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Тип, вид, учредитель, статус  

бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Когалымский политехнический колледж» создано приказом Главного 
управления образования Тюменского облисполкома от 28.12.1989 г. за № 397. 
наименование образовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии 

с Уставом 
Уровень образования Среднее профессиональное  
Организационно – правовая форма Государственное учреждение  
Тип учреждения Профессиональная образовательная 

организация 
 

Учредитель Ханты – Мансийский автономный округ – 
Югра, 
Правительство  Ханты – Мансийского 
автономного округа –Югры,  

 

Адрес: 628006, Россия, г. Ханты – Мансийск, улица 
Мира 5 

 

Органы, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя 

Департамент образования и науки Ханты – 
Мансийского автономного округа –Югры 

 

Место нахождения, почтовый адрес: 628011, Ханты –Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты – Мансийск, улица 
Чехова  дом 12 

 

Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 628484, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра,  
город  Когалым,  улица Прибалтийская, дом 
22.   
 

 

Электронная почта priemnaya@kogpk.ru  
Адрес сайта http://www.kogpk.ru    
Телефоны: приёмная директора (факс)         8 (34667)          2-17-37  
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Сокращения, используемые в докладе 

ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт 

ОПОП - основные профессиональные образовательные программы 

ППССЗ - программы подготовки специалистов среднего звена 

ППКРС - программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

УП - учебная практика 

ПМ - профессиональный модуль 

МДК - междисциплинарный курс 

МО - Методическое объединение 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ПС - профессиональный стандарт 
WSR - национальный чемпионат WorldskillsRussia ОФО - очная форма обучения 
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РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика образовательной организации 
1.1 Общие сведения 

БУ «Когалымский политехнический колледж» является единственным 
государственным образовательным учреждением среднего профессионального 
образования в городе Когалыме. Для организации учебного процесса в 2011 г. введён в 
эксплуатацию новый корпус общей площадью 11117,5 кв.м., оснащённый современным 
оборудованием: 20 учебных аудиторий, 3 лаборатории, 3 учебных полигона, спортивный 
зал - один из лучших в городе, актовый зал, 7 производственных мастерских, столовая. 

Учебные лаборатории и производственные мастерские на 100 % оснащены 
учебным, учебно-лабораторным и учебно-производственным оборудованием (макеты, 
тренажеры- имитаторы, программное обеспечение). 

Когалымский политехнический колледж осуществляет профессиональное 
образование по основным образовательным программам СПО квалифицированных 
рабочих и специалистов среднего звена, профессиональное обучение, дополнительное 
образование, дополнительное профессиональное образование. 

БУ «Когалымский политехнический колледж» имеет лицензию на право ведения 
образовательной деятельности по 14 направлениям подготовки. 

В 2018 - 2019 учебном году осуществлялась подготовка основным 
образовательным программам СПО: 

№ 
п/п 

Код Наименование 
профессии/специальности 

Квалификация 

1 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки) 

Сварщик ручной дуговой сварки 
плавящимся покрытым электродом 
Сварщик частично механизированной 
сварки плавлением 
Сварщик ручной дуговой сварки 
неплавящимся электродом в защитном газе 
Газосварщик 
Сварщик ручной сварки полимерных 
материалов 
Сварщик термитной сварки 

2 43.01.09 Повар, кондитер Повар  
Кондитер 

3 08.01.10 Мастер по ремонту жилищно-
коммунального хозяйства 

Слесарь-сантехник 
Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям 

4 21.01.02 Оператор по ремонту скважин Оператор по подземному ремонту скважин 
Оператор по подготовке скважин к 
капитальному и подземному ремонтам 
Помощник бурильщика капитального 
ремонта скважин 
Машинист подъемника 

5 15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

6 46.01.03 Делопроизводитель Делопроизводитель 
7 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 
Техник-электрик 
Старший техник-электрик 

8 18.02.09 Переработка нефти и газа Техник-технолог 
9 21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 
месторождений 

Техник-технолог 
Старший техник-технолог 



10 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического 
оборудования (по отраслям) 

Техник 
Старший техник 

11 44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного возраста 
Воспитатель детей дошкольного возраста с 
дополнительной подготовкой (с указанием 
программы дополнительной подготовки) 

12 19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

Техник-технолог 
Старший техник-технолог 

13 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

Бухгалтер 
Бухгалтер, специалист 
по налогообложению 

14 23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

Техник 
Старший техник 

 

 
Профессиональная подготовка - получение дополнительных компетенций, 

необходимых для выполнения функций нового направления профессиональной 
деятельности или получения дополнительной квалификации: 

Подготовка новых рабочих - первоначальное профессиональное обучение лиц, не 
имевших профессии; 

Переподготовка рабочих - обучение с целью получения новой профессии с учетом 
потребности производства; 

Повышение квалификации работников - обучение, направленное на 
последовательное совершенствование и развитие их профессионального мастерства; 

Обучение вторым профессиям - подготовка рабочих, уже имеющих 
профессию, с целью получения дополнительной (смежной) профессии. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
Серия 86Л01 № 0002373 от 25.05.2018 г., регистрационный номер 3099 выдана 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры на срок - бессрочно. 

 
Государственная аккредитация 

Серия 86Л01 № 0002373 от 25.12.2018 г. № 1265, выданного Службой по контролю 
и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на срок 
до 27.12.2021г. 

 
 

 

 

 

 

 

 



1.2 Характеристика контингента обучающихся 2018 - 2019 учебный год 
(по состоянию на июль 2019) 

 
Код Наименование профессий/специальностей Срок 

обучения 
Количест

во 
обучающ

ихся 
2 курс 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) 

2 г. 10 мес. 25 

 43.01.09   Повар, кондитер  3 г. 10 мес. 24 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
3 г. 10 мес. 25 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 3 г. 10 мес. 25 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
3 г. 10 мес. 25 

44.02.01 Дошкольное образование 3 г. 10 мес. 24 
ИТОГО 148 

3 курс 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 
2 г. 10 мес. 25 

21.01.02 Оператор по ремонту скважин 3 г. 10 мес. 23 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных  и газовых 

месторождений 
3 г. 10 мес. 24 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования  
(по отраслям) 

3 г. 10 мес. 25 

  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

3 г. 10 мес. 24 

44.02.01 Дошкольное образование 3 г. 10 мес. 23 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 3 г. 10 мес. 24 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 г. 10 мес. 12 
ИТОГО   180 
 4 курс   
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 3 г. 10 мес. 23  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования  
(по отраслям) 

3 г.10 мес. 25 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 3 г. 10 мес. 24 

 18.02.09  Переработка нефти и газа 3 г.10 мес. 23 
ИТОГО   95 
Всего 423 



 

1.3 Порядок приема в колледж 

Прием в колледж осуществляется на основании: 
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "Об 

образовании в Российской Федерации". 
- Приказа Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36 "Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования". 

- Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 "Об утверждении 
перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 
(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 
служебного контракта по соответствующей должности или специальности". 

- Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. от 
15.05.2013) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда". 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. от 22.01.2014) "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования" 
Организация приема граждан на обучение по образовательным программам 
осуществляется приемной комиссией колледжа. 
Председателем приемной комиссии является директор колледжа. 

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии 
регламентируется положением, утверждаемым директором колледжа. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 
секретарь, который назначается директором колледжа. 

При приеме в колледж обеспечиваются соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы приемной комиссии. 

 

     1.4 Результаты приема абитуриентов 2018 – 2019 учебный год  

№ п/п Наименование профессии/специальности Срок 
обучения 

Количество 
чел. 

1 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки) (технический профиль) 2 г. 10 мес. 25 

2 43.01.09 Повар, кондитер (социально-экономический 
профиль)             

3 г. 10 мес. 25 

3 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 
(технический профиль) 

3 г. 10 мес. 25 

4 21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 

3 г. 10 мес. 25 



(технический профиль) 

5 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 
(технический профиль) 

3 г. 10 мес. 
25 

6 44.02.01Дошкольное образование (гуманитарный 
профиль) 

3 г. 10 мес. 25 

 
 
Контрольные цифры приёма абитуриентов  на 2019 – 2020 учебный год 

     
№ п/п № группы, профессия, специальность Срок 

обучения 
 

Количество 

 1 курс 
1 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (технический профиль) 
2 г. 10 мес. 25 

2 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений (профиль) 

3 г. 10 мес. 25 

3 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях (технический 
профиль) 

3 г. 10 мес. 25 

4 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование  (технический профиль) 

3 г. 10 мес. 25 

5 18.02.12 Технология аналитического контроля 
химических соединений (естественно-научный профиль) 

3 г. 10 мес. 25 

6 34.02.01 Сестринское дело (естественно-научный 
профиль) 

3 г. 10 мес. 25 

7 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение (социально-экономический профиль) 

3 г. 10 мес. 25 

ИТОГО: 
  175 

 
 

1.5 Органы управления образовательной организацией  

Единоличным исполнительным органом образовательной организации 
является: 
Енева Иоанна Георгиева - директор образовательной организации (осуществляет текущее 
руководство деятельностью образовательной организации). 

Коллегиальные органы управления: 
В целях реализации государственно-общественного управления в учреждении, для 

решения вопросов функционирования и развития учреждения в учреждении создается 
управляющий совет.  

Порядок принятия решения при голосовании и выступления от имени учреждения, 
а также другие вопросы деятельности управляющего совета, не урегулированные 
настоящим уставом, определяются положением о нем.  

Управляющий совет формируется из представителей работников учреждения, 
обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, социальных 
партнеров, а также из числа лиц, которые могут оказывать реальное содействие в 
успешном функционировании и развитии учреждения.  

Срок полномочий управляющего совета составляет три года. 



Конференция действует в соответствии с Уставом и положением о ней. 
Председатель конференции избирается ее участниками. 

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

Председатель конференции организует ее работу, созывает заседания 
конференции и председательствует на них. 

Педагогический совет действует в соответствии с Уставом. В состав 
педагогического совета входят все педагогические работники учреждения и директор. 

Председатель педагогического совета избирается членами педагогического совета 
открытым голосованием, простым большинством голосов. Председатель 
педагогического совета организует его работу, созывает заседания педагогического 
совета и председательствует на них. 

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.            
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 учреждении создается совет родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 

Обучение в колледже осуществляется на русском языке, при изучении 
отдельных дисциплин (иностранный язык) возможно обучение на иностранных языках. 
Для обучающихся в колледже устанавливается обязательное посещение занятий. 
Свободное посещение может быть разрешено в исключительных случаях, на основании 
приказа директора. В колледже применяются классические формы проведения учебных 
занятий: урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 
семинар, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным планом. 
Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
учебным планом соответствующей образовательной программы.  

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе 
освоения ими программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
составляет не менее двух недель в зимний период. При сроке получения среднего 
профессионального образования один год  не менее десяти недель в учебном году, в 
том числе не менее двух недель в зимний период, при сроке получения среднего 
профессионального образования более одного года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 2. Условия осуществления образовательного процесса 
2.1 Режим работы 

Обучение в колледже осуществляется на русском языке, при изучении отдельных 
дисциплин (иностранный язык) возможно обучение на иностранных языках. Для 
обучающихся в колледже устанавливается обязательное посещение занятий. Свободное 
посещение может быть разрешено в исключительных случаях, на основании приказа 
директора. В колледже применяются классические формы проведения учебных занятий: урок, 
практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар, а также другие 
виды учебной деятельности, определенные учебным планом.  

Учебный год в колледже начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с 
учебным планом соответствующей образовательной программы.  

Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух 
недель в зимний период при сроке получения среднего профессионального образования один 
год и не менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний 
период, при сроке получения среднего профессионального образования более одного года. 
Колледж работает по шестидневной рабочей неделе. Обучение проходит в две смены: 

1       смена:    начало занятий не ранее 8.00 ч., заканчивается в 13.35 ч.; 
2       смена:     начало занятий 14.00 ч., заканчивается не позднее 19.25 ч. 
Выходной день: воскресенье. 

 
Для Слушателей колледжа и студентов заочной формы обучения занятия начинаются и 

заканчиваются согласно срокам, установленным учебным планом, образовательной 
программой, расписанием занятий, графиком учебного процесса, договором. 
 
2.2 Учебно - материальная база 
 

№ п/п Наименование объекта Количество 
объектов 

Площадь 
(м2) 

Количество 
мест 

Оснащение, % 
в 

соответствии 
с ФГОС 

1. Учебный корпус 1 11117,5 460 100 
2. Учебные кабинеты 20 1096 458 100 
3. Учебные лаборатории 3 221 31 100 
4. Учебные мастерские 7 862 91 100 
5. Учебные полигоны 3 23788 35 100 
6. Столовая 1 489 125 100 
7. Спортивный зал 1 526 50 100 
8. Конференц- зал 1 99 48 100 
9. Тренажерный зал 1 56 15 100 
10. Библиотека 1 222 20 100 
11. Уличная спортивная площадка 1 665 25 100 
12. Полоса препятствий 1 360 30 100 
13. Медицинский кабинет 1 26,7 2 100 
14. Актовый зал 1 253 160 100 
15. Гараж 1 309 6 100 

 
 

Наличие технических средств обучения 
Сетевая инфраструктура колледжа обеспечена оборудованием в полном объеме. 



Подключение к сети Интернет осуществляется с применением современных технологий, 
скорость доступа соответствует количеству потребителей. Каждый работник колледжа 
обеспечен персональным электронным почтовым ящиком и имеет доступ к 
информационным ресурсам колледжа и Интернет. 

 Количество компьютеров: 240 
 Количество компьютеров, имеющих доступ к интернету: 152. 
 Количество проекторов: 24 

Оснащенность библиотеки 

Библиотека оснащена современной компьютерной техникой. Фонд библиотеки 
укомплектован учебной, научно - популярной, справочной, отраслевой, методической, 
художественной литературой и периодическими изданиями с учетом современных задач 
учебно-воспитательного процесса 

№ 
п/п Профессия, специальность 

% 
обеспеченн

ости 
1. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки) 100% 
2. 46.01.03 «Делопроизводитель» 100% 
3. 21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых скважин» 100% 
4. 21.01.02 «Оператор по ремонту скважин» 100% 
5. 15.01.26 «Токарь-универсал» 100% 
6. 15.01.05. «Сварщик» 100% 
7. 43.01.09 «Повар-кондитер» 100% 
8. 15.01.20 «Слесарь КИПиА» 100% 
9. 08.01.10 «Мастер жилищно - коммунального хозяйства» 100% 
10. 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ» 100% 
11. 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 100% 
12. 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет(по отраслям)» 100% 
13. 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин» 100% 
14. 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 
100% 

15. 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 100% 
16. 18.02.09 « Переработка нефти и газа» 100% 
17 44.02.01 «Дошкольное образование» 100% 
 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 100% 

 
Автотранспорт, находящийся на балансе колледжа 
Грузовой учебный автомобиль ЗИЛ 433360 
Грузовой учебныйавтомобиль  КАМАЗ 43255-АЗ 
Легковой учебный автомобиль ВАЗ 21150 
Легковой учебный автомобиль LADA GRANTA 
Легковой учебный автомобиль ДЭУ-НЕКСИЯ 
Легковой учебный автомобиль ДАТСУН 
Легковой автомобиль   Опель  МОККА 
Легковой учебный автомобиль КИА РИО 
Трактор БЕЛАРУС-320.4 
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2.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

 
Колледж располагает квалифицированными кадрами, обеспечивающими 

подготовку по всем профессиональным образовательным программам в соответствии с 
установленными требованиями, что позволяет готовить специалистов среднего звена с 
достаточным уровнем знаний, навыков, конкурентоспособных на рынке труда. 
Образовательный процесс осуществляют 75 педагогических работников в том числе: 

Средний возраст педагогического состава составляет 45 лет. 
Из состава педагогических работников имеют: 
− 73 человека высшее образование; 
− 2 человека ученую степень; 
− 12 человек высшую квалификационную категорию; 
− 17 человек первую квалификационную категорию; 
− 1 человек звание почетного работника образования РФ; 
− 4 человека награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки 

РФ. 
За время функционирования колледжа сложилась устойчивая система 

повышения профессиональной компетентности педагогического состава. Ежегодно 
преподаватели и мастера производственного обучения проходят курсы повышения 
квалификации, участвуют в работе семинаров и мастер-классов, а также проходят 
переподготовку и стажировку в профильных организациях. 

 За учебный 2018/2019 гг. прошли повышение квалификации и стажировки 36 
человек. 

2.4 Работа социально - психологической службы колледжа 

Психолого - педагогическое сопровождение представляет собой деятельность, 
основанную на взаимодействии всех участников образовательного процесса и 
направленную на создание системы психолого-педагогических условий, 
способствующих успешному обучению, воспитанию и развитию каждого студента в 
образовательной среде «Когалымского политехнического колледжа». 

Психолого-педагогическое сопровождение строится на основе запроса 



администрации и других субъектов педагогического процесса. 
Приоритетные задачи психолого - педагогического сопровождения  
1. Работа со студентами и ученическими коллективами 
- создание условий для реализации возрастных и индивидуально - психологических 

возможностей обучающихся в образовательном процессе и повышения психологической 
компетентности обучающихся 

- оказание психологической помощи обучающимся (в рамках профессиональных 
возможностей психолога), имеющим проблемы в обучении и социально - 
психологической реабилитации и адаптации 

-  создание условий для социально - психологического развития ученических 
коллективов 

2.  Работа психолога с педагогическими работниками 
-повышение психологической компетентности педагогов по вопросам, 

связанным с обучением и развитием обучающихся 
-оптимизация психологических условий взаимодействия педагогов и 

обучающихся 
 -организация психолого - педагогического сотрудничества для решения 

проблем и задач развития отдельных обучающихся и ученических коллективов 
3.  Работа с родителями 
-повышение уровня психологической компетентности родителей 
-сотрудничество с родителями в вопросах, связанных с решением проблем 

оптимизации детско-родительских отношений, воспитания и психологического 
развития детей 

4. Работа психолога в административной команде 
-участие в проектировании и реализации образовательной развивающей среды 

училища в соответствии с программой развития 
Психолого-педагогическое сопровождение предусматривает реализацию таких 
направлений как: 

- Повышение психологической компетентности всех участников образовательного 
процесса - система мер, позволяющих повысить адаптационные возможности 
обучающихся, обеспечить психологически грамотный подход к воспитанию, обучению, 
развитию со стороны педагогов и родителей. 
- Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса 
- Система мероприятий, направленных на преодоление психолого-педагогических проблем 
участников образовательного процесса, оказание психологической помощи. 

На сайте колледжа работает «Почта доверия», позволяющая принимать обращения 
в психологическую службу. 

2.5 Организация питания и медицинского обслуживания 

Для организации питания обучающихся в колледже имеется столовая. 
На базе колледжа работает медицинский кабинет по утвержденному графику БУ 

ХМАО- Югры "Когалымская городская больница". Фельдшер ежегодно предоставляет 
анализ состояния здоровья студентов, разрабатывает медико-педагогические мероприятия 
по улучшению охраны их здоровья, распределяет обучающихся на группы здоровья и 
физкультурные группы. Оказывает экстренную медицинскую помощь обучающимся, 
контролирует соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима в 
образовательных учреждениях, в т.ч. в пищеблоке в рамках своих должностных 
обязанностей, а также выполнение требований действующих санитарных правил и норм 
по организации трудового и физического воспитания в целях профилактики травматизма. 



2.6 Условия для занятий физкультурой и спортом 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья в колледже являются одними из 
приоритетных. 

Уроки физкультуры проводятся в спортивном и в тренажерном залах колледжа. 
Имеется футбольное поле и полоса препятствий. Качественной организации физкультурно 
- оздоровительной работы способствует современная материально-техническая база 
спортивного зала: 

  
№ 
п/п 

Наименование Количество Общая площадь 

1 Спортивный зал 1 524,0 м2 
2 Тренажерный зал 1 56,0 м2 
3 Спортивные площадки 1 665,0 м2 
4 Спортивные сооружения 2 40,0 м2 
 

2.7 Оценка качества подготовки студентов 

Оценивание уровня персональных поэтапных достижений студентов 
соответствует требованиям основной профессиональной образовательной программы 
(ОПОП), проводится посредством текущего контроля. 

Текущий контроль - это форма педагогического контроля, направленного на 
выявление соответствия уровня подготовки студентов в части знаний и умений 
требованиям программы учебной дисциплины, междисциплинарного курса (МДК), 
профессионального модуля на определенном этапе и готовность студентов к переходу 
на следующий этап обучения. 

Промежуточная аттестация - это оценка соответствия уровня овладения 
умениями и знаниями (элементов профессиональных компетенций (ПК) и общих 
компетенций (ОК)), оценка сформированности ОК и ПК, овладения видом 
профессиональной деятельности, уровня квалификации, установленных ФГОС СПО. 

Итоговой формой контроля по ПМ, является экзамен (квалификационный), 
который проверяет готовность обучающегося к выполнению соответствующего вида 
профессиональной деятельности и сформированность у него общих и профессиональных 
компетенций, определенных ФГОС СПО. 

Промежуточная аттестация проходит в соответствии ст. 58 закона ФЗ «Об 
образовании Российско Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 в соответствии Приказом 
Минобрнауки России от № 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования", с Положением «Об организации промежуточной 
аттестации студентов в БУ «Когалымский политехнический колледж»», и в связи с 
полным освоением основных профессиональных образовательных программ подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих за курс, согласно учебным планам. 

 
В 2018-2019 учебном году студенты колледжа сдавали демонстрационный 

экзамен в рамках промежуточной аттестации 
 

№ 
п/п 

Специальности Компетенция Количество 
участников 

Результаты 
ДЭ 

1 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 

Ремонт и 
обслуживание 
легковых 

11 100% 



транспорта автомобилей 
2 Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 

Электромонтаж» 13 92%   
1 участник не 
справился с 

заданием 

 
По специальности 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» заключено соглашение с Союзом «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия).  

Группа Р16 сдавали квалификационный экзамен в рамках промежуточной 
аттестации с элементами стандартов WorldSkills по компетенции «Добыча нефти и газа». 
 

Основные требования к проведению демонстрационного экзамена по стандартам 
WorldSkills: 

- Контрольно-измерительные материалы на основе заданий Финала национального 
чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенциям, входящим в ТОП – 50 
профессий и специальностей, включая все модули. 

- Организация и проведение демонстрационного экзамена сертифицированным 
экспертом Союза «Врлдскиллс Россия». 

- Соответствие площадок проведения требованиям WorldSkills. 
- Использование системы оценивания CIS. 

 
 

2.8 Организация работы государственной итоговой аттестации. 
 Нормативные правовые и локальные акты, являющиеся основанием для 
проведения ГИА 
 
 Государственная итоговая аттестация выпускников осуществлялась в соответствии 
со статьёй 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования», приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 
Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», Методическими рекомендации по организации 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена (направлены 
письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 06-846). 
 Положением о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования» в БУ 
«Когалымский политехнический колледж».  
 
 Государственная итоговая аттестация проходила в соответствии с годовым 
календарным графиком и утвержденным расписанием. 
 

№ 
п/п 

Код Наименование профессии, специальности 
 

Квалификация 

garantf1://71076382.0/


1. 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

2. 46.01.03 Делопроизводитель  Делопроизводитель 
3. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 
Бухгалтер 

4. 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых 

Техник-технолог 

5. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Техник 

6. 18.02.09 Переработка нефти и газа Техник-технолог 
 
 
Виды государственной аттестации 
 

    В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 
профессионального образования выпускная квалификационная работа выполняется в 
следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 
работа - для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих; 

- дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих 
программы подготовки специалистов среднего звена. 
 
 
Сведения о допуске студентов 
 

Согласно приказов директора колледжа № 318 от 14.06.2019 г.;  № 266  от 20.06.2018 
г.; № 272  от 22.06.2018 г.;  на основании решения педагогического совета колледжа от 
19.06.2017 г. (протокол № 14) к государственной итоговой аттестации допущены 
студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального 
образования. Допущены к государственной итоговой аттестации 119 человек очной 
формы и 25 заочной формы.  
 
 
Сведения о председателях  и составе государственных экзаменационных комиссий 
(ГЭК) 

 
 Государственные экзаменационные комиссии возглавляли председатели, которые 

организовывали и контролировали деятельность государственной экзаменационной 
комиссии, обеспечивали единство требований, предъявляемых к выпускникам. 
Председатели комиссий утверждены приказом Департаментом образования и 
молодежной политики ХМАО – Югры образования и молодёжной политике  от  
18.12.2018 г. № 1680.  Приказом директора колледжа № 535 от 18.12.2018 г. утверждены 
составы государственных экзаменационных комиссий: 
 
  



Председатели и состав государственных экзаменационных комиссий 
 БУ «Когалымский политехнический колледж» 
 

№ 
п/п 

Код и наименование 
профессии/ специальности 

Групп
а № 

Ф.И.О., должность, место работы 
председателя и членов экзаменационной комиссии 

1 15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

152 Председатель: Зубков Сергей Юрьевич директор ООО 
«Теплосервис»; 
Заместитель председателя: 
Багатыров Нариман Телеевич – заместитель директора по УПР; 
Члены комиссии: 
Мусафирова Винера Фаимовна – преподаватель; 
Хайруллин Марсель Фуатович – преподаватель спецдисциплин  
БУ «Мегионский политехнический колледж»; 
Секретарь экзаменационной комиссии: 
Терентьева Светлана Владимировна – мастер производственного 
обучения. 

2 46.01.03 
Делопроизводитель 

153 Председатель: Гафтонюк Светлана Владимировна -  начальник 
отдела делопроизводства и работы с обращениями граждан 
Управления по общим вопросам администрации   г. Когалыма; 
Заместитель председателя: 
Енева Иоанна Георгиева – директор; 
Члены комиссии: 
Дзюба Ольга Ивановна – директор МАОУ СОШ № 6 г. 
Когалыма; 
Башукова Лариса Николаевна – заместитель директора по 
научно-методической работе БУ «Нижневартовский 
политехнический колледж»; 
Ерёмина Елена Анатольевна - заведующий учебной частью; 
Секретарь экзаменационной комиссии: 
Кругляк Людмила Владимировна – мастер производственного 
обучения 

 21.02.01 Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 
 

РН 15 Председатель государственной экзаменационной  комиссии: 
Калистов Алексей Сергеевич - заместитель начальника ЦИТС по 
технологии Повховской группы месторождений ТПП 
«Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь;                                                                                                                        
Заместитель председателя государственной экзаменационной 
комиссии: Енева Иоанна Георгиева – директор; 
Члены государственной экзаменационной:  
Биктимиров Денис Рамазанович – заместитель начальника 
ЦИТС Тевлинско- Русскинского месторождения ТПП 
«Когалымнефтегаз»  
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь; 
Зелинский Дмитрий Валерьевич – заместитель директора 
промысла по геологии ООО «ЛУКОЙЛ-АИК»; 
Силантьев Владимир Владимирович – преподаватель; 
Балахнин Александр Юрьевич – преподаватель; 
Секретарь государственной экзаменационной комиссии:  
Неверова Елена Ринатовна – специалист Центра оценки 
квалификаций ООО «ЛУКОЙЛ-Технологии» 

 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский 
учёт по (по отраслям) 

 

ЭБ 16 
 

Председатель – Юртаева Любовь Ивановна главный бухгалтер  
КГ МУТП «Сияние Севера» 
Заместитель председателя: 
Енева Иоанна Георгиева - директор; 
Члены комиссии:  
Новикова Оксана Анатольевна – преподаватель БУ «Югорский 



политехнический колледж»; 
Биякаева Мадина Абзайдиновна - преподаватель; 
Одноворченко Ольга Ивановна – преподаватель, главный 
бухгалтер БУ «Когалымский политехнический колледж» 
Секретарь экзаменационной комиссии: 
Омарова Фарида Зиявутдиновна – преподаватель. 

5 23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

ТО-15 Председатель: Чофу Георгий Васильевич -директор ООО 
«РЕМДОРМАШ» ; 
Заместитель председателя: 
Енева Иоанна Георгиева - директор; 
Члены комиссии:  
Воротников Николай Алексеевич – преподаватель 
спецдисциплин АУ «Сургутский политехнический колледж»; 
Никозов Владимир Владимирович - преподаватель; 
Петров Алесандр Григорьевич - преподаватель; 
Секретарь экзаменационной комиссии: 
Самойлова Дина Владимировна. 

6 18.02.09 Переработка нефти 
и газа 

ПНГ-
15 

Председатель: Чинглинцев Евгений Сергеевич – начальник 
отдела подготовки нефти и газа ТПП «Когалымнефтегаз» ООО 
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»; 
Заместитель председателя: 
Енева Иоанна Георгиева - директор; 
Члены комиссии:  
Андреев Николай Валерьевич – зам. начальника Когалымской 
газокомпрессорной станции ТПП «Когалымнефтегаз» ООО 
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»; 
Бондаровская Лариса Владимировна – преподаватель доцент 
Ноябрьского института нефти и газа (филиал) Тюменского 
индустриального университета; 
Секретарь экзаменационной комиссии:  
Самойлова Дина Владимировна – преподаватель. 

7 18.02.09 Переработка нефти 
и газа  

ПНГ-
15з 
1,2 

Председатель: Чинглинцев Евгений Сергеевич – начальник 
отдела подготовки нефти и газа ТПП «Когалымнефтегаз» ООО 
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»; 
Заместитель председателя: 
Енева Иоанна Георгиева - директор; 
Члены комиссии:  
Андреев Николай Валерьевич – зам. начальника Когалымской 
газокомпрессорной станции ТПП «Когалымнефтегаз» ООО 
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»; 
Бондаровская Лариса Владимировна – преподаватель доцент 
Ноябрьского института нефти и газа (филиал) Тюменского 
индустриального университета; 
Секретарь экзаменационной комиссии: 
Лукьянова Ольга Александровна – методист. 

8 21.02.01  Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

РН -
15з-
1.2 

Председатель:  Иорданский Александр Олегович  начальник 
ЦИТС – Повховской группы месторождений ТПП 
«Повхнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь;  
Заместитель председателя: 
Енева Иоанна Георгиева – директор; 
Члены комиссии: 
Биктимиров Денис Рамазанович – зам. начальника ЦИТС 
Тевлинско- Русскинского месторождения ТПП 
«Когалымнефтегаз»; 
Зелинский Дмитрий Валерьевич – зам.директора промысла по 



геологии ООО «ЛУКОЙЛ-АИК»; 
Силантьев Владимир Владимирович  
– преподаватель; 
Балахнин Александр Юрьевич – преподаватель; 
Секретарь экзаменационной комиссии: 
Лукьянова Ольга Александровна – методист. 

9 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханического 
оборудования 
 

ТЭ 
14з 

Председатель: Степанов Андрей Александрович – заместитель 
главного инженера по электроснабжению ЗСРУ ООО «ЛУКОЙЛ 
- ЭНЕРГОСЕТИ»;     
Заместитель председателя: 
Багатыров Нариман Телеевич – заместитель директора по УПР; 
Члены комиссии: 
Смердова Надежда Александровна – преподаватель БУ 
«Югорский политехнический колледж»; 
Шемшурина Светлана Анатольевна – преподаватель; 
Добиков Михаил Сергеевич - преподаватель; 
Секретарь экзаменационной комиссии: 
Лукьянова Ольга Александровна – методист. 

 
 Государственная экзаменационная комиссия руководствовалась в своей 
деятельности федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования в части государственных требований к содержанию и 
уровню подготовки выпускников по конкретной  профессии.  

    Председатели государственных аттестационных комиссий  отметили 
хороший уровень теоретической подготовки и практических умений студентов 
(продемонстрированный выпускниками при выполнении практических заданий), 
позволяющий решать профессиональные задачи на достаточно хорошем уровне. 

Государственная аттестационная комиссия отмечает высокий уровень 
профессиональных компетенций  у  выпускников. 

Эффективной работе по повышению качества при выполнении и защите 
выпускных квалификационных работ способствовало: 
- Выбор тем выпускных квалификационных работ, отвечающих современным 
требованиям развития производства. Информация для выполнения работ бралась  
студентами  при прохождении производственной  практики на предприятиях. 

Следующим приоритетным направлением ГИА внедрение ДЭ в систему 
качества подготовки выпускников. 
Демонстрационный экзамен как инструмент оценки качества подготовки будущих 
специалистов среднего звена. 
Демонстрационный экзамен - это процедура, позволяющая обучающемуся в условиях, 
приближенных к производственным продемонстрировать освоенные профессиональные 
компетенции. 

Проведение демонстрационного экзамена планируется по результатам каждого 
модуля входящего в программу СПО. 
Сложностью проведения демонстрационного экзамена является  

• необходимость наличия современного технологического оборудования, 
позволяющего выполнить задание, приближенное к производственному в 
количестве, обеспечивающем выполнение задания всей группы обучающихся в 
сроки, отводимые на экзаменационные процедуры; 

• разработка контрольно-измерительных материалов для проведения 
демонстрационного экзамена, позволяющих объективно оценить достижения 
обучающихся.  



• наличие достаточного количества экспертов способных оценить качество 
выполняемых работ в течение всего времени проведения экзаменационных 
процедур. 

 
Сегодня реализация программ в соответствии с ФГОС по ТОП-50, так же как и в 

случае с реализацией иных образовательных программ в соответствии с  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» возможна только в условиях, наличия у 
образовательной организации лицензии на образовательную деятельность.  

Колледж получил лицензию на программы подготовки по профессиям и 
специальностям ТОП-50. 

• 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-
коммунального хозяйства»; 

• 15.01.36 «Дефектоскопист»; 
• 15.01.05. «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)»; 
• 43.01.09 «Повар, кондитер»; 
• 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»; 
• 18.02.12 «Технология аналитического контроля химических соединений»; 
Первым испытанием для нас  будет проведение демонстрационного экзамена в рамках 

ГИА 2020 г. по профессии 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства». 

  
 2.9 Оказание платных образовательных услуг 

Платные образовательные услуги осуществляются в соответствии с Порядком, 
разработанным Колледжем в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав потребителей", 
Федеральным законом от 

15.08.2013  № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 
12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Постановлением Правительства 
РФ от № 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 
Уставом бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж». Порядок 
регулирует отношения, возникающие между заказчиком, и исполнителем при оказании 
платных дополнительных образовательных услуг 

Для организации платных дополнительных образовательных услуг Колледж: 
-  изучает спрос на платные дополнительные образовательные услуги и 

определяет предполагаемый контингент обучающихся, проводит рекламную 
деятельность. 

-  создает условия для предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг с учетом требований по охране и безопасности здоровья 
обучающихся; 

-создает необходимые условия, соответствующие действующим санитарным 
правилам и нормам; 

-обеспечивает качественный кадровый ресурс, необходимое учебно-методическое и 
техническое обеспечение; 
- заключает договор с заказчиком на оказание платных дополнительных образовательных 
услуг, предусмотрев в нем характер оказываемых услуг, срок действия договора, размер и 

условия оплаты предоставляемых услуг, а также иные условия. 
 
 
 
 



 
Перечень договоров на оказание платных образовательных услуг заключенных с 
организациями в 2019 г. 
 

№ п/п Наименование 
организации 

Адрес нахождения 

1.  ООО "ЛУКОЙЛ - 
Западная Сибирь" 

628486, Российская Федерация, Тюменскаяобласть, Ханты-Мансийский, 
автономныйокруг – Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, д. 20 

2.  ООО "КРС Евразия" 628486, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г.Когалым, ул. Центральная, д. 8 

3.  ООО "КУТТ" 
 

628486, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г.Когалым, ул. Центральная, д. 3 

4.  ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» 

628486, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Когалым, ул. Ноябрьская, 4 

5.  ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» 

Ямальский регион628486, Российская Федерация, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, г.Когалым, ул. Ноябрьская, 6 

6.  ООО "Когалым 
НПО-Сервис" 

628486, Российская Федерация, Тюменскаяобласть, Ханты-Мансийский 
автономныйокруг – Югра, г. Когалым, ул. Центральная, 1 

7.  ООО «ЦНИПР» 
 

628481, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Когалым, ул. Центральная,19 

8.  ООО 
«РегионГрузСервис» 

628486, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Когалым, ул. Ноябрьская, 6 

9.  ООО "Управление 
социальных 
объектов" 

628486, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Когалым, ул. Ноябрьская, 4 

10.  ООО "ВМУ" 
 

628486, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г.Когалым, ул. Центральная, д. 21/5 

11.  ООО "КонцессКом" 628484, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Когалым, ул. Прибалтийская, 53 

12.  Филиала ООО 
«ЛУКОЙЛ-
Инжиниринг» 
«КогалымНИПИнефт
ь» в г. Тюмени 

625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул.Республики, 41. 

13.  ООО "Ремспецтранс-
1" 

628486, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Когалым, ул. Ноябрьская,3/1 

14.  ЗАО «ЛУКОЙЛ-
АИК» Грибное м/р 

628484, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Когалым, ул. Мира, д.23"А" 

15.  ЗАО «ЛУКОЙЛ-
АИК» Когалымское 
м/р 

628484, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Когалым, ул. Мира, д.23"А" 

16.  ОАО 
«Когалымнефтегеоф
изика» 

628486, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Когалым, ул. Геофизиков,4 

17.  ЗСФ ООО «Буровая 
компания «Евразия» 

628486, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г.Когалым, ул. Центральная, д. 8 

18.  КФ «Буровая 
компания «Евразия» 

628486, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г.Когалым, ул. Центральная, д. 8 

19.  ОАО "ЮТЭК-
Когалым" 

628481, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Когалым, ул. Дружбы народов, д.41 

20.  Казенное учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа-
Югры "Когалымский 

628481, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Когалым, ул. Янтарная, 9 



центр занятости 
населения" 

21.  ООО СП 
«Нефтестрой» 

628481, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Когалым, ул. Сургутское шоссе, 3, подвал№1 

22.  ООО "АРГОС" - 
ПРОМЕТЕЙ 

628486, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Когалым, а/я 357 

23. 5
0 

ООО "ЛУКОЙЛ - 
Информ" 
 

628486, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г.Когалым, ул. Югорская,30 

24.  ТПП 
«Когалымнефтегаз» 

628486, Российская Федерация, Ханты-Мансийский, автономныйокруг – 
Югра, г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 6 

25.  ТПП «Повхнефтегаз» 628486, Российская Федерация, Ханты-Мансийский, автономный округ 
– Югра, г. Когалым, ул. Широкая, 40 

26.  ТПП «Ямалнефтегаз» 629008, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный Округ, г. 
Салехард, ул. Матросова, 24 

27.  ООО «ДСС» 628483, Российская Федерация, Ханты-Мансийский,автономный округ – 
Югра, г. Когалым, ул. Озерная, 5 

28.  ООО «БВС 
«Евразия» 

628483, Российская Федерация, Ханты-Мансийский, автономныйокруг – 
Югра, г. Когалым, ул. Центральная улица, 60/10 

29.  МАУ»ДДТ» 628484, Российская Федерация, Ханты-Мансийский, автономныйокруг – 
Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 17 а  

30.  ООО «РИТЭК» 628484, Российская Федерация, Ханты-Мансийский, автономныйокруг – 
Югра, г. Когалым, ул. Ленинградская, 3 

31.  БУ «КПК» 628484, Российская Федерация, Ханты-Мансийский, автономныйокруг – 
Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская, 22 

 
Количество обученных по договорам: с юридическими лицами за 2019 год - 3540 
слушателей;  
Физические лица за 2019 год - 82 слушателей. 
Количество реализуемых программ профессионального обучения - 68; 
Программы курсов  повышения квалификации и иных программ - 106. 

 

Многофункциональный центр прикладных квалификаций 

Осуществляет подготовку по основным программам профессионального обучения на 
базе основного общего  или среднего общего образования  
(программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
по 65  профессиям рабочих, в том числе и подготовку водителей транспортных средств 
категории «В», «С»); 
Обучение по программам повышения квалификации рабочих: 
- Обучение по пожарно- техническому  минимуму; 
- Обучение приемам  оказания первой помощи; 
- Обслуживание оборудования I, II, III, IV категории опасности, работающего под 
давлением с рабочими средами 1, 2 группы на опасных производственных объектах» 
(сосуды и технологические трубопроводы) 
- Охрана труда при работе на высоте; 
- Допуск на право ведения работ по отбору и анализу проб воздушной среды на различные 
типы газоанализаторов и газосигнализаторов; 
- Допуск на право выполнения газоопасных работ и др; 



Подготовку руководителей и специалистов в области промышленной и энергетической 
безопасности, охраны труда; 
Так же осуществляет образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам, программам повышения квалификации: 
- 1С: Зарплата и управление персоналом 8; 
- Должностные лица и специалисты органов управления гражданской обороны и единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
- Подготовка лиц, не имеющих медицинского образования, оказанию экстренной 
реанимационной и первой медицинской помощи; 
- Педагогические основы современного профессионального образования; 
- Программа повышения квалификации мастеров производственного обучения вождению 
транспортных средств; 
- Курсы повышения квалификации инженеров-технологов, геологов цехов добычи нефти 
и газа  и др. 

Развитие ОАО «ЛУКОЙЛ», открытие новых месторождений нефти и газа и новых 
продуктивных пластов на действующих месторождениях, а также, внедрение 
инновационных технологий на производстве предъявляют высокие требования к 
кадровому обеспечению. 

 Реализация крупных и амбициозных проектов невозможна без 
высококвалифицированных работников, подготовке которых необходимо уделять 
достаточное внимание. Решение проблемы обеспечения производства необходимым 
персоналом предполагает повышение конкурентоспособности и практической ориентации 
интегрированных программ посредством создания эффективной модели непрерывного 
профессионального образования на базе региональных учреждений СПО. 

Традиционно система непрерывного профессионального образования 
выстраивалась на базе учебных центров ООО «ЛКУОЙЛ–Инжиниринг». Из многообразия 
новых моделей непрерывного профессионального образования для решения задач 
развития кадрового потенциала ОАО «ЛУКОЙЛ» оптимальным предполагается МФЦПК. 

Деятельность МФЦПК направлена на обеспечение непрерывной системы 
профессионального образования и профессиональной подготовки кадров, удовлетворение 
потребностей ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» и других организаций городов Когалым, 
Урай, Лангепас и Покачи в квалифицированных кадрах рабочих и специалистов. 

Деятельность МФЦПК направлена на содействие развитию непрерывной системы 
профессионального образования, (МФЦПК-СПО-ВПО), удовлетворения потребностей 
предприятий и организаций региона в квалифицированных кадрах по рабочим 
профессиям. Формирование и отработка профессиональных навыков является одним из 
важнейших направлений деятельности МФЦПК. Особое внимание направлено на 
обучение приобретение персоналом профессиональных навыков и неукоснительное 
выполнение норм и правил по промышленной безопасности, охране труда, окружающей 
среды, обеспечение безопасности и сохранение здоровья работников. 

На базе МФЦПК с участием сторонних учебных организаций могут быть 
реализованы различные программы профессиональной переподготовки руководителей и 
специалистов. 

Качественная подготовка квалифицированных рабочих и специалистов среднего 
звена, направленная на реализацию потребностей в кадрах, обеспечивающих развитие 
высокотехнологического производства посредством предоставления конкурентных услуг 
по подготовке и переподготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов 
среднего звена, востребованных на рынке труда города Когалыма и нефтегазового 
комплекса ХМАО-Югры в условиях непрерывного профессионального образования. 

С 2018 года на базе БУ «Когалымского политехнического колледжа» проходит 
независимая оценка квалификации, где с БУ «КПК» заключен договор, как с 



организацией, оказывающей услуги по материально-техническому обеспечению 
независимой оценки квалификации. 

С 2018-2019 год на экзаменационной площадке Когалымского политехнического 
колледжа прошли независимую оценку квалификаций 490 соискателей ООО «ЛУКОЙЛ-
Западная Сибирь», в том числе 4 студента колледжа, обучающиеся по специальности 
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

Данный профессиональный экзамен, проводится с целью подтверждения 
соответствия квалификации положениям профессионального стандарта «Оператор по 
добыче нефти, газа и газового конденсата» 4-ый и 5-ый уровень квалификации. 
 
 
  



РАЗДЕЛ 3. Содержание образования 
3.1 Реализация основных образовательных программ 

В колледже реализуются основные профессиональные образовательные программы 
базовой подготовки среднего профессионального образования. 

Сроки обучения, присваиваемая квалификация соответствуют требованиям 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования. 

Учебный процесс в колледже планируется и организуется в соответствии с 
государственными нормативными правовыми актами и локальными нормативными 
актами. 

В 2018 – 2019 учебном году реализовывались следующие образовательные 
программы среднего профессионального образования. 

 
№ 
п/п 

Код Наименование 
профессии/специальности 

Квалификация 

1 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки)" 
 

Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом 
Сварщик частично механизированной сварки 
плавлением 
Сварщик ручной дуговой сварки неплавящимся 
электродом в защитном газе 
Газосварщик 
Сварщик ручной сварки полимерных материалов 
Сварщик термитной сварки 

2 43.01.09 Повар, кондитер Повар 
Кондитер 

3 08.01.10 Мастер по ремонту жилищно-
коммунального хозяйства 

Слесарь-сантехник 
Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям 

4 21.01.02 Оператор по ремонту скважин Оператор по подземному ремонту скважин 
Оператор по подготовке скважин к капитальному 
и подземному ремонтам 
Помощник бурильщика капитального ремонта 
скважин 
Машинист подъемника 

5 15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 

6 46.01.03 Делопроизводитель Делопроизводитель 
7 13.02.03 Электрические станции, сети и 

системы 
Техник-электрик 
Старший техник-электрик 

8 18.02.09 Переработка нефти и газа Техник-технолог 
9 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 
Техник-технолог 
Старший техник-технолог 

10 13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

Техник 
Старший техник 

11 44.02.01 Дошкольное образование Воспитатель детей дошкольного возраста 
Воспитатель детей дошкольного возраста с 
дополнительной подготовкой (с указанием 
программы дополнительной подготовки) 

12 19.02.10 Технология продукции общественного Техник-технолог 



питания Старший техник-технолог 
13 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
Бухгалтер 
Бухгалтер, специалист 
по налогообложению 

14 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

Техник 
Старший техник 
 

Выпускные группы 2019 года 

Код Наименование 
профессии/специальности 

Квалификация 

15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

46.01.03 Делопроизводитель Делопроизводитель 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 
Техник-технолог 
Старший техник-технолог 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

Техник 
Старший техник 

18.02.09 Переработка нефти и газа Техник-технолог  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
Бухгалтер 
Бухгалтер, специалист 
по налогообложению 

 
Учебными планами предусмотрены, установленные ФГОС теоретическая 

подготовка, учебная и производственная практики. Время, отведенное на теоретическую 
подготовку, учебную и производственную практики, экзамены, защиту ВКР, 
государственную аттестацию, каникулы, соответствует ФГОС. По всем дисциплинам 
учебного плана имеются рабочие программы, содержание которых отвечает требованиям 
ФГОС. Рабочие программы ежегодно пересматриваются и корректируются и 
согласовываются с работодателями. 

Практика является обязательным разделом ОПОП (образовательных 
профессиональных программ) ППКРС, ППССЗ и представляет собой вид учебных 
занятий, обеспечивающих  практико-ориентированную подготовку обучающихся. В 
соответствии с действующими ФГОС практическое обучение включает учебную и 
производственную практики. Сроки проведения практик определены графиком учебного 
процесса. Организация и порядок проведения практик осуществляется в соответствии с 
методическими рекомендациями. Содержание практик определяет рабочая программа, 
которая разрабатывается руководителями практик. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по выбранной профессии, специальности, формирование 
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение практического опыта, 
необходимых умений и знаний. Видами практики обучающихся колледжа, согласно 
положения «Об учебной (производственной) практике обучающихся БУ «Когалымский 
политехнический колледж», осваивающих ППКРС, ППССЗ являются: 
учебная практика; 
производственная практика. 
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся первоначального 
практического опыта, реализуется в рамках модулей по основным видам 



профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии. 
Производственная практика является составной частью учебного процесса и имеет цель 
закрепление и углубление знаний, полученных в процессе обучения, приобретение 
необходимых знаний, умений, навыков практической работы по изучаемой профессии. 
Производственная практика включает: практика по профилю специальности и 
преддипломная практика. 
Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающихся 
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 
реализуется в рамках модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС ППКРС, ПССЗ.  
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 
готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 
подготовку к выполнению выпускной (практической) квалификационной работы (на 
предприятиях и в организациях г. Когалыма, округа). 

Практика для получения первичных профнавыков (учебная) в 2018-2019 
учебного года была организована на первом этапе в учебных мастерских колледжа. Она 
является составной частью по закреплению и углублению знаний полученных 
обучающимися и студентами в процессе теоретического обучения. Для получения 
положительных результатов в колледже созданы все необходимые условия, при которых 
обучающиеся и студенты могут самостоятельно решать задачи, определенные 
нормативными требованиями. Все учебные группы получали практические знания, 
согласно разработанных программ, тематических планов, графиков выхода на учебную 
(производственную) практику по следующим профессиям/специальностям. 

В целях повышения качества предоставляемых государственных услуг в 
соответствии с требованиями новых ФГОС в колледже идет постоянное обновление 
материально-технической базы современным оборудованием, выделяются материалы в 
достаточном количестве, для всех учебных групп в учебных мастерских и лабораториях. В 
рамках договора о сотрудничестве Общества с ограниченной ответственностью 
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» с БУ «Когалымский политехнический колледж» № 235 от 
22.12.2014 г., предприятие ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ - Сервис» предоставило для лаборатории 
нефтяного профиля в пользование программно-аппаратный тренажер по эксплуатации 
скважин, оборудованных УЭЦН для выполнения практического задания «Замер 
параметров работы скважины, оборудованной установкой электроцентробежного 
насоса на тренажере по механизированной добыче (УЭЦН)». 
  
Студенты гр. 157 (Повар, кондитер) проходили практику на таких предприятиях, как 
ООО «УСО», КГ МУТП «Сияние Севера», ООО «Фокус-Ритейл», КГ МУП «ЦДО 
«Когалым», ООО «ВОСХОД». 
Студенты гр. ТЭ-15, ТЭ-16, ТЭ-17 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)) проходили 
практику на таких предприятиях, как ООО «ЮТЭК – Когалым», Филиал ООО «АРГОС» - 
КЕДР, Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Когалымские электрические сети, ООО 
«Хлебопродукт», ООО «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис», Филиал ООО «АРГОС»-КЕДР, ООО 
«КонцессКом», ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
Студенты гр. РН-15, РН-16, РН 17 (Разработка нефтяных и газовых скважин) – 
проходили практику на таких предприятиях, как ООО «Лукойл-Западная Сибирь» (ТПП 
Когалыинефтегаз, ТПП Повхнефтегаз) ООО «ЦНИПР», ООО НК Мастер-Нефть, ЗАО 
«ЛУКОЙЛ-АИК». 



Студенты гр. ПНГ-15, ПНГ-16 (Переработка нефти и газа) – руководитель практики 
проходили 
практику на таких предприятиях, как ООО «Лукойл-Западная Сибирь» (ТПП 
Когалыинефтегаз, 
ТПП Повхнефтегаз) ООО «ЦНИПР»,ЗАО «ЛУКОЙЛ-АИК». 
Студенты гр. ЭБ-16 по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
проходили практику на таких предприятиях ЗСФ ООО «Буровая компания «Евразия», 
ООО «Когалым НПО-Сервис», ИП «АТС», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО 
«Хлебопродукт», МАДОУ "Колокольчик", ООО «Хлебопродукт ООО «Медиа-холдинг 
«Западная Сибирь». 

 
3.2 Научно – исследовательская работа 

Основной целью организации и развития научно-исследовательской деятельности 
студентов колледжа является повышение уровня научной подготовки специалистов и 
выявление талантливой молодежи для последующего обучения в высших учебных 
заведениях. 
Основными формами научно – исследовательской работы студентов в колледже 
являются: 
- подготовка рефератов, докладов с обзором научных достижений в профессиональной 
области; 
- участие студентов в проектных работах; 
- участие в научных семинарах, конференциях, смотрах-конкурсах научных и учебно-
исследовательских работ, олимпиадах по дисциплинам и специальности; 
- участие в городских, региональных и международных научных конференциях. 

В колледже ведется большая работа по привлечению студентов к научно-
исследовательской деятельности. Под руководством опытных преподавателей студенты 
осваивают методы проведения исследований и приобретают практические навыки по 
выполнению научных проектов, происходит развитие их творческих способностей, 
самостоятельности, творческой инициативы в учебе и будущей профессии. 

Научно-исследовательская работа студентов в колледже - это система, основанная 
на единстве учебной, научной и воспитательной работы. 

В 2018-2019 учебном году на базе колледжа проведены конференции: 
- Международная конференция «Выбор профессии: проблемы и перспективы 
молодых  специалистов. Самоопределение, конкуренция, успех. компетенции молодых 
специалистов"; 
- II Всероссийская научно-практическая конференция» с международным 
участием  «Современные тенденции инновационной политики в России». 
            Все участники научно-практической конференций были отмечены сертификатами, 
а авторы лучших работ награждены ценными подарками.  
По итогам конференций издан сборник. 
 
3.3 Участие студентов  во Всероссийской олимпиаде, региональных олимпиадах/ 
конкурсах профессионального мастерства в 2018 г. 
 
Участие в региональном    чемпионате «Молодые  профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 2018 г. 
 

Региональный этап Полуфинал 
Наименование 
компетенций 

Фамилия 
конкурсантов 

Победители и  
призёры 

Количество 
участников 

Наименование 
компетенций 



Электромонтаж Токуров 
Болоткушбек 

- - Электромонтаж 

Выпечка осетинских 
пирогов 

Магомедова Алина 
Басировна 

3 место - - 

Кондитер Юртаева 
Виктория 

Анатольевна 

- - - 

Дошкольное воспитание Куличенко Дарья 
Евгеньевна 

- - - 

Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей 

Коньков Егор 
Романович 

Медаль 
профессионали

зма 

- - 

Оператор по добыче 
нефти и газа 

Мухамеджанов 
Серик Кайруллович 

1 место 1 Добыча нефти и 
газа 

 
Участие в региональном отборочном этапе национального чемпионата  
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" 2018 г. 
   
Наименование компетенций Ф.И.О. 

конкурсантов 
Победители и  

 призёры 
Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Анисимов Александр 
Анатольевич 

 

- 

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение 

Свещевская Алеся 
Анатольевна 

 

2 место 

Поварское дело Кнутов Вячеслав 
Витальевич 

3 место 

 
Участие в Региональных этапах Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства  

 
№ п/п Наименование конкурса и 

номинации 
Срок и 
место 

проведения 

Количество 
участников 

Количество 
победителей и 

призеров 

1 

Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по укрупненной 
группе специальностей 21.00.00 
«Прикладная геология, горное 
дело, нефтяное дело и 
геодезия» 

по специальности 21.02.10 
Геология и разведка нефтяных 
и газовых месторождений 

27.02.2019 
г.  
г. Когалым 

3 2 
 

2 

Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 
обучающихся по укрупненной 
группе специальностей 18.00.00 
«Химические технологии» по 

19.03.2019 
г. 
г. Когалым 2 2 



специальности 18.02.12 
«Технология аналитического 
контроля химических 
соединений» 
 

3 

Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства среди 
обучающихся по 
специальностям среднего 
профессионального 
образования по 
направлению «Электро – и 
теплоэнергетика» Ханты – 
Мансийского автономного 
округа – Югры 2018 год.   

2018 г. 
Урай 

1 

Диплом III 
степени 
Токуров 

Болоткушбек 
призер 

регионального 
этапа  

 



Достижение обучающихся 

Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень 

Первое место в конкурсе среди учащихся 
образовательных учреждений города 
Когалыма "Оказание первой помощи 
пострадавшим» Команда БУ «КПК» 

Диплом III степени Токуров Болоткушбек призер 
регионального этапа Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства среди обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования 
по направлению «Электро – и теплоэнергетика» Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры 2018 год.   

III место в номинации «Дважды два». 
Международный проект «Интеллект – Экспресс» 
Весенний тур 2017-2018 учебный год. Математика  
Международная образовательная программа 
«SMART PLANET» - «УМНАЯ ПЛАНЕТА»  
Набиев Самир 

III место в школьном чемпионате Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры по 
интеллектуальным играм 
 Команда «Специалисты» БУ «Когалымский 
политехнический колледж»  

 1 место Диплом IV регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ханты- Мансийского 
автономного округа – Югры Мухамеджанов Серик 
Кайруллович в компетенции «Добыча нефти и газа» 

Участие во II Всероссийской научно-практической 
конференции «Современные тенденции 
инновационной политики в России» с 
международным участием.  
Джамавов Шамсулвара Муслимович 

III место в школьном чемпионате Ханты – 
Мансийского автономного округа – Югры по 
интеллектуальным играм 

Этап I 
«Специалисты» 

С 7 по 9 декабря  2018г. участие в Окружной выставке-
форуме товаропроизводителей Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Товары земли Югорской» 
в городе Ханты-Мансийске студенты группы ТП-17 
Потеряев Анатолий, Юртаева Виктория 
 

I место в Международной научно – практической 
конференции «Выбор профессии: проблемы и 
перспективы молодых специалистов. 
Самоопределение, конкуренция, успех. 
Компетенции молодых специалистов». Секция: 
Выбор профессии: Проблемы перспективы. 
Тихонова Дарья Павловна 

1 место в интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?», посвященной 25-летию Конституции 
РФ.  
Команда «Ахмат сила» группа 154 
 

Сертификат участника Анисимов Александр Анатольевич в 
III Чемпионате Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Абилимпикс – 2018» по компетенции 
Документационное обеспечение управления и 
архивоведения 

III место в Международной научно – практической 
конференции «Выбор профессии: проблемы и 
перспективы молодых специалистов. 
Самоопределение, конкуренция, успех. 
Компетенции молодых специалистов». Секция: The 
difficulties of choosing a career path and the 
importance of language skills.  
Голбан Дмитрий Васильевич, Мазитов Вадим 
Марсельевич 

3 место в интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?», посвященной 25-летию Конституции 
РФ.  

2 место в III Чемпионате Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Абилимпикс – 2018» по компетенции 
Документационное обеспечение управления и 

I место в Международной научно – практической 
конференции «Выбор профессии: проблемы и 
Перспективы молодых специалистов. 



Команда «Осколки» группа ТО-17 
 

архивоведения Свищевская Алеся Анатольевна Самоопределение, конкуренция, успех. 
Компетенции молодых специалистов». Секция: The 
difficulties of choosing a career path and the 
importance of language skills.  
Джабраилова Мальвина Гусейновна 

2 место в интеллектуальной игре «Что? Где? 
Когда?», посвященной 25-летию Конституции 
РФ. 
 Команда «Дружные ребята» группа ТП-17 
 

3 место в IV региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ханты- Мансийского 
автономного округа – Югры в компетенции «Выпечка 
осетинских пирогов»  
Магомедова Алина Басировна 

Участие в международной научно – практической 
конференции «Выбор профессии: проблемы и 
перспективы молодых специалистов. 
Самоопределение, конкуренция, успех. 
Компетенции молодых специалистов». 
Фахретдинов Артем Ильясович 

II место в соревнованиях по волейболу среди 
юношей в зачёт Спартакиады учащихся 
образовательных организаций города 
Когалыма «Президентские старты» в рамках 
Всероссийских спортивных соревнований 
школьников в 2017 – 2018 учебном году.  
Команда БУ «Когалымский политехнический 
колледж» 

Участие в деловой игре «I окружная молодежная модель 
ООН ХМАО-Югры» 
Комитет Форум ООН по КМНС 
Страна Канада 
Харалгина Мария 

Публикация в социальной сети работников 
образования nsportal.ru творческой работы 
«Телескопическая диагностика труб в системе 
ЖКХ» студента БУ «КПК»  Степанова Даниила 
Андреевича 

II место в легкоатлетической эстафете, в зачет 
Спартакиады учащихся образовательных 
организаций города Когалыма 
«Президентские старты», в рамках 
Всероссийских  спортивных соревнований 
школьников в 2017 – 2018 учебном году 
 Команда БУ «КПК»  

Участие в IV региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) Ханты- Мансийского 
автономного округа – Югры в компетенции «Дошкольное 
воспитание» 
Куличенко Дарья Евгеньевна 

2 место Ким Илья Андреевич в Международной 
научно – практической конференции «Выбор 
профессии: проблемы и перспективы молодых 
специалистов. Самоопределение, конкуренция, 
успех. Компетенции молодых специалистов». 
Секция: Выбор профессии: Проблемы перспективы. 

II место во всероссийском дне бега «Кросс – 
Нации - 2018» среди юношей 2001 – 2003 гг.р. 
на дистанции 3000м. с результатом 10.14.0 
Зырянов Михаил 

Медаль профессионализма в IV региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ханты - 
Мансийского автономного округа – Югры в компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 
Коньков Егор Романович 

Участие во всероссийской интеллектуальной игре 
«РИСК, РАЗУМ, ИНТУИЦИЯ, СКОРОСТЬ, 
КОМАНДА»  
Ананьев Григорий  
Дудкин Константин 
Юртаева Виктория 
Чебыкин Егор 

III место во всероссийском дне бега «Кросс – 3 место в III Чемпионате Ханты-Мансийского автономного Участие в международной научно – практической 



Нации - 2018» среди мужчин 2000 – 1979 гг.р. 
на дистанции 3000м. с результатом 10.36.2 
Прищепа Олег 

округа – Югры «Абилимпикс – 2018» по компетенции 
Поварское дело  
Кнутов Вячеслав Витальевич 

конференции «Выбор профессии: проблемы и 
перспективы молодых специалистов. 
Самоопределение, конкуренция, успех. 
Компетенции молодых специалистов».  
Рахимова Эльвина Венировна 



3.4 Используемые современные образовательные технологии 
 

Образование есть система процессов взаимодействия людей в обществе, 
обеспечивающих вхождение индивида в это общество (социализацию), и в то же время - 
взаимодействия людей с предметным миром (то есть процессов деятельности человека в 
мире).  

Основные задачи образования сегодня – не просто вооружить ученика 
фиксированным набором знаний, а сформировать у него умение и желание учиться всю 
жизнь, работать в команде, способность к самоизменению и саморазвитию на основе 
рефлексивной самоорганизации. Один из критериев оценивания деятельности педагогов - 
использование современных образовательных технологий, в том числе и 
информационных, в обучении и воспитании обучающихся. Для организации 
эффективного процесса обучения в Колледже применяются эффективные технологии 
обучения, ориентированные не накопление знаний, а на организацию активной 
деятельности студентов по усвоению знаний, формированию умений и навыков: 
- Технология проблемного обучения; 
-Технология дифференцированного обучения; 
- Технология разноуровневого обучения; 
- Компьютерные (информационные) технологии; 
-Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых, и других 
видов обучающих игр; 
-Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 
-Технология проектной деятельности. 

Инновационные педагогические технологии взаимосвязаны, взаимообусловлены и 
составляют определенную дидактическую систему, направленную на воспитание таких 
ценностей как открытость, честность, доброжелательность, сопереживание, 
взаимопомощь и обеспечивающую образовательные потребности каждого ученика в 
соответствии с его индивидуальными особенностями. В соответствии с ФГОС в колледже 
разработаны и обновлены курсы дисциплин, профессиональных модулей, обновляется и 
совершенствуется учебно - методическое обеспечение дисциплин. Новое содержание в 
образовании требует новых форм и методов в обучении, поэтому педагогический 
коллектив колледжа приступил к внедрению модульных учебных программ, основанных 
на компетентностном подходе. Это позволит решить задачу формирования у студентов 
необходимой профессиональной компетентности.  

Современная ситуация в преподавании требует коренного изменения стратегии и 
тактики обучения. Главными характеристиками выпускника любого образовательного 
учреждения являются его компетентность, конкурентоспособность и мобильность. В этой 
связи акценты при изучении учебных дисциплин переносятся на процесс познания, 
эффективность которого полностью зависит от познавательной активности самого 
студента. Успешность достижения этой цели зависит не только от содержания обучения, 
но и от того, как усваивается: индивидуально или коллективно, в авторитарных или 
гуманистических условиях, с опорой на внимание, восприятие, память или на весь 
личностный потенциал человека, с помощью репродуктивных или активных методов 
обучения. 

 Колледж является сторонником активного обучения, которое представляет собой 
такую организацию и ведение учебного процесса, которая направлена на всемерную 
активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся посредством широкого, 
комплексного, использования как педагогических и организационно-управленческих 
средств. 
 
 
 



Информационные технологии, используемые в колледже 
Связь с потребителями образовательных услуг колледжа, информационное 

обеспечение обеспечивается посредством работы сайта колледжа. 
Автоматизированное управление образовательным процессом обеспечивает программный 
продукт 1С. 

Локальная сеть колледжа облегчает организацию информации между 
сотрудниками колледжа. 

Информационная структура колледжа включает в себя: 
- специализированные серверы; 
- компьютеры, которые подключены к локально-вычислительной сети и Интернету; 
- учебные кабинеты, оснащенные мультимедийными системами; 
- автоматизированные рабочие места для административных работников, преподавателей, 
- методической службы колледжа; 
- интернет-места для студентов в библиотеке колледжа. 



Используемые образовательные технологии 

№ п/п ФИО Применяемые технологии в образовательном 
процессе 

Цикл дисциплин Абсол. 
успеваемость 

% 

Кач. 
успеваемость 

% 

Количество 
подготовленных 

участников, 
призеров 

1.  Асадуллина Альбина 
Раяновна 

Технологии проблемного и развивающего обучения, 
технология обучения в сотрудничестве, игровые 
технологии, 

Общеобразовательные 
дисциплины 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл 

100% 86,8 1 

2.  Багатыров Нариман 
Телеевич 

Образовательные технологии: дискуссии; 
деятельностный подход 
Тема: Проблемно-поисковые формы работы с 
обучающимися на уроках обществознания 

Общепрофессиональные 
дисциплины, 

100% 74% - 

3.  Балахнин Александр 
Юрьевич 

Информационные технологии, 
традиционные технологии, проблемное 
обучение 

Общепрофессиональные 
дисциплины, 
профессиональные 
модули 

98,8 82,8 - 

4.  Балахнина Радмила 
Владимировна 

Развивающее обучение; проблемное обучение; 
коллективную систему обучения; игровые 
технологии; обучение в сотрудничестве (командная, 
групповая работа); информационно-
коммуникационные технологии. 
Тема самообразования «Применение современных 
образовательных технологий на занятиях учебной 
практики». 

Общепрофессиональные 
дисциплины, 
профессиональные 
модули 

94% 66% 2 

5.  Бахтина Елизавета 
Сергеевна 

Тема: Формирование познавательной деятельности у 
студентов по предмету «Инженерная графика»   
посредством групповой работы. 
Технологии личностно-ориентированного 
элементы проблемного и практико- 
ориентированного обучения, обучение в малых 
группах с применением электронных 
образовательных ресурсов (видеоуроки, презентации, 

Общепрофессиональные 
дисциплины, 

100% 59,3% 2 



тесты) 

6.  Бикметов Урал 
Наильевич 

Технологии личностно-ориентированного 
обучения, проблемное обучение, 
интерактивные технологии 
проектный метод, кейс технологии, 

Общепрофессиональные 
дисциплины, 

100% 75% - 

7.  Биякаева Мадина 
Абзайдиновна 

Информационные технологии, 
традиционные технологии, проблемное 
обучение 

Общепрофессиональные 
дисциплины, 
профессиональные 
модули 

100% 31% - 

8.  Васюкова Ирина 
Георгиевна 

Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся с ОВЗ 

Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл 

98% 96% - 

9.  Вичковская Мария 
Дмитриевна 

Технологии личностно-ориентированного 
обучения, проблемное обучение, 
интерактивные технологии 
проектный метод, кейс технологии, 

Общепрофессиональные 
дисциплины, 

100% 63% - 

10.  Голдырев Олег 
Петрович 

Информационные технологии, 
традиционные технологии, проблемное 
обучение 

Общепрофессиональные 
дисциплины, 

- - - 

11.  Головань Ирина 
Викторовна 

Образовательные технологии: ситуационное 
обучение; проблемное обучения (создание 
проблемных ситуаций), игровые технологии; 
 ИКТ (использование ТСО и мультимедийных 
презентаций) 
Тема по самообразованию: 
«Разработка учебно - методического комплекса по 
учебным дисциплинам специальности ТОП -50 
«Повар, кондитер» для  формирования 
профессиональных компетенций с учетом 
требований Worldskills» 

Общепрофессиональные 
дисциплины, 

80% 68% 1 

12.  Добиков Михаил 
Сергеевич 

Профессиональное обучение; Система малых групп профессиональные 
модули 

- - - 

13.  Елфимова Наталья 
Александровна 

Технологии личностно-ориентированного 
элементы проблемного и практико- 

Общеобразовательные 
дисциплины, 

99% 52%  



ориентированного обучения, обучение в малых 
группах с применением электронных 
образовательных ресурсов (видеоуроки презентации, 
тесты 

математический и общий 
естественнонаучный цикл: 

14.  Ерёмина Елена 
Анатольевна 

Технологии исследовательской деятельности; 
проблемное обучение, технология проектов 
Тема по самообразованию: 
Повышение качества профессионального 
образования через содержание 
обучения и организацию учебного процесса для 
подготовки 
конкурентоспособного специалиста 

Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл 

93% 72% - 

15.  Зотова Наталья 
Владимировна 

Развивающее обучение; Информационные 
технологии, традиционные технологии, проблемное 
обучение 

Общепрофессиональные 
дисциплины, 
профессиональные 
модули 

100% 62% - 

16.  Иванова  Наталья  
Сергеевна 

Технологии: личностно-ориентированные 
технологии; технологии свободного воспитания;  
компьютерные технологии обучения; проблемное 
обучение  Тема самообразования: Активизация 
мыслительной деятельности обучающихся с 
использованием технологии развития критического 
мышления на уроках истории и обществознания. 

Общепрофессиональные 
дисциплины, 

100% 50,8% 14 

17.  Исмагилов Фанис 
Султанович 

Тема самообразования:  
«Организация проектной деятельности на уроках 
информатики» 
 
Образовательные технологии: 
личностно – ориентированного  обучения; 
технология разноуровнего обучения; 
технология коллективного взаимообучения; 
технология модульного обучения; 
технология сотрудничества; 

математический и общий 
естественнонаучный цикл: 

100% 78%  

18.  Кагиров Абдурахман 
Набиевич 

Информационные технологии, 
традиционные технологии, проблемное 
обучение 

профессиональные 
модули 

100% 54%  



19.  Княжева Анна 
Валерьевна 

Мультимедиа-технологии 
кейс-методы, проблемные методы обучения 
элементы развивающего обучения тема 
самообразование. «Формирование готовности к 
медиаобразовательной деятельности у студентов». 

Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл 

- - 2 

20.  Кругляк Людмила 
Владимировна 

Образовательные технологии: 
Личностно риентированного обучения; технология 
разноуровнего обучения; технология коллективного 
взаимообучения; технология модульного обучения; 
технология сотрудничества; игровые технологии; 
развивающего обучения 
Тема самообразования: 
Тема самообразования: «Применение ИКТ на 
занятиях учебной практики» 

Общепрофессиональные 
дисциплины, 
профессиональные 
модули 

89% 88,7% 1 

21.  Курашова Людмила 
Михайловна 

Информационные технологии, 
традиционные технологии, проблемное 
обучение 

Общепрофессиональные 
дисциплины, 
профессиональные 
модули 

98% 71%  

22.  Кусекеева Ильвина 
Александровна 

Информационные технологии, проблемное  
обучение, кейс технологии, проблемное обучение, 
интерактивные технологии  
Тема:«Формирование познавательного интереса на 
уроках информационных технологий  для студентов 
первого курса посредством технологии первичного 
мышления.» 

математический и общий 
естественнонаучный цикл: 

100% 86,4% 2 

23.  Липина Татьяна 
Васильевна 

Обучение двигательным действиям, 
здоровьесберегающие технологии, 
технология дифференцированного 
физкультурного образования 

Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл 

100% 85% 28 

24.  Меджидов Агай 
Магомедзапирович 

Лекционное обучение; Система малых групп 
Тема: Формирование профессиональных 
компетенций через использование технологии 
деловых игр 

Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл 

80,3 74%  

25.  Мифтахова Флорида 
Фларитовна 

Информационные технологии, проблемное обучение, 
проблемное обучение, интерактивные технологии, 
схемные и знаковые модели учебного материала  

математический и общий 
естественнонаучный цикл: 

98,2% 80%  



Тема: Технологии формирования приемов учебной 
работы, изложенной в виде правил, образов, 
алгоритмов, планов описаний, характеристик 
географических объектов. 

26.  Михеева Надежда 
Андреевна 

Информационные технологии, проблемное обучение, 
проблемное обучение, интерактивные технологии, 
схемные и знаковые модели учебного материала  
Тема самообразования «Развитие познавательной 
деятельности студентов на уроках химии, биологии» 
 

Общеобразовательный 
цикл 

100% 60,8%  

27.  Моталова Мария 
Васильевна 

Лекционное обучение; Система малых групп Общепрофессиональные 
дисциплины, 
профессиональные 
модули 

- - - 

28.  Мусафирова Винера 
Фаимовна 

Информационные технологии, 
традиционные технологии, проблемное 
обучение 
тема: Формирование профессиональных 
компетенций через оценку соответствия уровня ЗУН 
в соответствии со стандартами Worldskills. 
 

Общепрофессиональные 
дисциплины, 
профессиональные 
модули 

100% 74% 1 

29.  Никозов Владимир 
Владимирович 

Лекционное обучение; Система малых групп; 
Информационные технологии, 
традиционные технологии, проблемное 
обучение 

Общепрофессиональные 
дисциплины, 
профессиональные 
модули 

100% 81,2 1 

30.  Новосельцев 
Александр Алексеевич 

Имитационное моделирование в 
профессиональной подготовке  

Общепрофессиональные 
дисциплины, 

96% 63%  

31.  Омарова Фарида 
Зиявутдиновна 

Информационные технологии, 
традиционные технологии, проблемное 
обучение 

Общепрофессиональные 
дисциплины, 
профессиональные 
модули 

99% 72%  

32.  Петренко Петр 
Петрович 

Обучение двигательным действиям, 
здоровьесберегающие технологии, 
технология дифференцированного 
физкультурного образования 

Общепрофессиональные 
дисциплины, Общий 
гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл 

- - 3 



33.  Петров Александр 
Григорьевич 

Информационные технологии, проблемное обучение, 
проблемное обучение, интерактивные технологии, 
схемные и знаковые модели учебного материала 

Общепрофессиональные 
дисциплины, 
профессиональные 
модули 

95% 56%  

34.  Рахматуллина Зимфира 
Аскатовна 

Тема самообразования:  Развитие речевой культуры 
обучающихся на уроках русского языка. 
- личностно-ориентированные технологии обучения 
(разноуровневое обучение, индивидуальный и 
дифференцированный подход, метод проектов); 
- технологии, основанные на активизации и 
интенсификации деятельности учащихся (игровой 
урок, система обучения на основе схемы и знаковых 
моделей учебного материала); 
- технологии, ориентированные на эффективность 
управления и организации учебного процесса - 
информационно-коммуникационные технологии 

Общеобразовательный 
цикл, профильные 
дисциплины 

98% 59% 3 

35.  Рустамов Касум 
Ташбекович 

«Реализация системно-деятельностного подхода в 
преподавании физики в условиях реализации ФГОС» 
Технологии личностно-ориентированного 
обучения, проблемное обучение, 
интерактивные технологии 
проектный метод, кейс технологии, 

Общеобразовательный 
цикл 

100% 45% 2 

36.  Силантьев Владимир 
Владимирович 

Лекционное обучение; Система малых групп Общепрофессиональные 
дисциплины, 

96% 74%  

37.  Татарко Зоя  
Михайловна 

Используемые технологии или элементы технологий: 
- личностно-ориентированного обучения 
- информационные технологии 
- дистанционные технологии      («ЯКласс», «Решу 
ЕГЭ» и др.) 
- проблемного обучения,  
- исследовательской деятельности  
Тема:   Формирование ключевых компетенций 
студентов на уроках математики посредством 
применения активных методов обучения  
 
 

Общеобразовательные 
дисциплины, 
математический и общий 
естественнонаучный цикл: 

100% 45% 2 



38.  Терентьева Светлана 
Владимировна 

Тема: Технологии исследовательской деятельности 
Технология обучения в сотрудничестве 
Игровые технологии (деловая игра), 
дискуссионные методы 

Общепрофессиональные 
дисциплины, 
профессиональные 
модули 

97,5% 48,3%  

39.  Толкунова Юлия 
Сергеевна 

Тема:  Формирование универсальных учебных 
действий по специальности «Дошкольное 
воспитание» с учетом требований Worldskills. 
Педагогические технологии: обучение в 
сотрудничестве, проектная методика, использование 
Интернет - ресурсов 

профессиональные 
модули 

- - 2 

40.  Федорук Михаил 
Федорович 

Обучение двигательным действиям, 
здоровьесберегающие технологии, 
технология дифференцированного 
физкультурного образования 

Общеобразовательный 
цикл, 
Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл 

100% 95% 21 

41.  Фарукшин Вячеслав 
Гильмутдинович 

Информационные технологии, 
традиционные технологии, проблемное 
обучение 

профессиональные 
модули 

100% 96% 2 

42.  Федотова Ирина 
Леонтьевна 

Технологии личностно-ориентированного 
обучения, проблемное обучение, 
интерактивные технологии 
проектный метод, кейс технологии, 

Общеобразовательный 
цикл 

100% 44% - 

43.  Федотов Сергей 
Георгиевич 

Информационные технологии, 
традиционные технологии, проблемное 
обучение 

Общепрофессиональные 
дисциплины, 
профессиональные 
модули 

100% 53,5% 1 

44.  Фокина Олеся 
Сергеевна 

Технологии личностно-ориентированного 
обучения, проблемное обучение, 
интерактивные технологии 
проектный метод, кейс технологии, 

Общий гуманитарный и 
социально-экономический 
учебный цикл 

100% 86% 2 

45.  Пуртова  
Юлия Алексеевна 

Используемые технологии или элементы технологий: 
- проблемное обучения; 
- информационные технологии. 

профессиональные 
модули 

100% 70%  

 
 



РАЗДЕЛ 4. Воспитательная работа. 
   Итоги воспитательной работы за 2019 год 

 
   Цель воспитательной работы колледжа: разностороннее развитие личности конкурентоспособного специалиста со средним 
профессиональным образованием, обладающего высокой культурой, интеллигентностью, социальной активностью, физическим здоровьем, 
качествами гражданина патриота.  
   Задачи воспитательной работы в колледже: − совершенствование системы управления воспитательным процессом; − совершенствование 
работы по сохранности контингента студенческих групп, в том числе организация работы с группой риска; − развитие способностей 
студента к самоопределению, саморазвитию, самореализации в виде внеклассной работы; − внедрение новых средств и технологий в 
воспитательный процесс; − развитие личности студентов с учетом их личных особенностей и профессиональной специфики на занятиях и во 
внеурочной работе; − формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; − формирование 
у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, правовой и политической культуры, способности к труду в современных 
условиях; развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы культуры. Особое внимание в колледже 
уделяется ранней адаптации и профессиональному самоопределению студентов групп нового набора: в начале учебного года психологом 
проведены психологические тренинги по повышению адаптивных возможностей студентов, анкетирование по проблемам адаптации, 
тематические метод объединения кураторов, выступление на педагогическом совете. Анализ анкет по проблемам адаптации, показывает, что 
70-80% из числа студентов групп нового набора быстро осваиваются в новых условиях, принимают единые требования и выполняют их. В 
целях гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания, были проведены кураторские часы «Улицы нашего города», 
конкурс Чтецов, Литературный марафон, патриотический квест, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
уроки мужества, студенты и преподаватели приняли участие в проекте «Вахта Памяти» (сбор информации о ветеранах), в факельном 
шествии и мемориальных мероприятиях, посвященных вхождению Крыма и Севастополя в состав РФ,  Дням воинской славы и победе в 
Великой Отечественной войне. Основным видом деятельности по физическому воспитанию и здоровому образу жизни является 
формирование понимания физического здоровья как нравственной категории, навыков здорового образа жизни, интереса к физическим 
упражнениям и спорту. Студенты колледжа - активные участники городских и колледжевых спортивных мероприятий. Так, за отчетный 
период обучающиеся приняли участие и стали победителями и призерами городских соревнований: − соревнования для студентов 1 курса 
«Старты надежд»; − День здоровья; − внутриколледжевые соревнования по футболу, волейболу, настольному теннису; −военно-спортивная 
игра «А ну-ка, парни!», посвященная Дню защитников Отечества; − товарищеская встреча по волейболу преподавателей и студентов 
колледжа; Большое внимание уделяется вопросам безопасности жизнедеятельности. Регулярно проводятся беседы, кураторские часы со 
студентами по технике противопожарной безопасности; по профилактике терроризма и экстремизма в молодёжной среде. Кураторами групп 
систематически проводится инструктаж по безопасности жизнедеятельности студентов, о чем делаются записи в учебном журнале. Среди 



студентов всех курсов был проведен Единый кураторский час «Молодежь против вредных привычек!», с приглашением сотрудников 
полиции и работников наркологического диспансера. Студенты колледжа стали участниками «Маршрута безопасности!», посвящённого 
вопросам здорового образа жизни, в частности, проблемам СПИДа и ВИЧ-инфекции, приняли участие в конкурсе стенных газет «Скажи – 
НЕТ вредным привычкам!» и др. Внеурочные мероприятия в колледже - один из самых действенных способов воспитания коллективного 
духа и умения общаться.  Содержательными и насыщенными были кураторские часы « Герой нашего времени», «Чистый Берег», «День 
земли». Интересно прошли праздники в честь Дня учителя; КВН, посвященный Дню студента; конкурс «Алло, мы ищем таланты». Эти 
мероприятия отличались не только массовостью, но и требовали большой подготовки к ним. Кроме того, к каждому празднику студенты 
выпускали стенгазеты, организовывали выставки. Большое внимание в колледже уделяется работе спортивных секций, кружков и студий, в 
которых задействовано более 40% обучающихся. В течение отчетного периода в колледже функционировали следующие кружки,  
спортивные секции  по волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу, самбо. Клуб военно-спортивного и патриотического воспитания молодежи 
”Патриот». ВИА «Счастливый случай». Молодежный творческий клуб «Альянс». Отряд «Кибердружина». 
 Самоуправление в колледже осуществляется студенческим советом Органы студенческого самоуправления – активы групп – играют 
позитивную роль в воспитательном процессе студенчества. Студсовет колледжа состоит из 24 человек, в нем представлены студенты из 
каждой группы, прошедшие процедуру выборов.  
 Социальная защита и психологическое сопровождение студентов «группы риска» представляет собой систему социальной защиты и 
поддержки прав и интересов студентов и реализуется в двух направлениях: − воспитательная помощь – в адаптации, в достижении 
поставленных профессионально-личностных целей, в интеграции (создании единого коллектива), в различных кризисных ситуациях; − 
социально-педагогическая поддержка, включающая правовую, информационную, материальную, профессиональную, медицинскую, 
специальную помощь (для студентов в трудных жизненных ситуациях), а также помощь в трудоустройстве. С целью организации и 
контроля над профилактикой социально опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий) и социально 
опасных заболеваний приказом директора в колледже создан Совет профилактики. В своей работе Совет профилактики руководствуется: − 
Федеральным законом № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений»; − Постановлением Совета 
Министров Республики Крым «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защита их прав» − Положением о Совете профилактики; − 
планом работы Совета профилактики, утвержденным директором колледжа. Реализация задач по данному направлению осуществляется в 
тесной взаимосвязи с Центром социальных служб для семьи, детей и молодежи с Управлением по делам несовершеннолетних и защите их 
прав и отделом полиции  УМВД России по г. Когалым. Весь комплекс работ по социальной защите обучающихся и созданию социально-
бытовых условий регламентируется соответствующими нормативными документами и локальными актами, разработанными на основе 
федеральных и региональных документов: − Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012; − 
Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2018 – 2019 годы»; − Положение о 
стипендиальном обеспечении студентов БУ «Когалымский политехнический колледж» Вопросы социальной защиты и поддержки студентов 



реализуются по следующим основным направлениям: − стипендиальное обеспечение; − психологическое сопровождение; − организация 
питания; − медицинское обслуживание. Помощь в организации сопровождения оказывает администрация колледжа, социальный педагог.  
Положительные результаты и достижения коллектива в воспитательной деятельности отражаются в приказах и распоряжениях по колледжу,  
отмечаются грамотами, благодарственными письмами, публичной оценкой в ходе проведения педагогических советов, тематических 
заседаний. Успехи в учебе, высокий творческий потенциал, участие в общественной работе, спортивные достижения многих студентов были 
оценены и поощрены в течение учебного года благодарностями, грамотами, дипломами, материальными поощрениями. Значительные 
усилия педагогов колледжа направлены на выявление, поддержку и сопровождение талантливой молодежи, развитие воспитательной среды, 
формирование у студентов интереса к исследовательскому труду, творчеству, стремления к успеху. 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 5. Результаты деятельности. 
5.1 Качество образования. Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

2018 - 2019 учебный год по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
2017- 2018 учебный год по программам подготовки специалистов среднего звена 

Код Наименование 
 профессии 

Группа 
(номер) 

Защита  ВКР  
 

Всего 
допущен

о 

Получил
и разряд 

Из них  
повышенн
ый разряд 

Отличн
о 

Хорошо Удовлетв
орительн

о 

Неудовлетв
орительно 

Общая 
успеваемость 

 % 

Качественна
я 

успеваемост
ь 

15.01.20 Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и автоматике 

152 20 20 14 13 6 1 - 100 95 

46.01.03  Делопроизводитель  153 15 - - 6 9 - - 100 100 

Код Наименование  Группа Защита  ВКР 



специальности (номер) Всего Допуще
но к 

защите 
ВКР 

Отлично Хорошо Удовлет
ворител

ьно 

Неудовле
творитель

но 

Абсолют 
ная 

успеваемост
ь, % 

Качественная 
успеваемость, 

% 

38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по 
отраслям) 

ЭБ 16 21 21 6 12 3 - 100 85,7 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 

РН 15 17 17 1 9 7 - 100 59 

23.02.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 

ТО 15 21 21 4 3 14 - 100 33,3 

18.02.09 Переработка нефти и газа ПНГ-15 20 20 4 5 11 - 100 45 

Итого 114 114 15 29 35 - 100 55,7 



На основании приказов «Об отчислении» от 28.06.19 г. № 31, от 28.06.19 г. № 32,    
выпускникам выданы дипломы о среднем профессиональном образовании.  

Дипломы с отличием получили 6 выпускников: профессия 
«Делопроизводитель» Моюфова Алмаз Эльдар кызы, специальность «Экономика и 
бухгалтерский учет»  (по отраслям)» Бучко Оксана, Дерюгина Надежда Дмитриевна, 
Исмиева Сона Ильхам кызы, Корлякова Татьяна Максимовна, специальность «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» Ибраков Арслан Нурадилович.  
 
Анализ результатов итоговой государственной аттестации 

Предложения по подготовке к государственной аттестации: 
 

        Для улучшения качества сдачи  итогового  государственного экзамена: 
1.  Повысить ответственность  руководителей  по выполнению 

выпускных квалификационных  работ. 
2.  Развивать  сотрудничество  колледжа с предприятиями города по  

расширению спектра дополнительных  образовательных  программ  для  
повышения  конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

3. Адаптация учебных программ к запросам рынка труда и 
образовательным потребностям студентов. 

4. Оперативный обмен информацией с  работодателями о внедряемых 
на предприятиях инноваций в технике и технологиях. 

 
Выводы: 

Государственные экзаменационные комиссии отметили высокий уровень подготовки и 
организации государственной итоговой аттестации, что свидетельствует о слаженной 
работе всех структурных подразделений колледжа. 

 Председатели государственных экзаменационных комиссий отметили достаточно 
высокий уровень подготовки выпускников, большую заинтересованность преподавателей 
и мастеров производственного обучения колледжа в результатах своей деятельности и 
профессиональной судьбе выпускников, а также умение преподавателей критически 
подходить к оценке результатов своего труда.  

Общий уровень подготовки студентов по профессиям и специальностям, реализуемым 
в колледже, соответствует требованиям к выпускнику освоившего среднее 
профессиональное образования.  
 
 
 

5.2 Трудоустройство выпускников (за 2016-2018 гг.) 

Трудоустройство выпускников программ СПО рассматривается как один из 
ключевых факторов, определяющих соответствие их квалификации требованиям 
современной экономики.  

Востребованность экономикой выпускников образовательных организаций 
среднего профессионального образования является одним из основных и объективных 
показателей качества подготовки кадров. Независимость этого показателя определяется в 
первую очередь рынком труда в регионе, а работа по полученной специальности в течение 
двух-трех лет является индикатором взаимодействия работодателя и образовательной 
организации. 

 



Кроме этого, востребованность выпускников образовательной организации 
является важным индикатором эффективности и результативности деятельности 
образовательной организации. 

В рамках мониторинга трудоустройства выпускников образовательных 
организаций среднего профессионального образования Минобрнауки России совместно с 
Рособрнадзором и Пенсионным фондом Российской Федерации заключили Соглашение 
об информационном взаимодействии. 
 Действующий механизм оценки предусматривает учет трудоустройства выпускников 
образовательных организаций среднего профессионального образования через оценку 
фактического трудоустройства, которое определяется по данным Пенсионного фонда 
Российской Федерации. 

В 2017 г. было выпущено 111 студентов. По данным мониторинга доля 
трудоустроенных выпускников  колледжа составила 67,5% (75 человек), доля 
выпускников трудоустроенных по специальности – 37 % (41 человек).  Из общего числа 
выпускников: продолжили обучение очно  4,51 % (5 человек); ушли в декретный отпуск и 
выехали за пределы 17,12 % (19 человек); призваны в Российскую армию 6,31 % (7 
человек).   

В 2018 г. было выпущено 119 студентов. По данным мониторинга доля 
трудоустроенных выпускников  колледжа составила 58,5 % (70 человек), доля 
выпускников трудоустроенных по специальности – 38 % (45 человек).  Из общего числа 
выпускников: продолжили обучение очно  2,5 % (3 человека); ушли в декретный отпуск и 
выехали за пределы 11% (13 человек); призваны в Российскую армию 17,6 % (21 человек).



Информация о трудоустройстве выпускников БУ «Когалымский политехнический колледж» за 2018 гг. 

Наименование 
профессии/специальности 

Группа 2018 

Выпущено Трудоустроено по 
специальности 

Трудоустроен 
не по 

специальности 

Обучаются в 
ВУЗе 

Не трудоустроен 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений 

РН-14 22 16 1 1 4 (призваны в ВС) 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по 
отраслям) 

ТЭ-14 22 11 2 0 9 (призваны в ВС 

38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям) 

ЭБ-15 19 5 8 4 2 (призваны в ВС) 

19.01.17 Повар, кондитер 151 19 7 9 1 2 (отпуск по уходу 
за ребенком) 

15.01.26 Токарь-универсал 150 21 1 7 1 12 (из них 10 
призваны в ВС) 

15.01.05 Сварщик (электроcварочные и 
газосварочные работы) 

149 16 6 1 0 9 (призваны в ВС) 

ИТОГО 119 46 28 7 38 
 

 

 

 

 



Сравнительная информация о трудоустройстве выпускников БУ «Когалымский политехнический колледж» за 2016-2018 гг. 

Название профессии (специальности) Количество выпускников Всего трудоустроено Трудоустроено по профессии 
(специальности) 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016г. 2017г. 2018 г. 2016г. 2017г. 2018 г. 
19.01.17 Повар, кондитер 
  18 19  11 12  8 7 

15.01.26  Токарь-универсал 
 - - 21 - - 8 - - 0 

140446.03 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям) 

 
25 

 
22 -  

22 
 

17 -  
10 

 
10 - 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 

 
- 

 
- 16  

- 
 
- 7  

- 
 
- 6 

190631.01 Автомеханик 22 24 - 21 17 - 16 8 - 
46.01.03  Делопроизводитель 18 - - 12 - - 7 - - 
240700.01 Лаборант-аналитик   25 - - 16 - - 13 - - 
131003.04 Машинист на буровых 
установках 

 
21 

 
- -  

16 
 
- -  

3 
 
- - 

15.01.20 Слесарь по контрольно -
измерительным приборам и автоматике 

 
25 

 
- -  

21 
 
- -  

9 
 
- - 

21.01.01 Оператор нефтяных и газовых 
скважин 

 
- 

 
25 -  

- 
 

17 -  
- 

 
8 - 

38.02.01 "Экономика и бухгалтерский 
учет" 

 
- 

 
22 19  

- 
 

13 13  
- 

 
7 5 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых месторождений - - 22 - - 17 - - 16 

13.02.11 «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 
(по отраслям)» 

- - 22 - - 13 - - 11 

ИТОГО 136 111 119 108 75 70 58 41 45 



Отзывы работодателей 
По отзывам предприятий и организаций города, выпускники колледжа обладают 

хорошими практическими навыками и успешно адаптируются в профессиональной среде. 
О качестве подготовки свидетельствуют факты профессионального роста выпускников 
колледжа, положительные результаты тестирования выпускников работодателем (по 
требованию работодателя) и собеседования при приеме на работу, а так же результаты 
участия студентов в конкурсах профессионального мастерства среди работников «Лучший 
по профессии» (по профилю подготовки). 
  



РАЗДЕЛ 6. Финансово – экономическая деятельность 2018 г. 
 

Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 
175669153,93 руб. 

Доходы из средств от приносящей доход деятельности в доходах по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) образовательной организации 52725907,79 руб. 

Доход организации от образовательной деятельности по реализации 
образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и подготовки 
квалифицированных рабочих, 
руб. 
 

Субсидии Коммерческое 
финансирование СПО (ОФО, 

ЗФО) 

Контингент, чел. 

110792153,93 8241023,20 657 
Итого: 29406,66  в расчете на одного студента 
 

Доход организации от приносящей доход образовательной деятельности по 
реализации образовательных программ подготовки специалистов среднего звена и 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в расчете на 1 педагогического 
работника 247478,17 руб. 

Текущие расходы консолидированного бюджета образовательной организации 
175669932, 62 руб. 

Средняя заработная плата педагогических работников (2016 г.): 61852,40 руб. 
Средства, направленные на выплату стипендии (в. т.ч. государственная социальная 

стипендия), 9465438 руб. 
 
Денежные средства, выделенные на развитие материально - технической базы 2018 г. 

Внебюджетные расходы, направленные на приобретение машин и оборудования: 
3040475,02 (5,8% от общего дохода по приносящей доход деятельности) 

Доля бюджетных расходов, направленных на приобретение машин и оборудования, 
в общем объеме бюджетных расходов образовательной организации: 4799258,80 руб. 
(4,3% от общего поступления субсидий на исполнения гос. задания и субсидий на иные 
цели). 

 Денежные средства, направленные на развитие внеаудиторной деятельности, 
519200,00 руб.: 
Денежные средства, направленные на обновление библиотечного фонда: 2466169,61 руб. 
  



РАЗДЕЛ 7. Социальное, государственно-частное партнерство 
 

В Колледже создана и реализуется гибкая система социального партнёрства, 
основанная на взаимовыгодном и равноправном взаимодействии учебного заведения с 
государственными и муниципальными органами власти, общественными организациями, 
работодателями. 

При реализации социального партнерства в колледже используются следующие 
формы:  
- договоры о сотрудничестве; 
- договоры с работодателями о подготовке специалистов; 
- договоры о производственной практике студентов; 
- привлечение высококвалифицированных специалистов с предприятий и организаций 
города для участия в образовательном процессе. 
Одним из важнейших направлений деятельности учреждения является социальное 
партнерство в рамках конкретных проектов, программ, мероприятий: круглых столов, 
научно- практических конференций, форумов. 
 
7.1 Благотворительные фонды, с которыми работает учреждение  

 
В 2014 году бюджетное учреждение профессионального образования Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский политехнический колледж» 
заключили Договор с Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд 
«ЛУКОЙЛ». В соответствии с которым, с целью поощрения творческой активности и 
решения социальных вопросов педагогических работников организована грантовая 
поддержка. С целью повышения заинтересованности в получении профессионального 
образования, за успехи в учебе по итогам летней и зимней сессий 2016 – 2017 учебного 
года 16 студентов колледжа получили именные стипендии НК «Благотворительный фонд 
ЛУКОЙЛ». 
 
7.2 Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе и 
оценке качества образования 
Одним из результатов работы колледжа и наших социальных партнеров стало участие 
руководителей предприятий в учебном процессе, в частности, на итоговой 
государственной аттестации, в работе по согласованию учебных планов, программ 
практик. 
 
  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Подводя итоги учебной работы за 2018 – 2019 учебный год можно отметить, что 

основные задачи, поставленные перед коллективом учебного заведения, были выполнены. 
Дальнейшее развитие Колледжа определяется Программой развития БУ «Когалымский 
политехнический колледж» на 2019- 2023 годы, согласно направлений развития Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры в соответствии со Стратегией социально- 
экономического развития ХМАО-Югры до 2020 года. 

Главной целью развития колледжа является обеспечение условий для 
удовлетворения потребностей граждан, общества, рынка труда автономного округа в 
квалифицированных специалистах и рабочих кадрах. 

Задачи деятельности колледжа на 2018-2019 учебный год. 
- Оснащение производственных мастерских и лабораторий коллежа современным 
оборудованием, необходимым для подготовки квалифицированного рабочего или 
специалиста и/или использование оборудования организаций - социальных партнеров с 
учетом регламентов WorldSkills Russia.  
- Развитие кадрового потенциала, обеспечивающего практико-ориентированную 
подготовку: наличие квалифицированных кадров, педагогов и методистов – 
разработчиков образовательных программ, системы повышения их квалификации и 
стажировок в профильных производственных организациях, привлечение к процессу 
реализации образовательных программ специалистов – практиков из организаций - 
социальных партнеров. Организация обучения АУП, педагогических работников по 
вопросам подготовки кадров по перспективным и востребованным специальностям с 
учетом профессиональных стандартов, WorldSkills Russia.  
- Изменение содержания ОПОП на практико – ориентированное обучение с учетов 
требований ПС. 
- Обеспечению широкого участия работодателей в оценке качества подготовки 
выпускников. 
В перспективе: 

В связи с вступлением с 01.01.2017 г. ФЗ № 238-ФЗ «О независимой оценке 
квалификаций» заключен договор с ЦОК (центром оценки квалификаций) ООО 
«ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» по оказанию услуг оценки профессиональной квалификации 
работников ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Проведение практической части 
профессионального экзамена независимой оценки квалификаций проводится  на базе БУ 
«Когалымский политехнический колледж». 
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