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Введение 
 

Уважаемые коллеги, обучающиеся, наши партнеры и гости сайта! В жизни любого 
человека образование является важнейшим инструментом, при помощи которого он, получив 
его, в дальнейшем максимально полно должен реализовать себя. Образование должно помочь 
человеку осознать свою жизненную цель и выстроить траекторию ее достижения. В условиях 
изменения структуры и содержания образования, введения федеральных государственных 
образовательных стандартов всех уровней образования, формирования независимой системы 
оценки деятельности образовательной системы наш курс остается неизменным – непрерывное 
поступательное развитие БУ «Нижневартовский строительный колледж».  

Ежегодный Публичный доклад о состоянии и развитии Колледжа  подготовлен на основе 
анализа эффективности деятельности колледжа, доступности и качества предоставляемых услуг 
по реализации программ среднего профессионального образования, данных статистической 
отчетности, показателей мониторинговых исследований.  

Представленные в докладе материалы помогут получить исчерпывающую информацию 
о первоочередных задачах, основных тенденциях развития, проблемах, возможностях и 
приоритетах по обеспечению доступности качественного образования. Приглашаем 
педагогических работников, родителей, обучающихся и всех заинтересованных лиц к 
дискуссии. Надеемся, что публичный доклад станет информационной основой для 
взаимодействия и будет способствовать открытости образовательной системы и 
конструктивному сотрудничеству. Благодарим всех, кто принял участие в обсуждении проблем, 
обозначенных в предыдущем публичном докладе, и ждем Ваших откликов на публичный 
доклад по итогам 2016 года. 

 
 

Александр Анатольевич Десятов 
директор бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
«Нижневартовский строительный колледж» 
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Раздел 1. Общая характеристика учреждения 
 

1.1. Общие сведения о колледже 
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты–Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский строительный колледж» (БУ 
«Нижневартовский строительный колледж»).  

Основано: 01.11.1978 год.  
1.1.1. Тип образовательной организации: профессиональная образовательная 

организация. 
1.1.2. Статус организации: бюджетное учреждение.  
1.1.3. Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 628606, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Индустриальная, дом 29.  
1.1.4. Телефоны, факс, электронная почта:  
тел/факс (3466) 67-23-28  
e-mail: info@nskcollege.ru  
адрес сайта: http:// www.nskcollege.ru 
1.1.5. Учредитель: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Исполнительный 

орган государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в чьем ведении 
находится учреждение: Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры. 0  

1.1.6. Лицензия: № 2821, дата выдачи «28» декабря 2016 года, срок действия лицензии: 
бессрочно, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. 

1.1.7. Свидетельство о государственной аккредитации: № 1061, дата выдачи 30 апреля 
2015 года, выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.  

1.1.8. Учредитель: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Исполнительный 
орган государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в чьем ведении 
находится учреждение: Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры. 

 
1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

БУ «Нижневартовский строительный колледж» имеет здания и сооружения, 
закрепленные за ним на праве оперативного управления: 

• 2-этажное здание, расположенное по адресу г. Нижневартовск, Западный 
промышленный узел, Панель 20, ул. Кузоваткина, д. 9; 

• 2-этажное здание транспортного назначения общей площадью, расположенное по 
адресу г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 11, ул. Индустриальная, д. 29, 
строение 5; 

• здание учебно-производственного назначения, расположенное по адресу г. 
Нижневартовск Западный промышленный узел, Панель 11, ул. Индустриальная, д. 29; 

• общежитие для студентов, расположенное по адресу г. Нижневартовск, ул. 
Северная, д. 52; 

• гараж со встроенным магазином, расположенный по адресу г. Нижневартовск, 
Западный промышленный узел, Панель 11, ул. Индустриальная, д. 29, строение 1. 

Все здания и сооружения находятся в транспортной доступности. 
Проезд: автобус, маршрутное такси № 6, 13,25,28 до остановки «Нижневартовский 

строительный колледж». 
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1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 
(схема структуры) 

Управление колледжем строится на принципах коллегиальности и единоначалия, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, уставом колледжа.  

Органами управления учреждения являются конференция работников и обучающихся 
(далее – конференция), педагогический совет, директор. 

В состав конференции входят все работники учреждения и по одному представителю от 
каждой группы обучающихся учреждения. Компетенция общего собрания:  

 утверждение программ развития учреждения; 
 утверждение положений об общем собрании, 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.  
Формой коллегиального управления является педагогический совет. В состав 

педагогического совета входят все педагогические работники учреждения и директор. К 
компетенции педагогического совета относится: 

 утверждение повестки дня и даты проведения заседания общего собрания; 
 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, проводящиехся 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 элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 
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 установление порядка осуществления индивидуального учета результатов 
освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также 
хранения в архивах информации об этих результатах и поощрениях 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.  

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор, назначаемый 
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В настоящее время 
директором колледжа является Десятов Александр Анатольевич, кандидат педагогических 
наук, Почетный работник начального профессионального образования. 
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В колледже в качестве органа самоуправления формируется студенческий совет, 
который действует на основании положения о нем, утвержденного студенческим советом. В 
состав студенческого совета могут входить обучающиеся и уполномоченные ими лица. 

Контактная информация ответственных лиц размещена на официальном сайте колледжа 
http://nskcollege.ru/ 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся по вопросам управления учреждения и при принятии учреждением локальных 
нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по их инициативе в 
колледже создается совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, действующий на основании положения о нем. 

 
Организационная структура  

БУ «Нижневартовский строительный колледж» 
 

 
Система управления колледжем направлена на совершенствование работы по 

организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации основных 
профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов. 

 
1.4. Формы обучения, специальности, профессии 

БУ «Нижневартовский строительный колледж» - осуществляет подготовку 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в области 
строительства, сферы обслуживания и смежных отраслей для предприятий нашего города и 
района. 

Колледж готовит специалистов по 6 укрупненным группам  профессий и специальностей 
среднего профессионального образования для предприятий строительной, дорожно-
строительной отраслей и сферы услуг района, города, округа, в числе которых: 

08.00.00 Техника и технология строительства 
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 
15.00.00 Машиностроение 
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23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 
54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусства. 
38.00.00 Экономика и управление. 
Направления подготовки, по которым осуществляется реализация образовательных 

программ, формируются с учетом перченей профессий и специальностей среднего 
профессионального образования, потребностей города, округа и рынка труда. 

Образовательная деятельность колледжа развивается по следующим направлениям: 
• подготовка специалистов среднего профессионального образования базового уровня по 

очной форме обучения на базе основного общего и среднего общего образования; 
• подготовка специалистов среднего профессионального образования углубленной 

подготовки по очной форме обучения на базе основного общего образования; 
• подготовка специалистов среднего профессионального образования базового уровня по 

заочной форме обучения на базе основного общего и среднего общего образования; 
• реализация программ дополнительного профессионального образования; 
• повышение квалификации; 
• переподготовка (переобучение) рабочих, служащих и обучение рабочих служащих 

вторым (смежным) профессиям. 
Прием на обучение по образовательным программам за счет средств бюджета ХМАО – 

Югры является общедоступным (без вступительных экзаменов) для всех специальностей, 
реализуемых колледжем (Таблица 1).  

Информация о форме и содержания вступительных испытаний размещена на сайте 
колледжа http://nskcollege.ru/ 

Вступительные испытания проводятся в 2 потока, которые формируются по мере 
комплектования экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые документы. 

 
Таблица 1 

Реализуемые образовательные программы 

№ Код 

Наименование 
образовательной 

программы (направление 
подготовки, специальности, 

профессии) 

Уровень (ступень) 
образования 

Профессия, 
квалификация, 
присваиваемая 
по завершении 

образования 

Нормативн
ый срок 

обучения 

Форма 
обучения 

1 2 3 4 5 6 7 
Программы профессиональной подготовки  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
1. 23.01.03 Автомеханик среднее 

профессиональное 
образование 

слесарь по 
ремонту 
автомобилей 

2года 10 
мес. 

очная 

2. 15.01.05 Сварщик среднее 
профессиональное 
образование 

электрогазосва
рщик 

2 года 10 
мес. 

очная 

3. 19.01.17 Повар, кондитер среднее 
профессиональное 
образование 

повар, 
кондитер 

2 года 10 
мес. 

очная 

4. 15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам 
и автоматике 

среднее 
профессиональное 
образование 

слесарь 
КИПиА 

2 года 10 
мес. 

очная 

5. 08.01.05 Мастер столярно-
плотничных и паркетных 
работ 

среднее 
профессиональное 
образование 

столяр 
строительный, 
плотник, 
паркетчик 

2 года 10 
мес. 

очная 

6. 16675 Повар профессиональная 
подготовка 

повар 10 мес. очная 

 Программа подготовки специалистов среднего звена 
7. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) среднее 

профессиональное 
образование 

дизайнер 3 года 10 
мес. 

очная 
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8. 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений 

среднее 
профессиональное 
образование 

техник 3 года 10 
мес. 

очная/за
очная 

9. 270802 Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений (повышенный 
уровень) 

среднее 
профессиональное 
образование 

техник 4 года 10 
мес. 

очная 

10. 08.02.05 Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

среднее 
профессиональное 
образование 

техник 3 года 10 
мес. 

очная 

11. 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

среднее 
профессиональное 
образование 

техник 3 года 10 
мес. 

очная 

12. 23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

среднее 
профессиональное 
образование 

техник 3 года 10 
мес. 

очная 

13. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

среднее 
профессиональное 
образование 

бухгалтер 2 года 10 
мес. 

очная/за
очная 

Дополнительное профессиональное образование 
Строительная отрасль 

1.  Бетонщик  
Проф. подготовка 
Профессиональна 
переподготовка  
Повышение квалификации  

  
2 разряд  
3 разряд 
 
4, 5 разряд 

2 мес. 
2мес. 
 
2 мес. 
1,5 мес. 

 

2.  Каменщик  
Проф. подготовка 
Профессиональна 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
2 разряд  
3 разряд 
 
4,  разряд 

 
3.5 мес. 
3 мес 
 
2 мес. 

 

3.  Маляр строительный 
Проф. подготовка 
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
2 разряд  
3 разряд 
 
4, 5, 6 разряд 

 
3.5 мес. 
3 мес 
 
2 мес. 

 

4.  Облицовщик-плиточник 
Профессиональна 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
3 разряд 
 
4, 5, 6 разряд 

 
2,5 мес. 
 
1 мес. 

 

5.  Паркетчик  
Профессиональная 
переподготовка  

  
2 разряд 

 
2 мес. 

 

6.  Плотник  
Проф. подготовка 
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
3 разряд  
3 разряд 
 
4, 5, разряд 

 
3 мес. 
2,5 мес. 
 
2,5 мес. 

 

7.  Станочник 
деревообрабатывающих 
станков 
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
 
 
3 разряд  
 
4, 5, разряд 

 
 
 
3 мес. 
 
2 мес. 

 

8.  Столяр строительный 
Проф. подготовка 
Профессиональная 
переподготовка  

  
3 разряд  
3 разряд  
 

 
3 мес. 
3 мес. 
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Повышение квалификации 4, 5, разряд 2,5 мес. 
9.  Стропальщик  

Проф. подготовка 
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
2 разряд  
3 разряд  
 
4, 5, 6 разряд 

 
2, 5 мес. 
3 мес. 
 
2,5 мес. 

 

10.  Штукатур  
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
3 разряд  
 
4, 5, разряд 

 
2,5 мес. 
 
2,5 мес. 

 

Сфера обслуживания 
11.  Бармен  

Проф. подготовка 
Профессиональная 
переподготовка  

  
4 разряд  
4 разряд 

  
2 мес. 
2 мес. 

 

12.  Делопроизводитель  
Проф. подготовка 
Профессиональная 
переподготовка  

  
3 разряд  
3 разряд 

  
3,5 мес. 
3 мес. 

 

13.  Исполнитель 
художественно-
оформительских работ 
Проф. подготовка 
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
 
 
2 разряд  
3 разряд  
 
4 разряд 

 
 
 
3 мес. 
3 мес. 
 
2 мес. 

 

14.  Кондитер  
Проф. подготовка 
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
3 разряд  
3 разряд  
 
4, 5, разряд 

 
3,5 мес. 
3,5 мес. 
 
3,5  мес. 

 

15.  Контролер-кассир 
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
3 разряд  
 
4 разряд 

  
3,5 мес. 
 
2,5 мес. 

 

16.  Официант  
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
3 разряд  
 
4, 5 разряд 

  
2 мес. 
 
2 мес. 

 

17.  Парикмахер  
Проф. подготовка 
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
4 разряд  
4 разряд  
 
5 разряд 

 
3,5 мес. 
3,5 мес. 
 
3 мес. 

 

18.  Пекарь  
Профессиональна 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
3 разряд  
 
4, 5 разряд 

 
2 мес. 
 
2 мес. 

 

19.  Повар  
Проф. подготовка 
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
3 разряд  
3 разряд  
 
4, 5 разряд 

 
3 мес. 
2,5 мес. 
 
2,5 мес. 

 

20.  Продавец 
непродовольственных 
товаров 
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
 
 
3 разряд  
 
4 разряд 

 
 
 
2,5 мес. 
 
2 мес. 

 

21.  Продавец 
продовольственных 
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товаров 
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

 
3 разряд  
 
4 разряд 

 
2,5 мес. 
 
2, 5 мес. 

22.  Портной  
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
3 разряд  
 
3 разряд 

 
3 мес. 
 
3 мес. 

 

23.  Монтажник по монтажу 
стальных и ж\б 
конструкций 
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
 
 
3 разряд  
 
4, 5 разряд 

 
 
 
3 мес. 
 
3 мес. 

 

24.  Слесарь-сантехник 
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
3 разряд  
 
4, 5 разряд 

 
3 мес. 
 
3 мес. 

 

25.  Слесарь-ремонтник  
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
3 разряд  
 
4, 5, 6 разряд 

 
3 мес. 
 
3 мес. 

 

26.  Слесарь КИП и 
автоматики 
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
 
3 разряд  
 
4, 5, разряд 

 
 
2,5 мес. 
 
2,5 мес. 

 

27.  Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Проф. подготовка 
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
 
3 разряд  
3 разряд  
 
4, 5, 6 разряд 

 
 
3, 5 мес. 
3, 5 мес. 
 
3 мес. 

 

28.  Слесарь по ремонту 
дорожно-строительных 
машин и тракторов 
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
 
 
3 разряд  
 
4 разряд 

 
 
 
3 мес. 
 
3 мес. 

 

29.  Электрогазосварщик  
Проф. подготовка 
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
3 разряд  
3 разряд  
 
4, 5 разряд 

 
3,5 мес. 
3 мес. 
 
3 мес. 

 

30.  Электрогазосварщик 
ручной сварки  
Профессиональная 
переподготовка  
Повышение квалификации 

  
 
3 разряд  
 
4, 5 разряд 

 
 
3 мес. 
 
3 мес. 

 

31.  Инспектор по кадрам 
Профессиональная 
переподготовка  

   
3 мес. 

 

32.  Документационное 
сопровождение 
деятельности 
организации 
Профессиональная 
переподготовка  

   
 
 
 
0,5 мес. 

 

33.  AutoCAD. Основы 
проектирования. 
Профессиональная 

   
 
0,5 мес. 
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переподготовка  

Объем и структура приема лиц в БУ «Нижневартовский строительный колледж» для 
обучения за счет бюджетных ассигнований ХМАО – Югры определяются в соответствии с 
контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно органом исполнительной власти 
автономного округа (Таблица 2). 

Таблица 2 
Динамика приёма по всем уровням и формам подготовки 

Код УГС Наименование 
2014/2015 

уч.год 
2015/2016 

уч.год 
2016/2017 

уч.год 

Профессии (КРС), очно 

23.01.03 
Автомеханик (Слесарь по ремонту автомобилей) 
Водитель автомобиля категории "ВС" 

25 25 25 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)  25 25 25 

19.01.17 Повар, кондитер 25 25 25 

08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ х 25 х 

270802.09 Мастер общестроительных работ 25 х х 

220703.02 
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике 

25 25 25 

 Итого: 125 125 100 

Специальности (СПО), очно 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 50 50 25 

23.02.04 
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования 

25 25 х 

23.02.03 
Техническая обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

х 25 25 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 25 25 25 

08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов 

25 25 25 

072501 Дизайн (по отраслям) 25 25 25 

 
Итого: 150 175 125 

Специальности (СПО), заочно 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 30 24 39 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) х 19 27 

 Итого: 30 43 66 

Профессиональная подготовка, очно 

16675 Повар х х 10 

 Итого: х х 10 

 
ВСЕГО: 305 343 301 

 



Публичный доклад о результатах работы БУ «Нижневартовский строительный колледж» в 2016 году 
 

15 
 

 
 

 
 

1.5. Характеристика контингента обучающихся 
Основным показателем подготовки специалистов является контингент образовательного 

учреждения, движение которого характеризует следующие составляющие: прием, переходящий 
контингент, количество отчисленных, выпуск. 

Количество обучающихся на 01 апреля 2017 года представлено в таблице 3. 
Таблица 3 

 
Форма обучения  

За счет средств 
окружного бюджета 

С полным 
возмещением затрат 

на обучение 

Обучающиеся, 
находящиеся в 
академическом 

отпуске 

Очная форма  747 81 20 

Всего по очной форме обучения 828 

Заочная форма 0 134 1 

Всего по заочной форме обучения 134 
Всего по колледжу 962 

Анализ статистических данных показывает, что отсев обучающихся в колледже 
составляет в среднем 13%. 
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Вопросы сохранности контингента, успеваемости обучающихся остаются центральными 
в образовательной деятельности колледжа. 

 
1.6. Наличие системы менеджмента качества 

Система менеджмента качества (СМК) колледжа является частью системы общего 
менеджмента и направлена на достижение результатов в соответствии с целями в области 
качества, чтобы удовлетворять потребности, ожидания и требования потребителей и других 
заинтересованных сторон. 

Система менеджмента качества внедрена в деятельность колледжа в 2011 году на 
основании решения Педагогического совета и в рамках реализации Программы развития 
колледжа.  

Разработаны основные документы СМК колледжа: Миссия и Политика в области 
качества БУ «Нижневартовский строительный колледж»; Руководство по качеству, 
обязательные документированные процедуры, спецификации процессов; «Реестр процессов» и 
«Обобщенная схема взаимодействия процессов». Распределены полномочия и ответственность 
по процессам.  Проводится мониторинг степени удовлетворенности всех групп потребителей. 

В ноябре 2016 года Государственным Центром испытаний, сертификации и 
стандартизации проведен инспекционный контроль СМК, действующий в колледже. 

Внешними аудиторами сделаны следующие выводы: 
- система менеджмента качества в целом соответствует требованиям стандарта ГОСТ 

ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008); 
- организацией определены необходимые процессы и обеспечено их взаимодействие; 
- документация системы менеджмента качества включает все процедуры, требуемые 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), а также другие документы, необходимые для 
обеспечения результативности функционирования процессов. 

 
1.7. Программа развития колледжа 

Стратегия развития Нижневартовского строительного колледжа до 2020 года направлена 
на: 

- Повышение качества профессионального образования; 
- Повышение конкурентоспособности колледжа, увеличение количества абитуриентов; 
- Развитие материально-технической базы; 
- Высокий % трудоустроенных выпускников; 
- Подготовку кадров под конкретные технологические процессы, точно 

соответствующие требованиям предприятия; 
- Снижение затрат на дополнительное обучение; 
- Повышение престижа рабочих профессий. 
Цель Программы развития:  
Создание условий, направленных на повышение качества образовательного процесса в 

Колледже через наполнение содержательной части данного процесса ценностно-смысловыми, 
профессионально ориентированными опциями, работа в режиме которых будет нацелена на 
актуализацию и раскрытие личностного потенциала обучающихся, подготовку 
конкурентоспособного, востребованного на рынке труда  специалиста строительной, дорожно-
строительной, транспортной, финансово-экономической отрасли,  отрасли сферы 
обслуживания, дизайна. 

Программа развития БУ «Нижневартовский строительный колледж» на 2016-2020 г.г.–
основополагающий документ, утвержденный Конференцией работников и обучающихся, 
определяющий стратегию и тактику развития образовательного пространства колледжа, 
является основным документом для планирования и принятия решений всеми структурными 
подразделениями колледжа.   
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Раздел 2. Условия осуществления образовательного процесса 
 

2.1. Режим работы 
Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в соответствии с 

образовательными программами для каждой профессии и специальности на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования, с учетом требований рынка труда, запросов жителей района, города, округа. 

Режим функционирования колледжа установлен на основании требований санитарных 
норм, учебных планов образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Правилами внутреннего трудового распорядка для обучающихся. Регулируется 
«Положением об организации образовательного процесса бюджетного учреждения 
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Нижневартовский строительный колледж». 

Образовательный процесс проводится в два семестра, учебный год начинается 1 
сентября. Каждый семестр заканчивается промежуточной аттестацией в виде зачетов 
(дифференцированных зачетов) и экзаменов. В течение семестров проводится текущий 
контроль успеваемости, предварительная аттестация, определяющая готовность обучающихся к 
прохождению процедуры промежуточной аттестации. 

Аудиторные и самостоятельные занятия в колледже проходят с 9.00 часов, при этом 
ежедневная нагрузка обучающегося не превышает обоснованные медико-санитарные нормы. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 
продолжительностью 45 минут, при занятиях парами – 1час 20 минут с перерывом в 5-10 
минут. Перерыв, предусмотренный для процесса питания обучающихся, составляет 20 минут. 

Объем обязательных учебных занятий обучающихся не превышает 36 часов в неделю, 
максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю и включает 
все виды учебной работы в образовательном учреждении и вне его: обязательные и 
факультативные занятия, консультации, исполнительскую подготовку, выполнение домашних 
работ и других видов занятий. 

Не менее 2 раз в течение учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы 
общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 
недель. 

Занятия дополнительного образования проводятся во внеучебное время согласно 
расписанию кружков и секций. 

Численность обучающихся в учебной группе по очной форме обучения составляет в 
среднем 25 человек. 

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника составляет 
(на 1 квартал 2016 г.) - 16,9. 

Аудиторный фонд колледжа является общим для всех форм обучения. 
 

2.2. Материально–техническая база колледжа 
 

2.2.1. Наличие производственной базы для прохождения практических занятий 
Колледж расположен в 3-х корпусах общей площадью 10974,6 кв.м. на 1020 мест в 1 

смену. В корпусах расположены 33 кабинета для общеобразовательных и специальных 
дисциплин, 28 лабораторий, 15 мастерских, 2 учебных гаража, 5 учебно-производственных 
участков, библиотека с читальным залом на 10 посадочных мест, спортзал, актовый зал на 120 
мест, складские помещения для сырья и материалов. Также колледж располагает спортивной 
площадкой, автомобильной площадкой для упражнений водителей категорий А и В, 
автодромом и полигоном для дорожно-строительной техники. 

Подробная информация о наличии учебных кабинетов и производственной базы для 
прохождения практических занятий указана в Таблице 4. 
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2.2.2. Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 
проведения теоретических и практических занятий 

Таблица 4 

Корпус № кабинета Площадь Наименование 

Учебный 
корпус №1 

117 31,9 
Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита; 
Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности; 
Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов; 

118 53,5 

«Лаборатория материаловедения»;  
«Лаборатория испытания строительных материалов и 
конструкций»;  
«Лаборатория геологии и грунтоведения» 

212 53,9 
«Лаборатория технических средств обучения»;  
«Лаборатория технического оснащения и организации рабочего 
места» 

214 32,9 
«Кабинет менеджмента»; 
«Кабинет психология труда»;  
«Кабинет этики и психологии профессиональной деятельности» 

215 54,1 
«Кабинет химии»; 
«Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены» 

217 34,4 
«Кабинет английского языка»;  
«Кабинет Экономики строительства» 

221 55,4 
«Кабинет технологии кондитерского производства»;  
«Кабинет технологии кулинарного производства»;  
«Кабинет социально-экономических дисциплин» 

224 54,4 «Кабинет математики» 

225 72,8 
«Кабинет информатики»;  
«Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности»; 
«Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита» 

312 43,6 
Кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности»,  
«Охраны труда»,  
«Лаборатория безопасности жизнедеятельности» 

313 53,1 
Кабинет новейшей истории и географии  
Кабинет Основы строительного производства  
Кабинет производственных организаций 

315 34,2 
Кабинет теоретического обучения 
Кабинет основ взаимозаменяемости 
Кабинет проектирования производства работ 

319 54,3 
«Кабинет ФИЗИКИ»;  
«Кабинет технической механики»;  
«Лаборатория технической механики» 

321 54,2 «Кабинет математики» 

322 44 

«Кабинет технической эксплуатации дорог и дорожных 
сооружений»;  
«Строительства и эксплуатации автомобильных дорог и 
аэродромов» 

326 43,1 
Кабинет английского языка  
Кабинет социально-экономических дисциплин  
Кабинет экономической теории 

411 35,2 Кабинет обществоведения и краеведения 

413 53,9 
«Кабинет русского языка и эстетики».  
«Кабинет русского языка и культуры речи» 

Учебный 
корпус № 2 

121 40,4 

«Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности, 
управления качеством и персоналом»;  
«Кабинет документационного обеспечения управления»;  
«Кабинет оперативного управления деятельностью структурных 
подразделений». 

122 70,5 Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации 

123 65,4 
«Кабинет инженерной графики»;  
«Кабинет черчения» 
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124 79,3 

«Кабинет электротехники и электроники»; 
«Кабинет средств измерений и контрольно-измерительных 
приборов»; 
«Кабинет Электротехнического оборудования» 

126 81,8 Лаборатория дорожно-строительных материалов 

127 81,4 «Электросварочная мастерская» 

128 79,7 
«Лаборатория испытания материалов и контроля качества сварных 
соединений»; 
Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

Спортзал 286,3 
 

226 51,4 
Кабинет структуры транспортной системы 
Кабинет проектно-сметного дела 
Кабинет производственных организаций 

228 52,6 
Кабинет математики; 
Кабинет стандартизации и сертификации; 
Кабинет статистики 

233 51,4 

Кабинет геодезии; 
Кабинет основ инженерной геологии при производстве работ на 
строительной площадке; 
Кабинет  изысканий и проектирования 

234 51,4 

Кабинет технологии и организации строительных процессов; 
Кабинет инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и 
стройплощадок; 
Кабинет транспортных сооружений на автомобильных дорогах 

235 50,5 
Кабинет устройства автомобиля 
Кабинет дорожных машин, автомобилей и тракторов 

236 49,2 
Кабинет проектирования зданий и сооружений; 
Кабинет эксплуатации зданий; 
Кабинет реконструкции зданий 

237 52,6 
Лаборатория информационных технологий в профессиональной 
деятельности; 
Лаборатория «Учебная бухгалтерия» 

Учебный 
корпус № 3 

102 54 
«Кабинет Конструкции строительных машин и устройства 
автомобилей» 

105 57,72 Конференц-зал 
106 48,73 «Кабинет ПДД» 
115 38,21 «Компьютерный класс ПДД» 

124 38,5 Тренажёрные комплексы по вождению 

125 124,82 

Учебно-производственный участок общестроительных работ: 
Мастерская Каменных и печных работ;  
Мастерская Штукатурных и облицовочных работ;  
Мастерская Малярных работ. 

126 117,08 

Учебно-производственный участок Мастерская 
механообрабатывающая 
Мастерская токарно-механическая 
Мастерская слесарная 

127 134,58 

Учебно-производственный участок столярно-плотницких работ: 
Мастерская Плотнично-столярных работ; 
Мастерская ручной обработки древесины; 
Стекольная мастерская;  
Паркетная мастерская 

130 217,17 

Учебно-производственный участок эксплуатации и ремонта 
автомобилей, подъемно-транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования; 
«Мастерские демонтажно-монтажные»; 
«Лаборатория электрооборудования строительных машин и 
автомобилей», 
«Лаборатория технического обслуживания и ремонта строительных 
машин и автомобилей» 
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131 49,38 
Лаборатория технической эксплуатации путевых и строительных 
машин, путевого механизированного инструмента; 
Лаборатория автомобильные эксплуатационные материалы 

132 52,88 
Лаборатория двигателей внутреннего сгорания; 
Лаборатория гидравлических и пневматических систем 

202 53,67 
«Кабинет Дизайна»; 
«Лаборатория макетирования графических работ» 

203 40,51 
«Мастерская декоративно-прикладного искусства»; 
«Мастерская Изобразительного искусства» 

206 39,96 Лаборатория компьютерного дизайна 
206-1 48,29 Библиотека 

210 38,61 
Мастерская графических работ и макетирования; 
Лаборатория художественно-конструкторского проектирования 

212 40,79 
Лаборатория техники и технологии живописи 
Кабинет живописи; 
Кабинет рисунка; 

215 41,83 
Лаборатория испытания материалов 
Лаборатория графики и культуры экспозиции 

222 52,55 
Лаборатория дорожно-строительных материалов 
Кабинет строительных материалов и изделий; 

223 139,01 

Учебно-производственный участок электротехнических работ:  
Мастерская электромонтажная; 
Лаборатория технологии наладки и регулировки контрольно-
измерительных приборов и автоматики; 
Лаборатория электротехники и автоматизации производства; 
Кабинет основ промышленной электроники; 
Лаборатория электротехники и электроники 

233 68,61 Кабинет теоретической  подготовки 

Общежитие 
 34,4 Лаборатория товароведения продовольственных товаров 

 142,2 Учебный кулинарный цех; Учебный кондитерский цех 

В целях создания учебно-производственных мобильных модульных пространств для 
реализации профессиональных модулей ФГОС, вариативных и дополнительных 
профессиональных модулей, для развития многоуровневой подготовки квалифицированных 
рабочих, специалистов повышенного уровня подготовки, внедрения инновационных 
профессиональных образовательных программ, организованны учебно-производственные 
участки по направлениям «Энергетика», «Технология строительства», «Техническое 
обслуживание и ремонт дорожной техники и тракторов. 

 
2.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

Одним из основных направлений повышения эффективности совершенствования 
управления учебным процессом является использование информационных технологий (ИТ) и 
формирование единой образовательной информационной среды колледжа.  

Основу информационной среды составляют разработанные в колледже программные 
комплексы локальной сети, сайт колледжа www.nskcollege.ru/ , информационные 
управленческие системы «1С:Колледж Проф», «Дело». 

 Система обеспечивает единую точку доступа к методическим и учебным материалам 
колледжа, а также обмен информацией между сотрудниками, подразделениями колледжа, 
между преподавателями и студентами, создавая единую среду общения всех пользователей. 

Для поддержки реализации политики и стратегии колледжа в области информатизации 
образования организован сбор и структурирование информации и знаний, управление ими. 
Данные по техническому обеспечению приведены в таблице.  

 
 
 



Публичный доклад о результатах работы БУ «Нижневартовский строительный колледж» в 2016 году 
 

21 
 

Таблица 5 
Оснащенность колледжа компьютерами и мультимедийными системами 
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2013 24 17 24 2 16 0 56 56 
2014 24 18 24 4 16 0 86 86 
2015 33 22 33 5 16 1 100 100 
2016 33 21 33 16 26 16 123 123 

В учебном процессе колледжа используется: 3 компьютерных класса по 12 рабочих мест, 
2 мобильных компьютерных класса по 10 рабочих мест, 16 интерактивных кабинетов по 1 
рабочему месту, 16 лабораторий и 17 кабинетов теоретического обучения оснащенных 
проекционным оборудованием по 1 рабочему месту, компьютеризованные тренажёрные 
комплексы – 8 рабочих мест,   читальный зал – 5 рабочих мест, общежитие – 5 рабочих мест. 
Общее количество компьютеров использующихся в учебном процессе составляет 123. Все 
компьютеры объединены в локальную сеть с выходом в Интернет. Скорость доступа к ресурсам 
Интернет не менее 2 Мгб/сек.  

Обеспеченность обучающихся компьютерной техникой составляет 6,1 обучающихся на 
один компьютер. 

С целью обеспечения обучающимся доступа к современным профессиональным базам 
данных и программному обеспечению, в соответствии с требованиями ФГОС, все учебные 
компьютеры колледжа объединены в локальную сеть с доступом к ресурсам Интернет и 
оснащены специализированным программным обеспечением: 

 - Диагностический комплекс тестирования ПРОФмастер. 
 - Обучающе-контролирующая система «Олимп ОКС». 
 - Система автоматизированного проектирования Компас-3D V12. 
 - Учебно-методический компьютерный комплекс «Материаловедение». 
 Учебно-методический компьютерный комплекс «Общестроительные работы». 
 Учебно-методический компьютерный комплекс «Сварочные работы». 
 Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk Autocad. 
 Учебно-методический компьютерный комплекс «Стандартизация сертификация 

управление качеством. Метрология». 
 Учебно-методический компьютерный комплекс «Строительство зданий и 

сооружений». 
 Программный комплекс (ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПГС «CREDO – 

ГЕНПЛАН»). 
 Программный комплекс (ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПГС «CREDO – 

Дороги»). 
 Справочная правовая система «Консультант +». 
 Программный комплекс для составления сметной документации ГРАНД-Смета, 

версия «SТUDENТ». 
Одним из ведущих структурных подразделений колледжа, обеспечивающим 

распространение информации, является учебная библиотека. Фонд представлен в таблице  
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Таблица 6 
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2015-2016 
35696 26643 20756 4522 1284 54 188 201 4007 - - - - 

 
Таблица 7 

Показатели работы 
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2013-2014 745 658 87 - 12009 32550 0,4 8,6 35 17,1 

2014-2015 699 633 66 - 11614 30840 0,5 8,3 36 16,2 
2015-2016 716 635 81 - 11805 31103 0,5 8,4 31 16,9 
2016-2017 743 653 82  12304 32149 0,6 8,9 42 17,3 

 
Таблица 8 

Работа с читателями 
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2013-2014 18 - 8 - 23 6 - 9 

2014-2015 10 - 12 - 18 9 - 11 

2015-2016 8 3 14 1 24 10 - 8 

В целом фонд библиотеки можно оценить как достаточный для обеспечения учебного 
процесса в колледже. Ежегодно ведется работа по обновлению библиотечного фонда, в том 
числе за счет электронных изданий. 

Материально-технические условия для реализации профессиональных образовательных 
программ по ФГОС имеется на достаточном уровне. Учебно-лабораторная база, 
специализированные кабинеты, производственное оборудование и технические средства, 
необходимые для реализации профессиональных образовательных программ, соответствуют 
требованиям ФГОС СПО. 

 
2.4. Кадровый потенциал 

Формируя кадровую политику, руководство исходит из того, что основным ресурсом 
колледжа является персонал, и, прежде всего, педагогический состав (преподаватели, мастера 
производственного обучения).  
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Основные направления кадровой работы определены в проектах: 
 «Развитие инновационного кадрового потенциала колледжа», 
 «Сетевая организация методической деятельности по обеспечению достижения 

требований ФГОС и работодателей в рамках основных и дополнительных программ, программ 
опережающего обучения» 

 «Сетевая организация внедрения технологии индивидуализации 
компетентностного обучения рабочих кадров и специалистов для сферы обслуживания, 
энергетики и металлообработки». 

В колледже при разработке планов, в т.ч. стратегического соблюдается принцип участия. 
Таким образом, используется потенциал всех сотрудников, формирование планов проходит 
снизу с методических комиссий и каждый сотрудник знает свои цели и задачи в деятельности 
по совершенствованию. 

С целью изучения мнения и пожеланий сотрудников и обучающихся в области 
повышения качества проводятся периодические опросы, самооценка деятельности сотрудников, 
подразделений и всего колледжа. 

В колледже сформирован стабильный состав сотрудников, о чем свидетельствует рост 
коэффициента постоянства состава персонала. 

В настоящее время в колледже сформирован высококвалифицированный педагогический 
коллектив. 

Таблица 9 
Педагогические работники 

№ 
п/п 

Интеллектуальный потенциал 2014 2015 2016 

1. Численность педагогических работников 63 62 65 
2. Численность мастеров 20 16 17 
3. Численность педагогических работников с в/о 41 54 57 
4.  

 Высшая 11 11 12 
Первая 22 29 29 
Вторая 2 1 - 
Без категории 28 21 24 

5. Численность педагогических работников 
прошедших повышение квалификации с 
получением документа 

63 68 39 

6. Численность педагогических работников, 
прошедших стажировку за последние три года 

15 15 16 

7. Численность педагогических работников, 
опубликовавших статьи, тезисы в 
профессиональных журналах и сборниках 

11 17 24 

8. Численность педагогических работников, 
владеющих информационно-коммуникационными 
технологиями 

50 62 65 

9. Численность педагогических работников до 30 лет 
(включительно) 

6 7 11 

10. Численность сотрудников имеющих награды 28 21 21 

Численность преподавателей, работающих на условиях внешнего совместительства, 
составляет 3 (4 %) человека, почетные звания и награды имеют 21 (32 %) педагогических 
работников, 12 (18 %) педагогических работников имеют высшую квалификационную 
категорию, 29 (44 %) педагогических работников имеют первую квалификационную категорию. 
Всего аттестованных педагогических работников 63 %. Уровень квалификации преподавателей 
соответствует требованиям, необходимым для качественного обучения студентов. Средний 
возраст педагогических работников – 45 лет. 

В колледже организованна система постоянного обновления профессиональных знаний в 
управленческой и педагогической деятельности коллектива. Ежегодно на основании приказа 
директора колледжа составляется план повышения квалификации сотрудников и 
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педагогических работников колледжа. В течении года педагогические работники колледжа 
прошли обучение по современным программам повышения квалификации, основными 
направлениями которых следует считать следующие: учебно-методическое обеспечение 
внедрения ФГОС СПО; актуальные вопросы психологии и педагогики; информационные 
технологии; отраслевое обучение и стажировки на базе социальных партнеров работодателей. 

В 2016 году педагоги колледжа проходили курсы повышения квалификации по 
следующим темам: 

 «Разработка практико-ориентированных программ профессионального обучения 
и профессиональных стандартов»; 

 «Информационно-коммуникационные технологии в деятельности педагога 
образовательной организации»; 

 «Применение профессиональных стандартов в процессах управления персонала в 
образовательной организации;  

 «Создание электронных учебных пособий» 
 «Организация образовательной деятельности  на общеобразовательных  

дисциплинах  профессиональных программ СПО в соответствии с ФГОС СОО»; 
 Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности)  Повар-

кондитер» с учетом стандарта WorldSkills International по компетенции «Поварское дело»; 
 «Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности» 

«Сварщик» с учетом стандарта WorldSkills International  по компетенции «Сварочные 
технологии»; 

 «Нормативно-методологические основания проектирования адаптированных 
профессиональных образовательных программ для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья»; 

 «Разработка и актуализация  профессиональных образовательных программ  и 
условий их реализации с учетом  регламентов World Skills Russia». 

В 2016 году прошли профессиональную переподготовку следующие преподаватели: 
Короткова Л.В.  «Педагог среднего профессионального образования. Методология и практика 
реализации  ФГОС нового поколения», Абдуллабеков А.А. «Педагогическое образование: 
учитель безопасности жизнедеятельности». 

Таким образом, курсы повышения квалификации в 2016 году прошли 39 человек. 
Повышение квалификации в динамике по годам : 
2012/2013 уч.гг. – 63 чел.; 
2013/2014 уч.гг – 48 чел.; 
2014/2015 уч.гг. – 14 чел.; 
2015/2016 уч.гг – 49 чел.; 
Анализ реализации плана повышения квалификации позволяет сделать вывод, что за 

последние три года повысили свою квалификацию 92% педагогических работников. 
Анализ кадрового обеспечения подготовки специалистов по ОПО колледжа (на 

основании штатного расписания, личных дел преподавателей) позволяет определить 
соответствие базового уровня педагогических работников профилю преподаваемых дисциплин: 
90 % имеют высшее профессиональное образование; 95 % педагогов имеют профессиональное 
образование, соответствующее преподаваемой дисциплине/модулю. 

Преподаватели колледжа являются участниками семинаров, выставок, конкурсов:  
 Ушакова Виктория Валерьевна принимала участие  в финале Всероссийского 

конкурса «Педагогический дебют- 2016 г.», который проходил с  11-16 апреля 2016 г. в 
г. Москве. 

 Давыдова Т.А. – участие в круглом столе: «Художественное образование в городе 
Нижневартовске: пути и перспективы развития» (ДШИ № 1 г. Нижневартовска); 

 Балакин О.А., Давыдова Т.Л., Исмагилов Р.Р. – участие в выставке «Художники 
Югры – детям», МБОУ «СШ № 15», выставке макетов интерьера учащихся колледжа 
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специальности Дизайн (по отраслям) в ДШИ им. А.В. Ливна (январь 2016 г.), выставка в 
«Детской художественной  школе», г. Мегион; 

 Киселева Н.В – участник Всероссийского  конкура  «Грани педагогики» (1 место); 
 Канышева А.Г. -  участник Всероссийского конкурса  для педагогов «Умната» - 

блиц-олимпиады «Учитель-профессионал: какой он с точки зрения новых профессиональных 
стандартов», «Технология интерактивного обучения»; 

 Яляева Т.А. приняла участие в XI Международном зимнем симпозиуме 
«Инновации в современной науке»;  

 Никифорова Н.В., Троян О.В., Шевцова Е.В. – участники филологического 
форума Югры (г. Сургут); 

 Юрченко Е.А. участник Всероссийской блиц-олимпиад сетевого издания 
«Педагогический кубок»  «Современный урок по ФГОС», «Информационно-
коммуникационная компетентность педагога в соответствии с ФГОС» (январь 2016 г.); 

 Косинская С.Н. приняла участие в процедуре независимой оценки качества 
образовательных продуктов (рабочих программ УД, ПМ, практики; курсов лекций; 
методических указаний (рекомендаций) к ЛПЗ, СРС; комплектов оценочных средств и т.п.) с 
получением свидетельства о независимой оценке качества от 27 января 2017 г. 

 Мухина Я.В, Панова Ю.М., Абдуллабеков А.А., Фазылова Е.Х., Даянов Д.И., 
Яляева Т.А. принимали участие в Форуме работающей молодежи города Нижневартовска. 

Уровень квалификации преподавателей колледжа с каждым годом растет. 
С учетом стратегии развития колледжа и собранных заявок методист формирует 

перспективные и текущие годовые планы обучения персонала. При этом в основу 
закладывается принцип непрерывности повышения квалификации каждого сотрудника в 
течение всей его профессиональной деятельности в колледже. 

 
2.5. Психолого–педагогическое сопровождение обучающихся 

Целью работы социально-психологической службы является обеспечение 
нормального полноценного развития обучающихся, социализации личности, социальной 
реабилитации обучающихся с отклонениями в поведении, развития их интересов, 
профилактики правонарушений, предупреждения возможных личностных и межличностных 
проблем неблагополучия и социально-психологических конфликтов. 

Основной целью деятельности педагога-психолога является обеспечение полноценного 
психического и личностного развития обучающихся в соответствии с их индивидуальными 
особенностями и возможностями, организация образовательной среды как единого 
воспитательного пространства таким образом, чтобы создать условия для развития общих 
компетенций обучающихся, активной жизнедеятельности, всестороннего развития, их 
самоопределения и самореализации, формирования профессионально значимых качеств 
будущего специалиста, для максимального удовлетворения потребностей обучающихся в 
интеллектуальном, социально-культурном и нравственном развитии. 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются: 
1. Психодиагностическая работа; 
2. Психопрофилактическая работа; 
3. Психологическое просвещение; 
4. Психокоррекционная и развивающая работа; 
5. Психологическое консультирование; 
6. Организационно-методическая деятельность. 

В колледже создана система работы с обучающимися  «группы риска». С этой целью в 
колледже работает социальный педагог, деятельность которого направлена на социализацию 
студентов, имеющих статус «ребенок – сирота» или ребенок, оставшийся без попечения 
родителей. Второе направление деятельности социального педагога – работа со студентами с 
девиантным поведением, имеющие правонарушения. Социальным педагогом организуется 
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работа совета профилактики правонарушений. Совет профилактики правонарушений 
соответствует объединению усилий педагогического коллектива, родительской 
общественности, государственных, общественных организаций по предупреждению 
противоправного поведения студентов, активизации правового воспитания, формированию 
здорового образа жизни. 

Таблица 10 
Численность обучающихся, состоящих на учете 

Факты нарушений на 01.12. 2015 на 01.03.2016 на 01.03.2017 
самовольный уход  из дома 3 2 2 
кража 4 2  
распитие спиртных напитков 2 1 2 
антиобщественные деяния 1 - 1 
угон - - - 
наркотики 1 - - 
общее количество правонарушений 11 5 5 

Количество обучающихся, относящихся к «группе риска» имеет тенденцию к 
снижению. 

2.6. Наличие и число мест в общежитии 
Колледж располагает благоустроенным общежитием, которое представляет собой 

современное восьмиэтажное здание на 301 место.  
Количество обучающихся проживающих в общежитии составляет 100%. 
Обучающиеся проживают в квартирных блоках, состоящих из одной/ двух комнат, 

кухни, раздельных санитарно–гигиенических узлов. Социально-бытовые условия проживания в 
общежитии соответствуют установленным нормам и обеспечивают успешную организацию 
учебно-воспитательного процесса и отдыха.  

В общежитии созданы органы студенческого самоуправления, которые работают в 
соответствии с нормативными документами. Работу со студентами в общежитии проводит 
организационно-воспитательный отдел. 

Проживание в общежитии регламентируется Правилами проживания. Безопасность 
проживания обеспечивается Правилами пропуска и круглосуточным дежурством воспитателей 
и специализированной охраной. Имеются подсобные помещения, созданы условия для 
активного отдыха, комнаты психологической разгрузки, подготовке к занятиям, спортивно – 
тренажёрный зал, гладильная, прачечная.  

 
2.7. Организация питания и медицинского обслуживания 

Общественное питание обучающихся осуществляется в соответствии с СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно–эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся, учреждениях начального и среднего профессионального образования» и 
Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся (Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2010г №1639) 

В соответствии с Законом ХМАО – Югры от 07.07.2004 №45-оз (в ред.20.02.2014) «О 
поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе 
Югре» студенты льготной категории обеспечиваются двухразовым горячим питанием 
бесплатно. Сумма, выделяемая на горячее питание одного студента, составляет 112 (сто 
двенадцать) рублей в день. 

Меню формируется с учетом сезонности, энергетической ценности продуктов и 
сбалансированности рациона. Контроль качества питания осуществляется бракеражной 
комиссией. 

Обеспечение горячим питанием осуществляется на переменах. Для этого в расписании 
учебных занятий предусмотрены перерывы по 20 минут. 

В области сбережения здоровья, деятельность по организации работы колледжа 
регулируется Программой по формированию здорового образа жизни обучающихся БУ 
«Нижневартовский строительный колледж» на 2014- 2017 годы «Я выбираю здоровье».  



Публичный доклад о результатах работы БУ «Нижневартовский строительный колледж» в 2016 году 
 

27 
 

Для соблюдения Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся (Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 
2010г. №1639), Бюджетное учреждение «Нижневартовский строительный колледж» создает 
условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья студентов. Медицинское обслуживание 
осуществляется на основании договора с БУ «Городская поликлиника» на оказание 
медицинских услуг обучающимся и работникам БУ «НСК».  

В рамках организации медицинского обслуживания в колледже имеется фельдшерский 
здравпункт, работает в тесном контакте с БУ «Нижневартовской городской поликлиникой», БУ 
«Нижневартовской детской поликлиникой», городским противотуберкулёзным диспансером, 
эпидемическим отделом ГФУ ЦГСЭН. Кабинет находится на 2 этаже 2 корпуса и состоит из 
кабинета приема и процедурного кабинета. 

Медицинский кабинет отвечает требованиям пожарной безопасности, оснащен 
необходимым медицинским оборудованием, инструментарием, дезинфицирующими 
средствами и медикаментами, укомплектована сумка неотложной помощи для оказания мед. 
помощи на выходе. Осуществление медицинской деятельности производится на основании 
лицензии № ЛО-86-01-002327, выданной 03 декабря 2015г. 

Обучающиеся при поступлении в колледж проходят предварительный осмотр и 
предоставляют справки формы 086. Данные справки позволяют определить физкультурные 
группы обучающихся. 

В случае заболевания обучающиеся обращаются в медицинский пункт. Им оказывается 
необходимая помощь или консультация. В случае необходимости нуждающиеся в дальнейшем 
лечении подростки направляются в поликлинику. Обязательно ведется контроль прохождения 
флюорографического обследования студентов. Прививки проводятся по национальному 
календарю прививок.  

 
2.8. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья 
В Нижневартовском строительном колледже обучаются студенты с ограниченными 

возможностями здоровья. В целях оптимизации образовательного процесса, социализации лиц 
данной категории обучающихся в колледже организовано психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ОВЗ и инвалидов, введена штатная единица педагога-тьютора, который 
руководствуется в своей деятельности Законом РФ «Об образовании в Росийской Федерации» 
от 29.12.2012 г., а также разработанными нормативно-локальными актами, 
регламентирующими его деятельность. 

С целью создания комфортных условий для лиц с ОВЗ и инвалидов в колледже, за счет 
средств окружного бюджета выполнены мероприятия: 

 Нанесены тактильные средства на покрытие пешеходных путей; 
 Обозначены знаками места для личного автотранспорта инвалидов; 
 Размещены таксофоны и другое оборудование для инвалидов; 
 Установлен навес над пандусом главного корпуса Колледжа. 

 
2.9. Условия для занятий физической культурой и спортом 

В колледже созданы условия для занятий физкультурой и спортом: спортивный зал с 
инвентарем, открытая спортивная площадка на территории ОУ, лыжная база, тренажерный зал 
в общежитии. 

В колледже проводятся занятия в следующих спортивных секциях: волейбол (команда 
девушек и команда юношей), баскетбол (команда девушек и команда юношей), мини-футбол, 
общая физическая подготовка для девушек. 

Таблица 11 
Занятость обучающихся в спортивных секциях 

Спортивные секции 
2014  

(609 чел.) 
2015  

(639 чел.) 
2016  

(639 чел.) 
Волейбол (команда девушек и команда юношей) 23 30 25 
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Баскетбол (команда девушек и команда юношей) - 17 17 
Мини-футбол - 15 15 
Общая физическая подготовка для девушек. 12 - - 

Всего (4) 35/5,7% 62/9,7% 57/7,7% 

 
2.10. Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

Нижневартовский строительный колледж проводит обучение по программам 
дополнительного профессионального образования, реализуя дополнительные 
профессиональные программы переподготовки, программы повышения квалификации, 
программы подготовки водителей транспортных средств.  

Содержание, организация, учебно-методическое обеспечение и контроль 
дополнительного профессионального образования регламентируется Положением о 
дополнительном профессиональном образовании в бюджетном учреждении среднего 
профессионального образования «Нижневартовский строительный колледж». 

Образовательные программы определяют содержание дополнительного 
профессионального образования. Дополнительные профессиональные образовательные 
программы повышения квалификации и профессионального обучения разрабатываются, 
утверждаются и реализуются колледжем самостоятельно, на основе установленных требований 
к содержанию программ обучения, по согласованию с заказчиком. Учебный процесс по 
реализации программ ДПО осуществляется в течение всего календарного года. 

 
 
 
 
 
 

Реализация программ подготовки (переподготовки) водителей автотранспортных средств 
категорий: "В", "С" и переподготовки с категории "B" на категорию "С": 

Таблица 12 
Подготовка водителей автотранспортных средств 

Год Категория «В» Категория «С» 

Слесарь по ремонту 
автомобилей Тракторист 

«В» «С» 

2014 81 26 13 14 - 

2015 66 24   - 

2016 60 20 13 15 - 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении 
квалификации и (или) свидетельство о профессиональном обучении. В таблице 14 приведен 
перечень и стоимость дополнительных платных образовательных услуг. 
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Таблица 13 
Дополнительные образовательные услуги 

№ 
п/п 

Профессия Разряд Стоимость, 
рублей 

Срок  
обучения 

1 Каменщик 
(профессиональная подготовка) 

2 6 800,00 3,5 месяца 

Каменщик 
(профессиональная переподготовка) 

3 6 800,00 3 месяца 

Каменщик 
(повышение квалификации) 

4,5 5 600,00 2 месяца 

2 Маляр строительный 
(профессиональная подготовка) 

2 7 500,00 3,5 месяца 

Маляр строительный 
(профессиональная переподготовка) 

3 5 800,00 3 месяца 

Маляр строительный 
(повышение квалификации) 

4 
5 
6 

4 800,00 
4 000,00 
4 200,00 

2,5 месяца 
2 месяца 
2 месяца 

3 Плотник 
(профессиональная подготовка) 

3 6 950,00 3 месяца 

Плотник 
(профессиональная переподготовка) 

3 6 000,00 2,5 месяца 

Плотник 
(повышение квалификации) 
 

4 
5 

6 500,00 2,5 месяца 
2,5 месяца 

4 Паркетчик 
(профессиональная подготовка) 

2 5 500,00 2 месяца 

5 Станочник деревообрабатывающих станков 
(профессиональная переподготовка) 

3 6 500,00 3 месяца 

Станочник деревообрабатывающих станков 
(повышение квалификации) 

4 
5 

5 800,00 
3 800,00 

2 месяца 
1,5 месяца 

6 Столяр строительный 
(профессиональная подготовка) 

3 8 700,00 3 месяца 

Столяр строительный 
(профессиональная переподготовка) 

 8 550,00 3 месяца 

Столяр строительный 
(повышение квалификации) 

4 
5 

7 500,00 
6 300,00 

2,5 месяца 
2 месяца 

7 Штукатур 
(профессиональная переподготовка) 

3 6 200,00 2,5 месяца 

Штукатур 
(повышение квалификации) 
 

4 
5 

6 100,00 
6 000,00 

2,5 месяца 
2,5 месяца 

8 Бетонщик 
(профессиональная подготовка) 

2 6 500,00 2 месяца 

Бетонщик 
(профессиональная переподготовка) 

3 6 500,00 2 месяца 

Бетонщик  
(повышение квалификации) 

4 
5 

7 000,00 
5 900,00 

1,5 месяца 

9 Облицовщик-плиточник 
(профессиональная переподготовка) 
 

3 6 500,00 2,5 месяца 

Облицовщик-плиточник 
(повышение квалификации) 

4 
5 
6 

4 000,00 
3 800,00 
3 300,00 

1 месяц 
1 месяц 

0,5 месяца 
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10 Монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций 
(профессиональная переподготовка) 

3 9 100,00 3 месяца 

Монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций 
(повышение квалификации) 

4 
5 

4 400,00 
4 400,00 

3 месяца 
3 месяца 

11 Слесарь-сантехник 
(профессиональная переподготовка) 

3 8 800,00 3 месяца 

Слесарь-сантехник 
(повышение квалификации) 

4 
5 

4 400,00 
4 400,00 

3 месяца 
3 месяца 

12 Стропальщик 
(профессиональная подготовка) 

2 5 500,00 2,5 месяца 

Стропальщик 
(профессиональная переподготовка) 

3 6 800,00 3 месяца 

Стропальщик 
(повышение квалификации) 

4 
5 
6 

4 300,00 
4 300,00 
4 300,00 

2,5 месяца 
2,5 месяца 
2 месяца 

13 Кондитер 
(профессиональная подготовка) 

3 6 300,00 3,5 месяца 

Кондитер 
(профессиональная переподготовка) 

5 800,00 3,5 месяца 

Кондитер 
(повышение квалификации) 

3 
4 
5 

5 800,00 
6 800,00 
6 400,00 

3,5 месяца 
3,5 месяца 
3,5 месяца 

14 Контролер-кассир 
(профессиональная переподготовка) 

3 7 000,00 3,5 месяца 

Контролер-кассир 
(повышение квалификации) 

4 5 200,00 2,5 месяца 

15 Повар 
(профессиональная подготовка) 

3 6 300,00 3 месяца 

Повар 
(профессиональная переподготовка) 
 

5 800,00 2,5 месяца 

Повар 
(повышение квалификации) 

4 
5 

7 100,00 
3 900,00 

2,5 месяца 
2 месяца 

16 Продавец непродовольственных товаров 
(профессиональная переподготовка) 

3 6 100,00 2,5 месяца 

Продавец непродовольственных товаров 
(повышение квалификации) 

4 5 100,00 2 месяца 

17 Продавец продовольственных товаров 
(профессиональная переподготовка) 

3 6 000,00 2,5 месяца 

Продавец продовольственных товаров 
(повышение квалификации) 

4 5 500,00 2,5 месяца 

18 Пекарь 
(профессиональная переподготовка) 

3 6 600,00 2 месяца 

Пекарь 
(повышение квалификации) 

4 
5 

3 300,00 
3 300,00 

2 месяца 
2 месяца 

19 Официант 
(профессиональная переподготовка) 

3 5 500,00 2 месяца 

Официант 
(повышение квалификации) 

4 
5 

5 000,00 
5 000,00 

2 месяца 
2 месяца 

20 Бармен 
(профессиональная подготовка) 

4 5 100,00 2 месяца 
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Бармен 
(профессиональная переподготовка) 

5 000,00 2 месяца 

21 Оператор по добыче нефти и газа 
(профессиональная переподготовка) 

3 7 000,00 3,5 месяца 

Оператор по добыче нефти и газа 
(повышение квалификации) 

4 
5 

4 400,00 
4 400,00 

3,5 месяца 
3,5 месяца 

22 Делопроизводитель 
(профессиональная подготовка) 

3 

7 200,00 3,5 месяца 

Делопроизводитель 
(профессиональная переподготовка) 

6 100,00 3 месяца 

23 Инспектор по кадрам 
(профессиональная переподготовка) 

- 5 500,00 3 месяца 

24 Парикмахер 
(профессиональная подготовка) 

4 9 200,00 3,5 месяца 

Парикмахер 
(профессиональная переподготовка) 

8 700,00 3,5 месяца 

Парикмахер 
(повышение квалификации) 

5 13 300,00 3 месяца 

25 Портной 
(профессиональная подготовка) 

3 6 100,00 3 месяца 

Портной 
(профессиональная переподготовка) 

3 6 300,00 3 месяца 

26 Исполнитель художественно-оформительских работ 
(профессиональная подготовка) 

2 6 000,00 3 месяца 

Исполнитель художественно-оформительских работ 
(профессиональная переподготовка) 

3 8 300,00 3 месяца 

Исполнитель художественно-оформительских работ 
(повышение квалификации) 

4 7 500,00 2 месяца 

27 Электросварщик ручной сварки 
(профессиональная переподготовка) 

3 9 800,00 3 месяца 

Электросварщик ручной сварки 
(повышение квалификации) 

4 
5 

5 200,00 
5 200,00 

3 месяца 
3 месяца 

28 Электрогазосварщик 
(профессиональная подготовка) 

3 9 700,00 3,5 месяца 

Электрогазосварщик 
(профессиональная переподготовка) 

3 9 200,00 3 месяца 

Электрогазосварщик 
(повышение квалификации) 

4 
5 

7 500,00 
8 300,00 

3 месяца 
3 месяца 

29 Слесарь по контрольно- измерительным приборам и 
автоматике 
(профессиональная переподготовка) 

3 8 000,00 2,5 месяца 

Слесарь по контрольно- измерительным приборам и 
автоматике 
(повышение квалификации) 

4 
5 

8 200,00 
8 100,00 

2,5 месяца 
2,5 месяца 

 
30 Слесарь – ремонтник 

(профессиональная переподготовка) 
3 8 000,00 3 месяца 

Слесарь – ремонтник 
(повышение квалификации) 

4 
5 
6 

5 500,00 
5 500,00 
5 500,00 

3 месяца 
3 месяца 
3 месяца 

31 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
(профессиональная подготовка) 

3 8 800,00 3,5 месяца 
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Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
(профессиональная переподготовка) 

3 8 000,00 3 месяца 

32 Слесарь по ремонту автомобилей 
(профессиональная подготовка) 

3 9 800,00 3,5 месяца 

Слесарь по ремонту автомобилей 
(профессиональная переподготовка) 

3 9 600,00 3,5 месяца 

Слесарь по ремонту автомобилей 
(повышение квалификации) 

4 
5 
6 

9 350,00 
6 300,00 
5 300,00 

3,5 месяца 
3,5 месяца 
2 месяца 

33 Слесарь по ремонту дорожно – строительных  машин и 
тракторов 
(профессиональная переподготовка) 

3 8 800,00 3 месяца 

Слесарь по ремонту дорожно – строительных  машин и 
тракторов 
(повышение квалификации) 

4 5 000,00 3 месяца 

 
Раздел 3. Особенности образовательного процесса 

 
БУ «Нижневартовский строительный колледж», опираясь на основные стратегические 

концепты  Федеральной целевой Программы развития образования на 2016 – 2020 гг,, 
Государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 гг.», определил 
для себя следующую миссию: 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена для 
строительной отрасли, сферы обслуживания и смежных отраслей, конкурентоспособных на 
региональном рынке труда, готовых к непрерывному профессиональному росту, социальной и 
профессиональной мобильности, с развитыми социально-значимыми качествами в 
соответствии с запросами и потребностями региональной экономики и социокультурной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа. 

 
3.1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

Нижневартовский строительный колледж позиционирует себя как мобильное 
многопрофильное полифункциональное образовательное учреждение, способное 

 выступать ресурсным центром, аккумулирующем ресурсы в области 
строительных технологий, организующим базу практики для обучающихся профессиональных 
образовательных учреждений, дополнительную профессиональную подготовку, стажировку и 
повышение квалификации преподавателей школ и учреждений профессионального образования 
района и округа; 

 выступать центром профессиональных компетенций для профессиональной 
подготовки и переподготовки разных категорий населения, мобильно перестраивая свою работу 
в зависимости от изменения рынка труда, социальных потребностей региона и городского 
хозяйства; 

 осуществлять профессиональную подготовку по широкому кругу специальностей 
начального и среднего профессионального образования. 

Образовательные программы среднего профессионального образования включают в себя 
учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся.  А также программы 
учебной и производственной практики, календарный учебный график и  методические 
материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 
В колледже ведется подготовка по образовательным программам среднего профессионального 
образования, представленным в таблице 1. 
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3.2. Методическая, исследовательская, экспериментальная работа 
Методическая работа в колледже ориентирована на обеспечение стабильного качества 

подготовки обучающихся и выпускников в соответствии с требованиями ФГОС, ПС и 
работодателей, посредством предоставления полного комплекта учебно-методических 
материалов для аудиторного и самостоятельного освоения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, а также повышение качества профессиональной деятельности 
педагогического коллектива для достижения высоких образовательных результатов. 

За 2016 год были подготовлены публикации:  
 Шевцова Е. В. публикация материала на сайте Инфоурок (Мероприятие, 

посвящённое празднованию 4 ноября и дню Воинской славы). 
 Короткова Л.В.    публикация во Всероссийском сетевом издании  «Портал 

педагога»  «Учебно-методическое пособие для  практических работ обучающихся»  
 Канышева А. Г. Статья «Старинные занимательные задачи». 
 Яляева Т. А. «Учебные исследования как средство формирования математической 

компетентности» (29.02.2016 г.). 
 Ушакова В. В. «Роль и значение мифов в трактате Эрнста Кассирера «Миф о 

государстве» (ВАК)// Исторические, философские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Научный журнал. Тамбов: 
Изд-во Грамота, №6, Ч. 2, 2016. 

 Ушакова В. В. «Эволюция философских воззрений Эрнста Кассирера»// 
Материалы V международной практической конференции «культура, наука, образование», 
Нижневартовск, НВГУ, 2016. 

 Короткова Л. В. «Экономико-социальное исследование занятости населения – 
одна из проблем рынка труда// Наука и образование: новое время, №2, 2016. 

 Шевцова Ю. В. «Организация и проведение соревнований профессионального 
мастерства как инструмент развития профессиональных компетенций у лиц с ограниченными 
возможностями». 

 Киселёва Н. В. «Сердце отдаю детям (из опыта работы)». 
 Косинская С. Н. «Методы и приёмы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках учебной практики». 
 Ткачук Н. В. «Проектирование и создание условий для деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 
 Юрченко Е. А. «Готовность педагогических работников профессиональной 

образовательной организации к внедрению инклюзивного образования». 
 Чёрная Н. А. «Формирование толерантной образовательной среды». 
 Фазылова Е.Х. «Интерактивные тренажеры в обучении математике». 
 Фатхинурова А.Ф. «Использование информационно-коммуникационных  

технологий в учебном процессе профессионального образования». 
 Юрченко Е.А. «Практика реализации элементов ЕИОС в бюджетном учреждении 

профессионального образования «Нижневартовский строительный колледж».  
 Короткова Л. В. «Внеурочная деятельность как фактор формирования 

компетенций». 
Также преподаватели публикуют свои материалы на мини-сайтах социальных сетей 

работников образования: nsportal.ru, infourok.ru, multiurok.ru, informio.ru.: 
 Аразханова Рузанна Альбировна - http://учительский.сайт/Аразханова-Рузанна-

Альбировна 
 Балакин Олег Анатольевич- http://nsportal.ru/balakin 
 Давыдова Татьяна Анатольевна - http://nsportal.ru/davydova-tatyana-anatolevna 
 Канышева Алевтина Геннадиевна - http://nsportal.ru/kanysheva-alevtina-gennadevna, 

http://infourok.ru/user/kanisheva-alevtina-gennadevna   
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 Киселёва Наталья Васильевна - http://multiurok.ru/kiselevanataliya/ 
 Короткова Любовь Владимировна - http://multiurok.ru/korotkovalubov 
 Мищенко Марина Викторовна - http://nsportal.ru/mishchenko-mv 
 Никифорова Наталья Витальевна - http://multiurok.ru/nikifirova/ 
 Овсянкина Татьяна Леонидовна -  http://nsportal.ru/tatyan-1 
 Павленко Виктория Анатольевна - ttp://nsportal.ru/kamenskaya-v-a 
 Рыбкин Максим Александрович - http://nsportal.ru/rybkin-m-a 
 Сёмкина Нина Ивановна - http://multiurok.ru/ninasiomkin/ 
 Соседов Александр Олегович - http://nsportal.ru/sosedov-aleksandr 
 Татаренко Юрий Анатольевич - http://multiurok.ru/tatarenkoyuriy/ 
 Тебенькова Валентина Аркадьевна - http://nsportal.ru/tebenkova-valentina-arkadevna 
 Третьякова Зиля Ильфировна - http://nsportal.ru/tretyakova-zilya-ilfirovna 
 Троян Оксана Владимировна - http://multiurok.ru/troyan/ 
 Фазылова Елена Халиловна - http://Учительский.сайт/Амирова-Елена-Халиловна 
 Черненко Ольга Витальевна -  http://nsportal.ru/chernenko-olga-v 
 Шевцова Екатерина Викторовна - http://multiurok.ru/shevtsova/ 
 Юрченко Елена Александровна - http://nsportal.ru/yurchenko-ea 
 Гилазетдинова Зульфия Шамиловна - http://nsportal.ru/zulfiya-shamilovna 
 Косинская Светлана Николаевна - http://nsportal.ru/kosinskaya-svetlana-nikolaevna 
 Мухина Яна Валерьевна - http://multiurok.ru/mukhinajan/ 
 Чёрная Наталья Александровна - http://nsportal.ru/chernaya-n-a 
МК сферы обслуживания (руководитель Короткова Л.В.) размещает информацию  о 

своей деятельности на ресурсе  http://korotkova61.wixsite.com/mysite/otchet-po-metodicheskoj-
komissii  

 
3.3. Используемые современные образовательные технологии 

Повышение качества подготовки выпускников, их востребованность на рынке труда 
обеспечивается активным внедрением современных технологий в учебный процесс, что, в свою 
очередь, инициирует стремление педагогического коллектива к постоянному повышению своей 
квалификации. 

Технологии и методы обучения, используемые в колледже:   
- технологии: технология сотрудничества, модульное обучение, игровые технологии, 

учебные фирмы. 
- методы: корпоративные тренинги, проектный метод, кейсы, портфолио, модерация. 
Одним из направлений по внедрению новых технологий является создание и работа 

учебных фирм, основной задачей которых является – содействие профессиональному 
становлению студентов. 

Одной из стратегических задач колледжа является внедрение информационных 
технологий в учебный процесс. Преподавателями осваиваются мультимедийные, Internet-
технологии, средства телекоммуникаций, все преподаватели владеют компьютером и готовы 
использовать его в учебном процессе. 

В учебном процессе применяются следующие пакеты прикладных программ: офисные 
средства Microsoft, обучающе-контролирующая система «Олимп ОКС», система 
автоматизированного проектирования Компас-3D V12, учебно-методический компьютерный 
комплекс «Материаловедение», «Общестроительные работы», «Сварочные работы», система 
автоматизированного проектирования и черчения Autodesk Autocad и др. 

 
3.4. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 

(достижений) обучающихся 
Одним из ведущих направлений совершенствования системы образования колледжа на 
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современном этапе является формирование системы управления качеством образования через 
мониторинг развития и контроля качества образования с привлечением всех 
заинтересованных участников процесса образования. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 
организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 
обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 
эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 
результатов системы оценки качества образования.  

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования колледжа 
являются: преподаватели, обучающиеся и их родители, педагогический совет колледжа, 
экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, аккредитации, аттестации 
работников колледжа.  

Колледж обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 
внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее 
использование полученных результатов.  

Оценка качества образования регулируется положением «О системе внутренней оценки 
качества образования». 

Общественное участие в оценке и контроле качества образования 
В соответствии со ст.95 (п.1-6) Федерального закона №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.07.2014 N 256-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования", независимая оценка качества 
образовательной деятельности организации осуществляется в целях предоставления 
участникам информации об уровне организации работы по реализации образовательных 
программ на основе общедоступной информации.  

В 2016 году колледж прошел процедуру: 
- независимой оценки качества образования в рамках проекта «Федеральный Интернет-

экзамен в сфере профессионального образования»; 
- оценки соответствия системы менеджмента качества применительно к: реализации 

основных образовательных программ среднего профессионального образования, программ 
профессионального обучения и дополнительных образовательных программ. 

 
3.5. Наличие практики дополнительной сертификации квалификации  

с участием работодателей 
Цель процедуры сертификации: 
- внешняя оценка качества подготовки выпускников учреждений профессионального 

образования; 
- расширение возможностей выпускников для трудоустройства на региональном рынке 

труда; 
- планирование профессиональной карьеры; 
- повышение квалификации с учетом требований региональных работодателей.  
В июне 2016 года для прохождения процедуры сертификации на базе РЦ БУ 

«Нижневартовский строительный колледж» было заявлено 12 человек, из них 10 прошли 
процедуру сертификации по профессии «Каменщик» 4-ого разряда. Это обучающиеся БУ 
«Нижневартовский строительный колледж». 

На базе ресурсных центров образовательных учреждений округа прошли процедуру 
сертификации 12 выпускников. (Таблица 14) 

Таблица 14 
Список образовательных учреждений 

№ п/п Наименование ОУ Округа Количество человек Наименование профессии 

1. БУ «Лангепасский 6 выпускников по двум  по профессии «Кондитер» 5-ого 
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профессиональный колледж» профессиям разряда 2 человека; 
 по профессии «Повар» 5-ого разряда 

2 человека; 
 по профессии «Кондитер» 4-ого 

разряда 4 человека; 
 по профессии «Повар» 4-ого разряда 

4 человека. 

2. 
БУ «Игримский профессиональный 
колледж» 

2 выпускника   по профессии «Слесарь по ремонту 
автомобилей»  4-го разряда. 

3. 
БУ «Югорский политехнический 
колледж» 

4 выпускника 
 по профессии «Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам 
и автоматике» 4-ого разряда 

 
В декабре 2016 года для процедуры сертификации на базе РЦ БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» было заявлено 4 сотрудника из числа преподавательского состава БУ 
«Нижневартовский строительный колледж» (Таблица 15).  

Таблица 15  
Количество человек Наименование профессии 

4 человека (2 человека по двум 
профессиям) 

 по профессии «Штукатур» 4-ого разряда 1 преподаватель; 
 по профессии «Штукатур» 5-ого разряда 1 мастер п/о; 
 по профессии «Маляр» 4-ого разряда 2 преподавателя; 
 по профессии «Каменщик» 4-ого разряда 1 мастер п/о; 
 по профессии «столяр» 4-ого разряда 1 мастер п/о. 

На базе ресурсных центров образовательных учреждений округа прошли процедуру 
сертификации 8 выпускников и 2 преподавателя нашего колледжа.  

Таблица 16 

Список образовательных учреждений 
№ п/п Наименование ОУ округа Количество человек Наименование профессии 

1. 
БУ «Лангепасский 
профессиональный колледж» 

2 преподавателя 
специальных дисциплин (1 
преподаватель по двум 
профессиям, 1 
преподаватель по трем 
профессиям) 

 по профессии «Контролер-кассир» 4-ого 
разряда 1 преподаватель; 

 по профессии «Продавец 
продовольственных товаров» 4-ого 
разряда 1 преподаватель; 

 по профессии «Продавец 
непродовольственных товаров» 4-ого 
разряда 1 преподаватель; 

 по профессии «Бармен» 4-ого разряда 1 
преподаватель; 

 по профессии «Официант» 4-ого разряда 
1 преподаватель. 

1 выпускник по двум 
профессиям 

 по профессии «Кондитер» 5-ого разряда; 
 по профессии «Повар» 5-ого разряда 

2. 
АУ «Сургутский 
политехнический колледж» 

7 выпускников  по профессии «Электрогазосварщик» 4-
го разряда  

На базе РЦ БУ «Нижневартовский строительный колледж», за отчетный период, прошли 
процедуру сертификации квалификаций 36 человек, из них: 30 выпускников, 2 мастера 
производственного обучения и 4 преподавателя 

 
3.6. Основные направления воспитательной деятельности, организация досуга 
Система воспитательной работы в «Нижневартовском строительном колледже» 

ориентирована на реализацию задач государственной и региональной молодежной политики, 
основных задач воспитания в профориентационной образовательной организации. 

Одной из основных задач колледжа является совершенствование воспитательной 
системы, содействующей развитию социальной и культурной компетенции личности, и 
самоопределению в обществе, формированию личности гражданина, подготовке 
конкурентоспособного специалиста. 
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Цель воспитательной работы – создание условий для самоопределения, 
самореализации и развития индивидуальных личностных, творческих качеств у обучающихся в 
соответствии с современными требованиями. 

Задачи, обеспечивающие достижения поставленной цели: 
1. Раскрыть творческие возможности студентов через вовлечение в систему 

дополнительного образования и студенческого самоуправления, участие во 
внеаудиторной деятельности;  

2. Создать благоприятный социально-психологический климат в процессе совместной 
деятельности студентов и преподавателей; 

3. Создать условия для формирования здорового образа жизни студентов и занятий 
спортом; 

4. Создание условий для воспитания у обучающихся:   
глубокого уважения к традициям многонациональной культуры,  
гражданственности,  
патриотизма и толерантности. 
Все поставленные задачи реализуются в программах по воспитательной работе: 
 Программа формирования здоровьесберегающего пространства в БУ 

«Нижневартовский строительный колледж». 
 Программа по организации психолого-педагогического сопровождения адаптации 

первокурсников в условиях «Нижневартовский строительный колледж». 
 Программа по развитию воспитательной работы  «Нижневартовский 

строительный колледж». 
 Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений и употреблению 

ПАВ «Нижневартовского строительного колледжа». 
 Комплексная программа «Профилактика наркомании, алкоголизма, 

табакокурения и других социально-негативных явлений в молодежной среде». 
 Программа развития студенческого самоуправления. 
 Программа «Гражданско-патриотического воспитания обучающихся». 
 Целевая воспитательная программа «Толерантность».  
В колледже работают творческие студии:  
 Театр моды  - подготовка и изготовление коллекции одежды (разработка эскизов, 

проектирование и моделирование моделей по эскизам, подбор цветового решения и материалов 
для моделей,  ткани, фурнитуры, отделочных декоративных элементов, декорирование изделий, 
постановка дефиле); 

 Театральная студия «Дебют» (подготовка творческих номеров на мероприятия, 
конкурсы внутриколледжного, городского, окружного уровней, проведение занятий по 
развитию актерского мастерства); 

 Пресс-центр «НеСкольКо слов…» (направлен на расширение потенциала, 
творческих и профессиональных возможностей для обучающихся - участников; создает единое 
информационное поле для обучающихся-читателей и влияет на формирование их активной 
гражданской позиции.); 

 Волонтерское движение «Доброе сердце» (создает условия для участия студентов 
в решении общественных проблем. Повышает уровень социальной активности в студенческой 
молодёжной среде путём пропаганды здорового образа жизни и альтернативных форм досуга, 
противопоставленных наркомании и алкоголизму.); 

 Военно-патриотический клуб (проведение занятий по строевой подготовке, 
участие в военно-патриотических мероприятиях городского и окружного уровней); 

 Спортивные секции (проведение занятий по баскетболу, волейболу, футболу, 
общей физической подготовке, организация спортивных мероприятий, участие в спортивных 
мероприятиях локального и иных уровней). 

Вовлеченность обучающихся колледжа в профессиональные,  
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творческие объединения, кружки, секции и др. 
 

 
 

Данные диаграммы свидетельствуют о том, что есть заметная динамика вовлечения 
обучающихся в кружки, секции, студии. 

В ходе реализации программы «Организация студенческого самоуправления» регулярно 
проводятся заседания студенческого совета колледжа в соответствии с графиком и планом, 
производится информирование студентов о планируемых мероприятиях и необходимой 
подготовки к ним, обсуждаются волнующие студентов вопросы, а так же проведены заседания 
органов студенческого самоуправления с администрацией колледжа. 

Сформирован актив колледжа, который принимает непосредственное участие в 
подготовке и организации внутриколледжных мероприятий. В состав органов студенческого 
самоуправления колледжа входят 20 членов студенческого совета, 33 старосты студенческих 
групп – 8% от общего количества обучающихся. В соответствии с Положением о Студенческом 
совете состав органов студенческого самоуправления сформирован на 100%. 

 
3.7. Стипендиальное обучение, формы социальной поддержки 

(компенсации, пособия и др.) 
Стипендиальное обеспечение производится в соответствии с Постановлением 

Правительства ХМАО –Югры от 17.07.2013г №267-п. 
Размер академической стипендии составляет: 
 для обучающихся, осваивающих основную профессиональную образовательную 

программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих, основная стипендия  -  
1185,80 руб.  

 для обучающихся, осваивающих основную профессиональную образовательную 
программу профессиональной подготовки специалистов среднего звена, основная стипендия - 
1691,80 рублей 

В этом учебном году государственную академическую стипендию  получали 460 
обучающихся. 

Социальная стипендия (для льготной категории лиц) составила:  
 для обучающихся по программам  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, по программам профессиональной подготовки по профессиям, должностям 
служащих основная стипендия - 1778,70 руб.  

 для обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена,  
основная стипендия - 2537,70 рублей 

Студенты-лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
ежемесячно получают, возмещение полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви (в 
размере прожиточного минимума). Также данной категории ежемесячно выплачиваются 
денежные средства на проезд на городском транспорте в размере 825 руб. Студентам из числа 

36%

36%

41%

Количество обучающихся охваченных 
дополнительным образованием 

2014-15 уч.г.

2015-16 уч.г.

2016-17 уч.г.
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лицам из их числа (35 чел.) было 
выплачено пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей ( в 
размере трех стипендий). 

Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выпускникам этого года (таких студентов 3 человек), было выплачено единовременное пособие 
в размере  5000 руб., а также пособие на приобретение обмундирования, мягкого инвентаря и 
оборудования в размере 50000руб. 

 
Раздел 4. Результаты деятельности колледжа 

 
4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация по ППКРС 
В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования, итоговая аттестация 
проводится государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются 
образовательной организацией по каждой образовательной программе среднего 
профессионального образования, реализуемой в БУ «Нижневартовский строительный 
колледж». 

Выпускники, осваивающие программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих выполняли и защищали выпускную квалификационную работу в следующем виде: 
выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа 

 
Таблица 17 

Результаты выпускных квалификационных экзаменов по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и должностей служащих за пять лет 

Государственная итоговая аттестация по ППССЗ 
Государственная итоговая аттестация проводилась государственными 

экзаменационными  комиссиями, которые создавались по каждой образовательной программе 
среднего профессионального образования, реализуемой колледжем.  

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 
образования выпускная квалификационная работа выполнялась  в виде дипломной работы 
(дипломный проект) - для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 
среднего звена. 
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Таблица 18 
Результаты выпускных квалификационных экзаменов по программам подготовки 

отделения ППССЗ 
 

Результаты выпуска по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена соответствуют 
запланированным показателям государственного задания и показывают достаточный уровень 
качества образования/присвоенной квалификации, что подтверждается  увеличением 
количества отличных и хороших оценок, полученных при защите ВПКР, и стабильностью  
повышенных разрядов.   

 
4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 

В колледже сформирована структура подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и специалистов со средним профессиональным образованием и дополнительной 
подготовкой по рабочим профессиям, ориентированная на региональный рынок труда и 
запросы работодателей. 

Подготовка кадров осуществляется на основе всестороннего изучения спроса на рынке 
труда, прогнозирования перспектив его развития и использования ресурсных возможностей 
колледжа. 

В июне 2016 г. было выпущено 3 группы по по программам подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ):  

1. 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» (13 чел.); 
2. 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» (29 чел.); 
3. 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» (23 

чел.).  
Всего: 65 выпускников, из них: 
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В январе 2017 было выпущено 5 групп по программам подготовки 

квалифицированных рабочих/служащих (ППКРС):  
1. 15.01.20 «Слесарь КИПиА» (23 чел.); 
2. 19.01.17 «Повар, кондитер» (19 чел.); 
3. 15.01.05 «Сварщик» (17 чел.); 
4. 23.01.03 «Автомеханик» (слесарь по ремонту автомобилей, водитель категории 

«ВС») (20 чел.); 
5. 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» (15 чел.). 
Всего: 94 выпускника, из них: 
 

 
 

4.3. Достижения, победы колледжа в олимпиадах, конкурсах, проектов, конференций 
В рамках сетевого взаимодействия колледж проводит и участвует в  мероприятиях 

городского и региональных уровней.  
1. В период с 20 по 21 октября 2016 года на базе Многофункционального центра 

прикладных квалификаций «Сургутского политехнического колледжа» проходил региональный 
отборочный этап национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с 
инвалидностью «Абилимпикс». 

Чемпионат направлен на содействие развитию профессиональной инклюзии 
обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда, а также 
для создания системы профориентации и мотивации инвалидов к профессиональному 
образованию через конкурсы профмастерства. 

Нашу команду представляли 2 обучающихся группы ПК – 205 по компетенции 
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поварское дело, мастер производственного обучения Гилазетдинова Зульфия Шамильевна и 
преподаватель специальных дисциплин Короткова Любовь Владимировна. 

По итогам проведенного регионального  отборочного этапа национального чемпионата 
обучающий занял 3 призовое место, подготовила Короткова Л. В. 

Победители регионального национального чемпионата, включены в сборную команду 
Ханты - Мансийского автономного округа, которым предстоит защищать честь Югры. 

2. В период с 21 - 25 ноября 2016 г. в г. Сургуте на базе Многофункционального 
Центра Прикладных Компетенций АУ «Сургутский политехнический колледж» состоялся II 
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

Более 130 студентов, представляющих 25 профессиональных образовательных 
организаций округа, а также 60 юниоров собрались в зале театра Сургутского госуниверситета.  

Всем им предстояло соперничать за медали и путёвки на Национальный чемпионат в 
течение четырёх дней.  

Команда БУ «Нижневартовский строительный колледж была представлена по 5 из 15 
компетенций. 

Таблица 19 
Перечень участников 

Компетенция  Участник чемпионата Эксперт 
Результаты 
чемпионата 

Сварочные технологии  Насиров Роберт Зульфирович Шумаков Виктор 
Григорьевич 

 

Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей 

Юнусов Ахаджон Халикович Хасаев Мухтарбек 
Казиханович 

 

Кирпичная кладка  Саидов Тагир Запирович Ковалёва Леонила 
Дмитриевна 

 

Столярное дело Алиев Джавад Этибар Оглы Кадыров Анатолий 
Фатырзянович 

2 место  
Кобыльченко Александр 
Анатольевич 

2 место 

Поварское дело Мухин Евгений Евгеньевич Бойченко Светлана 
Сергеевна 

Медаль за мастерство 

3. Региональная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся по 
специальности: Экономика и бухгалтерский учет. гп. Междуреченский 2016.  

Конкурс проводился в целях повышения уровня профессиональной подготовки 
обучающихся учреждений профессионального образования, повышения престижа по 
специальности. 

Сибгатуллин Богдан Вячеславович – сертификат. 
Ляксина Юлия Григорьевна – сертификат. 
Бийбулатова Аида Салавутдиновна – сертификат. 
4. В период с 19.09.2016 - 22.09.2016 года на базе Бюджетного учреждения 

профессионального образования ХМАО – Югры «Игримском политехническом колледже» 
состоялся региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека 
труда» в номинации «Лучший автомеханик» 

Конкурс проводился в целях повышения уровня профессиональной подготовки 
обучающихся учреждений профессионального образования, повышения престижа профессии 
«Слесарь по ремонту автомобилей» 

Команду БУ «Нижневартовский строительный колледж представляли 2 обучающихся и 
мастера производственного обучения - Хасаев М. К., Репалов В. П.. 

По результатам регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Славим 
человека труда» Уральского федерального округа в номинациях «Лучший автомеханик»и  
«Техника и технология наземного транспорта».обучающиеся и мастера производственного 
обучения получили сертификаты и благодарность. 

5. 03.03.2017 года в рамках проекта «Славим человека труда!» при поддержке 
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном 
округе, был проведен региональный этап конкурса профессионального мастерства «Славим 
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человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший мастер столярно-
плотницких работ» на базе бюджетного учреждения профессионального образования ХМАО-
Югры «Нижневартовский строительный колледж» по адресу: Кузоваткина 9. 

Организацию конкурса осуществлял Департамент строительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (далее - Депстрой Югры). 

Конкурсная комиссия формировалась из числа технических специалистов, экспертов и 
работников субъектов деятельности в сфере строительств, организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. 

Победители конкурса были награждены дипломами и денежными призами от 
Акционерного общества «Ипотечное агентство Югры». 

Бюджетное учреждение профессионального образования ХМАО-Югры 
«Нижневартовский строительный колледж» был награждён Благодарностью за активное 
участие в проведении конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» 

Ежегодно обучающиеся принимают участие в мероприятиях муниципального и 
окружного уровня. 

Городской фестиваль «Студенческая Весна – 2017» г. Нижневартовск:  
Диплом золотого лауреата – инструментальное исполнение – Пальев Данил 
Диплом золотого лауреата – пантомима и пластика – «Небывальщина» 
Диплом серебряного лауреата –– инструментальное исполнение- Насруллин Денис 
Диплом серебряного лауреата – театр малых форм – «Мамины сынки» 
Диплом серебряного лауреата – периодическое издание –«НеСкольКо слов» 
Диплом бронзового лауреата – вокал – Дадашова Сабина 
Диплом бронзового лауреата – хореография – Веселкова Евгения 
Диплом бронзового лауреата – видеосюжет - Насруллин Денис 
Диплом бронзового лауреата – журналистика Полякова Полина  
Диплом бронзового лауреата – театр моды «Терра» 
Диплом бронзового лауреата – радиосюжет – Насруллин Денис 
Спец. приз – монолог – Мирошниченко Наталья 

Таблица 20 
Мероприятия 2016 – 2017 учебный год 

Дата Наименование Охват Ответственный Результат 

03.09.2016 Митинг в честь памяти жертв при 
Беслане 

5 Мухина Я.В., 
Панова Ю.М. 

Участие в городской 
акции 

10.09.2016 Российский парад студенчества 15 Мухина Я.В., 
Панова Ю.М. 

Участие во 
Всероссийской акции 

15-16.09.2016 Встречи с депутатами Думы 
г.Нижневартовска С.Ф. 
Землянкиным и Н.Л. Западновой 

150 Мухина Я.В., 
Панова Ю.М. 

Организация встречи 

21.09.16 акция «Формула мира» 12 Мухина Я.В., 
Панова Ю.М. 

Участие во 
Всероссийской акции 

25—
28.10.2016 

Школа студенческой весны 
«Территория ярких» 

2 Мухина Я.В., 
Панова Ю.М. 

Прохождение обучения в 
региональной школе 
студенческой весны 

10.10.2016 Всероссийская акция #вместеярче 5 Мухина Я.В., 
Панова Ю.М. 

Участие во 
Всероссийской акции 

30.10.2016 Региональный фестиваль отцов 
«Папа может» 

10 Ивасик Е.Н. Организация площадки на 
фестивале с целью 
имиджирования колледжа 

31.10.2016 Информационно-патриотическое 
мероприятие «День открытых 
дверей»  

10 Абдуллабеков 
А.А. 

Участие в городской 
акции 

04.11.2016 «Мы – единый народ» 20 Егорова И.А., 
Короткова Л.В. 

Лучшее учебное 
заведение по блюдам 

10.11.2016 Городская военно-тактическая игра 
«Лазертаг» 

12 
человек 

Абдуллабеков 
А.А. 

Команда девочек – 3 
место, юноши – 4 (из 8 
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команд) 
27.11.2016 Военно-спортивное мероприятие, 

посвященное памяти гвардии 
матроса А.Романова и 311-ой 
годовщине образования морской 
пехоты России 

15 чел Абдуллабеков 
А.А. 

1 и 4 места из 6 команд 
(среди ССУЗов и ВУЗов) 

29.11.2016 Всероссийская акция «Стопвичспид» 7 чел.  Ковков П.Н. Участие во 
Всероссийской акции 

02.12.2016 Соревнования добровольных 
пожарных дружин среди ССУЗов и 
ВУЗов 

30 чел. Абдуллабеков 
А.А. 

6 место из 6 команд. В 
личном зачете: 
- Владислав Иванников – 
2 место по тушению 
открытого очага; 
- Роберт Насиров – 3 
место по преодолению 
штурмовой лестницы 

06.12.2016г. Турнир НСГК по дебатам «Оратор» 4 чел. Мухина Я.В., 
Панова Ю.М. 

Не прошли во второй этап 

08.12.2016 Городская тактическая игра «Щит» 12 чел. Абдуллабеков 
А.А. 

5 место из 6 команд 

10.12.2016 Форум работающей молодежи 
г.Нижневартовска 

6 чел. Мухина Я. Обеспечили участие 
сотрудников 

10.12.2016 Городской студенческий 
интеллектуальный фестиваль 
«Мозговой штурм» 

12 чел. Мухина Я.В., 
Панова Ю.М. 

1 место в общем зачете , 
номинация «лучший 
капитан команды» (среди 
ССУЗов и ВУЗов) 

07-10.02.2017 Фестиваль студенческого творчества 
«Студеника – 2017» 

20 Мухина Я.В., 
Панова Ю.М. 

Команда «НСК» взяла III 
место в номинации 
«Реклама», II место – 
номинация «Пародия» и II 
место в номинации 
«Песня года». 

15.02.2017 Возложение цветов воинам - 
интернационалистам 

12 Мухина Я.В., 
Панова Ю.М. 

 

23.02.2017 Флешмоб, посвященный 23 февраля 15 Мухина Я.В.  

 
Таблица 21 

Мероприятия по направлениям 
Направления Колледж Муниципальные Окружные Всероссийские 

Военно-патриотическое 3 4   
Здоровьесберегающее 3 1  1 
Духовно-нравственное 6   2 
Спортивное 4 2   
Творческое 12 4 4 1 

Анализ внеурочной деятельности колледжа показывает, что активизации 
воспитательного процесса, его совершенствованию способствует сотрудничество педагогов, 
обучающихся и их родителей. В колледже работают не только органы студенческого 
самоуправления, но и родительские комитеты. 

 
4.4. Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

В марте – июне 2016 г. проведено анкетирование работодателей с целью оценки 
удовлетворённости профессиональной подготовкой обучающихся колледжа. Количество 
опрошенных: 70 респондентов (предприятий). 

Опыт сотрудничества с Нижневартовским строительным колледжем из 70 
анкетированных работодателей имеет 61 предприятие. 

В 21 предприятии работают 30 выпускников колледжа.  
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49 обучающихся колледжа проходили производственную практику на предприятиях 
города. 

На вопрос удовлетворены ли Вы уровнем подготовки обучающихся-практикантов 
колледжа все 49 предприятий дали положительный ответ (100%). 

Ответы работодателей об уровне профессиональных качеств работающих в организации 
выпускников колледжа следующие: 

 Профессиональная общетеоретическая подготовка оценена положительно 12 
предприятиями (100%), имеющими опыт сотрудничества с колледжем. 

 Практические профессиональные навыки и умения: положительных отзывов 12 (100%). 
Интерес к профессиональной деятельности, нацеленность на профессиональное 
развитие: положительных ответов – 11 (92%), отрицательных – 1 (8%). 

 Работоспособность, ответственность, дисциплинированность на рабочем месте: 12 
положительных отзывов (100%). 

 Навыки работы на компьютере, знание необходимых в работе программ: положительных 
ответов 5 (42%). 

 Способность к деловому общению, умение работать в коллективе, команде: 7 
положительных ответа (58%), остальные воздержались от ответа. 

 11 предприятий положительно отозвались о готовности и способности выпускников 
колледжа к дальнейшему обучению (92%). Одно предприятие воздержалось от ответа. 
На вопрос: «В каких специалистах более всего нуждается Ваша организация?» 

работодатели указали: техник (ПГС), повар, кондитер, автослесарь, сварщик, экономист, 
администратор, изолировщик, машинист экскаватора, наладчик, сметчик, столяр, каменщик, 
формовщик, машинист крана, электромонтажник, механик, дизайнер, техник (АД). 

Какие дополнительные профессиональные навыки (профессиональные компетенции) 
необходимы выпускнику колледжа при устройстве на работу работодатели указали - желание 
работать и учиться, опыт в проектировании, владение компьютером, фотошоп, корэл. 

Резюмируя данные полученных ответов стоит отметить, что в целом уровнем подготовки 
специалистов в Нижневартовском строительном колледже удовлетворены все опрошенные 
работодатели (100%). 

Исходя из данных опроса, можно сделать вывод, что специальности, преподаваемые в 
колледже, востребованы, но выпускники имеют не достаточный уровень профессиональных 
навыков. 
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Раздел 5. Финансово-экономическая деятельность 
Колледж является бюджетным образовательным учреждением, что определяет 

определенную специфику формирования и использования финансовых ресурсов. В сети 
процессов колледжа отдельно выделен процесс финансовой деятельности, основанной на 
сметах доходов и расходов по бюджетным и внебюджетным источникам. 

Таблица 22 

Наименование 2016 

Годовой бюджет (план) , в т.ч. 204 534 213,79 

Средства окружного бюджета на выполнение 
государственного задания 

165 998 596,92 

Средства окружного бюджета на иные цели 18 534 231,79 
Средства от приносящей доход деятельности 13 636 985,08 

Публичные обязательства 6 364 400,00 

экр Наименование расходов 

Кассовые расходы за  
2016 г. (субсидии на 

выполение 
государственного 

задания, руб.) 

Кассовые расходы 
за 2016 г.  

(субсидии на 
иные цели, руб.) 

Кассовые расходы 
за 2016 г.  

(средства от 
приносящей 

доход 
деятельности, 

руб.) 

Кассовые 
расходы за 

2016 г. 
(публичные 

обязательства) 

Всего расходов 
2016 год 

211 Заработная плата 84 408 311,97 
 

2 780 859,00 
 

87 189 170,97 

212 Прочие выплаты 3 180 139,18 
   

3 180 139,18 

213 
Начисления на выплаты 

по оплате труда 
24 394 456,47 

 
687 880,72 

 
25 082 337,19 

221 Услуги связи 735 802,31 
 

40 442,34 
 

766 244,65 

222 Транспортные услуги 8 789,00 
   

8 789,00 

223 Коммунальные услуги 8 516 803,13 
 

 967 277,33 
 

9 484 080,46 

225 
Работы, услуги по 

содержанию имущества 
9 937 612,93 1 256 185,45 137 800,00 

 
11 331 598,38 

226 Прочие работы, услуги 9 284 646,57 6 440 813,68 4 219 772,46 
 

19 945 232,71 

262 
Пособия по социальной 

помощи населению    
4 880 459,00 4 880 459,00 

290 Прочие расходы 8 346 140,00 10 411 721,36 209 454,20 
 

18 967 315,56 

310 
Увеличение стоимости 

основных средств 
7 814 561,45   396 460,00 

 
8 211 021,45 

340 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 

4 390 199,37 
 

976 795,79 
 

5 366 995,16 

 
Всего : 161 017 462,38 18 108 720,49 10 416 741,84 4 880 459,00 194 423 383,71 

      2016 год 

1 Расходы на текущее содержание 1 обучающегося 
   

177 231 

2 Доля (%) внебюджетных средств в бюджете 
   

7,3% 

3 Доля(%) внебюджетных средств в общем получении объёма средств 
  

6,9% 

4 Доля (%) внебюджетных средств направленных на обновление МТБ 
  

4,8% 

5 Доля (%) внебюджетных средств направленных на повышение оплаты труда пед.работников 0% 

6 Средняя начисленная заработная плата на одного работника 
  

46 195,00р. 

7 Доля (%) педагогов получающие выплаты стимулирующего характера 
 

100% 

8 Доходы  по всем видам  финансового обеспечения в расчете на одного 1-го пед.работника 3 099 003,24 

9. Отношение среднего заработка педагогического персонала к средней заработной плате по региону 89% 
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Раздел 6. Социальное, государственно–частное партнерство 
 

Социальное партнерство колледжа – один из приоритетов его развития. Оно 
представляет собой систему отношений с предприятиями, службой занятости, органами власти, 
учреждениями образования, общественными организациями, основанными на выявлении, 
согласовании и реализации интересов всех участников этих отношений. 

Деятельность Ресурсного центра в сфере строительства и архитектуры - единица 
региональной сети непрерывного профессионального образования, в которой концентрируются 
образовательные ресурсы, необходимые для подготовки высококвалифицированных 
рабочих/специалистов, востребованных региональным рынком труда.  

Сетевое взаимодействие колледжа и социальных партнеров осуществляется с целью 
обеспечения возможности освоения обучающимися основных и дополнительных 
образовательных программ с использованием ресурсов организаций – социальных партнеров. 

Составлен реестр договоров с организациями и предприятиями в рамках социального 
партнерства.  

Таблица 23 
Долгосрочные договора и соглашения с предприятиями в рамках социального 

партнерства 

№ договора 
Дата 

заключения 
Организация 

Срок 
окончания 

Соглашение 08.05.2007 г. «Западно-Сибирская Ассоциация строителей» бессрочно 
Соглашение 01.01.2007 г. ООО РПФ «Фабрика Неон» бессрочно 
Соглашение 11.03.2011 «Департамент образования и молодёжной политики 

ХМАО-Югры» 
бессрочно 

УПР-1/2013 01.06.2013 г. ЗАО «Нижневартовскремсервис» 01.06.2018 г. 
08/01-1 30.01.2015 г. ЗАО «НСД» 31.12.2018 г. 
08/01-2 30.01.2015 г. ЗАО «Самотлорторгнефть» 31.12.2018 г. 
08/01-3 30.01.2015 г. ОАО «Строительно-промышленый комбинат» 31.12.2018 г. 
08/01-4 30.01.2015 г. ООО «Общепит» 31.12.2018 г. 
08/01-5 06.02.2015 г. ИП Асылгареева А.Н 31.12.2018 г. 

08/01-6 30.01.2015 г. ООО «ЮграНефтеСтрой» 31.12.2018 г. 
08/01-7 30.01.2015 г. ООО «Сибдорстрой» 31.12.2018 г. 
08/01-8 30.01.2015 г. ОАО СМУ «Нефтехим» 31.12.2018 г. 
08/01-9 30.01.2015 г. ООО «Сибирьтрубопроводстрой» 31.12.2018 г. 
08/01-10 30.01.2015 г. ООО «Лесстройреконструкция» 31.12.2018 г. 
СНГ-620/15 18.02.2015 г. ОАО «Самотлорнефтегаз» 31.12.2019 г. 
б/н 25.04.2012 СШ № 14 бессрочно 
Соглашение 25.05.2015 БУ «Урайский политехнический колледж» 31.12.2020 

б/н 03.06.2015 БУ «Белоярский политехнический колледж» 31.12.2020 

б/н 03.06.2015 ВПО «Нижневартовский государственный университет» 31.12.2020 

Соглашение 03.06.2015 БУ «Белоярский политехнический колледж» 31.12.2020 

Соглашение № 
28 

10.06.2015 АУ «Сургутский политехнический колледж» 31.12.2020 

Соглашение 15.06.2015 БУ «Лангепасский политехнический колледж» 31.12.2020 

Соглашение 15.06.2015 БУ «Югорский политехнический колледж» 31.12.2020 

Соглашение 22.06.2015 БУ «Нижневартовский медицинский колледж» 31.12.2020 

Соглашение 29.06.2015 БУ «Советский политехнический колледж» 31.12.2020 

б/н 01.09.2015 СШ № 2 бессрочно 

08/09-13 25.09.2015 СШ № 15 бессрочно 

08/10-14 08.10.2015 СШ № 4 г. Мегион бессрочно 

08/10-15 21.10.2015 Нижневартовская школа для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья № 1 

бессрочно 
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08/10-16 16.10.2015 СШ № 10 бессрочно 

08/12-17 17.12.2015 Департамент образования г. Нижневартовска 31.12.2018 

05/02-02 19.01.2016 Сш № 19 бессрочно 

03-СТВ 11.01.2016 КУ «Нижневартовский центр занятости населения» бессрочно 

№ 1 21.11.2016 СШ № 18 бессрочно 

б/н 21.11.2016 СШ № 29 бессрочно 

б/н 21.11.2016 СШ № 9 бессрочно 

б/н 21.11.2016 СШ № 40 бессрочно 

б/н 21.11.2016 СШ № 5 бессрочно 

б/н 21.11.2016 СШ № 34 бессрочно 

13/1-2 13.02.2017 Администрация Нижневартовского района 31.12.2018 

 
Важным стратегическим направлением работы бюджетного учреждения 

«Нижневартовский строительный колледж» является тесное сотрудничество между 
образовательной организацией и предприятиями-социальными партнерами. 

С предприятиями города согласовываются образовательные программы: 
- ЗАО «НижневартовскСтройдеталь»; 
- ЗАО «СибАвтоСпец»; 
- ООО «Первая гильдия строителей – Север». 
Таким образом, учебно-методическое обеспечение колледжа ведётся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 
Так, в рамках данного сотрудничества администрацией Нижневартовского 

строительного колледжа заключено 40 договор долгосрочного социального партнёрства, в т.ч. с 
основными крупными организациями и предприятиями разных форм собственности, в состав 
которых входят следующие: 

1. «Западно – Сибирская Ассоциация строителей» 
2. Администрация Нижневартовского района 
3. ОАО «Самотлорнефтегаз» 
4. ОАО «Строительно-промышленный комбинат» 
5. ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» 
6. ЗАО «Самотлортогрнефть» 
7. ЗАО «Нефтьстройинвест» 
8. Департамент образования г. Нижневартовска 
9. ООО «Лесстройконструкция» 
10. КУ «Нижневартовский центр занятости населения» 

Основными направлениями работы, определяющими точки соприкосновения и  
взаимовыгодного сотрудничества, являются:  

 организация и проведение совместных мероприятий, направленных на 
популяризацию профессий строительной отрасли и сферы обслуживания, совершенствование 
образовательного процесса с целью подготовки конкурентоспособных  рабочих и специалистов  
в соответствии с требованиями современных технологий; 

 организация производственного обучения и производственной практики 
обучающихся колледжа, содействие их трудоустройству; 

 организация и проведение подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации по программам дополнительного профессионального образования работников 
предприятий, населения города и района; 

 создание имиджа колледжа на рынке образовательных услуг. 
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В 2016 году 5 выпускников были устроены на работу через центр занятости населения 
по программе «молодёжная практика», в т.ч. двое выпускников – инвалиды. 

В апреле 2016 г. с помощью Управления образования Нижневартовского района 
профориентационная печатная продукция была доставлена в каждую общеобразовательную 
школу района. 

В апреле и ноябре 2016 года приняли активное участие в городской кампании 
«Абитуриент» проводимой для учебных учреждений города Нижневартовским центром 
занятости населения совместно с Департаментом образования г. Нижневартовска. 

В октябре 2016 года совместно с Нижневартовским центром занятости и ЗАО «НСД» для 
обучающихся колледжа (25 чел.) проведена экскурсия на строительную площадку предприятия. 

В ноябре 2016 года совместно с Департаментом образования г. Нижневартовска запущен 
проект «Посвящение в рабочую профессию». 30 школьников города выбрали для освоения 7 
рабочих профессии.  

В феврале 2017 года для обучающихся колледжа проведена неделя «В гостях у 
работодателя». 124 студента посетили 6 экскурсий на предприятия работодателей: ЗАО «НСД», 
ЗАО «РЕМИКС», столярный цех «ТЕРРА86», ателье «Радуга», ООО «ВАРТ-АВТО», ТК 
«Барабашка». Сотрудники предприятий познакомили студентов с производством, рассказали о 
предприятиях, о вакансиях, о социальной поддержке и заработной плате молодых 
специалистов. 

Одним из важных направлений сотрудничества является предоставление предприятиями 
– социальными партнёры мест проведения практики, их участие в процедуре ГИА. 

По итогам практики и защиты выпускных квалификационных работ обучающиеся 
имеют возможность трудоустройства: социальные партнеры предоставляют нашим 
выпускникам, при наличии вакансий, рабочие места. 

Также БУ «Нижневартовский строительный колледж» регулярно получает помощь и 
поддержку от своих социальных партнеров: 

- производственная база ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» предоставила в апреле 
2016 г. площадку для проведения окружного конкурса профессионального мастерства. 
Каждому участнику конкурса администрация ЗАО «НСД» выделила спецодежду, а победителей 
конкурса отметила призами; 

- администрацией ЗАО «НСД» неоднократно выделялся автотранспорт для 
доставки участников городских мероприятий. 

Трое выпускников 2016 г. были трудоустроены в ЗАО «НСД»; один – трудоустроен в 
ООО "Меками КРС" по программе Нижневартовского центра занятости «молодёжная 
практика». Один выпускник 2017 г. - трудоустроен маляром. 

Формирование партнерских взаимоотношений осуществляется путем оформления 
соответствующих договоров, а также предоставлением и обеспечением  высокого качества 
предоставляемых услуг и обеспечения  преемственности среднего профессионального 
образования  с другими уровнями образования. 
 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
 
По итогам общественных обсуждений результатов работы колледжа были определены 

проблемы и перспективы развития, сделаны выводы, сформулированы задачи развития 
образовательной системы колледжа на краткосрочную и долгосрочную перспективу. В 2016 г. 
педагогический коллектив приступил к реализации Программы развития колледжа на 2016-
2020г.г. (приказ № 28-а от 05.02.2016г.).  

Итоги работы колледжа обсуждались на заседаниях педагогического совета колледжа 
(протокол №2 от 12.04.2017г.) с приглашением социальных партнеров, работодателей, 
методического совета, методических комиссий, общеколледжном родительском собрании.  

Информация, связанная с исполнением решений, которые принимались колледжем с 
учетом общественной оценки его деятельности по итогам публикации предыдущего доклада: 
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1. За анализируемый период разработано (переработано) 38 локальных актов. 
2. Расширен перечень направлений обучения по дополнительным образовательным 

программам. 
3. Расширен перечень программ подготовки и переподготовки взрослого населения в 

рамках реализуемых специальностей. 
4. Обновлен библиотечный фонд учебно-методической литературой.  
5. Расширен диапазон компетенций участия в Открытом чемпионате профессионального 

мастерства по стандартам WS. 
6. Повысилась результативность участия в Открытом чемпионате профессионального 

мастерства по стандартам WS.  
7. Расширено сетевое взаимодействие со школами в рамках дополнительного 

образования.  
8. Продолжается работа по подготовке сертифицированных экспертов. 
9. Укрепляется материально-техническая база колледжа. 
Итоги работы колледжа свидетельствуют об удовлетворённости потребителей качеством 

образовательных услуг. 
 

8. Заключение 
 

Анализ деятельности колледжа за 2016 год осуществлялся в рамках реализации 
стратегических целей и задач, обозначенных в Федеральной целевой Программе развития 
образования на 2016 – 2020 гг, Государственной программы Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 
2014 – 2020 гг.». 

Колледж прочно занял позиции современного учреждения профессионального 
образования, в структуре которого  важную роль играет Ресурсный центр в сфере архитектуры 
и строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Прослеживается положительная динамика, в основном, по всем показателям по итогам 
последних трех лет. 

Прогнозирование возникающей на рынке труда ситуации позволяет своевременно 
вносить коррективы в подготовку специалистов, востребованных рынком труда 
г. Нижневартовска и Нижневартовского района. 

Анализ результатов опроса потребителей образовательных услуг показывает достаточно 
высокий уровень удовлетворенности. 

Наблюдается тенденция повышения уровня развития студенческого коллектива, 
вовлеченности обучающихся во внеурочные мероприятия различного уровня и направленности. 

Задачи реализации Программы развития (стратегического плана) колледжа в 
среднесрочной перспективе 

В рамках реализации Программы развития БУ «Нижневартовский строительный 
колледж» на 2016- 2020 годы колледж планирует:  

- продолжить работу по разработке новой и актуализации действующей локальной 
нормативной базы;  

-продолжить разработку учебно-методической документации по специальностям и 
профессии ТОП-50 и ТОП-57 

- продолжить работу по расширению количества компетенций и повышению 
результативности участия в Открытом чемпионате профессионального мастерства по 
стандартам WorldSkills Russia;  

- начать подготовку локальных документов длязащиту выпускной квалификационной 
работы с включением демонстрационного экзамена по стандартам WSR по всем 
специальностям подготовки;  

- повысить эффективность участия в чемпионате профессионального мастерства 
Абилимпикс;  
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- продолжить работу по сетевому взаимодействию с общеобразовательными школами 
города Нижневартовска с учетом требований стандартов JuniorSkills;  

- продолжить работу по обновлению библиотечного фонда, в том числе за счет 
электронных изданий;  

- увеличить количество печатных статей в журналах, сборниках отраслевой 
направленности с размещением информации на официальном сайте колледжа;  

- активизировать прохождение стажировки на предприятиях социальных партнеров как 
одну из форм повышения квалификации преподавателей профессионального цикла;  

- развивать обновлять материально-техническую базу учебных кабинетов, лабораторий, 
учебного полигона, гаража и мастерских, осуществлять замену устаревшего учебного 
оборудования;  

- совершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования, продолжить 
работу по учету индивидуальных достижений обучающихся и обеспечению хранения в архиве 
информации об этих результатах;  

- активизировать работу по сдаче норм ГТО обучающимися колледжа;  
- продолжить работу по вовлечению обучающихся колледжа в волонтерское движение; 
- повысить качество подготовки обучающихся в целом на 0,5%;  
- пройти процедуру ресертификации системы менеджмента качества колледжа;  
- повысить количество преподавателей с квалификационной категорией на 2%;  
- расширить количество компетенций в Открытом чемпионате профессионального 

мастерства по стандартам Worldskills Russia. 
 
 
 
Директор         А. А. Десятов 
 

 


