышения квалификации 

«Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках реализации 

ФГОС» в объеме 72 часа, г. Москва, 

удостоверение  рег.№ 9314 ПК 00159203 

10.05.2017 

25.  Демидова Н.В. мастер п/о 

профпереподготовка, АНО ДПО «Сибирский 

институт непрерывного дополнительного 

образования» по программе «Теория обучения 

и воспитания для преподавателей среднего 

профессионального образования» в объеме 520 

часов, диплом № 0043565 

31.01.2017 

26.  Демидова С.В. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной 

программе  повышения квалификации 

«Информационные технологии в образовании: 

применение электронного УМК в процессе 

06.04.2017 



Отчет о результатах самообследования БУ «Нижневартовский политехнический колледж»  за 2017 календарный год             87 

обучения студентов средствами АСУ на 

основе Moodle» в объеме 72 часа, 

удостоверение рег.№ 1404 

27.  Джанаева А.Н. преподаватель 

профпереподготовка, АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес Треугольник» по 

программе «Педагогическое образование: 

преподаватель ХИМИИ в СПО» в объеме 350 

часов, г. Санкт-Петербург, диплом №7827 

00012439 

20.01.2017 

28.  
Дьяконова 

М.Т. 
преподаватель 

стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры 

«Сургутский политехнический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе 

« Технология работы с шоколадом, карамелью. 

Десерты, Разработка и изготовление птифур и 

тортов по программе подготовки к 

чемпионатам по стандартам WorldSkills» в 

объеме 40 часов, удостоверение рег. № 0201 

01.02.2017 

29.  
Дьяконова 

М.Т. 
преподаватель 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

проектом внедрения  ФГОС СПО по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной 

организации» в объеме 72 часов, г. Ханты-

Мансийск, удостоверение о повышении 

квалификации 862401992162 рег.№ 497 

15.05.2017 – 

26.05.2017 

30.  Заманова Д.А. 
зав. 

библиотекой 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Стандартизация информационно-

библиотечной деятельности» в объеме 72 часа, 

г.Ханты-Мансийск, удостоверение рег.№6509 

22.11.2017 

31.  Зосимов К.И. мастер п/о 

стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры 

«Сургутский политехнический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе 

« Изучение сварочных технологий  по 

стандартам «Worldskills Russia» в объеме 40 

часов, удостоверение рег. № 0284 

14.04.2017 

32.  Зосимов К.И. мастер п/о 

профпереподготовка, ООО «Издательство 

«Учитель»» по программе «Педагогическое 

образование: мастер производственного 

обучения», 252 часов, г. Волгоград, диплом 

№342405229560 

31.05.2017 

33.  Иванова Л.Б. преподаватель 

ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Моделирование современных 

уроков истории» в объеме 108 часов, 

удостоверение о повышении квалификации ПК 

00002597  рег.№ 2547, г. Смоленск 

20.12.2017 

34.  Иванова М.И. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной 

программе  повышения квалификации 

«Информационные технологии в образовании: 

применение электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами АСУ на 

основе Moodle» в объеме 72 часа, 

удостоверение рег.№ 1401 

06.04.2017 
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35.  Иванова М.И. преподаватель 

Обучается в АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» по 

программе профессиональной переподготовки 

«Педагог среднего профессионального 

образования. Методология и практика 

реализации ФГОС нового поколения» 

17.05.2017 – 

09.08.2017 

36.  Иванова М.И. преподаватель 

профпереподготовка, АНО «Академия 

дополнительного профессионального 

образования» по программе дополнительного 

профессионального образования «Педагог 

среднего профессионального образования. 

Методология и практика реализации ФГОС 

нового поколения» », г. Курган,  288 часов, 

диплом №452405671495 рег.№ 1252 

 

24.07.2017 

37.  
Исмагилов 

И.С.  
преподаватель 

стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры 

«Сургутский политехнический колледж» по 

дополнительной профессиональной  

программе «Практико-ориентированный 

подход при подготовке специалистов в 

области технического обслуживания и 

кузовного ремонта современных автомобилей» 

в объеме 40 часов, 

удостоверение рег.№ 0403 

27.10.2017 

38.  
Ишметова 

М.Б. 
библиотекарь 

АУ ДПО ХМАО-Югры «Институт развития 

образования» повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Стандартизация информационно-

библиотечной деятельности» в объеме 72 часа, 

г.Ханты-Мансийск, удостоверение рег.№6510 

22.11.2017 

39.  
Карагичева 

И.В. 
преподаватель 

ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Моделирование современных 

уроков истории» в объеме 108 часов, 

удостоверение о повышении квалификации ПК 

00002598  рег.№ 2548, г. Смоленск 

20.12.2017 

40.  Козлова М.Ю. 
зам. директора 

по УВР 

ФГБУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Предупреждение противоправных действий в 

отношении несовершеннолетних, в том числе 

жестокого обращения, а также преступлений, 

предусмотренных главой 18 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (преступление 

против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности)» в объеме 112 

часов удостоверение 001975 рег.№ 2321 

29.04.2017 

41.  Козлова М.Ю. 
зам. директора 

по УВР 

БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» по программе 

повышения квалификации (в форме 

стажировки) «Организация инклюзивного 

среднего профессионального образования» в 

объеме 36 часов, удостоверение о повышении 

квалификации А 000468 рег.№ 000468, г. 

Нижневартовск 

16.11.2017 

42.  Козлова Н.И. Мастер п/о 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной 

06.04.2017 
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программе  повышения квалификации 

«Информационные технологии в образовании: 

применение электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами АСУ на 

основе Moodle» в объеме 72 часа, 

удостоверение рег.№ 1406 

43.  Козлова Н.И. мастер п/о 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Движение 

WorldSkills как инструмент инструмент 

развития профессиональных компетенций 

педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций» в объеме 72 

часов, г. Ханты-Мансийск, удостоверение 

862401992064 рег.№349 

24.04.2017 

44.  Козлова Н.И. мастер п/о 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 

государственный университет",  программа 

магистратуры по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование,   г. 

Нижневартовск, диплом магистра 108605 

0064695  рег.№ 170596 

июнь 2017 

45.  Копыл В.В. мастер п/о 

ЧУ ДПО «Западно-Сибирская Академия 

повышения квалификации» курс по методике 

обучения вождению автотранспортных 

средств в объеме 60/24 часов, свидетельство 

серия К № 027678 

13.10.2017 

46.  Копыл В.В. мастер п/о 

ЧУ ДПО «Западно-Сибирская Академия 

повышения квалификации» по программе 

«Основы педагогики и психологии» в объеме 

72 часа, г. Нижневартовск, свидетельство 

повышении квалификации серия АА 

№0008773 

01.11.2017 

47.  Корбова М.А. преподаватель 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» по программе повышения 

квалификации «Практический опыт 

реализации введения ФГОС ООО в 

деятельности учителя русского языка и 

литературы в объеме 108 часов,  г. Санкт-

Петербург, удостоверение 78 0295231 рег № 

01/2990 

12.07.2017 

48.  
Кувшинова 

С.А. 
мастер п/о 

стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры 

«Сургутский политехнический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе 

« Технология приготовления сложных блюд  

по стандартам «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)» в объеме 40 часов, 

удостоверение рег. № 0260 

31.03.2017 

49.  Лозовая В.С. мастер п/о 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Движение 

WorldSkills как инструмент инструмент 

развития профессиональных компетенций 

педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций» в объеме 72 

24.04.2017 
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часов, г. Ханты-Мансийск, удостоверение 

8624019920769 рег.№354 

50.  Лозовая В.С. мастер п/о 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

проектом внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной 

организации» в объеме 72 часов , г. Ханты-

Мансийск, удостоверение 862405034551 

рег.№720 

08.12.2017 

51.  
Маннапова 

Е.В. 
мастер п/о 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

проектом внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной 

организации» в объеме 72 часов, г. Ханты-

Мансийск, удостоверение 862405034552 

рег.№721 

08.12.2017 

52.  
Маннапова 

Е.В. 
мастер п/о 

АНПОО «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования» 

профпереподготовка по программе «Теория 

обучения и воспитания для преподавателей 

среднего профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС» в объеме 520 

часов, г. Омск, диплом ПП №0054955  

18.12.2017 

53.  
Матренинских 

Е.А. 
мастер п/о 

стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры 

«Сургутский политехнический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе 

« Изучение методики ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей  по стандартам 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)» в объеме 40 часов, удостоверение рег. 

№ 0246 

31.03.2017 

54.  
Матренинских 

Е.А. 
мастер п/о 

ГБПОУ «Шадринский политехнический 

техникум» по дополнительной 

профессиональной программе «Практика и 

методика подготовки кадров по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей с 

рабочей профессией «Автомеханик» с 

применением стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Кузовной ремонт» в объеме 

72 часа, удостоверение о повышении 

квалификации 452405982574 рег. № 068, г. 

Шадринск 

Свидетельство № 0000003050 на право 

проведения чемпионатов по стандартам 

WorldSkills в рамках своего региона по 

компетенции «Кузовной ремонт», сроком на 2 

года 

11.11.2017 

 

 

 

 

 

 

13.11.2017 

55.  
Мокшанцев 

С.В. 
зам. директора 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Стратегия 

эффективного поведения выпускника 

28.04.2017 
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профессиональной образовательной 

организации на рынке труда» в объеме 72 

часов, г. Ханты-Мансийск, удостоверение 

862401992086  рег.№420 

56.  Пашалов В.В. преподаватель 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

проектом внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной 

организации» в объеме 72 часов, г. Ханты-

Мансийск, удостоверение 862405034556 

рег.№725 

08.12.2017 

57.  
Пестрякова 

Е.В. 
преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной 

программе  повышения квалификации 

«Информационные технологии в образовании: 

применение электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами АСУ на 

основе Moodle» в объеме 72 часа, 

удостоверение рег.№ 1407 

06.04.2017 

58.  Петренко Г.Н. мастер п/о 

НОУ «Интуит» по курсу «Графический 

редактор GIMP» в объеме 72 часа, г. Москва, 

сертификат серия О  рег.№ 101069819 

28.05.2017 

59.  Петренко Г.Н. мастер п/о 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Движение 

WorldSkills как инструмент инструмент 

развития профессиональных компетенций 

педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций» в объеме 72 

часов, г. Ханты-Мансийск, удостоверение 

862401992071 рег.№356 

24.04.2017 

60.  Петренко Г.Н. мастер п/о 

НОУ «Интуит», обучение по курсу «Основы 

информационной безопасности» в объеме 80 

часов, сертификат серия О №101119505 

22.12.2017 

61.  Подобрий Е.Э. мастер п/о 

стажировка, ООО СЦСО «Надежда» по 

профессии «Наладчик технологического 

оборудования» 

23.01.2017- 

08.02.2017 

62.  Подобрий Е.Э. мастер п/о 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной 

программе  повышения квалификации 

«Информационные технологии в образовании: 

применение электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами АСУ на 

основе Moodle» в объеме 72 часа, 

удостоверение рег.№ 1408 

06.04.2017 

63.  Подобрий Е.Э. мастер п/о 

стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры 

«Сургутский политехнический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе 

Создание сайта по стандартам “Worldskills 

Russia” в объеме 40 часов, удостоверение рег. 

№ 0343 

21.04.2017 

64.  Подобрий Е.Э. мастер п/о ОГБПОУ «Томский техникум 14.10.2017 
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информационных технологий» по программе 

повышения квалификации преподавателей 

(мастеров производственного обучения)  

«Практика и методика подготовки кадров по 

профессии «Разработчик Веб и 

мультимедийных приложений» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Веб-дизайн» в объеме 108 

часов, г. Томск, удостоверение ПК №000200 

Свидетельство № 0000003050 на право 

проведения чемпионатов по стандартам 

WorldSkills в рамках своего региона по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка», 

сроком на 2 года 

 

 

 

 

 

13.10.2017 

65.  Пыпина Л.Р. 
педагог-

психолог 

ФГБУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Предупреждение противоправных действий в 

отношении несовершеннолетних, в том числе 

жестокого обращения, а также преступлений, 

предусмотренных главой 18 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (преступление 

против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности)» в объеме 112 

часов удостоверение 001975 рег.№ 2322 

29.04.2017 

66.  Рожкин С.В. мастер п/о 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной 

программе  повышения квалификации 

«Информационные технологии в образовании: 

применение электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами АСУ на 

основе Moodle» в объеме 72 часа, 

удостоверение рег.№ 1409 

06.04.2017 

67.  Рожкин С.В. мастер п/о 

стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры 

«Сургутский политехнический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе 

« Изучение сварочных технологий  по 

стандартам «Worldskills Russia» в объеме 40 

часов, удостоверение рег. № 0287 

14.04.2017 

68.  Сидорова В.В. 
зав.отделением 

МОУП и ИТ 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной 

программе  повышения квалификации 

«Информационные технологии в образовании: 

применение электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами АСУ на 

основе Moodle» в объеме 72 часа, 

удостоверение рег.№ 1410 

06.04.2017 

69.  Соколова О.Н. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной 

программе  повышения квалификации 

«Информационные технологии в образовании: 

применение электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами АСУ на 

основе Moodle» в объеме 72 часа, 

06.04.2017 



Отчет о результатах самообследования БУ «Нижневартовский политехнический колледж»  за 2017 календарный год             93 

удостоверение рег.№ 1411 

70.  Соломин А.А. преподаватель 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

работы по патриотическому воспитанию детей 

и молодежи: основные направления, формы, 

инновационные подходы и технологии» в 

объеме 72 часов, г. Ханты-Мансийск, 

удостоверение 862401992116  рег.№451 

05.05.2017 

71.  Сотников А.А. преподаватель 

стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры 

«Сургутский политехнический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе 

« Изучение методики ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей  по стандартам 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 

Россия)» в объеме 40 часов, удостоверение рег. 

№ 0252 

31.03.2017 

72.  Сотников А.А. преподаватель 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

профпереподготовка по программе «Педагог 

среднего профессионального образования. 

Методология и практика реализации ФГОС 

нового поколения» в объеме 288 часов, г. 

Волгоград, диплом №342406083959 рег.№ 

3821 

04.12.2017 

73.  Титаренко Н.Б. мастер п/о 

стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры 

«Сургутский политехнический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе 

« Технология приготовления сложных блюд  

по стандартам «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)» в объеме 40 часов, 

удостоверение рег. № 0269 

31.03.2017 

74.  Титаренко Н.Б. мастер п/о 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Движение 

WorldSkills как инструмент инструмент 

развития профессиональных компетенций 

педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций» в объеме 72 

часов, г. Ханты-Мансийск, удостоверение 

8624019920751 рег.№360 

24.04.2017 

75.  Торшина А.В. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной 

программе  повышения квалификации 

«Информационные технологии в образовании: 

применение электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами АСУ на 

основе Moodle» в объеме 72 часа, 

удостоверение рег.№ 1412 

06.04.2017 

76.  Торшина А.В. преподаватель 

стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры 

«Сургутский политехнический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе 

Монтаж систем автоматического управления 

технологическими процессами по стандартам 

“Worldskills Russia” в объеме 40 часов, 

21.04.2017 
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удостоверение рег. № 0315 

77.  Фадеев В.А. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной 

программе  повышения квалификации 

«Информационные технологии в образовании: 

применение электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами АСУ на 

основе Moodle» в объеме 72 часа, 

удостоверение рег.№ 1413 

06.04.2017 

78.  Фадеев В.А. преподаватель 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

проектом внедрения  ФГОС СПО по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной 

организации» в объеме 72 часов, г. Ханты-

Мансийск, удостоверение 862401992190 

рег.№525 

15.05.2017 – 

26.05.2017 

79.  Фоменко А.А. преподаватель 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

проектом внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной 

организации» в объеме 72 часов, г. Ханты-

Мансийск, удостоверение 862405034560 

рег.№729 

08.12.2017 

80.  Хасанова З.А. мастер п/о 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» повышение 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление 

проектом внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной 

организации» в объеме 72 часов, г. Ханты-

Мансийск, удостоверение 862405034561 

рег.№730 

08.12.2017 

81.  
Хиндогина 

М.Г. 
преподаватель 

стажировка, ООО «СеверСвязь» по 

специальности «Программист» 

16.01.2017 -

31.01.2017 

82.  
Хиндогина 

М.Г. 
преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной 

программе  повышения квалификации 

«Информационные технологии в образовании: 

применение электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами АСУ на 

основе Moodle» в объеме 72 часа, 

удостоверение рег.№ 1414 

06.04.2017 

83.  
Хиндогина 

М.Г. 
преподаватель 

стажировка, АУ ПО ХМАО-Югры 

«Сургутский политехнический колледж» по 

дополнительной профессиональной программе  

Работа с сетевым оборудованием под 

управлением операционной системы LINUX 

по стандартам “Worldskills Russia” в объеме 40 

часов, удостоверение рег. № 0320 

21.04.2017 

84.  
Хиндогина 

М.Г. 
преподаватель 

НОУ «Интуит», обучение по курсу «Основы 

информационной безопасности» в объеме 72 
21.12.2017 
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часа, сертификат серия О №101118946 

85.  Чумак В.А. преподаватель 

ООО «Инфоурок» по программе повышения 

квалификации «Специфика преподавания 

английского языка с учетом требований 

ФГОС» в объеме 72 часов, г. Смоленск, 

удостоверение о повышении квалификции 

рег.№ 2498 ПК 00002548 

20.12.2017 

86.  Шевцов Д.В. преподаватель 

ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» по 

дополнительной  профессиональной 

программе  повышения квалификации 

«Информационные технологии в образовании: 

применение электронного УМК в процессе 

обучения студентов средствами АСУ на 

основе Moodle» в объеме 72 часа, 

удостоверение рег.№ 1415 

06.04.2017 

87.  Шевцов Д.В. преподаватель 

АНО ДПО «ВГАППССС» 

профпереподготовка по программе «Педагог 

среднего профессионального образования. 

Методология и практика реализации ФГОС 

нового поколения» в объеме 288 часов, г. 

Волгоград, диплом №342405515373 рег.№ 

2442 

июль 2017 

88.  
Штрикалкина 

Н.В. 

социальный 

педагог 

ФГБУ ВО «Нижневартовский 

государственный университет» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Предупреждение противоправных действий в 

отношении несовершеннолетних, в том числе 

жестокого обращения, а также преступлений, 

предусмотренных главой 18 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (преступление 

против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности)» в объеме 112 

часов удостоверение 001975 рег.№ 2320 

29.04.2017 

89.  Эргашева Д.А. мастер п/о 

АУ «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» курсы повышения 

квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Движение 

WorldSkills как инструмент инструмент 

развития профессиональных компетенций 

педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций» в объеме 72 

часов, г. Ханты-Мансийск, удостоверение 

862401992078 рег.№363 

24.04.2017 

 

6.1.10. Участие в педагогических конкурсах и  конференция 

ФИО 

участника 
Мероприятие Результат 

Аслямова Д.Р. 
Образовательный форум «Знанио», педагогическое тестирование 

«Безопасность детей в сети Интернет»,26.10.2017г. 

Сертификат отличия 1 

степени 

ПТ-127658/2 

Аслямова Д.Р. 

Образовательный форум «Знанио», педагогическое тестирование 

«Девиантное повдение детей и подростков: основные формы, 

факторы и профилактические меры»,25.10.2017г. 

Сертификат отличия 1 

степени 

ПТ-127679/2 
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Аслямова Д.Р. 

Всероссийский педагогический конкурс, номинация: Предметный 

кроссворд педагога  «Компьютер и программное обеспечение» 

Всероссийское СМИ «Образовательный портал «Академия 

Интеллектуального развития»», г. Краснодар, 20.10.2017 г. 

Диплом 1 степени 

 №14915300 

Аслямова Д.Р. 

Всероссийская педагогическая олимпиада «Основы 

профессионального саморазвития педагога» Всероссийское СМИ 

«Образовательный портал «Академия Интеллектуального 

развития»», г. Краснодар, 20.10.2017 г. 

Диплом 1 степени 

 №МО-149162 

Бабушкина 

С.Л. 

Всероссийский конкурс «Росконкурс Май 2017», росконкурс.рф, 

тест: Психолого-педагогические аспекты образовательной сферы 

Диплом 1 степени  

№ 201864 

Булякова Г.М. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства и личных 

достижений педагогов профессионального образования 

«Современное профессиональное образование» номинация 

«Представление педагогического опыта», интернет-издание 

«Профофобразование», 01.06.2017 г. 

Диплом 2 степени 

серия КП рег.№356 

Булякова Г.М. 

Международный педагогический конкурс «Учитель года -2017», 

образовательный портал английского языка «Anglius», г. Краснодар, 

19.05.2017 г. 

Диплом 1 степени  

 рег.№ 3228200 

 

Гаврилова А.И. 
Конкурс молодежных проектов ХМАО-Югры в 2017 году 

проект Кружок технического творчества «3D – лаборатория» 

Участник, Протокол 

заседания Комиссии 

Конкурса от 

22.05.2017 

Гайсина О.А. 
Росконкурс.РФ,  мастер-класс «Сервисы совместной работы», 20 

ноябрь 2017 г. 

Свидетельство 

№286004 

Гайсина О.А. 
Всероссийское тестирование «Радуга талантов Июнь 2017» по теме 

«Теория и практика педагогического менеджмента», июнь 2017 г. 
Диплом 1 степени 

Геталова В.В. 
Всероссийское тестирование «ТоталТест Январь 2017», totaltest.ru, 

тест «Основы педагогического мастерства» 

Диплом 2 степени  

№ 132174 

Гумерова И.Д. 
Международный конкурс «Лучший сайт педагога 2017», Высшая 

школа делового администрирования, г.Екатеринбург, 14.04.2017 г 
Сертификат участника 

Гумерова И.Д. 

Всероссийская блиц-олимпиада: Психолого-педагогическая 

компетентность педагога в соответствии с ФГОС, Сетевое издание 

«Педагогический кубок», 27.03.2017 г. 

Диплом 2 степени  

№ 269466 

Гумерова И.Д. 

Высшая школа делового администрирования, номинация 

«Методические разработки» с работой Сценарий внеклассного 

мероприятия «Интеллектуальная игра «Мой Нижневартовск», 

носвященного 45-летию Нижневартовска, г.Екатеринбург, 

15.04.2017 г 

Диплом победителя № 

1058 

Гумерова И.Д. 
Проект «Инфоурок» infourok.ru, тест «Современные 

образовательные технологии», 11.04.2017 г. 

Диплом 3 степени  

№ 586291290 

Гумерова И.Д. 
Проект «Инфоурок» infourok.ru, тест «ИКТ – компетентность 

педагога», 11.04.2017 г. 

Диплом 2 степени  

№ 359339392 

Гумерова И.Д. 
Интернет-издание «Профобразование», XXXI – Международный 

конкурс «Моя педагогическая философия», 21.05.2017 г. 

Диплом лауреата  

ПФ-№0155 

Демидова Н.В. 

IX Всероссийский педагогический конкурс «Уровень 

квалификации», «ПедТест» Российский центр мониторинга и 

оценки профессиональных компетенций работников образования, 

11.05.2017 г. 

Диплом 1 степени  

№ РТ – 117 - 71361 

Демидова Н.В. 

Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-олимпиада «Рабочая 

программа педагога как инструмент реализации требований ФГОС», 

11.05.2017 г. 

Диплом 3 степени 

№ umn1 - 307037 

Демидова Н.В. 

Всероссийский конкурс «Умната» Блиц-олимпиада «Организация 

воспитательной системы в условиях реализации ФГОС нового 

поколения», 11.05.2017 г. 

Диплом 3 степени 

№ umn1 - 307049 
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Демидова С.В. 

Всероссийские педагогические тестирования «Знанио», 

пед.тестирование «Педагогическая деятельность: сущность, 

структура, функции», 02.09.2017 г. 

Сертификат отличия 

1 степени  

ПТ-159126/43 

Дьяконова 

М.Т. 

Всероссийский конкурс «Росконкурс Январь 2017», росконкурс.рф, 

тест: Основы педагогического мастерства 

Диплом 2 степени  

№ 130030 

Дьяконова 

М.Т. 

Всероссийский конкурс «Росконкурс Январь 2017», росконкурс.рф, 

тест: Психолого-педагогические аспекты образовательной сферы 

Диплом 1 степени  

№ 130030 

Дьяконова 

М.Т. 

Росконкурс.РФ, Всероссийский конкурс «Росконкурс Декабрь 2017» 

номинация «Лучшая методическая разработка», декабрь 2017 г. 

Диплом 1 степени 

№ 300315 

Дьяконова 

М.Т. 

Лаборатория творческих конкурсов  www.myartlab.ru, 

Международный творческий конкурс для педагогов «Методическая 

разработка по ФГОС», 19.12.2017 г. 

Диплом 1 степени 

серия А №0370/1217 

Дьяконова 

М.Т. 

Лаборатория творческих конкурсов  www.myartlab.ru, 

Международный творческий конкурс для педагогов «Копилка 

педагогического мастерства»,19.12.2017 г. 

Диплом 1 степени 

серия А №03710/1217 

Иванова М.И. 

«Росконкурс РФ»,  Всероссийское тестирование «Росконкурс 

декабрь – 2017» тема «Основы педагогического мастерства», 

декабрь 2017 г. 

Диплом 1 степени 

Иванова М.И. 
«Росконкурс РФ»,  номинация «Лучшая презентация к уроку» 

презентация «Кондитерский цех», декабрь 2017 г. 
Диплом 1 степени 

Климова Т.А. 

Всероссийский конкурс «Росконкурс Январь 2017», росконкурс.рф, 

номинация: Лучшая методическая разработка, «Методические 

указания для студентов по выполнению практических работ УД 

ОП.10 Учёт и калькуляция в предприятиях» 

Диплом 1 степени 

№129667 

Климова Т.А. 
«Росконкурс РФ»,  номинация «Лучшая презентация к уроку» 

презентация «История развития метрологии», декабрь 2017 г. 
Диплом 1 степени 

Козлова Н.И. 

XIX Всероссийская студенческая научно-практическая конференция 

, секция «Методика преподавания  информатики и ИКТ», г. 

Нижневартовск, 2017 г. 

Диплом 2 степени 

Корбова М.А. 

Всероссийское педагогическое тестирование пбразовательного 

портала «Знанио» «Метапредметные результаты освоения 

образовательной программы и их оценка», 20.06.2017 г 

Сертификат отличия 1 

степени ПИ-148443/36 

Корбова М.А. 

Общероссийский образовательный проект «Завуч», 

Международный конкурс «Современное образовательное 

пространство в условиях реализации ФГОС», 24.03.2017 г., диплом 

№  6302-860455 

Диплом 1 степени 

Корбова М.А. 

МОЦ «Кладовая талантов» kladtalant.ru, участник Всероссийской  

творческой группы  по теме: Проектная деятельность в 

образовательном учреждении,  г. Москва, 27.12.2017 г 

Свидетельство 

участника творческой 

группы 

 ДП-11-66 №25034 

Корбова М.А. 

Всероссийское тестирование «Тотал Тест Декабрь 2017», totaltest.ru 

, тест: Информационная грамотность педагога, как одна из 

основных профессиональных компетенций педагога,  декабрь 2017 

г. 

Диплом 1 степени 

№ 307288 

Кувшинова 

С.А 

Всероссийский конкурс  «Росконкурс Декабрь 2017» Росконкурс. 

РФ, :номинация: Лучшая презентация к уроку, Название работы: 

«Организация работы горячего цеха», 28.12.2017 

Диплом 1 степени 

№ 4307584 

Кувшинова 

С.А. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства и личных 

достижений педагогов «СОВРЕМЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ», «Профобразование», номинация «Представление 

педагогического опыта» Конкурсная работа «Совершенствование 

собственных профессиональных компетенций в свете требований 

новых ФГОС-4», 01.11.2017 г. 

Диплом 2 место 

серия КП №428 

http://www.myartlab/
http://www.myartlab/
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Кувшинова 

С.А. 

Профобразование: Тестирование на знание содержания 

профессионального стандарта педагога профессионального 

образования, в рамках Всероссийской эстафеты педагогических 

знаний “Профессиональная компетентность педагога СПО”, 

26.12.2017 г 

Сертификат 

 серия ПС №403 

Матюшева 

Л.А. 

Всероссийский портал педагога, Международный конкурс 

«Гражданское и патриотическое воспитание в условиях ФГОС»»,  

21.09.2017 

1 место 

ДД № 10920 

Матюшева 

Л.А. 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Сентябрь 2017»,  

росконкурс.рф, «Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогической деятельности» 

Диплом 2 степени 

№243229 

 

Мельник Н.В. 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства и личных 

достижений педагогов профессионального образования 

«Современное профессиональное образование» номинация 

«Представление педагогического опыта», интернет-издание 

«Профофобразование», 01.06.2017 г. 

Диплом 2 степени 

серия КП рег.№355 

Мельник Н.В. 

Международный педагогический конкурс «Учитель года -2017», 

образовательный портал английского языка «Anglius», г. Краснодар, 

19.05.2017 г. 

Диплом 1 степени  

 рег.№ 3228300 

Мельник Н.В. 

Международный педагогический конкурс «Коллекция контрольно-

измерительных материалов по английскому языку», 

образовательный портал английского языка «Anglius», г. Краснодар, 

16.05.2017 г. 

Диплом 1 степени  

 рег.№ 3192500 

Мельник Н.В. 

Международный портал дистанционных проектов по английскому 

языку «Anglius», Международный педагогический конкурс 

«Коллекция контрольно-измерительных материалов по английскому 

языку» Фонды оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания, г. Краснодар, 23.12.2017 г. 

Диплом 1 степени  

№ 4709200 

Молчанова 

И.Г. 

Чумак В.А. 

IV Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

работников профессиональных образовательных организаций «Мой 

UROK.SPO-2017», АОИ «Volga Educatoin Group»,  г. Волгоград, 

2017г.  Методическая разработка учебного занятия по английскому 

языку «Моя будущая профессия – повар» 

Диплом 2 степени 

Молчанова И. 

Чумак В.А 

VI Всероссийский педагогический конкурс номинация 

«Методическая разработка», портал для работников образования 

«Профи педагог», 02.06.2017 г. 

Диплом 1 степени 

Молчанова 

И.Г. 

Международная олимпиада «ИКТ технологии в обучении 

английскому языку» Международный портал дистанционных 

проектов по английскому языку «Англиус» 

23 мая  2017 г. 

Диплом  победителя  

1 степени рег.номер 

диплома № ONL-

32739 

Молчанова 

И.Г. 

Педагогическое тестирование «IT технологии в реализации ФГОС: 

технология Smart Education», образовательный форум «Знанио», 

11.05.2017 г 

Сертификат 1 степени 

ПТ 141400/31 

Молчанова И.Г Всероссийский конкурс «Лучшая презентация к уроку», 

Росконкурс.рф, Всероссийские конкурсы для  педагогов, Декабрь 

2017 

сертификат участника  

№307499 

Молчанова И.Г Международная олимпиада «ИКТ технологии в обучении 

английскому языку» Международный портал дистанционных 

проектов по английскому языку «Англиус» 

13 декабря  2017 г. 

Диплом  победителя  

2 степени рег.номер 

диплома № ONL-

45979 

Молчанова И.Г Международная олимпиада «Особенности говорения на английском 

языке» (English Speaking), Международный портал дистанционных 

проектов по английскому языку Англиус, 21 декабря  2017 г. 

Диплом  победителя  

1 степени 

рег.номер диплома № 

ONL-46878 
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Молчанова И.Г Международная олимпиада «Компетентность учителя 

(преподавателя) английского языка» Международный портал 

дистанционных проектов по английскому языку «Англиус», 13 

декабря  2017 г. 

Диплом  победителя  

2 степени рег.номер 

диплома «ONL-45980 

Молчанова И.Г Тест: Использование информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности, Росконкурс.рф 

Всероссийские конкурсы для педагогов, Декабрь 2017 

Диплом  победителя  

1 степени № 307503 

Петренко Г.Н. 

Всероссийский конкурс «ИКТ-компетентность как критерий оценки 

профессиональной деятельности согласно требованиям 

профстандарта современного педагога», Педология.ру, 30.13.2017 г. 

Диплом 1 степени  

серия КС № 78 

Петренко Г.Н. 

Международная педагогическая олимпиада «Педагогические 

ориентиры современности», Интернет-издание «Профобразование», 

24.12.2017 г. 

Диплом 3 степени  

серия МП № 226 

Сергеева Е.В. 

Всероссийский педагогический конкурс «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, методика», «АПРель» www.apr-el.ru , номинация 

«Выступление на семинаре, конференции», конкурсная работа 

«Организация урока русского языка в соответствии с требованиями 

ФГОС», г. Москва, 11.12.2017 г. 

Диплом 1 степени 

№ APR817-22745 

Сергеева Е.В. 

IV Всероссийский педагогический конкурс «ФГОСОБРазование»  

номинация «Соответствие компетенций учителя литературы 

требованиям ФГОС»,  «ФГОСОБРазование» http://fgosobr.ru, г. 

Москва, 1.09 – 28.12.2017 г. 

Диплом 1 степени 

№ FO 817-14125 

Сергеева Е.В. 
Всероссийский конкурс «Взаимодействие педагогов и родителей», 

«Альманах педагога», 12.12.2017 г. 

Диплом 2 степени 

 серия МО №34041 

Сергеева Е.В. 

Международная олимпиада «Оценка уровня квалификации. Учитель 

литературы» , «Портал педагога» www.portalpedagoga.ru, 30.10.2017 

г. 

Диплом 1 степени 

 серия ДД №17509 

Сергеева Е.В. 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Ноябрь 2017» тест: 

Использование информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности, РОСКОНКУРС.РФ 

Диплом 1 степени 

№291387 

Сергеева Е.В. 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Ноябрь 2017» номинация: 

Лучшая методическая разработка, РОСКОНКУРС.РФ, 21-28 ноября 

2017 г. 

Диплом 1 степени 

№292801 

Сидорова В.В. 

Высшая школа делового администрирования, Всероссийский 

конкурс «Лучший сайт образовательной организации», 15 апреля-15 

июня 2017 г., г. Екатеринбург 

Диплом 2 степени  

№ 66177401 от 

20.06.2017 

Соколова О.Н 

totaltest.ru, Всероссийское тестирование «ТоталТест Ноябрь 2017» 

Тест «Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Диплом 1 степени  

№ 271819 

Соколова О.Н 

totaltest.ru, Всероссийское тестирование «ТоталТест Ноябрь 2017» 

Тест «Информационная грамотность педагога, как одна из основных 

профессиональных компетенций педагога» 

Диплом 1 степени  

№ 2718147 

Соколова О.Н 

Всероссийское образовательно-просветительское издание 

«Альманах педагога», Всероссийская олимпиада «Основы 

компьютерной грамотности педагога как фактор повышения 

профессионального статуса. Высокий уровень», 22.12.2017г. 

Диплом 2 степени  

Серия ДД № 213883 

Соколова О.Н. 
Росконкурс.РФ, Всероссийское тестирование «Росконкурс Октябрь 

2017» , тест «Нормативное регулирование реализации ФГОС» 

Диплом 1 степени  

№ 262089 

Титаренко Н.Б. 

Всероссийский конкурс «Росконкурс Январь 2017», росконкурс.рф, 

номинация: Лучшая методическая разработка, название работы: 

«Самостоятельные работы к ПМ.01», 20.01.2017 г. 

Диплом 1 степени 

№129662 

Титаренко Н.Б. 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Январь 2017», 

росконкурс.рф, тест: Основы педагогического мастерства, январь 

2017 г. 

Диплом 2 степени 

№129866 

http://www.apr-el.ru/
http://fgosobr/
http://www.portalpedagoga.ru/
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Титаренко Н.Б. 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Январь 2017», 

росконкурс.рф, тест: Психолого-педагогические аспекты 

образовательной сферы, январь 2017 г. 

Диплом 2 степени 

№129878 

Титаренко Н.Б. 
ФГОС-тест: «Профилактика экстремзма в подростковой среде», 

Всероссийское СМИ «Твори! Участвуй! Побеждай!», 12.01.2017 г. 

Диплом 2 степени  

№ 3099 

Титаренко Н.Б. 

Всероссийское тестирование «Росконкурс декабрь 2017», 

росконкурс.рф, тест: Здоровьесберегающие технологии в 

организации образовательной деятельности обучающихся, декабрь 

2017 г. 

Диплом 1 степени 

№303487 

Титаренко Н.Б. 

Всероссийский конкурс «Учебная программа педагога в 

соответствии с ФГОС», www.portalpedagoga.ru, рабочая программа 

«Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных 

и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента», 22.12.2017 г. 

Диплом 2 степени 

МО №11174 

Титомир Н.В. 

Всероссийское тестирование «Росконкурс Февраль 2017», 

росконкурс.рф, тест «Использование информационно-

коммуникационных технологий в педагогической деятельности», 

февраль 2017г. 

Диплом 1 степени  

№ 157654 

Хиндогина 

М.Г. 

Проект «Инфоурок» infourok.ru, тест «Основы профессионального 

саморазвития», 03.02.2017 г. 

Диплом 1 степени  

№653674195 

Хиндогина 

М.Г. 
Блиц-турнир проекта vidrouroki.net, 25.05.2017г. 

Диплом 1 степени  

ВТ №90196591 

Хиндогина 

М.Г. 

Всеросийский конкурс для учителей информатики и ИКТ «10 

главных вопросов», проект «Педагогическое сообщество 

«Урок.РФ», июнь 2017 

Сертификат № 17-

017689 

Хиндогина 

М.Г. 

www.pedagogcentr.ru, Всероссийский конкурс «Педагогика XXI 

век»,  номинация: Эссе педагога, название работы: Моя профессия – 

педагог, 10.10.2017г. 

Диплом 1 степени 

№ 22239 

Хиндогина 

М.Г. 

Образовательный форум «Знанио», педагогическое тестирование 

«Педагогическая деятельность: сущность, структура, 

функции»,04.09.2017г. 

Сертификат отличия 1 

степени 

ПТ-165901/43 

Хиндогина 

М.Г. 

Образовательный форум «Знанио», педагогическое тестирование 

«Безопасность детей в сети Интернет»,08.08.2017г. 

Сертификат отличия 1 

степени 

ПТ-154635/2 

Хиндогина 

М.Г. 

Всероссийский профессиональный фестиваль «Педагог года – 2017» 

номинация «Среднее профессиональное образование» 

Административная контрольная работа по дисциплине ОП.05 

Основы программирования, г. Москва, Центр дистанционной 

сертификации работников образовательного процесса 

http://pedagog2017.ru/, 13.12.2017 г. 

Диплом победителя 

 № 3203 

Хиндогина 

М.Г. 

Образовательный форум «Знанио», педагогическое тестирование 

«Мотивация учебной деятельности обучающихся.»,20.12.2017г. 

Сертификат отличия 1 

степени 

ПТ-193121/44 

Чумак В.А. 

Международная лексико-грамматическая олимпиада для учителей 

английского языка «English Knowledge», Международный портал 

дистанционных проектов по английскому языку «Англиус», 

05.05.2017 г. 

Диплом победителя 1 

степени №3027701 

Чумак В.А. 

Педагогическое тестирование «IT технологии в реализации ФГОС: 

технология Smart Education», образовательный форум «Знанио», 

12.05.2017 г 

Сертификат 1 степени 

ПТ 141587/31 

Чумак В.А. 
Всероссийское тестирование педагогов (по предмету иностранный 

язык) портал Единый урок.рф 
Диплом участника 

Чумак В.А. 

Тест: Использование информационно-коммуникационных 

технологий в педагогической деятельности, Росконкурс.рф 

Всероссийские конкурсы для педагогов, Декабрь 2017 

Диплом победителя 

1степени № 307503 

http://www.portalpedagoga.ru/
http://www.pedagogcentr/
http://pedagog2017.ru/
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Шевцов Д.В. 

Международный конкурс «Взаимодействие педагогов и родителей в 

условиях реализации ФГОС всех уровней образования», 

электронный журнал «Педагог», 

Диплом 2 степени 

Шевцов Д.В. 

Международный конкурс «Компетенции педагогов в 

информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ)», 

Всероссийское издание «Портал образование»,  12.11.2017 г. 

Диплом 1 степени 

серия ДД № 8017 

Шевцов Д.В. 

Международный конкурс «Профессиональное мастерство 

педагогов», Всероссийский педагогический журнал «Познание»,  

12.11.2017 г. 

Диплом 1 степени 

серия ДС № 4227 

 

Самообразование (участники конференций, семинаров, вебинаров) 

 

ФИО 

участника 
Мероприятие Результат 

Аслямова Д.Р. 

Всероссийское образовательно-просветительское издание 

«Альманах педагога», вебинар «Педагогическое общение как 

важное условие эффективности образовательно-воспитательного 

процесса» в объеме 2 часа, 24.10.2017 г. 

Свидетельство 

серия ВЕ №5057 

Аслямова Д.Р. 

ЦРТ «Мега-Талант», вебинар «Кейс учителя: как из социальных 

сетей сделать помошника в обучении» в объеме 2 часа, 09.11.2017 

г. 

Свидетельство 

 

Бобровских 

Е.В. 

АОИ «Volga Educatoin Group», Проблемно-тематический семинар 

«ФГОС СПО четвертого поколения: содержание и механизмы 

внедрения»,  г. Волгоград, 2017 г. 

Сертификат 

№АБ – 030 

Булякова Г.М. 

Вебинар «Применение современных образовательных технологий 

как актуального способа реализации новых образовательных 

стандартов» в  объеме 2 часа, Всероссийское образовательно-

просветительское издание «Альманах педагога», 01.06.02017 г. 

Свидетельство  

серия ВЕ №4333 

Гайсина О.А. 
pedjornal.ru, Всероссийская конференция «Научная деятельность в 

образовательной организации» 

Сертификат 

слушателя 

конференции 

№212324 

Геталова В.В. 

Онлайн-конференция «Технологии в образовании: обмен опытом 

дистанционного и смешанного обучения в школах и ВУЗах» в 

объеме 18 часов, eTutorium, 17.03.2017 г. 

Сертификат №16233 

Геталова В.В. 

Онлайн урок «Все про кредит или четыре правила, которые 

помогут достичь цели», Банк России,  г. Нижний Новгород, 

12.12.2017г. 

Сертификат б/н 

Геталова В.В. 
Онлайн урок «Вклады: как сохранить и приумножить», Банк 

России,  г. Нижний Новгород, 15.12.2017г. 
Сертификат б/н 

Демидова С.В. 

Западно-сибирский  межрегиональный образовательный центр, 

вебинар «Современные информационно-коммуникационные 

технологии в образовании в условиях реализации ФГОС» в объеме 

2 часа, г. Бийск, 11.01.2017 г. 

Свидетельство № 171-

000001115 

Джанаева А.Н. 
Форум молодежи «Югра – территория возможностей», г. Ханты – 

Мансийск, 26-28 мая 2017 г. 
Сертификат участника 

Джанаева А.Н. 

IX Международный молодежный управленческий форум «Алтай. 

Точки роста-2017» обучение на площадке «Наставничество» 

направления «Социальные технологии» 

Сертификат б/н 

Кинощук Д.В. 

Региональная научно-практическая конференция ХМАО-Югры 

«Актуальные вопросы общего и профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», г. 

Нижневартовск, ноябрь 2017г 

Сертификат участника 
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Корбова М.А. 

III Всероссийская  педагогическая ассамблея «Педагогическое 

образование – Россия будущего», г. Санкт – Петербург, 12-13 мая 

2017 г. 

Сертификат 

№701/237/101 

Матюшева 

Л.А. 

Семинар «Формирование межкультурного диалога в молодежной 

среде»,МАУ «Молодежный центр» г. Нижневартовск,  20 апреля 

2017 г. 

Сертификат участника 

Матюшева 

Л.А. 

Педагогический журнал, Всероссийская конференция « 

Патриотическое воспитание в современном образовательном 

процессе»,  09.10.2017 

Сертификат 

слушателя 

Мельник Н.В. 

Семинар «Современные образовательные технологии – залог 

высокого качества организации образовательного процесса в 

условиях ФГОС», Всероссийское образовательно-

просветительское издание «Альманах педагога», 01.06.02017 г. 

Сертификат 

серия СЕ № 110 

Мельник Н.В. 

Вебинар «Использование электронных образовательных ресурсов 

в процессе формирования УУД в условиях реализации ФГОС» в  

объеме 2 часа, Всероссийское образовательно-просветительское 

издание «Альманах педагога», 23.05.02017 г. 

Свидетельство  

серия ВЕ №4300 

Мельник Н.В. 

Вебинар «Активные методы обучения как способ повышения 

эффективности образовательного процесса» в  объеме 2 часа, 

Проект «Инфоурок», 30.05.02017 г. 

Свидетельство  

ВЛ-287147552 

Мельник Н.В. 
infourok.ru, вебинар «Формирование навыков успешного 

публичного выступления» в объеме 2 часа, 23.12.2017 г. 

Свидетельство 

серия ВЛ-394112737 

Михайлова 

Г.В. 

Академия профессионального развития, Цикл вебинаров 

«Управление профессиональной образовательной организацией в 

условиях профстандартов» 5-8 сентября 2017 г, г. Липецк 

Диплом 

Молчанова 

И.Г. 

Вебинар «Эффективные технологии обучения письменному 

рассуждению с пособием «Пишем эссэ» в  объеме 4 часа, 

Издательство «Просвещение», 11января 2017 г. 

Сертификат участника 

Молчанова 

И.Г. 

Вебинар «Система подготовки к ЕГЭ (письменная часть)» в  

объеме 2 часа, Издательство «Просвещение», 27января 2017 г. 
Сертификат участника 

Молчанова 

И.Г. 

Вебинар «Инклюзивное образование для детей с некоторыми 

познавательными затруднениями» в  объеме 2 часа, Издательство 

«Просвещение», 23 марта 2017 г. 

Сертификат участника 

Молчанова 

И.Г. 

Вебинар «Эффективные приемы подготовки к письменной и 

устной частям ЕГЭ» в  объеме 2 часа, Издательство 

«Просвещение», 17 апреля 2017 г. 

Сертификат участника 

Молчанова 

И.Г. 

Вебинар «Достижение образовательных результатов при обучении 

грамматической стороне речи» в  объеме 2 часа, Издательство 

«Просвещение», 12 апреля 2017 г. 

Сертификат участника 

Молчанова 

И.Г. 

Вебинар «Инклюзивное образование – новое стратегическое 

направление современного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС» в  объеме 2 часа, Образовательный форум 

«Знанио», 1 июня 2017 г. 

Свидетельство 

Молчанова 

И.Г. 
“Preparing students for speaking”, Relod OxBridge, 21 апреля 2017 г. Сертификат 

Молчанова 

И.Г. 

“Совершенствуем обучение лексике: Make words work for you with 

Oxford Word Skills”, Relod OxBridge, 25 апреля 2017 г. 
Сертификат 

Надырова Г.А. 

АО«Издательство «Просвещение», вебинар «Инновации и 

традиции в обучении хими» в объеме 2 часа,  г. Москва, 30.11.2017 

г 

Сертификат б/н 

Петренко Г.Н. 

Вебинар «Медиабезопасность детей и подростков. Способы 

защиты от противоправных посягательств в сети Интернет» в 

объеме 2 часа,  Педология.ру, 30.03.2017 г. 

Свидетельство  

Серия ВЕ № 747 

Петренко Г.Н. 

Вебинар «Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в соответствии с ФГОС» в объеме 2 часа,  Педология.ру, 

30.03.2017 г. 

Свидетельство  

Серия ВЕ № 746 
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Петренко Г.Н. 

Всероссийский сайт «Для педагога», dlyapedagoga.ru, вебинар 

«Самообразование педагога – главный ресурс повышения 

профессионального мастерства» в объеме 2 часа, 24.12.2017 г 

Свидетельство  

серия ВЕ №1104 

Самигуллина 

Л.Р. 

Региональная научно-практическая конференция ХМАО-Югры 

«Актуальные вопросы общего и профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

г.Нижневартовск, ноябрь 2017г 

Сертификат участника 

Сергеева Е.В. 

вебинар «Современные образовательные технологии – залог 

высокого качества организации образовательного процесса в 

условиях ФГОС», 13.01.2017 г. 

Свидетельство 

Серия ВЕ № 2528 

Сергеева Е.В. 
вебинар «Проектная  и  исследовательская деятельность 

обучающихся (два академических часа), 26.01.2017 г. 

Свидетельство № 171-

000002178 

Сергеева Е.В. 

Всероссийский образовательный портал «Просвещение», 

Всероссийский семинар «Образовательный квест как эффективная 

интерактивная технология деятельностного обучения в условиях 

реализации ФГОС», 30.09.02017 г. 

Сертификат 

№1730184373 

Сергеева Е.В. 

ЗАВУЧ.ИНФО, Обучающая конференция «Организация урока в 

соответствии с требованиями ФГОС» в объеме 2 часа, 06.12.2017 

г. 

Сертификат 

Серия Г № 828-

15/2017 

Сидорова В.В. 

Вебинар «Нормативно-правовые основы информатизации 

образования. Требования к сайту образовательной организации» в 

объеме 2 часа, Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр, г. Бийск, 15.06.2017 г. 

Свидетельство  

 № 176-000007291 

Соломин А.А. 

Конференция «Актуальные проблемы патриотического 

воспитания детей и молодежи: опыт, проблемы, направления 

развития», Управление по физической культуре и спорту 

администрации г. Нижневартовска, МБУ «Центр технических и 

прикладных видов спорта «Юность Самотлора», 2017 г 

Сертификат №168 

Хиндогина 

М.Г. 

Конференция «Методическое и информационное сопровождение 

деятельности федеральных учебно-методических объединений 

СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям СПО», онлайн – школа «Фоксфорд», 1.02.2017 – 

28.03.2017 

Сертификат участника 

Хиндогина 

М.Г. 

Издательский дом «Первое сентября», вебинар «Никто не любит, 

когда его воспитывают… Но ведь воспитывать нужно!» 

(обсуждение книги Симона Соловейчика «Непрописные истины 

воспитания»). Часть 9., 05.09.2017 г. 

Свидетельство 

№ WB-C-79588 

 

Хиндогина 

М.Г. 

Издательский дом «Первое сентября», Вебинар «Ресурсы для 

профессионального роста учителя», 29.11.2017 г. 

Свидетельство 

№ WB-C-100342 

 

Хиндогина 

М.Г. 

Издательский дом «Первое сентября», вебинар «Цифровое 

преображение образования, 12.12.2017 г. 

Свидетельство 

№ WB-C-104922 

 

Хиндогина 

М.Г. 

Онлайн-школа «ФоксФорд», вебинар «Актуальные вопросы 

аттестации педагогических работников», 12.12.2017 г. 

Сертификат 

№ 2217926-3515 

Хиндогина 

М.Г. 

ООО «Вебинар», Онлайн-конференция о новых технологиях в 

обучении EdTechSpace 2017: осень. Г. Москва, 06.12.2017 г. 
Сертификат б/н 

Чумак В.А. 

Вебинар «Эффективные технологии обучения письменному 

рассуждению с пособием «Пишем эссэ» в  объеме 4 часа, 

Издательство «Просвещение», 11января 2017 г. 

Сертификат участника 

Чумак В.А. 
Вебинар «Система подготовки к ЕГЭ (письменная часть)» в  

объеме 2 часа, Издательство «Просвещение», 27января 2017 г. 
Сертификат участника 

Чумак В.А. 

Вебинар «Инклюзивное образование для детей с некоторыми 

познавательными затруднениями» в  объеме 2 часа, Издательство 

«Просвещение», 23 марта 2017 г. 

Сертификат участника 
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Чумак В.А. 

Вебинар «Средства преодоления трудностей перехода на ФГОС в 

сфере иноязычного образования» в  объеме 2 часа, Издательство 

«Просвещение», 18 апреля 2017 г. 

Сертификат участника 

Чумак В.А. 

Вебинар «Кейс-технология как условие продуктивного обучения в 

условиях реализации ФГОС» в  объеме 2 часа, Образовательный 

форум «Знанио», 1 июня 2017 г. 

Свидетельство 

Хиндогина 

М.Г. 

III Национальный чемпионат по профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» - 2017, участник 

деловой программы «Доступность культурных благ для 

инвалидов» 

Сертификат участника 

Шамова Е.А. 

Тренинговый курс подготовки по темам: «Актуальность 

профилактики ВИЧ-инфекции, ИППП, наркомании», 

«Современные методы организации первичной профилактики, и 

является консультантом по первичной профилактике ВИЧ-

инфекции в целевых группах», г. Нижневартовск, 28.03.2017-

29.03.2017г. 

Сертификат №582 

Штрикалкина 

Н.В. 

Тренинговый курс подготовки по темам: «Актуальность 

профилактики ВИЧ-инфекции, ИППП, наркомании», 

«Современные методы организации первичной профилактики, и 

является консультантом по первичной профилактике ВИЧ-

инфекции в целевых группах», г. Нижневартовск, 28.03.2017-

29.03.2017г. 

Сертификат №583 

Штрикалкина 

Н.В. 

Семинар «Вопросы социокультурной адаптации и интеграции 

мигрантов» в объеме 8 часов, г. Нижневартовск , 26.04.2017 г. 
Сертификат участника 

Штрикалкина 

Н.В. 

Круглый стол «Актуальные вопросы состояния социального 

волонтерства в Югре», БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж», июнь 2017 г. 

Сертификат участника 

 

6.1.11. Участие в качестве члена жюри, эксперта 

 

ФИО участника Мероприятие Статус 

Башукова Л.В. 

V Региональная научно-практическая конференция «В мир 

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

политехнический колледж», 21.04.2017 г. 

Член жюри 

Буян Е.В. 

Конкурс чтецов, посвященный 72-й годовщине Великой Победы 

«Я о войне сегодня говорю…», БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж», 18 мая 2017 г. 

Член жюри 

Буян Е.В. 

V Региональная научно-практическая конференция «В мир 

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

политехнический колледж», 21.04.2017 г. 

Член жюри 

Валентюкевич С.В. 

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) ХМАО- Югры в 2017 году, г. Сургут, 20-24 

ноября 2017 г., компетенция «Сетевое и системное 

администрирование» 

эксперт 

Гаврилова А.И. 

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) ХМАО – Югры в 2017 году, г. Сургут, 20-24 

ноября 2017 г., компетенция «Прототипирование» 

эксперт 

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

страна!», 03.11.2017 г., г. Нижневартовск 

Член конкурсной 

комиссии 

Гумерова И.Д. 

Конкурс чтецов, посвященный 72-й годовщине Великой Победы 

«Я о войне сегодня говорю…», БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж», 18 мая 2017 г. 

Член жюри 

Гумерова И.Д. 
Экспертный совет Всероссийского СМИ «Высшая школа 

делового администрирования», оценка работ Международного 
эксперт 
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конкурса Интернет-ресурсов педагога «Моя педагогическая 

копилка-онлайн», свидетельство №1009535 от 07.10.2017 

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

Дмитриева О.В. 

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) ХМАО- Югры в 2017 году, г. Сургут, 20-24 

ноября 2017 г., компетенця «Сварочные технологии» 

эксперт 

Дьяконова М. Т. 

Региональный отборочный этап Национального Чемпионата 

конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»,  компетенция «Поварское дело» 

эксперт 

Дьяконова М.Т. 

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) ХМАО- Югры в 2017 году, г. Сургут, 20-24 

ноября 2017 г., компетенция «Кондитерское дело» 

эксперт 

Козлова М.Ю. 

Портал Единый урок.рф, работа в составе Экспертного Совета 

Временной комиссии по развитию информационного общества 

Совета Федерации, подготовка анкеты мониторинга оценки 

безопасности информационной среды системы образования. 

Член Экспертного 

Совета 

Козлова М.Ю. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 

среднего профессионального образовании 34.02.01 «Сестринское 

дело» 31.02.01 «Лечебное дело», 27-28.03.2017 г. 

Член 

апелляционной 

комиссии 

Козлова М.Ю. 

Конкурс чтецов, посвященный 72-й годовщине Великой Победы 

«Я о войне сегодня говорю…», БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж», 18 мая 2017 г. 

Член жюри 

Козлова Н. И. 

Региональный отборочный этап Национального Чемпионата 

конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»,  компетенция «Веб-дизайн» 

эксперт 

Кувшинова С.А. 

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) ХМАО- Югры в 2017 году, г. Сургут, 20-24 

ноября 2017 г., компетенция «Поварское дело» 

эксперт 

Кумпяк Г.К. 

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) ХМАО- Югры в 2017 году, г. Сургут, 20-24 

ноября 2017 г., компетенция «Электромонтаж» 

эксперт 

Матренинских Е.А. 

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) ХМАО- Югры в 2017 году, г. Сургут, 20-24 

ноября 2017 г., компетенция «Кузовной ремонт» 

эксперт 

Матюшева Л.А. Экспертный совет СМИ «Альманах педагога», 15.09.2017 г 

Оценка работ 

Всероссийских 

мероприятий, 

проводимых на 

сайте издания 

Мельник Н.В. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства обучающихся по специальности 

среднего профессионального образовании 34.02.01 «Сестринское 

дело» 31.02.01 «Лечебное дело», 27-28.03.2017 г. 

член жюри 

Петренко Г.Н. 

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) ХМАО- Югры в 2017 году, г. Сургут, 20-24 

ноября 2017 г.,компетенция «Графический дизайн» 

эксперт 

Подобрий Е. Э. 

Региональный отборочный этап Национального Чемпионата 

конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»,  компетенция «Веб-дизайн» 

эксперт 

Подобрий Е.Э 

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) ХМАО-Югры в 2017 году, г. Сургут, 20-24 

ноября 2017 г., компетенция «Веб-дизайн» 

эксперт 

Сергеева Е.В. 
Экспертный совет СМИ «Альманах педагога», Свидетельство 

серия ЭК №1449 от 12.12.2017 г 

Оценка работ 

Всероссийских 

мероприятий, 
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проводимых на 

сайте издания 

Сидорова В.В. 

Конкурс чтецов, посвященный 72-й годовщине Великой Победы 

«Я о войне сегодня говорю…», БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж», 18 мая 2017 г. 

Член жюри 

Соколова О.Н. 

IIIV Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Рабочие стипендиаты Газпромбанка» по специальности 08.02.09 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий, 27-29-30.03.2017 г. 

Член конкурсной 

комиссии 

Сотников А.А. 

III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) ХМАО- Югры в 2017 году, г. Сургут, 20-24 

ноября 2017 г.,компетенция «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

эксперт 

Хиндогина М. Г. 

III Национальный Чемпионат по профессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс – 2017»,  

департамент государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ, 

департамент по делам  инвалидов Министерства труда и 

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

Эксперт в 

номинации «Веб-

дизайн» 

Хиндогина М.Г. 

Региональный отборочный этап Национального Чемпионата 

конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс», компетенция «Веб-дизайн» 

эксперт 

Юрченкова М. А. 

Региональный отборочный этап Национального Чемпионата 

конкурсов профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс», компетенция «Веб-дизайн» 

эксперт 

 

6.1.12. Используемые образовательные технологии 

 

№ 

п/п 
ФИО 

Применяемые технологии в 

образовательном процессе 
Цикл дисциплин 

Кол-во 

подготов. 

участников, 

призеров 

1.  
Аслямова Дилара 

Радиковна 
Технология развивающего обучения 

Общеобразовательные, 

общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 

39 уч., 17 

призеров 

2.  
Башукова Лариса 

Валерьевна 

Технология проблемного обучения, 

информационно - коммуникативного 

обучения 

Общеобразовательные, 

общепрофессиональны

е 
 

3.  
Бобровских Евгений 

Викторович 
Технология проблемного обучения 

общепрофессиональны

е 

3 уч., 3 

призера 

4.  
Булякова Гульфия 

Минхатовна 

Технологии  развивающего обучения,  

информационно - коммуникативного 

обучения, личностно-

ориентированная, проблемного 

обучения. 

общеобразовательные, 

общественно-

гуманитарные и 

социально-

экономические 

28 уч, 16 

призеров 

5.  
Буян Елена 

Валентиновна 
Технология проблемного обучения общеобразовательные 

62 уч., 25 

призеров 

6.  
Геталова Виктория 

Витальевна 

Личностно – ориентированное 

обучение 

общепрофессиональны

е дисциплины  

7.  
Гаврилова Алена 

Игоревна 

Дифференцированное обучение, 

модульное обучение. 

общеобразовательные, 

общепрофессиональны

е дисциплины, 

профессиональные 

модули 

29 уч, 21 

призер 



Отчет о результатах самообследования БУ «Нижневартовский политехнический колледж»  за 2017 календарный год             107 

№ 

п/п 
ФИО 

Применяемые технологии в 

образовательном процессе 
Цикл дисциплин 

Кол-во 

подготов. 

участников, 

призеров 

8.  
Гудкова Валентина 

Константиновна 
Модульно-рейтинговая 

общепрофессиональны

е дисциплины, 

профессиональные 

модули 

 

9.  
Гумерова Индира 

Данисовна 

Проблемное обучение, 

дифференцированное обучение 

общеобразовательные, 

общественно-

гуманитарные и 

социально-

экономические 

 

10.  
Демидова Светлана 

Валерьевна 

Технологии  развивающего обучения,  

информационно - коммуникативного 

обучения, личностно-

ориентированная, проблемного 

обучения 

общеобразовательные 
 

11.  
Джанаева 

Александра 

Николаевна 

Проблемно обучение, 

дифференцированное обучение 

общеобразовательные, 

естественнонаучные 

4 уч., 1 

призер 

12.  
Дьяконова Марина 

Тамимдаровна 

ИКТ-технологии, концентрированное 

обучение, личностно-

ориентированная технология, метод 

проектов 

общепрофессиональны

е дисциплины,  

профессиональные 

модули 

 

13.  
Дубаков Сергей 

Григорьевич 

Технология личностно-

ориентированная, проблемное 

обучение, информационно - 

коммуникативного обучения 

общепрофессиональны

е дисциплины,  

профессиональные 

модули 

 

14.  
Иванова Лариса 

Борисовна 

Проектная технология,  технология 

дифференцированного обучения, 

технология модульного обучения, 

проблемное обучение, 

информационно-коммуникационные 

технологии 

общеобразовательные 
 

15.  
Иванова Мария 

Ивановна 

ИКТ-технологии, личностно-

ориентированная технология 

общепрофессиональны

е дисциплины,  

профессиональные 

модули 

 

16.  
Ибрагимов Максуд 

Умарович 
Здоровьесберегающие технологии 

общеобразовательные, 

общественно-

гуманитарные и 

социально-

экономические 

 

17.  
Исмагилов Ирек 

Султанович 

Проблемное обучение, 

информационно-коммуникационные 

технологии. 

общепрофессиональны

е дисциплины,  

профессиональные 

модули 

 

18.  
Карагичева Ираида 

Владимировна 

Проектная технология,  технология 

дифференцированного обучения, 

технология модульного обучения, 

проблемное обучение, 

информационно-коммуникационные 

технологии 

общеобразовательные 
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№ 

п/п 
ФИО 

Применяемые технологии в 

образовательном процессе 
Цикл дисциплин 

Кол-во 

подготов. 

участников, 

призеров 

19.  
Кинощук Дмитрий 

Владимирович 
Здоровьесберегающие технологии 

общеобразовательные, 

общественно-

гуманитарные и 

социально-

экономические 

 

20.  
Климова Татьяна 

Андреевна 

ИКТ-технологии, личностно-

ориентированная технология 

общепрофессиональны

е дисциплины,  

профессиональные 

модули 

 

21.  
Козлова Марина 

Юрьевна 

Личностно – ориентированное 

обучение 

общепрофессиональны

е дисциплины,  

профессиональные 

модули 

 

22.  
Козлов Юрий 

Павлович 
личностно-ориентированная Общеобразовательные 

 

23.  
Корбова Марина 

Александровна 

информационно - коммуникативного 

обучения, личностно-

ориентированная, проблемного 

обучения, технологии  развивающего 

обучения    

Общеобразовательные 
 

24.  
Матюшева Людмила 

Анатольевна 
Здоровьесберегающие технологии 

общеобразовательные, 

общепрофессиональны

е 
 

25.  
Мелешко Надежда 

Робертовна 

Технологии  личностно-

ориентированная, проблемного 

обучения, дифференцированного 

обучения. 

общеобразовательные 4 уч. 

26.  
Мельник Наталья 

Владимировна 

Технологии  развивающего обучения,  

информационно - коммуникативного 

обучения, личностно-

ориентированная, проблемного 

обучения. 

общеобразовательные, 

общественно-

гуманитарные и 

социально-

экономические 

53 уч., 28 

призеров 

27.  
Молчанова Ирина 

Георгиевна 

Технологии  развивающего обучения,  

информационно - коммуникативного 

обучения, личностно-

ориентированная, проблемного 

обучения. 

общеобразовательные, 

общественно-

гуманитарные и 

социально-

экономические 

50 уч., 36 

призеров 

28.  
Новичкова 

Валентина 

Аркадьевна 

Проблемно обучение, 

дифференцированное обучение 

общеобразовательные, 

естественнонаучные  

29.  
Надырова Гульжон 

Абдоловна 

Дифференцированное обучение, 

здоровьесберегающие технологии 

общеобразовательные, 

естественнонаучные 

12 уч., 3 

призера 

30.  
Пестрякова Елена 

Валерьевна 

Технология личносто-

ориентированного обучения, ИКТ-

технология 

Общеобразовательные, 

естественнонаучные  

31.  
Петрова Марина 

Васильевна 

ИКТ-технология, модульная 

технология, технологии проблемного 

обучения, здоровьесберегающие 

технологии, компетентностно-

ориентированные технологии 

общеобразовательные, 

общественно-

гуманитарные и 

социально-

экономические 
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№ 

п/п 
ФИО 

Применяемые технологии в 

образовательном процессе 
Цикл дисциплин 

Кол-во 

подготов. 

участников, 

призеров 

32.  
Позднякова Ирина 

Сергеевна 

Технология личносто-

ориентированного обучения, 

проблемного обучения, 

дифференцированного обучения, 

ИКТ-технология. 

общеобразовательные 
25 уч., 4 

призера 

33.  
Самигуллина Лилия 

Рамильевна 

Дифференцированное обучение, 

Здоровьесберегающие, игровые 

технологии 

общеобразовательные 
 

34.  
Сергеева Екатерина 

Владимировна 

Технологии  развивающего обучения,  

информационно - коммуникативного 

обучения, личностно-

ориентированная, проблемного 

обучения 

Общеобразовательные 
 

35.  
Сидорова Вера 

Владимировна 
Технология проблемного обучения Общеобразовательные 

34 уч., 11 

призеров 

36.  
Соколова Ольга 

Николаевна 

ИКТ-технология, модульная 

технология 

Общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
 

37.  
Соломин Алексей 

Александрович 
Здоровьесберегающие технологии 

общеобразовательные, 

общепрофессиональны

е 
 

38.  
Сотников Александр 

Анатольевич 
Технология проблемного обучения 

Общепрофессиональны

е дисциплины, 

профессиональные 

модули 

 

39.  
Торшина Анна 

Владимировна 
Модульно - рейтинговая технология 

Общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
 

40.  
Фадеев Вячеслав 

Алексеевич 
Технология проблемного обучения 

общепрофессиональны

е дисциплины, 

профессиональные 

модули 

 

41.  
Фоменко Александр 

Александрович 
Технология развивающего обучения 

общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
 

42.  
Хиндогина Мария 

Григорьевна 

Технологии  развивающего обучения,  

информационно - коммуникативного 

обучения, личностно-

ориентированная, проблемного 

обучения. 

общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
 

43.  
Чумак Вера 

Анатольевна 

Технологии  развивающего обучения,  

информационно - коммуникативного 

обучения, личностно-

ориентированная, проблемного 

обучения. 

общеобразовательные, 

общественногуманитар

ные 

58 уч., 48 

призеров 

44.  
Штрикалкин Сергей 

Михайлович 

Здоровьесберегающие, игровые 

технологии 
общеобразовательные 

 

45.  
Шевцов Дмитрий 

Викторович 
Технология проблемного обучения 

общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
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№ 

п/п 
ФИО 

Применяемые технологии в 

образовательном процессе 
Цикл дисциплин 

Кол-во 

подготов. 

участников, 

призеров 

46.  
Шматков Сергей 

Анатольевич 
личностно-ориентированная 

общепрофессиональны

е  

47.  
Шваб Елена 

Петровна 

Технология личносто-

ориентированного обучения, 

информационно-коммуникационные 

технологии в основе которых лежит 

модульная концепция 

общеобразовательные, 

общепрофессиональны

е 

53 уч.,23 

призера 

48.  
Абдурахманов 

Джамшед 

Абдурауфович 

Технология проблемного обучения 

Общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
 

49.  
Винокуров Иван 

Александрович 

Информационно-коммуникативные 

технологии, адаптивная система 

обучения, применение практико – 

ориентированных заданий через 

использование учебных карт с 

пошаговой программой действий 

учащихся 

Общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
 

50.  
Гайсина Ольга 

Антоновна 
Технология поддержки ребенка 

Общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
 

51.  
Галанкина Марина 

Анатольевна 

Модульно-рейтинговой технологии, 

проблемного обучения. 

Общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
 

52.  
Демидова Наталья 

Валерьевна 

Модульная, проблемного обучения, 

информационно-коммуникационные 

технологии 

Общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
 

53.  
Дмитриева Оксана 

Валериевна 

Традиционная, Информационно-

коммуникационные технологии, 

Технология личностно-

ориентированного обучения, Игровые 

технологии 

Общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
 

54.  
Зосимов Константин 

Иванович 

Традиционная, Информационно-

коммуникационные технологии, 

Технология личностно-

ориентированного обучения,  

Общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
 

55.  
Козлова Наталья 

Игоревна 

Традиционная, Информационно-

коммуникационные технологии, 

Технология личностно-

ориентированного обучения, Игровые 

технологии 

Общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 

12 уч., 

1 призер 

56.  
Коляско Петр 

Петрович 
Проблемное обучение 

Профессиональные 

модули  

57.  
Кувшинова 

Светлана 

Анатольевна 

Технология модульного обучения 

Общепрофессиональны

е профессиональные 

модули 
 

58.  
Лозовая Валентина 

Сергеевна 
Технология модульного обучения 

Общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
 

59.  
Маннапова Елена 

Валерьевна 

Проблемное обучение, развивающее 

обучение 

Общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
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№ 

п/п 
ФИО 

Применяемые технологии в 

образовательном процессе 
Цикл дисциплин 

Кол-во 

подготов. 

участников, 

призеров 

60.  
Матренинских 

Евгений 

Александрович 

Проблемное обучение, развивающее 

обучение, Технология личностно-

ориентированного обучения 

Общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
 

61.  
Петренко Галина 

Николаевна 

Технология  развивающего обучения,  

информационно - коммуникативного 

обучения, коллективной учебно-

познавательной деятельности. 

Общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
 

62.  
Подобрий Елена 

Эдуардовна 
Технология модульного обучения 

Общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
 

63.  
Рожкин Сергей 

Валерьевич 

Технологии информационно - 

коммуникативного обучения, кейс-

метод, применение практико – 

ориентированных заданий через 

использование учебных карт с 

пошаговой программой действий 

учащихся 

Профессиональные 

модули  

64.  
Титомир Наталья 

Васильевна 
Педагогика сотрудничества 

Общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
 

65.  
Титаренко Наталья 

Борисовна 
Технология модульного обучения 

Общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
 

66.  
Хасанова Зульфира 

Альфридовна 
Технология модульного обучения 

Общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
 

67.  
Шишмаков Николай 

Гаврилович 
Технология  развивающего обучения 

Общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
 

68.  
Щекунов Алексей 

Иванович 
Проблемное обучение 

Профессиональные 

модули  

69.  
Эргашева Дина 

Амановна 

Технология личностно - 

ориентированного обучения 

Общепрофессиональны

е, профессиональные 

модули 
 

70.  
Пыпина Лидия 

Ростиславовна 

Технология личносто-

ориентированного обучения 

Общеобразовательные, 

общественно-

гуманитарные и 

социально-

экономические 

 

 

6.2. Качество учебно-методического обеспечения основных профессиональных 

образовательных программ 

Наименование ОПОП 
Согласование с работодателями (наименование организации, предприятия, 

учреждения) 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

ООО «Специализированное предприятие Юграэлектромонтаж-

Сервисиз» 

ОАО «Обьэлектромонтаж» 
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23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

ООО «Самотлортранс» 

СТО К–1 

ООО «СамотлорИнвест» 

Автоцентр «Suzuki» 

09.02.03 Программирование 

в компьютерных системах 

ООО "Навигатор" 

ООО "К-систем" 

ООО "Данцер" 

19.02.10 Технология 

продукции общественного 

питания 

ОАО «Комбинат питания социальных учреждений» 

ОАО "Нижневартовскавиа" 

ООО "Фараон" кафе "Миф" 

ГК «Мегаторг» 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

23.01.03 Автомеханик 

ООО «Самотлортранс» 

ООО «СамотлорИнвест» 

Автоцентр «Suzkii» 

09.01.01 Наладчик 

аппаратного и 

программного обеспечения 
ООО "Навигатор" 

ООО "К-систем" 

ООО "Данцер" 

09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей 

09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

19.01.17 Повар, кондитер 

ОАО «Комбинат питания социальных учреждений» 

ОАО "Нижневартовскавиа" 

ООО "Фараон" кафе "Миф" 

ГК «Мегаторг» 

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) ООО "Мега-Содружество" 

ООО "Мегатраст" 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

13.01.10 Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по 

отраслям) 

ООО «Специализированное предприятие Юграэлектромонтаж-Сервисиз» 

ОАО «Обьэлектромонтаж » 

 

6.3. Качество библиотечно-информационного обеспечения  

6.3.1. Показатели работы  

П
о

 г
о

д
ам

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

(ч
и

та
те

л
ей

 

п
о

л
ь
зо

в
ат

ел
ей

) По группам 

К
о

л
-в

о
 

п
о

се
щ

ен
и

й
 

К
о

л
-в

о
 

к
н

и
го

в
ы

д
ач

и
 

О
б

р
ащ

ае
м

о
ст

ь 

П
о

се
щ

ае
м

о
ст

ь 

К
н

и
го

о
б

ес
п

е-

ч
ен

н
о

ст
ь 

Ч
и

та
ем

о
ст

ь 

С
ту

д
ен

ты
 

П
ед

. 

Р
аб

о
тн

и
к
и

 

М
ас

те
р

а 
п

/о
 

П
р

о
ч
и

е 

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

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

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

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

ь 

П
о
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о
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о
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о
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Ч
и

та
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о
ст

ь 

С
ту

д
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ты
 

П
ед

. 

Р
аб

о
тн

и
к
и

 

М
ас

те
р

а 
п

/о
 

П
р

о
ч
и

е 

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

 

6.3.2. Фонд библиотеки 

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) 

Библиотека 36878 3567 5386 7894 28984 300 

ЭБС 

book.ru, 

biblio-

online 
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6.3.3. Обеспеченность по общеобразовательным дисциплинам и по профессиям/специальностям (общепрофессиональные и  

специальные дисциплины) 

№ 

п/п 

Профессия, 

специальность 

Кол-во 

студен

тов 

Кол-во 

уч лит-ры по 

общеобразоват

ельным 

дисциплинам 

% 

обеспеч

енности 

Кол-во 

уч. лит-ры 

по циклу 

ОГСЭ 

% 

обеспеч

енности 

Кол-во 

уч. лит-ры 

по циклу 

ЕН 

% 

обеспече

нности 

Кол-во 

уч. лит-ры 

по циклу 

ОП 

% 

обеспече

нности 

Кол-во 

уч. лит-ры 

по ПМ 

% 

обеспеч

енности 

1.  

09.01.01 Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

27 7786 100 - - - - 1600 100 911 100 

2.  
09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей 
75 7786 100 - - - - 1600 100 911 100 

3.  

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

151 7786 100 - - - - 1006 100 690 100 

4.  

15.01.05 Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы) 
71 7786 100 - - - - 1340 100 913 100 

5.  21.01.03 Автомеханик 98 7786 100 - - - - 670 100 447 100 

6.  
19.01.17 Повар-

кондитер 
122 7776 100 - - - - 770 100 606 100 

7.  
09.01.03 Мастер по 

ОЦИ 
50 7666 100 - - - - 1700 100 811 100 

8.  

09.02.03 

Программирование в 

компьютерных 

системах 

101 7786 100 760 100 180 100 1811 100 700 100 

9.  

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

99 7666 100 760 100 1306 100 1106 100 590 100 
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№ 

п/п 

Профессия, 

специальность 

Кол-во 

студен

тов 

Кол-во 

уч лит-ры по 

общеобразоват

ельным 

дисциплинам 

% 

обеспеч

енности 

Кол-во 

уч. лит-ры 

по циклу 

ОГСЭ 

% 

обеспеч

енности 

Кол-во 

уч. лит-ры 

по циклу 

ЕН 

% 

обеспече

нности 

Кол-во 

уч. лит-ры 

по циклу 

ОП 

% 

обеспече

нности 

Кол-во 

уч. лит-ры 

по ПМ 

% 

обеспеч

енности 

10.  

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

97 7666 100 780 100 1609 100 806 100 570 100 

11.  

23.02.03 Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

140 7786 100 760 100 1239 100 707 100 410 100 

 

6.3.4. Работа с читателям 

Библиотеки 

Проведено 

мероприятий  

(всего) 

В том числе 

Дни 

информа

ции 

Дни 

специали

ста 

Литератур

ный 

календарь 

Библиоте

чные 

уроки 

Акции/про

екты 

Классные 

часы 

Вечера и 

праздники 
КЗД Обзоры Беседы 

Книжные 

выставки 

2012-2013 74 1  5  2 16 3 15 5 7 28 

2013-2014 72   5  2 21 5 14 2 6 11 

2014-2015 79   7  1 21 5 22 2 2 19 

2015-2016 77 3  4  2 25 4 18 3 3 15 

2016-2017 97 4  5  2 25 3 31 12 3 12 

В 2017 году было выделено 4 054 887, 55 рублей  на приобретение учебной и учебно-методической литературы. Были оформлены 

заказы, согласно потребностям, в издательствах «КноРус», «Академия», «Юрайт». Было приобретено 6 114 книг, из них 2 524 шт. – учебно-

методической литературы, 3 590 шт. – учебников. 
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Библиотека имеет доступ к электронной библиотечной системе BOOK.RU, а также к biblio-online к специальному разделу 

«Легендарные Книги». 

В 2017 году было списано учебников – 2 419 экземпляров на сумму 410 924,82 руб (акт № 1 от 22.03.2017 г.) и учебно-методической 

литературы  - 4 655 экземпляров на сумму 352 317,25 руб (акт № 2 от 22.03.17 г.). 
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6.4. Качество материально-технического обеспечения 

 

6.4.1. Сведения о помещениях 

№ п/п Наименование объекта 
Количество 

объектов 

Площадь 

(м
2
) 

Кол-

во 

мест 

Оснащение, 

% в 

соответствии 

с ФГОС 

1 Учебные корпуса 4 10683 1235 96 

2 Учебные кабинеты 32 2560 960 97 

3 Лаборатории 15 1140 205 98 

4 Учебные мастерские 7 2508 88 98 

 

6.4.2. Наличие универсальной безбарьерной среды 

№ 

п/п 
Содержание работ 

Год введения 

в действие 
Средства 

1. 
Приспособленные входные группы, лестниц, 

путей движения внутри здания 
2015, 2016 

Кнопка вызова, пандусы, 

поручни, механическое средство 

передвижения, цветовые 

указатели на лестницах. 

Установка на кабинетах табличек 

со шрифтом Брайля 

2. 

Оснащение системами противопожарной 

сигнализации и оповещения с дублирующими 

световыми устройствами 

2019 - 

3. 
Наличие специального электронного 

оборудования для обучения инвалидов 
2018 

В 2018 запланировано 

приобретение следующего 

оборудования:  

Портативный видеоувеличитель, 

Портативная информационная 

индукционная система, 

Сенсорное устройство ввода для 

облегчения взаимодействия с 

компьютерной техникой, 

Специализированный 

манипулятор управления с 

выносными кнопками 

Лупа карманная,  

Программное обеспечение 

экранного доступа с синтезом 

речи,  

Устройство для нанесения 

тактильного рельефного шрифта,  

Дисплей для вывода информации 

рельефно-точечным шрифтом,  

Читающая машина,  

Устройство создания рельефной 

графики для тактильного 

восприятия,  

Система организации 

4. 
Оснащение кабинетов специальным и учебным, 

компьютерным оборудованием  
2018 
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равномерного звукового поля, 

 Аудио система для создания 

безбарьерной среды (система для 

проведения коллективных 

занятий с детьми с нарушениями 

слуха), 

 Стационарный комплекс 

видеоувеличения и 

преобразования изображений 

объектов 

5. 

Оснащение автотранспортом для сопровождения 

к месту обучения инвалидов по слуху, зрению и с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2018- 

В 2018 запланировано 

приобретение по программе 

Доступная среда- 

6. 

Повышение квалификации  педагогических 

работников (использование инклюзивных 

технологий) 

2017- 3 специалиста 

 

6.4.3. Оснащение ОПОП 

УГС Специальность/профессия 
Оснащение, 

% 

23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
95 

23.01.03 Автомеханик 97 

22.00.00 Технологии материалов 15.01.10 Сварочное производство 96 

15.00.00 Машиностроение 
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные 

работы) 
97 

09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 96 

09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 

обеспечения 
96 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 99 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 96 

19.00.00 Промышленная экология 

и биотехнологии 

43.00.00 Сервис и туризм 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 
98 

19.01.17 Повар, кондитер  

43.01.09 Повар, кондитер 
99 

13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика 

13.02.10  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования  
98 

13.01.10  Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  
98 

 

6.4.4. Наличие технических средств обучения 

№ п/п Наименование Количество 

1 Интерактивные доски 7 

2 Мультимедийные видеопроекторы 28 

3 Принтеры 40 

4 Сканеры 15 

5 Компьютеры 226 



Отчет о результатах самообследования БУ «Нижневартовский политехнический колледж»  за 2017 календарный год             119 

№ п/п Наименование Количество 

6 Видеокамеры 2 

7 Телевизоры 8 

8 DVD проекторы 10 
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7. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

7.1. Система оценки качества образования в колледже 

Субъекты 

оценки 
Форма оценки Периодичность Функции 

Инструментарий 

(заполняет 

организация) 

Записи 

(заполняет 

организация) 

Нормативно-правовая основа 

(заполняет организация) 

Обучающиеся Промежуточный 

контроль 

По учебному плану Информационная 

Оценочная 

Аналитическая 

 

 

Тестирование 

Контрольно 

измерительные материалы 
 Положение О порядке проведения, 

форме, периодичности текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации в БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» 
Итоговый контроль По учебному плану Контрольно-оценочные 

средства 

Внешнее тестирование По запросу 

внешних 

организаций 

Тесты Во исполнении п.2 протокола 

совещания у Заместителя 

Председателя Правительства 

Российской Федерации О.Ю. 

Голодец от 14 сентября 2015г. № 

ОГ-П8-243пр о поддержке 

молодежных объединений по 

развитию здорового образа жизни 

Мониторинг 

удовлетворённости 

обучающихся 

По плану 

организации 

Анкеты 

Педагогические 

работники 

Тематический контроль  

 

Персональный 

контроль 

По плану 

внутриколледжного 

контроля 

Информационная  

Аналитическая 

Управленческая 

  План внутриколледжного 

контроля 

Мониторинг 

удовлетворенности 

По плану 

организации 

Тесты   

Родители Мониторинг 

удовлетворенности 

По плану 

организации 

Информационная  

Аналитическая 

Управленческая 

Опрос  Программа развития 

Социальные 

партнеры 

Мониторинг 

удовлетворенности 

По плану 

организации 

Информационная  

Аналитическая 

Управленческая 

Анкеты  Программа развития 

Руководители 

процессов 

Аудит По плану 

внутреннего аудита 

организации 

Независимая 

оценка качества 

Аналитическая 

Управленческая 

Анкеты   

 


