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ВВЕДЕНИЕ 

 

Публичный доклад – ежегодный аналитический документ о результатах 

деятельности образовательной организации, подготовлен в целях обеспечения 

информационной открытости БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

Основания для разработки настоящего публичного доклада являются следующие 

нормативные документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 348 от 31.03.2014 года «О публичном 

докладе в сфере образования»; 

 Общие рекомендации по подготовке Публичных докладов 

региональных (муниципальных) органов управления образованием и 

образовательных учреждений (Письмо Министерства образования и науки РФ от 

28 октября 2010 г. № 13-312 «О подготовке Публичных докладов»); 

 Данные государственной, ведомственной статистики, показателей, 

отражающих приоритеты государственной образовательной политики; 

 Результаты самообследования за 2019 год; 

 Результаты рейтингов и социологических исследований, в которых 

образовательная организация принимала участие за прошедший календарный год. 

Основными целями Публичного доклада являются:  

 информирование родителей, представителей общественности о 

состоянии и перспективах развития образовательной организации 

 информирование потребителей образовательных услуг об условиях и 

результатах образовательной деятельности 

 информирование потребителей образовательных услуг, представителей 

общественности о приоритетных направлениях развития образовательного 

учреждения, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности. 

Особенности Публичного доклада: 

 аналитический характер текста, предполагающий представление 

фактов и данных, а также их оценку и обоснование тенденций развития; 

 ориентация на широкий круг читателей, что определяет доступный 

стиль изложения и презентационный тип оформления; 

 регулярность предоставления Публичного доклада (раз в год). 

 

Публичный доклад предназначен для абитуриентов, родителей (законных представителей), 

студентов, сотрудников, партнеров и всего местного сообщества. Он содержит информацию о 

состоянии и перспективах развития, об основных направлениях деятельности, реализуемых 
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основных профессиональных образовательных программах, дополнительных программах 

профессионального обучения, результатах процесса теоретического и практического обучения, 

учебных и творческих достижениях нашего колледжа. Посредством публичного доклада, 

демонстрируя качество и результативность своей деятельности, мы надеемся на создание 

благоприятных условий для развития государственно - частного партнерства, повышение 

взаимодействия с социальными партнерами колледжа и привлечение их к проектам, 

реализуемым в колледже.  

Мы ждем предложения и замечания заинтересованной общественности и коллег по 

вопросам развития, которые будут способствовать нашей дальнейшей более успешной работе по 

повышению качества, доступности и эффективности среднего профессионального образования. 

 

С уважением, Михайлова Галина Валентиновна,  

директор бюджетного учреждения профессионального образования  

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры 

 «Нижневартовский политехнический колледж», 

«Заслуженный мастер п/о РФ», 

«Отличник профессионального  образования» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1 Общие сведения о колледже: 

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

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

политехнический колледж») расположено на территории г. Нижневартовск, свою деятельность 

осуществляет в соответствии с законодательством РФ в области образования, Уставом, 

действующими нормативными документами. 

Юридический адрес: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

628616, г. Нижневартовск, ул. Мира, дом 39,  

Колледж является юридическим лицом, имеет следующие реквизиты. 

ОГРН 1038601252733, дата внесения 16.01.2012 , ИНН/КПП 8603031660/860301001, Вид 

деятельности 85.21 

Колледж имеет государственную лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, по дополнительным образовательным программам (рис. – 1,2) 

 
Рисунок 1. - Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности 
от «11» апреля 2017 г. №2888, серия 86Л01 номер 

бланка 0002136, выдана Службой по контролю и 

надзору в сфере образования ХМАО – Югры 

бессрочно 

 
Рисунок 2. - Свидетельство о государственной 

аккредитации – от «20» декабря 2019 года 

регистрационный № 1304, серия 86А01 номер бланка 

0000584, срок действия до 30 сентября 2020 года, выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-мансийского автономного округа – Югры. 

 

Организационная структура (рис. – 3) колледжа разработана в соответствии со штатным 

расписанием. 

 

 

 



Рисунок 3 – Организационная структура колледжа 

 
 



1.2 Структура управления и контактная информация ответственных лиц 

 

Учредитель: 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Правительство Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры, адрес: 628006, 

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

Органы, 

осуществляющие 

функции и 

полномочия 

учредителя: 

Департамент по управлению 

государственным имуществом  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

(принимает решение о создании, реорганизации, 

ликвидации учреждения (его филиалов)) Адрес: ул. 

Ленина, 54/1, г. Ханты-Мансийск, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская 

область), 628012, Телефон: (3467) 30-32-09, 

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) 360-161  

e-mail: doimp@admhmao.ru  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЛЕДЖА 

 

Директор 

МИХАЙЛОВА ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА 

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

2 этаж, приемная директора 

тел.: (3466) 42-56-30 

приемная тел.: (3466) 42-35-00 

тел./факс: (3466) 42-56-20 

e-mail: college@nv-pk.ru 

 

Заместитель директора по учебно-

производственной работе 

ШМАТКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 

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

2 этаж кабинет зам.директора по УПР 

тел.: (3466) 65-11-50 

e-mail: upr@nv-pk.ru 

 

Заместитель директора по научно-методической 

работе 

БАШУКОВА ЛАРИСА ВАЛЕРЬЕВНА 

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

2 этаж, 

Методический кабинет 

тел.: (3466) 42-35-00 (доб.206), 65-16-59 

e-mail: nmr@nv-pk.ru 

 

Заместитель директора по учебной работе 

ГЕТАЛОВА ВИКТОРИЯ ВИТАЛЬЕВНА 

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

2 этаж кабинет зам. директора по УР 

тел.: (3466) 65-11-81 

e-mail: ur@nv-pk.ru 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

КОЗЛОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА 

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

2 этаж кабинет зам. директора по УВР 

тел.: (3466) 65-18-19 

e-mail: uvr@nv-pk.ru 

Заместитель директора по маркетингу 

МОКШАНЦЕВ СЕРГЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ 

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

2 корпус e-mail: marketing@nv-pk.ru 
 

1 этаж, кабинет приемной комиссии 

тел.: (3466) 42-42-79 

priem@nv-pk.ru 

 

mailto:dgs@admhmao.ru
mailto:doimp@admhmao.ru
mailto:college@nv-pk.ru
mailto:upr@nv-pk.ru
mailto:nmr@nv-pk.ru
mailto:ur@nv-pk.ru
mailto:uvr@nv-pk.ru
mailto:marketing@nv-pk.ru
mailto:priem@nv-pk.ru
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Заместитель директора по административно-

хозяйственной части 

КУЛЕШ АЛЬБИНА ФЛЮРОВНА 

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

2 корпус 1 этаж, 

тел.: (3466) 42-33-20 

e-mail: ah4@nv-pk.ru 

Главный бухгалтер 

ИЛЬИЧЕВА ВЕРА ГАЛАКТИОНОВНА 

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

2 корпус 2 этаж,  бухгалтерия 

тел.: (3466) 42-34-60 

e-mail: buhgalter@nv-pk.ru 

 

РУКОВОДИТЕЛИ 3 УРОВНЯ 

 
ГРИШИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА 

заведующая отделением подготовки специалистов 

среднего звена 

тел. (3466) 65-18-19 

e-mail: spo@nv-pk.ru 

 

АХМЕТЗЯНОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 

заведующая отделением 

тел. (3466) 42-63-73 

e-mail: autoschool@nv-pk.ru 

СИДОРОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА 

заведующая отделением методического 

обеспечения учебного процесса 

и информационных технологий 

тел. (3466) 42-35-00 (доб. 206), 65-16-59 

e-mail: mo_it@nv-pk.ru 

 

ЗАМАНОВА ДИНАРА АБДУЛХАДИРОВНА 

заведующая библиотекой 

 

 

e-mail: biblioteka@nv-pk.ru 

БОБРОВСКИХ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ 

старший мастер 

тел. (3466) 42-41-58 

e-mail: st_master@nv-pk.ru 

 

ВЕРХОТУРЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 

заведующий учебно-производственной практикой 

тел. (3466) 42-33-20 

e-mail: praktika@nv-pk.ru 

 

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

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

Тюменской области, 628616, г. Нижневартовск, ул. Мира, 39. 

Контактные телефоны: 8 (3466) 42-56-30- директор, приемная тел.:8 (3466) 42-35-00 

тел./факс:8 (3466) 42-56-20, приемная комиссия тел: 8 (3466) 42-42-79 , E-mail: college@nv-pk.ru.  

 

 

mailto:ah4@nv-pk.ru
mailto:buhgalter@nv-pk.ru
mailto:spo@nv-pk.ru
mailto:autoschool@nv-pk.ru
mailto:mo_it@nv-pk.ru
mailto:biblioteka@nv-pk.ru
mailto:st_master@nv-pk.ru
mailto:praktika@nv-pk.ru
http://nv-pk.ru/
mailto:college@nv-pk.ru
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1.3 Характеристика контингента обучающихся. Формы обучения, 

специальности, профессии 
Колледж реализует образовательные программы среднего профессионального 

образования: программы подготовки квалифицированных рабочих, подготовки специалистов 

среднего звена; основные образовательные программы профессионального обучения: 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, служащих, переподготовки рабочих, 

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

работников вопросам охраны труда; реализация дополнительных образовательных программ: 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки, общеразвивающих и 

предпрофессиональных программ. 

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

формам обучения. 

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

подготовки) происходит на платной основе. 

Обучение в колледже на дневной форме обучения по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, по программам подготовки специалистов среднего звена, 

производится как на бюджетной, так и на коммерческой основе. 

Колледж имеет право осуществления образовательной деятельности: 

 по образовательным программам среднего профессионального образования: 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

13.02.10 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

22.02.06 Сварочное производство 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 

43.01.09 Повар, кондитер 

 по образовательным программам дополнительного профессионального образования; 

 по образовательным программам профессиональной подготовки; 

 по образовательным программам профессиональной переподготовки; 

 по образовательным программам повышения квалификации. 

План приема, утвержденный распоряжением правительством ХМАО на 2018-2019 

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

программам подготовки специалистов среднего звена – 100 человек, по программам 

профессионального обучения – 10 человек. План приема был выполнен на 100%.  

На отделение заочного обучения план набора составлял 45 человек, фактически набор 

составил 46 человек. 

 

Таблица 1. - Динамика приема абитуриентов за четыре года 
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Наименование 

показателя/учебный 

год 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Кол-во заявлений 528 529 639 650 674 

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

Средний балл 3,4 3,51 3,7 3,7 3,8 

 

Приемной комиссией было принято 674 заявлений от абитуриентов. Конкурс по основным 

направлениям подготовки среднего профессионального образования составил 2,2 человек на 

место. Средний балл аттестатов составил 3,8 балла. На диаграммах 1-4 отражены следующие 

показатели – конкурс, средний балл аттестата по отделениям. 
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Диаграмма 1. -Конкурс на отделении ПКРС, чел./место 

сварщик 

электромонтер 

мастер по ОЦИ 

наладчик КС 

повар, кондитер 

мастер по РиОА 

3,3 

3,35 

3,4 

3,45 

3,5 

3,55 

3,6 

3,65 

3,7 

3,75 

3,46 

3,55 

3,66 

3,71 3,71 

3,54 
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1.4 Органы  государственно – общественного управления 

Конференция работников и обучающихся. В компетенцию входит: утверждение 

программ развития учреждения; утверждение положений о конференции, о педагогическом 

совете; утверждение правил внутреннего трудового распорядка; избрание комиссии по 

трудовым спорам; утверждение проекта коллективного договора; контроль деятельности иных 

органов управления учреждения, в том числе заслушивание их отчетов. 

Постоянно действующим органом управления колледжа является педагогический совет. 

Компетенция педагогического совета: 

утверждение повестки дня и даты проведения конференции;  

принятие правил внутреннего распорядка обучающихся;  

установление: формы, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся; порядка и формы проведения итоговой аттестации; 

порядка зачета учреждением результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; порядка и оснований перевода, 

отчисления и восстановления обучающихся; режима занятий обучающихся; порядка 

пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта учреждения; порядка посещения обучающимися мероприятий, проводящихся в 

учреждении, которые не предусмотрены учебным планом;  

утверждение правил приема обучающихся, образовательных программ учреждения; 

порядка пользования учебниками и учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

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

образовательных стандартов и (или) получающими платные образовательные услуги;  

утверждение порядка участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования;  

утверждение порядка освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

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

курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в учреждении;  

утверждение перечня факультативных (необязательных для данного уровня образования, 

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

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

установление порядка осуществления индивидуального учета результатов освоения 

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

результатах на бумажных и (или) электронных носителях;  

утверждение программ методической работы;  

координация и контроль образовательной, методической и творческой деятельности 

учреждения, установление размеров государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, размера и порядка выплаты материальной 

поддержки нуждающимся студентам,  порядка  поощрения  обучающихся  за успехи  в  

учебной, физкультурной, спортивной, общественной и творческой деятельности;  

установление порядка создания, организации работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их исполнения;  

утверждение порядка оформления документов об образовании и квалификации на 

иностранном языке, образцов документов об образовании и квалификации, выдаваемых лицам, 
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прошедшим итоговую аттестацию, образца справки об обучении или о периоде обучения, 

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

которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации;  

утверждение порядка доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 

для качественного осуществления педагогической или исследовательской деятельности в 

учреждении и порядка пользования педагогическими работниками образовательными и 

методическими услугами учреждения;  

формирование аттестационной комиссии для проведения аттестации педагогических 

работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям;  

определение системы оплаты труда работников учреждения; 

установление порядка оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и обучающимися;  

установление порядка оказания платных образовательных услуг, в том числе стоимости 

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

обучающихся;  

определение информации, подлежащей опубликованию учреждением; внесение 

вопросов в повестку дня заседания конференции и организация выполнения решений 

конференции;  

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

отчетов заместителей директора и руководителей структурных подразделений учреждения. 

 

 

Организационная структура и система управления БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» обеспечивает необходимые и достаточные условия 

для реализации основных видов деятельности в соответствии в Уставом и 

достижения основных целей образовательной организации 
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2 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Библиотечно-информационное обеспечение, учебно-материальная база 

Колледж обеспечен необходимыми учебно-методическими ресурсами. Библиотека 

колледжа оснащена необходимым количество учебников и учебных пособий, в том числе 

электронными учебниками. Ежегодно осуществляется обновление библиотечного фонда. 

Библиотечный фонд составляет 26 202 экземпляров, из них более 17 тыс. – это учебная 

литература. Колледж подключен к ЭБС, так же имеется электронная система обучения. 

В 2019 году выделено 2 903 882,95 руб. на приобретение учебной и учебно-методической 

литературы. в соответствии с потребностями оформлены заказы на учебную литературу в 

издательствах «КноРус», «Академия», «Юрайт», «Инфра – М». Приобретено 1884 экземпляров, 

из них 1440 – учебно-методической литературы, 407 – учебников, 20 – плакаты, 17 

наименований ЭУМК. 

Библиотека имеет доступ к электронной библиотечной системе BOOK.RU, а также к 

biblio-online к специальному разделу «Легендарные Книги». 

Согласно Приказа от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 

образования» в библиотеке обеспечен доступ к художественной литературе. В электронной 

библиотечной системе BOOK.RU в разделе ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА представлена 

не вся необходимая литература, поэтому оформлена заявка. 

Студентам предоставлен читальный зал, рабочие места в котором оснащены мобильными 

персональными компьютерами, копировально-множительной техникой, возможностью доступа 

в сеть Интернет. Каждый студент и преподаватель колледжа имеют возможность также 

пользоваться услугами электронной библиотечной системы, а также коллекцией цифровых 

образовательных ресурсов, которые размещены на сайте колледжа. 

Колледж имеет развитую учебно-лабораторную базу, которая обеспечивает качественное 

проведение учебного процесса и выполнение лабораторных и практических работ, 

предусмотренных учебными планами и программами. 

Технические средства обучения: интерактивные доски – 7; мультимедийные 

видеопроекторы - 28, телевизоры – 8, принтеры – 40, сканеры – 15, МФУ – 25, видеокамеры – 2, 

демонстрационные экраны – 29. 

Достаточное количество кабинетов: по общеобразовательным предметам – 17, по 

дисциплинам профессионального цикла – 15, лабораторий и специализированных кабинетов – 

19, мастерских – 7. 

Спортивные залы колледжа: универсальный спортивный зал – площадь – 280 кв. м., 

тренажерный зал - 34,2 кв.м., зал аэробики - 129 кв.м., теннисный зал – 176,5 кв.м., зал борьбы – 

200,4 кв.м. в соответствии с ФГОС СПО оборудована открытая спортивная площадка – 405 

кв.м., спортивный городок с элементами полосы препятствий – 400 кв.м. 

Производственная практика проходит на предприятиях города и района, согласно 

графика учебно-производственного процесса по общим и индивидуальным договорам, 

заключаемым между колледжем, предприятиями и обучающимися. Общее количество 

предприятий, где обучающиеся проходят практику более 120. 

Доступность качественных образовательных услуг имеет большое значение для 

эффективной реализации программ профессионального образования, что делает внедрение 

дистанционных образовательных технологий актуальной задачей развития колледжа 

Важно развитие электронного обучения и дистанционных технологий и с точки зрения 

повышения качества образования. Современная молодёжь значительную часть своей жизни 
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проживает в цифровой среде. Именно там молодые люди получают большую часть 

информации.  

Образовательный процесс в колледже проходит в соответствии с учебным графиком 

образовательного процесса и расписанием занятий.  

При составлении расписания учитывается динамика работоспособности обучающихся, 

степень сложности усвоения учебного материала. Занятия по производственному обучению 

приходятся на дни более высокой работоспособности. Расписание занятий составляется на 

семестр. 

В колледже введена пятидневная учебная и рабочая неделя.  Учебные занятия 

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

служащих предусмотрен обед длительностью одного урока. 

Во вторую смену проводятся консультации по дисциплинам, а также работают кружки, 

спортивные секции, вокальная и театральная студии.  

 

2.2. Кадровый потенциал 

Образовательный процесс колледжа обеспечивается высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, позволяющее им решать 

профессиональные задачи в соответствии с приоритетными направлениями образовательной 

политики учреждения, осуществлять деятельность согласно законодательству об 

образовании Российской Федерации. Педагоги, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального учебного цикла, проходят стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

Характерной чертой кадровой политики администрации колледжа является 

омоложение коллектива за счет притока молодых специалистов при сохранении контингента 

опытных педагогических работников. Средний возраст педагогических работников колледжа 

− 45 лет.  
За профессионализм 

педагоги отмечены 

отраслевыми 

наградами: 1 – 

заслуженный мастер 

производственного 

обучения РФ, почетное 

звание Почетный 

работник сферы 

образования РФ – 1 

человек, нагрудными 

знаками: Отличник 

ПТО – 2, Почетный 

работник СПО РФ – 7 

человек, Почетный 

работник НПО РФ – 3 

человека, Отличник народного просвещения – 1 человек, 10 педагогов награждены Почетной 

грамотой Министерств образования и науки Российской Федерации, 1 мастер спорта 

международного класса, заслуженный работник образования ХМАО – 1 человек 
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Значительное число наших специалистов в отчетном 2019 году принимали активное 

участие в экспертной работе на уровне региона и федерального округа: 4 педагога являются 

сертифицированными экспертами чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) и в данном статусе приняли участие в региональных чемпионатах 

WorldSkillsRussia; в региональном этапе национального чемпионата «Абилимпикс» в статусе 

главный эксперт работал 1 человек, эксперта – 8, эксперта демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия – 5, эксперты по аккредитационной экспертизе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории ХМАО-Югры - 5. 

Педагогические работники обобщали опыт своей работы, результаты представляли на 

научных форумах различного уровня.  

Руководящие и педагогические работники активно принимали участие в различных 

профессиональных форумах. 20 человек имеют различные сертификаты, дипломы, 

свидетельства.  

Повышение квалификации ведется постоянно с учетом анализа состояния и плана 

повышения квалификации. 

Основными направлениями повышения квалификации сотрудников колледжа является 

повышение квалификации вне образовательного учреждения и различные формы повышение 

квалификации внутри колледжа. 

Руководящие и педагогические работники прошли курсы повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки по профессии в различных организациях. 

  
 

2.3. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. Организация 

питания и медицинского обслуживания 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в соответствии с Планом 

воспитательной работы в рамках следующих проектов и программ:  

1. Мультикомпонентная Программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся БУ «Нижневартовский 

политехнический колледж» (рассмотрена на заседании Педагогического Совета, протокол № 2 

от 14.01.2013, утверждена директором). 
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2. Программа социально-психологического сопровождения обучающихся БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж» в 2015-2020 годах (рассмотрена на заседании 

Педагогического Совета, протокол № 12 от 15.09.2015, утверждена директором). 

3. Программа по профилактике суицидального поведения среди обучающихся 

«Многоуровневая модель суицидально превенции БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж» на 2017-2020 г.г.» состоящая из 25 мероприятий (в т.ч комплексных). 

4. Проект «Использование коуч-технологий для формирования общих компетенций 

и содействия профессиональному развитию личности обучающихся» (одобрена решением 

конференции работников и студентов колледжа Протокол от 12 января 2016 г. № 01, 

утверждена директором, согласовано с Департаментом образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры). 

Организацию и управление психолого-педагогическим сопровождением осуществляют: 

 заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

 педагоги дополнительного образования; 

 педагог организатор; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 преподаватель организатор ОБЖ; 

 кураторы; 

 мастера п\о. 

Работа в данном направлении регламентируется Положениями «О 

социально-психологической службе», «О национальном отделении - службе психолого-

педагогического и социального сопровождения обучающихся из числа коренных 

малочисленных народов Севера в  БУ «Нижневартовский политехнический колледж», 

«О Почте доверия». 

Общежитие отсутствует. 

Организация питания осуществляется путем определения исполнителя оказания услуг по 

организации горячего питания открытым аукционом в электронной форме. В 2019 году 

организацию питания осуществляет Общество с ограниченной ответственностью «ИМТЕЛ», на 

основании договора № 0387200009618000035 от 14.01.2019. 

Студенты Колледжа, обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, за счет 

бюджетных ассигнований бюджета автономного округа обеспечиваются один раз в день 

горячим питанием на сумму 82 рублей на одного студента на основании Постановления 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016  № 59-П «Об 

обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

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

сумму 126 рублей на одного студента в день. 

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

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

установленными Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 25 сентября 

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

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

мерами государственной поддержки». 
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Контроль питания осуществляется бракеражной комиссией, ежедневно. Организация 

питания и работа бракеражной комиссии регламентирована соответствующими локальными 

актами. В состав бракеражной комиссии включены представители родительской и студенческой 

общественности.  

В колледже работает медицинский пункт на основании Договора об организации 

медицинского обеспечения № 1-2018 от 13.08.2018 с Бюджетным учреждением 

«Нижневартовская городская детская больница». 

Порядок пользования определен Положением «О порядке пользования обучающимися 

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

Медицинский пункт отвечает требованиям безопасности, оснащен необходимым 

медицинским оборудованием, инструментарием, лекарственными средствами и 

дезинфицирующими средствами для оказания экстренной медицинской помощи. В 

соответствии с национальным календарем прививок проводится вакцинация против сезонного 

гриппа студентов, преподавателей и сотрудников колледжа. 

В коллеже работает стоматологический кабинет. На основании Договора безвозмездного 

пользования от 20.02.2018 № 01/2018 - организация работы медицинского кабинета между МБУ 

«Городская стоматологическая поликлиника» и БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж». 

С целью организации комплексной просветительской и методической работы со 

студентами, родителями, педагогическими работниками по вопросам формирования 

здоровьесберегающей модели поведения у студентов осуществляется взаимодействие с 

учреждениями здравоохранения, а именно: БУ «Нижневартовский кожно-венерологический 

диспансер», КУ «Центр АНТИ – СПИД», БУ «Центр медицинской профилактики» филиал в 

г.Нижневартовск, БУ «Нижневартовская детская городская поликлиника». В колледже 

реализуются комплексные мероприятия по формированию установок здорового и безопасного 

образа жизни. 

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

людей с ограниченными возможностями здоровья 

Занятия физкультурой и спортом реализуются на 6 объектах. 

 

Таблица 2. - Объекты для занятий физкультурой и спортом 

№п\п 
Наименование 

объекта 
Количество мест 

Количество 

кв.метров 

Примечание 

1.  Спортивный зал 100 270,4  

2.  Тренажерный зал 20 34,2  

3.  Зал аэробики 
50 129 

Капитальный 

ремонт 

4.  Теннисный зал 
50 176,5 

Капитальный 

ремонт 

5.  Зал борьбы 50 200,4  

6.  Стадион 30 605  

7.  Электронный тир 25 40,6  
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В колледже работают 4 преподавателя физкультуры. Работа по направлению 

регламентируется Положениями «О порядке пользования обучающимися лечебно-

оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта», «О 

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

курса». Работа ведется в соответствии с планом учебно-воспитательной работы. 

Одним из приоритетных направлений деятельности является создание условий 

предоставления равного доступа к качественному образованию инвалидам и лицам с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития и ограничений жизнедеятельности. 

В БУ «Нижневартовский политехнический колледж» обучаются 10 инвалидов, что 

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

отделение по профессиям/специальностям: наладчик компьютерный сетей, мастер по обработке 

цифровой информации, программирование в компьютерных системах, повар, кондитер. 

Среди заболеваний, приводящих к инвалидности, наблюдаются заболевания опорно-

двигательного аппарата, соматические заболевания.  

С целью успешно освоения образовательной программы осуществляется социально-

педагогическое, психологическое сопровождение студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Организация сопровождения осуществляется на основании личного заявления студента, 

законного представителя в соответствии с рекомендациями Программы реабилитации и 

абилитации и пожеланиями студента.  

С целью создания условий для раскрытия личностного потенциала студенты из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ активно вовлекаются во внеаудиторную занятость по различным 

направлениям: олимпиадное движение, научно-практическая деятельность, творчество, спорт, 

общественная деятельность, профессиональные конкурсы/смотры. Из 10 студентов 4 имеют 

достижения в выбранных направлениях внеаудиторной занятости. 

Отчислений по неуважительной причине среди инвалидов и лиц с ОВЗ нет.  

Содействие трудоустройству инвалидам и лицам с ОВЗ осуществляется Центром 

содействия трудоустройству БУ «Нижневартовский политехнический колледж» в тесном 

сотрудничестве с КУ «Нижневартовский центр занятости населения». 

С целью обеспечения информационной доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ на сайте 

колледжа создан раздел «Доступная среда» (http://nv-pk.ru/about/accessible-environment.php ). 

Деятельность учреждения регламентирована Положение «О порядке организации и 

осуществления образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», 

Положение «О порядке создания и выделения рабочих мест для трудоустройства инвалидов», 

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

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

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

БУ «Нижневартовский политехнический колледж». Для решения вопросам доступности и 

разработана и реализуется Дорожная карта по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг бюджетного 

учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского округа - Югры 

«Нижневартовский политехнический колледж» на 2016-2030 годы. Созданные условия 

отражены в Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры. 

 

2.5. Стоимость обучения. Характеристика и стоимость дополнительных 

платных образовательных услуг 

http://nv-pk.ru/about/accessible-environment.php
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Таблица 3. - Цены на платные образовательные услуги 

№ 

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

Очная форма 

1.  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

(базовый уровень/на базе 9 классов) 
2 г. 10 мес. 62 800 

Заочная форма 

2.  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслужива0ние 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) (базовый уровень/ на базе программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

2 г. 10 мес. 35 000 

3.  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта (базовый уровень/ на базе программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

2 г. 10 мес. 34 000 

4.  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

(базовый уровень/ на базе программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

2 г. 10 мес. 35 000 

5.  19.02.10 Технология продукции общественного питания 

(базовый уровень/ на базе программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих) 

2 г. 10 мес. 34 000 

 

 

Таким образом,кадровые, материально-технические условия и информационно-

образовательная среда колледжа полностью соответствуют современным 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования и обеспечивают оптимальные условия 

для качественного профессионального образования. 
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3 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Уровень и направленность реализуемых профессиональных 

образовательных программ 

Основные профессиональные образовательные программы сформированы в соответствии 

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

комплект рабочих учебных программ; комплекты оценочных средств; материалы 

государственной (итоговой) аттестации; методические материалы. Реализуются следующие 

образовательные программы среднего профессионального образования: 

 

Таблица 4. - Программы подготовки специалистов среднего звена 

№ 

п/п 
Название специальности /направления/ профессии 

Уровень 

образования 
Форма обучения 

1.  
09.02.03  Программирование в компьютерных системах 

Базовая подготовка 
СПО Очная, заочная 

2.  

13.02.10 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

Базовая и углубленная подготовка 

СПО Очная, заочная 

3.  
19.02.10  Технология продукции общественного питания 

Базовая подготовка 
СПО Очная, заочная 

4.  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

Базовая и углубленная подготовка 

СПО Очная, заочная 

5.  
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 
СПО Очная 

6.  43.02.15 Поварское и кондитерское дело СПО Очная 

 

Таблица 5. - Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

№ 

п/п 
Название специальности/направления/профессии 

Уровень 

образования 
Форма обучения 

1.  
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 
СПО Очная 

2.  
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 
СПО Очная 

3.  
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) 
СПО Очная 

4.  23.01.03 Автомеханик СПО Очная 

5.  43.01.09 Повар, кондитер СПО Очная 

6.  09.01.02 Наладчик компьютерных сетей СПО Очная 

7.  09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации СПО Очная 

Содержание образования по каждой из специальностей и профессий среднего 

профессионального образования соответствует требованиям ФГОС в части требований к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. Уровни образовательных программ 

и сроки обучения отражены в рабочих учебных планах. 



Публичный доклад  о результатах работы БУ «Нижневартовский политехнический колледж» в 2019 году            23 

В структуре рабочих учебных планов выделены инвариантная часть, обеспечивающая 

обязательный минимум содержания профессионального образования, и вариативная часть, 

содержание которой определено маркетинговыми исследованиями, проведенными среди 

работодателей г. Нижневартовска и Нижневартовского района, в связи с особенностями 

подготовки рабочих и специалистов по данным профессиям и специальностям в регионе.  

3.2. Возможности получения дополнительного профессионального 

образования 

Эффективным средством повышения конкурентноспособности граждан на рынке труда 

является профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих 

без отрыва и с отрывом от производства.  

Для решения этой задачи отделение профессионального обучения Нижневартовского 

политехнического колледжа предлагает программы профессионального обучения, которые 

реализуются в форме вечерних курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих. Они предназначены для различных категорий слушателей – от обучающихся нашего 

колледжа, студентов и выпускников СПО и ВПО до рабочих различных предприятий 

г.Нижневартовска, Нижневартовского района и населенных пунктов Ханты – Мансийского 

автономного округа и рассчитаны на обучение в объеме от 40 до 840 часов. 

Обучение по дополнительным профессиональным программам (повышения 

квалификации, направленное на совершенствование и (или) получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации; и профессиональной переподготовки, 

направленной на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации) проводится для 

выпускников и студентов среднего и высшего профессионального образования. 

Основные задачи отделения профессионального обучения ориентированы на 

обеспечение потребности промышленных и коммунальных предприятий г. Нижневартовска, 

Нижневартовского района  и населенных пунктов Ханты – Мансийского автономного округа в 

квалификационных рабочих различных профессий. 

Целями обучения по  программам профессионального обучения является приобретение 

новой или смежной профессии, обновление знаний и навыков рабочих в связи с повышением 

требований к их уровню квалификации и необходимостью освоения новых способов решения 

профессиональных задач. 

Реализуются 19 программы дополнительного образования, 14 программы 

профессиональной подготовки, 15 программ профессиональной переподготовки, 14 программы 

повышения квалификации. 

Обучение слушателей проводится в групповой и индивидуальной форме. По окончанию 

учебы слушатели сдают квалификационный экзамен. По завершении обучения слушателям, 

успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается соответствующий документ: 

свидетельство (при объеме обучения свыше 100 часов) или удостоверение (при объеме 

обучения до 100 часов). 

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

163 введен в эксплуатацию автодром. В втошколе колледжа ведется набор в группы слушателей 

по программам: 
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 «Профессиональная подготовка водителей категории «В» (Заключение Управления 

ГИБДД по ХМАО – Югре от  19.03.2019 № 86-234);  

 "Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории "С" 

(Заключение Управления ГИБДД по ХМАО – Югре от  19.03.2019 № 86-234) 

 "Профессиональная переподготовка водителей транспортных средств с категории 

"B" на категорию "C" (Заключение Управления ГИБДД по ХМАО – Югре от  19.03.2019 № 86-

234) 

 "Профессиональная подготовка водителей внедорожных  мототранспортных средств 

(самоходных машин категории «АI») (Свидетельство серия АА №029038 от 30.12.2019г выдано 

Отделом Гостехнадзора г. Нижневартовска). 

Автошкола БУ «Нижневартовский политехнический колледж» - это большие, светлые 

учебные кабинеты, компьютерный класс, кабинет по предмету «Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии», оснащенные новейшим оборудованием и современными 

техническими средствами обучения. Предоставляется гибкий график обучения, предусмотрена 

рассрочка платежа, к услугам обучающихся предлагается современный, специально 

оборудованный автодром по адресу: ул. 2П-2, Юго-Западный промышленный узел, панель № 

25 и имеет асфальтовое покрытие и искусственное освещение. Также к услугам обучающихся 

предоставляется большой парк автомобилей. 

Занятия по теории и вождению проводят высоко квалифицированные преподаватели и 

мастера производственного обучения. которые имеют достаточный стаж работы по профилю и 

соответствующий уровень образования преимущественно по специальностям технической 

направленности. 

Таблица 6. - Оценка качества подготовки водителей транспортных средств категории «В» 

(с механической трансмиссией) за 2019 год 

Количество 

обучающихся/ 

Номер группы 

Отчислено в процессе  

обучения 
Допущено к 

квалифика 

ционному 

экзамену 

Сдали 

квалификацион 

ный экзамен 

Не сдали 

квалификацион

ный экзамен 

Представ

лено на 

экзамены 

в РЭО 

ГИБДД 

Сдали экзамен 

в РЭО ГИБДД 
Всего 

В т.ч. по 

неуспеваемост

и 

чел % чел % чел % чел % чел % чел чел % 

Группа 8-В 

28 чел. 
0 0 0 0 28 100 28 100 0 0 23 12 52,2 

Группа 9-В/ 

28 чел. 
0 0 0 0 28 100 28 100 0 0 22 11 50 

Группа 10-В/ 

30 чел. 
4 

13,

3 
4 13,3 26 86,7 26 86,7 0 0 20 5 25 

Группа 11- 

с В на С/ 

6 чел. 

0 0 0 0 6 100 6 100 0 0 5 4 80 

Группа 12-В/ 

26 чел. 
2 7,7 1 3,8 24 92,3 24 92,3 0 0 21 10 47,6 

Группа 8-В 

28 чел. 
0 0 0 0 28 100 28 100 0 0 23 12 52,2 

ИТОГО: 

118 чел. 
6 5,1 5 4,2 112 94,9 112 94,9 0 0 91 42 46,1 

 

На отделении профессионального обучения работают высококвалифицированные 

преподаватели и мастера производственного обучения. 

Набор в группы и на индивидуальное обучение проходит в течение всего учебного года.  
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В 2019 году в Нижневартовском политехническом колледже на отделении 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации и по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации обучалось 365 человек. 

Успешно завершили обучение 267 слушатель групповой формы по профессиям, 40 - на 

краткосрочных курсах повышения квалификации, 69 слушателей индивидуальной формы 

обучения по профессиям. 

В рамках федерального проекта "Старшее поколение" на базе  БУ "Нижневартовский 

политехнический колледж" проводится обучение для граждан предпенсионного возраста со 

сроком обучения 2-3 месяца по 8 профессиям: Повар, Пекарь, Кондитер, Электросварщик 

ручной сварки, Слесарь по ремонту автомобилей, Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, Делопроизводитель. По окончании обучения выдается свидетельство о 

профессии или удостоверение. 

Руководители предприятий и организаций дают положительные отзывы об уровне 

подготовки слушателей отделения профессионального обучения. 

 

3.3. Создание условий успешного профессионального ориентирования 

учащихся школ 

Среди основных направлений, методов и форм работы с учащимися общеобразовательных 

организаций наиболее значимыми  являются профессиональные пробы. 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» с 2013 года организует и проводит 

профессиональные пробы для обучающихся школ города Нижневартовска по профессиям 

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

информации», «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», «Повар, кондитер». 

Порядок организации и проведения регламентировано внутренним локальным актом 

«Положение о профессиональных пробах». Мастера производственного обучения разработали 

программы, в которых содержание заданий подобрано по уровням сложности, разработаны 

критерии оценки выполнения определенных видов работ. 

В 2019 году в колледже было проведено 9 профессиональных проб по профессиям 

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

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

классов школ № 9, 15, 13,18, лицей. Всего в профессиональном испытании  приняли участие 94 

выпускника 9-х классов школ г. Нижневартовска. 

Таблица 7. - Количество участников профессиональных проб 

№ 

п/п 
Учебный год 

Кол-во участников 

профпроб 

Кол-во задействованных 

школ 

Кол-во 

профпроб 

1.  2014-2015 202 9 22 

2.  2015-2016 72 8 5 

3.  2016-2017 118 7 10 

4.  2017-2018 142 8 14 

5.  2018-2019 178 10 13 
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Родительские собрания 

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

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

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

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

рынке труда учащиеся получают от родителей (41,5%) и из средств массовой 

информации(19,5%). При выборе своей будущей профессии старшеклассники доверяют 

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

родителей. 

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

школах города Нижневартовска №№ 3, 8, 9, 13 ,14, 25, 42, 43, 22, 5, 2, № 2 Мегион.  

В 2015/2016 учебном году сотрудники колледжа посетили  родительские собрания в 

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

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

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

родителей продемонстрировали видеоролики о колледже, рассказали о правилах приема, 

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

собраний в 10 школах города. 

В 2017/2018 учебном году сотрудники колледжа посетили  родительские собрания в 

школах города Нижневартовска №№ 3, 5, 10, 21, 11, 14, 29  

Кроме того сотрудники колледжа провели профориентационные беседы с обучающимися 

9 классов школ № 13, 3. 

В 2018/2019 учебном году сотрудники колледжа посетили родительские собрания в 

школах города Нижневартовска №№ 19, 42, 40, 14, 12, 17, 13. 

Представители колледжа продемонстрировали  видеоролики о колледже, рассказали 

присутствующим  родителям о правилах приема, направлениях обучения, а так же 

особенностях подачи документов. В целях ознакомления с колледжем родители были 

обеспечены рекламными буклетами. Всего посетили 10 родительских собраний в 10 школах 

города. 

Таблица 8. - Количество проведенных совместных родительских собраний 

№ 

п/п 
Учебный год 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

участников 

1.  2014-2015 12 750 

2.  2015-2016 10 650 

3.  2016-2017 10 650 

4.  2017-2018 9 600 

5.  2018-2019 7 450 

Родители высоко оценивают значение совместных родительских собраний. Ведь можно и 

сэкономить время, познакомившись с колледжем, в индивидуальной беседе выяснить 

«трудные» вопросы, более подробно узнать о специальностях, а главное, понять, насколько 

выбранная профессия интересна своему ребенку и нужна обществу. 
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Организация Дней открытых дверей, профориентационных экскурсий для 

школьников 

Дни открытых дверей и профориентационные экскурсии проводились индивидуально с 

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

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

иной профессии, о возможностях трудоустройства и т.д.  

Приняли участие ученики следующих  школ №  42, 15, 19, 13, 8, лицей Во время 

экскурсии по колледжу, школьники посещали лаборатории и мастерские, где заведующие 

рассказывали об особенностях той или иной профессии, о возможностях трудоустройства и т.д. 

За время проведения мероприятий с октября по май  колледж посетили 160 выпускника 9 

классов. Совместно со школами было  проведено 9 экскурсий. 

 

Таблица 9. - Количество проведенных экскурсий 

№ п/п Учебный год 
Кол-во 

участников 

Кол-во 

задействованных школ 

Кол-во 

мероприятий 

1.  2014-2015 140 7 9 

2.  2015-2016 168 9 12 

3.  2016-2017 280 12 15 

4.  2017-2018 175 8 11 

5.  2018-2019 160 7 9 

 

Подготовка информационных сюжетов, публикаций в СМИ о колледже 

Организован и снят 1 репортаж телерадиокомпании «Югра» о проведении 

профессиональных проб для обучающихся 9-х классов школ города Нижневартовска. 

Опубликована статья в журнале «Абитуриент – 2019», на радиостанции «Новое радио 

Нижневартовск» прошли передачи о колледже. 

Издание информационно-рекламных материалов 

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

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

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

общеобразовательные школы, а также на предприятия города. 

Городские и окружные мероприятия 

Студенты и специалисты отдела маркетинга участвовали в традиционном городском 

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

предлагали всем желающим раздаточные материалы, проводили агитацию среди школьников. 

Предлагали информационные буклеты о профессиях и специальностях, реализуемых в 

колледже (раздали 1500шт).  

20 ноября представитель колледжа Мокшанцев С.В принял Участие в Круглом столе 

«Реализация проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 – 11-х классов 
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общеобразовательных организаций «Билет в будущее» в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре: результаты и перспективы» (г.Сургут). 7 декабря С.В. Мокшанцев принял 

участие в Заседание Координационного совета по содействию трудоустройству молодежи при 

администрации города Нижневартовска. 

 

Специалисты отдела маркетинга совместно с сотрудниками колледжа 

проводят на регулярной основе  мероприятия профориентационного направления, 

в которых участвуют более тысячи школьников и их родителей, что указывает 

на  успешное исполнение межведомственного плана по реализации «Концепции 

развития системы профессиональной ориентации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». Кроме того на успешное выполнение этой работы 

указывает такой показатель как конкурс приема по основным направлениям 

подготовки среднего профессионального образования и имеет все условия, 

необходимые для обеспечения высокого качества профессионального 

образования. 

 

3.4. Основные направления воспитательной деятельности 

Концепция учебно-воспитательной работы реализуется в рамках проекта Программы 

развития БУ «Нижневартовский политехнический колледж» на 2016-2020 годы» 

«Использование коуч-технологий для формирования общих компетенций и содействия 

профессиональному развитию личности обучающихся». 

Цели:  

1. содействие профессиональному становлению студентов; 

2. применение коуч-технологий для освоения общих компетенций обучающимися 

колледжа; 

3. поддержка семейного воспитания;  

4. создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

5. формирование российской гражданской идентичности; 

6. профилактика негативных явлений среди студентов колледжа; 

7. профилактика негативных явлений среди студентов колледжа. 

Основные направления воспитательной деятельности: 

 организационно-методическая работа по направлению; 

 реализация Проекта по учебно-воспитательной работе Программы развития колледжа на 

2016-2020; 

 организация и сопровождение обучающихся и сотрудников во внеаудиторной 

деятельности; 

 поддержка и развития социальной активности, клубного движения; 

 поддержка студенческих инициатив; 

 профилактическая работа по предупреждению нарушений устава учреждения; 

 спортивно-оздоровительное, военно-патриотическое, экологическое, студенческое 

самоуправление и культурно-досуговое сопровождение обучающихся; 
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 социально-психологическое сопровождение обучающихся, их законных 

представителей. 

Внеаудиторная занятость реализуется через кружки, секции, клубы, волонтерское 

движение, работе по выпуску студенческих периодических печатных изданий. 

В 2019/2020 году в Колледже действуют 19 объединений. Осуществляется выпуск 1 

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

научное общество студентов. Волонтерская деятельность организована в рамках волонтерского 

движения. Количество студентов посещающих площадку, кружки, клуб и секции 665 человек, 

что составляет 66 % от общего количества обучающихся.Работа регламентируется планами 

работы и Положениями «О Центре здоровья», «О культурно-досуговом центре», «О 

волонтерской площадке «Перекресток», «О студенческом физкультурно-оздоровительном 

центре», «О проведении спартакиады среди учащихся первого курса», «О студенческом 

информационно-просветительском проекте «Вместе», «О поддержке талантливых и одаренных 

студентов», «О кружке «Литературная гостиная» БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж», «О студенческом шахматном клубе», «О студенческом киноклубе». 

В Колледж создан студенческий Совет, который организует участие обучающихся 

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

делах. Общая численность студенческого Совета составляет 63 человека. Представители 

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

бракеражной, по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. В 

отчетный период проведено 10 заседаний, на которых обсуждались вопросы об организации и 

проведении культурно-досуговых и спортивных мероприятий, поддержка студенческих 

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

проводимых в Колледже. Работа регламентируется: Положением «О студенческом Совете», 

планом работы. 

3.5. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

(компенсации, пособия и др.) 

Размер стипендий с 1 января 2019 года представлен  в таб. 10,11. 

Таблица 10. - Размер стипендий студентов отделения ПКРС 

Наименование выплаты 

Размер стипендии с 01.01.2019 по 31.10.2019 (с учетом 

районного коэффициента и северной надбавки) в руб. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Государственная академическая 

стипендия 
1300 1400 1500 1600 

Государственная академическая 

стипендия в повышенном 

размере 
 

2600 2800 3200 

Государственная социальная 

стипендия 
1950 2100 2250 2400 

Наименование выплаты 

Размер стипендии с 01.11.2019 по 31.12.2019 (с учетом 

районного коэффициента и северной надбавки) в руб. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Государственная академическая 

стипендия 
4 382 4 720 5 070 5 404,7 
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Наименование выплаты 

Размер стипендии с 01.01.2019 по 31.10.2019 (с учетом 

районного коэффициента и северной надбавки) в руб. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Государственная академическая 

стипендия в повышенном 

размере 
 

9 520 10 200 

10 880 - 

размер 

стипендии с 

01.11.2019 

по 

30.11.2019 

11846,93 

размер 

стипендии с 

01.12.2019 

по 

31.12.2019 

Государственная социальная 

стипендия 
2 006 2 169 2 327,5 2 491,32 

Таблица 11. - Размер стипендий студентов отделения ПССЗ 

Наименование выплаты 

Размер стипендии с 01.01.2019 по 31.10.2019 (с 

учетом районного коэффициента и северной 

надбавки) в руб. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Государственная академическая 

стипендия 
1300 1400 1500 1600 

Государственная академическая 

стипендия в повышенном размере  
2800 3000 3200 

Государственная социальная 

стипендия 
1950 2100 2250 2400 

Наименование выплаты 

Размер стипендии с 01.11.2018 по 31.12.2018 (с 

учетом районного коэффициента и северной 

надбавки) в руб. 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Государственная академическая 

стипендия 
4 382 4 720 5 070 5 404,7 

Государственная академическая 

стипендия в повышенном размере  
9 520 10 200 10 880 

Государственная социальная 

стипендия 
2 006 2 169 2 327,5 2 491,32 

 

Оказывается материальная поддержка на основании личного заявления студента. 

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

ежегодное пособие на приобретение учебной литературы в размер трехмесячной академической 

стипендии. 

Полное государственное обеспечение лиц из числа детей-сирот составляет величину 

прожиточного минимума. 

Размер денежной компенсации, предоставляемой однократно взамен одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования: 50000 рублей - лицам из их числа - выпускникам БУ 
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«Нижневартовский политехнический колледж», обучавшимся по очной форме обучения, а 

также единовременное денежное пособие при выпуске в размере 5000 рублей. 

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

потерявшие в период обучения в БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

единственного или обоих родителей получают путевки, денежные средства на приобретение 

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

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

35000 рублей, а оплата проезда определяются исходя из фактической стоимости проезда, но не 

более 50000 рублей. 

Студентам оказывается материальная поддержка. В 2019 году 254 студентам оказана 

материальная поддержка, средний размер выплаты составил 12044 руб. 49 коп. 

Деятельность в направлении регламентируется: 

- приказами; 

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

социальной защите и оказанию материальной помощи студентам льготных категорий и 

студентам не относящимся к льготным категориям БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж». 

- Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов обучающихся по программам подготовки рабочих квалифицированного 

труда в БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

- Положением «О стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов по программам подготовки специалистов среднего звена в БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж». 

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

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

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

БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

 

 

 

 

В целом, эффективно организованная внеаудиторная работа позволяет нам 

формировать у студентов такие важные общие компетенции как 

инициативность, готовность к работе в условиях многозадачности, умение 

работать в команде.  



Публичный доклад  о результатах работы БУ «Нижневартовский политехнический колледж» в 2019 году            32 

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1 Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация на отделении подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) прошла в период с 17.06.2019 по 21.06.2019. Количество студентов, 

прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам, 

составило 331 человек. Количество выпускников, получивших по результатам Государственной 

итоговой аттестации оценку «отлично», «хорошо» - 267, что составляет 81% . Повышенные 

разряды получили 80 выпускников (43 %). Дипломы с отличием получили 35 выпускник (10 %). 

 

 
 

Оценки «отлично», «хорошо» на государственной итоговой аттестации получило 154 

выпускников (81 %). 

Повышенные разряды получили 111 выпускников (58 %). 

Дипломы с отличием получили 21 выпускник (11 %). 

 

4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников. Оценки и отзывы 

работодателей о качестве подготовки выпускников 

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

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

содействие занятости студентов и трудоустройству выпускников колледжа, реклама, 

имиджирование образовательных услуг. В рамках своих задач ЦСТВ взаимодействует с 

Нижневартовским центром занятости населения и сотрудничает с предприятиями и 

организациями, выступающими в качестве работодателей для студентов и выпускников.  

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

установленные Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
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Диаграмма 8. –Динамика показателей наград студентов 

Дипломы с 

отличием 

Стипендии 

Губернатора 

ХМАО 

Стипендии 

Президента РФ 

Премия главы 

города 

Нижневартовска 



Публичный доклад  о результатах работы БУ «Нижневартовский политехнический колледж» в 2019 году            33 

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

колледжа. 

 
Качество образования выпускников оценивается по результатам Государственной 

итоговой аттестации, во время которой выпускники выполняют практическую 

квалификационную работу и защищают письменную экзаменационную работу. Результаты 

отражаются в итоговых протоколах, а также в отзывах председателей аттестационных 

комиссий, которыми являются представители предприятий города Нижневартовска и 

Нижневартовского района. 

Отзывы о качестве подготовки выпускников положительные. 

В колледже создаются необходимые условия для профессионального развития и 

содействие в определении индивидуальной профессиональной траектории обучающихся и 

выпускников 

В рамках мероприятий, посвященных профессиональному становлению и 

профессиональной адаптации, проведены встречи студентов колледжа с работниками 

производства с выездом на предприятия города: ПАО «Ростелеком», АО «Городские 

электрические сети». 
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За 2018 – 2019гг. было организовано 2 встречи студентов с работниками производства, 

достигших значительных успехов в трудовой деятельности в которых приняли участие 45 

студентов Нижневартовского политехнического колледжа и представители 2 предприятий 

города. 

 

Таблица 12. - Встречи студентов с работниками производства 

№ п/п Учебный год 
Кол-во 

участников 

Кол-во 

задействованных 

предприятий 

Кол-во 

мероприятий 

1.  2014-2015 135 5 7 

2.  2015-2016 168 6 8 

3.  2016-2017 36 3 2 

4.  2017-2018 48 2 3 

5.  2018-2019 45 2 2 

 

Организация Ярмарок вакансий рабочих мест 

В рамках профориентационной работы и содействия в трудоустройстве выпускников в БУ 

«Нижневартовский политехнический колледж» сложилась традиция проводить ярмарки 

вакансий рабочих мест. Такие мероприятия дают возможность студентам ознакомиться с 

имеющимся банком вакансий, получить конкретную информацию о заинтересовавших его 

вакансиях (размер заработной платы, стимулирование деятельности, социальные гарантии, 

возможность получения и продолжения образования, перспективы карьеры и т.д.), пройти 

собеседование у работодателя, получить консультацию; работодателю – собрать информацию о 

возможных кандидатах на вакантные места, оценить их деловые качества, провести 

сравнительный анализ кандидатов и отобрать наиболее подходящих. 
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10 июня 2019 года прошла "Ярмарка вакансий" для студентов выпускных групп колледжа, 

в котором приняли участие 14 предприятий г. Нижневартовска:  

ООО «СлавтэкХлеб», ЗАО «НижневартовскРемСервис», ЗАО «Центрофорс», ПСК 

"Контакт", Сеть домашних пекарен «Мамин хлеб», Ресторан «Аквариум», Ресторан «Золотой 

медведь», Пиццерия «Лукоморье», ООО "СЕВЕРЭНЕРГОСЕРВИС", АО «Самотлорнефтегаз», 

ООО «НТГМ», ООО «Черногоравтотранс», ООО «Викойл», АО «ЕПРС», КУ 

«Нижневартовский центр занятости населения». 

Студенты имели возможность получить информацию о наличии вакансий, пройти 

собеседование. Мероприятие посетили более 150 студентов выпускных групп. 

Представители предприятий ответили на все вопросы, которые возникали у студентов, 

отметив, что ответственность, высокая личная мотивация, профессионализм — вот, то, что 

ценят в соискателях работодатели. 

Таблица 13. - Количество проведенных Ярмарок вакансий 

№ 

п/п 
Учебный год 

Кол-во 

участников, 

выпускников 

Кол-во 

задействованных 

предприятий 

Кол-во 

мероприятий 

1.  2014-2015 240 9 1 

2.  2015-2016 150 12 1 

3.  2016-2017 100 10 1 

4.  2017-2018 150 4 1 

5.  2018-2019 150 14 1 

Проект «Выбор за тобой» 

В целях привлечения к трудоустройству выпускников профессиональных образовательных 

организаций 23 сентября в колледже проводилась встреча с выпускников с инспектором КУ 

«Нижневартовский центр занятости населения». 

Так же в ноябре Совместно с Центром занятости в рамках проекта «Выбор за тобой» 

организованы тренинги для выпускников на тему «Успешное трудоустройство». Участники 

самостоятельно составили свои схемы «Образ моей карьеры» и определили качества, благодаря 

которым можно достичь профессионального успеха в жизни.  

В тренинге приняли участие 17 студентов колледжа гр. №437. 

 

Организация временной занятости студентов 

В колледже организован студенческий отряд им. А. Ефремова в соответствии с 

Положением и Уставом Молодежной Общероссийской общественной организации «Российские 

студенческие отряды».  

В каникулярный период 2019 года бойцы сервисного отряда участвовали в 

Межрегиональном сводном студенческом сервисном отряде «ЯЛТА» на объектах 

«Гостиничный комплекс «Ялта–Интурист» в Республике Крым, а так же во Всероссийском 

проекте «Север-2019» на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, республика 

Саха (Якутия). Всего 9 участников. 

25-27 октября 2019 г. бойцы колледжа приняли участие во Всероссийском слете 

студенческих отрядов, которых проходил в Кремле г. Москва. 
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4.3 Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски и т.д.) 

В БУ «Нижневартовский политехнический колледж» создана система воспитательно-

профилактической работы с несовершеннолетними, обеспечена кадровыми, методическими и 

материальными ресурсами. Деятельность учреждения в данном направлении соответствует 

требованиям законодательства РФ. 

В таблице представлено количество несовершеннолетних состоящих на 

профилактическом учете в Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации города Нижневартовска за 3 учебных года.  

Таблица 14. – Несовершеннолетние, состоящие на профилактическом учете 

 

Решающим фактором является то, что обучающиеся, приходя в колледж имеют 

сформировавшийся стереотип социально-опасного поведения. Данный фактор подтверждается 

постановлениями Муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации города Нижневартовска в отношении студентов 1 курсов. Проведен анализ 

правонарушений за три года в разрезе соотношения первокурсников, совершивших 

противоправные деяния, характер деяния, школа в которой подросток проходил обучение. 

Результаты представлены в таблиц 

 

Таблица 15. - Анализ правонарушений (Количество обучающих 

1 курсов/зачисленных на вакантные места, совершивших противоправные деяния до 

зачисления и в течение первого курса) 

 

№ 

МБОУ 

СШ 

Кол-во 

обучающи

х 

Характер правонарушений 

15 5 

Нарушения закона предусмотренные ст. 158, 222, 226, 318 УК РФ, 

употребление алкогольной продукции, самовольные уходы из дома, 

управление автомобилем без водительского удостоверения 

22 4 
употребление алкогольной продукции, управление автомобилем без 

водительского удостоверения 

Наименование статуса студента 2014 2015 2016 

Несовершеннолетние, состоящие на профилактическом 

учете в Муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, из них 

39 36 9 

- студенты, поступившие в колледж в и уже состоявшие на 

учете в МКДН и ЗП, УМВД 
17 7 6 

- студенты, поступившие в колледж ранее и уже 

состоявшие на учете в ТКДН и ЗП, УМВД и в отношении 

которых было продление плана в текущем учебном году, 

возобновление профилактической работы 

5 6 4 

- студенты, обучающиеся на 1 курсе и совершившие 

противоправные деяния, являясь студентом колледжа 
25 17 2 

Студенты, обучающиеся на 2-3 курсе и совершившие 

противоправные деяния впервые 
4 2 1 
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34 3 
Нарушения закона предусмотренные ст. 158 УК РФ, употребление 

алкогольной продукции, нарушение требований №109-оз от 10.07.2013 

1 3 употребление алкогольной продукции 

17 2 
управление автомобилем без водительского удостоверения, выпускник школы 

закрытого типа 

18 2 
нарушение требований №109-оз от 10.07.2013, административное 

правонарушение 

40 2 употребление алкогольной продукции, нанесение побоев 

2 

Излучин

ск 

2 
Нарушения закона предусмотренные ст. 158 УК РФ, употребление 

алкогольной продукции 

2 1 употребление алкогольной продукции 

7 1 употребление алкогольной продукции 

43 1 самовольные уходы из дома, 

Школа 

Большет

архово 

1 нарушение требований №109-оз от 10.07.2013 

Исходя из анализа таблицы, видно, что студенты завершившие обучение в 

общеобразовательных организациях города не имеют сформированной законопослушной 

модели поведения. Данная ситуация приводит к тому, что в первый год обучения подростки 

совершают противоправные деяния  и формируют негативную позицию у субъектов 

профилактики по отношению к БУ «Нижневартовский политехнический колледж». 

Благодаря всесторонней, многокомпонентной профилактической работе колледж 

добился снижения количества правонарушений совершаемых несовершеннолетними на 

старших курсах в 2017/2018 учебный год в 6,25 раз, 2018/2019 учебный год в 8,5 раз. 

В диаграмме представлены результаты мониторинга удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

Из диаграммы видно, что специалисты колледжа работают над постоянным повышением 

качества образовательных услуг. 

 

 
 

Из диаграммы видно, что родительское сообщество удовлетворено качеством 

предлагаемых услуг.   
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5 ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Таблица 16. - Показатели деятельности за 2019 год: 

 

№ 

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

1.  
Объем финансирования государственного 

задания на 2019 год 
218 642 225,11 1 618 

2.  

Объем финансирования на цели, не 

связанные с выполнением государственного 

задания (целевые субсидии) 

21 351 276,00  

3.  
Объем поступивших средств от приносящей 

доход деятельности за 2019 год 
14 207 834,75 451 

4.  
Бюджетные ассигнования на выплату 

пособий и стипендий, в том числе: 
29 656 378,40  

5.  

Расходы на выплату академической,  

социальной стипендии и материальной 

поддержки обучающихся 

21 093 700,00 725 

6.  
Расходы на выплату пособий социально 

незащищенным категориям обучающихся 
8 106 474,40 176 

7.  

Расходы на компенсационные выплаты 

студентам в период производственной 

практики (оплата компенсации питания) 

2 368 200,00 163 

8.  Расходы на бесплатное  питание студентов  11 974 868,25 600 

9.  

Расходы на премирование и социальное 

стимулирование преподавателей и мастеров 

производственного обучения (включая 

расходы на оплату взносов) 

18 890 458,53 82,4 

10.  

Расходы на приобретение учебного и 

технологического оборудования и 

инвентаря, учебной мебели 

8 047 956,51 - 

11.  

Расходы на организацию вне учебной 

деятельности и воспитательной работы в 

колледже 

1 807 348,62 - 

12.  
Расходы на обновление библиотечного 

фонда 
2 016 739,95 - 

 

Средняя заработная плата педагогического персонала в 2019 финансовом году составила 

67,4 тыс. руб. 

Финансовое обеспечение образовательного процесса осуществляется из средств 

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

от приносящей доход деятельности.  

Текущие расходы консолидированного бюджета колледжа в отчетном году составили 

261 246 389,00 рублей.  

Отчеты о расходовании средств колледжа в обязательном порядке размещаются на 

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

исполнении учреждением плана  финансово-хозяйственной деятельности. 

  

http://nv-pk.ru/finansovo-hozyaystvennaya-deyatelnost.html
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6 СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Руководители предприятий направляют специалистов для руководства и рецензирования 

дипломных проектов, изучения, согласования и внесения предложений в основные 

профессиональные образовательные программы, в том числе программы производственного 

обучения и практики. 

Конкурсы профессионального мастерства, поэтапные квалификационные аттестации 

проводятся при обязательном участии представителей предприятия. 

Председателями Государственных экзаменационных комиссий на отделениях подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена являются представители  

предприятий, организаций и учреждений – заказчиков  рабочих кадров. 

Организовано взаимодействие с социально-экономическими партнерами в области 

профессиональной ориентации и профессионального развития обучающихся. Заключены 

соглашения о совместной работе по профориентации с общеобразовательными учреждениями: 

школами № 2, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 30, 19, «Нижневартовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 8 вида», «Нижневартовская школа для обучающихся с ОВЗ №1», 

ведомственными учреждениями социальной сферы: Департаментом образования 

администрации г. Нижневартовска, КУ «Нижневартовский центр занятости населения», БУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга». Предприятия – партнеры 

(работодателями): ООО «Объэлектромонтаж», ЗАО «Самотлортогрнефть», ООО «Аспект», 

ООО «Пять звезд», ООО «Мега траст», ООО «Цифра НВ», ООО «СК-Контакт»,  ООО «Мега-

Содружество», ООО «Пассажирское автотранспортное предприятие – 2», ЗАО 

«Нижневартовскремсервис», ООО «Сервис-Кран», ООО «Варта-Кран». 

Колледж успешно согласует действий социальных партнеров на стадии планирования 

программы профориентационной работы, обеспечивает системность в реализации 

программных мероприятий, их вариативность.  

В настоящее время заключено 11 общих договоров на производственную практику и 11 

договоров социального партнёрства между предприятиями города и колледжем. При 

отсутствии общего договора на производственную практику между студентом, предприятием и 

колледжем заключается индивидуальный договор. Общее количество предприятий, где 

студенты колледжа проходят производственную практику, более 120.  

Руководители предприятий направляют специалистов для руководства и рецензирования 

дипломных проектов, изучения, согласования и внесения предложений в программы 

производственного обучения и практики. 

Конкурсы, олимпиады профессионального мастерства, квалификационные аттестации 

проводятся при обязательном членстве представителей предприятий. 

Председателями Государственных экзаменационных комиссий на отделениях подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена являются представители 

предприятий, организаций и учреждений – заказчиков  рабочих кадров 

 

Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

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

муниципальной власти, службой занятости и другими заинтересованными сторонами 

 

Организовано взаимодействие с социально-экономическими партнерами в области 

профессиональной ориентации и профессионального развития обучающихся. Заключены 
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соглашения о совместной работе по профориентации с общеобразовательными учреждениями: 

школами № 2, 12, 13, 14, 15, 17, 23, 30, 19, «Нижневартовская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа 8 вида», «Нижневартовская школа для обучающихся с ОВЗ №1», 

ведомственными учреждениями социальной сферы: Департаментом образования 

администрации г. Нижневартовска, КУ «Нижневартовский центр занятости населения», БУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Радуга».  

Организовано продуктивное взаимодействие с социально-экономическими партнерами в 

области профессиональной ориентации и трудоустройства обучающихся. Заключены 

соглашения о совместной работе с предприятиями: ООО «Объэлектромонтаж», ЗАО 

«Самотлортогрнефть», ООО «Аспект», ООО «Пять звезд», ООО «Мега траст», ООО «Цифра 

НВ», ООО «СК-Контакт»,  ООО «Мега-Содружество», ООО «Пассажирское автотранспортное 

предприятие – 2», ЗАО «Нижневартовскремсервис», ООО «Сервис-Кран», ООО «Варта-Кран». 

А также по различным вопросам в сфере воспитания: 

 Городская общественная организация культурно-просветительского общества 

белорусов «Белая Русь»; 

 Городская общественная организация семей погибших защитников Отечества; 

 Местная общественная организация «Нижневартовская федерация кикбоксинга»; 

 Местная религиозная организация православный Приход храма святителя Николая 

Чудотворца г. Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской 

области Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной Церкви. 
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7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В отчетном 2019 году перспективы развития колледжа определялись Программой 

развития нашей образовательной организации на 2016-2020 годы. 

Задачи работы коллектива колледжа на 2019-2020 год: 

1. Обеспечение качества государственной услуги «Реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования» в 

соответствии ФГОС; 

2. Повышение качества подготовки кадров с учетом современных стандартов и 

передовых технологий: 

 Внедрение в колледже образовательных стандартов ТОП-50; ТОП-57; 

 внедрение нового формата государственной итоговой аттестации в форме 

демонстрационного экзамена; 

 Поддержка и развитие в колледже движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»; 

 осуществлять поддержку региональных систем инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ, активное участие в Региональном чемпионате 

«Абилимпикс»; 

3. Развитие цифровой образовательной среды колледжа. 

4. Развитие инфраструктуры для реализации основных профессиональных программ 

СПО по ТОП-50 в рамках внедрения новых основных профессиональных образовательных 

программ по специальностям Поварское и кондитерское дело, Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

 

Представленные в докладе результаты работы коллектива колледжа за 2019 

год, дают основания утверждать, что поставленные задачи развития будут 

успешно выполнены. 




