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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Настоящий доклад подготовлен в целях обеспечения информационной 

открытости БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж». 

Нормативными основания для разработки настоящего публичного доклада 

являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

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

публичном докладе в сфере образования»;  

- Общие рекомендации по подготовке Публичных докладов региональных 

(муниципальных) органов управления образованием и образовательных 

учреждений (Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2010 

г. № 13-312 «О подготовке Публичных докладов»). 

Основой публичного доклада являются материалы отчета о результатах 

самообследования БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» в 

2017 году. 

Основными целями Публичного доклада являются: 

- обеспечение информационной основы для организации диалога 

участников образовательных отношений; 

- обеспечение информационной прозрачности функционирования 

образовательной системы колледжа; 

- информирование социальных партнеров коллектива колледжа и 

потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях развития 

нашей образовательной организации и ожидаемых результатах деятельности. 

В публичном отчете представлена не только статистическая информация, 

но и её интерпретация, оценка.  

Надеемся, что данный публичный доклад не только станет для читателей 

важным информационным источником, но и пригласит их к разговору с 

коллективом колледжа о дальнейших путях развития нашего учреждения.  
 

Дополнительная информация о нашей образовательной организации (общая характеристика 

колледжа и его история, условия осуществления образовательного процесса, особенности 

образовательного процесса, результаты образовательной деятельности и проч.) опубликована на 

официальном сайте БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» http://www.nv-study.ru/.  

 

 

 

Надежда Петровна  Коробова, 
директор бюджетного учреждения профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

 

http://www.nv-study.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА.  

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

1.1. Общая характеристика колледжа  
 

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты – 

Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский социально - 

гуманитарный колледж» (БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж») осуществляет деятельность в соответствии с законодательством РФ 

в области образования,  Уставом, действующими нормативными 

документами.  

Юридический адрес: Российская Федерация, 628602, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы 

Народов, 13а. 

Фактический адрес:  Корпус № 1 - Российская Федерация, 628602, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы 

Народов, 13а. Корпус № 2 - Российская Федерация, 628602, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 

49а.  

Колледж является юридическим лицом и имеет следующие реквизиты:  

ОГРН 028600961080. ИНН/КПП 8603068853 / 860301001. 

Директором колледжа является  Коробова Надежда Петровна. Главный 

бухгалтер - Виноходова Ольга Александровна. 

Телефон: (3466) 43-54-70. Факс: (3466) 43-54-70. 

E-mail: priem@nv-study.ru. Адрес официального сайта в сети интернет -  

http://www.nv-study.ru/.  

mailto:priem@nv-study.ru
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Колледж имеет государственную лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, по 

дополнительным образовательным программам. 

В октябре 2015 года колледж успешно прошел процедуру 

государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования,  что подтверждено  свидетельством от  

05.10.2015 № 1117, выданным сроком на 6 лет.  

Три последних года происходит стабильный рост общего числа 

обучающихся (по основным образовательным программам) в колледже.  

В период с 2015 по 2017 год 

число обучающихся в колледже 

увеличилось на 14 процентных 

пунктов.  

Стабильное увеличение 

контингента обучающихся в 

колледже и высокий конкурс при 

приёме на бюджетные места 

свидетельствуют о высокой оценке 

качества нашего образования 

населением Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

 

1.2. Система управления колледжа 

 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление работой нашего образовательного 

учреждения осуществляет директор, который назначается Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В настоящее время 

директором колледжа является Коробова Надежда Петровна, кандидат 

педагогических наук, отличник просвещения РФ, заслуженный учитель РФ. 

В колледже сформированы коллегиальные органы управления. В 

соответствии с Уставом коллегиальными органами управления колледжем 

являются: 

 Конференция работников и обучающихся,  

 Управляющий совет, 

 Педагогический совет.  

Органы управления учреждения в пределах своей компетенции, 

1 315

1 436
1 505

2015 2016 2017

Рисунок 1. Общее число 
обучающихся в колледже (на 
01.09)
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определённой Уставом колледжа, принимают локальные нормативные акты и 

осуществляют управленческую работу. 

К компетенции конференции относятся следующие вопросы: 

 Утверждение программы развития; 

 Утверждение положений о конференции, о педагогическом совете; 

 Избрание комиссии по трудовым спорам; 

 Утверждение проекта коллективного договора; 

 Контроль деятельности иных органов управления учреждения, в том 

числе заслушивание их отчетов.  

К компетенции педагогического совета отнесены вопросы: 

 Утверждения повестки дня и даты проведения конференции; 

 Принятие правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 Установление формы, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 Установление порядка и формы проведения итоговой аттестации; 

 Установление режима занятий обучающихся: 

 Утверждение правил приёма обучающихся; 

 Утверждение образовательных программ учреждения. 

Рисунок 2. Организационная структура колледжа 
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Согласно штатному расписанию,  организационная структура БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» (рисунок 2) в 2017 

году включала в себя: аппарат управления, учебную часть, 5 учебных 

отделений, отдел методической работы, технический отдел, информационно-

аналитический отдел, библиотеку, отдел организации практики и 

трудоустройства, ресурсный центр, социально-психологическую службу, 

отдел воспитательной и внеаудиторной работы, общежитие, 

административно-хозяйственную часть и бухгалтерию.  

Структурное подразделение «Ресурсный центр» появилось в колледже в 

начале 2017 года в связи с присвоением нашему учреждению 

соответствующего статуса ресурсного центра (Базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной 

системы инклюзивного профессионального образования инвалидов). 

В целом, организационная структура и система управления колледжа 
обеспечивает оптимальные условия для реализации основных видов 
деятельности и достижения основных целей учреждения 
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РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Качество кадрового обеспечения 

Образовательный процесс колледжа обеспечивается 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

позволяющее им решать профессиональные задачи в соответствии с 

приоритетными направлениями образовательной политики учреждения, 

осуществлять деятельность согласно законодательству об образовании 

Российской Федерации.  

Педагоги, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

учебного цикла, проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года.  

Большая часть преподавателей колледжа находится на пике трудовой 

активности (средний возраст педагогов - 43 года) и при этом обладает 

значительным опытом и мастерством, имеет высокий уровень 

профессиональной квалификации.  

Кадровая политика нашей образовательной организации способствует 

повышению уровня квалификации педагогов и их публикационной 

активности. 

Данные статистики указывают на непрерывный рост обеспеченности 

образовательного процесса учреждения  квалифицированными педагогами. 

Работа учреждения в качестве Ресурсного центра обеспечивающего 

поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 

образования стимулирует исследовательскую активность педагогов. Доля 

педагогов, имеющих публикации в научных и профессиональных сборниках и 

журналах стабильно увеличивается соответственно росту квалификации и 

интеллектуальному 

потенциалу педагогу (в 

период с 2015 по 2017 

количество педагогов, 

имеющих научные 

публикации превысило 

50%; число работников, 

имеющих ученую степень 

«кандидат наук» 

увеличилось до 12 человек). 

Профессионализм 

педагогов отмечен 

отраслевыми наградами: 2 

преподавателя удостоены 

Рисунок 3. Уровень профессиональной 

квалификации преподавателей колледж 



Страница 9 из 38 

звания «Отличник народного просвещения», 7 - «Почетный работник 

профессионального образования»,  8 – звания «Почетный работник общего 

образования». 10 педагогов награждены Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

Рисунок 4. Экспертная деятельность педагогических и руководящих работников 

колледжа в 2017 году 

Значительное число наших специалистов в отчетном 2017 году 

принимали активное участие в экспертной работе на уровне региона и 

федерального округа: 8 педагогов являются сертифицированными экспертами  

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) и в данном 

статусе приняли участие в региональных чемпионатах WorldSkillsRussia; в 

региональном этапе национального чемпионата «Абилимпикс» в статусе 

экпертов работали 9 преподавателей колледжа; 5 специалистов нашего 

коллектива уже ряд лет являются сертифицированными экспертами 

Обрнадзора Югры по проведению мероприятий контроля. 

2.2. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

Колледж обеспечен необходимыми учебно-методическими ресурсами, 

которые в систематизированном и категоризированном виде представлены на 

официальном сайте колледжа, в том числе (фонды оценочных средств, учебно-

методические материалы) в виде коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

Являются 
сертифицированными 
экспертами чемпионата 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia)

8 специалистов 

Являются 
экспертами 
национального 
чемпионата 
«Абилимпикс»

9 педагогов

Являются 
сертифицированными 
экспертами Обрнадзора
Югры по проведению 
мероприятий контроля 

5 работников

Таким образом, образовательный процесс колледжа обеспечен 
педагогическими кадрами высокого уровня квалификации, имеющими 
значительный опыт в области профессиональной деятельности, 
соответствующий сфере преподавания. 
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Библиотека колледжа оснащена необходимым количество учебников и 

учебных пособий, в том числе электронными учебниками. Еежгодно 

осуществляется обновление библиотечного фонда. В отчетном году на данные 

цели было выделено почти 2 млн. рублей. На данные средства были 

приобретены 1772 учебника по общеобразовательным и специальным 

дисциплинам, 16 наименований периодических изданий. Кроме того к услугам 

студентов предоставлен читальный зал, рабочие места в котором оснащены 

мобильными персональными компьютерами, копировально-множительной 

техникой, возможностью доступа в сеть Интернет. Каждый студент и 

преподаватель колледжа имеют возможность также пользоваться услугами 

электронной библиотечной системы, а также коллекции цифровых 

образовательных ресурсов, размещенных на официальном сайте учреждения. 

Рисунок 5. Библиотечно-информационные ресурсы колледжа

2.3. Материально-техническая база колледжа 

Колледж проводит подготовку специалистов на базе основного общего 

образования, реализуя федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования с учетом гуманитарного и 

социально-экономического профилей  профессионального образования. 

Учитывая специфику каждого из профилей и требования федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

На 1 студента приходиться более 90 учебных изданий

К услугам студентов и преподавателей сервисы  справочно-
информационной системы «КонсультантПлюс»

Электронно-библиотечная система: Znanium.com: 
- круглосуточный доступ к электронным изданиям из любой точки мира
посредством сети Интернет;
- фонд включает учебники, УМК, монографии, авторефераты,
диссертации, энциклопедии, словари и справочники …

Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) колледжа – более 
1000 единиц

Библиотечно-информационные ресурсы колледжа соответствуют 
современным и перспективным требованиям к образовательной среде 
профессиональных образовательных организаций 
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образования, в  колледже  оборудованы учебно-лабораторные помещения в 

двух корпусах: 

- Учебный корпус № 1 по адресу ул. Дружбы Народов, д. 13-а; 

- Учебный корпус № 2 по адресу ул. 60 лет Октября, д. 49а.  

Кроме того, для обеспечения условий образовательной деятельности 

имеются теплица, гараж, помещения хозяйственного блока. 

Все здания и сооружения колледжа полностью соответствуют 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В колледже оборудованы учебные кабинеты, лаборатории, общее 

количество которых составляет  – 58 единиц (в двух корпусах). Большинство 

кабинетов для групповых занятий оснащены интерактивными средствами 

обучения, такими как мультимедийные проекторы и интерактивные доски, а 

также периферийным оборудованием (принтеры, сканеры  и 

многофункциональные устройства). В кабинетах, в которых ведется 

подготовка студентов, обучающихся на педагогических специальностях 

установлены портативные компьютеры, документ-камеры, пульты для 

голосования.  

В настоящее время в колледже обеспечена устойчивая тенденция к 

увеличению количества компьютерной техники. 

Обучающимся предоставляется свободный доступ для получения 

информации из федеральных коллекций образовательных ресурсов, 

профессиональных баз данных, других информационных ресурсов сети 

Интернет. Данный доступ обеспечен благодаря обеспечению работы 390 точек 

с широкополосным доступом в Интернет, которые находятся в учебных 

аудиториях, читальном зале и информационных киосках, расположенных на 

первом этаже корпусов. Сформирована свободная WI-FI - среда, 

предоставляющая выход в 

Интернет с мобильных 

устройств студентов. 

Отслеживание контента, 

способного причинить вред 

психическому здоровью 

обучающихся, 

осуществляется посредством 

программы UserGate с 

модулем фильтрации.  

Организован доступ 

обучающимся, 

преподавателям и 

сотрудникам в различные 

информационные системы в 

сети Интернет, 

обеспечивающие 

На 4-х студентов приходиться 1 персональный 
компьютер

Все аудитории колледжа для групповых 
занятий оснащены ПК, проекторами и 
интерактивными досками

Цифровая мини-типография позволяет 
осуществлять собственную издательскую 
деятельность

Студия звукозаписи, телестудия, современный 
конференц-зал

Сенсорные столы, интерактивные киоски, три 
учебных сервера

Рисунок 6. Информационно-техническое 

оснащение колледжа 
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оптимальный поиск информации, согласно поставленным задачам. 
 

Рисунок 7. Доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным ресурсам сети Интернет для преподавателей и сотрудников 

колледжа. 
 

 
 

Для оптимизации основных процессов управления колледжем 

используются информационные системы, позволяющие быстро осуществлять 

сбор информации, а также производить оперативное информирование о 

результатах реализации поставленных задач. 

Все информационные ресурсы имеют документы, подтверждающие 

наличие прав на их использование, а также регламентирующие  доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам и  иным информационным ресурсам. 

Все рабочие места работников колледжа оснащены продуктами 

корпорации Microsoft с лицензией компании Microsoft Volume Licensing 

Service Center (VLSC) по следующей лицензии Open License на 3 года. Кроме 

того, на рабочих местах обучающихся установлено специализированное 

программное обеспечение, позволяющие формировать профессиональные 
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компетенции, связанные с использованием информационных технологий в 

профессиональной деятельности (см. таблицу рисунка 11). 

 
Рисунок 8. Специализированное программное обеспечение, позволяющие 

формировать профессиональные компетенции 

 
Наименование специализированного ПО Специальность 

ПО “АРХИВНОЕ ДЕЛО” под СУБД MS SQL Server  (версия 

для учебных заведений) 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

ПО “ДЕЛО-предприятие” под СУБД MS SQL Server  (версия 

для учебных заведений) 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

1С:Предпр.8 Клиентская лицензия 

 

Экономика и бухучет 

 

SAMO-hotel - автоматизация системы бронирования 

номерного фонда гостиницы 

 

Гостиничный сервис 

 

1C:Решения для автоматизации страховой деятельности 8. 

Комплект для обучения в высших и средних учебных 

заведениях 

 

Страховое дело 

 

RAD Studio XE3 Professional Concurrent 

AppWave English 

Программирование в 

компьютерных системах 

 Система быстрой разработки приложений Delphi 2010 

Professional Concurrent ELS 

1С-Битрикс: Управление сайтом – Стандарт 

Adobe® Creative Cloud 

Набор инструментов для разработки электронных курсов, 

учебных презентаций и интерактивных тестов в формате 

Flash - "iSpring Suite 7.0" 

Преподавание в начальных 

классах 

 

 Инструмент для преобразования формата PowerPoint в 

HTML5 - "iSpring Converter 6.2" 

 

Для проведения занятий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья используется соответствующее специальное оборудование и 

средства обучения: 

 Индукционная система «Исток А2».  

 Система организации равномерного звукового поля «FRONT ROW 

JUNO».  

 Читающая машина OPTELEC CLEARREADER+.  

 Стационарный комплекс видеоувеличения и преобразования изображений 

объектов OPTELEC CLEARVIEW.  

 Программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи 

SUPERNOVA ACCESS SUITE.  

 Дисплей для вывода информации рельефно-точечным шрифтом ALVA 640 

COMFORT . 

 Устройство для нанесения тактильного рельефного шрифта ROMEO 

ATTACHE.  
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 Устройство создания рельефной графики для тактильного восприятия 

ZYFUSE . 

 Сенсорное устройство ввода для облегчения взаимодействия с 

компьютерной техникой «КЛАВИНТА».  

 Специализированный манипулятор управления с выносными кнопками, а 

также другие средства обучения. 

Реестр профессиональных лицензионных баз данных, программного 

обеспечения и компьютерной техники ведется в программе Hardware Inspector 

Service Desk. С помощью данной программы можно получить полную 

информацию об обеспечении учебных аудиторий соответствующим 

компьютерным и информационно-технологическим оснащением.  

Для проведения торжественных мероприятий в колледже имеется 

актовый зал, оснащенный современным звуковым, световым  и 

видеооборудованием. Количество зрительных мест в актовом зале – 140. 

Аппаратные совещания, тематические заседания рабочих групп, 

круглые столы, вебинары и видеоконференции проходят в конференц-зале, 

оснащенном мультимедийным оборудованием и  портативными 

компьютерами. 

По состоянию на конец отчетного 2017 года в сфере развития 

информационно-технических условий колледжа (рисунок 9): 

- Обеспечена полная автоматизация процессов управления колледжем 

через использование ИС 1С: Колледж ПРОФ; 

- Средствами информационной системы Net Сollege обеспечена 

автоматизации образовательного процесса; 

- Внедрена комплексная программа автоматизации процессов 

управления работой IT-персонала и инфраструктурой колледжа (Hardware 

Inspector) 

- Внедрена в практику система дистанционного обучения «1С 

Электронное обучение. Образовательная организация» (в отчетном году 

активно применялась в рамках реализации по очно-заочной форме обучения 

программ дополнительного профессионального образования). 

 

Приведённые факты дают основания сделать вывод о том, что 
информационно-образовательная среда колледжа оснащена 
современными средствами обучения и насыщена современным 
прикладным программным обеспечением по всем предметам, 
дисциплинам и модулям основных профессиональных образовательных 
программ 
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Рисунок 9. Развитие цифровой инфраструктуры колледжа 

 
В колледже созданы условия для занятий физической культурой и 

спортом: имеется открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, 5 спортивных залов (в том числе тренажерный зал, зал лечебной 

физкультуры), бассейн, стрелковый тир, электронный тир. 

 

 

2.4. Оценка качества медицинского обеспечения колледжа, 

системы охраны здоровья обучающихся 

 

Медицинское обслуживание колледжа осуществляется на основании 

договора с БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» на 

оказание медицинских услуг несовершеннолетним студентам и БУ 

«Нижневартовская городская поликлиника» на оказание медицинских услуг 

студентам старше 18 лет и сотрудникам колледжа. 

В рамках организации медицинского обслуживания в колледже имеется 

фельдшерский здравпункт. Кабинет здравпункта находится на первом этаже 

учебного корпуса и состоит из кабинета приема и процедурного кабинета.  

Медицинский кабинет отвечает требованиям пожарной безопасности, 

оснащен необходимым медицинским оборудованием, инструментарием, 

лекарственными средствами и дезинфицирующими средствами для оказания 

экстренной медицинской помощи. Осуществление медицинской деятельности 

производится на основании соответствующих лицензий. 

В соответствии с национальным календарем прививок проводится 

вакцинация против сезонного гриппа обучающихся, не достигших возраста 18 

Обеспечена полная автоматизация 
процессов управления колледжем 
через использование ИС 1С: 
Колледж ПРОФ

Средствами информационной 
системы Net Сollege обеспечена 
автоматизации образовательного 
процесса

Внедрена комплексная программа 
автоматизации процессов 
управления работой IT-персонала и 
инфраструктурой колледжа 
(Hardware Inspector)

Внедрена в практику система 
дистанционного обучения 
«1С Электронное обучение. 
Образовательная организация»

Изложенное выше дает нам основания сделать вывод о том, что 
материально-технические условия образовательного процесса, в 
частности социокультурная и информационно-образовательная среда 
колледжа сформированы согласно требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования 
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лет, совершеннолетних студентов, преподавателей и сотрудников колледжа.  

С целью организации системы просветительской и методической работы 

с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни колледж осуществляет взаимодействие с 

учреждениями здравоохранения, в том числе: БУ «Нижневартовская 

городская поликлиника», центр АНТИ – СПИД, центр медицинской 

профилактики, БУ «Нижневартовский противотуберкулезный диспансер», БУ 

«Нижневартовская детская городская поликлиника».  

В ходе организации медико-педагогического сотрудничества в 2017 

году были проведены плановые мероприятия по диспансеризации студентов и 

сотрудников колледжа в полном объеме. 

Ежегодно проводятся мероприятия по формированию безопасного 

образа жизни, занятия по профилактике вредных привычек, массовые 

мероприятия здоровьесберегающей направленности.  

 

2.5. Оценка качества организации питания в колледже 

 

Общественное питание студентов осуществляется в соответствии с 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

Питание в образовательном учреждении обеспечивается на основании 

договора на оказание услуг по организации питания студентов с иными 

хозяйствующими субъектами. 

В колледже организована работа столовой на 120 мест. Меню 

формируется с учетом сезонности, энергетической ценности продуктов и 

сбалансированности рациона. В столовой колледжа реализуется широкий 

ассортимент холодных закусок (салаты), горячих блюд (супы, блюда из мяса, 

гарниры), а также выпечки. Производство готовых блюд осуществляется в 

соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и 

технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Контроль 

качества питания осуществляется бракеражной комиссией в следующем 

составе: медицинский работник, работник пищеблока, представитель 

администрации образовательного учреждения. 

Независимый производственный контроль, включающий лабораторно-

инструментальные исследования пищевых продуктов, готовых блюд, 

осуществляется федеральным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» на основании 

соответствующего договора. 

Обеспечение обучающихся горячим питанием осуществляется с учетом 

Таким образом, все обучающиеся колледжа обеспечены медицинским 
обслуживанием согласно требованиям законодательства  
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графика учебного процесса на переменах. Для этого в расписании учебных 

занятий предусмотрен большой перерыв – 30 минут (начинается ежедневно в 

11.30) и установлена продолжительность перемены между занятиями – 10 

минут. В столовой главного корпуса обеспечено питания студентов, 

преподавателей и работников колледжа за наличный расчет, в столовой 

второго корпуса – за наличный и безналичный расчет.  

Наряду с основным питанием, студентам и сотрудникам 

предоставляется буфетное обслуживание согласно режиму работы колледжа в 

соответствии с Законом ХМАО - Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О 

регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения 

питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, 

частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 

организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» и Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 04.03.2016 № 59-

п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Ежегодно администрацией колледжа осуществляется изучение мнения 

работников и студентов колледжа об условиях образовательного процесса, в 

частности о качестве питания. Оценка по результатам вопросов об 

удовлетворенности ассортиментом предлагаемых блюд, качеством их 

приготовления, отношением работников столовой составило в среднем 8 

баллов (оценка осуществлялась по 10-бальной шкале), т. е. достаточно 

высокая. 

Таким образом, организация питания в колледже осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на 
удовлетворительном уровне  
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РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

В колледже реализуются следующие уровни образования: 

• среднее общее образование;

• среднее профессиональное образование.

На конец 2017 года по основным профессиональным образовательным

программам в колледже обучалось 1492 человека, по 11 специальностям: 

Музыкальное   образование; 

Банковское дело; 

Гостиничный сервис; 

Документационное обеспечение управления и архивоведение; 

Дошкольное образование; 

Преподавание в начальных классах; 

Программирование в компьютерных системах; 

Страховое дело (по отраслям); 

Туризм; 

Физическая культура; 

Экономика и  бухгалтерский учет (по отраслям). 

Обучение в колледже осуществляется исключительно по программам 

подготовки специалистов среднего звена. Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих мы не реализуем.  

Часть образовательных программ, реализуемых в колледже относятся к 

списку 50 наиболее востребованных на рынке труда перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-50). 

К данному перечню относятся специальности «Программирование в 

компьютерных системах» и «Гостиничный сервис». 

Все основные профессиональные образовательные программы 

реализуются в колледже в двух формах: очной или заочной. В 2017 году 1365 

человек проходило обучение в очной форме, а 127 человек по заочной форме. 

В соответствии с требованиями пункта 23 ст. 2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» отдельные обучающиеся осваивают 

основные профессиональные образовательные программы на основе 

индивидуального учебного плана - учебного плана, обеспечивающего 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах 

осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами колледжа. 

Ежегодно правом обучаться по индивидуальному учебному плану у нас 

пользуется более 10% студентов очной формы, нуждающихся в 
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индивидуальном подходе по причине особых обстоятельств (семейное 

положение, состояние здоровье и т. п.), что позволяет обеспечить высокое 

качество профессионального образования у всех обучающихся вне 

зависимости от сложившихся обстоятельств. 

Кроме основных в колледже осуществляется разработка и реализация 

программ дополнительного образования: дополнительные 

общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие 

программы) и  дополнительные профессиональные программы (программы 

повышения квалификации). 

 

3.2. Оценка социальной работы колледжа и организации  

работы по предоставлению льгот 

 

Деятельность по предоставлению льгот в профессиональных 

образовательных организациях регламентируется рядом нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней: 

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 38.12.2016) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

- Федеральный закон от 19.05.95 № 81-ФЗ (ред. от 01.01.2017) «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

- Закон ХМАО - Югры от 09.06.2009 № 86-оз (ред. от 30.06.2017) «О 

дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, 

приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- Постановление Правительства ХМАО - Югры от 25.09.2010 № 216-п 

(ред. от 04.08.2017) «О нормировании в области обеспечения детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, мерами государственной поддержки»; 

- Постановление Правительства ХМАО-Югры от 21.01.2010 № 10-п 

(ред. от 30.12.2016) «О предоставлении в ХМАО-Югре детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительных мер социальной 

поддержки»; 

- Постановление Правительства ХМАО-Югры от 29.01.2010 № 25-п 

(ред. 02.02.2017) «О порядке предоставления в ХМАО-Югре детям- сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, путевок, курсовок, а также 

Колледж является одним из лидеров среди учреждений среднего 
профессионального образования Югры как по количеству направлений 
подготовки, так и по общему количеству обучающихся 
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оплаты медицинских услуг и проезда к месту лечения (оздоровления) и 

обратно»; 

- Постановление Правительства ХМАО - Югры от 17.07.2013 № 267-п 

(ред. от 13.10.2017) «О стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных организациях, государственных 

образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и в государственных 

образовательных организациях высшего образования, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, по очной форме 

обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». 

Согласно законодательству колледж имеет обязательства по 

предоставлению льгот перед определёнными льготными категориями 

студентов. 

Студенты из многодетных семей получают бесплатные завтраки и 

обеды. Обучающимся с ограниченными возможностями ежемесячно 

выплачивается социальная стипендия. Студенты из числа детей-сирот (в том 

числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из числа 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) имеют 

возможность получить денежное возмещение на приобретение литературы и 

письменных принадлежностей, а также им ежемесячно выплачивается  

социальная стипендия. Студенты из многодетных семей вне зависимости от 

имеющегося образования до своего совершеннолетия или утраты статуса 

«многодетная семья» получают талоны на ежедневное бесплатное питание. 
 

 

 

 

 

Таким образом, учеба в колледже дает студентам льготных категорий 
право не только реализовать свои запросы на получение 
профессионального образования, но и позволяет пользоваться пакетом 
различных видов социальной помощи и поддержки 
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Раздел  4.  Результаты деятельности. Качество образования 

 

 

4.1. Оценка качества подготовки обучающихся 

 

Оценка содержания и 

качества подготовки 

обучающихся по результатам 

государственной итоговой 

аттестации и промежуточной 

аттестации 

Важнейшими 

показателями качества 

подготовки кадров являются 

результаты государственной 

итоговой аттестации. Колледж 

имеет традиционно высокие 

показатели качества по 

результатам государственной 

итоговой аттестации (качество 

подготовки – это доля 

обучающихся, получивших по результатам государственной итоговой 

аттестации отметки «4» и «5», от общего числа обучающихся, принявших 

участие в государственной итоговой аттестации) – ежегодно более 90% 

(диаграмма на рисунке 10). Причем эти формальные проценты подкрепляются 

позитивными отзывами о подготовке выпускников независимыми членами 

наших экзаменационных комиссий, представляющих организации – 

работодатели.  

Другой важный показатель качества подготовки - значение доли 

студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

Академическую стипендию получают студенты, которые по результатам 

промежуточной аттестации занимаются на «4» и «5». Данный показатель у нас 

уже на протяжении целого ряда лет составляет более 60 %.  

 

90
95,9 95,7 95,8

2014 2015 2016 2017

Рисунок 10. Удельный вес 
численности выпускников, 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших 
оценки "хорошо" и "отлично", в %

Колледж имеет традиционно высокие показатели качества по 
результатам государственной итоговой аттестации – ежегодно более 
90%.  Причем эти формальные проценты подкрепляются позитивными 
отзывами о подготовке выпускников независимыми членами наших 
экзаменационных комиссий, представляющих организации – 
работодатели. 
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Рисунок 11. Результаты участия колледжа в региональном этапе национального 

чемпионата профессионального мастерства WorldSkills в 2017 году 

 
Компетенции Участников Победителей и 

призеров 

Экспертов 

Дошкольное воспитание 1 1 2 

Сетевое и системное 

администрирование 

1 1 1 

Веб-разработка 1 1 1 

Физическая культура и 

спорт 

2 1 2 

Преподавание в начальных 

классах 

2 1 2 

 

 

Оценка результатов участия в конкурсах (соревнованиях) 

профессионального мастерства WorldSkills 

Ключевая группа показателей качества подготовки специалистов, 

которая используется для оценки деятельности колледжей на федеральном 

уровне – оценка результатов участия в конкурсах (соревнованиях) 

профессионального мастерства WorldSkills. Движение WorldSkills является 

международным и его цель - повышение статуса и стандартов 

профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация 

профессионального образования через проведение соревнований по всему 

миру. Для системы системы среднего профессионального образования (СПО) 

чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills рассматриваются в 

качестве инструмента независимой оценки качества подготовки студентов. 

Мы имеем возможность проявить себя в этом международном 

чемпионате только по ограниченному количеству специальностей (большая 

часть направлений конкурса предназначена для студентов, обучающихся по 

рабочим профессиям – у нас таковых нет). Резльтаты участия в данных 

конкурсах профессионального мастерства в отчетном году являются 

положительными (рисунок 11). 

 

 

 

 

Для системы среднего профессионального образования (СПО) 
чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills 
рассматриваются в качестве инструмента независимой оценки 
качества подготовки студентов. 
Мы приняли участие в региональном конкурсе по 5 компетенциям и по 
каждой из них стали призерами или победителями.  
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4.2. Оценка состояния и результатов воспитательной и  

внеаудиторной работы в колледже 

 

Важнейший компонент эффективной системы профессионального 

образования – система воспитательной и внеаудиторной работы 

образовательной организации. В нашем образовательном учреждении 

развитие данного компонента образовательной деятельности традиционно 

является приоритетом. В отчетном 2017 году данная работа также активно 

проводилась. 

Ежегодной практикой коллектива колледжа является систематическое 

активное участие в разнообразных молодежных проектах: социальных, 

творческих, воспитательных. Результат - многочисленные победы на 

творческих фестивалях и конкурсах. Данные победы являются объективным 

свидетельством эффективности системы внеаудиторной и воспитательной 

работы нашей образовательной организации, показателем высокого качества 

образования. 

Таковы результаты участия коллектива колледжа в конкурсе 

«Студенческая весна». Результаты - стабильно отличные.  

Уже несколько лет подряд наша образовательная организация является 

обладателем кубка Гран-При городского этапа конкурса – то есть является 

абсолютным лидером среди профессиональных образовательных организаций 

Нижневартовска по количеству побед в различных номинациях этого 

творческого фестиваля. В 2017 году мы стали лидерами в фестивале 

«Студенческая весна» и по количеству побед в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре. В целом, молодежное движение, творческие 

конкурсы, социальные проекты – это важнейшая часть внеаудиторной работы 

со студентами.  

Деятельность волонтерских объединений нашего колледжа (студентов и 

педагогов) носит системообразующих характер для молодежного движения 

всего города. Мы  являемся постоянными участниками на многих городских и 

окружных площадках. Наши педагоги и студенты – активные участники 

молодежного парламента при Думе города Нижневартовска, иных социальных 

проектов города и региона. Для нас это очень важная работа, которая 

способствует повышению качества профессионального образования. 

 Без активного вовлечения в систему внеаудиторной деятельности 

нельзя подготовить студентов с верным вектором развития профессионально-

значимых качеств личности: инициативных, амбициозных, обладающих 

лидерскими качествами, готовых к работе в инновационном режиме, 

креативных.  По этой причине мы уделяем столь большое внимание данному 

направлению работы со студентами.  
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4.3. Оценка состояния дополнительного образования 

 

Отдельное направление профессионального образования – образование 

по дополнительным профессиональным образовательным программам 

(программам курсов повышения квалификации). 

Работа в качестве многопрофильного колледжа и ресурсного центра 

инклюзивного образования подразумевает обязательное создание условий для 

непрерывного повышения качества своего образования и после завершения 

обучения по основным образовательным программам. Мы обеспечиваем эти 

условия. 

 
Рисунок 12. Дополнительные профессиональные образовательные программы, 

реализованные в колледже в 2017 году 
 

Наименование дополнительных профессиональных 

образовательных программ (программ курсов повышения 

квалификации) 

Число 

слушателей 

Организация и технологии образовательного процесса в дошкольном 

образовании в контексте ФГОС дошкольников 

25 

Современные технологии музыкального образования 22 

Мониторинговые исследования в образовании. Внутренняя система 

оценки качества образования в образовательных организациях, 

проведение самообследования 

22  

Организация образовательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках введения ФГОС 

25 

Технологии образования детей с особыми образовательными 

потребностями, психолого-педагогические аспекты инклюзивного 

образования 

25 

Технологии образования детей с особыми образовательными 

потребностями, психолого-педагогические аспекты инклюзивного 

образования 

21 

Организация инклюзивного среднего профессионального образования 

(в форме стажировки) 

18 

 

Социальная практика, которую получают студенты принимая участие 
в данных мероприятиях обеспечивает формирование у них важных 
личностных профессионально-значимых качеств, общих компетенций: 
способности к творчеству, лидерских качеств, умений 
самопрезентации, умений работать в команде. 
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Традиционно наш колледж (в числе немногих профессиональных 

образовательных организаций Югры) является центром дополнительного 

образования. В отчетном 2017 году  были реализованы 7 программ 

дополнительного профессионального образования для педагогических 

работников городов  Сургут, Радужный, Лангепас, Мегион, Стрежевой и 

Нижневартовского района (см. таблица на рисунке 12). Обучение прошли 158 

человек. 

 

 

4.4. Результаты трудоустройства выпускников 

 

Качество трудоустройства – важнейший показатель качества 

профессионального образования. На протяжении ряда последних дет 

абсолютные значения показателей трудоустройства выпускников нашей 

образовательной организации близки к значению 100%. То практически все 

наши выпускники трудоустравиваются на протяжении одного года после 

выпуска. 

Данный факт является  объективной демонстрация востребованности 

нашего колледжа, свидетельством высокого качества нашего 

профессионального образования. 

По отдельным специальностям при решении проблемы трудоустройства 

у выпускников систематически возникают трудности, связанные с 

обязательными требованиями к стажу работы, которые успешно решаются.  

Заработная плата выпускников нашего колледжа одна из самых высоких 

в Югре (в сравнении с заработной платой выпускников иных колледжей). 

Среднее её значение составляет около 33 700 рублей (данные Министерства 

образования и науки РФ), что является достойным уровнем для специалистов 

без опыта профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

В целом, в 2017 году в колледже были созданы условия для непрерывного 
повышения качества педагогическими работниками Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

Высокие (на протяжении ряда лет близкие к 100%) показатели 
трудоустройства выпускников свидетельствуют о высоком качестве 
профессионального образования нашего колледжа 
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4.5. Анализ результатов изучения мнения участников образовательных 

отношений о деятельности организации 

 

В декабре отчетного 2017 года в колледже было организовано изучение 

уровня удовлетворенности потребителей образовательной услуги (студентов) 

качеством образования колледжа. 

Объект исследования являлись студенты колледжа, обучающиеся по 

очной форме. 

Предмет исследования: удовлетворенность потребителей 

образовательной услуги (студентов) качеством образования колледжа. 

Основной метод исследования - интернет-анкетирование с 

использованием электронной анкеты, разработанной в бесплатном онлайн-

офисе Google Docs. 

Анкетное исследование проводилось с 19.12.2017 по 29.12. 2017 года в 

соответствии с приказом БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный 

колледж» № 206-ОД ОТ 29.08.2017  «Об утверждении программы внутреннего 

контроля качества образования БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» на 2017-2018 учебный год». Общее число участников 

анкетного исследования составило 359 человек. 

Для проведения анкетного исследования в бесплатном онлайн-офисе 

Google Docs была разработана электронная анкеты и размещена в свободном 

доступе по адресу https://goo.gl/81fpLC. Ссылка на данный адрес была 

предоставлена всем студентам, принявшим участие в анкетировании. 

Результаты анкетирования были обработаны в автоматическом режиме 

электронным сервисом Google Docs. 

В данной анкете студентам были предложены 20 вопросов. Получены 

следующие результаты.  

На вопрос «Вы поступили в то учебное заведение, в котором хотели 

учиться?» 85,5% респондентов ответили положительно.  

На вопрос «Ваша жизнь в колледже такова, как вы ее представляли до 

поступления?» 30% выпускников ответили «да», 46% выбрали ответ «Скорее 

да, чем нет» и 13% избрали вариант ответа «Нет, она лучше, чем я о ней 

представляла». Таким образом, почти 90% опрошенных респондентов 

высказали абсолютную удовлетворенность жизнью колледжа, что 

свидетельствует об успешном  прохождении адаптации обучающихся первых 

курсов и об удовлетворенности психологическим и деловым климатом в 

колледже. 

Анализу психологической комфортности в колледже посвящены 5 

вопросов из 20. 

На вопрос - «С каким настроением ты идешь в колледж?» 39,9% 

опрошенных ответили, что в колледж с радостью, для 46% посещение 

колледжа является «делом обыденным», и 4,1% идет в колледж в ожидании 

неприятностей.  

https://goo.gl/81fpLC
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Анализ ответов на вопросы об удовлетворенности взаимоотношениями 

студентов с педагогами показал, что у  37,2%  опрошенных  сложились 

хорошие отношения со всеми, а у 56,7 % с большей частью  преподавателей.  

По итогам опроса 80,1% респондентов доверяют своему куратору, 15,8% 

ответили, что куратор приходит в группу для решения оперативных вопросов.  

Представленные данные, свидетельствуют о высокой степени 

комфортности студентов в колледже, доля студентов неудовлетворенных 

отношениями с педагогами и работой куратора незначительна, но требует 

внимания.  

Анализу удовлетворенности студентов организацией воспитательных 

мероприятий, в том числе профилактическими мероприятиями были 

посвящены 2 вопроса. По результатам проведенного исследования 73,7% 

опрошенных высказались, что проведенные мероприятия были интересными 

и полезными, 15%  - высказались, что далеко не все культурно-досуговые 

мероприятия были для них полезными и интересными, 11,3% опрошенных 

сказали, что не принимают участия в проводимых мероприятиях. 

Представленные результаты свидетельствуют об эффективной и системной 

работе воспитательной службы  колледжа, однако и указывают на 

необходимость проведения индивидуальной работы со студентами, 

избегающими участия во внеаудиторной работы. Необходимо проводить 

целенаправленные мероприятия по вовлечению их в проектно-

исследовательскую деятельность на учебных занятиях. 

Анализу удовлетворенности студентов качеством теоретической и 

практической подготовленности  посвящены 4 вопроса. Опрос показал, что 

82% опрошенных считают, что  получаемые в учреждении теоретические 

знания и практические навыки позволят обеспечить конкурентоспособность 

выпускников колледжа на рынке труда.   

Отдельный вопрос анкетирования посвящен изучению 

удовлетворенности студентов использованием активных и интерактивных 

форм обучения. 81% опрошенных утверждают, что на учебных занятиях 

используются такие формы проведения занятий как работа в группах, 

дискуссии, выступление с презентацией, электронные тесты, работа с 

интерактивной доской, 16,6% - ответили, что указанные формы проведения 

занятий применяются педагогами редко. Таким образом, представленные 

результаты свидетельствуют о том, что большинством преподавателей 

выполняется требование федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования о применении активных 

форм проведения занятий.  

Изучению удовлетворенности обучающихся обеспеченностью учебно-

методической документацией в колледже посвящены 3 вопроса, включающие 

опрос о качестве работы библиотеки колледжа, обеспеченностью учебной 

литературой и периодическими изданиями.  

55 % респондентов отметили обеспеченность учебниками по всем 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 87,5% опрошенных 
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удовлетворены работой библиотеки (графиком работы и работой 

сотрудников). 

3 вопроса посвящены изучению удовлетворенности материально-

технической базой колледжа. 87,5% отметили, что современное техническое 

оборудование учебных аудиторий и лабораторий позволяет приобрести 

профессиональные навыки, 91,7 % отметили, что имеющееся оборудование 

работает исправно и оснащено необходимыми аксессуарами и 74,6% отметили 

хорошую работу сети Internet. 

Вопросы на выявление удовлетворенности санитарно-гигиеническим 

состоянием зданий и помещений колледжа показали, что 84,4% респондентов 

удовлетворены санитарно-гигиеническим состоянием учебно-лабораторных 

помещений. 

Таким образом был сделан обоснованный вывод о том, что большая 

часть студентов удовлетворена условиями и организацией образовательного 

процесса. По мнению подавляющего большинства студентов (96%) во время 

пребывания в колледже у них или не бывает неприятностей или они случаются 

очень редко. У большинства студентов  (94% от числа, участвующих в опросе) 

сложились хорошие отношения с преподавателями, значительная часть 

студентов (80%) доверяют своему куратору. 

4.6. Оценка итогов работы Ресурсного центра колледжа 

В 2017 году прошло становления нашего учреждения в статусе 

ресурсного центра - базовой профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного 

профессионального образования инвалидов. 

Завершена работа по созданию нормативной база деятельности 

ресурсного центра, внесены необходимые изменения в штатное расписание, 

подобраны квалифицированные кадры для проведения данной работы. 

В колледже завершено создание безбарьерной среды для инвалидов и 

лиц с ОВЗ: нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями опорно-

двигательного аппарата.  

Приобретено большое число  компьютерных средств обучения, сетевого 

оборудования и программного обеспечения для инклюзивного обучения 

инвалидов. 

Силами наших специалистов создаётся система дополнительного 

профессионального образования для педагогов округа по вопросам 

В целом, по результатам исследования мнения обучающихся 
установлено, что подавляющее большинство студентов (более 90%) 
высоко оценивает качество теоретического и практического 
обучения в колледже 
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инклюзивного образования – отчетный 2017 год – первый год реальной работы 

в данном направлении. 

В рамках работы ресурсного центра проведён целый комплекс 

мероприятий для образовательной системы нашего региона, включая 

организацию и проведение окружной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы общего и профессионального образования инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

В октябре 2017 года на базе нашего колледжа был проведён 

региональный отборочный этап Национального Чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

(Чемпионат Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Абилимпикс 

– 2017»). 

Цель Чемпионата - содействие развитию профессиональной инклюзии 

обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья на региональном рынке труда. Это 

большое мероприятие, участие в котором в конкурсных мероприятиях, 

деловой и профориентационной программах приняли школьники, студенты 

профессиональных и высших учебных учреждений, работающие специалисты 

из числа инвалидов, региональные и городские общественные организации 

инвалидов, руководители и представители  предприятий, промышленных 

партнеров, работодатели, организаторы мероприятий – Департамент 

образования и молодежной политики ХМАО – Югры, Департамент труда и 

социальной занятости населения ХМАО – Югры, Департамент социального 

развития  ХМАО – Югры. 

В рамках работы в статусе ресурсного центра наш колледж 

рассматривается не только как организатор региональных профессиональных 

конкурсов и научно-практических мероприятий, но и как региональный 

методический центр.  В частности, в 2017 году был подготовлен пакет 

методических рекомендаций для профессиональных образовательных 

организаций округа:  

- по организации доступной среды для обучения инвалидов различных 

нозоологий в условиях инклюзивного среднего профессионального 

образования;  

- по применению современных средств обучения в контексте 

использования электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в системе инклюзивного профессионального образования 

инвалидов;  

- по организации электронного обучения и использованию цифровых 

образовательных ресурсов при инклюзивном обучении инвалидов по 

программам профессионального образования;  

- по организации инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

педагогическим специальностям;  
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- по организации инклюзивного профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по специальности 

«Музыкальное образование». 

 

 

 

В целом, в 2017 году коллективом колледжа проведена значительная и 
результативная работа по поддержке региональной системы 
инклюзивного профессионального образования инвалидов 
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РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

 

 

Финансовое обеспечение образовательного процесса осуществляется из 

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

полученных колледжем от приносящей доход деятельности. 

Доходы нашего 

колледжа по всем видам 

финансового обеспечения 

(деятельности) в 2017 году 

составили 280 816,0 тыс. 

рублей. 

Грамотная стратегия 

управления позволяет нам 

сохранять очень высокий 

уровень доходов 

образовательной организации 

по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного 

педагогического работника. 

Доходы колледжа по 

всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в 

расчете на одного 

педагогического работника 

составили 3311,5 тыс. руб.  

Доходы образовательной 

организации из средств от 

приносящей доход 

деятельности в расчете на 

одного педагогического 

работника в отчетном году 

достигли значения 303,9 тыс. 

рублей (см. диаграмму на рисунке 14). То есть динамика показателя размера 

доходов колледжа из средств от приносящей доход деятельности в расчете на 

одного педагогического работника имеет ярко выраженный положительный 

характер. 

Отношение среднего заработка педагогического работника в колледже 

(по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Ханты-Мансийском 

1662

2309

3316 3279 3311,5

2013 2014 2015 2016 2017

Рисунок 13. Доходы колледжа по всем 
видам финансового обеспечения в 
расчете на одного педагогического 

работника, в тыс. руб.

225
246

303,9

2015 2016 2017

Рисунок 14. Доходы колледжа  из 
средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного 
педагогического работника, в тыс. руб.
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автономном округе – Югре составила 125%. То есть наши педагоги получают 

на 25% больше размера средней заработной платы в среднем по экономике 

Югры. 

Невзирая на сложную 

экономическую ситуацию в 

экономике страны коллективу 

колледжа удаётся сохранить 

финансирование 

образовательного процесса на 

значительном уровне. Достойные 

объемы финансирования 

образовательного процесса 

(почти 200 тыс. руб. в год на 1 

студента) позволяют создать 

оптимальные условия для 

обеспечения в нашей 

образовательной организации 

высокого качества 

профессионального образования. 

Среди приоритетов нашей 

работы в отчетном году была 

деятельность, направленная на 

привлечение для финансирования 

расходов организации иных 

средств (кроме средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры). В первую очередь – это средства от реализации основных и 

дополнительных профессиональных образовательных программ по договорам 

на оказание образовательных услуг за счет средств физических и/или 

юридических лиц (коммерческое обучение). Данная работа имеет 

значительный финансовый результат, так как обучение в колледже является 

привлекательным для большого числа жителей нашего региона. 

Активная работа коллектива колледжа позволяет ежегодно увеличивать 

размер внебюджетных средств, привлекаемых для финансирования 

образовательного процесса (в 2017 году – более 23 млн. рублей).  

Значительный бюджет нашей образовательной организации в отчетном 

2017 году нам удалось увеличить ещё больше благодаря эффективной работе 

в статусе ресурсного центра: из федерального и регионального бюджетов на 

условиях софинансирования для развития информационно-образовательной 

среды были привлечены значительные средства. Благодаря этому мы 

существенно улучшили информационно-образовательную среду колледжа,  

условия и оснащенность образовательного процесса. 

Отчеты о расходовании средств колледжа в обязательном порядке 

размещаются на нашем официальном сайте: 

192375,49 191843,44
199613,08

2015 2016 2017

Рисунок 15. Текущие расходы в 
расчете на 1 студента, рублей

15561730

20080395

23 666 942

2015 2016 2017

Рисунок 16. Размер внебюджетных 
средств колледжа, руб.
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- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (приносящая доход деятельность). 

- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (субсидии на выполнение государственного 

задания). 

- Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности (субсидии на иные цели). 

Адрес, по которому размещены отчеты о результатах финансово-

хозяйственной деятельности учреждения в 2017 году, - http://www.nv-

study.ru/sveden/budget/. 

 

 

 

В целом, стабильное финансовое обеспечение в течение 2017 года 
позволяет коллективу колледжа обеспечивать высокое качество 
образовательных услуг 

http://www.nv-study.ru/sveden/budget/
http://www.nv-study.ru/sveden/budget/
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РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО, РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 

В 2017 году было продолжено сотрудничество колледжа с социальными 

партнерами, работодателями, органами государственной и муниципальной 

власти, службой занятости. Основной формой реализации социального 

партнерства выступают договоры и соглашения между колледжем и 

перечисленными субъектами.  

Социальные партнеры, работодатели, органы государственной и 

муниципальной власти, служба занятости принимают участие в 

образовательном процессе и оценке качества по следующим направлениям:  

- руководство производственной (профессиональной) практикой в 

качестве специалистов, имеющих опыт профессиональной деятельности в 

соответствующих отраслях; 

- организация для студентов колледжа производственной 

(профессиональной) практики на предприятиях; 

- оказание помощи в трудоустройстве выпускников; 

- привлечение в состав государственной аттестационной комиссии в 

качестве независимых экспертов; 

- организация и проведение мероприятий для студентов 

профессиональной направленности (встречи с работодателями, Дни 

вакансий), профориентационной направленности (День абитуриента).  

Успешное сотрудничество колледжа с социальными партнерами, 

работодателями, органами государственной и муниципальной власти 

обеспечивает необходимые условия для высокого качества 

профессионального образования в колледже. 

Благодаря постоянной работе, направленной на поиск и установление 

прочных деловых отношений с работодателями, социальными партнерами, 

колледжу ежегодно удается решать вопросы, в которых заинтересованы обе 

стороны: 

- корректировка программ практической подготовки специалистов в 

интересах потенциальных работодателей; 

- разработка совместно с работодателями профессиональных 

образовательных программ (вариативная часть) в соответствии с ФГОС 

нового поколения; 

- участие работодателей, социальных партнеров в государственной 

аттестации выпускников, оформление приглашений на трудоустройство по 

итогам ГАК; 

- экспертиза рабочих программ учебных дисциплин и рабочих программ 

всех видов практики; 

- замещение должностей в колледже специалистами предприятий, 

имеющими серьезный опыт практической деятельности. 
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Наиболее тесно выстроено сотрудничество колледжа с работодателями 

предприятий города в части организации профессиональной практики 

студентов по всем видам специальностей. 

Регулярный опрос потенциальных работодателей выпускников 

колледжа позволяет выявить потребность предприятия города в специалистах, 

требования к общим и профессиональным компетенциям, что учитывается 

при разработке рабочих программ профессиональных практик, которые 

согласовываются с потенциальными работодателями и рецензируются. 

На предприятиях, являющих базами практики была организована работа 

кафедр практической подготовки студентов педагогических и социально-

экономических специальностей. 

В целях расширения совместной работы с социальными партнерами в 

отчетном году нами был организован ряд совместных общественно-значимых 

мероприятий: 

- семинары; 

- круглые столы  с привлечением работодателей и партнеров; 

- научно-практические конференции. 

На данных мероприятиях (по итогам общественного обсуждения) были 

определены приоритеты совместной работы по повышению качества 

подготовки наших выпускников. Большую работу в 2018 году мы намерены 

проводить в части совершенствования практической подготовки студентов. 

Сегодняшняя задача – усилить его практикоориентированность (требования 

новых образовательных стандартов), обеспечить внедрение так называемой 

дуальной модели обучения. В предстоящем году (совместно с нашими 

партнёрами) планируется обеспечить реализацию новой, так называемой 

дуальной модели обучения. 

Характерными чертами данного подхода в обучении будут являться: 

- изменение отношений с нашими партнерами со схеме «колледж – база 

практики» на полноценное сетевое взаимодействие и включение работодателя 

во все этапа процессов разработки и реализации основных образовательных 

программ  

- широкое применение в рамках практики (и теоретического обучения) 

института наставничества: практики закрепления за группами студентов (в 

идеале за каждым) наставников. 

 

 

 

 

Активная работа педагогического коллектива с нашими социальными 
партнерами позволяет обеспечивать непрерывное повышение качества 
профессионального образования в колледже 
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РАЗДЕЛ  7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

УЧРЕЖДЕНИЯ 

В отчетном 2017 году перспективы развития  колледжа определялись 

Программой развития нашей образовательной организации на 2015-2020 годы. 

Программа развития колледжа определяет стратегию наших действий и 

перспективы развития.  

К настоящему времени перспективы развития конкретизируются в виде 

перечня задач работы коллектива колледжа на 2017-2018 год. 

Данные задачи развития следующие: 

1) Обеспечение качества государственной услуги «Реализация основных

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования» в соответствии с государственными требованиями; 

2) Повышение качества подготовки кадров с учетом современных

стандартов и передовых технологий: 

- Внедрение в колледже новых образовательных стандартов,

программ и инструментов независимой оценки качества подготовки 

кадров (ТОП-50; ТОП-57); 

- Поддержка и развитие в колледже движения «Молодые

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

3) Дальнейшее развитие цифровой образовательной среды колледжа;

4) Развитие инфраструктуры для реализации основных 

профессиональных программ СПО: 

- в рамках внедрения новых основных профессиональных

образовательных программ по специальностям Сетевое и системное 

администрирование, Гостиничное дело; 

- в целях обеспечения развития социокультурной среды;

5) Развитие колледжа в статусе ресурсного центра (базовой

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов). 

Позитивные результаты работы коллектива колледжа за 2017 год, 
изложенные в настоящем докладе, дают основания утверждать, что 
данные задачи развития будут успешно выполнены 
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