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Отчет о результатах самообследования бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры «Когалымский политехнический колледж» за 2019 год 

 

1. Аналитическая часть 

Образовательная деятельность колледжа осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 (ред. 

от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

30.07.2013 № 29200). 

Система управления колледжем представлена организационной структурой, 

согласованной с учредителем, включающей в себя: органы государственно-

общественного управления и самоуправления: конференцию (общее собрание), 

педагогический совет, управляющий совет, руководителя 1-ого уровня, 

руководителей 2-ого и третьего уровней. В 2019 году в организационной 

структуре произошли изменения, был введен новый орган управления –  

управляющий совет. Организационная структура составлена в соответствии с 

процессным подходом в управлении, требованиями системы менеджмента 

качества. 

В отчетном периоде колледж реализует 18 образовательных программ 

среднего профессионального образования, из них программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих – 5 программ, программ подготовки 

специалистов среднего звена – 13. По сравнению с предыдущим периодом общее 

количество  реализуемых программ  увеличилось на 3 программы. За отчётный 

период пролицензированы еще 2 программы. Образовательные программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена разработаны колледжем самостоятельно на основе требований федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования, с учетом предложений работодателей по формированию 

дополнительных профессиональных компетенций. 

Общая численность студентов колледжа в отчетном периоде составила 690 

человек. По сравнению с предыдущим периодом контингент уменьшился на 27 

человек. Основной причиной уменьшения  контингента стало повышения 

требований к качеству обучения и снижение контингента заочной формы 

обучения. Прием студентов на первый курс в 2019 году составил 193 человека, из 

них 175 человек на очную форму обучения и 18 человек на заочную форму, 

контрольные цифры приема по очной форме обучения увеличились на 

25 человек, однако число зачисленных на 1 курс по заочной форме обучения 

снизилось по сравнению с отчетным периодом на 23 человека. Численность 
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выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию составила 193 

человека, что больше на 49 человек, по сравнению с предыдущим периодом. 

Удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию и получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей численности 

выпускников в 2019 году по всем программам и формам обучения составил 

54,9,1%, что в процентном соотношении выше аналогичного показателя прошлого 

периода на 3,8 %. Число выпускников за отчетный период, окончивших с 

отличием, составило 6 человек (5,2% от общего числа выпускников очной формы 

обучения), что меньше аналогичного показателя за прошлый период, который 

составлял 6,7%. 

В 2019 году 5 студентов колледжа стали победителями и 6 студентов – 

призерами олимпиад, конкурсов профессионального мастерства регионального и 

федерального уровня, что выше аналогичного показателя на 6 человек. 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с учебными 

планами, календарным учебным графиком на учебный год, расписанием учебных 

занятий, графиком промежуточной аттестации. Режим работы шестидневный, 

двусменный. Подготовка по образовательным программам среднего 

профессионального образования ведется по очной и заочной формам обучения. 

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда. Удельный вес 

численности выпускников, завершивших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, трудоустроившихся в 

течение одного года после завершения обучения, в общей численности 

выпускников, завершивших обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения составил 54%, что 

ниже на 14 % по сравнению с прошлым периодом, 24 % выпускников поступили в 

вузы, что на 18 % выше аналогичного показателя прошлого года. 

Образовательную деятельность в колледже осуществляют 75 

педагогических работников, что больше на 10 человек по сравнению с прошлым 

аналогичным периодом. Доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников в отчетном периоде составила 1%, 

снижение данного показателя связано с привлечением в штат педагогических 

работников молодых специалистов и специалистов, с опытом профессиональной 

деятельности по направлениям подготовки. 15 педагогических работников имеют 

первую квалификационную категорию и 10 педагогических работников – высшую 

квалификационную категорию, что составляет 33 % от общего числа 

педагогических работников, что ниже на 13 % аналогичного показателя за 

предыдущий период. Это обусловлено увеличением числа педагогических 

работников и омоложением коллектива. 8 педагогических работников имеют 

ученую степень (звания), почетные звания, награды, данный показатель 

увеличился на 2 человека, по сравнению с предыдущим периодом. 
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Прошли обучение по различным образовательным программам, программам 

повышения квалификации, программам профессиональной переподготовки в 

отчетном периоде 49 педагогических работников, что выше показателя за 

предыдущий период. Преподаватели и мастера производственного обучения 

используют различные педагогические технологии обучения и воспитания, 

соответствующие современным требованиям. Из них, технология проблемного 

обучения, личностно-ориентированного обучения, метод проектов, электронное 

обучение и элементы дистанционного обучения и т.д. 

Библиотека колледжа насчитывает 15 401 печатных экземпляров литературы 

и 39 402 электронных экземпляров (Электронная Библиотечная Система). 

Общая площадь помещений, предназначенных для образовательного 

процесса, составляет 11117,5,0 кв.м. Перечень кабинетов, лабораторий, 

мастерских соответствует перечню, определенному в федеральном 

государственном образовательном стандарте. В 2019 году увеличено число 

учебных кабинетов, оборудована 1 учебная лаборатория, обновлено оборудование 

и технические средства обучения. Количество компьютеров и технических 

средств обучения увеличилось по сравнению с предыдущим периодом на 6,6 %.  

Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения увеличились в 2019 году на 8,02%. 

 

2. Показатели деятельности, подлежащие самообследованию  

 

N п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

2019 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе: 

человек 121 

1.1.1 По очной форме обучения человек 121 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том 

числе: 

человек 569 

1.2.1 По очной форме обучения человек 467 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 102 
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1.3 Количество реализуемых 

образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 18 

1.4 Численность студентов (курсантов), 

зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период 

человек 175 

1.5 Утратил силу. – Приказ Минобрнауки 

России от 15.02.2017 №136 

  

1.6 Численность/удельный вес численности 

выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности 

выпускников 

человек/ 

% 

78/68,4 

1.7 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства 

федерального и международного 

уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

человек/ 

% 

11/1,9 

1.8 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), обучающихся по 

очной форме обучения, получающих 

государственную академическую 

стипендию, в общей численности 

студентов 

человек/ 

% 

1 полуг. 

214/42 

2 полуг. 

386/67 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

человек/ 

% 

75/60,1 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/ 

% 

66/88,0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

человек/ 

% 

25/33,3 

1.11.1 Высшая человек/% 10/12 
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1.11.2 Первая человек/% 15/18 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/ 

% 

56/74,7 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, 

участвующих в международных проектах 

и ассоциациях, в общей численности 

педагогических работников 

человек/ 

% 

2/2 

1.14 Общая численность студентов 

(курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации 

человек 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 190987,8 

2.2 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 190987,8/56,

7 (факт 

пед.работ)=

3368,39 

2.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

тыс. руб. 54068,3/56,7 

факт 

пед.работ) = 

953,6 

2.4 Отношение среднего заработка 

педагогического работника в 

образовательной организации (по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной 

плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской 

Федерации 

% 66336,24 / 

66955,6 = 

0,99 
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3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта) 

кв. м 11117,5 

3.2 Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента (курсанта) 

единиц 0,29 

3.3 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов), проживающих в 

общежитиях, в общей численности 

студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

человек/% 0 

4. Обучение инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

человек/%  

4.1 Численность/удельный вес численности 

студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 6/1% 

4.2 Общее количество адаптированных 

образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том 

числе: 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

человек 1 
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обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе 

4.3.1 по очной форме обучения человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

человек 0 
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слуха 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 

в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек  

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

человек 0 
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опорно-двигательного аппарата 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 5 

4.5.1 по очной форме обучения человек 5 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными человек 0 
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возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки 

специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными человек 0 
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возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными человек 0 
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возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности 

работников образовательной 

организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения 

среднего профессионального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной 

организации 

человек/% 5/6,7 

 

 

 

 

 



Приложение к отчету о результатах самообследования 

за 2019 год 
 

1. Система управления: 

1.1. Тип организации, учредитель, сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности, о государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

Наименование образовательного 
учреждения в соответствии с Уставом: 

Полное наименование учреждения: бюджетное учреждение профессионального образования  Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Когалымский политехнический колледж» 
Сокращенное наименование:  БУ «Когалымский политехнический колледж» 

Организационно-правовая форма: Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации 

Учредитель: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Юридический адрес: Российская Федерация, 628484, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  город  Когалым,  улица 

Прибалтийская, дом 22. 
 Фактический адрес: Российская Федерация, 628484, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,  город  Когалым,  улица 

Прибалтийская, дом 22. 
 Телефоны: 8 (34667)          2-17-37  
 Факс: 8 (34667)          2-17-37  
 Адрес электронной почты: priemnaya@kogpk.ru 

Адрес сайта: http://kogpk.ru 

Директор (Ф.И.О.) Енева Иоанна Георгиева 

Реализуемые основные и 

дополнительные образовательные 
программы (часть 3, 4 статьи 12 Закона 

РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) 

Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена. 
Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих. 
Дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие программы, 
дополнительные предпрофессиональные программы. 
Дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки. 

Сведения о лицензии на осуществление 

образовательной деятельности 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 25 мая 2018 г. № 3099 (действующая с 

изменениями от 10.03.2020 г.) 

Сведения о свидетельстве о 

государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

Свидетельство о государственной аккредитации от 20.12.2019 г. № 1305 

 

  

mailto:priemnaya@kogpk.ru


1.2. Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

 
Органами управления бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Когалымский 

политехнический колледж» (далее – учреждение) являются конференция работников и обучающихся (далее - конференция), педагогический совет, 

управляющий совет, директор. 
Управление  учреждением осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. 

К компетенции директора относится решение всех вопросов деятельности учреждения (кроме тех, решение которых настоящим уставом 

учреждения и законодательством отнесено к компетенции других органов), в том числе: 
– действует без доверенности от имени учреждения, совершает сделки от имени учреждения, осуществляет расчеты, выдает доверенности; 

– издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников и обучающихся учреждения. Устанавливает штатное расписание, определяет 

должностные обязанности работников учреждения, заключает, изменяет и прекращает  трудовые договоры; 
– утверждает положения о структурных подразделениях, в том числе о филиалах и представительствах; 

– обеспечивает выполнение решений иных органов управления учреждения. Вносит вопросы в повестку дня заседания конференции и 

педагогического совета. 

Директор обеспечивает выполнение государственного задания, надлежащее оформление всех совершаемых учреждением сделок, ведение всей 
необходимой в деятельности учреждения документации, целевое расходование денежных средств учреждения, сохранность и надлежащее использование 

имущества учреждения, а также соблюдение требований безопасности при перевозке автотранспортом организованных групп детей к месту проведения 

массовых мероприятий, в том числе школьными автобусами. 
Директор имеет право делегировать часть своих полномочий заместителям и руководителям структурных подразделений учреждения, определяет 

порядок, объем и условия исполнения обязанностей директора в период своего временного отсутствия. 

 Коллегиальным органам управления в учреждении относятся: конференция работников и обучающихся (далее – конференция), педагогический 
совет, управляющий совет.  
  



 



 

2. Содержание и качество подготовки студентов 

2.1. Контингент студентов по основным образовательным программам (очная форма обучения, заочная и очно-заочная форма обучения) 

 

№ 
п/п 

Наименование программы в соответствии с лицензией Контингент обучающихся в текущем 

учебном году 
Всего Число 

отчисленных/
% 

Другие 

(переводы, 
болезнь и 

д.р. %) 
1 курс 2курс 3 курс 4 курс 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Программы подготовки специалистов среднего звена 
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
1. 09.02.06 Сетевое и системное администрирование        

 очная 25    25   

 заочная        

 индивидуальный учебный план        
13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
1 13.02.03  Электрические станции, сети и системы        

 очная  25   25   

 заочная        

 индивидуальный учебный план        
2 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 
       

 очная   25 25 50   

 заочная        

 индивидуальный учебный план        
18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
1 18.02.09  Переработка нефти и газа        

 очная    23 23   

 заочная        

 индивидуальный учебный план        
2  18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений 
24    24 1/4%  

 очная        

 заочная        

 индивидуальный учебный план        



19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ 
1 19.02.10 Технология продукции общественного питания        

 очная   24  24 1/4 %  

 заочная        

 индивидуальный учебный план        
20.00.00 ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРИРОДОУСТРОЙСТВО 
1 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях        

 очная 25    25   

 заочная        

 индивидуальный учебный план        
21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 
1 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
       

 очная 25 25 24 21 95 5/5%  

 заочная 19 18 28 24 89 10/10,1%  

 индивидуальный учебный план        
23.00.00. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА 
1 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
       

 очная  25 24 22  71 1/1%  

 заочная        

 индивидуальный учебный план        
34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 

 34.02.01 Сестринское дело        

 очная 25    25   

 заочная        

 индивидуальный учебный план        
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
1 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)        

 очная    13  13 3/18%  

 заочная        

 индивидуальный учебный план        
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
1 44.02.01 Дошкольное образование  23 19  42 6/12,5%  

 очная        



 заочная  13   13 6/31,5%  

 индивидуальный учебный план        
46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 
1 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 
       

 очная 25       

 заочная        

 индивидуальный учебный план        

ВСЕГО 168 129 157 115 569 33/5,4%  
Очное 149 98 129 91 467 17/3,5%  
Заочное 19 31 28 24 102 16/13,6%  
Индивидуальный план обучения        

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
1 08.01.07 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 
       

 очная   25  25   

 очно-заочная        

 заочная        

 индивидуальный учебный план        
15.00.00  МАШИНОСТРОЕНИЕ 
1 15.01.05Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
       

 очная  25   25   

 очно-заочная        

 заочная        

 индивидуальный учебный план        
2. 15.01.31Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики        

 очная 25       

 очно-заочная        

 заочная        

 индивидуальный учебный план        
21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 
1 21.01.02 Оператор по ремонту скважин    24  24 1/4%  

 очная        



 очно-заочная        

 заочная        

 индивидуальный учебный план        

43.00.00  СЕРВИС И ТУРИЗМ 
1 43.01.09Повар, кондитер  24   24 1/4%  

 очная        

 очно-заочная        

 заочная        

 индивидуальный учебный план        
ВСЕГО 25 49 49  123 2/1,6%  
очная 25 49 49  123 2/1,6%  

очно-заочная        
заочная        

Индивидуальный план обучения        

 

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

(код и наименование профессии рабочего, должности 

служащего) 
Число обученных 
всего за счет средств бюджетов всех 

уровней 
за счет средств юридических и 
физических лиц 

18590 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования  25 25  

15824 Оператор по добыче нефти и газа  59 20 39 
15832 Оператор по исследованию скважин  51 23 28 
16085 Оператор товарный  23 23  
19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования  
49 49  

18511 Слесарь по ремонту автомобилей  22 22  
175.11 Водитель автомобиля  23 23  
12901 Кондитер  20 20  
16675 Повар 24 24  

20336 Бухгалтер 20 20  
ВСЕГО 316 249 67 
 

  



2.2. Результаты успеваемости студентов по программам среднего профессионального образования  

А) очная форма обучения за второй семестр 2018/2019 учебного года 

Профессия/специальность КУРС Количество 
обучающих 
ся 

Количество 
обучающихся 
на 
«4» и «5» 

Качество 

успеваемост

и (%) 

Количество 

обучающихся, 

имеющих 

академические 
задолженности 

на конец 

учебного года 

Абсолютная 
успеваемост

ь 
(%) 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

13.02.03 Электрические станции, сети и системы 1 25 13 52 0 100 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям) 

2 25 17 68 1 96 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
3 25 7 28 12 52 

18.02.09 Переработка нефти и газа 3 23 19 83 0 100 
18.02.09 Переработка нефти и газа 4 20 6 30 0 100 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 2 25 10 40 2 92 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 1 25 20 80 0 100 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 2 23 12 52 5 78 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 3 23 13 57 4 83 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 4 21 12 57 0 100 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
1 25 6 24 3 88 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

2 24 9 38 8 67 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
3 23 8 35 12 48 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

4 21 3 14 0 100 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 2 12 2 17 5 58 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 3 20 9 45 0 100 
44.02.01 Дошкольное образование 1 23 7 30 7 70 
44.02.01 Дошкольное образование 2 20 13 65 1 95 
Итого  403 186 46 60 85 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 
08.01.07 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 2 25 3 12 10 60 



жилищно-коммунального хозяйства 
15.01.05 Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки) 
1 25 7 28 3 88 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 3 20 3 15 0 100 
21.01.02 Оператор по ремонту скважин 2 24 11 46 0 100 
43.01.09 Повар, кондитер 1 24 6 25 10 58 
46.01.03  Делопроизводитель 3 15 9 60 0 100 
Итого  136 39 29 23 83 

Всего  539 225 42 83 85 

 
Б) очная форма обучения за первый семестр 2019/2020 учебного года 

     

Специальность Курс Количество 
обучающих 
ся 

Количество 

обучающихся 
на «4» и «5» 

Качество 

успеваемости 
% 

Количество 

обучающихся, 
имеющих 

академические 

задолженности 
на конец 

учебного года 

Абсолютная 

успеваемост
ь 
% 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 1 25 25 100 0 100 
13.02.03Электрические станции, сети и системы 2 25 21 84 1 96 
13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
3 25 20 80 1 96 

13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
4 25 8 32 10 60 

18.02.09 Переработка нефти и газа 4 23 17 74 1 96 
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 1 24 22 92 0 100 
19.02.10 Технология продукции общественного питания 3 24 11 46 4 83 
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 1 25 24 96 0 100 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 1 25 25 100 0 100 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 2 25 21 84 0 100 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 3 23 9 39 4 83 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 4 23 14 61 3 87 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 

2 25 11 44 0 100 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
3 24 11 46 1 96 



23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 
4 22 9 41 0 100 

34.02.01 Сестринское дело 1 25 25 100 0 100 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 3 12 2 17 1 92 
44.02.01 Дошкольное образование 2 22 18 82 2 91 
44.02.01 Дошкольное образование 3 18 13 72 1 94 
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 1 25 24 96 0 100 
Итого  465 330 71 29 94 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

08.01.07 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 
3 25 4 16 10 60 

15.01.05 Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки) 

2 25 6 24 3 88 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 1 25 25 100 0 100 
21.01.02 Оператор по ремонту скважин 3 24 17 71 1 96 
43.01.09 Повар, кондитер 2 24 6 25 2 92 
Итого  123 58 47 16 87 

Всего  588 388 66 45 92 

 

  



В) Заочная форма обучения за 2 семестр 2018-2019 учебного года 

Профессия/специальность КУРС Количество 
обучающихся 

Количество 
обучающихся 
на «4» и «5» 

Качество 
успеваемости (%) 

Количество 
обучающихся, 

имеющих 

академические 

задолженности 
на конец 

учебного года 

Абсолютная 
успеваемость 
(%) 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

1 20 4 20 10 50 

44.02.01 Дошкольное образование 1 16 12 75 3 81 

21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
2 20 3 15 12 40 

21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
2 10 2 20 7 30 

21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
3 19 3 16 8 58 

21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
3 7 3 43 0 100 

18.02.09  Переработка нефти и газа 4 23 23 100 0 100 
18.02.09  Переработка нефти и газа 4 9 6 67 0 100 
21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
4 20 1 5 1 95 

21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
4 9 2 22 0 100 

Итого  153 59 39 41 73 

 

  



Г) заочная форма обучения за 1 семестр 2019-2020 учебного года 

Профессия/специальность КУРС Количество 
обучающихся 

Количество 
обучающихся 
на «4» и «5» 

Качество 
успеваемости (%) 

Количество 
обучающихся, 

имеющих 

академические 

задолженности 
на конец 

учебного года 

Абсолютная 
успеваемость 
(%) 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

1 19 6 32 6 32 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
2 18 9 50 3 68 

44.02.01 Дошкольное образование 2 14 5 36 1 93 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

3 20 7 35 8 60 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
3 9 1 11 5 44 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

4 19 6 32 6 68 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
4 7 3 43 2 71 

Итого  106 37 35 31 71 

 

  



2.3. Государственная итоговая аттестация по основным программам среднего профессионального образования: 

2.3.1. Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (очная форма обучения): 

2.3.1.1. Результаты защиты выпускных квалификационных работ(очная форма обучения) 2019 года : 

 

2.3.2. Программы подготовки специалистов среднего звена (результаты защиты дипломной работы (дипломного проекта) (очная форма 

обучения) 2019 года: 

2.3.2. 1. Результаты защиты выпускных квалификационных работ (очная форма обучения) 2019 года: 

Код Наименование 

специальности 

Группа 

(номер) 

Защита  ВКР 

Всего Допущено к 
защите ВКР 

Отлично Хорошо Удовлетво
рительно 

Неудовле
творител

ьно 

Абсолютн
ая 

успеваемо

сть, % 

Качествен
ная 

успеваемо

сть, % 

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 79 79 15 29 35 - 100 56 

 

Код Наименование 
 профессии 

Группа 
(номер) 

Защита  ВКР  
 

Всего 

допущено 

Получили 

разряд 

Из них  

повышенн

ый разряд 

Отлично Хорошо Удовле

творите

льно 

Неудовлетв

орительно 

Общая 

успеваемо

сть  % 

Качествен

ная 

успеваемо
сть 

15.01.20 Слесарь по 

контрольно-
измерительным 

приборам и 

автоматике 

152 20 20 14 13 6 1 - 100 95 

46.01.03  Делопроизводи
тель  

153 15 - - 6 9 - - 100 100 

Итого 35 20 14 19 15 1 0 100 97 



2.3.3. Программы подготовки специалистов среднего звена (результаты защиты дипломной работы (дипломного проекта) (заочная форма 

обучения) 2019 года: 

2.3.3. 2. Результаты защиты выпускных квалификационных работ (заочная форма обучения) 2019 года: 

Код Наименование  

специальности 

 

Защита  ВКР 

Всего Допущено к 

защите ВКР 

Отлично Хорошо Удовлетво

рительно 

Неудовле

творител
ьно 

Абсолют 

ная 
успеваемо

сть, % 

Качестве

нная 
успеваем

ость, % 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений 

31 17 - 6 10 1 94 35 

18.02.09 Переработка нефти и газа 32 31 5 17 9 - 100 71 

13.02.11 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

1 1 - - 1 - 100  

 Итого 64 49 5 23 20 1 97 57 

 

2.3.4.1. Итоги государственной итоговой аттестации выпускников (сводная таблица)(очная форма обучения) 

№ 
п/п 

Показатели 
 

Кол-во % 

1. Допущены к государственной итоговой аттестации 114 100 
2. Окончили колледж 114 100 
3. Выдано дипломов с отличием 6 6,7 
4. Выдано дипломов с отметками «отлично и хорошо» 14 12 
6. Получили повышенный разряд 45 45 

2.3.4.2.  Итоги государственной итоговой аттестации выпускников (сводная таблица) (заочная форма обучения) 

№ 
п/п 

Показатели 
 

Кол-во % 

1. Допущены к государственной итоговой аттестации 49 100 
2. Окончили колледж 48 98 
3. Выдано дипломов с отличием 0 0 
4. Выдано дипломов с отметками «отлично и хорошо» 6 13 
5. Освоили две и более профессии 49 100 
6. Получили повышенный разряд 35 71 

 

  



2.4. Результаты по учебной и производственной практике 

2.4.1. Результаты по учебной и производственной практике специальностей и профессий СПО 

Результаты по учебной (производственной) практике за второй семестр 2018/2019 учебный год 

 

Шифр и наименование практики Курс Группа Количество 

обучающихся 
в группе 

Количество 
обучающихся, 
прошедших 
практику 

Абсолютная 

успеваемость, % 
Качественная 
успеваемость, 
% 

Средний балл по 

практике 

43.01.09 Повар, кондитер 

УП. 01Приготовление и подготовка к 
реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

1 157 24 24 100 75 3,9 

ПП. 01Приготовление и подготовка к 

реализации полуфабрикатов для блюд, 

кулинарных изделий разнообразного 

ассортимента 

1  
157 

24 24 100 75 3,9 

08.01.2 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 

УП 01Поддержание рабочего состояния 

оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления объектов жилищно-
коммунального хозяйства 

2 154 24 24 100 96 4,3 

ПП 01Поддержание рабочего состояния 

оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления объектов жилищно-

коммунального хозяйства 

2 154 24 24 100 74 4,0 

21.01.02  Оператор по ремонту скважин  

УП. 02 Капитальный ремонт скважин 2 155 24 24 100 96 4,1 

44.02.01 Дошкольное образование 

УП. 01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка 
и его физического развития 

2 ДО-17 18 18 100 100 4,6 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

УП. 07 Выполнение работ по профессии повар 2 ТП-17 24 24 100 92 4,0 

ПП. 07 Выполнение работ по профессии повар 2 ТП-17 24 24 100 100 4,5 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

ПП. 01 Проведение технологических 2 РН-17 23 23 100 83 4,0 



процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений 
13.01.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

УП. 04 Выполнение работ по профессии 

рабочих Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 

2 ТЭ-17 25 25 100 100 4,4 

ПП. 04Выполнение работ по профессии 

рабочих Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 

2 ТЭ -17 25 25 100 80 4,1 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

УП. 03 Выполнение работ по профессии 
слесарь по ремонту автомобилей 

2 ТО-17 23 23 100 100 4,5 

ПП. 03 Выполнение работ по профессии 

слесарь по ремонту автомобилей 
2 ТО-17 23 23 100 57 3,6 

УП. 04Выполнение работ по профессии 
водитель категории "С" 

2 ТО-17 23 23 100 61 3,6 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

УП. 02 Ведение бухгалтерского учета 
источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств 
организации 

2 ЭБ-17 13 13 100 54 3,7 

УП. 03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
2 ЭБ-17 13 13 100 39 3,6 

УП. 04 Составление и использование 
бухгалтерской отчетности 

2 ЭБ-17 13 13 100 31 3,3 

ПП. 02 Ведение бухгалтерского учета 

источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации 
имущества и финансовых обязательств 

организации 

2 ЭБ-17 13 13 100 47 3,5 

ПП. 03 Проведение расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
2 ЭБ-17 13 13 100 62 3,6 

ПП. 04 Составление и использование 

бухгалтерской отчетности 
2 ЭБ-17 13 13 100 62 3,6 

15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

ПП. 03  Сборка, ремонт, регулировка 

контрольно-измерительных приборов и систем 

3 152 20 20 100 20 3,0 



автоматики 

УП. 04 Котельные установки и их 

эксплуатация 
3 152 20 20 100 25 3,2 

ПП. 04 Котельные установки и их 

эксплуатация 
3 152 20 20 100 25 3,2 

46.01.03 Делопроизводитель 

ПП. 02  Документирование и организационная 

обработка документов 
3 153 16 16 100 95 4,2 

УП. 03 Информационные технологии и 

компьютеризация делопроизводства 
3 153 16 16 100 100 4,5 

ПП. 03 Информационные технологии и 

компьютеризация делопроизводства 
3 153 16 16 100 100 4,5 

18.02.09  Переработка нефти и газа        

ПП. 01 Эксплуатация технологического 
оборудования 

3 ПНГ-16 23 23 100 92 4,2 

УП. 05Выполнение работ по профессии 

"Оператор товарный" 
3 ПНГ-16 23 23 100 100 4,8 

УП. 01 Эксплуатация технологического 
оборудования 

3 ПНГ-16 23 23 100 100 4,1 

УП. 05 Выполнение работ по профессии 

"Оператор товарный" 
3 ПНГ-16 23 23 100 87 4,0 

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

УП. 01 Организация технического 

обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования 

3 ТЭ-16 25 25 100 100 4,5 

ПП. 01 Организация технического 

обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования 

3 ТЭ-16 25 25 100 68 3,9 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

ПП. 05 Выполнение работ по профессии 

"Оператор по добыче нефти и газа" 
3 РН-16 23 23 100 79 4,2 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

УП. 01 Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 
3 ТО-16 23 23 100 66 3,6 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ПП. 05  Выполнение работ по должности 
служащего бухгалтер 

3 ЭБ-16 21 21 100 89 4,1 



Преддипломная практика 3 ЭБ-16 21 21 100 86 4,1 

18.02.09  Переработка нефти и газа 

ПП. 03  Предупреждение и устранение 

возникающих производственных инцидентов 
4 ПНГ-15 20 20 100 75 4,1 

ПП. 04 Организация работы коллектива 

подразделения 
4 ПНГ-15 20 20 100 75 4,2 

УП 04 Организация работы коллектива 

подразделения 
4 ПНГ-15 20 20 100 75 4,2 

Преддипломная практика 4 ПНГ-15 20 20 100 85 4,2 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ПП. 02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 
4 ТО-15 21 21 100 96 4,2 

УП. 02 Организация деятельности коллектива 
исполнителей 

4 ТО-15 21 21 100 72 3,9 

Преддипломная практика 4 ТО-15 21 21 100 77 4,0 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

ПП. 04 Выполнение работ по 

профессии"Оператор по исследованию 
скважин" 

4 РН-15 24 24 100 100 4,6 

Преддипломная практика 4 РН-15 24 24 100 78 4,2 

 

  



2.4.2.Результаты по учебной (производственной) практике за первый семестр 2019/2020 учебный год 

Шифр и наименование практики Курс Группа Количество 
обучающихся 

в группе 

Количество 
обучающихся, 
прошедших 
практику 

Абсолютная 
успеваемость, % 

Качественная 
успеваемость, 
% 

Средний балл по 
практике 

21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

УП. 01Проведение технологических процессов 
разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений 

2 РН-18 25 25 100 96 4,2 

13.02.03 ЭС-18 Электрические станции, сети и системы 

УП. 06Выполнение работ по профессии 

электромонтер по обслуживанию 
электрооборудования электростанций 

2 ЭС-18 25 25 100 96 4,2 

ПП. 06Выполнение работ по профессии 

электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования электростанций 

2 ЭС-18 25 25 100 96 4,2 

21.01.02  Оператор по ремонту скважин 

ПП. 02Капитальный ремонт скважин 3 155 23 23 100 87 3,8 

44.02.01 Дошкольное образование 

ПП. 01Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка 
и его физического развития 

3 ДО-17 18 18 100 95 4,6 

УП. 02Организация различных видов 

деятельности и общения детей 
3 ДО-17 18 18 100 95 4,6 

19.02.10  Технология продукции общественного питания  

ПП. 08.  Выполнение работ по профессии 
кондитер 

3 ТП-17 24 24 100 80 4,4 

УП. 08Выполнение работ по профессии 

кондитер 
3 ТП-17 24 24 100 88 4,0 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

УП. 02Эксплуатация нефтегазопромыслового 
оборудования 

3 РН-17 24 24 100 80 4,1 

ПП. 02Эксплуатация нефтегазопромыслового 

оборудования 
3 РН-17 24 24 100 63 3,7 

УП. 05Выполнение работ по профессии 
"Оператор по добыче нефти и газа" 

3 РН-17 24 24 100 92 4,1 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 



УП. 05 Выполнение работ по должности 

служащего бухгалтер 
3 ЭБ-17 13 13 100 54 3,7 

18.02.09 Переработка нефти и газа 

ПП. 02 Ведение технологического процесса на 
установках I и II категорий 

4 ПНГ-16 23 23 100 95 4,5 

УП. 02 Ведение технологического процесса на 

установках I и II категорий 
4 ПНГ-16 23 23 100 79 4,1 

УП. 03 Предупреждение и устранение 
возникающих производственных инцидентов 

4 ПНГ-16 23 23 100 79 4,1 

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

УП. 05 Выполнение работ по рабочей 

профессии "Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования" 

4 ТЭ-16 25 25 100 95 4,5 

ПП. 05 Выполнение работ по рабочей 

профессии "Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования" 

4 ТЭ-16 25 25 100 92 4,6 

УП. 03Организация деятельности 
производственного подразделения 

4 ТЭ-16 25 25 100 60 4,0 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

ПП. 03 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 
4 РН-16 20 20 100 92 4,6 

УП. 04 Выполнение работ по профессии 
"Оператор по исследованию скважин" 

4 РН-16 20 20 100 95 4,6 

УП. 03 Организация деятельности коллектива 

исполнителей 
4 РН-16 20 20 100 75 4,0 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

ПП. 01Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта 
4 ТО-16 22 22 100 91 4,0 

 

  



3.1. Прием абитуриентов на 2019-2020 уч. год 

А) очная форма обучения 

Код 

специально

сти 

/профессии 

Наименование специальности /профессии Базовое 

образование 
План приема подано 

заявлен

ий 

конкурс Прием фактический 

бюджет средства 
юридичес

ких и 

физическ
их лиц 

зачислен
о на 

бюджетн

ой 
основе 

зачислено за 
счет средств 

юридических 

и 
физических 

лиц 
Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 
основное  общее 25 0 116 4,6 25 0 

 Итого  25 0 116 4,6 25 0 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
основное  общее 25 0 115 4,6 25 0 

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях основное  общее 25 0 103 4,1 25 0 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование основное  общее 25 0 145 5,8 25 0 
18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений 
основное  общее 25 0 72 2,8 25 0 

34.02.01 Сестринское дело основное  общее 25 0 83 3,3 25 0 
46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 
основное  общее 25 0 85 3,4 25 0 

 Итого  150 0 603 4,02 150 0 

Б) заочная форма обучения 

Код 

специальн

ости 
/професси

и 

Наименование специальности /профессии Базовое 

образование 
План приема подано 

заявлени

й 

конкурс Прием фактический 

бюджет средства 

юридическ

их и 

физических 
лиц 

зачислен

о на 

бюджет

ной 
основе 

зачислено за 

счет средств 

юридических 

и 
физических 

лиц 
Программы подготовки специалистов среднего звена 

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений 
среднее общее 0 25 27 1,08  18 

 Итого  0 25 27 1,08  18 

 



3.2. Реализуемые основные образовательные программы 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 
программы 

Количес
тво 
обучаю

щихся 

Форма 
обучения 

Квалификация по ФГОС Дополн
ительны

е 

професс

иональн
ые 
компете

нции 

Число 
работодат

елей, 

принявши

х участие 
в 

согласова

нии 
ОПОП 

Дополнительные квалификации 
(рабочие профессии) 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
1. ОПОП по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы 
25 очная Техник-электрик  1 Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования 
электростанций 

2. ОПОП по специальности 13.02.11 

 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

50 очная Техник  1 Электромонтёр по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 
Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования 
3. ОПОП по специальности 

18.02.09 Переработка нефти и газа 
23 очная Техник-технолог  1 Лаборант химического анализ. 

Оператор товарный. 

4. ОПОП по специальности 19.02.10 

Технология продукции общественного 
питания 

24 очная Техник-технолог  1 Повар, кондитер 

5 ОПОП по специальности 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 

95 очная Техник-технолог  1 Оператор по исследованию 

скважин. 
Оператор по добыче нефти и газа 89 заочная 

6 ОПОП по специальности 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

71 очная Техник  1 Слесарь по ремонту автомобилей, 
 

7 ОПОП по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

13 очная Бухгалтер  1 Бухгалтер 

8 ОПОП по специальности 09.02.06 
Сетевое и системное 

администрирование 

25 очная Сетевой и системный 
администратор 

 1  

9 ОПОП по специальности 18.02.12 

Технология аналитического контроля 

25 очная Техник  1 Лаборант химического анализа 



химических соединений 

10 ОПОП по специальности 20.02.02 

Защита в чрезвычайных ситуациях 
25 очная Техник-спасатель  1 Пожарный. 

Водитель автомобилей категории 

"С" 
11 ОПОП по специальности 34.02.01 

Сестринское дело 
25 очная Медицинская сестра/ 

Медицинский брат 
 1 Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 
12 ОПОП по специальности 46.02.01 

Документационное обеспечение 

управления и архивоведение 

25 очная Специалист по 

документационному обеспечению 

управления, архивист 

 1 Делопроизводитель, Архивариус 

13 ОПОП по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование 
42 очная Воспитатель детей дошкольного 

возраста 
 1  

13 заочная 

 

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
1. ОПОП по профессии  

08.01.07 Мастер по ремонту и 
обслуживанию инженерных систем 

жилищно-коммунального хозяйства 

25 очная Слесарь-сантехник  

Электромонтажник по 
освещению и осветительным 

сетям 

 1  

2. ОПОП по профессии  
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки (наплавки) 

25 очная Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым 
электродом. 
Сварщик частично 

механизированной сварки 
плавлением 

 1  

3. ОПОП по профессии  
15.01.31Мастер контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

25 очная Наладчик контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики  слесарь по 
контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

 1  

4 ОПОП по профессии  
21.01.02 Оператор по ремонту скважин 

24 очная Оператор по подземному ремонту 

скважин  Оператор по подготовке 
скважин к капитальному и 

подземному ремонтам  

Помощник бурильщика 
капитального ремонта скважин  

Машинист подъемника 

 1  

5 ОПОП по профессии  
43.01.09 Повар, кондитер 

24 очная Повар, кондитер  1  



3.3. Сведения о контингенте обучающихся 

А) очная форма обучения  

№ 
п/п 

Наименование профессии, специальности Курс обучения/ 
№ группы 

На 
01.01.2019г. 

На 
01.01.2020г. 

Выбыло* Прибыло** Динамика 

1. 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

1 курс / № 158 0 25 2 2 0 

2. 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 1 курс /ССА-19 0 25 1 1 0 
3. 18.02.12 Технология аналитического контроля 

химических соединений 
1 курс /ТАК-19 0 24 3 2 -1 

4. 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 1 курс /ЗЧС-19 0 25   0 

5. 21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 
1 курс /РН-19 0 25 2 2 0 

6. 34.02.01 Сестринское дело 1 курс /СД-19 0 25   0 

7. 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 
1 курс /ДОУ-19 0 25 2 2 0 

8. 15.01.05 Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки) 
2 курс / № 156 25 25   0 

9 43.01.09Повар, кондитер 2курс / № 157 25 23 2  -2 

10 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

2курс / РН-18 25 25 2 2 0 

11 13.02.03 Электрические станции, сети и системы 2курс /ЭС-18 25 25   0 

12 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

2 курс / ТО-18 25 25 2 2 0 

13 44.02.01 Дошкольное образование 2курс /ДО-18 25 23 4 2 -2 
14 08.01.07 Мастер по ремонту и обслуживанию 

инженерных систем жилищно-коммунального 
хозяйства 

3курс /№ 154 25 25   0 

15 21.01.02 Оператор по ремонту скважин 3курс /№ 155 25 23 2  -2 

16 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений 

3курс /РН-17 25 24 1  -1 

17 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

3курс /ТЭ-17 25 25   0 

18 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
3курс /ТО-17 24 24   0 

19 44.02.01 Дошкольное образование 3курс /ДО-17 23 19 4  -4 

20 19.02.10 Технология продукции общественного питания 3курс /ТП-17 25 24 1  -4 



21 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 3курс /ЭБ-17 14 13 3 2 -1 
22 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 
3курс  
выпуск № 152 

21 20- выпуск 1  -1 

23 46.01.03 Делопроизводитель 3курс  
выпуск /№ 153 

17 15- выпуск 2  -2 

24 21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 
4курс /РН-16 25 21 5 1 -4 

25 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

4курс /ТЭ-16 25 25   0 

26 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
4курс /ТО-16 23 22 1  -1 

27 18.02.09  Переработка нефти и газа 4курс /ПНГ-16 23 23   0 

28 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 3курс 
выпуск/ЭБ-16 

22 21- выпуск 1  -1 

29 21.02.01  Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 
4курс 
выпуск /РН-15 

24 17- выпуск 7  -7 

30 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

4курс 
выпуск /ТО-15 

22 21- выпуск 1  -1 

31 18.02.09  Переработка нефти и газа 4курс 
выпуск /ПНГ-15 

21 20- выпуск   -1 

 ВСЕГО  559 588 50 18 -32 

    выпуск 114    

    набор 175    
*выбыло: в том числе: 

отчислены по инициативе обучающегося 34 ; 

отчислены по инициативе колледжа  11; выпуск – 114 чел. 

отчислены по обстоятельствам не зависящим от воли обучающегося или колледжа ___0__; 

уход в академический отпуск 2; 

перевод в др. группу _3_. 

** прибыло: в том числе 

восстановлены на обучение __3____;  

зачислены или приняты переводом из другого ОУ_____11_____ ; приём – 175 чел. 

пришли переводом из другой группы __3___. 

 

  



Б) заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Код и наименование профессии, специальности Курс обучения/№ 
группы 

На 
01.01.2019г. 

На 
01.01.2020г. 

Выбыло* Прибыло** Динамика 

1 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений (по отраслям) 
1 курс РН-19з-1 
 

0 19 - 1 + 1 

2 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений(по отраслям) 

2 курс РН-18з-1 
 

22 18 6 2 - 4 

3 44.02.01Дошкольное образование 2 курс ДО-18з-1 19 13 6 -- - 6 
4 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений(по отраслям) 
3 курс РН-17з-1 
 

20 19 1 - - 1 

5 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений(по отраслям) 
3 курс РН-17з-2 
 

9 9 1 1 0 

6 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений (по отраслям) 
4 курс РН-16з-1 
 

19 18 1 - - 1 

7 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений (по отраслям) 
4 курс РН-16з-2 
 

7 6 1 - - 1 

8 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений (по отраслям) 

4 курс РН-15з-1 
 

20 12 - выпуск 8 -  - 8 

9 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений (по отраслям) 
4 курс РН-15з-2 
 

9 4 - выпуск 8 3 - 5 

10 18.02.09 Переработка нефти и газа 4 курс ПНГ-15з-1 23 23 - выпуск - - 0 
11 18.02.09 Переработка нефти и газа 4 курс ПНГ-15з-2 10 8 - выпуск 2 - - 2 
12 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям) 

4 курс ТЭ 0 1 - выпуск - 1 + 1 

 ВСЕГО:  158 102 34 8 - 26 

    48 – выпуск 
18 - набор 

1 – 
акад.отпуск 

1 - выход из 
академ. отпуска 

 

*выбыло: в том числе: 

Отчислены по инициативе обучающегося  7 ; 

отчислены по инициативе колледжа  26  выпуск – 48 чел.; 

отчислены по обстоятельствам не зависящим от воли обучающегося или колледжа 0; 

уход в академический отпуск   1;  

перевод в др. группу 0. 

** прибыло: в том числе 

восстановлены на обучение  7 ;  

зачислены или приняты переводом из другого ОУ  0 ;  

пришли переводом из другой группы  0. 



3.4. Дополнительные платные образовательные услуги. 

3.4.1. Количество прошедших обучение в 2019 году по Основным программам профессионального обучения 

Программы 

профессионального 

обучения по 

профессиям рабочих, 
должностям служащих 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

сл
у
ш

ат
ел

ей
 

Профессиональная 

переподготовка по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

сл
у
ш

ат
ел

ей
 

Повышение 

квалификации по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

сл
у
ш

ат
ел

ей
 

Дополнительные 

образовательные программы 

повышения квалификации 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

сл
у
ш

ат
ел

ей
 

Дополнительные 
образовательные 
программы 
профессионально
й 
переподготовки К

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

сл
у
ш

ат
ел

ей
 

Наименование          

Лаборант химического 

анализа 
4 Оператор пульта 

управления в добыче 

нефти и газа 

9 Лаборант химического 

анализа 
26 Курсы повышения квалификации 

геологов цехов добычи нефти и 

газа территориально-
производственных предприятий 

ООО "ЛУКОЙЛ - Западная 

Сибирь" 

18   

Оператор по добыче 

нефти и газа 
13 Машинист 

технологических 

насосов 

17 Машинист 

технологических 

компрессоров 

2 Курсы повышения квалификации 

инженеров-технологов цехов 

добычи нефти и газа 

территориально-
производственных предприятий 

ООО "ЛУКОЙЛ - Западная 

Сибирь" 

20   

Оператор товарный 6 Лаборант химического 

анализа 
1 Оператор товарный 5 Программа повышения 

квалификации «Педагогические 

основы современного 

профессионального образования» 

12   

Оператор котельной 2 Бурильщик КРС 6 Оператор по добыче 

нефти и газа 
434 Курсы повышения квалификации 

"Должностные лица и 

специалисты органов управления 
гражданской обороны и единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" 

35   

Оператор 

обезвоживающей и 

обессоливающей 

установки 

3 Машинист насосной 

станции по закачке 

рабочего агента в пласт 

23 Машинист 

технологических 

насосов 

6 Курсы повышения квалификации 

"1С: Зарплата и управление 

персоналом 8" 

2   

Оператор пульта 15 Машинист 4 Оператор 2 Подготовка лиц, не имеющих 50   



управления в добыче 

нефти и газа 
технологических 

компрессоров 
обезвоживающей и 

обессоливающей 
установки 

медицинского образования, 

оказанию экстренной 
реанимационной и первой 

медицинской помощи 
Машинист 

технологических 
насосов 

2 Оператор по добыче 

нефти и газа 
13 Слесарь-ремонтник 8 Курсы повышения квалификации 

"Промышленная безопасность" 
29   

 
Слесарь по ремонту 
технологических 

установок 

5 Оператор 

обезвоживающей и 

обессоливающей 
установки 

8 Электрогазосварщик 1 Курсы повышения квалификации 

"Монтаж силовых и 

осветительных установок в 
промышленной и гражданской 

отраслях" 

1   

Электромонтёр по 
ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

1 Оператор товарный 5 Оператор 
технологических 

установок 

1 Курсы повышения квалификации 
"Инструктор массового обучения 

навыкам оказания первой 

помощи" 

123   

Машинист насосной 
станции по закачке 

рабочего агента в пласт 

1 Оператор котельной 4 Электромонтёр по 
ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

3     

Водитель автомобиля 64 Оператор по сбору газа 2       

Слесарь - ремонтник 10 Машинист 
компрессорных 

установок 

14       

Плотник 1 Слесарь по ремонту 
технологических 

установок 

13       

  Стропальщик 57       

  Слесарь-ремонтник 35       

  Трубопроводчик 
линейный 

1       

  Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудования 

3       



  Помощник бурильщика 

КРС 
1       

  Слесарь по ремонту 
оборудования 

котельных и 

пылеприготовительных 
цехов 

3       

  Водитель автомобиля 5       

  Оператор по 

поддержанию 
пластового давления 

15       

  Повар 2       

  Оператор по 
исследованию скважин 

2       

  Кондитер 4       

  Слесарь-сантехник 1       

  Электромонтажник по 

силовым сетям и 

электрооборудованию 

1       

  Слесарь по 
эксплуатации и 

ремонту газового 

оборудования 

1       

3.4.2.Сведения о подготовке водителей в БУ "Когалымский политехнический колледж" за 2019 год 

Заключение ГИБДД на подготовку 
специалистов 

Основная специальность Получение по совмещению 
специальности категории 

"В","С","Д"и"Е" 

Срок обучения Количество граждан 
обучающихся 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

Заключение № 86-062 от 31.03.2015 г. Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 

транспорта 

"С" 3  года и 10 месяцев 23 чел. 

Основные программы профессионального обучения 

Заключение № 86-062 от 31.03.2015 г. Водитель автомобиля "В","С" 3,5  месяца 69  чел. 
 



3.5. Воспитательная и внеаудиторная работа с обучающимися 

3.5.1. Итоги воспитательной работы за 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие 

Результат участия 

Культурно-массовые и просветительские мероприятия 

1.  Торжественная линейка посвященная военно -

патриотическому месячнику «Мужество» 

170 чел.  

2.  Эстафета «Студенческий дисант-2019» 25 чел.  Диплом 1 место 

3.  Экскурсия «Студенческий дисант-2019» 25 чел.  

4.  Участие в окружной XX Спартакиаде обучающихся 

профессиональных образовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 
посвящённой 74-ой годовщине Победы в Великой 

отечественной войне (Визитная карточка команды) 

30 чел. Подготовка Визитной карточки – 4 место 

5.  Встреча «25 января-день российского студенчества» 170 чел.  

6.  Конкурс «Студент года 2019» 550 чел.  Дипломы победителям в номинациях: 
Спортсмен 2019 года – студент группы 155; 

Волонтер 2019 года – студент группы ТО-15; 

Самый креативный студент 2019 года – студент группы ТП-17; 
Староста 2019 года (среди I курсов) –студентка группы ДО-18; 

Староста 2019 года (среди II курсов) –студент группы РН-17; 

Староста 2019 года (среди III курсов) –студентка группы ПНГ-

16; 
Лучшая учебная группа 2019 года – группа ДО-17; 

Студент 2019 года – студентка группы ПНГ-16 

7.  Праздничная программа, посвящённая Дню студента 200 чел.  

8.  I молодежный форум актива города 4 чел. Сертификаты участия 

9.  День российской науки 100 чел.  

10.  Участие в промо-акции «Белый цветок» 12 чел.  

11.  День памяти о россиянах, погибших в Чеченской войне 170 чел.  

12.  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Митинг  посвященный памяти 

воинам интернационалистов 

25 чел.  

13.  Встреча на тему «О роли матери в жизни каждого 

человека» 

170 чел.  

14.  Закрытие месячника оборонно-массовой и военно- 170 чел.  



патриотической работы «Мужество» 

15.  Конкурсной программе, посвященной Дню защитника 

Отечества «Армейский экспресс» 

10 чел. Диплом 3 место 

16.  Социальный опрос по профилактике ВИЧ-инфекции и 

др.инфекций (с привлечением волонтеров) 

15 чел. Сертификаты участия  

17.  Открытие и закрытие регионального этапа 

всероссийской  олимпиады профессионального 
мастерства 

170 чел.  

18.  Урок «Основы безопасности жизнедеятельности в 

образовательном учреждении в городе Когалым» в 
рамках проведения Всероссийских уроков по ОБЖ 

170 чел.  

19.  Концертно-поздравительная программа к 8 марта 150 чел. Грамоты за участие 

20.  Экскурсия в пожарную часть 25 чел.  

21.  Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 

170 чел.  

22.  Лекция-инструктаж   «Безопасный лед!» 170 чел.  

23.  Беседа «Правила поведения велосипедистов и 

пешеходов» 

170 чел.  

24.  День самоуправления 55 чел. Благодарственные письма 

25.  Заседание общественного совета по вопросам 

молодежной политики при Администрации г.Когалыма 

3 чел.  

26.  Беседа по пожарной безопасности 180 чел.  

27.  Городское мероприятие Chem-квантум 120 чел.  

28.  Беседа по правонарушениям, употреблению ПАВ, 

экстремизму и терроризму 

187 чел.  

29.  Конкурс-викторина «День космонавтики» 48 чел. Грамоты и дипломы 

30.  Помощь в организации и проведении Всемирной акции 
«Тотальный диктант» 

4 
чел.(волонтеры) 

 

31.  Общественное обсуждение в форме ВКС по вопросам 

добровольчества 

2 чел.  

32.  Конкурс плакатов  «КПК - против табака!» и буклетов 
«О вреде табака курения» 

108 чел. Грамоты за участие 

33.  Встречи в рамках проекта «Живое слово» 70 чел  

34.  Торжественная программа ко дню призывника 50 чел.  

35.  Всероссийский урок об Чернобыльской АЭС 150 чел.  

36.  Всероссийский урок по основам безопасности 160 чел.  

37.  День открытых дверей 18 чел.( 

волонтеров) 

 



38.  Текст-акция «Урок Мужества»  55 чел  

39.  Конкурс чтецов «Я о войне сегодня говорю…» 25 чел. Дипломы участникам мероприятия 

40.  Литературная встреча по книге А. Адамовича и Д. 
Гранина «Блокадная книга» в рамках 

профориентационной работы «Война. Блокада. Люди» 

40 чел. Грамоты за участие 

41.  Конкурс патриотического творчества студентов 

колледжа посвященный празднованию 74-ой годовщины 
Победы в ВОВ 

170 чел. Дипломы участникам мероприятия 

42.  Участие в митинге «День Победы» 120 чел.  

43.  Участие во Всероссийской акции -шествие 
«Бессмертного полка» 

50 чел.  

44.  Акция-шествие «Георгиевская ленточка» 6 чел.  

45.  Акция «Посылка солдату» 170 чел Грамоты участникам 

46.  День славянской письменности и культуры 48 чел. Дипломы: 

1 место – ДО-18 
2 место – ЭС-18 

3 место – 157 

47.  Волонтеры цифровогоTV 6 чел.  

48.  Слет «КРУГа» 13  чел. Благодарственное письмо студенту гр. ТО-15 

49.  Итоговая конференция «ПРОФИ» 120 чел. Награждение наиболее активных студентов  за учебный год 

50.  «Чистые игры» 3  чел.  

51.  Участие в Митинге, посвященном Дню памяти и скорби 25 чел.  

52.  Торжественное вручение дипломов «Выпуск – 2019» 200 чел.  

53.  Линейка день знаний «Добро пожаловать!» 200 чел.  

54.  Парк Победы «Митинг ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

50 чел.  

55.  Встреча с территориальной избирательной комиссией и 
студентами «Я выбираю будущее» 

110 чел.  

56.  Мероприятие, направленное на профилактику стресса, 

сохранение здоровья и формирование ЗОЖ 

75 чел.  

57.  «Посвящение в первокурсники КПК-2019» 175 чел.  Диплом за  1 место-ДОУ-19 
 

58.  Беседа по профилактике правонарушений в молодежной 

среде 

150 чел.  

59.  Встреча в рамках всероссийского проекта «Классные 
встречи» с участниками конкурса  «Лидеры России» 

4 чел.  

60.  Участие в городской конференции ДЮА «КРУГ» 12 чел.  

61.  Лекция  Гражданская оборона и Чрезвычайные ситуации 175 чел.  



62.  Концертно-поздравительная программа, посвящённая 

Дню работника профессионального технического 
образования и Дню учителя 

25 чел. Грамоты за участие 

63.  Встреча в рамках региональной недели депутатов 

Государственной Думы ФС РФ 

175 чел.  

64.  Всероссийская  лига интеллектуальных игр, связанных с 
историей нашей страны. РИСК (Разум. Интуиция. 

Скорость. Команда.) 

6 чел. Диплом участника 

65.  Открытый урок по Основам безопасности 

жизнедеятельности, «День гражданской обороны  
России» 

175 чел.  

66.  Этап деловой командной игры «Бережливое будущее» 12 чел.  

67.  Лекция на тему:«Профилактика дорожно-транспортных 

происшествий и нарушений ПДД. Статистика и причины 
ДТП на территории города Когалыма в текущем году». 

215 чел.  

68.  Экскурсия в БУ «Когалымская городская больница» 25 чел.  

69.  Встреча с Героем РФ Шейко С.С. в рамках проекта 

«Диалоги с героями» 

175 чел.  

70.  День народного единства. 

Фестиваль национальных культур «Вместе мы – 

Россия!» 

150 чел. ГРАН-ПРИ –ПНГ-16 

71.  Брейн-ринг «Твой выбор», в рамках акции Неделя 
добрых дел 

25 чел. Диплом: ЗЧС-19 

72.  День призывника 75 чел.  

73.  Конференция МО «ПРОФИ» 115 чел.  

74.  Фестиваль студенческого творчества 
«ДЕБЮТ ПЕРВОКУРСНИКА – 2019» 

150 чел. Гран-при фестиваля заняла группа СД-19 
2 – 158,РН-19 

3-ТАК-19 

75.  Участие в городском молодёжном фестивале 

«Перекрёсток» 

16 чел. Участникам фестиваля вручены сертификаты участников  

 

76.  Профилактическая встреча «Нет ненависти и вражде» 175 чел.  

77.  Участие в стратегической сессии, посвященной 75-летию  

Победы в ВОВ 

1 чел.  

78.  Всероссийский урок безопасности студента в сети 
Интернет 

175 чел.  

79.  Большой этнографический диктант 160 чел.  

80.  Концертная программа, посвященная Дню Матери 

«МАМА жизнь подарила!» 

190 чел. Грамоты за участие 

 



 

81.  Интеллектуально-познавательная игра «Знатоки - 

этнографы» 

4 чел. Диплом за участие 

82.  Групповой просмотр фильма «Рядом с нами» 25 чел.  

83.  Лекция на тему: «Профилактика дорожно-транспортных 

происшествий и нарушений ПДД. Статистика и причины 

ДТП на территории города Когалыма в текущем году». 

50 чел.  

84.  Городской Форум волонтеров «Делаем добро вместе!» 15 чел Грамоты: 15 шт. 

85.  Антинаркотическая акция «Живи без зависимости!» 20 чел.  

86.  Встреча студентов, родителей, педагогов в  рамках 

проекта «Живое слово»  

170 чел.  

87.  Встреча с Молодежной палатой при Думе города 

Когалыма 

17 чел.  

88.  Участие в промо-акции "Белый цветок" 12 чел.  

89.  Координационный совет ДЮА « КРУГ» с приглашением 
ТРК Инфосервис+ 

3 чел. Благодарственное письмо 

90.  Участие в концертной программе «Помощь братьям 

нашим меньшим» 

10 чел. Благодарственное письмо 

91.  Проект дискуссионных студенческих клубов «Диалог на 
равных» 

185 чел.  

92.  Познавательно-игровая программа «Северный край» 45 чел. Грамота за участие 

93.  Беседа по безопасности использования пиротехники и 

фейерверков в преддверии новогодних праздников 

175 чел.  

94.  Беседа по профилактики суицидального поведения в 

молодежной среде 

175 чел.  

95.  Квест ко Дню Конституции» Конституция РФ» для 1 

курса 

45 чел.  

96.  Викторина «Знаешь ли ты свой край» 45 чел. Грамоты за участие: 

97.  II форум молодежных форумов и активов 6 чел. Сертификаты участия 

98.  Праздничная программа для детей сотрудников 

колледжа 
«Новогодние чудеса» 

12 чел. Грамоты за участие:12 

99.  Конкурс оформления кабинетов 

 «Говорят под новый год» 

100 чел. Итоги конкурса: 

1 место – ДО-18 

2 место – ТП-17, ССА-19 
3 место– ТО-18  

100.  Новогодняя поздравительная  программа  КВН «Говорят 

под новый год» студентов 

175 чел. Грамоты за участие:18 



3.5.2. Сводная таблица занятости обучающихся в кружках, секциях 

 

3.5.3. Создание социально-педагогических условий для развития личности обучающихся, их успешного обучения и профессионального 

развития 

Наименование 
Профессии/специальн

ости, группа 

Тренинги Классные часы Лекции, беседы, дискуссии Родительские собрания/ лекции 
 

- Группа: 
ЗЧС-19 «Защита в 
чрезвычайных 

ситуациях» 
 

Психологический 

тренинг «Формирование 
навыков 

бесконфликтного 

общения» 

Кураторский час «Урок 

мира. Мы разные, но 
мы против террора!» 

Круглый стол «Моя 

ответственность перед 
законом!» 

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам развития, обучения и 
воспитания их детей (регулярно) 

- Группы:  
ТАК-19,ССА-19, 

ТАК-19,РН-19, 
ЗЧС-19, ДОУ-9,158.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологический 

тренинг «Заповеди 

сплоченного коллектива» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологическая 

беседа со студентами 

на кураторских часах 
«Жизненные ценности» 

Литературно-музыкальная 

композиция «Детство, 

опаленное войной» 

Общее родительское собрание для родителей 

обучающихся 1 курса. Лекции на темы: 

«Адаптация первокурсников», 
«Профилактика раличных видов 

зависимостей», «Роль режима для 

полноценного развития детей юношеского 

возраста», «Ошибки семейного 
воспитания»,«Безопасный интернет. 

Профилактика суицида среди подростков. 

Профилактика насилия в семье,  в 
молодежной среде», «Правила внутреннего 

распорядка в колледже», «Социальная 

защищенность»  с привлечением педагога-

психолога, социального педагога, инспектора 
ОДН и администрации колледжа 

- Группы: 
156,157,ДО-18, РН-

Психологический 
тренинг «Связанные 

Профилактика 
экстремизма в 

Встреча на тему «Выборы – 
наше будущее» 

Общее родительское собрание для родителей 
обучающихся 2 курса. 

Курс Предметные кружки Творческие Патриотические Спортивные секции Всего 
I-IV 
 

 

 

Кондитерская школа 

молодых 

профессионалов 

WS, 
Клуб проектной 

деятельности, 

ВИА «Счастливый 

случай» 
 

Отряд «Кибердружина»;  
Клуб «Патриот». 

Волейбол 
 Баскетбол 
 Самбо 
 Пауэрлифтинг 
Мини-футбол 

 

ИТОГО 2 1 2 5 9 



18,ЭС-18,ТО-18. 
 

 

 

 

 

одной целью» молодежной среде. 
«Как себя вести при 
угрозе теракта» 
 

Лекции на темы: «Проблемы возраста», 

«Профилактика раличных видов 
зависимостей», «Профилактика девиантного 

поведения», «Ошибки семейного 

воспитания», «Безопасный интернет. 

Профилактика суицида среди подростков. 
Профилактика насилия в семье, в 

молодежной среде» 
с привлечением педагога-психолога, 
социального педагога, инспектора ОДН и 

администрации колледжа 
- Группы:154,155,РН-

17,ТО-17,ЭБ-17,ТЭ-
17,ТП-17,ДО-17, РН-

16,ТО-16,ПНГ-16,ТЭ-

16. 
 

 

 

Психологический 

тренинг « Личностного 
роста» 

«Вопросы этикета» 

(требования к 
внешности, тайм-

менеджмент и т.д.) 
«Культура поведения» 

Круглый стол «Соблюдение 

закона-залог успеха» 
Общее родительское собрание для родителей 

обучающихся 3, 4 курсов. 
Лекции на темы: «Профилактика раличных 

видов зависимостей», «Роль режима для 

полноценного развития обучающихся», 
«Безопасный интернет. Профилактика 

суицида среди подростков. Профилактика 

насилия в семье, в молодежной среде» 
с привлечением педагога-психолога, 

социального педагога, инспектора ОДН и 

администрации колледжа 
- Группы: 
РН-16,ТО-16,ПНГ-

16,ТЭ-16.-  
 

 

  

Тренинг «Как избежать 
конфликтов» 
 

 

 

 

«О вреде алкоголя и 
табакокурения» 
«Профилактика 

различных видов 

зависимостей 
(аддитивного 

поведения) 

Встреча с работодателями г. 
Когалыма 

Общее родительское собрание для родителей 
обучающихся выпускных групп. Лекции на 

темы: «Подготовка к экзаменам», «Ошибки 

семейного воспитания», «Особенности 

юношеского возраста», «Как бороться со 
стрессом» 

Группа  
ТАК-19,ССА-19, 

ТАК-19,РН-19, 
ЗЧС-19, ДОУ-19, 158. 
 

Семинар-практикум с 
элементами тренинга 

«Конфликт и способы его 

решения» 

Международный день 
пожилых людей 
«Вопросы 

толерантности» 

Беседа «Правила поведения 
велосипедистов и пешеходов» 

Лекция на тему «Организация режима 
юношей. Безопасный интернет. 

Профилактика суицидального поведения. 

Ответственность родителей за невыполнение 

родительских обязанностей» 

-Группы:154,155,РН-

17,ТО-17,ЭБ-17,ТЭ-

17,ТП-17,ДО-17, РН-
16,ТО-16,ПНГ-16,ТЭ-

Тренинг для студентов, 

состоящих на ВКК 

«Жизнь без насилия» 
 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 
10 октября – 

Беседа по пожарной 

безопасности 
Родительское собрание в форме ВКС с 

г.Ханты-Мансийском по проведению 

социально-психологического тестирования на 
ПАВ 



16. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день 

психического здоровья 
(способы борьбы со 

стрессом и т.д.) 
 

- Группы: 
ТАК-19,ССА-19, 

ТАК-19,РН-19, 
ЗЧС-19, ДОУ-19, 
158,156,157,ДО-18, 

РН-18,ЭС-18,ТО-

18,154,155,РН-17,ТО-

17,ЭБ-17,ТЭ-17,ТП-
17,ДО-17, РН-16,ТО-

16,ПНГ-16,ТЭ-16. 

Психологический 
тренинг «Связанные 

одной целью» 
 

 

 

 

 

 

Тематические 
кураторские часы 

«Профилактика 

правонарушений» 
«Профилактика 

жестого обращения 

среди молодежи» 
«Как не стать жертвой 
преступления» 

Беседа по правонарушениям, 
употреблению ПАВ, 

экстремизму и терроризму 

Групповое консультирование на тему 
«Психологическая устойчивость и умение 

сопротивляться стрессовым ситуациям» 

- Группы: 
ТАК-19,ССА-19, 

ТАК-19,РН-19,ЗЧС-

19, ДОУ-9,158, 
156,157,ДО-18, РН-
18,ЭС-18,ТО-

18,154,155,РН-17,ТО-

17,ЭБ-17,ТЭ-17,ТП-
17,ДО-17, РН-16,ТО-

16,ПНГ-16,ТЭ-16. 

Тренинг личностного 
роста 
 

 

 

 

 

 

 

День работников 
дорожного хозяйства, 

День автомобилиста 

(классные часы, 

посвященные 
профессиональным 

праздникам) 
 

Блиц ринг «День космонавтики» Лекция педагога-психолога для родителей 
студентов 1-4 курсов на тему «Сохранение 

психологического здоровья подростков и 

детей юношеского возраста.», «Безопасный 

интернет», «Профилактика суицидального 
поведения», «Ошибки семейного 

воспитания», «Ответственность родителей» 

- Группы: 
ТАК-19,ССА-19, 
ТАК-19,РН-19, 
ЗЧС-19, ДОУ-19,158, 
156,157,ДО-18, РН-
18,ЭС-18,ТО-

18,154,155,РН-17,ТО-

17,ЭБ-17,ТЭ-17,ТП-
17,ДО-17, РН-16,ТО-

16,ПНГ-16,ТЭ-16. 

Тренинг для студентов, 

состоящих на ВКК «Как 
стать успешным» 
 

 

 

 

 

 

 

Лекция-инструктаж   

«Безопасный лед!» 
«Осторожно! Тонкий 

лёд» 
Тематические классные 
часы, посвященные 

правилам поведения в 

общественных местах 

Всероссийский урок об 

Чернобыльской АЭС 
Родительский и всеобуч «Педагогическая 

запущенность подростка и ее причины» 

- Группы: 
ТАК-19,ССА-19, 

Психологический 
тренинг «Сделай 

Тематические 
кураторские часы на 

Всероссийский урок по основам 
безопасности 

Родительский всеобуч «Роль семьи в 
профилактике девиантного поведения и 



ТАК-19,РН-19, ЗЧС-

19, ДОУ-19,158, 
 

правильный выбор!»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

правовые темы 
Тематические 
кураторские часы 

«Профилактика 

правонарушений» 
«Профилактика 
жестого обращения 

среди молодежи» 
«Как не статьжертвой 
преступления» 

негативных привычек у детей»  

Группы:ТАК-19,ССА-

19, ТАК-19,РН-19, 
ЗЧС-19, ДОУ-19, 158. 
 

Тренинг «Мой план 

личностного и профес-

сионального роста» 

Тематические 

кураторские часы по 

эстетическому 
воспитанию 

Встреча в рамках проекта 

«Живое слово» 
 Консультация «Профилактика 

экстремизма в молодежной среде» 

- Группы: 
156,157,ДО-18, РН-
18,ЭС-18,ТО-

18,154,155,РН-17,ТО-

17,ЭБ-17,ТЭ-17,ТП-
17,ДО-17, РН-16,ТО-

16,ПНГ-16,ТЭ-16. 

«Тренинг устойчивости 

к негативному 
социальному влиянию» 

для студентов   

Тематические 

кураторские часы по 
профилактике 

суицидов 

Лекция  профилактика ВИЧ Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам детско-родительских 
отношений. 

-Группы: 
ТАК-19,ССА-19, 
ТАК-19,РН-19, 
ЗЧС-19, ДОУ-19, 158. 
 

Психологический 

тренинг по 
формированию ЗОЖ 

«Пойми себя!» 
 

 

Международный день 

отказа от курения 
«О вреде 

табакокурения» 
«Губительная сила 
табака» 

Беседа «Профилактика не 

медицинского потребления 
наркотиков в молодежной 

среде» 

Групповые родительские собрания согласно 

планам работы кураторов (систематически в 
каждой группе) 

- Группы: ТАК-

19,ССА-19, ТАК-
19,РН-19, 
ЗЧС-19, ДОУ-19,158. 
 

Психологический 

тренинг «Человек без 
наркотиков» 
 

 

 

 

 

Тематические 

кураторские часы на 
правовые темы: 
«Профилактика 

правонарушений среди 
несовершеннолетних» 
«Ответственность 

перед законом» 
«Я и закон» 

Мероприятие, направленное на 

профилактику стресса, 
сохранение здоровья и 

формирование ЗОЖ 

Родительское собрание «Учет 

индивидуальных особенностей детей в 
процессе воспитания и обучения» 

- Группы: Тренинг «Как избежать Всемирный День Встреча медиа – экспедиции Круглый стол для родителей студентов 1 



ТАК-19,ССА-19, 

ТАК-19,РН-19, 
ЗЧС-19, ДОУ-19,158. 

конфликтов» 
 

 

 

 

 

 

Здоровья 
«Формирование 
здорового образа 

жизни» 
«КПК - против табака!» 

«О вреде табака 
курения» 

«Волонтеры Победы» курса «Что такое темперамент? Влияние 

темперамента на профессиональную 
деятельность. Учет типа темперамента в 

процессе воспитания детей»  

- Группы: 
РН-17,ТО-17,ЭБ-

17,ТЭ-17,ТП-17,ДО-

17, РН-16,ТО-

16,ПНГ-16,ТЭ-16 

Тренинг «Наша жизнь в 
наших руках!» 
 

 

 

«Профилактика ВИЧ-
инфекции и СПИДа» 
 

 

 

Беседа по профилактике 
правонарушений в молодежной 

среде 

Групповая консультация «Роль режима дня в 
процессе обучения» 

-Группы: 
154,155,РН-17,ТО-

17,ЭБ-17,ТЭ-17,ТП-

17,ДО-17, РН-16,ТО-

16,ПНГ-16,ТЭ-16. 

Психологический 
тренинг «Как стать 

успешными?» 

Тематические классные 
часы по профилактике 

ОРЗ, ГРИПП и т.д. 

Встреча в рамках 
просветительского проекта 

«Ислам и современность» 

Групповая консультация «Как избежать 
конфликтов в детско-родительских 

отношениях» 

- Группы: 
ТАК-19,ССА-19, 

ТАК-19,РН-19, 
ЗЧС-19, ДОУ-19,158, 
156,157,ДО-18, РН-

18,ЭС-18,ТО-

18,154,155,РН-17,ТО-
17,ЭБ-17,ТЭ-17,ТП-

17,ДО-17, РН-16,ТО-

16,ПНГ-16,ТЭ-16. 

Психологический 

тренинг «Мы и 

конфликты»  
 

 

 

 

 

 

«Поговорим о 

мужестве» 
«Быть патриотом» 

Лекция  Гражданская оборона и 

Чрезвычайные ситуации 
Лекция «Особенные дети» 

- Группы: 
ТАК-19,ССА-19, 

ТАК-19,РН-19, 
ЗЧС-19, ДОУ-19,158, 
156,157,ДО-18, РН-

18,ЭС-18,ТО-

18,154,155,РН-17,ТО-
17,ЭБ-17,ТЭ-17,ТП-

17,ДО-17,  
 

 

 

 
Психологический 

тренинг устойчивости к 
негативному 

социальному влиянию 

«Безопасность 

дорожного движения и 

правила поведения на 

дороге» 
«Безопасность на 

дороге» 
«Моя безопасность» 

Лекция на тему:«Профилактика 

дорожно-транспортных 

происшествий и нарушений 

ПДД. Статистика и причины 
ДТП на территории города 

Когалыма в текущем году». 

Лекция «Безопасность детей» 

- Группы: «Тренинг устойчивости Международный день Круглый стол «Коррупция и Лекция «Организация досуга 



ТАК-19,ССА-19, 

ТАК-19,РН-19, 
ЗЧС-19, ДОУ-19,158, 
156,157,ДО-18, РН-

18,ЭС-18,ТО-

18,154,155. 
 

к негативному 

социальному влиянию» 
 

 

 

 

 

без Интернета: 
«Безопасный 
интернет», 
«Как избежать 

мошенничества в сети 

Интернет», 
«Профилактика 

интернет-зависимости» 

борьба с ней» несовершеннолетних во внеурочное время» 

- Группы: 
ТАК-19,ССА-19, 

ТАК-19,РН-19, 
ЗЧС-19, ДОУ-19,158, 
156,157,ДО-18, РН-
18,ЭС-18,ТО-

18,154,155. 

Тренинг с 
использованием 

диагностических 

процедур 

«Профессиональное 
самоопределение» 
 

Международный день 
борьбы с наркоманией 
«Сила  духа - стержень 

человека» 

Лекция для студентов с 
участием представителя МЧС и 

ОДН. 

Индивидуальные консультации для 
родителей по теме «Сохранение 

благоприятного микроклимата в семье» 

 

4. Востребованность выпускников 

 4.1. Трудоустройство выпускников 

Наименование 
профессии/специальности 

Группа 2019 

Выпущено Трудоустроено 

по специальности 
Трудоустроен  
не по 
специальности 

Обучаются в 

ВУЗе  
Не трудоустроен 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 
РН-15 17 12 2 8 (заочно) 2 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учёт (по отраслям) 
ЭБ-16 21 0 8 1 (очно) 

8 (заочно) 
5 
2 призваны в ВС 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

ТО-15 21 4 5 1 (очно) 
3 (заочно) 

2 
10 призваны в ВС 

18.02.09 Переработка нефти и газа ПНГ-15 20 6 6 1 (очно) 
1 (заочно) 

3 
4 призваны в ВС 

15.01.20 Слесарь  по контрольно-
измерительным приборам и автоматике 

152 20 8 1 1 (очно) 
3 (заочно) 

3 
7 призваны в ВС 

46.01.03 Делопроизводитель 153 15 5 4 0 3 
3 выезд в др.страну 

Итого  114 35 26 4 (очно) 
23 (заочно) 

21 
25 призваны в ВС 
3 выезд в др.страну 



5. Кадрового обеспечения 

5.1. Уровень образования основного персонала (педагогические работники) 

№ 

п/п 

ФИО (полностью) 

 

Уровень образования, квалификация по диплому, продолжение образования (обучение по программам 

высшего образования (в том числе второе), по программам подготовки кадров высшей квалификации) 

1 2 3 

1.  Аноров Артур Вячеславович Высшее образование; Юриспруденция 
Профессиональная переподготовка: Автомобили и автомобильное хозяйство 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

2.  Абуталипов Лиан Дамирович Высшее образование; Водоснабжение и канализация 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

3.  Асадуллина Альбина Раяновна Высшее образование; Перевод и переводоведение 

4.  Балахнин Александр Юрьевич Высшее образование; Машины и оборудование нефтяных и газовых месторождений;  

Высшее образование; Государственное и муниципальное управление 

Профессиональная переподготовка: Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти 

5.  Балахнина Радмила Владимировна Высшее образование; государственное и муниципальное управление 

Профессиональная переподготовка: Технология продуктов общественного питания 

Профессиональная переподготовка: Педагогика профессионального образования. Технология продукции 

и организации общественного питания 

6.  Бахтина Елизавета Сергеевна Высшее образование; Промышленное и гражданское строительство;  

Высшее образование; Изобразительное искусство и черчение 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

7.  Бикметов Урал Наильевич Высшее образование; Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

8.  Биякаева Мадина Абзайдиновна Высшее образование; Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Профессиональная переподготовка: Педагогика образования: проектирование и реализация процесса 
обучения и воспитания по требованиям ФГОС 

9.  Быков Дмитрий Леонидович Высшее образование; Автомобили и автомобильное хозяйство 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

10.  Васюкова Ирина Георгиевна Высшее образование; Начальное обучение                                                                                      
Дополнительное профессиональное образование; Психология 

11.  Вичковская Мария Дмитриевна Высшее образование; Электрические системы                                                                                            

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование 

12.  Голдырев Олег Петрович Высшее образование; Бурение нефтяных и газовых скважин 
КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

13.  Головань Ирина Викторовна Высшее образование; Технология продуктов общественного питания 

Профессиональная переподготовка: Организационно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности учреждения профессионального образования 

14.  Добиков Михаил Сергеевич Высшее образование; Автоматическая электросвязь 



№ 

п/п 

ФИО (полностью) 

 

Уровень образования, квалификация по диплому, продолжение образования (обучение по программам 

высшего образования (в том числе второе), по программам подготовки кадров высшей квалификации) 

1 2 3 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

15.  Елфимова Наталья Александровна Высшее образование; Математика и физика 

КПК: Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности педагогов и мастеров 

производственного обучения 

16.  Ерёмина Елена Анатольевна Высшее образование; Педагогика и методика начального обучения; 

Магистратура; Управление учебным заведением 

Профессиональная переподготовка: Специалист по организационному и документационному 
обеспечению управления организацией 

17.  Жуков Владимир Борисович Среднее профессиональное образование; Техническое обслуживание и ремонт автомобилей  

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

18.  Иванова  Наталья  Сергеевна Высшее образование; История;  
Высшее образование; Юриспруденция 

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: Теория и методика преподавания 

философии в организациях СПО и ВО 

19.  Исмагилов Фанис Султанович Магистратура; Электроника и наноэлектроника; прикладная математика и информатика 
Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование 

20.  Кагиров Абдурахман Набиевич Высшее образование; Промышленное и гражданское строительство 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

21.  Казанцева Людмила Владимировна Высшее образование; Химия 
КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

22.  Княжева Анна Валерьевна Магистратура; филологическое образование 

Высшее образование; "Иностранный язык (немецкий)" "иностранный язык (английский) 

23.  Козлова Любовь Владимировна Высшее образование; Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов  
Профессиональная переподготовка: Теория и методика преподавания физического воспитания и 

безопасности жизнедеятельности 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

24.  Кругляк Людмила Владимировна Высшее образование; Документоведение и документационное обеспечение управления Среднее 

профессиональное образование; музыкальное воспитание 

КПК: Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности педагогов и мастеров 

производственного обучения 

25.  Кудленок Екатерина Сергеевна Высшее образование; Технология продуктов общественного питания 

Профессиональная переподготовка: Педагогика профессионального образования. Технология продукции 

и организации общественного питания 

26.  Кусекеева Ильвина Александровна Высшее образование; Экономика 
Профессиональная переподготовка: Учитель информатики и ИКТ 



№ 

п/п 

ФИО (полностью) 

 

Уровень образования, квалификация по диплому, продолжение образования (обучение по программам 

высшего образования (в том числе второе), по программам подготовки кадров высшей квалификации) 

1 2 3 

27.  Курашова Людмила Михайловна Высшее образование; профессиональное обучение 

КПК: Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности педагогов и мастеров 

производственного обучения 

28.  Липина Татьяна Васильевна Высшее образование; Физическая культура 

29.  Лукьянова Ольга Александровна Высшее образование; Открытые горные работы;  

Высшее образование; Бухгалтерский учет и аудит 

Профессиональная переподготовка: Педагогика профессионального образования 

30.  Мамалаев Мамалай Мамаханович Высшее образование; Автомобили и автомобильное хозяйство 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

31.  Медведев Павел Валерьевич Высшее образование; Автомобили и автомобильное хозяйство 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

32.  Меджидов Агай Магомедзапирович Высшее образование; История 

КПК: Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности педагогов и мастеров 

производственного обучения 

33.  Мифтахова Флорида Фларитовна Высшее образование; География и биология 
Профессиональная переподготовка: Экология и природопользование 

34.  Михеева Надежда Андреевна Высшее образование; Агрохимия, почвоведение 

35.  Моталова Мария Васильевна Среднее профессиональное образование; Электрические станции, сети и системы 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

36.  Мусафирова Винера Фаимовна Высшее образование; Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

37.  Никозов Владимир Владимирович Высшее образование; эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

38.  Новосельцев Александр Алексеевич Высшее образование; Безопасность технологических процессов и производств 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

39.  Овчарова Наталья Михайловна Высшее образование; Специальная психология 

40.  Омарова Фарида Зиявутдиновна Высшее образование; Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

41.  Петренко Петр Петрович Высшее образование; Физическая культура 

42.  Петров Александр Григорьевич Высшее образование; Труд 

Высшее образование; Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

КПК: Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности педагогов и мастеров 
производственного обучения 

43.  Рахматуллина Зимфира Аскатовна Высшее образование; Русский язык и литература в национальной школе 

КПК: Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности педагогов и мастеров 

производственного обучения 



№ 

п/п 

ФИО (полностью) 

 

Уровень образования, квалификация по диплому, продолжение образования (обучение по программам 

высшего образования (в том числе второе), по программам подготовки кадров высшей квалификации) 

1 2 3 

44.  Родионова Лариса  Николаевна Высшее образование; Библиотечно-информационная деятельность 

КПК: Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности педагогов и мастеров 

производственного обучения 

45.  Рустамов Касум Ташбекович Высшее образование; Математика и физика 
Профессиональная переподготовка: Преподавание астрономии в соответствии с ФГОС СОО 

46.  Самойлова Дина Владимировна Высшее образование; Автомобили и автомобильное хозяйство 

Профессиональная переподготовка: Педагогика профессионального образования 

47.  Сибанбаева Ботагоз Хайретдиновна Высшее образование;Фармация 

Профессиональная переподготовка:Педагогика профессионального образования. Химия 

48.  Силантьев Владимир Владимирович Высшее образование; Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты 

Профессиональная переподготовка: Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти 

49.  Татарко Зоя  Михайловна Высшее образование; Математика; Высшее образование; Юриспруденция                                                                                           

Профессиональная переподготовка:Управление персоналом 

50.  Терентьева Светлана Владимировна Высшее образование; профессиональное обучение                                                                 

Профессиональная переподготовка: Управление персоналом 
Профессиональная переподготовка: Педагогика профессионального образования. Автоматизация 

технологических процессов и производств 

51.  Тихонова Ирина Витальевна Высшее образование; Социальная работа 

КПК: Добровольчество в школе. От идей к проектам 

52.  Толкунова Юлия Сергеевна Магистратура; Педагогическое образование  

Среднее профессиональное образование; Музыкальное образование 

53.  Уварова Надежда Александровна Высшее образование; Юриспруденция 

Профессиональная переподготовка: Переводчик английского языка 
Профессиональная переподготовка: Преподавание английского языка в образовательной организации 

54.  Уфимцев Александр Викторович Высшее образование;Командная тактическая, колесные и гусеничные машины 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

55.  Фарукшин Вячеслав Гилмуллаевич Высшее образование; Нефтегазовое дело 
КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

56.  Федорук Михаил Федорович Высшее образование; Физическое воспитание 

57.  Федотов Сергей Георгиевич Высшее образование; Биология и химия 

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование: преподаватель по переработке нефти и 
газа и аналитическому контролю качества химических соединений 

58.  Федотова Ирина Леонтьевна Высшее образование;Русский язык, литература 

59.  Фром Нина Яковлевна Высшее образование; Педагогическое образование 
КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 



№ 

п/п 

ФИО (полностью) 

 

Уровень образования, квалификация по диплому, продолжение образования (обучение по программам 

высшего образования (в том числе второе), по программам подготовки кадров высшей квалификации) 

1 2 3 

60.  Шатунов Никита Александрович Высшее образование;Программная инженерия 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

61.  Шарафутдинова Гульнара 

Закировна 

Высшее образование; Бурение нефтяных и газовых скважин 

62.  Шевич Ольга Николаевна Высшее образование; Психология 

КПК: Организация инклюзивного образования и сопровождения детей и подростков с ОВЗ в учебных 

учреждениях в рамках реализации ФГОС для педагогов-психологов 

63.  Юшков Андрей Александрович Высшее образование; Автомобили и автомобильное хозяйство 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

64.  Янгирова Ризиля Фаудатовна Высшее образование; Водоснабжение и канализация 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

Совместители 

65.  Астаркин Сергей Васильевич Высшее образование; Геология и геохимия горючих ископаемых 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

66.  Багатыров Нариман Телеевич Высшее образование; История                                                                                                           
Профессиональная переподготовка: Менеджмент в образовании 

67.  Васильев Василий Васильевич Высшее образование; Тепловые электрические станции 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

68.  Ерёмин Сергей Викторович Высшее образование; Электротехнические системы электропотребления 
Профессиональная переподготовка: Педагог СПО: Реализация ФГОС нового поколения 

69.  ЗайнуллинРишад Ибрагимович Высшее образование; Биотехнология 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

70.  Захаров Вадим Валентинович Высшее образование; Учитель физической культуры                                                              
Дополнительное профессиональное образование; Менеджмент и экономика 

Профессиональная переподготовка: Педагогическое образование. Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

71.  Зотова Наталья Владимировна Высшее образование; Педагогика и методика начального обучения 
Профессиональная переподготовка: Экономист-менеджер 

Профессиональная переподготовка: Охрана труда и промышленная безопасность 

КПК: Педагогика и методика дошкольного образования 

72.  Измайлов Марат Иршатович Высшее образование;Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений   
КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

73.  Колесников Андрей Вячеславович Высшее образование;Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений   

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

74.  Месхорадзе Мераб Зазаевич Высшее образование;Педагогическое образование 



№ 

п/п 

ФИО (полностью) 

 

Уровень образования, квалификация по диплому, продолжение образования (обучение по программам 

высшего образования (в том числе второе), по программам подготовки кадров высшей квалификации) 

1 2 3 

75.  Насибулин Денис Наильевич Высшее образование; Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений   

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

76.  Неверова Елена Ринатовна Высшее образование; Экономика и управление на предприятии 

Профессиональная переподготовка:Педагогическое образование 
Профессиональная переподготовка: Экология и экономика природопользования 

Профессиональная переподготовка: Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

77.  Петренко Александр Петрович Высшее образование; "Физическая культура", "Безопасность жизнедеятельности" 

78.  Порядин Сергей Прохорович Среднее профессиональное образование; Теплоснабжение и теплотехническое оборудование 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

79.  Пуртова Юлия Алексеевна Высшее образование; Математика, информатика и вычислительная техника 

Высшее образование; Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений Профессиональное 
обучение; Государственное и муниципальное управление 

Профессиональная переподготовка: Подготовка управленческих кадров для организаций народного 

хозяйства РФ». Инновационное развитие компании: проектное управление 

80.  Рахманкулов Ильгиз Нурович Высшее образование; Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений   
КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

81.  Сандо Евгений Иванович Среднее профессиональное образование: Духовые и ударные инструменты 

82.  Скиндар Зимфира Вилевна Высшее образование; Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений   

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

83.  Талипова Гузель Вазихатовна Магистратура; Нефтегазовое дело 

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

84.  Умураков Павел Леонидович Высшее образование; Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений   

КПК: Педагогические основы современного профессионального образования 

85.  Шемшурина Светлана Анатольевна Высшее образование; Профессиональное обучение специальные и технические дисциплины 

Высшее образование; Управление качеством 

Профессиональная переподготовка: Электроэнергетика и электротехника с присвоением квалификации: 
инженер по специальности электроэнергетика и электротехника 

Профессиональная переподготовка: Экология, охрана окружающей среды и экологическая безопасность 

 

5.2. Уровень образования (свод) педагогических работников 

Всего 

(человек) 

Аспирантура/магистратура ВПО СПО НПО 

количество % количество % количество % количество % 

75 2/5 2,7/6,7 66 88,0 4 5,3 0 0 

 

 



5.3. Стаж работы педагогических работников 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более лет 

количество % количество % количество % количество % количество % количество % количество % 

22 29,3 11 14,7 12 16,0 6 8,0 7 9,3 6 8,0 11 14,7 

 

5.4. Руководящие и педагогические работники, имеющие ученые степени (звания), почетные звания, награды 

Всего Ученая степень Почетные звания и награды 

Кандидат 

наук 

Доктор 

наук 

Заслуженный 

учитель 

Заслуженный 

работник отрасли 

Отличник образования 

(почетный работник) 

Отличник отрасли 

(почетный работник) 

Прочие 

8 2 - - 1 - - 5 

 

5.5. Аттестация педагогических работников 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Аттестация: соответствие 

занимаемой должности, 

первая, высшая 

квалификационные 

категории 

Срок 

действия 

аттестации 

1.  Багатыров Нариман Телеевич Преподаватель Первая 2020 

2.  Балахнин Александр Юрьевич Мастер производственного обучения 

Преподаватель 

Высшая 

Высшая 

2023 

2023 

3.  Балахнина Радмила Владимировна Мастер производственного обучения Высшая 2019 

4.  Вичковская Мария Дмитриевна Преподаватель Первая 2023 

5.  Елфимова Наталья Александровна Преподаватель Высшая 2024 

6.  Зотова Наталья Владимировна Преподаватель 

Мастер производственного обучения 

Первая 

Первая 

2023 

2023 

7.  Иванова  Наталья  Сергеевна Преподаватель Высшая 2021 

8.  Кругляк Людмила Владимировна Мастер производственного обучения 

Преподаватель 

Высшая 

Первая 

2022 

2022 

9.  Курашова Людмила Михайловна Мастер производственного обучения Первая 2020 

10.  Липина Татьяна Васильевна Руководитель физического воспитания Высшая 2023 

11.  Меджидов Агай Магомедзапирович Преподаватель Первая 2020 

12.  Михеева Надежда Андреевна Преподаватель Первая 2020 

13.  Мусафирова Винера Фаимовна Преподаватель Первая 2021 

14.  Рахматуллина Зимфира Аскатовна Преподаватель Высшая 2021 

15.  Родионова Лариса  Николаевна Педагог-библиотекарь Первая 2022 

16.  Рустамов Касум Ташбекович Преподаватель Высшая 2021 

17.  Силантьев Владимир Владимирович Преподаватель Первая 2021 



№ 

п/п 
ФИО Должность 

Аттестация: соответствие 

занимаемой должности, 

первая, высшая 

квалификационные 

категории 

Срок 

действия 

аттестации 

18.  Татарко Зоя  Михайловна Преподаватель Первая 2021 

19.  Федорук Михаил Федорович Преподаватель Первая 2022 

20.  Федотова Ирина Леонтьевна Социальный педагог Первая 2023 

21.  Федотов Сергей Георгиевич Преподаватель Высшая 2020 

22.  Фокина Олеся Сергеевна Преподаватель Первая 2022 

 

5.6. Формы участия педагогических работников в сетевом взаимодействии в рамках профессиональных сообществ 

 

№ 
п/п 

ФИО Должность Наименование сетевого взаимодействия с указанием уровня (проведение экспертизы в рамках 

аттестации педагогических работников, рецензент, член рабочей группы с указанием проблематики 

работы, член профессиональных сообществ и др.) 
1.  Балахнин Александр 

Юрьевич  
Мастер 
производственн

ого обучения, 

преподаватель 

 Подготовка студентов к участию во II Международной научно-практической конференции «Выбор 
профессии: проблемы и перспективы молодых  специалистов. Самоопределение, конкуренция, успех. 

Компетенции молодых специалистов». Секция: «Организация учебно-исследовательской деятельности, как 

способ совершенствования формирования профессиональных компетенций» (Гаджиев Магомедрашид 

Джалалидинович,  Филюк Александр Васильевич) 
2.  Балахнина Радмила 

Владимировна 
Мастер 

производственн

ого обучения, 
преподаватель 

Участие во II Международной научно-практической конференции «Выбор профессии: проблемы и 

перспективы молодых  специалистов. Самоопределение, конкуренция, успех. Компетенции молодых 

специалистов» 
 Участие в экспертизе  V Региональном Чемпионате Молодые профессионалы WorldSkillsRussia»  по 

компетенции «Поварское дело» в качестве заместителя гл. эксперта, ноябрь 2019г 

 Проведение практических занятий по программам ПФДО  компетенции «Кондитерское дело», лепка. 

 Подготовка победителя  Чемпионата ХМАО-Югры «Абилимпикс- 2019» 
 обмен опытом  через  публикации  материалов  в  сетевых сообществах nsportall.ru, «Профобразование», 

«Инфоурок», «Единый урок». 

 Участие во Всероссийском тестировании педагогов 2019. 
 Эксперт с правом оценки демонстрационного экзамена  по компетенции «Поварское дело» 

3.  Бахтина Елизавета 

Сергеевна 
Преподаватель  Подготовка студента и участие в  Городском конкурсе среди работников организаций города Когалыма 

«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» 

4.  Васюкова Ирина 
Георгиевна 

Педагог-
психолог 

 Член рабочей группы службы примирения (медиации) в образовательной организации 
 Член городского методического объединения педагогов-психологов 

 Автор-разработчик программы ПФДО «Патриот» 

 Участие во  II международной научно-практической конференции «Выбор профессии: проблемы и 



перспективы молодых специалистов. Самоопределение, конкуренция, успех. Компетенции молодых 

специалистов» 
 Участник проекта «Живое слово» при управлении культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации города Когалым 

5.  Головань Ирина 

Викторовна 
 

Старший 

методист 
 Председатель методического совета.  

 Член рабочей группы по разработке ОПОП специальности «Мастер ЖКХ» 
 Член рабочей группы по разработке ОПОП по ТОП 50 

 Член рабочей группы по подготовке учреждения к плановой проверке по соблюдению лицензионных 

требований. 
 Член  рабочей группы по анализу структуры ФГОС СПО  ТОП-50  и определению  степени готовности 

образовательной организации к переходу на реализацию образовательных программ по соответствующим 

стандартам; 

 Член рабочей группы Профессиональной общественной аккредитации (ПОА) специальности «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

 Экспертиза рабочих программ по специальности «Сварщик»; «Технология продукции общественного 

питания»; «Мастер ЖКХ»; 
 Эксперт с правом проведения регионального чемпионата по стандартам WorldSkills по компетенции 

«Кондитерское дело», «Поварское дело»; 

 Участие в экспертизе  V Региональном Чемпионате Молодые профессионалы WorldSkillsRussia»   в 
качестве заместителя главного эксперта, ноябрь 2019 г; 

 Реализация федерального проекта ранней профессиональной ориентации  по програмам ПФДО 

(Кондитерская школа молодых профессионалов Worldskills»; 

 Реализация федерального проекта по програмам 50+ Навыки мудрых по компетенции Кондитерское дело;  
 Проведение практических занятий программ ПФДО компетенции «Кондитерское дело»; 

 Участие в семинаре и тренировочных сборах в рамках подготовки  к Чемпионату ХМАО-Югры 

«Абилимпикс- 2019»; 
 Обмен опытом через публикации  материалов в сетевых сообществах «Видеоуроки», «Профобразование», 

«Инфоурок», «Единый урок», «Методист»; 

 Участие во Всероссийском тестировании педагогов 2019; 

 Участие в вебинарах. 

6.  Елфимова Наталья 

Александровна 
Преподаватель  Подготовка студентов к участию во II Международной научно-практической конференции «Выбор 

профессии: проблемы и перспективы молодых  специалистов. Самоопределение, конкуренция, успех. 

Компетенции молодых специалистов». Секция: «Организация учебно-исследовательской деятельности, как 
способ совершенствования формирования профессиональных компетенций» (Харбедия Давид) 

 Участие во Всероссийском тестировании педагогов 2019. 

 Приняла участие в проведении Всероссийской недели мониторинга по математике (благодарственное 

письмо за вклад в развитие контроля качества образования) 

7.  Ерёмина Елена 

Анатольевна 
Заведующий 

учебной 

 Работа в качестве эксперта при проведении акредитационной экспертизы образовательной деятельности 

БУ «Лангепасский политехнический колледж» 



 частью, 
преподаватель 

 Организация и подготовка II Международной научно-практической конференции «Выбор профессии: 

проблемы и перспективы молодых специалистов. Самоопределение, конкуренция, успех. Компетенции 
молодых специалистов»  

 Подготовка студентов к участию во II Международной научно-практической конференции «Выбор 

профессии: проблемы и перспективы молодых  специалистов. Самоопределение, конкуренция, успех. 

Компетенции молодых специалистов». Секция: «Организация учебно-исследовательской деятельности, как 
способ совершенствования формирования профессиональных компетенций» (Ким Илья Андреевич) 

 Руководитель методического объединения педагогики, психологии, физического воспитания и БЖД 

8.  Зотова Наталья 
Владимировна 

Старший 
мастер 

 Организация  и проведение Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 
мастерства обучающихся  по укрупненной группе специальностей 44.00.00, 

 Организация  и проведение Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 21.00.00 «Прикладная геология, горное 

дело, нефтяное дело и геодезия» по специальностям, 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений; 

 Подготовка и организация Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 18.00.00 «Химические технологии» по 
специальности 18.02.12 «Технология аналитического контроля химических соединений» 

 Участие в Международной научно-практической конференции «Выбор профессии: проблемы и 

перспективы молодых специалистов. Самоопределение, конкуренция успех. Компетенции молодых 
специалистов». 

9.  Иванова Наталья 

Сергеевна 
Преподаватель  участие в IX всероссийском профессиональном конкурсе «Правовая Россия» (Российская ассоциация 

правовой информации  «Гарант»); 

 успешное тестирование по теме: «Теория и методика преподавания истории в общеобразовательной 
организации» ИНФОУРОК; 

 Осуществляю  обмен опытом через  публикации материалов в сетевых сообществах и  публикации на 

сайте infourok.ru методической разработки и получила высокую оценку эксперта «Инфоурок» ; на сайте 

infourok.ru методической разработки и получила высокую оценку эксперта «Инфоурок» Принципы и 
правила карьерного роста. 

 Участие  в методическом обеспечении учебного процесса по преподаваемой дисциплине в рамках 

крупнейшей онлайн-библиотеки методических разработок для учителей. 
 Подготовка и проведение  мероприятия "Квест-игра", посвященного 25-летию Конституции РФ. 

 Подготовка участников деловой игры «I Окружная модель ООН ХМАО-ЮГРЫ» г. Нижневартовск.  

(Благодарственное письмо делегации БУ ПО ХМАО «Когалымский политехнический колледж»);  
 Организация и проведение интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» посвященной 25-летию 

Конституции РФ (участники команды 2 курса БУ «Когалымский политехнический колледж»);  

 Участие  в  тестировании педагогов 2019 на портале «Единый урок»; 

 участие в концертной программе «Самым любимым и родным» посвящается!..»  посвященной Дню 
матери; 

 Подготовка призеров 3 место команды БУ «Когалымский политехнический колледж» городского 



школьного чемпионата ХМАО –Югры по интеллектуальным играм; 

 участие в выставке – экспозиции творческих работ «Добрых рук мастерство» посвященный Дню 
профтехобразования; 

 участник социально значимого самоисследования уровня компетенции в области профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции «Знание – ответственность – здоровье» Министерства образования и науки 

РФ. 

10.  Исмагилов 

ФанисСултанович 
Преподаватель  Участие в вебинаре «Учитель в теме: инструменты преподавания в цифровой школе» 2019,  

 Всероссийский интернет-педсовет. 

 Участие во Всероссийском тестировании педагогов 2019. 

11.  Княжева Анна 
Валерьевна 

Преподаватель  Подготовка студентов к участию во II Международной научно-практической конференции «Выбор 
профессии: проблемы и перспективы молодых  специалистов. Самоопределение, конкуренция, успех. 

Компетенции молодых специалистов». Секция: «Иностранный язык в профессиональной деятельности как 

основа формирования коммуникативной компетенции» (Прядеина Ирина Владимировна, Лукьянцев Алексей 
Васильевич, Волгин Владислав Юрьевич, Бабушкина Вероника Олеговна, Ушенина Владислава 

Александровна, Шихкеримова Сабина Назиркызы) 

12.  Кругляк Людмила 

Владимировна 
 

Мастер 

производственн
ого обучения, 

преподаватель 

 Участие в Международной педагогической олимпиаде «Педагогические ориентиры современности»;  

 Всероссийская педагогическая олимпиада «Педагогические технологии – традиции и инновации»;  
 Всероссийское тестирование  педагогов 2019 «ФГОС СПО»; 

 Всероссийской олимпиаде «Наставничество: вопросы успешного взаимодействия»;  

 Член рабочей группы по подготовке к лицензированию ОПОП 46.02.01 Документационное обеспечение 
управления и архивоведение. 

 Публикация на ns-portal:  

 Участие в экспертизе  V Региональном Чемпионате Молодые профессионалы WorldSkillsRussia»   в 
качестве  эксперта по компетенции Документационное обеспечение управления и архивоведение , ноябрь 

2019 г; 

 Экспертиза программ ПМ.03 Королёва О.В. «Междуреченский агропромышленный колледж»;  

13.  КусекееваИльвина 
Александровна 

Преподаватель  Подготовка участника для участия в региональном чемпионате по стандартам WorldSkills по компетенции 
«Дошкольное воспитание» в рамках преподавания Информатики 

14.  Курашова Людмила 

Михайловна 
Преподаватель   Организация, проведение и экспертиза развлекательной игры «Грамотеи» в рамках проведения дня 

славянской письменности и культуры и всероссийского дня библиотек 

15.  Липина  Татьяна 
Васильевна 

Преподаватель  Участие во II Международной научно-практической конференции «Выбор профессии: проблемы и 
перспективы молодых  специалистов. Самоопределение, конкуренция, успех. Компетенции молодых 

специалистов». Секция: Формирование и развитие профессиональных компетенций как фактор успешного 

профессионального самоопределения и адаптации молодежи на современном рынке труда. Современные 
психолого-педагогические технологии. Тема: «Физическая культура в профессиональной деятельности 

специалиста». 

 Организация проведения соревнования по волейболу в зачёт Спартакиады учащихся образовательных 

организаций города Когалыма. 



 Организация проведения Соревнования по волейболу среди групп I курса. 

 Организация проведения Всероссийский День бега Кросс Наций -2019. 
 Организация проведения День Здоровья – I курс. 

 Организация проведения Товарищеская встреча по волейболу с командой 5 школы  

 Соревнования по Стритбаскетболу среди групп 1 курса  

 Соревнования по настольному теннису среди студентов 1, 2, 3, 4 курса 

16.  Лукьянова Ольга 

Александровна 
Методист  Член рабочей группы по разработке ОПОП специальностям СПО 

 Член рабочей группы по подготовке учреждения к плановой проверке по соблюдению лицензионных 

требований. 
 Член  рабочей группы по анализу структуры ФГОС СПО  и определению  степени готовности 

образовательной организации к переходу на реализацию образовательных программ по соответствующим 

стандартам (заочного отделения); 

 Член рабочей группы Профессиональной общественной аккредитации (ПОА) специальности «Разработка 
и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" 

17.  Меджидов Агай 

Магомедзапирович 
Преподаватель   Участие в  проведении мероприятия «Квест –игра» посвященного 25-летию Конституции РФ 

18.  Мифтахова Флорида 
Фларитовна 

Инструктор по 
труду 

 Организация занятий по программе «Факультет бизнеса» согласно соглашения с Фондом поддержки и 
предпринимательства Югры. 

 Реализация комплексного плана мероприятий по содействию трудоустройству и постдипломному 

сопровождению выпускников образовательных организаций, в том числе с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья на 2017 – 2020 годы между БУ «Когалымский полтехнический колледж» и КУ 

«Центр занятости населения» г.Когалыма. 

 Реализация федерального проекта ранней профессиональной ориентации  для учащихся  6-11 классов  
«Билет в будущее». 

 Реализация проекта «Путь к успеху», профессиональные пробы для учащихся  9-х классов г. Когалым. 

19.  Мусафирова Венера 

Фаимовна 
Преподаватель  Участие в экспертизе  V Региональном Чемпионате Молодые профессионалы WorldSkillsRussia»  по 

компетенции «Электромонтаж» в качестве эксперта, ноябрь 2019г 
 Всероссийская онлайн-олимпиада «Педагогические технологии – традиции и инновации», 3 место. 

 Проведение практических занятий «50+ Навыки мудрых по компетенции «Электромонтаж» 

20.  Никозов Владимир 

Владимирович 
Преподаватель  Участие в экспертизе  V Региональном Чемпионате Молодые профессионалы WorldSkillsRussia»  по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобтдей» в качестве эксперта, ноябрь 2019г 
 Подготовка призера (2 место) Регионального чемпионата Worldskills 2019 г. Сургут по компетенции « 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

21.  Омарова Фарида 
Зиявутдиновна 

Преподаватель   Участие в семинаре практикуме по программе : «Правовые основы предпринимательской деятельности», 
«Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности». «Формы поддержки 

предпринимательства в ХМАО-Югре», «Предпринимательское проектирование и бизнес-проект» 

 Прохождение  марафона  финансовой грамотности от проекта «Инфоурок» 

 Участие во Всероссийском тестировании педагогов 2019. 



22.  Петров  Александр 

Григорьевич 
Преподаватель  Подготовка и проведение мероприятия  в рамках недели по специальности « Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта приуроченной к профессиональному празднику «День работников 
автомобильного  транспорта» 

23. 2 Пуртова Юлия 

Алексеевна 
Заместитель 

директора по 

учебной работе 

 Всероссийская акция «Большой этнографический  диктант- 2019» в качестве организатора 

 Участие в качестве жюри в II Международной научно-практической конференции «Выбор профессии: 

проблемы и перспективы молодых  специалистов. Самоопределение, конкуренция, успех. Компетенции 
молодых специалистов». Секция: Организация учебно-исследовательской деятельности, как способ 

совершенствования формирования профессиональных компетенций 

 Организация проведения «Большого этнографического диктанта» 
 Член рабочей группы по разработке ОПОП специальностям СПО 

 Член рабочей группы по разработке ОПОП по ТОП 50 

 Член рабочей группы по подготовке учреждения к плановой проверке по соблюдению лицензионных 

требований. 
 Член  рабочей группы по анализу структуры ФГОС СПО  ТОП-50  и определению  степени готовности 

образовательной организации к переходу на реализацию образовательных программ по соответствующим 

стандартам; 

24.  Рахматуллина 

ЗимфираАскатовна 
Преподаватель  Участие во Всероссийском конкурсе"Творческая работа "Моя семья в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов" 

 Подготовка участника по теме: Соблюдение орфоэпических норм речи будущих специалистов – залог 

успеха» 
 Участие в организации  и проведении всемирной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» в 

качестве организатора  

 Руководитель методического объединения гуманитарного цикла 

25.  Рустамов  Касум 
Тажбекович 

Преподаватель 
физики и 

астрономии 

 Осуществляю  обмен опытом  через  публикации  материалов  в  сетевых сообществах и  публикации на 
сайте infourok.ru 

26.  Самойлова Дина 

Владимировна 
Методист, 

преподаватель 
 Участие в круглом столе « Создание центра опережающей профессиональной подготовки как ресурс для 

модернизации системы профессионального образования округа»  

27.  Татарко Зоя 

Михайловна 
Преподаватель  Участие во II Международной научно-практической конференции «Выбор профессии: проблемы и 

перспективы молодых  специалистов. Самоопределение, конкуренция, успех. Компетенции молодых 
специалистов». Секция: Формирование и развитие профессиональных компетенций как фактор успешного 

профессионального самоопределения и адаптации молодежи на современном рынке труда. Современные 

психолого-педагогические технологии. Тема: «Математическая подготовка инженерных кадров в 
учреждениях СПО»». 

 Подготовка студентов к участию во II Международной научно-практической конференции «Выбор 

профессии: проблемы и перспективы молодых  специалистов. Самоопределение, конкуренция, успех. 

Компетенции молодых специалистов». Секция: «Организация учебно-исследовательской деятельности, как 
способ совершенствования формирования профессиональных компетенций» (Чичаева Александра) 



 Участие во Всероссийском тестировании педагогов 2019. 

 Участие в проведении Всероссийской недели мониторинга по математике (благодарственное письмо за 
вклад в развитие контроля качества образования) 

28.  Терентьева Светлана 

Владимировна 
Преподаватель 
 

 Участие в Международной онлайн-конференции, проводимой на портале «Солнечный свет» 

 Участие в выставке –экспозиции творческих работ «Добрых рук мастерство» 

 Участие в концертной программе «Самым любимым посвящается» 
 Участие в тестировании на портале «Единый урок» по безопасности в сети Интернет 

29.  Тихонова Ирина 

Витальевна 
Педагог-

организатор 
 Подготовка визитной карточки к Окружной XX Спартакиаде обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, посвященной 74-годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 
 Подготовка открытия Регионального этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

обучающихся по укрупненной группе специальностей «Прикладная геология, горное дело, нефтяное дело и 

геодезия» по направлению "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" 
 Участница форума «Сообщество, который был посвящен вопросам добровольчества в рамках темы «Год 

добровольца: вызовы, возможности, задачи». 

 Участница  проекта «Живое слово» по теме: «Профилактика молодежного экстремизма» 
 Участница городского форума волонтера «86 оттенков доброты» 

 Открытие III Всероссийской научно-практической конференции «Современные тенденции 

инновационной политики в России», 

 Курсы по основам волонтерства для организаторов волонтерской деятельности. 
 Проведение ежегодной Всемирной акции "Тотальный диктант"2019 

 Участие во Всероссийском тестировании педагогов-2019. 

 Участница окружного молодежного форума-фестиваля 
 Подготовка и проведение  мероприятия "Квест-игра", посвященного 25-летию Конституции РФ. 

30.  Толкунова Юлия 

Сергеевна 
Преподаватель   Участие во II Международной научно-практической конференции «Выбор профессии: проблемы и 

перспективы молодых  специалистов. Самоопределение, конкуренция, успех. Компетенции молодых 

специалистов». Секция: Формирование и развитие профессиональных компетенций как фактор успешного 
профессионального самоопределения и адаптации молодежи на современном рынке труда. Современные 

психолого-педагогические технологии. Тема: «Формирование профессиональных компетенций студентов 

колледжа к выполнению профессиональной деятельности воспитателя  с учетом стандарта 
WorldSkillsRussia». 

 Участник рабочей группы по подготовке по отбору содержания для ежегодной 

актуализации ОПОП по специальности «Дошкольное воспитание». 

 Обмен опытом  через  публикации  материалов  в  сетевых сообществах «maam.ru», «nsportall.ru» 
 Участие во Всероссийском тестировании педагогов 2019. 

 Участие в экспертизе  V Региональном Чемпионате Молодые профессионалы WorldSkillsRussia»   в 

качестве эксперта по компетенции Дошкольное воспитание, ноябрь 2019 г 



31.  Уварова Надежда 

Александровна 
Преподаватель  Подготовка студентов к участию во II Международной научно-практической конференции «Выбор 

профессии: проблемы и перспективы молодых  специалистов. Самоопределение, конкуренция, успех. 
Компетенции молодых специалистов». Секция: «Иностранный язык в профессиональной деятельности как 

основа формирования коммуникативной компетенции» (Гаджиева Патимат Гаджиевна, Иркабаева Лилиана 

Ильвировна) 

32.  Федорук Михаил 
Федорович 

Преподаватель  XX Спартакиаде обучающихся профессиональных образовательных организаций Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры в 2019 

 Чемпионат города Когалыма по минифутболу 

 Соревнования по волейболу в зачёт Спартакиады учащихся образовательных организаций города 
Когалыма 

 Соревнования по волейболу среди групп I курса 

 Всероссийский День бега Кросс Наций -2019 

  День Здоровья – I курс 
 Товарищеская встреча по волейболу с командой 5 школы  

 Соревнования по Стритбаскетболу среди групп 1 курса  

 Соревнования по настольному теннису среди студентов 1, 2, 3, 4 курса 

33.  Федотов Сергей 

Георгиевич 
Преподаватель  Подготовка студентов к участию во II Международной научно-практической конференции «Выбор 

профессии: проблемы и перспективы молодых  специалистов. Самоопределение, конкуренция, успех. 

Компетенции молодых специалистов». Секция: «Организация учебно-исследовательской деятельности, как 

способ совершенствования формирования профессиональных компетенций» (Андреева Елизавета Юрьевна) 
 Подготовка студентов к участию в  Региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупненной группе специальностей 18.00.00 «Химические технологии» по 

специальности 18.02.12 «Технология аналитического контроля химических соединений» 
 Проведение практических занятий «50+ Навыки мудрых» по компетенции «Лабораторный химический 

анализ» 

34.  Фокина Олеся 

Сергеевна  
Преподаватель   Подготовка студентов к участию во II Международной научно-практической конференции «Выбор 

профессии: проблемы и перспективы молодых  специалистов. Самоопределение, конкуренция, успех. 
Компетенции молодых специалистов». Секция: «Иностранный язык в профессиональной деятельности как 

основа формирования коммуникативной компетенции» (Мухамедьяров Александр Альбертович) 

35.  Шемшурина Светлана 

Анатольевна 
Преподаватель   Член комиссии в региональном этапе конкурса профессионального мастерства по специальности 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

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

Уровень ОО Уровень муниципалитета Уровень субъекта Уровень федерации 

Количество % Количество % Количество % Количество % 
23 66% 15 43% 9 28% 13 37% 

 



5.8. Трансляция педагогического опыта (пособия, статьи, печатные работы) 

№ 
п/п 

ФИО Тема статьи, название пособия, наименование 
печатной работы 

Форма предъявления педагогического опыта с указанием темы и уровня 

1 Балахнина Р.В. Роль конкурсного движения Worldskills в 

повышении качества обучения и престижа 

среднего профессионального образования 

Заочная. Публикация в сборнике по итогам конференции: Выбор 

профессии: проблемы и перспективы молодых специалистов. 

Самоопределение, конкуренция, успех. Компетенции молодых 
специалистов. Материалы Международной научно-практической 

конференции / отв. ред. С.А. Шемшурина. – Когалым : БУ «Когалымский 

политехнический колледж»; М. : Издательство «Перо», 2019. – С. 135-138. 
2 Васюкова И.Г.  Роль физического воспитания и 

социокультурного развития личности в 

профессиональной подготовке молодых 

специалистов 

Заочная. Публикация в сборнике по итогам конференции: Выбор 
профессии: проблемы и перспективы молодых специалистов. 

Самоопределение, конкуренция, успех. Компетенции молодых 

специалистов. Материалы Международной научно-практической 
конференции / отв. ред. С.А. Шемшурина. – Когалым : БУ «Когалымский 

политехнический колледж»; М. : Издательство «Перо», 2019. – С. 10-16. 
3 Ерёмина Е.А. Алгоритм разработки образовательных 

программ СПО с учетом требований 
профстандартов 

Заочная. Публикация в сборнике по итогам конференции: Выбор 

профессии: проблемы и перспективы молодых специалистов. 
Самоопределение, конкуренция, успех. Компетенции молодых 

специалистов. Материалы Международной научно-практической 

конференции / отв. ред. С.А. Шемшурина. – Когалым : БУ «Когалымский 
политехнический колледж»; М. : Издательство «Перо», 2019. – С. 112-117. 

4 Рахматуллина З.А.  Роль конкурсного движения Worldskills в 

повышении качества обучения и престижа 

среднего профессионального образования 

Заочная. Публикация в сборнике по итогам конференции: Выбор 

профессии: проблемы и перспективы молодых специалистов. 

Самоопределение, конкуренция, успех. Компетенции молодых 
специалистов. Материалы Международной научно-практической 

конференции / отв. ред. С.А. Шемшурина. – Когалым : БУ «Когалымский 

политехнический колледж»; М. : Издательство «Перо», 2019. – С. 135-138. 
5 Федорук М.Ф. Роль физического воспитания и 

социокультурного развития личности в 

профессиональной подготовке молодых 

специалистов 

Заочная. Публикация в сборнике по итогам конференции: Выбор 

профессии: проблемы и перспективы молодых специалистов. 

Самоопределение, конкуренция, успех. Компетенции молодых 

специалистов. Материалы Международной научно-практической 
конференции / отв. ред. С.А. Шемшурина. – Когалым : БУ «Когалымский 

политехнический колледж»; М. : Издательство «Перо», 2019. – С. 10-16. 
 

  



5.9. Обучение на программах повышения квалификации, профессиональной переподготовки в 2019 году 

№ 
п/п 

ФИО Вид программы Наименование программы Дата, место прохождения Кол-во 
часов 

Реквизиты 
документа 

(удостоверение, 

диплом о 

переподготовке) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Абуталипов Лиан 

Дамирович 

Повышение 

квалификации 

Педагогические основы 

современного 

профессионального образования 

с 26.08.2019 по 09.09.2019 

БУ ПО ХМАО-Югры 

"Когалымский политехнический 
колледж" МФЦ ПК 

84 Удостоверение, 

862407438474 

2.  Балахнин 

Александр 
Юрьевич 

Повышение 

квалификации 

Организация и безопасное 

проведение работ по ДНГ 

с 10.12.2019 по 19.12.2019 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 
государственный университет" 

72 Удостоверение,  

86 16 2564 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогика профессионального 

образования 

01.07.2019 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный технологический 
университет" 

504 Диплом о 

переподготовке 

582409580262 

3.  Балахнина Радмила 

Владимировна 

Повышение 

квалификации 

Эксперт чемпионата 

Ворлдскиллс Росси 

20-21.03.2019 

Союз "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" 

25,5  Удостоверение, 

770400231804 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогика профессионального 

образования. Технология 

продукции и организации 
общественного питания 

01.07.2019 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный технологический 
университет" 

504 Диплом о 

переподготовке 

582409580268 

4.  Бапанин Азамат 

Афтахович 

Повышение 

квалификации 

Организация и безопасное 

проведение работ по ДНГ 

с 06.12.2019 по 16.12.2019 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 

государственный университет" 

72 Удостоверение, 

86 16 1986 

5.  Бикметов Урал 

Наильевич 

Повышение 

квалификации 

Управление процессом 

строительства и ремонта н/г 

скважин 

с 09.12.2019 по 16.12.2019 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 

государственный университет" 

72 Удостоверение, 

86 16 1957 

6.  Биякаева Мадина 
Абзайдиновна 

Повышение 
квалификации 

Финансовая грамотность 
студентов 

с 28.08.2019 по 30.08.2019 
БУ ВО "Сургутский 

государственный университет" 

36 Удостоверение, 
862409990699 

Повышение 

квалификации 

Управление персоналом с 06.12.2019 по 18.12.2019 

АНО ДПО "Межрегиональная 
Академия строительного и 

промышленного комплекса" г. 

72 Удостоверение, 

19-55241 



Москва 

7.  Васюкова Ирина 

Георгиевна 

Повышение 

квалификации 

Информационная безопасность 

молодежи и меры 
противодействия экстремизму в 

сети Интернет 

с 29.11.2019 по 09.12.2019 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 
государственный университет" 

72 Удостоверение, 

86 16 1740 

Профессиональная 
переподготовка 

Менеджмент в образовании 09.09.2019 
ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный технологический 

университет" 

288 Диплом о 
переподготовке 

582409853767 

8.  Голдырев Олег 
Петрович 

Повышение 
квалификации 

Организация и безопасное 
проведение работ по ДНГ 

с 11.12.2019 по 20.12.2019 
ФГБОУ ВО "Нижневартовский 

государственный университет" 

72 Удостоверение, 
86 16 1740 

9.  Головань Ирина 

Викторовна 

Профессиональная 

переподготовка 

Организационно-методическое 

обеспечение образовательной 
деятельности учреждения проф. 

образования 

25.04.2019 

ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный технологический 

университет" 

256 Диплом о 

переподготовке 
582409580040 

Повышение 
квалификации 

Применение современных 
педагогических технологий и 

методов обучения при 

проектирования и реализации 

профессиональных 
образовательных программ на 

основе интеграции формального 

и неформального образования 

15.03.2019 – 30.05.2019 
ФГБОУ ДПО "Государственная 

академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пастухова г. 

Ярославль 

72 Удостоверение, 
760600023295 

10.  Добиков Михаил 

Сергеевич 

Повышение 

квалификации 

Электротехника с 06.12.2019 по 18.12.2019 

АНО ДПО "Межрегиональная 

Академия строительного и 

промышленного комплекса"  
г. Москва 

72 Удостоверение, 

19-55242 

11.  Ерёмина Елена 

Анатольевна 

Повышение 

квалификации 

Философия: Теория и методика 

преподавания в условиях 
реализации ФГОС 

с 01.04.2019 по 30.04.2019 

ООО "Столичный учебный центр 

108 Удостоверение, 

Повышение 

квалификации 

Финансовая грамотность 

студентов 

с 28.08.2019 по 30.08.2019 

БУ ВО "Сургутский 

государственный университет" 

36 Удостоверение, 

862409990704 

12.  Захаров Вадим 

Валентинович 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогическое образование. 

Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 

07.10.2019 

Институт современных технологий 

и менеджмента (АНО ДПО 

260 Диплом о 

переподготовке 

7724099884269 



"ИСТИМ") 

Повышение 

квалификации 

Информационная безопасность 

молодежи и меры 
противодействия экстремизму в 

сети Интернет 

с 29.11.2019 по 09.12.2019 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 
государственный университет" 

72 Удостоверение, 

86 16 1551 

13.  Зотова Наталья 
Владимировна 

Повышение 
квалификации 

Педагогика и методика 
дошкольного образования 

с 03.12.2019 по 18.12.2019 
АНО ДПО «Межрегиональная 

академия строительного и 

промышленного комплекса» г. 

Москва 

72 Удостоверение, 
19-55243 

Повышение 

квалификации 

Техносферная безопасность" по 

теме: Техносферная 

безопасность на предприятии 

с 02.12.2019 по 12.12.2019 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 

государственный университет" 

72 Удостоверение, 

86 16 2659 

14.  Кагиров 
Абдурахман 

Набиевич 

Повышение 
квалификации 

Организация и проведение 
мероприятий оценки 

профессионального мастерства 

по профессии (специальности) 
«Сварщик» с учетом стандарта 

WorldSkills International 

(компетенция Сварочные 
технологии) 

с 29.11.2019 по 23.12.2019 
ООО «ВНОЦ «СОТех»  

г. Липецк 

144 Удостоверение, 
482410873911 

15.  Казанцева 

Людмила 

Владимировна 

Профессиональная 

переподготовка 

Менеджмент в образовании 11.09.2019 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный технологический 
университет" 

288 Диплом о 

переподготовке 

582409853767 

16.  Козлова Любовь 

Владимировна 

Повышение 

квалификации 

Педагогические основы 

современного 

профессионального образования 

с 26.08.2019 по 09.09.2019 

БУ ПО ХМАО-Югры 

"Когалымский политехнический 
колледж" МФЦ ПК 

84 Удостоверение,  

862407438475 

Повышение 

квалификации 

Экология; по теме: Стандарты 

серии ИСО 14001:2015 Система 
экологического менеджмента 

с 09.12.2019 по 18.12.2019 ФГБОУ 

ВО "Нижневартовский 
государственный университет" 

72 Удостоверение, 

86 16 2554 

17.  Кругляк Людмила 

Владимировна 

Повышение 

квалификации 

Педагогика и методика 

дошкольного образования 

с 06.12.2019 по 18.12.2019 

АНО ДПО "Межрегиональная 

Академия строительного и 
промышленного комплекса"  

г. Москва 

72 Удостоверение, 

19-55244 

Повышение Эксперт чемпионата 20-21.03.2019 25,5 Удостоверение, 



квалификации Ворлдскиллс Россия Союз "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" 

770400231818 

18.  Кудленок 
Екатерина 

Сергеевна 

Повышение 
квалификации 

Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия 

20-21.03.2019 
Союз "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" 

25,5 Удостоверение, 
770400231819 

Профессиональная 
переподготовка 

Педагогика профессионального 
образования. Технология 

продукции и организации 

общественного питания 

01.07.2019 
ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный технологический 

университет" 

506 Диплом о 
переподготовке 

582409580269 

19.  Кусекеева Ильвина 
Александровна 

Повышение 
квалификации 

Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия 

20-21.03.2019 
Союз "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" 

25,5 Удостоверение, 
770400231819 

20.  Лукьянова Ольга 

Александровна 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогика профессионального 

образования 

01.07.2019 

ФГБОУ ВО "Пензенский 
государственный технологический 

университет" 

506 Диплом о 

переподготовке 
582409580263 

21.  Мифтахова 
Флорида 

Фларитовна 

Повышение 
квалификации 

Экология; по теме: Стандарты 
серии ИСО 14001:2015 Система 

экологического менеджмента 

с 09.12.2019 по 18.12.2019 ФГБОУ 
ВО "Нижневартовский 

государственный университет" 

72 Удостоверение, 
86 16 2291 

22.  Новосельцев 

Александр 
Алексеевич 

Повышение 

квалификации 

Техносферная безопасность с 26.11.2019 по 05.12.2019 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 
государственный университет" 

72 Удостоверение, 

ПК 86 16 1811 

23.  Овчарова Наталья 

Михайловна 

Повышение 

квалификации 

Интуитивная живопись. 

Творческий метод самопознания 

и саморазвития 1,2 ступень 

с 26.01.2019 по 09.03.2019 

Институт практической 

психологии "ИМАТОН"  
г. Санкт-Петербург 

28 Удостоверение, 

166/11/2019 

24.  Омарова Фарида 

Зиявутдиновна 

Повышение 

квалификации 

Финансовая грамотность 

студентов 

с 28.08.2019 по 30.08.2019 

БУ ВО "Сургутский 
государственный университет" 

36 Удостоверение, 

862409990703 

Повышение 

квалификации 

Управление персоналом с 06.12.2019 по 18.12.2019 

АНО ДПО "Межрегиональная 

Академия строительного и 
промышленного комплекса"  

г. Москва 

72 Удостоверение, 

19-55245 

25.  Пуртова Юлия 

Алексеевна 

Повышение 

квалификации 

Финансовая грамотность 

студентов 

с 28.08.2019 по 30.08.2019 

БУ ВО "Сургутский 
государственный университет" 

36 Удостоверение, 

862409990704 

Повышение Практические решения в области с 21.01.2019 по 28.03.2019 54 Удостоверение, 



квалификации перехода на новые ФГОС СПО: 

разработка рабочей 
документации и оценка 

образовательных результатов 

ООО "Академия" г. Москва 1506 

Повышение 

квалификации 

Организация и безопасное 

проведение работ по ДНГ 

с 06.12.2019 по 16.12.2019 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 
государственный университет" 

72 Удостоверение, 

86 16 3121 

26.  Рахматуллина 

Зимфира 

Аскатовна 

Повышение 

квалификации 

Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 
соответствии с ФГОС 

с 01.07.2019 по 17.07.2019 

ООО "Инфоурок" 

72 Удостоверение, 

00075146 

Повышение 

квалификации 

Методика обучения русскому 

языку в образовательных 
организациях в условиях 

реализации ФГОС 

с 19.09.2019 по 16.10.2019 

ООО "Инфоурок" 

72 Удостоверение, 

00087628 

27.  Рустамов Касум 

Ташбекович 

Повышение 

квалификации 

Электротехника с 06.12.2019 по 18.12.2019 

АНО ДПО "Межрегиональная 
Академия строительного и 

промышленного комплекса"  

г. Москва 

72 Удостоверение, 

19-55246 

28.  Самойлова Дина 
Владимировна 

Повышение 
квалификации 

Применение современных 
педагогических технологий и 

методов обучения при 

проектирования и реализации 
профессиональных 

образовательных программ на 

основе интеграции формального 
и неформального образования 

15.03.2019 – 30.05.2019 
ФГБОУ ДПО "Государственная 

академия промышленного 

менеджмента им. Н.П. Пастухова г. 
Ярославль 

72 Удостоверение, 
760600023536 

Профессиональная 

переподготовка 

Педагогика профессионального 

образования 

15.04.2019 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный технологический 
университет" 

506 Диплом о 

переподготовке 

582409579930 

29.  Сибанбаева 

Ботагоз 

Хайретдиновн 

Повышение 

квалификации 

Получение полимерных 

материалов на основе 

нефтехимического сырья 

с 09.12.2019 по 18.12.2019 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 

государственный университет" 

72 Удостоверение, 

6 16 2541 

30.  Силантьев 

Владимир 

Владимирович 

Повышение 

квалификации 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

с 06.12.2019 по 18.12.2019 

АНО ДПО "Межрегиональная 

Академия строительного и 

72 Удостоверение, 

19-55247 



промышленного комплекса" 

г. Москва 

31.  Терентьева 
Светлана 

Владимировна 

Повышение 
квалификации 

Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия 

20-21.03.2019 
Союз "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" 

25,5 Удостоверение, 
770400231832 

Профессиональная 
переподготовка 

Педагогика профессионального 
образования. Автоматизация 

технологических процессов и 

производств 

08.07.2019 
ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный технологический 

университет" 

506 Диплом о 
переподготовке 

582409580288 

 

32.  Тихонова Ирина 
Витальевна 

Повышение 
квалификации 

Добровольчество в школе. От 
идей к проектам 

с 21.10.2019 по 24.10.2019 
АУ ХМАО-Югры "Региональный 

институт управления" 

16 Удостоверение, 
190602 

33.  Уварова Надежда 

Александровна 

Профессиональная 

переподготовка 

Преподавание английского языка 

в образовательной организации 

19.11.2019 

ООО "Московский институт 
профессиональной подготовки и 

повышения квалификации 

педагогов" 

540 Диплом о 

переподготовке 
0000873 

34.  Уфимцев 

Александр 

Викторович 

Повышение 

квалификации 

Педагогические основы 

современного 

профессионального образования 

с 26.08.2019 по 09.09.2019 

БУ ПО ХМАО-Югры 

"Когалымский политехнический 

колледж" МФЦ ПК 

84 Удостоверение, 

862407438478 

35.  Федотов Сергей 

Георгиевич 

Повышение 

квалификации 

Основы промышленной 

безопасности 

с 06.12.2019 по 18.12.2019 

АНО ДПО "Межрегиональная 

Академия строительного и 
промышленного комплекса" г. 

Москва 

72 Удостоверение, 

19-55248 

Повышение 

квалификации 

Получение полимерных 

материалов на основе 
нефтехимического сырья 

с 09.12.2019 по 18.12.2019 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 
государственный университет" 

72 Удостоверение, 

86 16 2543 

36.  Федотова Ирина 

Леонтьевна 

Повышение 

квалификации 

Основы системы профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным 

законодательством 

с 23.10.2019 по 04.12.2019 

ООО "Инфоурок" 

72 Удостоверение, 

00097765 

Повышение 

квалификации 

Информационная безопасность 

молодежи и меры 

противодействия экстремизму в 

с 29.11.2019 по 09.12.2019 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 

государственный университет" 

72 Удостоверение, 

86 16 1705 



сети Интернет 

37.  Фром Нина 

Яковлевна 

Повышение 

квалификации 

Практика и методика реализации 

образовательных программ 
среднего профессионального 

образования с учетом специфики 

стандартов Ворлдскиллс по 
компетенции "Дошкольное 

воспитание" 

16-25.09.2019  

ГАПОУ "Казанский 
педагогический колледж" 

76 Удостоверение, 

162409037945 

38.  Шатунов Никита 

Александрович 

Повышение 

квалификации 

Педагогические основы 

современного 
профессионального образования 

с 26.08.2019 по 09.09.2019 

БУ ПО ХМАО-Югры 
"Когалымский политехнический 

колледж" МФЦ ПК 

84 Удостоверение, 

862407438476 

39.  Шевич Ольга 
Николаевна 

Повышение 
квалификации 

Организация инклюзивного 
образования и сопровождения 

детей и подростков с ОВЗ в 

учебных учреждениях в рамках 

реализации ФГОС для педагогов-
психологов 

14.08.2019 
ООО "ИО-Групп" Дистанционный 

институт современного 

образования  

г. Томск 

16 Удостоверение, 
702408865223 

40.  Колесников 

Андрей 
Вячеславович 

Повышение 

квалификации 

Организация и безопасное 

проведение работ по ДНГ 

с 06.12.2019 по 16.12.2019 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 
государственный университет" 

72 Удостоверение, 

86 16 1993 

41.  Неверова Елена 

Ринатовна  

Повышение 

квалификации 

Организация и безопасное 

проведение работ по ДНГ 

с 06.12.2019 по 16.12.2019 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 

государственный университет" 

72 Удостоверение, 

86 16 2015 

42.  Шемшурина 

Светлана 

Анатольевна 

Профессиональная 

переподготовка 

Экология, охрана окружающей 

среды и экологическая 

безопасность 

с 31.01.2019 по 06.05.2019 

АНО ДПО "Межрегиональная 

академия строительного и 

промышленного комплекса" 

502 Диплом о 

переподготовке 

009184 

43.  Ерёмин Сергей 

Викторович 

Повышение 

квалификации 

Релейная защита и автоматика 

эл. подстанций 

с 06.12.2019  по 17.12.2019 ФГБОУ 

ВО "Нижневартовский 

государственный университет" 

72 Удостоверение, 

86 16 1891 

Профессиональная 
переподготовка 

Педагог среднего 
профессионального образования: 

Реализация ФГОС нового 

поколения 

с 02.08.2019 по 10.12.2019 
ООО "Столичный учебный центр" 

г. Москва 

600 Диплом о 
переподготовке 

0017315 

44.  Измайлов Марат 

Иршатович 

Повышение 

квалификации 

Педагогические основы 

современного 

профессионального образования 

с 26.08.2019 по 09.09.2019 

БУ ПО ХМАО-Югры 

"Когалымский политехнический 

84 Удостоверение, 

862407438515 



колледж" МФЦ ПК 

45.  Умураков Павел 

Леонидович 

Повышение 

квалификации 

Педагогические основы 

современного 
профессионального образования 

с 26.08.2019 по 09.09.2019 

БУ ПО ХМАО-Югры 
"Когалымский политехнический 

колледж" МФЦ ПК 

84 Удостоверение, 

 

46.  Талипова Гузель 
Вазихатовна 

Повышение 
квалификации 

Педагогические основы 
современного 

профессионального образования 

с 26.08.2019 по 09.09.2019 
БУ ПО ХМАО-Югры 

"Когалымский политехнический 

колледж" МФЦ ПК 

84 Удостоверение, 
862407438514 

Повышение 
квалификации 

Организация и безопасное 
проведение работ по ДНГ 

с 06.12.2019 по 16.12.2019 
ФГБОУ ВО "Нижневартовский 

государственный университет" 

72 Удостоверение, 
86 16 2576 

47.  Скиндар Зимфира 

Вилевна 

Повышение 

квалификации 

Организация и безопасное 

проведение работ по ДНГ 

с 06.12.2019 по 16.12.2019 

ФГБОУ ВО "Нижневартовский 
государственный университет" 

72 Удостоверение, 

86 16 2575 

48.  Васильев Василий 

Васильевич 

Повышение 

квалификации 

Педагогические основы 

современного 
профессионального образования 

с 26.08.2019 по 09.09.2019 

БУ ПО ХМАО-Югры 
"Когалымский политехнический 

колледж" МФЦ ПК 

84 Удостоверение, 

862407438517 

49.  Порядин Сергей 

Прохорович 

Повышение 

квалификации 

Педагогические основы 

современного 
профессионального образования 

с 26.08.2019 по 09.09.2019 

БУ ПО ХМАО-Югры 
"Когалымский политехнический 

колледж" МФЦ ПК 

84 Удостоверение, 

862407438515 

 

  



5.10. Используемые образовательные технологии 

№ 
п/п 

ФИО Применяемые технологии в образовательном процессе Цикл дисциплин Уровень 
обученно 
сти 
% 

Качество 
обучения 
% 

Количество 
подготовлен

ных 
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 

100% 80% - 

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 
Технологии личностно-ориентированного элементы 

проблемного и практико-ориентированного обучения, 

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

тесты) 

Общепрофессиональные 

дисциплины, 
100% 65% 2 

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 

100% 59% - 



модули 

8.  Васюкова Ирина 

Георгиевна 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

с ОВЗ 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический 
учебный цикл 

100% 87% - 

9.  Голдырев Олег 

Петрович 
Информационные технологии, традиционные технологии, 

проблемное обучение 
Общепрофессиональные 

дисциплины, 
100% 90% - 

10.  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 

11.  Елфимова Наталья 

Александровна 
Технологии личностно-ориентированного элементы 

проблемного и практико-ориентированного обучения, 

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

тесты 

Общеобразовательные 

дисциплины, 

математический и общий 
естественнонаучный цикл: 

100% 58%  

12.  Ерёмина Елена 
Анатольевна 

Технологии исследовательской деятельности; проблемное 
обучение, технология проектов 

Общий гуманитарный и 
социально-экономический 

учебный цикл 

95% 60,4% 1 

13.  Зотова Наталья 

Владимировна 
Развивающее обучение; Информационные технологии, 

традиционные технологии, проблемное обучение 
Общепрофессиональные 

дисциплины, 
профессиональные 

модули 

100% 95% - 

14.  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 

15.  Исмагилов Фанис 

Султанович 
Технологии личностно-ориентированного обучения, 

проблемное обучение, интерактивные технологии, 
проектный метод, кейс технологии, 

математический и общий 

естественнонаучный цикл: 
100% 69%  



16.  Кагиров Абдурахман 

Набиевич 
Информационные технологии, традиционные технологии, 

проблемное обучение 
профессиональные 

модули 
80% 45%  

17.  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 

100% 100% 2 

18.  Кругляк Людмила 

Владимировна 
Образовательные технологии: Личностно 

ориентированного обучения; технология разноуровнего 

обучения; технология коллективного взаимообучения; 

технология модульного обучения; технология 
сотрудничества; игровые технологии; развивающего 

обучения. Тема самообразования: «Применение ИКТ на 

занятиях учебной практики» 

Общепрофессиональные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули 

100% 95% 1 

19.  Курашова Людмила 

Михайловна 
Информационные технологии, традиционные технологии, 

проблемное обучение 
Общепрофессиональные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули 

100% 85%  

20.  КусекееваИльвина 

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 

21.  Липина Татьяна 
Васильевна 

Обучение двигательным действиям, 
здоровьесберегающие технологии, технология 

дифференцированного физкультурного образования 

Общий гуманитарный и 
социально-экономический 

учебный цикл 

100% 73% 21 

22.  Меджидов Агай 

Магомедзапирович 
Лекционное обучение; Система малых групп Общий гуманитарный и 

социально-экономический 
учебный цикл 

100% 69%  

23.  Мифтахова Флорида 

Фларитовна 
Тема: Технологии формирования приемов учебной 

работы, изложенной в виде правил, образов, алгоритмов, 
планов описаний, характеристик географических 

объектов. 

математический и общий 

естественнонаучный цикл: 
100% 73%  

24.  Моталова Мария 

Васильевна 
Лекционное обучение; Система малых групп Общепрофессиональные 

дисциплины, 
профессиональные 

модули 

88% 43%  



25.  Мусафирова Винера 

Фаимовна 
Информационные технологии, традиционные технологии, 

проблемное обучение 
Общепрофессиональные 

дисциплины, 
профессиональные 

модули 

100% 553% 1 

26.  Никозов Владимир 

Владимирович 
Лекционное обучение; Система малых групп; 

Информационные технологии, традиционные технологии, 
проблемное обучение 

Общепрофессиональные 

дисциплины, 
профессиональные 

модули 

100% 73% 1 

27.  Новосельцев 

Александр 
Алексеевич 

Имитационное моделирование в профессиональной 

подготовке  
Общепрофессиональные 

дисциплины, 
100% 63%  

28.  Омарова Фарида 

Зиявутдиновна 
Информационные технологии, традиционные технологии, 

проблемное обучение 
Общепрофессиональные 

дисциплины, 
профессиональные 

модули 

100% 56%  

29.  Петров Александр 

Григорьевич 
Информационные технологии, проблемное обучение, 

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

Общепрофессиональные 

дисциплины, 
профессиональные 

модули 

100% 66%  

30.  Рахматуллина 

ЗимфираАскатовна 
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 

31.  Рустамов 
КасумТашбекович 

«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 

32.  Силантьев Владимир 

Владимирович 
Лекционное обучение; Система малых групп Общепрофессиональные 

дисциплины, 
100% 65%  



33.  Татарко Зоя  

Михайловна 
Игровые технологии, проблемное обучение, опорные 

конспекты (использование схемных и знаковых моделей 
учебного материала) 

Общеобразовательные 

дисциплины, 
математический и общий 

естественнонаучный цикл: 

100% 87%  

34.  Терентьева Светлана 

Владимировна 
Тема: Технологии исследовательской деятельности. 

Технология обучения в сотрудничестве. Игровые 
технологии (деловая игра), дискуссионные методы 

Общепрофессиональные 

дисциплины, 
профессиональные 

модули 

97,5% 20%  

35.  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 
100% 95% 2 

36.  Федорук Михаил 

Федорович 
Обучение двигательным действиям, 

здоровьесберегающие технологии, технология 

дифференцированного, физкультурного образования 

Общеобразовательный 

цикл, 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический 
учебный цикл 

100% 95% 21 

37.  Федотов Сергей 

Георгиевич 
Информационные технологии, традиционные технологии, 

проблемное обучение 
Общепрофессиональные 

дисциплины, 
профессиональные 

модули 

100% 95% 3 

38.  Фокина Олеся 

Сергеевна 
Технологии личностно-ориентированного обучения, 

проблемное обучение, интерактивные технологии, 
проектный метод, кейс-технологии. 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 
учебный цикл 

100% 95%  

 

 

  



6. Учебно-методическое обеспечение 

6.1.ОПОП (экспертиза) 
 

Наименование образовательной программы Внутренняя экспертиза Внешняя экспертиза 
 

Программы подготовки специалистов среднего звена 
13.02.03 Электрические станции, сети и системы  Преподаватели, мастера производственного обучения  
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 
Преподаватели, мастера производственного обучения  

18.02.09 Переработка нефти и газа  Преподаватели, мастера производственного обучения  
19.02.10 Технология продукции общественного питания  Преподаватели, мастера производственного обучения  

21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений  

Преподаватели, мастера производственного обучения  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта  

Преподаватели, мастера производственного обучения  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  Преподаватели, мастера производственного обучения  
44.02.01 Дошкольное образование  Преподаватели, мастера производственного обучения  

09.02.06Сетевое системное администрирование Преподаватели, мастера производственного обучения  
18.02.12Технология аналитического контроля химических соединений Преподаватели, мастера производственного обучения  
20.02.02Защита в чрезвычайных ситуациях Преподаватели, мастера производственного обучения  
34.02.01Сестринское дело Преподаватели, мастера производственного обучения  
46.02.01Документационное обеспечение управления и архивоведение Преподаватели, мастера производственного обучения  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных 
систем жилищно-коммунального хозяйства  

Преподаватели, мастера производственного обучения  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки)  

Преподаватели, мастера производственного обучения  

21.01.02 Оператор по ремонту скважин  Преподаватели, мастера производственного обучения  
43.01.09 Повар, кондитер Преподаватели, мастера производственного обучения  
15.01.31Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики Преподаватели, мастера производственного обучения  

 

  



        

6.2. УМК по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

№/п Наименование 
учебных 
предметов, 
курсов, 
дисциплин 
(модулей) 

Авторы Наименование пособия Вид издания Год 
выпуска 

Наличие 
грифа 

Тираж Объем в 

печатных 

листах 

Для какой профессии, 

специальности составлено 

пособие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  Физика Рустамов К.Т. Методические указания по 

выполнению 

практических работ для 

студентов  

Методические 
указания 

    15.01.05 «Сварщик (ручной 
и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)», 18.02.19 
«Технология 

аналитического контроля 

химических соединений», 

15.01.31 «Мастер 
контрольно-измерительных 

приборов и автоматики»,  

34.02.01 «Сестринское 
дело», 46.02.01 

«Документационное 

обеспечение управления и 
архивоведение», 20.02.02. 

«Защита в чрезвычайных 

ситуация» 
2.  Русский язык Рахматуллина З.А. Методические указания по 

выполнению 

практических работ для 

студентов 

Методические 
указания 

    21.02.01 «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» 
46.02.01Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение 
20.02.02. Защита в 

чрезвычайных ситуациях 
34.02.01Сестринское дело 
18.02.19 «Технология 

аналитического контроля 
химических соединений» 



3.  Литература  Рахматуллина З.А. Методические указания по 

выполнению 
практических работ для 

студентов 

Методические 

указания 
    21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» 
46.02.01Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 
20.02.02. Защита в 

чрезвычайных ситуациях 
34.02.01Сестринское дело 
18.02.19 «Технология 

аналитического контроля 

химических соединений» 
4.  Литература  Рахматуллина З.А. Методические указания по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Методические 
указания 

    21.02.01 «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» 
46.02.01Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение 
20.02.02. Защита в 
чрезвычайных ситуациях 
34.02.01Сестринское дело 
18.02.19 «Технология 

аналитического контроля 
химических соединений» 

5.  ПМ.02 

Поддержание 

рабочего состояния 
силовых и 

слаботочных систем 

зданий и 
сооружений, 

системы освещения 

и осветительных 
сетей объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 
 

Терентьева С.В. Методические указания  
к практическим работам  
для обучающихся 

Методические 

указания 
    08.01.26  Мастер по 

ремонту и обслуживанию 

инженерных систем 
жилищно-коммунального 

хозяйства 



6.  Биология Мифтахова Ф.Ф. Методические указания  
к практическим  работам  
для обучающихся 

Методические 

указания 
    15.01.31 Мастер 

контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

7.  Экология Козлова Л.В. Методические указания по 
выполнению 

практических работ для 

студентов 

Методические 
указания 

    18.02.19 «Технология 
аналитического контроля 

химических соединений», 

15.01.31 «Мастер 
контрольно-измерительных 

приборов и автоматики»,  

34.02.01 «Сестринское 

дело», 46.02.01 
«Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение», 20.02.02. 
«Защита в чрезвычайных 

ситуация»,21.02.01 

«Разработка и эксплуатация 
нефтяных и газовых 

месторождений» 
8.  География Мифтахова Ф.Ф. Методические указания по 

выполнению 
практических работ для 

студентов 

Методические 

указания 
    21.02.01  Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений 
09.02.06 Сетевое и 

системное 
администрирование 
20.02.02  Защита в 

чрезвычайных ситуациях 
46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение 
9.  География Мифтахова Ф.Ф. Методические указания по 

выполнению 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Методические 
указания 

    21.02.01 «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» 
20.02.02  «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» 
46.02.01 

«Документационное 



обеспечение управления и 

архивоведение» 
34.02.01  «Сестринское 

дело» 
10.  География Мифтахова Ф.Ф. Методические указания по 

выполнению 
внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Методические 

указания 
    08.01.26 Мастер по ремонту 

и обслуживанию 
инженерных систем 

жилищно-коммунального 

хозяйства 
15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки) 
 по специальностям: 
21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений» 
23.02.03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного 

транспорта» 
44.02.01 «Дошкольное 

образование» 
11.  ОП.05 

Теоретические 

основы 

дошкольного 
образования 

Фром Н.Я. 
Толкунова Ю.С. 

Методические указания по 

выполнению 

практических и 

лабораторных работ для 
студентов 

Методические 

указания 
    44.02.01. Дошкольное 

образование 

12.  ПМ.01 Организация 

мероприятий, 
направленных на 

укрепление 

здоровья ребёнка и 

его физического 
развития 

Фром Н.Я. 
Толкунова Ю.С. 

Методические указания по 

выполнению 
практических и 

лабораторных работ для 

студентов 

Методические 

указания 
    44.02.01. Дошкольное 

образование 

13.  ПМ.02 Организация 

различных видов 
деятельности и 

Фром Н.Я. 
Толкунова Ю.С. 

Методические указания по 

выполнению 
практических и 

Методические 

указания 
    44.02.01. Дошкольное 

образование 



общения детей лабораторных работ для 

студентов 
14.  ПМ.03 Организация 

занятий по 

основным 

общеобразовательн
ым программам 

дошкольного 

образования 

Фром Н.Я. 
Толкунова Ю.С. 

Методические указания по 
выполнению 

практических и 

лабораторных работ для 
студентов 

Методические 
указания 

    44.02.01. Дошкольное 
образование 

15.  ОП.05 
Теоретические 

основы 

дошкольного 
образования 

Фром Н.Я. 
Толкунова Ю.С. 

Методические указания по 
выполнению 

практических и 

лабораторных работ для 
студентов 

Методические 
указания 

    44.02.01. Дошкольное 
образование 

16.  МДК.02.01 

Теоретические и 

методические 
основы организации 

игровой 

деятельности детей 
раннего и 

дошкольного 

возраста 
МДК.03.01 

Теоретические 

основы организации 

обучения в разных 
возрастных группах 

Фром Н.Я. 
Толкунова Ю.С 

Методические указания по 

выполнению и защите 
курсовых работ 

Методические 

указания 
    44.02.01. Дошкольное 

образование 

17.  МДК 02.02 

Приготовление, 
оформление и 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

Балахнина Р.В. Методические указания по 

выполнению 
практических и 

лабораторных работ для 

студентов 

Методические 

указания 
    43.01.09 Повар, кондитер 



18.  МДК 02.02 

Приготовление, 
оформление и 

подготовка к 

реализации горячих 

блюд, кулинарных 
изделий, закусок 

разнообразного 

ассортимента 

Балахнина Р.В. Методические указания по 

выполнению 
внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Методические 

указания 
    43.01.09 Повар, кондитер 

19.  ОУД.17 Экология Козлова Л.В. Методические указания по 

выполнению 

практических работ 

Методические 

указания 
    21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» 
46.02.01Документационное 
обеспечение управления и 

архивоведение 
20.02.02. Защита в 
чрезвычайных ситуациях 
34.02.01Сестринское дело 
18.02.19 «Технология 
аналитического контроля 

химических соединений» 
20.  МДК.01.02 Основы 

технической 
эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханическо
го оборудования 

Ерёмин С.В. Методические 

рекомендации  
по выполнению курсового 

проекта 

Методические 

рекомендации 
    13.02.11  Техническая 

эксплуатация и 
обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

21.  ПМ.01 Техническое 

обслуживание и 
ремонт 

автотранспорта 
 

Никозов В.В. Методические 

рекомендации по 
выполнению 
 курсового проекта 

Методические 

рекомендации 
    23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

 

  



7. Показатели работы библиотеки 

7.1. Библиотечно-информационное обеспечение 

Год 
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2019 694 585 85 24 --- 6812 11482 0,74 0,45 16,5 
 

7.2. Фонд библиотеки (обеспеченность) 

П
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издания 

В том числе 
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Всего (по ОПОП) Учебная литература 

(общеобразовательн ый 

цикл) 
2017 14801 5114 9687 5469 4218  135 96 153 308 

2018 15096 4809 10287 6044 4243  135 96 153 315 

2019 15401 4211 11190 6964 4226  135 96 153 315 

 

7.3. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями по общеобразовательным дисциплинам 

№№ 

пп 
Наименование дисциплины Количество экземпляров % обеспеченности исходя из 

численности обучающихся 
Электронные 
ресурсы 

1. Английский язык 860 100% 583 
2. Русский язык 260 100% 731 
3. Литература  230 100% 491 
4.  История 475 100% 1201 
5.  Обществознание 270 100% 35 
6. Биология 205 100% 469 
7. Основы безопасности и жизнедеятельности 205 100% 1181 
8. Безопасность жизнедеятельности 223 100% 811 
9.  Информатика и ИКТ 498 100% 468 
10. География 205 100% 165 
11. Химия  205 100% 370 
12. Физика 265 100% 501 
13. Математика 373 100% 589 
14. Астрономия 230 100% 14 



7.4. Обеспеченность учебниками и учебными пособиями по общепрофессиональным и специальным дисциплинам 
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Программы подготовки квалификационных рабочих, служащих 
1 15.01.31 «Мастер  КИПиА» 25 1075 100% 475 125 -- 250 225 
2 15.01.05 «Сварщик» 25 1125 100% 475 100 -- 250 300 
3 43.01.09 «Повар. Кондитер» 24 1450 100% 525 100 -- 375 450 
4 08.01.26 «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных сетей 

ЖКХ» 
24 1200 100% 450 125 -- 325 300 

5 21.01.01 «Оператор по ремонту скважин» 23 1000 100% 450 125 -- 175 250 
6 46.01.03 «Делопроизводитель» 17 1075 100% 375 150 -- 325 225 

7 15.01.20 «Слесарь по КИПиА» 21 1250 100% 450 125 -- 350 325 
Программы подготовки специалистов среднего звена 
1 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 
119 2100 100% 500 275 175 650 500 

2 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования» 
50 1975 100% 475 325 100 675 400 

3 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» 
92 1650 100% 500 300 100 450 325 

4 44.02.01 «Дошкольное образование» 42 1575 100% 525 250 100 300 425 
5 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» 24 1850 100% 500 300 125 575 350 
6 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 12 1725 100% 525 250 125 450 375 
7 18.02.09 «Переработка нефти и газа» 43 1725 100% 475 300 100 550 300 
8 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» 25 1775 100% 500 250 125 575 325 
9 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 25 1500 100% 500 225 125 450 200 
10 34.02.01 «Сестринское дело» 25 1775 100% 475 275 125 350 550 
11 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 25 1525 100% 500 250 100 500 175 
12 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведения» 
25 1725 100% 550 200 125 450 400 

13 18.02.12 «Технология аналитического контроля химических 
соединений» 

24 1425 100% 500 250 75 425 175 



7.5. Работа с читателями 2019 г. 

По годам Проведено 
мероприятий 
(всего) 

В том числе 

экскурсии обзоры вечера и 

праздники 
встречи 

книжные 
выставки 

виртуальные 
выставки 

беседы викторины 

и конкурсы 
библиотечные 
уроки 

2019 14 1 9 2 9 -- 2 2 -- 

 

8. Материально-техническая база 

8.1. Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, учебно-производственных мастерских, учебных полигонов 

Учебные кабинеты 

№ 

п/п 
Учебные кабинеты № 

кабин
ета 

Площадь 

кабинета 
Наличие акта 
разрешения на 
эксплуатацию 
(№ акта, дата) 

Наличие и состояние мебели Наличие оборудования и 

компьютерной техники 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Кабинет спецтехнологии 

«Оператор нефтяных и 
газовых скважин» 

 115  

 
68,8 

Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 
28.07.2019г 

Парты-25шт. 
Сулья-50 шт. 
Стол с тумбой-1шт 
Доска классная-1шт. 
Компьютерный стол-1шт.  
Стеллаж-2шт. 

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-1шт. 
Монитор- 1шт.             

Принтер-1шт 

2 Кабинет устройства 

автомобилей 
118 62,6 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 

28.07.2019г 

Парты-13шт. 
Сулья-26 шт. 
Стол с тумбой-1шт 
Доска классная-1шт. 
Компьютерный стол-1шт.  
Стеллаж-3шт 

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-1шт. 
Монитор- 1шт. 
Принтер-1шт 

3 Кабинет иностранного 
языка (английский) 

117 29,8 Акт приемки кабинета к 
началу 2019-2020 г.от                 

28.07.2019г 

Парты-12шт. 
Сулья-24 шт. 
Стол с тумбой-1шт 
Доска классная-1шт. 

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-1шт. 
Монитор- 1шт. 

4 Кабинет    «БД и ПДД» 122 63,1 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 

28.07.2019г 

Парты-13шт. 
Сулья-26 шт. 
Стол с тумбой-1шт 
Доска классная-1шт. 
Стол компьютерный-15 шт.      

Кресло-1шт.                   

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-1шт. 
Монитор- 1шт.                           
МФУ-1шт. 
Программный комплекс 



Магнитная доска ПДД-1шт. для сдачи ПДД  - 15 шт. 
Тренажер Форвалд-1 шт 

5 Кабинет спецтехнологии 
«Повар, кондитер», 

138 62,7 Акт приемки кабинета к 
началу 2019-2020 г.от                 

28.07.2019г 

Парты-13шт. 
Сулья-26 шт. 
Стол с тумбой-1шт 
Доска классная-1шт. 
Стеллаж-2шт 

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-1шт. 
Монитор- 1шт.                         
МФУ-1шт. 
Наглядные пособия 

6 Кабинет спецтехнологии 

по профессии «Сварщик» 
142 63,2 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 
28.07.2019г 

Парты-13шт. 
Сулья-26 шт. 
Стол с тумбой-1шт 
Доска классная-1шт.        Шкаф-

2шт 

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-1шт. 
Монитор- 1шт.                            

МФУ-1шт 
Лабораторные наборы  

7 Кабинет котельного 

оборудования 
203 69,4 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 

28.07.2019г 

Парты-20шт. 
Сулья-40 шт. 
Стол с тумбой-1шт 
Доска классная-1шт. 
Компьютерный стол-1шт.  
Стеллаж-2шт. 
Плакаты 

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-1шт. 
МФУ-1шт.                    

Монитор- 1шт. 
Системный блок 15 шт. 
Монитор-15 шт. 

8 Кабинет газового 

хозяйства 
204 62,7 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 

28.07.2019г 

Парты-20шт. 
Сулья-40 шт. 
Стол с тумбой-1шт 
Доска классная-1шт. 
Компьютерный стол-1шт.  
Витрины стеклянные -5шт. 

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-1шт. 
Монитор- 1шт. МФУ-

1шт.  
Наборы горных пород-
комплект 
Микроскоп – 2шт 

9 Кабинет ГПМ 208 62,7 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 
28.07.2019г 

Парты-20шт. 
Сулья-40 шт. 
Стол с тумбой-1шт 
Доска классная-1шт. 
Компьютерный стол-1шт.  
 

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
МФУ-1шт.                           

Системный блок-1шт. 
Монитор- 1шт. 
 

10 Кабинет охраны труда 209 38,1 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 
28.07.2019г 

Парты-12шт. 
Сулья-24 шт. 
Стол с тумбой-1шт 

Проектор-1шт 
Экран-1шт.                           
Панель плазменная -1шт. 



Доска классная-1шт.            Шкаф 

– 2шт. 
Комод -1шт. 
Скелет – 1шт.                

Манекены-2шт. 

Системный блок-1шт. 
Монитор- 1шт. 
Дефибриллятор – 1шт.  

Тренажеры оказания  

первой помощи 
11 Кабинет иностранного 

языка (английский) 
223 29,7 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 

28.07.2019г 

Парты-12шт. 
Сулья-24 шт. 
Стол с тумбой-1шт 
Доска классная-1шт.      Шкаф – 
2шт 

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-1шт. 
Монитор- 1шт. 

12 Кабинет иностранного 

языка (английский) 
225 38,3 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 

28.07.2019г 

Парты-12шт. 
Сулья-24 шт. 
Стол с тумбой-1шт 
Доска классная-1шт.        Шкаф – 

2шт 

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-1шт. 
Монитор- 1шт. 

13 Кабинет физики и 

электротехники 
227 83,7 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 
28.07.2019г 

Парты-13шт. 
Сулья-26 шт. 
Стол с тумбой-1шт 
Доска классная-1шт.       

Трибуна-1шт.                  Шкаф-3 
шт. 
Компьютерный стол-1шт   

Стенды настенные-3шт 

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-1шт. 
Монитор- 1шт.  МФУ-

1шт. 
Наборы для проведения 

лабораторных работ по 

физике 
Стенды по 

электротехнике -7шт 
14 Кабинет мультимедиа 230 63,0 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 
28.07.2019г 

Парты-13шт. 
Сулья-26 шт. 
Стол с тумбой-1шт 
Доска классная-1шт. 
Компьютерный стол-14шт.  
 

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-14шт. 
Монитор- 14шт.  МФУ-

1шт. 
Доска мультимедийная-

1шт. 
15 Кабинет истории, 

обществознания и основ 
правоведения 

234 62,5 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 
28.07.2019г 

Парты-13шт. 
Сулья-26 шт. 
Стол с тумбой-1шт 
Доска классная-1шт. 
Компьютерный стол-1шт.  
Трибуна-1шт 

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-1шт. 
Монитор- 1шт. Принтер-

1шт. 
Плакаты 



 16 Кабинет основ 

информатики и ВТ 
301  63,0 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 
28.07.2019г 

Парты-13шт. 
Сулья-26 шт. 
Стол с тумбой-1шт 
Доска классная-1шт. 
Компьютерный стол-13шт.  
Трибуна-1шт 

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-14шт. 
Монитор- 14 шт.  МФУ-

1шт.                 Доска 

мультимедийная-1шт 
Плакаты 

 17 Кабинет Информатики и 

ИКТ 
300  39,0 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 
28.07.2019г 

Сулья-15шт. 
Стол с тумбой-1шт 
Доска классная-1шт. 
Компьютерный стол-15шт.  
 

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-13шт. 
Монитор- 13шт. 
Тренажер -1шт 

18 Кабинет спецтехнологии 

«Слесарь – ремонтник» 
304 63,4 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 

28.07.2019г 

Парты-13шт. 
Сулья-26 шт. 
Стол с тумбой-1шт 
Доска классная-1шт. 
Компьютерный стол-1шт.  
Трибуна-1шт 

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-1шт. 
Монитор- 1шт.                   
Доска мультимедийная-

1шт 
Плакаты 
 

19 Кабинет Информатики и 

ИКТ 
308 62,8 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 
28.07.2019г 

Парты-13шт. 
Сулья-26 шт. 
Стол с тумбой-1шт 
Доска классная-1шт. 
Компьютерный стол-13шт.  

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-14шт. 
Монитор- 14 шт. 
МФУ-1шт. 

20 Кабинет ОБЖ и охраны 
труда 

316 63,2 Акт приемки кабинета к 
началу 2019-2020 г.от                 

28.07.2019г 

Парты-13шт. 
Сулья-26 шт. 
Стол с тумбой-1шт 
Доска классная-1шт. 
Макет АК-10шт. 

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-1шт. 
Монитор- 1шт.                        
Тир лазерный – шт.                 

21 Кабинет русского языка и 

литературы 
320 61,8 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 

28.07.2019г 

Парты-13шт. 
Сулья-26 шт. 
Стол с тумбой-1шт 
Доска классная-1шт. 
 

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-1шт. 
Монитор- 1шт.       МФУ-

1шт                 Плакаты              

 22 Кабинет дошкольного 
образования 

307 35,8 Акт приемки кабинета к 
началу 2019-2020 г.от                 

28.07.2019г 

Парты-12шт. 
Сулья-24 шт. 
Стол с тумбой-1шт 

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-1шт. 



Доска классная-1шт. 
 

Монитор- 1шт.    
Принтер-1шт.    
Конструктор Лего -2шт.             

Учебные лаборатории 

1 Лаборатория нефтяного 

профиля  
108 А      41,5 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 

28.07.2019г 

Стол письменный -1шт 
Стол компьютерный-5шт. 

Системный блок-6 шт.       

Монитор-6 шт.                    

Принтер -1шт. 
Тренажер АЭЦН-1шт. 

2 Лаборатория по 

специальности «Лаборант-
аналитик»  

309      85,7 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 
28.07.2019г 

Парты-13шт. 
Сулья-26 шт. 
Стол с тумбой-1шт 
Доска классная-1шт. 
Шкаф вытяжной- 4шт. 

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-1шт. 
Монитор- 1шт.    МФУ-

1шт.                    

Оборудование по 
направлению подготовки            

3 Лаборатория «Повар, 

кондитер»  
139  

90,1 
 

Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г. от                 

28.07.2019г 

Стол обеденный 4шт.. 
Сулья-13 шт. 
Плита электрическая-3шт 
Пароконвектомат -1шт. 
Аппарат шоковой заморозки-

1шт. 
Холодильник-2шт. 

Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-1шт. 
Монитор- 1шт.                         
Шкаф духовой -3шт            

Миксер- 5шт                     
Инвентарь  

4  Лаборатория 

дефектоскопии 
102 30,1 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г. от                 

28.07.2019г 

Стол письменный – 1шт 
Стол-верстак – 6 шт 
Стул – 13 шт 

Дефектоскоп – 1 шт 
Толщиномер – 1 шт 
Образцы проб – 1 шт 

Учебно-производственные мастерские 

1 Автомобильная мастерская 101 143,1 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 

28.07.2019г 

Парты-8шт. 
Стол с тумбой -1шт.           

Диагностический центр-1шт 
Тренажер стропальщика -1шт. 
Стенды настенные-6шт. 

Макет АЗС-1шт. 
Макет АГЗС-1шт. 
ГБО-1шт. 
Макет двигателя- 2шт. 
Макет коробка передач-

1шт. 
2 Слесарная  мастерская 103 143,9 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 

28.07.2019г 

Стол  -1шт.                      
Верстаки 13шт. 
Тиски-13шт.    

Станок СВ-2шт. 
Станок заточной -3шт.           

Станок фрезерный-2шт. 
Электроинструменты 

3 Сварочная мастерская 104 126,4 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 

Стол сварщика – 14 шт.                    

Пост сварщика – 1 шт. 
Выпрямитель ВДМ1205-

1шт       



28.07.2019г Стол разметочный – 1  шт.  
Стенды – 2 шт        
Тренажеры сварщика – 3 шт 
Сварочный инвентор – 5 шт  
Печь для электродов – 1 шт.  

Пенал для электродов – 1 шт.  

ВДМ – 4 шт.  
Полуавтомат сварочный -
1 шт.  ТДМ-У2 1шт. 

ВыпрямительВД505 -1шт 

Аппарат для сварки -1шт 

Компрессор-1шт.                 
Шлифовальная машинка-

3шт.                    
УШМ—3шт. 

4 Мастерская ЖКХ 

«Сантехника и отопление» 
105 129,9 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 

28.07.2019г 

Стол преподавателя – 1 шт. 
Рабочее место студента – 5 шт                     

Верстак двухместный – 2  шт. 
Тренажер ЖКХ – 3 шт. 

Электронасос- 1шт. 
Электроинструменты-

5шт. 
 

5 Электромонтажная 

мастерская 
106 134,4 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020г.от                 

28.07.2019г 

Стол электрика – 12 шт. 
Стенд электрика – 1 шт. 
Рабочее место студента – 10шт                     
Двигатель с имитацией 

неисправностей – 1 шт 

Стенд «Средства 

индивидуальной 

защиты»-1шт. 
Стенд неисправностей-

1шт 
6 Мастерская сестринского 

дела «Социальный и 

медицинский уход» 

107 135,7 Акт приемки кабинета к 
началу 2019-2020 г.от                 

28.07.2019г 

Парта – 13шт.                     
Стол пеленальный – 6 шт. 
Щирма – 4 шт.                        

Кушетка – 2 шт. 
Шкаф метал. – 3 шт.        
Ростометр – 1 шт. 
Весы медицинские – 1 шт 
навыков, Холодильник – 1 шт. 
Кровать многофункц – 1 шт. 

Проектор-1шт 
Панель плазменная-1шт 
Монитор-1шт.                   

Системный блок-1шт 
Манекены для 
манипуляций 
МФУ-1шт  
Тренажер Сюзи-1шт 
Кукла для педиатрии 

Фантомы для отработки 
7 Мастерская нефтяного 

профиля «Добыча нефти и 
газа» 

108 132,3 Акт приемки кабинета к 

началу 2019-2020 г.от                 
28.07.2019г 

Компьютер – 1 шт. 
Стол – 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 
Системный блок – 12 шт. 
Монитор – 12 шт. 
Стол компьютерный – 12 шт. 

Тренажер АМТ-411-1шт 
Арматура -2шт. 
Макет кустовой 

площадки-1шт 
Верстак-1шт 
Наглядные пособия 

устьевой арматуры-2шт 
 

  



 

№ 

п/п 
Наименование 

помещений 
№ 

кабинета 
Площадь 

кабинета, 

посадочны

х мест 

Наличие интерната Наличие мебели  и оборудования и 

компьютерной техники 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Актовый зал 310 253,1/150 Имеется Кресла секционные -150шт. 
Акустическая система -1шт 
Ноутбук-1шт 
Микшер-1шт 
Гарнитура-1шт 
Проектор-1шт 
Экран-1шт 
Музыкальные инструменты 
Проигрыватель компакт дисков-1шт 
Прожектора-12шт 

 

2 Конференцзал 235  99,2 /48 Имеется Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Системный блок-1шт. 
Монитор- 1шт.    
МФУ-1шт.                     
Стол переговорный-1шт 
Трибуна-1шт. 
Компьютерный стол- 1шт. 
Микшер-1шт 

 

3 Библиотека с читальным 
залом 

210 254,4/19 
 

Имеется Проектор-1шт 
Экран-1шт. 
Ноутбук-1шт 
Системный блок-10шт. 
Монитор- 10 шт.                                
МФУ (А3) цветной-1шт 
Стол компьютерный-19шт.. 
Сулья-19 шт. 
Стеллаж-25шт 
Шкаф для газет-1шт 
Каталожный шкаф-1шт 

 

 

  



8.2. Информация о специальных условиях, созданных в колледже для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

№ 
п/п 

Основные 
структурно-

функциональные 

зоны объекта 

Условия, созданные в колледже для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов 

1 Территория 
объекта 

Ж/бпандус; 
тактильная 

плитка 

Пониженные 
бордюры; 

тактильная плитка; 
знак «Стоянка для 

инвалидов» 

Пониженные 
бордюры; тактильная 

плитка; знак 
«Стоянка для 
инвалидов» 

Пониженные 
бордюры; 

тактильная плитка; 

Тактильная плитка; 
противоскользящее 

покрытие 

Ж/б пандус; 
тактильная 

плитка 

Информационно-
тактильный 

уличный стенд, 

трехсекционный 

Информационно-
тактильный 

уличный стенд, 

трехсекционный 

 Информационно-
тактильный 

уличный стенд, 

трехсекционный 

Информационно-
тактильный уличный 

стенд, 

трехсекционный 

Информационно-
тактильный 

уличный стенд, 

трехсекционный 

2 Входная группа 

(для доступа в 
здание) 

Ж/б пандус; 

тактильная 

плитка; 
противоскользяще

е покрытие 

Ж/б пандус; 

тактильная плитка; 

противоскользящее 
покрытие 

Ж/б пандус; 

тактильная плитка; 

противоскользящее 
покрытие 

Ж/б пандус; 

тактильная плитка; 

противоскользящее 
покрытие 

Ж/б пандус; 

тактильная плитка; 

противоскользящее 
покрытие 

Ж/б пандус; 

тактильная плитка; 

противоскользящее 
покрытие 

 

8.3. Оснащение образовательных программ 

№ п/п Код, Наименование образовательной программы Оснащение, % 
Программы подготовки специалистов среднего звена 
1.  09.02.06 Сетевое и системное администрирование 100 
2.  13.02.03  Электрические станции, сети и системы 100 

3.  13.02.11Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 100 

4.  18.02.09 Переработка нефти и газа 100 

5.  18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений 100 

6.  19.02.10 Технология продукции общественного питания 100 

7.  20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 100 

8.  21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 100 

9.  23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 100 

10.  34.02.01 Сестринское дело 100 

11.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 100 

12.  44.02.01 Дошкольное образование 100 

13.  46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 100 



Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

1.  08.01.07 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства 100 

2.  15.01.05 Сварщик  (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 100 

3.  15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 100 

4.  21.01.02 Оператор по ремонту скважин 100 

5.  43.01.09 Повар, кондитер 100 

 

8.4.  Наличие технических средств обучения  

№п
/п 

 
Наименование 

 
Количество 

1 Персональный компьютер 243 

2 Переносной компьютер(ноутбук) 36 

3 Интерактивная доска 4 

4 Интерактивный дисплей 2 

5 Проекционный экран 20 

6 Мультимедиапроектор 29 

7 Графический планшет 1 

8 Многофункциональное устройство 33 

9 Принтер 20 

10 Сканер 1 

11 Интерактивный терминал 1 

12 Мини АТС 1 

13 Документ-камера 1 

14 Микроскоп 15 

15 Тренажерыдляподготовкиквалифицированныхрабочих(автотренажерыдляподготовкиводителейкатегории«В»и«С») 1 

1 16 Тренажеры для подготовки квалифицированных рабочих по профессиям «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений», «Оператор по ремонту скважин» 
1 

17 Тренажеры для подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Сварщик» 3 

18 Тренажеры для подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию ЖКХ» 3 

1  

  



8.5.  Сведения об автотранспортных средствах, находящихся на балансе БУ «Когалымский политехнический колледж»  

№ 
 
п/п 

Наименование Марка транспортного средства Количество Год приобретения 

1 Грузовой, учебный ЗИЛ433360 1 2006 

2 Грузовой, учебный КАМАЗ43255-АЗ 1 2009 

3 Легковой, учебный LADAGRANTA 1 2012 

4 Легковой, учебный ДЭУ-НЕКСИЯ 1 2007 

5 Легковой, учебный ДАТСУН 1 2014 

6 Легковой автомобиль Опель МОККА 1 2014 

7 Легковой, учебный КИЯРИО 1 2015 

8 Легковой, учебный РЕНОЛОГАН 1 2018 

9 Трактор БЕЛАРУС-320.4 1 2012 

 

8.6. Сведения о помещениях 

№п/п Наименование объекта 

 

Количество 

объектов 

 

Площадь 

(м2) 

 

Количество 

мест 

Оснащение, % в 

соответствии с 

ФГОС 

1. Учебный корпус 1 11117,5 460 90 

2. Учебные кабинеты 22 1498 460 90 

3. Учебные лаборатории 4 241 58 100 

4. Учебные мастерские 7 1369 91 90 

5. Учебные полигоны (автодромы) 3 23788 35 100 

6. Столовая 1 489 125 100 

7. Спортивный зал 1 582 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 2 480 30 100 

13. Медицинский кабинет  1 26,7 2 100 

14. Актовый зал 1 253 160 100 

15. Гараж 1 304,5 8 100 

 



9. Внутренняя система оценки качества образования 

9.1. Система оценки качества образования в колледже – это целостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых 

различными субъектами управления 

Субъекты 

оценки 
Форма оценки Периодичность Функции Инструментарий Нормативно-правовая основа 

Студенты Текущий контроль Ежедневно Оценка качества подготовки 
(оценка уровня освоения 

дисциплин, оценка компетенций 

обучающихся) 

Оценочно-контрольные 
мероприятия, 
предусмотренные 

рабочей программой и 
выбранной методикой 

преподавания 

П.8.4 ФГОС 
П.10 ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012г. №273-

ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 
П.1 ст.58 Федерального закона 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 
Федерации» 

Промежуточный контроль На основании 

приказа об 
организации 

Тест 

Итоговый контроль По итогам 
промежуточной 
аттестации 

Фонды оценочных 

средств 

Ежемесячный мониторинг 

успеваемости и 

посещаемости 

Ежемесячно Ведомость, журнал 

учебных занятий 

Государственная итоговая 
аттестация 

По окончанию 
всего периода 

обучения 

Программа 
государственной 

итоговой аттестации, 

критерии оценки знаний 

Ст.59 Федерального закона от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 
Преподавател

и 
Тематический 

(индивидуальный) контроль 
По графику Оценка профессиональной 

деятельности педагогических 

работников, определения 

степени удовлетворенности 
обучающихся 

образовательными услугами, 

принятия необходимых 
корректирующих воздействий 

на ход образовательного 

процесса 

Оценочный лист П.1 ст.48 Федерального закона 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 
Собеседование, лист оценки 
профессионально-

педагогической 

деятельности, 
аналитический отчет 

преподавателя 

В конце года 

Руководители 
процессов 

Аудит По графику Оценка эффективности 
менеджмента образовательной 

организации 

Сравнение с 
критериальным 

значением 

 



Потребители 
образовательн
ой 
услуги 

Опрос, собеседование Ежегодно Оценка конкурентоспособности 

выпускника, корректировка 
содержания образования 

Опросный лист П.7.1 ФГОС 

 

9.2. Оценка качества образовательной деятельности 

Объекты оценивания Нормируемые требования к объектам Методы оценивания Оценка 
От «0» до «1» 

Примечание 

1. Контроль результатов деятельности администрации 
1.1. Учебные программы и учебные планы. Наличие учебных программ и учебных планов, 

соответствие требованиям ФГОС 
Экспертная оценка, 
сравнение 

1  

1.2. Методические материалы. Соответствие требованиям ФГОС в части 

требований к результатам освоения 
Экспертная оценка 1  

1.3. Календарный учебный график, 
расписание занятий, практик, экзаменов. 

Наличие календарных учебных графиков, 
расписаний занятий, практик, экзаменов 

Экспертная оценка 1  

1.4.1. Анализ обученности (мониторинг 

знаний). 
 Экспертная оценка 1  

1.4.2. Готовность к промежуточной 
аттестации, государственной итоговой 

аттестации. 

Выполнение учебного плана обучающимся в 
полном объеме 

Экспертная оценка 1  

1.4.3. Квалификация студентов/выпускников. Соответствие требованиям ФГОС Государственная 

итоговая аттестация 
1  

2. Управление процессами предоставления образовательных услуг 
2.1. Квалификация персонала. Соответствие требованиям приказа Экспертная оценка 1  

9.3 Подтверждение соответствия требованиям ГОСТ ISO9001-2011 

Документ, подтверждающий соответствия требованиям ГОСТ 
ISO9001-2011 

Наименование организации, выдавшего документ, подтверждающий 
соответствия требованиям ГОСТ ISO9001-2011 

Сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO9001-2015 Рег.№ 

РОСС RU.1ЗСМК 43.КОО512 от 23.11.2017 г. 
 Орган по сертификации интегрированных систем менеджмента учреждения 

«Государственный центр испытаний, сертификации и стандартизации» 
(аттестат аккредитации № RA.RU/13 СМ 43.) 

 

  



10. Показатели деятельности 

10.1. Участие в проектах 

Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень 

 Региональный чемпионат WorldSkills Russia. 
 

Национальный чемпионат WorldSkillsRussia. 
Проект совершенствования системы среднего 

профессионального образования на 2015-2020 годы 
(ТОП- 50, ТОП-57) 
Участие в проекте «50+ Навыки мудрых»; 
Участие в проекте программ ПФДО 

 

10.2. Наличие инновационной (экспериментальной) площадки, тема 

Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень 

-- -- -- 
 

10.3. Достижение педагогических работников 

Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень 
Ерёмина Е.А. – Грамота 
Когалымской городской 

организации Профсоюза 

работников народного образования 
и науки Российской Федерации 

Бикметов У.Н. - подготовка призера (1 место) V  Регионального 
чемпионата Worldskills 2019 г. Сургут по компетенции «Добыча 

нефти и газа» 

Неверова Е.Р. – подготовка команды БУ 
«Когалымский политехнический 

колледж» для участия в Международном 

форуме в рамках Молодежного дня 
«Российская энергетическая неделя – 

2019» на площадке ЦВЗ «Манеж» 

Национального агентства при поддержке 

Минтруда России. Команда одержала 
победу в игре «Брейн-ринг». 

 Мусафирова В.Ф. – подготовка призера (2 место) Регионального 

чемпионата Worldskills 2019 г. Сургут по компетенции 
«Электромонтаж» 

Липина Т.В. – Почетная грамота 

Министерства Просвещения  (пр.№ 169н 
от18.12.2019) 

 Балахнина Р.В. – подготовка призера (1 место) Регионального 

чемпионата Worldskills 2019 г. Сургут по компетенции « 

Поварское дело» 

 

 Кудленок Е.С. – подготовка призера (1 место) Регионального 

чемпионата Worldskills 2019 г. Сургут по компетенции 

«Кондитерское дело» 

 

 Никозов В.В. – подготовка призера (2 место) Регионального 
чемпионата Worldskills 2019 г. Сургут по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей»» 

 

 Балахнина Р.В., Кудленок Е.С. – подготовка призера (1 место) IV  



Региональный чемпионата попрофессиональному мастерству 

среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-2019».  
I место компетенции « Поварское дело» 

 Федотов С.Г. – подготовка призера  (2 место) регионального 

чемпионата WorldSkills Juniors Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (в возрасте до 16 лет) в компетенции 
«Лабораторный химический анализ»  

 

 Липина Т.В., Федорук М.Ф. – подготовка команды для участия в 

XX Спартакиаде обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Югры, посвященная 74-ой 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, г. Ханты-

Мансийск настольный теннис- III место  
мини-футбол – III место  
челночный  бег – III место  
гиревой спорт - III место. 

 

 Зотова Н.В. – Благодарственное письмо Департамента 

образования и молодежной политики ХМАО-Югры (пр.№ 782 
от17.06.2019) 

 

  
10.4. Достижение обучающихся 

Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень 

 V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры. 
I МЕСТО в компетенции «Добыча нефти и газа» – завоевал 
студент группы РН-16, Набиев С. 
II МЕСТО в компетенции «Электромонтаж» – завоевал 

студент группы ТЭ-16, Токуров Б. 
II МЕСТО в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» – завоевал студент группы ТО-16, Коньков Е. 
II МЕСТО в компетенции «Кондитерское дело» – завоевала 

студентка группы ТП-17, Юртаева В. 
III МЕСТО в компетенции «Поварское дело» – завоевал 

студент группы ТП-17, Черкасов Б. 
World Skills Juniors Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры (в возрасте до 16 лет) 
II МЕСТО в компетенции «Лабораторный химический 

анализ» – завоевала студентка группы ТАК-19, Андреева Е. 

в рамках Молодежного дня 

Международного форума «Российская 

энергетическая неделя – 2019» на 

площадке ЦВЗ «Манеж» Национального 
агентства при поддержке Минтруда 

России, команда БУ «Когалымский 

политехнический колледж» одержала 
победу в игре  «Брейн-ринг». 
 



 IV Региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс-
2019». I место по компетенции «Поварское дело» завоевал 

студент группы ТП-17 БУ «Когалымский политехнический 

колледж» Кнутов В.В. 

XX Спартакиада обучающихся 

профессиональных образовательных 
организаций Югры, посвященная 74-ой 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, г. Ханты-

Мансийск 
мини-футбол - III место(команда КПК) 
настольный теннис- III место Беленко Д. 
челночный  бег –. III место Юпенков Д. 
Двоеборье – III место Коньков Е., 

Хужамназаров Ш.-   

 Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе специальностей 18.00.00 «Химические 

технологии» по специальности 18.02.12 «Технология 

аналитического контроля химических соединений». 
1 место – студентка группы ПНГ-16 Тихонова Д. 
2 место – студентка группы ПНГ-16 Горшенина А. 
Региональный этап Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства обучающихся по 

укрупненной группе специальностей 21.00.00 «21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия» по специальностям 21.02.10 «Геология и разведка 

нефтяных и газовых месторождений», 21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

1 место – студент группы РН-16 Набиев С. 
2 место – студент группы РН-15 Ибраков А. 
 

 

 



 
10.5. Результаты общественной аккредитации, профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

Наименование аккредитованной 

образовательной программы 
Документ, подтверждающий прохождение 

профессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ 

Наименование организации, выдавшего документ, 

подтверждающий прохождение профессионально 
общественной аккредитации образовательных программ 

21.02.01 Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений 
Свидетельство о профессионально-общественной 
аккредитации образовательной программы 

Регистрационный номер 0100080 от 26 декабря 2019года 

Частное учреждение «Центр планирования и 

использования трудовых ресурсов Газпрома (ЧУ 

«Газпром ЦНИС») 
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