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Введение 

 

Уважаемые коллеги, представители органов 

законодательной и исполнительной власти, обучающиеся 

колледжа, абитуриенты, родители, работники системы 

профессионального образования, представители 

общественных организаций, наши социальные партнеры! 

Вашему вниманию предлагается публичный 

доклад БУ «Нижневартовский строительный колледж» за 

2015 год. Данный публичный доклад – это комплексный 

анализ условий функционирования, результатов 

деятельности, потенциала и направлений развития 

Образовательного Учреждения. Информация, представленная в докладе, позволяет учредителю 

– Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры, общественности определить роль и место колледжа в образовательном пространстве 

региона.  

Сегодня, когда вопросы модернизации образования, его развития и приведения в 

соответствие новым запросам общества и экономики стали в число важнейших национальных 

приоритетов, необходимо определить, что является наиболее важным для потребителей 

образовательных услуг, какие требования предъявляет к выпускнику колледжа строительная 

отрасль, производственная сфера, бизнес; что нужно сделать, чтобы молодые специалисты 

стали успешными людьми и социально - активными гражданами.  

Сегодня обучение ведётся по 25 основным образовательным программам среднего 

профессионального образования. Безусловно, качество образования в первую очередь зависит 

от квалификации инженерно-педагогического состава. Считаю, нашим студентам очень 

повезло: под руководством талантливых преподавателей и мастеров они проходят настоящую 

школу профессионализма. 

Мы стремимся подготовить квалифицированных, образованных, умеющих творчески 

мыслить специалистов, способных эффективно работать в постоянно меняющихся 

экономических и социальных условиях. 

Важнейшим результатом нашего труда является показатель трудоустройства 

выпускников – практически все находят себе достойную работу и часто это происходит 

ещё до завершения обучения. Наши выпускники проявляют себя как хорошие специалисты, 

способные к саморазвитию, дальнейшему обучению и росту. 

Наше образовательное учреждение имеет огромный потенциал, обеспеченный 

значительной материально-технической базой, опытными административно-управленческими и 

инженерно-педагогическими кадрами. Это дает нам уверенность в своей 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг.  

Мы рады всем, кто хочет учиться и сотрудничать с нашим колледжем и надеемся, что 

информация, представленная в докладе, будет полезной и интересной для Вас. 

 

 

Александр Анатольевич Десятов 

директор бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский строительный колледж» 
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Раздел 1. Общая характеристика учреждения 

 

1.1. Общие сведения о колледже 

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты–Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский строительный колледж» (БУ 

«Нижневартовский строительный колледж»).  

Основано: 01.11.1978 год.  

 
1.1.  Тип образовательной организации: профессиональная образовательная организация. 

1.2.  Статус организации: бюджетное учреждение.  

1.3. Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 628606, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица Индустриальная, дом 29.  

1.4. Телефоны, факс, электронная почта:  

тел/факс (3466) 67-23-28  

e-mail: info@nskcollege.ru  

адрес сайта: http:// www.nskcollege.ru 

1.5. Учредитель: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Исполнительный орган 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в чьем ведении 

находится учреждение: Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры.  

 

Лицензия: № 1694, дата выдачи «07» октября 

2014 года, срок действия лицензии: бессрочно, 

выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации: № 1061, дата выдачи 30 апреля 

2015 года, выдано Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры.  

 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

БУ «Нижневартовский строительный колледж» имеет здания и сооружения, 

закрепленные за ним на праве оперативного управления:  

• 2-этажное здание, расположенное по адресу г. Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, Панель 20, ул. Кузоваткина, д. 9;  

mailto:info@nskcollege.ru
http://www.nskcollege.ru/
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• 2-этажное здание транспортного назначения общей площадью, расположенное по 

адресу г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 11, ул. Индустриальная, д. 29, 

строение 5; 

• здание учебно-производственного назначения, расположенное по адресу г. 

Нижневартовск Западный промышленный узел, Панель 11, ул. Индустриальная, д. 29;  

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

д. 52;  

• гараж со встроенным магазином, расположенный по адресу г. Нижневартовск, 

Западный промышленный узел, Панель 11, ул. Индустриальная, д. 29, строение 1. 

Все здания и сооружения находятся в транспортной доступности. 

Проезд: автобус, маршрутное такси № 6, 13,25,28 до остановки «НЗРА». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

(схема структуры) 

Управление колледжем строится на принципах коллегиальности и единоначалия, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, уставом колледжа.  

Органами управления учреждения являются конференция работников и обучающихся 

(далее – конференция), педагогический совет, директор.  

В состав конференции входят все работники учреждения и по одному представителю от 

каждой группы обучающихся учреждения. Компетенция общего собрания:  

 утверждение программ развития учреждения; 

 утверждение положений об общем собрании, о педагогическом совете; 

 утверждение правил внутреннего трудового распорядка; 

 избрание комиссии по трудовым спорам; 

 утверждение проекта коллективного договора; 

 контроль деятельности иных органов управления учреждения, в том числе 

заслушивание их отчетов.  

Формой коллегиального управления является педагогический совет. В состав 

педагогического совета входят все педагогические работники учреждения и директор. К 

компетенции педагогического совета относится: 

 утверждение повестки дня и даты проведения заседания общего собрания; 

 принятие правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 установление: формы, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся; 

 порядка и формы проведения итоговой аттестации; 

 порядка зачета учреждением результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных; 

 программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 
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 порядка и оснований перевода, отчисления и восстановления обучающихся; • 

режима занятий обучающихся; 

 порядка пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта учреждения; 

 порядка посещения обучающимися мероприятий, проводящиехся в учреждении, 

которые не предусмотрены учебным планом; 

 утверждение правил приема обучающихся; 

 утверждение образовательных программ учреждения; 

 утверждение порядка пользования учебниками и учебными пособиями 

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и (или) получающими платные 

образовательные услуги; 

 утверждение порядка участия обучающихся в формировании содержания своего 

профессионального образования при условии соблюдения федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования; 

 утверждение порядка освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в учреждении; 

 утверждение перечня факультативных (необязательных для данного уровня 

образования, профессии, специальности или направления подготовки) и элективных 

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

 установление порядка осуществления индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также 

хранения в архивах информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях;  

 утверждение программ методической работы;  

 координация и контроль образовательной, методической и творческой 

деятельности учреждения;  

 установление размеров государственной академической стипендии студентам, 

государственной социальной стипендии студентам, размера и порядка выплаты материальной 

поддержки нуждающимся студентам, порядка поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной и творческой деятельности;  

 установление размера платы за пользование жилым помещением и коммунальные 

услуги в общежитии для обучающихся, в том числе порядка и случаев ее снижения и 

невзимания, а также порядка предоставления обучающимся по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования по очной форме обучения жилого 

помещения в общежитии;  

 установление порядка создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения;  

 утверждение порядка оформления документов об образовании и квалификации на 

иностранном языке, образцов документов об образовании и квалификации, выдаваемых лицам, 

прошедшим итоговую аттестацию, образца  справки об обучении или о периоде обучения, 

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

которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации;  

 утверждение порядка доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 

для качественного осуществления педагогической или исследовательской деятельности в 

учреждении и порядка пользования педагогическими работниками образовательными и 

методическими услугами учреждения;  
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 формирование аттестационной комиссии для проведения аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям;  

 определение системы оплаты труда работников учреждения;  

 установление порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и обучающимися; 

 установление порядка оказания платных образовательных услуг, в том числе 

стоимости обучения, а также ее снижения;  

 принятие решений о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся; • 

определение информации, подлежащей опубликованию учреждением;  

 внесение вопросов в повестку дня заседания конференции и организация 

выполнения решений конференции;  

 контроль деятельности директора, в том числе заслушивание его отчетов. 

Рассмотрение отчетов заместителей директора и руководителей структурных подразделений 

учреждения.  

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор, назначаемый 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В настоящее время 

директором колледжа является Десятов Александр Анатольевич, кандидат педагогических 

наук, Почетный работник начального профессионального образования.  

В колледже в качестве органа самоуправления формируется студенческий совет, 

который действует на основании положения о нем, утвержденного студенческим советом. В 

состав студенческого совета могут входить обучающиеся и уполномоченные ими лица.  

Контактная информация ответственных лиц размещена на официальном сайте колледжа 

http://nskcollege.ru/ 

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления учреждения и при принятии учреждением локальных 

нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по их инициативе в 

колледже создается совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, действующий на основании положения о нем.  
Организационная структура  

БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

 

 

http://nskcollege.ru/
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Система управления колледжем направлена на совершенствование работы по 

организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

1.4. Формы обучения, специальности, профессии 

 

 
Кондакова Н.В., 

начальник отдела 

маркетинга 

Мы отказались от подготовки кадров в пустоту – кадров, которые 

не востребованы на региональном рынке труда. Поэтому, прежде чем 

определить количество бюджетных мест и направлений подготовки, 

изучаем потребности экономики в специалистах.  

Данные прогноза потребности региональной экономики на период до 

2020 года показывает стабильную потребность в межотраслевых рабочих, 

а также в специалистах строительной, коммунальной, энергетической  и 

транспортной сфер деятельности. 

БУ «Нижневартовский строительный колледж» - осуществляет подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в области 

строительства, сферы обслуживания и смежных отраслей для предприятий нашего города и 

района. 

Колледж готовит специалистов по 7 укрупненным группам  профессий и специальностей 

среднего профессионального образования для предприятий строительной, дорожно-

строительной отраслей и сферы услуг района, города, округа, в числе которых: 

08.00.00 Техника и технология строительства. 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

15.00.00 Машиностроение 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

46.00.00. История и археология 

54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусства. 

38.00.00 Экономика и управление. 

Направления подготовки, по которым осуществляется реализация образовательных 

программ, формируются с учетом перченей профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, потребностей города, округа и рынка труда. 

Образовательная деятельность колледжа развивается по следующим направлениям: 

• подготовка специалистов среднего профессионального образования базового уровня по 

очной форме обучения на базе основного общего и среднего общего образования; 

• подготовка специалистов среднего профессионального образования углубленной 

подготовки по очной форме обучения на базе основного общего образования; 

• подготовка специалистов среднего профессионального образования базового уровня по 

заочной форме обучения на базе основного общего и среднего общего образования; 

• реализация программ дополнительного профессионального образования; 

• повышение квалификации; 

• переподготовка (переобучение) рабочих, служащих и обучение рабочих служащих 

вторым (смежным) профессиям. 

Прием на обучение по образовательным программам за счет  средств бюджета ХМАО – 

Югры является общедоступным (без вступительных экзаменов) для всех специальностей, 

реализуемых колледжем (Таблица 1).  

При приеме для обучения по специальности «Дизайн», требующих наличия у 

поступающих определенных творческих способностей, проводятся вступительные испытания. 

Информация о форме и содержания вступительных испытаний размещена на сайте 

колледжа http://nskcollege.ru/ 

http://nskcollege.ru/
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Вступительные испытания проводятся в 2 потока, которые формируются по мере 

комплектования экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые документы. 

 

Таблица 1 

Реализуемые образовательные программы 

 

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

образовательной программы 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Нормативный 

срок освоения 

образовательной 

программы (на 

базе основного 

общего, среднего 

общего 

образования) 

Квалификации, 

присваиваемые по 

завершению 

образования 

(разряд) 

1 2 3 4 5 6 

Программы профессиональной подготовки 

Программы подготовки специалистов среднего звена 

1.  270802 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» (углубленная 

подготовка) 

среднее 

профессиональное 

образование 

4 года 

10 месяцев 

Старший техник 

2.  08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» (базовая 

подготовка) 

среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 

10 месяцев 

Техник 

3.  08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

(на базе среднего (полного) 

общего образования) 

среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 

10 месяцев 

Техник 

4.  270831 Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов (базовая 

подготовка) 

среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 

10 месяцев 

Техник 

5.  08.02.05 «Строительство и 

эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов (базовая 

подготовка) 

среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 

10 месяцев 

Техник 

6.  270843 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 

10 месяцев 

Техник 

7.  23.02.03 «Техническое обслуживание  

и ремонт автомобильного 

транспорта» (базовая 

подготовка) 

среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 

10 месяцев 

Техник 

8.  190629 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования (по 

отраслям) (базовая 

подготовка) 

среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 

10 месяцев 

Техник 

9.  23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) 

(базовая подготовка) 

среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 

10 месяцев 

Техник 

10.  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» (базовая подготовка) 

среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 

10 месяцев 

Бухгалтер 
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11.  54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) 

(базовая подготовка) 

среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 

10 месяцев 

Дизайнер 

Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

12.  08.01.05 Мастер столярно-плотничных 

и паркетных работ 

среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 

10 месяцев 

Столяр 

строительный, 

плотник, 

стекольщик, 

паркетчик 

13.  08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 

5 месяцев 

Каменщик, 

монтажник по 

монтажу стальных 

и железобетонных 

конструкций,  

бетонщик 

14.  08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 

10 месяцев 

Каменщик  - 

бетонщик 

15.  270802.10 Мастер отделочных 

строительных работ 

среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 

5 месяцев 

Маляр 

строительный, 

Монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций, 

штукатур, 

облицовщик-

плиточник 

облицовщик 

синтетическими 

материалами 

Облицовщик-

мозаичник 

16.  270802.08 Мастер сухого строительства среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 

5 месяцев 

Маляр 

строительный, 

штукатур, 

облицовщик-

плиточник 

облицовщик 

синтетическими 

материалами 

17.  150709.02 Сварщик 

(электрогазосварочные и 

газосварочные работы) 

среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 

5 месяцев 

Электрогазосварщик 

18.  15.01.05 Сварщик среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 

10 месяцев 

Электрогазосварщик 

19.  220703.02 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 

5 месяцев 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

20.  15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 

10 месяцев 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

21.  19.01.07 Повар, кондитер среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 

5 месяцев 

Повар, кондитер 

22.  19.01.07 Повар, кондитер среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 

10 месяцев 

Повар, кондитер 
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23.  190631.01 Автомеханик  2 года 

5 месяцев 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля, 

оператор 

заправочных 

станций 

24.  23.01.03 Автомеханик среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 

10 месяцев 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей, 

водитель 

автомобиля, 

оператор 

заправочных 

станций 

25.  034700.01 Секретарь среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 

5 месяцев 

Секретарь-

машинистка. 

Секретарь–

стенографистка 

Дополнительное профессиональное образование 

Строительная  отрасль 

26.   Каменщик 

Повышение квалификации 
 

1,5 

0,5 

3 

4,5 

27.   Маляр строительный 

Повышение квалификации 
 

1 

0,5 

3 

4,5,6 

28.   Плотник  

Повышение квалификации 
 

1 

0,5 

3 

4,5 

29.   Станочник 

деревообрабатывающих 

станков 

Повышение квалификации 

 
3 

1,5 

3 

4 

30.   Столяр строительный 

Повышение квалификации 
 

2 

1 

3 

4,5 

31.   Штукатур 

Повышение квалификации 
 

1 

0,5 

3 

4,5 

32.   Бетонщик 

Повышение квалификации 
 

0,5 

0,5 

3 

4, 5 

33.   Облицовщик-плиточник 

Повышение квалификации 
 

1 

0,5 

3 

4, 5 

Сфера обслуживания 

34.   Кондитер  

Повышение квалификации 
 

1 

0,5 

3 

4,5 

35.   Контролер-кассир 

Повышение квалификации 
 

1 

0,5 

3 

4 

36.   Повар 

Повышение квалификации 
 

2 

1 

3 

4,5 

37.   Продавец 

непродовольственных 

товаров 

Повышение квалификации 

 
2 

1 

3 

4 

38.   Продавец 

продовольственных товаров 

Повышение квалификации 

 
2 

1 

3 

4 

39.   Официант 

Повышение квалификации 
 

2 

1 

3 

4,5 

40.   Бармен  2 4 

41.   Оператор по добыче нефти 

и газа 

Повышение квалификации 

 
2 

1 

3 

4,5 

42.   Парикмахер  3,5 3 
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Повышение квалификации 1 4,5 

43.   Исполнитель 

художественно-

оформительских работ 

 2 3,4 

44.   Электрогазосварщик 

Повышение квалификации 
 

3. 

1 

3 

4,5 

45.   Электромонтер по охранно-

пожарной сигнализации 

Повышение квалификации 

 
2 

1 

3 

4,5 

46.   Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 

электрооборудования 

Повышение квалификации 

 

2 

 

1 

3 

 

4,5 

47.   Слесарь по контрольно-

измерительным  приборам и 

автоматике 

Повышение квалификации 

 
2 

1 

3 

4 

48.   Шиномонтажник  0,5  

Повышение квалификации 

49  По всем профессиям 

профессиональной 

подготовки колледжа  

 от 72 до 500 

часов 

 

Переподготовка (переобучение) рабочих, служащих и обучение рабочих служащих вторым (смежным) 

профессиям 

50  По всем профессиям 

профессиональной 

подготовки колледжа 

 ы  

 

Объем и структура приема лиц в БУ «Нижневартовский строительный колледж» для 

обучения за счет бюджетных ассигнований ХМАО – Югры определяются в соответствии с 

контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно органом исполнительной власти 

автономного округа (Таблица 2). 

Таблица 2 

Динамика приёма по всем уровням и формам подготовки 

 

Код УГС Наименование 
2013/2014 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

2015/2016 

уч.год 

Профессии (ППКРС) 

23.01.03 

Автомеханик (Слесарь по ремонту 

автомобилей) Водитель автомобиля 

категории "ВС" 

25 25 25 

15.01.05 
Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)  
25 25 25 

19.01.17 Повар, кондитер - 25 25 

08.01.05 
Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ 
- - 25 

270802.09 Мастер общестроительных работ 25 25 - 

220703.02 
Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 
25 25 25 

22.2 Мастер отделочных строительных работ 25 - - 

12.3 Секретарь 25 -  

 
Итого: 150 125 125 

Специальности (ППССЗ) 

08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
25 50 50 
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2013/2014 2014/2015 2015/2016

250

275

300

Прием абитуриентов 

(в сравнении за три года)

2013/2014
2014/2015

2015/2016

150
125

125

100 150 175

Прием абитуриентов по уровням 

подготовки

(в сравненни за три года)

КРС СПО

23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования 

25 25 25 

23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта   
25 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям) 
- 25 25 

08.02.05 
Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 
25 25 25 

072501 Дизайн (по отраслям) 25 25 25 

  

  

Итого: 100 150 175 

ВСЕГО: 250 275 300 

 

 

1.5. Характеристика контингента обучающихся 

Основным показателем подготовки специалистов является контингент образовательного 

учреждения, движение которого характеризует следующие составляющие: прием, переходящий 

контингент, количество отчисленных, выпуск. 

Количество обучающихся на 01 апреля 2016 года представлено в таблице 3. 

 Таблица 3 
 

Форма обучения  

За счет средств 

окружного бюджета 

С полным возмещением 

затрат на обучение 

Обучающиеся, 

находящиеся в 

академическом 

отпуске 
Очная форма  716 46 25 

Всего по очной форме обучения 762 

Заочная форма 0 74 0 

Всего по заочной форме обучения 74 

Всего по колледжу 836 

 

Анализ статистических данных показывает, что отсев обучающихся в колледже 

составляет в среднем 19%. 

Вопросы сохранности контингента, успеваемости обучающихся остаются центральными 

в образовательной деятельности колледжа. 
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1.6. Наличие системы менеджмента качества 

 

 

Система менеджмента качества позволяет создать единую систему 

мониторинга и статистики образования в колледже, направленную на обеспечение всех 

субъектов образовательного процесса (внешних и внутренних) достоверной 

информацией о состоянии и развитии системы образования в колледже, на определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество 

образовательных услуг, удовлетворяющих индивидуальные потребности каждого 

обучающегося в колледже. 

 

Система менеджмента качества (СМК) колледжа является 

частью системы общего менеджмента и направлена на достижение 

результатов в соответствии с целями в области качества, чтобы 

удовлетворять потребности, ожидания и требования потребителей и 

других заинтересованных сторон. 

Система менеджмента качества внедрена в деятельность 

колледжа в 2011 году на основании решения Педагогического совета и 

в рамках реализации Программы развития колледжа на 2011-2015 годы.  

Разработаны основные документы СМК колледжа: Миссия и 

Политика в области качества БУ «Нижневартовский строительный 

колледж»; Руководство по качеству, обязательные документированные 

процедуры, спецификации процессов; «Реестр процессов» и 

«Обобщенная схема взаимодействия процессов». Распределены полномочия и ответственность 

по процессам.  Проводится мониторинг степени удовлетворенности всех групп потребителей. 

В ноябре 2015 года Государственным Центром испытаний, сертификации и 

стандартизации проведен инспекционный контроль СМК, действующий в колледже. 

Внешними аудиторами сделаны следующие выводы: 

- система менеджмента качества в целом соответствует требованиям стандарта ГОСТ 

ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008); 

- организацией определены необходимые процессы и обеспечено их взаимодействие; 

- документация системы менеджмента качества включает все процедуры, требуемые 

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), а также другие документы, необходимые для 

обеспечения результативности функционирования процессов. 

 

1.7. Программа развития колледжа 

 
Стратегия развития Нижневартовского строительного 

колледжа до 2020 года – логическое продолжение принятой в 

2010 году Программы развития до 2015 года. За это время 

коллективными усилиями мы развили сильные стороны 

Колледжа и нивелировали слабые. Колледж прочно занял 

позиции современного учреждения профессионального 

образования, в структуре которого  важную роль играет 

Ресурсный центр в сфере архитектуры и строительства Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. 

На основе анализа реализации Программы развития 

на 2011-2015г.г., опираясь на стратегические концепты 

Федеральной целевой Программы развития образования на 

2016 – 2020 г.г., Государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 гг.», 

БУ «Нижневартовский строительный колледж» разработал Программу развития колледжа на 

2016-2020 г.г., 
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Цель Программы развития:  

Создание условий, направленных на повышение качества образовательного процесса в Колледже 

через наполнение содержательной части данного процесса ценностно-смысловыми, профессионально 

ориентированными опциями, работа в режиме которых будет нацелена на актуализацию и раскрытие 

личностного потенциала обучающихся, подготовку конкурентоспособного, востребованного на рынке 

труда  специалиста строительной, дорожно-строительной, транспортной, финансово-экономической 

отрасли,  отрасли сферы обслуживания, дизайна. 

Программа развития БУ «Нижневартовский строительный колледж» на 2016-2020 г.г.–

основополагающий документ, утвержденный Конференцией работников и обучающихся, 

определяющий стратегию и тактику развития образовательного пространства колледжа, 

является основным документом для планирования и принятия решений всеми структурными 

подразделениями колледжа.  

 

Раздел 2. Условия осуществления образовательного процесса 

 

2.1. Режим работы 

Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в соответствии с 

образовательными программами для каждой профессии и специальности на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, с учетом требований рынка труда, запросов жителей района, города, округа. 

Режим функционирования колледжа установлен на основании требований санитарных 

норм, учебных планов образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Правилами внутреннего трудового распорядка для обучающихся. Регулируется 

«Положением об организации образовательного процесса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нижневартовский строительный колледж». 

Образовательный процесс проводится в два семестра, учебный год начинается 1 

сентября. Каждый семестр заканчивается промежуточной аттестацией в виде зачетов 

(дифференцированных зачетов) и экзаменов. В течение семестров проводится текущий 

контроль успеваемости, предварительная аттестация, определяющая готовность обучающихся к 

прохождению процедуры промежуточной аттестации. 

Аудиторные и самостоятельные занятия в колледже проходят с 9.00 часов, при этом 

ежедневная нагрузка обучающегося не превышает обоснованные медико-санитарные нормы. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут, при занятиях парами – 1час 20 минут с перерывом в 5-10 

минут. Перерыв, предусмотренный для процесса питания обучающихся, составляет 20 минут. 

Объем обязательных учебных занятий обучающихся не превышает 36 часов в неделю, 

максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю и включает 

все виды учебной работы в образовательном учреждении и вне его: обязательные и 

факультативные занятия, консультации, исполнительскую подготовку, выполнение домашних 

работ и других видов занятий. 

Не менее 2 раз в течение учебного года для обучающихся устанавливаются каникулы 

общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний период - не менее 2 

недель. 

Занятия дополнительного образования проводятся во внеучебное время согласно 

расписанию кружков и секций. 

Численность обучающихся в учебной группе по очной форме обучения составляет в 

среднем 22 - 25 человек. 

Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника составляет 

(на 1 квартал 2016 г.) - 16,9. 

Аудиторный фонд колледжа является общим для всех форм обучения. 
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2.2. Материально–техническая база колледжа 

 

 
Кожененко И.А., 

Заместитель директора  

 

Рациональное использование имущества колледжа для 

поддержки и реализации его политики и стратегии включает 

деятельность по созданию комфортных и безопасных условий 

труда и обучения, поддержание имиджа колледжа на 

современном уровне. 

 

 

Наличие производственной базы для прохождения практических занятий 

 

Колледж расположен в 3-х корпусах общей площадью 

10974,6 кв.м. на 1020 мест в 1 смену. В корпусах расположены 33 

кабинета для общеобразовательных и специальных дисциплин, 28 

лабораторий, 15 мастерских, 2 учебных гаража, 5 учебно-

производственных участков, библиотека с читальным залом на 10 

посадочных мест, спортзал, актовый зал на 120 мест, складские 

помещения для сырья и материалов. Также колледж располагает 

спортивной площадкой, автомобильной площадкой для 

упражнений водителей категорий А и В, автодромом и полигоном 

для дорожно-строительной техники.  

Подробная информация о наличии учебных кабинетов и 

производственной базы для прохождения практических занятий 

указана в Таблице 4. 

Таблица 4 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения теоретических и практических занятий 

Корпус 
№ 

каб. 
Площадь Наименование 

Учебный корпус №1 

 
 

 
 

 
 

116 31,9 Кабинет теоретического обучения 

118 53,5 
Лаборатория материаловедения;  

Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций 

212 53,9 Лаборатория технических средств обучения 

214 32,9 
Кабинет менеджмента; 

Кабинет психология труда 

215 54,1 

Кабинет химии;   

Лаборатория экологии; 

Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены 

217 34,4 Кабинет английского языка 

221 55,4 
Кабинет повар - кондитер;  

Кабинет социально-экономических дисциплин 

222 54,4 Кабинет математики 

224 72,8 
Кабинет информатики;  

Кабинет анализа финансово-хозяйственной деятельности;  

Кабинет бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 

225 31,8 Барменская 

312 43,6 

Кабинет основы безопасности жизнедеятельности; 

Кабинет охраны труда; 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности 

313 53,1 Кабинет новейшей истории и географии 

315 34,2 
Кабинета теоретического обучения;  

Кабинет теории бухгалтерского учета 
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319 54,3 

Кабинет физики;  

Кабинет технической механики;  

Лаборатория технической механики 

321 54,2 Кабинет математики 

322 44 
Кабинет технической эксплуатации дорог и дорожных сооружений;  

Кабинет строительства и эксплуатации автомобильных дорог и 

аэродромов 

326 43,1 Кабинет английского языка и социально-экономических дисциплин 

411 35,2 Кабинет обществознания и краеведения 

413 53,9 Кабинет русского языка и эстетики; 

Кабинет русского языка и культуры речи 

Учебный корпус № 2 

 
 

 
 

 
 

 

121 40,4 
Кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности, 

управления качеством и персоналом;  

Кабинет документационного обеспечения управления 

122 70,5 Кабинет метрологии и стандартизации 

123 65,4 
Кабинет инженерной графики;  

Кабинет черчения 

124 79,3 
Кабинет электротехники и электроники;  

Кабинет средств измерений и контрольно-измерительных приборов;  

Кабинет основ промышленной электроники 

126 81,8 
Лаборатория технической эксплуатации строительных машин, 

механизированного инструмента 

127 81,4 Электросварочная мастерская 

128 79,7 Лаборатория сварки и резки металлов 

 
286,3 Спортзал 

226 51,4 
Кабинет проектирования зданий и сооружений;  

Проектно-сметное дело 

228 52,6 Кабинет математики 

233 51,4 
Лаборатория электротехники и электроники;  

Лаборатория автоматизации производства 

234 51,4 Кабинет строительных дисциплин 

235 50,5 
Кабинет менеджмента;  

Кабинет охраны труда 

236 49,2 
Кабинет технического обслуживания и ремонта дорог;  

Кабинет структуры транспортной системы;  

Кабинет производственных организаций 

237 52,6 
Лаборатории информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

Лаборатория компьютерного дизайна 

Учебный корпус № 3 

 
 

 
 

102 54 
Кабинет конструкции строительных машин и устройства 

автомобилей 

105 57,72 Конференц-зал 

106 48,73 Кабинет ПДД 

115 38,21 Компьютерный класс ПДД 

124 38,5 
Лаборатория гидравлического и пневматического оборудования и 

строительных машин; 

125 124,82 

Учебно-производственный участок общестроительных работ: 

Мастерская каменных и печных работ;  

Мастерская штукатурных и облицовочных работ;  

Мастерская малярных работ. 

126 117,08 

Учебно-производственный участок слесарно-механических работ: 

Мастерская слесарно-монтажная; 

Мастерская механообрабатывающая;  

Мастерские токарно-механические 

127 134,58 

Учебно-производственный участок столярно-плотницких работ: 

Мастерская плотнично-столярных работ; 

Мастерская ручной обработки древесины;   

Стекольная мастерская;  
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Паркетная мастерская 

130 217,17 

Учебно-производственный участок эксплуатации и ремонта 

автомобилей, подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования:   

Мастерские демонтажно-монтажные;  

Лаборатория электрооборудования строительных машин и 

автомобилей; 

Лаборатория технического обслуживания и ремонта строительных 

машин и автомобилей 

131 49,38 
Лаборатория автомобильных эксплуатационных материалов; 

Лаборатория гидравлического и пневматического оборудования 

путевых и строительных машин 

132 52,88 
Лаборатория двигателей внутреннего сгорания;  

Лаборатория ремонта автомобилей; 

202 53,67 
Кабинет дизайна;  

Лаборатория макетирования графических работ 

203 40,51 
Мастерская декоративно-прикладного искусства;  

Мастерская Изобразительного искусства 

206-1 39,96 
Кабинет организации деятельности секретаря;  

Лаборатория учебная бухгалтерия;  

Кабинет финансов, денежного обращения и кредитов 

206-2 48,29 Библиотека 

210 38,61 Лаборатория художественно-конструкторского проектирования 

212 40,79 

Кабинет рисунка»;  

Лаборатория техники и технологии живописи;  

Кабинет живописи 

215 41,83 Лаборатория графических работ и макетирования 

221 13,33 Лаборатория графики и культуры экспозиции 

222 52,55 
Кабинет основы  материаловедения;  

Кабинет основы технологии отделочных строительных работ 

223 139,01 

Учебно-производственный участок электротехнических работ:  

Мастерские электрорадиомонтажные; 

Лаборатория основ промышленной электроники и электротехники; 

Лаборатория технологии наладки и регулировки контрольно-

измерительных приборов и автоматики 

233 68,61 Кабинет теоретической  подготовки 

В целях создания учебно-производственных мобильных модульных пространств для 

реализации профессиональных модулей ФГОС, вариативных и дополнительных 

профессиональных модулей, для развития многоуровневой подготовки квалифицированных 

рабочих, специалистов повышенного уровня подготовки, внедрения инновационных 

профессиональных образовательных программ, организованны учебно-производственные 

участки по направлениям «Энергетика», «Технология строительства», «Техническое 

обслуживание и ремонт дорожной техники и тракторов. 

 

2.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

Одним из основных направлений повышения эффективности совершенствования 

управления учебным процессом является использование информационных технологий (ИТ) и 

формирование единой образовательной информационной среды колледжа. Основу 

информационной среды составляют разработанные в колледже программные комплексы 

локальной сети, сайт колледжа www.nskcollege.ru, информационные управленческие системы 

«1С:Колледж Проф», «Дело». Система обеспечивает единую точку доступа к методическим и 

учебным материалам колледжа, а также обмен информацией между сотрудниками, 

подразделениями колледжа, между преподавателями и студентами, создавая единую среду 

общения всех пользователей. 

http://www.nskcollege.ru/
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Для поддержки реализации политики и стратегии колледжа в области информатизации 

образования организован сбор и структурирование информации и знаний, управление ими. 

Данные по техническому обеспечению приведены в таблице.  

Таблица 5 

Оснащенность колледжа компьютерами и мультимедийными системами 

 
Год Коли

чест

во 

каби

нето

в 

ТО* 

Количес

тво 

кабинет

ов ПО* 

Количест

во 

кабинето

в ТО, 

оснащенн

ых 

компьют

ерами 

Количеств

о 

кабинетов 

ПО, 

оснащенны

х 

компьютер

ами 

Количество 

кабинетов ТО, 

оснащенных 

мультимедийн

ыми системами 

Количество 

кабинетов 

ПО, 

оснащенных 

мультимедий

ными 

системами 

Количест

во 

компьюте

ров, 

подключе

нных к 

ЛВС 

Количе

ство 

компью

теров с 

выходо

м в 

Интерн

ет 

2013 24 17 24 2 16 0 56 56 

2014 24 18 24 4 16 0 86 86 

2015 33 22 33 5 16 1 100 100 

В учебном процессе колледжа используется: 3 компьютерных класса по 12 рабочих мест, 

2 мобильных компьютерных класса по 10 рабочих мест, 16 интерактивных кабинетов по 1 

рабочему месту, 14 лабораторий оснащенных проекционным оборудованием  по 1 рабочему 

месту, читальный зал – 5 рабочих мест, Кабинет подготовки к ГИА – 5 рабочих мест, 

общежитие – 5 рабочих мест. Общее количество компьютеров использующихся в учебном 

процессе составляет 100. Все компьютеры объединены в локальную сеть с выходом в Интернет. 

Скорость доступа к ресурсам Интернет не менее 2 Мгб/сек.  

Обеспеченность обучающихся компьютерной техникой составляет 8,5 обучающихся на 

один компьютер. 

С целью обеспечения обучающимся доступа к современным профессиональным базам 

данных и программному обеспечению, в соответствии с требованиями ФГОС, все учебные 

компьютеры колледжа объединены в локальную сеть с доступом к ресурсам Интернет и 

оснащены специализированным программным обеспечением: 

 Диагностический комплекс тестирования ПРОФмастер. 

 Обучающе-контролирующая система «Олимп ОКС». 

 Система автоматизированного проектирования Компас-3D V12. 

 Учебно-методический компьютерный комплекс «Материаловедение». 

 Учебно-методический компьютерный комплекс «Общестроительные работы». 

 Учебно-методический компьютерный комплекс «Сварочные работы». 

 Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk Autocad. 

 Учебно-методический компьютерный комплекс «Стандартизация сертификация 

управление качеством. Метрология». 

 Учебно-методический компьютерный комплекс «Строительство зданий и 

сооружений». 

 Справочная правовая система «Консультант +». 

 Программный комплекс (ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПГС «CREDO – 

ГЕНПЛАН»). 

 Программный комплекс (ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПГС «CREDO – 

Дороги»). 

 Справочная правовая система «Консультант +». 

 Программный комплекс для составления сметной документации ГРАНД-Смета, 

версия «SТUDENТ». 

Одним из ведущих структурных подразделений колледжа, обеспечивающим 

распространение информации, является учебная библиотека. Фонд представлен в таблице  

Таблица 6 
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Фонд библиотеки (обеспеченность) 

 

Таблица 7 

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

2014-2015 699 633 66 - 11614 30840 0,5 8,3 36 16,2 

2014-2015 716 635 81 - 11805 31103 0,5 8,4 31 16,9 

 

Таблица 8 

Работа с читателями 
Библиотека 
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2012-2013 9 4 12 3 17 12 - 8 

2013-2014 18 - 8 - 23 6 - 9 

2014-2015 10 - 12 - 18 9 - 11 

В целом фонд библиотеки можно оценить как достаточный для обеспечения учебного 

процесса в колледже. Ежегодно ведется  работа по обновлению библиотечного фонда, в том 

числе за счет электронных изданий.  

Материально-технические условия для реализации профессиональных образовательных 

программ по ФГОС имеется на достаточном уровне. Учебно-лабораторная база, 

специализированные кабинеты, производственное оборудование и технические средства, 

необходимые для реализации профессиональных образовательных программ, соответствуют 

требованиям ФГОС СПО. 

 

2.4. Кадровый потенциал 

 

Фонд 

 

 

Всего 

В том числе 

О
т
р

а
сл

ев
а

я
 Учебная литература 

У
ч

еб
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч

ес
к

а
я

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

Э
н

ц
и

к
л

о
п

ед
и

и
 

С
п

р
а

в
о

ч
н

а
я

 

л
и

т
ер

а
т
у

р
а
 

С
л

о
в

а
р

и
 

Э
л

ек
т
р

о
н

. 

д
о

к
у

м
ен

т
ы

 

 

О
б

щ
и

е 

г
у

м
а

н
и

т
а

р
н

ы
е 

и
 

со
ц

и
а

л
ь

н
о

-

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к
и

е
 

М
а

т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

е 
и

 о
б

щ
и

е 

ес
т
ес

т
в

ен
н

о
н

а
у

ч

н
ы

е 
О

б
щ

еп
р

о
ф

ес
си

о

н
а

л
ь

н
ы

е 

С
п

ец
и

а
л

ь
н

ы
е 

У
ч

еб
н

и
к

и
, 

у
ч

еб
н

ы
е
 

п
о
с
о
б
и

я
 

(п
о

 О
П

О
П

) 

У
ч

еб
н

и
к

и
 

(о
б

щ
ео

б
р

а
зо

в
а

т
е
л

ь
н

ы
й

 

ц
и

к
л

) 

2014-2015 

37249 27550 23101 4901 1307 51 208 121 3845 - - - - 
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Макарова А.А., 

методист 

 

 

Кадровая политика в колледже в настоящее время – это 

системная и постоянная работа по эффективному использованию 

персонала, которая состоит из кадрового учета; подбора, 

аттестации и продвижения кадров; развития и совершенствования 

персонала.  

 

Формируя кадровую политику, руководство исходит из того, что основным ресурсом 

колледжа является персонал, и, прежде всего, педагогический состав (преподаватели, мастера 

производственного обучения). Основные направления кадровой работы определены в проектах 

«Развитие инновационного кадрового потенциала колледжа», «Сетевая организация 

методической деятельности по обеспечению достижения требований ФГОС и работодателей в 

рамках основных и дополнительных программ, программ опережающего обучения» и «Сетевая 

организация внедрения технологии индивидуализации компетентностного обучения рабочих 

кадров и специалистов для сферы обслуживания, энергетики и металлообработки». 

В колледже при разработке планов, в т.ч. стратегического соблюдается принцип участия. 

Таким образом, используется потенциал всех сотрудников, формирование планов проходит 

снизу с методических комиссий и каждый сотрудник знает свои цели и задачи в деятельности 

по совершенствованию. 

С целью изучения мнения и пожеланий сотрудников и обучающихся в области 

повышения качества проводятся периодические опросы, самооценка деятельности сотрудников, 

подразделений и всего колледжа. 

В колледже сформирован стабильный состав сотрудников, о чем свидетельствует рост 

коэффициента постоянства состава персонала. 

Таблица 9 

Коэффициент постоянства состава персонала 

2013г. 2014г. 2015г 

0.82 0.86 0.88 

В настоящее время в колледже сформирован высококвалифицированный педагогический 

коллектив.  
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Таблица 10 

Педагогические работники 
№ 

п/п 

Интеллектуальный потенциал 2013 2014 2015 

1.  Численность педагогических работников 62 63 62 

2.  Численность мастеров 24 20 16 

3.  Численность педагогических работников с в/о 52 41 54 

4.  Квалификационная категория 

 Высшая 12 11 11 

Первая 7 22 29 

Вторая 5 2 1 

Без категории 29 28 21 

5.  Численность педагогических работников 

прошедших повышение квалификации с 

получением документа 

28 63 68 

6.  Численность педагогических работников, 

прошедших стажировку за последние три года 

15 15 15 

7.  Численность педагогических работников, 

опубликовавших статьи, тезисы в 

профессиональных журналах и сборниках 

11 11 17 

8.  Численность педагогических работников, 

владеющих информационно-коммуникационными 

технологиями 

71 50 62 

9.  Численность педагогических работников до 30 лет 

(включительно) 

7 6 7 

10.  Численность сотрудников имеющих награды 31 28 31 

Численность преподавателей, работающих на условиях внешнего совместительства, 

составляет 2 (6 %) человека, почетные звания и награды имеют 21 (34 %) педагогических 

работников, 12 (19 %) педагогических работников имеют высшую квалификационную 

категорию, 24 (39 %) педагогических работников имеют первую квалификационную категорию. 

Всего аттестованных педагогических работников 58 %. Уровень квалификации преподавателей 

соответствует требованиям, необходимым для качественного обучения студентов. Средний 

возраст педагогических работников – 45 лет. 

В колледже организованна система постоянного обновления профессиональных знаний в 

управленческой и педагогической деятельности коллектива. Ежегодно на основании приказа 

директора колледжа составляется план повышения квалификации сотрудников и 

педагогических работников колледжа. В течении года педагогические работники колледжа 

прошли обучение по современным программам повышения квалификации, основными 

направлениями которых следует считать следующие: учебно-методическое обеспечение 

внедрения ФГОС СПО; актуальные вопросы психологии и педагогики; информационные 

технологии; отраслевое обучение и стажировки на базе социальных партнеров работодателей. 

В 2015 году педагоги колледжа проходили курсы повышения квалификации по 

следующим темам: 

 «Автоматизированные технологии проектирования горизонтальной и вертикальной 

планировки объектов промышленного и гражданского строительства»; 

 «Современные технологии изысканий и проектирование автомобильных дорог»; 

 «Разработка практико-ориентированных программ профессионального обучения и 

профессиональных стандартов»; 

 «Ориентация и методика проведения учебных практик (производственного обучения) в 

учебных, производственных мастерских, в условиях компетентностного подхода»; 

 «Проектирование и реализация современного занятия естественно-научной 

направленности (математика, физика, информатика) в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход»; 

 «Методы и технологии дистанционного обучения»; 

 «Новые ИКТ-компетентности педагога»; 
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 «Основы разработки образовательных ресурсов»; 

 «Технология разработки реализации сетевых программ профессионального обучения»; 

 «Применение современного лабораторного оборудования при проведении лабораторных 

работ строительного профиля»; 

 «Нормативно-методологические основания проектирования адаптированных 

профессиональных образовательных программ для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 «Сопровождение аттестации педагогических работников системы среднего 

профессионального образования»; 

 «Социально-педагогическое сопровождение студентов представителей коренных 

малочисленных народов севера в процессе профессионального образования». 

В 2015 году руководители 2,3 уровня прошли профессиональную переподготовку в 

ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет» по программе «Менеджмент в 

образовании». 

Стажировки на предприятиях прошли 51% преподавателей специальных дисциплин и 

мастеров п/о. 

В 2015 году курсы повышения квалификации прошли 38 человек.  

Анализ реализации плана повышения квалификации позволяет сделать вывод, что за 

последние три года повысили свою квалификацию 85% педагогических работников.  

Анализ кадрового обеспечения подготовки специалистов по ОПО колледжа (на 

основании штатного расписания, личных дел преподавателей) позволяет определить 

соответствие базового уровня педагогических работников профилю преподаваемых дисциплин: 

90 % имеют высшее профессиональное образование; 95 % педагогов имеют профессиональное 

образование, соответствующее преподаваемой дисциплине/модулю. 

Преподаватели колледжа являются участниками конкурса «Документационное 

сопровождение образовательного процесса: из опыта работы образовательных организаций» 

(организатор конкурса «ИНФОРМИО»). Преподавателю Коротковой Л.В., присвоено звание 

«Почётный работник среднего профессионального образования РФ»; кандидатура 

Ковалёвой Л.Д., утверждена для публикации в энциклопедию «Лучшие люди России»; 

Абдуллабекову А.А. объявлена благодарность главы города Нижневартовска. Колледж имеет 

положительный рейтинг на сайте «ИНФОРМИО». 

Информация о деятельности колледжа размещена: в деловых журналах «Бизнес 

атлас»  №10, 2015 и «Аffluent» №2, 2015 

Уровень квалификации преподавателей колледжа с каждым годом растет. 

С учетом стратегии развития колледжа и собранных заявок методист формирует 

перспективные и текущие годовые планы обучения персонала. При этом в основу 

закладывается принцип непрерывности повышения квалификации каждого сотрудника в 

течение всей его профессиональной деятельности в колледже. 

 

2.5. Психолого–педагогическое сопровождение обучающихся 

Целью работы социально-психологической службы является обеспечение 

нормального полноценного развития обучающихся, социализации личности, социальной 

реабилитации обучающихся с отклонениями в поведении, развития их интересов, 

профилактики правонарушений, предупреждения возможных личностных и межличностных 

проблем неблагополучия и социально-психологических конфликтов. 

Основной целью деятельности педагога-психолога является обеспечение полноценного 

психического и личностного развития обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

особенностями и возможностями, организация образовательной среды как единого 

воспитательного пространства таким образом, чтобы создать условия для развития общих 

компетенций обучающихся, активной жизнедеятельности, всестороннего развития, их 

самоопределения и самореализации, формирования профессионально значимых качеств 
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будущего специалиста, для максимального удовлетворения потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, социально-культурном и нравственном развитии. 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются: 

1. Психодиагностическая работа; 

2. Психопрофилактическая работа; 

3. Психологическое просвещение; 

4. Психокоррекционная и развивающая работа; 

5. Психологическое консультирование; 

6. Организационно-методическая деятельность. 

В колледже создана система работы с обучающимися  «группы риска». С этой целью в 

колледже работает социальный педагог, деятельность которого направлена на социализацию 

студентов, имеющих статус «ребенок – сирота» или ребенок, оставшийся без попечения 

родителей. Второе направление деятельности социального педагога – работа со студентами с 

девиантным поведением, имеющие правонарушения. Социальным педагогом организуется 

работа совета профилактики правонарушений. Совет профилактики правонарушений 

соответствует объединению усилий педагогического коллектива, родительской 

общественности, государственных, общественных организаций по предупреждению 

противоправного поведения студентов, активизации правового воспитания, формированию 

здорового образа жизни. 

Таблица 11 

Численность обучающихся, состоящих на учете 

 
факты нарушений на 01.01.2015 на 01.12. 2015 на 01.03.2016 

самовольный уход  из дома 4 3 2 

кража 1 4 2 

распитие спиртных напитков 1 2 1 

антиобщественные деяния 3 1 - 

угон 1 - - 

наркотики 2 1 - 

общее количество правонарушений 12 11 5 

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

снижению. 

Сравнительный анализ проводимых мероприятий 
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2.6. Наличие и число мест в общежитии 

 

 
Черненко О.В., 

заведующий 

общежитием 

Среди требований, предъявляемых к современному специалисту, 

важнейшими являются профессиональная и социальная 

компетентность, активная жизненная позиция, твёрдость 

нравственных убеждений, способность отстаивать свои принципы. 

Важную роль в решении данной задачи играет правильное использование 

всего комплекса воспитательных воздействий на обучающихся в учебном 

процессе и внеучебной работе. Особое значение в обеспечении 

комплексности и неразрывности учебно-воспитательной работы имеет 

общежитие. 

 

 
Колледж располагает благоустроенным общежитием, которое представляет собой 

современное восьмиэтажное здание на 301 место.  

Количество обучающихся проживающих в общежитии составляет 100%. 

Обучающиеся проживают в квартирных блоках, состоящих из одной/ двух комнат, 

кухни, раздельных санитарно–гигиенических узлов. Социально-бытовые условия проживания в 

общежитии соответствуют установленным нормам и обеспечивают успешную организацию 

учебно-воспитательного процесса и отдыха.  

В общежитии созданы органы студенческого самоуправления, которые работают в 

соответствии с нормативными документами. Работу со студентами в общежитии проводит 

организационно-воспитательный отдел.  

Проживание в общежитии регламентируется Правилами проживания. Безопасность 

проживания обеспечивается Правилами пропуска и круглосуточным дежурством воспитателей 

и специализированной охраной. Имеются подсобные помещения, созданы условия для 

активного отдыха, комнаты психологической разгрузки, подготовке к занятиям, спортивно – 

тренажёрный зал, гладильная, прачечная.  

 

2.7. Организация питания и медицинского обслуживания 

Общественное питание обучающихся осуществляется в соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно–эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся, учреждениях начального и среднего профессионального образования» и 

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся (Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2010г №1639) 

В соответствии с Законом ХМАО – Югры от 07.07.2004 №45-оз (в ред.20.02.2014) «О 

поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе 

Югре» студенты льготной категории обеспечиваются двухразовым горячим питанием 

бесплатно. Сумма, выделяемая на горячее питание одного студента, составляет 112 (сто 

двенадцать) рублей в день. 

Меню формируется с учетом сезонности, энергетической ценности продуктов и 

сбалансированности рациона. Контроль качества питания осуществляется бракеражной 

комиссией. 
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Обеспечение горячим питанием осуществляется на переменах. Для этого в расписании 

учебных занятий предусмотрены перерывы по 20 минут. 

В области сбережения здоровья, деятельность по организации работы колледжа 

регулируется Программой по формированию здорового образа жизни обучающихся БУ 

«Нижневартовский строительный колледж» на 2014- 2017 годы «Я выбираю здоровье».  

Для соблюдения Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся (Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 

2010г. №1639), Бюджетное учреждение «Нижневартовский строительный колледж» создает 

условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья студентов. Медицинское обслуживание 

осуществляется на основании договора с БУ «Городская поликлиника» на оказание 

медицинских услуг обучающимся и работникам БУ «НСК».  

В рамках организации медицинского обслуживания в колледже имеется фельдшерский 

здравпункт, работает в тесном контакте с БУ «Нижневартовской городской поликлиникой», БУ 

«Нижневартовской детской поликлиникой», городским противотуберкулёзным диспансером, 

эпидемическим отделом ГФУ ЦГСЭН. Кабинет находится на 2 этаже 2 корпуса и состоит из 

кабинета приема и процедурного кабинета. 

Медицинский кабинет отвечает требованиям пожарной безопасности, оснащен 

необходимым медицинским оборудованием, инструментарием, дезинфицирующими 

средствами и медикаментами, укомплектована сумка неотложной помощи для оказания мед. 

помощи на выходе. Осуществление медицинской деятельности производится на основании 

лицензии № ЛО-86-01-001585, выданной 15 января 2014г. 

Обучающиеся при поступлении в колледж проходят предварительный осмотр и 

предоставляют справки формы 086. Данные справки позволяют определить физкультурные 

группы обучающихся. 

В случае заболевания обучающиеся обращаются в медицинский пункт. Им оказывается 

необходимая помощь или консультация. В случае необходимости нуждающиеся в дальнейшем 

лечении подростки направляются в поликлинику. Обязательно ведется контроль прохождения 

флюорографического обследования студентов. Прививки проводятся по национальному 

календарю прививок.  

 

2.8. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья 

В Нижневартовском строительном колледже обучаются студенты с ограниченными 

возможностями здоровья. В целях оптимизации образовательного процесса, социализации лиц 

данной категории обучающихся в колледже организовано психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ и инвалидов, введена штатная единица педагога-тьютора, который 

руководствуется в своей деятельности Законом РФ «Об образовании в Росийской Федерации» 

от 29.12.2012 г., а также разработанными нормативно-локальными актами, 

регламентирующими его деятельность. 

С целью создания комфортных условий для лиц с ОВЗ и инвалидов в колледже, в рамках 

реализации программы ХМАО-Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре на 2012-2015 годы» за счет средств окружного бюджета выполнены мероприятия: 

 Нанесение тактильных средств на покрытие пешеходных путей; 

 Обозначение знаками мест для личного автотранспорта инвалидов; 

 Устройство таксофонов и другого оборудования для инвалидов; 

 Установка навеса над пандусом главного корпуса Колледжа. 

 

2.9. Условия для занятий физической культурой и спортом 

В колледже созданы условия для занятий физкультурой и спортом: спортивный зал с 

инвентарем, открытая спортивная площадка на территории ОУ, лыжная база, тренажерный зал 

в общежитии. 
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В колледже проводятся занятия в следующих спортивных секциях: волейбол (команда 

девушек и команда юношей), баскетбол (команда девушек и команда юношей), мини-футбол, 

общая физическая подготовка для девушек. 

Таблица 12 

Занятость обучающихся в спортивных секциях 

Спортивные секции 
2013 

(628 чел.) 

2014  

(609 чел.) 

2015  

(639 чел.) 

Волейбол (команда девушек и команда юношей) 20 23 30 

Баскетбол (команда девушек и команда юношей) - - 17 

Мини-футбол  - 15 

Общая физическая подготовка для девушек. - 12 - 

Всего ( 4) 20/3,2 35/5,7% 62/9,7% 

 

2.10. Характеристика и стоимость дополнительных  

платных образовательных услуг 

 

 
Фатхинурова А.Ф., 

методист  

Ресурсного центра 

 

В соответствии с Законом об образовании система 

образования создает условия для непрерывного образования 

посредством реализации основных образовательных программ и 

различных дополнительных образовательных программ, 

предоставления возможности одновременного освоения нескольких 

образовательных программ, а также учета имеющихся 

образования, квалификации, опыта практической деятельности при 

получении образования.  

 

Нижневартовский строительный колледж проводит обучение по программам 

дополнительного профессионального образования, реализуя дополнительные 

профессиональные программы переподготовки, программы повышения квалификации, 

программы подготовки водителей транспортных средств.  

Содержание, организация, учебно-методическое обеспечение и контроль 

дополнительного профессионального образования регламентируется Положением о 

дополнительном профессиональном образовании в бюджетном учреждении среднего 

профессионального образования «Нижневартовский строительный колледж». 

Образовательные программы определяют содержание дополнительного 

профессионального образования. Дополнительные профессиональные образовательные 

программы повышения квалификации и профессионального обучения разрабатываются, 

утверждаются и реализуются колледжем самостоятельно, на основе установленных требований 

к содержанию программ обучения, по согласованию с заказчиком. Учебный процесс по 

реализации программ ДПО осуществляется в течение всего календарного года. 

 

26%

36%

36%

Количество обучающихся, охваченных 

дополнительным образованием 

2013-14 уч.г.

2014-15 уч.г.

2015-16 уч.г.
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Реализация программ подготовки (переподготовки) водителей автотранспортных средств 

категорий: "В", "С" и переподготовки с категории "B" на категорию "С": 

Таблица 13 

Подготовка водителей автотранспортных средств 

 

Год Категория  «В» Категория «С» 

Слесарь по ремонту 

автомобилей Тракторист 

«В» «С» 

2013 114 39 25 20 6 

2014 81 26 13 14  

2015 66 24    

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении 

2013 г. 2014 г. 2015 г.

40 37

16

159

184

104

38 33 30

Состав слушателей ДПО

Обучающиеся НСК Предприятия Население

2013 г. 2014 г. 2015 г.

110 112

64

127
142

86

Направления подготовки

Сфера обслуживания Строительная сфера



Публичный доклад о результатах работы БУ «Нижневартовский строительный колледж» в 2015 году 

 

31 

 

квалификации и (или) свидетельство о профессиональном обучении. В таблице 14 приведен 

перечень и стоимость дополнительных платных образовательных услуг. 

Таблица 14 

Дополнительные образовательные услуги 

 
№ 

п/п 

Профессия Разряд Стоимость, 

рублей 

1 Каменщик 

(профессиональная подготовка) 

 

2 6 800,00 

Каменщик 

(повышение квалификации) 

 

3 6 500,00 

Каменщик 

(повышение квалификации) 

 

4,5 4 000,00 

2 Маляр строительный 

(профессиональная подготовка) 

2 7 500,00 

Маляр строительный 

(повышение квалификации) 

 

(профессиональная подготовка) 

3 6 500,00 

Маляр строительный 

(повышение квалификации) 

 

(профессиональная подготовка) 

4,5,6 4 100,00 

3 Плотник 3 4 700,00 

Плотник 

(повышение квалификации) 

 

4,5 3 500,00 

4 Паркетчик 

(профессиональная подготовка) 

2 5 500,00 

5 Станочник деревообрабатывающих станков 3 11 800,00 

Станочник деревообрабатывающих станков 
(повышение квалификации) 

 

4 5 700,00 

6 Столяр строительный 3 7 600,00 

Столяр строительный 

(повышение квалификации) 

 

4,5 4 400,00 

7 Штукатур 3 4 500,00 

Штукатур 

(повышение квалификации) 

 

4,5 3 500,00 

8 Кровельщик по рулонным кровлям и из штучных материалов 3 5 000,00 

Кровельщик по рулонным кровлям и из штучных материалов 

(повышение квалификации) 

 

4,5 4 000,00 

9 Кровельщик по стальным кровлям 3 5 000,00 

Кровельщик по стальным кровлям 

(повышение квалификации) 

 

4, 5 4 000,00 

10 Бетонщик 

Повышение квалификации 

3 

4, 5 

4 000 

4 000 11 Облицовщик-плиточник 

(профессиональная переподготовка) 

 

3 6 500,00 

Облицовщик-плиточник 

(повышение квалификации) 

 

4 4 000,00 

Облицовщик-плиточник 

(повышение квалификации) 

 

5 3 800,00 

Облицовщик-плиточник 

(повышение квалификации) 

 

6 3 300,00 

12 Формовщик железобетонных изделий и конструкций 3 4 400,00 
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Формовщик железобетонных изделий и конструкций 

(повышение квалификации) 

 

4,5 3 500,00 

13 Монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций 

Повышение квалификации 

3 9 100,00 

Монтажник по монтажу стальных и ж/б конструкций (повышение 

квалификации) 

 

4,5 4 400,00 

14 Слесарь-сантехник 

 

3 8 800,00 

Слесарь-сантехник 

(повышение квалификации) 

4,5 4 400,00 

15 Стропальщик 

Повышение квалификации 

Подтверждение квалификации 

2,3 5 300,00 

Стропальщик 

(повышение квалификации) 

4,5,6 4 300,00 

16 Лаборант  по физико-механическим испытаниям 

Повышение квалификации 

3 7 700,00 

Лаборант  по физико-механическим испытаниям 

(повышение квалификации) 

4,5,6 4 400,00 

17 Кондитер 

(профессиональная подготовка) 

Повышение квалификации 

3 6 300,00 

Кондитер 

(профессиональная переподготовка) 

 

5 800,00 

Кондитер 

(повышение квалификации) 

4,5 4 000,00 

18 Контролер-кассир 

(профессиональная переподготовка) 

3 7 000,00 

Контролер-кассир 

(повышение квалификации) 

4 4 400,00 

19 Повар 

(профессиональная подготовка) 

 

Повышение квалификации 

 

 

3 

6 300,00 

Повар 

(профессиональная переподготовка) 

 

5 800,00 

Повар 

(повышение квалификации) 

4,5 4 400,00 

20 Продавец непродовольственных товаров 

(профессиональная переподготовка) 

3 6 000,00 

Продавец непродовольственных товаров 

(повышение квалификации) 

4 4 400,00 

21 Продавец продовольственных товаров 

(профессиональная переподготовка) 

3 6 000,00 

Продавец продовольственных товаров 

(повышение квалификации) 

4 4 400,00 

22 Пекарь 3 6 600,00 

Пекарь 

(повышение квалификации) 

4, 5 3 300,00 

23 Официант 3 5 500,00 

Официант 

(повышение квалификации) 

4,5 5 000,00 

24 Бармен 4 5 500,00 
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25 Оператор по добыче нефти и газа 3 7 000,00 

Оператор по добыче нефти и газа 

(повышение квалификации) 

4,5 4 400,00 

26 Делопроизводитель 

(профессиональная подготовка) 

3 7 200,00 

Делопроизводитель 

(профессиональная переподготовка) 

3 6 100,00 

27 Инспектор по кадрам 

(профессиональная переподготовка) 

- 5 500,00 

28 Парикмахер 

(профессиональная подготовка) 

3 9 200,00 

Парикмахер 

(профессиональная переподготовка) 

8 700,00 

Парикмахер 

(повышение квалификации) 

4,5 6 100,00 

29 Портной 

(профессиональная подготовка) 

Повышение квалификации 

3 6 100,00 

Портной 

(повышение квалификации) 

4,5 4 400,00 

30 Исполнитель художественно-оформительских работ 

(профессиональная подготовка) 

2 6 000,00 

Исполнитель художественно-оформительских работ 

(повышение квалификации) 

3,4 5 000,00 

31 Электросварщик ручной сварки 3 9 800,00 

Электросварщик ручной сварки 
(повышение квалификации) 

4,5 5 200,00 

32 Электрогазосварщик 3 9 800,00 

Электрогазосварщик 

(повышение квалификации) 

4,5 5 200,00 

33 Электромонтер по охранно-пожарной сигнализации 3 8 000,00 

Электромонтер по охранно-пожарной сигнализации 

(повышение квалификации) 

4,5 5 500,00 

34 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

Повышение квалификации 

3 8 800,00 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(повышение квалификации) 

4,5 5 500,00 

35 Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике 3 8 800,00 

Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике 

(повышение квалификации) 

4 5 500,00 

36 Слесарь – ремонтник 3 8 000,00 

Слесарь – ремонтник 

(повышение квалификации) 

 

4,5,6 5 500,00 

37 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (авто) 

Повышение квалификации 

3 8 000,00 

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования (авто) 

(повышение квалификации) 

 

4,5,6 5 500,00 

38 Слесарь по ремонту автомобилей 3 8 800,00 
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Слесарь по ремонту автомобилей 

(повышение квалификации) 

 

4,5,6 5 500,00 

39 Слесарь по ремонту дорожно – строительных  машин и тракторов 

Повышение квалификации 

3 8 800,00 

Слесарь по ремонту дорожно – строительных  машин и тракторов 

(повышение квалификации) 

4 5 000,00 

40 Шиномонтажник  4 000,00 

42 Водитель категории «В» (срок обучения  3 месяца)  33 000 

43 Водитель категории «С» (срок обучения  2 месяца)  20 000 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

№ 

п/п 

Наименование платной услуги Стоимость, 

рублей 

44 Документационное сопровождение деятельности организации 4 500,00 
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Раздел 3. Особенности образовательного процесса 

 

 
Дмитриева Е.А., 

заместитель директора 

БУ «Нижневартовский строительный колледж», опираясь на 

основные стратегические концепты  Федеральной целевой Программы 

развития образования на 2016 – 2020 гг,, Государственную программу 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 гг.», 

определил для себя следующую миссию: 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена для строительной отрасли, сферы обслуживания и смежных 

отраслей, конкурентоспособных на региональном рынке труда, готовых к 

непрерывному профессиональному росту, социальной и профессиональной 

мобильности, с развитыми социально-значимыми качествами в 

соответствии с запросами и потребностями региональной экономики и 

социокультурной политики Ханты-Мансийского автономного округа. 

 

3.1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

Нижневартовский строительный колледж позиционирует себя как мобильное 

многопрофильное полифункциональное образовательное учреждение, способное 

 выступать ресурсным центром, аккумулирующем ресурсы в области 

строительных технологий, организующим базу практики для обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений, дополнительную профессиональную подготовку, стажировку и 

повышение квалификации преподавателей школ и учреждений профессионального образования 

района и округа; 

 выступать центром профессиональных компетенций для профессиональной 

подготовки и переподготовки разных категорий населения, мобильно перестраивая свою работу 

в зависимости от изменения рынка труда, социальных потребностей региона и городского 

хозяйства; 

 осуществлять профессиональную подготовку по широкому кругу специальностей 

начального и среднего профессионального образования. 

Образовательные программы среднего профессионального образования включают в себя 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся.  А также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и  методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. 

В колледже ведется подготовка по образовательным программам среднего профессионального 

образования, представленным в таблице 1. 

 

3.2. Методическая, исследовательская, экспериментальная работа 

Методическая работа в колледже ориентирована на обеспечение стабильного качества 

подготовки обучающихся и выпускников в соответствии с требованиями ФГОС, ПС и 

работодателей, посредством предоставления полного комплекта учебно-методических 

материалов для аудиторного и самостоятельного освоения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, а также повышение качества профессиональной деятельности 

педагогического коллектива для достижения высоких образовательных результатов. 

За 2015 год были подготовлены публикации:  

 Балакин О.А. «Формирование навыков в живописи акварелью будущих 

специалистов дизайнеров интерьера»//Евразийский научный журнал №12, 2015 г. 

 Овсянкина Т.Л. «К вопросу, что означает экология»//Вестник научных 

конференций 2015, №3-5 «Актуальные вопросы образования и науки», ч.5, 113 с. 

 Ушакова В.В. «Концепция мифа в трактате Эрнста Кассирера «Философия 

символических форм»//Молодой учёный, №21/101, Казань, 2015 – с. 112. 
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Также преподаватели публикуют свои материалы на мини-сайтах социальных сетей 

работников образования: nsportal.ru, infourok.ru, multiurok.ru, informio.ru.: 

- Аразханова Рузанна Альбировна - http://учительский.сайт/Аразханова-Рузанна-
Альбировна 

- Балакин Олег Анатольевич- http://nsportal.ru/balakin 

- Давыдова Татьяна Анатольевна - http://nsportal.ru/davydova-tatyana-anatolevna 

- Канышева Алевтина Геннадиевна - http://nsportal.ru/kanysheva-alevtina-gennadevna, 

http://infourok.ru/user/kanisheva-alevtina-gennadevna   

- Киселёва Наталья Васильевна - http://multiurok.ru/kiselevanataliya/ 

- Короткова Любовь Владимировна - http://multiurok.ru/korotkovalubov/ 

- Мищенко Марина Викторовна - http://nsportal.ru/mishchenko-mv 

- Никифорова Наталья Витальевна - http://multiurok.ru/nikifirova/ 

- Овсянкина Татьяна Леонидовна -  http://nsportal.ru/tatyan-1 

- Павленко Виктория Анатольевна - ttp://nsportal.ru/kamenskaya-v-a 

- Румынин Виктор Викторович - http://nsportal.ru/rumynin-viktor-viktorovich 

- Рыбкин Максим Александрович - http://nsportal.ru/rybkin-m-a 

- Сёмкина Нина Ивановна - http://multiurok.ru/ninasiomkin/ 

- Соседов Александр Олегович - http://nsportal.ru/sosedov-aleksandr 
- Татаренко Юрий Анатольевич - http://multiurok.ru/tatarenkoyuriy/ 

- Тебенькова Валентина Аркадьевна - http://nsportal.ru/tebenkova-valentina-arkadevna 

- Третьякова Зиля Ильфировна - http://nsportal.ru/tretyakova-zilya-ilfirovna 

- Троян Оксана Владимировна - http://multiurok.ru/troyan/ 

- Фазылова Елена Халиловна - http://Учительский.сайт/Амирова-Елена-Халиловна 

- Черненко Ольга Витальевна -  http://nsportal.ru/chernenko-olga-v 

- Шевцова Екатерина Викторовна - http://multiurok.ru/shevtsova/ 

- Юрченко Елена Александровна - http://nsportal.ru/yurchenko-ea 

- Гилазетдинова Зульфия Шамиловна - http://nsportal.ru/zulfiya-shamilovna 

- Косинская Светлана Николаевна - http://nsportal.ru/kosinskaya-svetlana-nikolaevna 

- Мухина Яна Валерьевна - http://multiurok.ru/mukhinajan/ 

- Чёрная Наталья Александровна - http://nsportal.ru/chernaya-n-a 
 

3.3. Используемые современные образовательные технологии 

Повышение качества подготовки выпускников, их востребованность на рынке труда 

обеспечивается активным внедрением современных технологий в учебный процесс, что, в свою 

очередь, инициирует стремление педагогического коллектива к постоянному повышению своей 

квалификации. 

Технологии и методы обучения, используемые в колледже:   

- технологии: технология сотрудничества, модульное обучение, игровые технологии, 

учебные фирмы. 

- методы: корпоративные тренинги, проектный метод, кейсы, портфолио, модерация. 

Одним из направлений по внедрению новых технологий является создание и работа 

учебных фирм, основной задачей которых является – содействие профессиональному 

становлению студентов. 

Одной из стратегических задач колледжа является внедрение информационных 

технологий в учебный процесс. Преподавателями осваиваются мультимедийные, Internet-

технологии, средства телекоммуникаций, все преподаватели владеют компьютером и готовы 

использовать его в учебном процессе. 

В учебном процессе применяются следующие пакеты прикладных программ: офисные 

средства Microsoft, обучающе-контролирующая система «Олимп ОКС», система 

автоматизированного проектирования Компас-3D V12, учебно-методический компьютерный 

http://учительский.сайт/Аразханова-Рузанна-Альбировна
http://учительский.сайт/Аразханова-Рузанна-Альбировна
http://nsportal.ru/balakin
http://nsportal.ru/davydova-tatyana-anatolevna
http://nsportal.ru/kanysheva-alevtina-gennadevna
http://infourok.ru/user/kanisheva-alevtina-gennadevna
http://multiurok.ru/kiselevanataliya/
http://multiurok.ru/korotkovalubov/
http://nsportal.ru/mishchenko-mv
http://multiurok.ru/nikifirova/
http://nsportal.ru/tatyan-1
http://nsportal.ru/rumynin-viktor-viktorovich
http://nsportal.ru/rybkin-m-a
http://multiurok.ru/ninasiomkin/
http://nsportal.ru/sosedov-aleksandr
http://multiurok.ru/tatarenkoyuriy/
http://nsportal.ru/tebenkova-valentina-arkadevna
http://nsportal.ru/tretyakova-zilya-ilfirovna
http://multiurok.ru/troyan/
http://учительский.сайт/Амирова-Елена-Халиловна
http://nsportal.ru/chernenko-olga-v
http://multiurok.ru/shevtsova/
http://nsportal.ru/yurchenko-ea
http://nsportal.ru/zulfiya-shamilovna
http://nsportal.ru/kosinskaya-svetlana-nikolaevna
http://multiurok.ru/mukhinajan/
http://nsportal.ru/chernaya-n-a
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комплекс «Материаловедение», «Общестроительные работы», «Сварочные работы», система 

автоматизированного проектирования и черчения Autodesk Autocad и др. 

 

3.4. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования 

(достижений) обучающихся 

 

 
Танкеева Е.А., 

заведующий информационно-аналитическим 

отделом мониторинга качества 

образования 

 

Одним из ведущих направлений 

совершенствования системы образования колледжа на 

современном этапе является формирование системы 

управления качеством образования через мониторинг 

развития и контроля качества образования с 

привлечением всех заинтересованных участников 

процесса образования. 

 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

организационных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования.  

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования колледжа 

являются: преподаватели, обучающиеся и их родители, педагогический совет колледжа, 

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, аккредитации, аттестации 

работников колледжа.  

Колледж обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 

внедрение модели системы оценки качества, обеспечивает оценку, учет и дальнейшее 

использование полученных результатов.  

Оценка качества образования регулируется положением «О системе внутренней оценки 

качества образования». 

Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

В соответствии со ст.95 (п.1-6) Федерального закона №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» и в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.07.2014 N 256-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования", независимая оценка качества 

образовательной деятельности организации осуществляется в целях предоставления 

участникам информации об уровне организации работы по реализации образовательных 

программ на основе общедоступной информации.  

Согласно приказу директора колледжа от 10.02.2015г. № 23-а «О сроках и форме 

проведения самообследования, составе лиц, привлекаемых для его проведения» 

- поставлена задача отделу маркетинга осуществить сбор, обобщение и анализ 

информации о качестве образовательной деятельности колледжа в срок до 1 марта 2015г.; 

- утверждены показатели, характеризующие общие критерии независимой оценки 

качества образовательной деятельности колледжа. 
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Результаты независимой оценки качества образования представлены в «Отчете о 

результатах независимой оценки качества образовательной деятельности БУ 

«Нижневартовский строительный колледж» за 2014-2015 учебный год». 

В 2015 году колледж прошел процедуры: 

- профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования (свидетельство об 

аккредитации №ПОА-053 от 01.06.2015г.);  

- независимой оценки качества образования в рамках проекта «Федеральный Интернет-

экзамен в сфере профессионального образования» (сертификаты качества № 2014/1/241, от 

27.06.2014, № 2014/2/312, от 05.02.2015); 

- Федеральный государственный контроль качества образования (Приказ Обрнадзора 

Югры от 06.04.2015 № 30-ОД-911, Акт от 23.04.2015 № ПВК-094/2015 (Несоответствие не 

установлено). 

 

3.5. Наличие практики дополнительной сертификации квалификации  

с участием работодателей 

Цель процедуры сертификации: 

- внешняя оценка качества подготовки выпускников учреждений профессионального 

образования; 

- расширение возможностей выпускников для трудоустройства на региональном рынке 

труда; 

- планирование профессиональной карьеры; 

- повышение квалификации с учетом требований региональных работодателей.  

В 2015 году для прохождения процедуры сертификации на базе ресурсного центра БУ 

«Нижневартовский строительный колледж» было заявлено 15 человек с образовательных 

учреждений округа, а именно 12 выпускников и 3 мастера производственного обучения. Список 

ОУ представлен в таблице 15. 

Таблица 15 

Список образовательных учреждений 

 
№ 

п/п 
Наименование ОУ округа Количество человек Наименование профессии 

1. 
БУ «Югорский 

политехнический колледж» 

8 выпускников (из них 1 

выпускник по 2-м 

профессиям) 

- по профессии «Каменщик» 4-ого разряда 6 

выпускников;  

- по профессии «Штукатур» 4-ого разряда 3 

выпускника  

2 мастера п/о (по двум 

профессиям) 

- по профессии  «Каменщик» 5-ого разряда;  

- по профессии  «Штукатур» 5-ого разряда 

2. 
БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» 

4 выпускника по профессии   «Штукатур» 4-ого разряда 

1 мастер п/о  
по профессии   «Облицовщик-плиточник»  5-

ого разряда 
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Так же с БУ «Нижневартовский строительный колледж» прошли процедуру 

сертификации по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» 4-ого разряда на базе Ресурсного центра БУ «Югорский 

политехнический колледж» 2 человека (1 выпускник и 1 мастер п/о). 

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

строительный колледж» было заявлено 42 человека, из них 41 выпускников и 1 мастер 

производственного обучения. Список образовательных учреждений представлен в таблице 16. 

Таблица 16 

Список образовательных учреждений 

 
№ 

п/п 
Наименование ОУ округа Количество человек Наименование профессии 

1. 
БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» 

4 выпускника (по 2-м 

профессиям)  

- по профессии «Облицовщик-

плиточник» 4-ого разряда 2 выпускника;  

- по профессии «Штукатур» 4-ого 

разряда 2 выпускника 

1 мастер п/о 
- по профессии «Штукатур» 5-ого 

разряда 1 мастер п/о 

2. 
АУ «Сургутский 

профессиональный колледж» 
26 выпускников 

- по профессии «Столяр» 4-ого разряда 9 

выпускников; 

-  по профессии  «Каменщик» 4-ого 

разряда 7 выпускников;  

- по профессии «Штукатур» 4-ого 

разряда 10 выпускников. 

3. 
БУ «Лангепасский 

профессиональный колледж» 
3 выпускника 

по профессии «Столяр строительный» 4-

ого разряда 

4. 

АУ «Ханты-Мансийский 

технолого-педагогический 

колледж» 

5 выпускников (из них 2 

выпускника по 3-м 

профессиям) 

- по профессии «Облицовщик-

плиточник» 4-ого разряда 2 выпускника;  

- по профессии «Маляр» 4-ого разряда 2 

выпускника;  

- по профессии «Штукатур» 4-ого 

разряда 2 выпускника;  

- по профессии «Штукатур» 4-ого 

разряда 3 выпускника. 

5. 
БУ «Югорский политехнический 

колледж» 
3 выпускника 

по профессии «Каменщик» 4-ого разряда 

На базе ресурсных центров образовательных учреждений  округа прошли процедуру 

сертификации выпускники и мастера п/о нашего колледжа. Список образовательных 

учреждений представлен в таблице 17. 

Таблица 17 

Список образовательных учреждений 

 
№ 

п/п 
Наименование ОУ округа Количество человек Наименование профессии 

1. 
БУ «Лангепасский 

профессиональный колледж» 

1 преподаватель 

специальных дисциплин 

по профессии «Кондитер» 5-ого разряда 

2. 
БУ «Игримский 

профессиональный колледж» 

10 выпускников 

- по профессии «Слесарь по ремонту 

автомобилей»  4-го разряда 2 выпускника; 

- по профессии «Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных машин и тракторов»  

4-го разряда 8 выпускников 

1 мастер п/о; 

1 преподаватель 

специальных дисциплин 

по профессии «Слесарь по ремонту 

дорожно-строительных машин и 

тракторов»  4-го разряда 

3. 
БУ «Югорский политехнический 

колледж» 
2 выпускника 

по профессии «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» 

4-ого разряда 
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На базе РЦ БУ «Нижневартовский строительный колледж», за отчетный период, прошли 

процедуру сертификации квалификаций 53 выпускника и 4 мастера п/о с профессиональных 

образовательных учреждений округа.  

На базе других РЦ образовательных учреждений округа прошли процедуру 

сертификации 13 выпускников и 4 сотрудника из числа педагогического состава БУ 

«Нижневартовский строительный колледж». 

 

3.6. Основные направления воспитательной деятельности, организация досуга 

 

Ивасик Е.Н., 

заместитель директора 

Основная идея воспитательной системы колледжа – 

креативность, профессиональная компетентность гражданина 

России – залог конкурентоспособности, 

востребованности  выпускника колледжа. 

Гражданин - патриот, гуманист. Знает, уважает и 

соблюдает законы и правила общежития. Социально активен. 

Обладает правосознанием и гражданской активностью, чувством 

ответственности за судьбу страны, за выполняемое дело, за 

качество собственной жизни. Честен, правдив, чуток, 

милосерден; бережно относится к национальным традициям, 

культуре, природе, уважает права и свободы других людей. 

Ориентирован на ответственное самовоспитание как человека 

высокой общей и правовой культуры. 

Система воспитательной работы в «Нижневартовском строительном колледже» 

ориентирована на реализацию задач государственной и региональной молодежной политики, 

основных задач воспитания в профориентационной образовательной организации. 

Одной из основных задач колледжа является совершенствование воспитательной 

системы, содействующей развитию социальной и культурной компетенции личности, и 

самоопределению в обществе, формированию личности гражданина, подготовке 

конкурентоспособного специалиста. 

Цель воспитательной работы – создание условий для самоопределения, 

самореализации и развития индивидуальных личностных, творческих качеств у обучающихся в 

соответствии с современными требованиями. 

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

дополнительного образования и студенческого самоуправления, участие во 

внеаудиторной деятельности;  

2. Создать благоприятный социально-психологический климат в процессе совместной 

деятельности студентов и преподавателей; 

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

спортом; 

4. Создание условий для воспитания у обучающихся:   

глубокого уважения к традициям многонациональной культуры,  

гражданственности,  

патриотизма и толерантности. 

Все поставленные задачи реализуются в программах по воспитательной работе: 

- Программа формирования здоровьесберегающего пространства в БУ 

«Нижневартовский строительный колледж». 

- Программа по организации психолого-педагогического сопровождения адаптации 

первокурсников в условиях «Нижневартовский строительный колледж». 

- Программа по развитию воспитательной работы  «Нижневартовский строительный 

колледж». 
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- Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений и употреблению ПАВ 

«Нижневартовского строительного колледжа». 

- Комплексная программа «Профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения и 

других социально-негативных явлений в молодежной среде». 

- Программа развития студенческого самоуправления. 

- Программа «Гражданско-патриотического воспитания обучающихся». 

- Целевая воспитательная программа «Толерантность».  

В колледже работают творческие студии: театр моды «НЭСКИ», театральная студия 

«Дебют», студия хореографии (подготовка хореографических постановок и элементов для 

творческих номеров на мероприятия, конкурсы внутриколледжного, городского, окружного 

уровней), военно-патриотический клуб, спортивные секции (проведение занятий по баскетболу, 

волейболу, футболу, общей физической подготовке, организация спортивных мероприятий, 

участие в спортивных мероприятиях локального и иных уровней). 

Вовлеченность обучающихся колледжа в профессиональные,  

творческие объединения, кружки, секции и др. 

Таблица 8 
показатель 2013 2014 2015 

Вовлеченность обучающихся 

(чел./%) 

35/ 5,6% 117/19% 303/47% 

Данные диаграммы свидетельствуют о том, что есть заметная динамика вовлечения 

обучающихся в кружки, секции, студии.  

В ходе реализации программы «Организация студенческого самоуправления» регулярно 

проводятся заседания студенческого совета колледжа в соответствии с графиком и планом, 

производится информирование студентов о планируемых мероприятиях и необходимой 

подготовки к ним, обсуждаются волнующие студентов вопросы, а так же проведены заседания 

органов студенческого самоуправления с администрацией колледжа. 

Сформирован актив колледжа, который принимает непосредственное участие в 

подготовке и организации внутриколледжных мероприятий. В состав органов студенческого 

самоуправления колледжа входят 20 членов студенческого совета, 33 старосты студенческих 

групп – 8% от общего количества обучающихся. В соответствии с Положением о Студенческом 

совете состав органов студенческого самоуправления сформирован на 100%. 

 

3.7. Стипендиальное обучение, формы социальной поддержки 

(компенсации, пособия и др.) 

Стипендиальное обеспечение производится в соответствии с Постановлением 

Правительства ХМАО –Югры от 17.07.2013г №267-п. 

Размер академической стипендии составляет: 

 для обучающихся, осваивающих основную профессиональную образовательную 

программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих, основная стипендия - 

1185,80 руб.  

 для обучающихся, осваивающих основную профессиональную образовательную 

программу профессиональной подготовки специалистов среднего звена, основная 

стипендия - 1691,80 рублей 

В этом учебном году государственную академическую стипендию получали 489 

обучающихся. 

Социальная стипендия (для льготной категории лиц) составила: 

 для обучающихся, осваивающих основную профессиональную образовательную 

программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих, основная стипендия - 

1778,70 руб. 

 для обучающихся, осваивающих основную профессиональную образовательную 

программу профессиональной подготовки специалистов среднего звена, основная 

стипендия - 2537,70 рублей 
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Студенты-лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

ежемесячно получают, возмещение полной стоимости питания, комплекта одежды, обуви (в 

размере прожиточного минимума). Также данной категории ежемесячно выплачиваются 

денежные средства на проезд на городском транспорте в размере 825 руб. Студентам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лицам из их числа (30 чел.) было 

выплачено пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей ( в 

размере трех стипендий). 

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

выпускникам этого года (таких студентов 8 человек), было выплачено единовременное пособие 

в размере 5000 руб., а также пособие на приобретение обмундирования, мягкого инвентаря и 

оборудования в размере 50000руб.  

 

Раздел 4. Результаты деятельности колледжа 

 

 
Шевцова Ю.В., 

заместитель директора 

Внедрение в образовательный процесс элементов 

дуального обучения рассматривается нами не только как 

педагогическая альтернатива, но и как успешно 

адаптированный к условиям рыночной экономики 

образовательный феномен, оказывающий как прямое, так и 

опосредованное влияние на развитие профессионального 

образования: современная экономика требует от нас новую 

форму подготовки квалифицированных работников на основе 

тесного взаимодействия предприятия и профессиональных 

образовательных организаций. 

 

4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся 

Государственная итоговая аттестация по ППКРС 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования, итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются 

образовательной организацией по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования, реализуемой в БУ «Нижневартовский строительный 

колледж». 

Выпускники, осваивающие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих выполняли и защищали выпускную квалификационную работу в следующем виде: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа 

Таблица 19 

Результаты выпускных квалификационных экзаменов по программам  подготовки 

квалифицированных рабочих и должностей служащих за три года 
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2012/13 119 7 119 116 97 16 3 13 119 116 34 49 33 0 70 100 

2013/14 138 8 134 134 102 26 6 23 134 134 53 65 16 0 88 100 

2014/15 99 5 96 96 76 16 4 16 96 96 33 54 9 0 90 100 
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Государственная итоговая аттестация по ППССЗ 

Государственная итоговая аттестация проводилась государственными 

экзаменационными  комиссиями, которые создавались по каждой образовательной программе 

среднего профессионального образования, реализуемой колледжем.  

В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального 

образования выпускная квалификационная работа выполнялась  в виде дипломной работы 

(дипломный проект) - для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Таблица 19 

Результаты выпускных квалификационных экзаменов по программам  подготовки 

отделения ППССЗ 

 

Результаты выпуска по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих   и по программам подготовки специалистов среднего звена соответствуют 

запланированным показателям государственного задания и показывают достаточный уровень 

качества образования/присвоенной квалификации, что подтверждается  увеличением 

количества отличных и хороших оценок, полученных при защите ВПКР, и стабильностью  

повышенных разрядов.   
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2012/13 53 3 53 53 17 24 12  77 100 3 0 0 

2013/14 69 4 69 69 41 21 7  89,8 100 6 2 4 

2014/15 56 3 56 56 28 22 6  89,3 100 0 0 4 

Итого 178  178 178 86 67 25  86 100 9 2 8 
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4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 

В колледже сформирована структура подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и специалистов со средним профессиональным образованием и дополнительной 

подготовкой по рабочим профессиям, ориентированная на региональный рынок труда и 

запросы работодателей. 

Подготовка кадров осуществляется на основе всестороннего изучения спроса на рынке 

труда, прогнозирования перспектив его развития и использования ресурсных возможностей 

колледжа. 

В 2015 г. было выпущено 3 группы по программам подготовки специалистов 

среднего звена:  

 270843 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» (17 чел.); 

 190629 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования» (18 чел.); 

 270802  «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (21 чел.).  

Всего: 56 выпускников. 

В 2015 г. было выпущено 5 групп по программам подготовки квалифицированных 

рабочих/служащих:  

 072500.01 «Исполнитель художественно-оформительских работ» (22 чел.); 

 260807.01 «Повар, кондитер» (26 чел.); 

 190629.08 «Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов» (12 чел.); 

 190631.01 «Автомеханик» (слесарь по ремонту автомобилей, водитель категории «ВС») 

(19 чел.); 

 270802.09 «Мастер общестроительных работ» (16 чел.). 

Всего: 95 выпускников. 

В 2016 г. было выпущено 6 групп по ППКРС: 

190631.15 «Автомеханик» (27 чел.); 

270802.12 «Мастер отделочных строительных работ» (9 чел.); 

270802.09 «Мастер сухого строительства» (11 чел.); 

034700.16 «Секретарь-машинистка. Секретарь – стенографистка» (19 чел.); 

150709.06 «Электрогазосварщик. электросварочные и газосварочные работы» (18 чел.);  

220703.15 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» (19 чел.). 

Всего: 103 выпускника. 
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4.3. Достижения, победы колледжа в олимпиадах, конкурсах, проектов, конференций 

В рамках сетевого взаимодействия колледж проводит и участвует в  мероприятиях 

городского и региональных уровней.  

В сентябре 2015 года на базе БУ «Игримский политехнический колледж» два 

обучающихся нашего колледжа приняли участие в региональном конкурсе профессионального 

мастерства по профессии «Автомеханик». 

На базе Ресурсного центра БУ «Нижневартовский строительный колледж» 22 октября 

2015 года прошел окружной конкурс профессионального мастерства по строительным 

профессиям «Облицовщик-плиточник», «Столяр» среди обучающихся и мастеров 

производственного обучения профессиональных образовательных учреждений округа.  

Спонсорами организации и проведения конкурса выступили ЗАО 

«Нижневартовскстройдеталь» и ООО «Холинс». 

Количество участников составило 13 человек, в том числе: 5 обучающихся и 4 мастера 

п/о в номинации «Столяр»,  в номинации «Облицовщик-плиточник» - 4 обучающихся. 

Состав участников в номинации «Столяр»: 

- АУ «Сургутский политехнический колледж» - 2 обучающихся и 1 мастер п/о; 

- АУ «Нефтеюганский политехнический колледж» - 2 обучающихся и 1 мастер п/о; 

- БУ «Нижневартовский строительный колледж» - 1 обучающийся; 

- ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» - 2 мастера. 

В номинации «Облицовщик-плиточник»: 

- БУ «Урайский профессиональный колледж» - 1 обучающийся; 

- АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» - 1 обучающийся; 

- БУ «Нижневартовский строительный колледж» - 2 обучающихся. 

С 16 по 20 ноября 2015 г. шесть обучающиеся колледжа приняли участие в I 

региональном чемпионате профессионального мастерства по стандартам  World Skills в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, который проходил на базе МФЦПК АУ «Сургутский 

политехнический колледж». Так же пять мастеров производственного обучения приняли 

участие в чемпионате в качестве экспертов. 

30 ноября 2015 г. в рамках профессионально - ориентационной работы БУ 

«Нижневартовский строительный колледж» открыл двери для учеников 9-х и 11-х классов. В 

актовом зале колледжа прошла Презентация профессий «Я б в строители пошёл…». Данное 

мероприятие было направлено на ознакомление выпускников школ с профессиями и 

специальностями, набор на которые будет осуществляться в  2016/2017 уч.г. 

Так же была организована выставка, где были представлены творческие работы 

выпускников колледжа, учебно-лабораторное оборудование по специальностям:  

«Автомеханик», «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике», 

«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». 

На мероприятии присутствовали представители социальных партнеров колледжа: ЗАО 

«Нижневартовскстройдеталь»; «Нижневартовский центр занятости населения». 

Обучающиеся строительного колледжа презентовали свои профессии, показав 

школьникам особенности изучаемых специальностей, рассказав, в чем их преимущество.  

Были презентованы специальности: 15.01.20 «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике», 23.01.03 «Автомеханик», 15.01.05 «Сварщик», 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 08.02.05 «Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов», 23.02.03 «Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта», 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет», 19.01.17 

«Повар, кондитер», 54.02.01 «Дизайн». 

Ежегодно обучающиеся принимают участие в мероприятиях муниципального и 

окружного уровня. 

Городской фестиваль «Студенческая Весна – 2016» г. Нижневартовск:  

Диплом золотого лауреата – журналистика - Насруллин Денис; 
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Диплом золотого лауреата – художественное слово – Насруллин Денис; 

Диплом золотого лауреата – пантомима и пластика – Максутов Максут и Хвастовец 

Диана; 

Диплом серебряного лауреата – инструментальное исполнение – Насруллин Денис; 

Диплом серебряного лауреата – журналистика – Полякова Полина; 

Диплом серебряного лауреата – театр моды «НЭСКИ»; 

Диплом серебряного лауреата – театр малых форм; 

Диплом бронзового лауреата – журналистика Насруллин Денис; 

Финал окружный XVI военно-спортивных игр «Орленок», посвященный 70-летию 

Победы Великой Отечественной войне - Диплом  3 место. 

Игра пейнтбол среди молодежи - Диплом  1 место. 

Военно-тактическая игра «Щит» среди молодежи города:  

 Команда девушек заняла 3-место. 

 Команда юношей заняла 2-место. 

Городская военно-патриотическая эстафета среди студенческой молодежи, в зачет 

Спартакиады среди допризывной молодежи в рамках всероссийского месячника оборонно-

массовой работы, посвященной Дню Защитника Отечества - Диплом за командное 1 место. 

Городские военно-спортивные соревнования Добровольных Пожарных Дружин – 

Диплом участника. 

Таблица 20 

Мероприятия по направлениям 

 
Направления Колледж Муниципальные Окружные Международные 

 

Военно-патриотическое 4 8 1 0 

Здоровьесберегающее 4 0 0 0 

Духовно-нравственное 15 3 0 0 

Спортивное 6 10 0 0 

Творческое 13 5 1 1 

Познавательное 2 6 6 0 

 
Итоги участия в мероприятиях за 2013-2015г.г. 

Таблица 21 
№ Участие в мероприятиях Количество мероприятий/ побед 

2013 2014 2015 

1 Всего мероприятий 45/9 55/15 73/34 

2 Международные - - 1/1 

3 Всероссийские - - 1/1 

4 Окружные 3/3 3/3 3/8 

5 Муниципальные 10/6 15/12 27/24 

6 Общеколледжные 32 37 41 

 
Анализ внеурочной деятельности колледжа показывает, что активизации 

воспитательного процесса, его совершенствованию способствует сотрудничество педагогов, 

обучающихся и их родителей. В колледже работают не только органы студенческого 

самоуправления, но и родительские комитеты.  

 

4.4. Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

С целью оценки удовлетворённости качеством подготовки выпускников колледжа с 

01.12.2014 г. по 20.02.2015 г. проведено анкетирование работодателей. Количество 

опрошенных: 49 респондентов. 

Выпускники Нижневартовского строительного колледжа трудоустроены на 

предприятиях с различной организационно-правовой формой: ЗАО, ОАО, ООО, ИП. 
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Основная сфера деятельности, которых – эксплуатация зданий и сооружений, 

строительство и архитектура - 58%, на остальные сферы приходится - 42%. 

По данным опроса, выявлено: чаще всего выпускники трудоустраиваются в крупные - 

45% и средние организации - 37%, и реже в малые - 18%. 

В проведении практик и стажировок участвовало 55% опрошенных предприятий, 

принимали участие в ярмарках вакансий 35%, сотрудничали в области направления 

выпускников на работу по заявкам организации  8%, 2% сотрудничали в области организации 

материально-технической и финансовой поддержки программы. 

В общем, на опрошенных предприятиях задействованы 356 выпускников колледжа. 

Как показал опрос, самыми важными критериями при приёме на работу выпускников 

для опрошенных работодателей, оказались: 

1. Выпускник закончил ОУ, имеющее хорошую репутацию – 91% 

2. Выпускник закончил ОУ, с которым сотрудничает организация – 95% 

3. Работодатель лично сотрудничал с выпускником в процессе сотрудничества с ОУ 

(практики, стажировки) – 62% 

4. Необходимы работники по той специальности, которую имеет выпускник – 64% 

5. Работодатель удовлетворен средним баллом по диплому выпускника – 38%. 

Работодатели обозначили, что молодому специалисту, чтобы войти в курс дела, овладеть 

основными навыками практической работы, освоить основные функции понадобилось: 

 от 3-х до 6-ти месяцев – 63%  

 6-ти месяцев до 1-го года – 17%  

 более 1-го года – 20% 

Время адаптации выпускников колледжа, как показывают данные опроса, (61%), 

составляет более 3-х месяцев. 

Основные причины мешающие адаптироваться к своей работе:  

 недостаток практических умений и навыков - 20%,  

 недостатки в теоретической подготовке - 44%,  

 неумение находить и обрабатывать нужную информацию – 52%. 

Обучение на рабочем месте проводилось у 77%, не проводилось у 23%. 

Исходя из данных опроса, можно сделать вывод, что специальности, преподаваемые в 

колледже, востребованы. 

 

4.5. Место колледжа в рейтингах 

В соответствии с Положением о рейтинге профессиональных образовательных 

организации подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры, утвержденным приказом Департамента от 04.03.2015 

года № 243 «О проведении процедуры оценки качества деятельности профессиональных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры». БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» занимает 14 место в рейтинге. 

 

Раздел 5. Финансово-экономическая деятельность 

Колледж является бюджетным образовательным учреждением, что определяет 

определенную специфику формирования и использования финансовых ресурсов. В сети 

процессов колледжа отдельно выделен процесс финансовой деятельности, основанной на 

сметах доходов и расходов по бюджетным и внебюджетным источникам. 

Таблица 22 
Наименование 2015 

Годовой бюджет (план), в т.ч. 178 434 543,05 

средства окружного бюджета на выполнение государственного задания 155 522 900,00 

средства окружного бюджета на иные цели 13 447 124,00 

средства от приносящей доход деятельности 9 464 519,05 
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экр Наименование расходов 

Кассовые расходы за  

2015 г. (субсидии на 

выполение 

государственного 

задания, руб.) 

Кассовые расходы 
за 2015 г.  

(субсидии на 

иные цели, руб.) 

Кассовые расходы 

за 2015 г.  

(средства от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

руб.) 

Кассовые 

расходы за 

2015 г.  

(публичные 

обязательства) 

Всего расходов       

2015 год 

211 Заработная плата 82 256 200,00 
 

1 446 504,00 
 

83702 704,00 

212 Прочие выплаты 2 436 041,97 
 

900,00 
 

2 436 941,97 

213 
Начисления на выплаты 

по оплате труда 
23 651 479,68 

 
383 079,21 

 
24 034 558,89 

221 Услуги связи 621 316,59 
 

145 045,38 
 

766 361,97 

222 Транспортные услуги 201 436,89 
 

2 426,00 
 

203 862,89 

223 Коммунальные услуги 5 962 063,69 
 

1 008 656,19 
 

6 970 719,88 

225 
Работы, услуги по 

содержанию имущества 
10 846 731,13 753 197,00 84 143,94 

 
11 684 072,07 

226 Прочие работы, услуги 14 803 969,85 249 783,00 3 503 299,69 
 

18 557 052,54 

262 
Пособия по социальной 

помощи населению    
5 258 300,00 5 258 300,00 

290 Прочие расходы 8 084 617,00 10 552 801,93 292 116,52 
 

18 929 535,45 

310 
Увеличение стоимости 

основных средств  
1 879 320,00 1 083 364,78 

 
2 962 684,78 

340 
Увеличение стоимости 

материальных запасов 
3 788 967,65 

 
1 205 062,38 

 
4 994 030,03 

 
Всего : 152 652 824,45 13 435 101,93 9 154 598,09 5 258 300,00 180500 824,47 

      
2015 год 

1 Расходы на текущее содержание  1  обучающегося 
   

179 742 

2 Доля (%) внебюджетных средств в бюджете 
   

5,6% 

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

5,3% 

4 Доля (%) внебюджетных средств направленных на обновление МТБ 
  

1,3% 

5 Доля (%) внебюджетных средств направленных на повышение оплаты труда пед.работников 1% 

6 Средняя начисленная заработная плата на одного работника 
  

45 066,67р. 

7 Доля (%) педагогов получающие выплаты стимулирующего характера 
 

100% 

8 Доходы  по всем видам  финансового обеспечения в расчете на одного 1-го пед.работника 2 973 909,00 

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

 

 
Лукин С.В., 

заместитель директора, 

руководитель Ресурсного центра 

 

В связи с реализацией компетентностной технологии 

обучения все более актуальным становится формирование 

новой системы отношений между образовательными 

учреждениями и предприятиями, союзами работодателей, 

службами занятости. Стратегическое партнерство можно 

определить как добровольные и основанные на сотрудничестве 

взаимоотношения, способствующие эффективной 

деятельности партнеров, основанные на стратегическом 

объединении возможностей, включающие в себя материальные, 

финансовые и трудовые ресурсы, а также знания, компетенции 

и способности 

 

Социальное партнерство колледжа – один из приоритетов его развития. Оно 

представляет собой систему отношений с предприятиями, службой занятости, органами власти, 

учреждениями образования, общественными организациями, основанными на выявлении, 

согласовании и реализации интересов всех участников этих отношений. 

Деятельность Ресурсного центра в сфере строительства и архитектуры - единица 

региональной сети непрерывного профессионального образования, в которой концентрируются 

образовательные ресурсы, необходимые для подготовки высококвалифицированных 

рабочих/специалистов, востребованных региональным рынком труда.  

Сетевое взаимодействие колледжа и социальных партнеров осуществляется с целью 

обеспечения возможности освоения обучающимися основных и дополнительных 

образовательных программ с использованием ресурсов организаций – социальных партнеров. 

Составлен реестр договоров с организациями и предприятиями в рамках социального 

партнерства.  

Таблица 23 

Долгосрочные договора и соглашения с предприятиями в рамках социального 

партнерства 
Организация Срок окончания 

«Департамент образования и молодёжной политики ХМАО-Югры» бессрочно 

«Западно- Сибирская Ассоциация строителей» бессрочно 

ООО «Нью Хайвей Компани» бессрочно 

ООО «Роберт Бош» бессрочно 

ООО РПФ «Фабрика Неон» бессрочно 

ОАО «Завод строительных материалов» 31.12.2016 г. 

ООО «Общепит» 31.12.2018 г. 

ЗАО  «Нижневартовскремсервис» 01.06.2018 г. 

ОАО «Строительно-промышленый комбинат» 31.12.2018 г. 

ЗАО «НСД» 31.12.2018 г. 

ООО «ЮграНефтеСтрой» 31.12.2018 г. 

ОАО СМУ «Нефтехим» 31.12.2018 г. 

ООО «Сибирьтрубопроводстрой» 31.12.2018 г. 

ООО «Сибдорстрой» 31.12.2018 г. 

ИП Асылгареева А.Н 31.12.2018 г. 

ООО «Лесстройреконструкция» 31.12.2018 г. 

ОАО «Самотлорнефтегаз» 31.12.2019 г. 

ЗАО «Самотлорторгнефть» 31.12.2018 г. 
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СШ № 14  

БУ «Белоярский политехнический колледж» 31.12.2020 

ВПО «Нижневартовский государственный университет» 31.12.2020 

СШ № 15 31.12.2016 

СШ № 4 г. Мегион 31.12.2016 

Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 1 
31.12.2016 

СШ № 10 01.01.2017 

СШ № 2 бессрочно 

Департамент образования г. Нижневартовска 31.12.2018 

Управление образованием Нижневартовского района 31.12.2018 

Сш № 19 31.12.2016 

Драматический театр 01.03.2018 

КУ «Нижневартовский центр занятости населения» бессрочно 

Важным стратегическим направлением работы бюджетного учреждения 

«Нижневартовский строительный колледж» является тесное сотрудничество между колледжем 

и предприятиями-социальными партнерами. 

С предприятиями города согласовываются  образовательные программы: 

- ЗАО «НижневартовскСтройдеталь»; 

- ЗАО «СибАвтоСпец»; 

- ООО «Первая гильдия строителей – Север». 

Таким образом, учебно-методическое обеспечение колледжа ведётся в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

Так, в рамках данного сотрудничества администрацией Нижневартовского 

строительного колледжа заключено 31 договор долгосрочного социального партнёрства, в т.ч. с 

основными крупными организациями и предприятиями разных форм собственности, в состав 

которых входят следующие: 

1. «Западно – Сибирская Ассоциация строителей» 

2. ОАО «Комбинат питания социальных учреждений» 

3. ОАО «Завод строительных материалов» 

4. ОАО "Самотлорнефтегаз" 

5. ОАО "Строительно-промышленный комбинат" 

6. ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" 

7. ЗАО "Самотлортогрнефть" 

8. ЗАО "Нефтьстройинвест" 

9. Департамент образования г. Нижневартовска 

10. ООО "Лесстройконструкция" 

11. КУ «Нижневартовский центр занятости населения» 

Налаживается связь  с образовательными организациями в рамках сетевого 

взаимодействия. Если в  2014 году в сетевое взаимодействие было вовлечено 115 человек из 21 

учебного  заведения округа, то в 2015 году – 246 человек из 39 ОУ округа. 

Направления реализации сетевого взаимодействия 

Таблица 24 
№ 

п/п 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1.  Экспертиза рабочих программ 300 336  405 

2.  Экспертиза образовательных 

программ 
10 11 11 

3.  Экспертиза программ ДПО, 81  16 82 
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количество 

4.  Разработка и экспертиза ФОС по 

сертификации 
6 6  6  

5.  Экспертиза КОСов всего 202 349 0 

6.  Организация стажировок 15 15 15 

7.  Количество работников ОУ, 

прошедших повышение 

квалификации 

0 55 5 

В рамках сетевого взаимодействия колледж проводит и участвует в  мероприятиях 

городского и региональных уровней. 

За отчетный период Ресурсным центром: 

- определены требования строительных предприятий  округа и региона  к уровню 

подготовки обучающихся; 

- разработаны профессиональные образовательные программы и дополнительные 

модульные образовательные программы, учебные планы  в области строительства; 

- проведена экспертиза разработанных учреждением рабочих программ и контрольно-

оценочных средств по профессиям  и специальностям строительного профиля; 

- совершенствуется  методическое  сопровождение  деятельности РЦ: функционируют 

постоянно действующие семинары, мастер-классы; реализуется план издательской 

деятельности; совершенствуется система повышения квалификации педагогических работников 

через проведение конкурсов портфолио, профессионального мастерства, стажировки, семинары  

и др.; 

- осуществляется образовательная деятельность в области дополнительного 

профессионального образования, в том числе профессиональным модулям Строительство (по 

заявкам предприятий, граждан  и других заинтересованных  организаций); 

- совершенствуется система сетевого взаимодействия в области формирования и 

развития системы квалификаций и компетенций работников строительной отрасли через 

проведение совместных семинаров,  конференций, мастер- классов, выставок; 

- развивается материально – техническая база РЦ по строительству и архитектуре, после 

реконструкции введен 2–й учебно–производственный корпус, в котором запланировано 

открытие пяти учебно-производственных мастерских строительного профиля, трех учебных 

лабораторий по дизайну, лаборатории испытания строительных материалов, лаборатории 

проектирования строительных конструкций, двух компьютерных классов, учебных кабинетов 

строительного и дорожно-строительного профиля. 

Развитие Ресурсного центра потребует реализации новых направлений развития, 

связанных с внедрением инновационных образовательных технологий и созданием 

высокотехнологичной материально-технической базы и своевременного решения следующих 

задач: 

- развитие системы непрерывного профессионального образования специалистов и 

рабочих строительной отрасли; 

- расширение диапазона дополнительных профессиональных программ; 

- внедрение и использование современных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий;  

- совершенствование системы мониторинга процесса обучения обучающихся колледжа и 

слушателей курсов дополнительного профессионального образования на современном 

высокотехнологичном оборудовании; 

- оптимизация системы независимой оценки профессиональных квалификаций рабочих 

кадров и специалистов среднего звена; 

- дальнейшее развитие многоуровневого и разностороннего взаимодействия с 

работодателями; 

- организация стажировок, прохождения курсов повышения квалификации и аттестации 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом актуальных тенденций 

современной строительной отрасли; 
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- привлечение бизнес-сообщества к процессу развития материально – технической базы 

учебного заведения; 

- приведение образовательных программ в соответствие со стандартами WorldSkills. 

Формирование партнерских взаимоотношений осуществляется путем оформления 

соответствующих договоров, а также предоставлением и обеспечением  высокого качества 

предоставляемых услуг и обеспечения  преемственности среднего профессионального 

образования  с другими уровнями образования. 

 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

По итогам общественных обсуждений результатов работы колледжа были определены 

проблемы и перспективы развития, сделаны выводы, сформулированы задачи развития 

образовательной системы колледжа на краткосрочную и долгосрочную перспективу (Заседание 

Конференции работников и обучающихся колледжа, протокол № 7 от 17 декабря 2015г.).  

Итоги работы колледжа обсуждались на заседании педагогического совета колледжа 

(протокол № 4 от 12.04.2016г.) с приглашением социальных партнеров, работодателей, 

методическом совете, заседаниях методических комиссий, общеколледжном родительском 

собрании. 

Итоги работы колледжа свидетельствуют: о выполнении удовлетворённости 

потребителей качеством образовательных услуг. 

 

8. Заключение 

 

Анализ деятельности колледжа за 2015 год осуществлялся в рамках завершения 

реализации стратегических целей и задач, обозначенных в Программе развития  2011 – 2015гг.  

За это время коллективными усилиями мы развили сильные стороны Колледжа и 

нивелировали слабые. Колледж прочно занял позиции современного учреждения 

профессионального образования, в структуре которого  важную роль играет Ресурсный центр в 

сфере архитектуры и строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Создана относительно стабильная система критериев и показателей эффективности 

деятельности колледжа. 

Прослеживается положительная динамика, в основном, по всем показателям по итогам 

последних трех лет. 

Прогнозирование возникающей на рынке труда ситуации позволяет своевременно 

вносить коррективы в подготовку специалистов, востребованных рынком труда г. 

Нижневартовска и Нижневартовского района. 

Анализ результатов опроса потребителей образовательных услуг показывает достаточно 

высокий уровень удовлетворенности. 

Наблюдается тенденция повышения уровня развития студенческого коллектива, 

вовлеченности обучающихся во внеурочные мероприятия различного уровня и направленности. 

Подводя итоги и основываясь на изложенных фактах о достижении ожидаемых 

результатов реализации программы развития колледжа в 2015г., мы делаем вывод, что 

заявленные проекты Программы развития колледжа на 2011-2015 годы реализованы. 

На основе анализа реализации Программы развития на 2011-2015г.г., опираясь на 

стратегические концепты Федеральной целевой Программы развития образования на 2016 – 

2020 г.г., Государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 гг.», 

БУ «Нижневартовский строительный колледж» разработал Программу развития колледжа на 

2016-2020 г.г., которая поставила перед нами следующие задачи: 

1. Совершенствование содержания профессионального образования в колледже путем 

актуализации образовательных программ  в соответствии с профессиональными стандартами, 

компетенциями WorldSkills,  элементами дуального обучения, сетевой формой реализации 



Публичный доклад о результатах работы БУ «Нижневартовский строительный колледж» в 2015 году 

 

53 

 

программ (Проект «Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена, соответствующих требованиям работодателей на основе внедрения элементов 

дуального обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, с учетом 

компетенций  WS и профессиональных стандартов»); 

2. Развитие инновационной структуры колледжа через совершенствование форм 

деятельности Ресурсного центра, развитие информационно-образовательной среды колледжа 
(Проект «Ресурсный центр в сфере архитектуры и строительства как инновационная структура 

преобразования знаний в рыночный продукт»; 

3.Создание условий, способствующих эффективной самореализации обучающихся и 

обеспечивающих их социокультурную интеграцию в современное общество (Программа 

развития воспитательного пространства в колледже); 

4. Обеспечение конкурентоспособности и лидерства колледжа на рынке предоставления 

образовательных услуг и  возможностей для различных категорий населения в приобретении 

необходимых прикладных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельности (Проект 

«Организация образовательного пространства в рамках непрерывного профессионального 

образования»); 

5. Формирование современных механизмов оценки качества образования, включая 

профессионально-общественную аккредитацию, программы сертификации квалификаций 

(Подпрограмма «Оптимизация и поддержание в рабочем состоянии системы менеджмента 

качества в БУ «Нижневартовский строительный колледж»). 
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