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безопасности жизнедеятельности» - заместитель директора по административно-
хозяйственной работе Кожененко И.А. 

Процесс 3.4. «Управление информационно-образовательной средой»: 
Процесс 3.4.1. «Управление информационными ресурсами библиотеки, 

библиотечное и информационное обслуживание» - библиотекарь Алтынчурина А.Х. 
Процесс 3.4.2. «Управление информационными и техническими ресурсами, 

необходимыми для организации образовательного процесса» - заведующий 
информационно-аналитическим отделом Танкеева Е.А. 

 
Самооценку отчета осуществлял Совет колледжа по качеству - председатель 

Десятов А.А.  
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Сокращения, используемые в отчете: 
 
АХР – административно-хозяйственная работа 
АРМ – автоматизированное рабочее место 
БД – база данных 
БУ – бюджетное учреждение 
ВКР – выпускная квалификационная работа 
ВР – воспитательная работа 
ГИА – государственная итоговая аттестация 
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия 
ДИ – должностная инструкция 
ДОП – дополнительные образовательные программы 
КОС – контрольные оценочные средства 
МДК – междисциплинарный курс 
МС – методический совет 
МТБ – материально-техническое обеспечение 
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 
ОК – отдел кадров 
ОПОП – основные профессиональные образовательные программы 
ОУ – образовательное учреждение 
ПК – персональный компьютер 
ПБ – правила безопасности 
ПО – производственное обучение 
ПМ – профессиональный модуль 
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 
ПР – педагогические работники 
РК – руководство по качеству 
РУП – рабочий учебный план 
СМ – система менеджмента 
СМК – система менеджмента качества 
СПО – среднее профессиональное образование 
УМО – учебно-методическое обеспечение 
УМР – учебно-методическая работа 
УМК – учебно-методический комплекс 
ФГОС – федеральный государственный стандарт 
ФОС – фонд оценочных средств 
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1. Введение 
 
Анализ функционирования системы менеджмента качества 

БУ  «Нижневартовский строительный колледж» проводится с целью оценки степени 
функционирования системы менеджмента качества колледжа (далее – СМК) с 
учетом политики и целей в области качества Нижневартовского строительного 
колледжа. 

Отчет по анализу системы менеджмента качества содержит информацию: 
 об анализе выполнения поставленных целей в рамках сформулированной 

политики; 
 о внутренних аудитах; 
 данные о результативности процессов системы менеджмента качества 

колледжа; 
 о проделанной работе по выявленным внутренним несоответствиям, а также 

корректирующим и предупреждающим действиям; 
 о результативности действий по ранее принятым решениям; 
 предложения по внесению изменений в СМК колледжа. 
На основе отчета дается оценка результативности СМК, а также уточняется, 

пересматривается, актуализируется политика и цели БУ «Нижневартовский 
строительный колледж» в области качества и планируемые ресурсы. 

Колледж имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности в 
сфере профессионального образования № 2821 от 28.12.2016 г. (бессрочная). 
Свидетельство о государственной аккредитации № 1061 от 30.04.2015г. (срок 
действия до 29 апреля 2021г.). 

 
2. Совершенствование системы менеджмента качества 
 
Анализ функционирования и совершенствования СМК БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» проведен с точки зрения выполнения следующих целей, 
установленных в колледже на 2016-2017 учебный год (Приняты решением 
Педагогического совета от 17 июня, протокол № 6): 

Тактическая цель: Обеспечение доступного профессионального образования 
по различным образовательным траекториям на основе конкурсного приема 
обучающихся с ответственностью перед потребителями образовательных услуг, 
партнерами и обществом в целом  

Цель конкретизирована в трех направлениях: 
Первое направление - создание условий для овладения человеком знаниями 

и навыками в сфере профессиональной деятельности, получения квалификации или 
переквалификация, что обеспечивает участие личности в общественно полезном 
труде в соответствии с ее интересами и способностями. При этом профессиональное 
образование может рассматриваться как средство самореализации личности, а также 
как средство социальной самозащиты, устойчивости и адаптации к условиям 
рыночной экономики. 
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Второе направление - воспитание социально активной личности, которая в 
своей жизни руководствуется общечеловеческими (честь, совесть, человеческое 
достоинство, справедливость) и культурно-национальными (трудолюбие, 
свободолюбие, терпимость и т.п.) ценностями и способна к преобразованию 
производства, производственных, экономических, общественных отношений, к 
участию в управлении, несет ответственность за результаты своей деятельности и 
т.д. 

Третье направление - удовлетворения насущных и перспективных 
потребностей производства в квалифицированных специалистах, уровень 
подготовки которых соответствовал бы требованиям работодателей, которые бы 
были профессионально мобильными, имели разносторонние профессиональные и 
общеобразовательные знания, умения и навыки. 

Процессы СМК 
Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование процесса Задачи 

1. 2.1.1. Маркетинг (взаимодействие с 
потребителями образовательных услуг) 

- Повышение конкурентоспособности Колледжа, 
его мобильности посредством диверсификации 
образовательных услуг, расширения спектра 
краткосрочных образовательных траекторий 
непрерывного профессионального образования. 

2.1.2. Профориентационная работа и 
реклама образовательных услуг 
колледжа 

- Продолжение работы по прогнозированию 
рынка образовательных услуг для открытия 
новых специальностей и профессий. 
- Издание рекламных профориентационных 
материалов БУ «Нижневартовский строительный 
колледж» для формирования положительного 
имиджа рабочих профессий, востребованных на 
региональном рынке труда 

2.1.3. Оценка удовлетворенности 
потребителей 

- Оценка удовлетворённости потребителей для 
совершенствования системы профессионального 
образования БУ «Нижневартовский 
строительный колледж». 

2.1.4. Содействие трудоустройству 
выпускников 

- Анализ спроса и потребностей предприятий и 
учреждений в кадрах. 
- Повышение эффективности социального 
партнерства. 
- Развитие системы содействия трудоустройству 
и адаптации к рынку труда выпускников 
колледжа. 

2.1.5. Прием обучающихся - Выполнение показателей контрольных цифр 
приёма. 
- Привлечение слушателей на профессиональное 
обучение, дополнительное профессиональное 
образование и документационное сопровождение 
сформированных групп. 

2. 2.2.1. Проектирование основных 
профессиональных образовательных 
программ 

Развитие вариативности, формирования 
различного уровня сложности и направленности 
содержания образовательных программ 



Анализ СМК со стороны высшего руководства 2017 
  

7 
 

соответствующего уровня образования, с учетом 
образовательных потребностей и способностей 
обучающихся. 

2.2..2. Проектирование программ 
дополнительного профессионального 
образования 

- Обновление содержания дополнительных 
профессиональных образовательных программ, 
учебно-методического обеспечения и 
контрольно-измерительных материалов для 
реализации программ опережающего обучения, 
повышения квалификации, переобучения 
работников, а также для работников, 
находящихся под риском увольнения в рамках 
сетевого взаимодействия с социально-
экономическими партнерами, а также программ 
повышения квалификации и получения 
профильных компетенций обучающимися 
колледжа. 

3.  2.3.1. Реализация учебного процесса - Внедрение сетевых и дистанционных форм 
реализации образовательных программ. 
- Совершенствование учебно-методических 
комплексов дисциплин, кабинетов, лабораторий 
и учебно-производственных мастерских в 
соответствии с ФГОС. 
- Активизация работы по созданию учебно-
методических пособий и методических 
разработок, по опубликованию опыта работы в 
печати. 

2.3.2. Реализация учебной 
производственной и преддипломной 
практики 

- Повышение качества образования в 
соответствии с растущими требованиями 
внешних заказчиков через реализацию внедрения 
элементов дуального обучения в 
образовательный процесс. 
- Участие обучающихся во всероссийских и 
окружных конкурсах профессионального 
мастерства. 

2.3.3. Проведение государственной 
итоговой аттестации (ГИА), выпуск 
обучающихся 

- Обеспечение эффективного взаимодействия 
колледжа и работодателей в вопросах контроля 
качества подготовки выпускников и содействие 
их трудоустройству и адаптации. 

2.3.5. Реализация внеучебной 
воспитательной работы, организация 
досуга 

- Создание условий для развития творческих 
возможностей обучающихся, через вовлечение в 
систему дополнительного образования и 
студенческого самоуправления, участие во 
внеаудиторной деятельности. 
- Обеспечение благоприятного социально-
психологического климата в процессе 
совместной деятельности обучающихся и 
преподавателей; 
- Создание условий для формирования здорового 
образа жизни обучающихся и занятий спортом; 
- Проведение комплекса мер для воспитания у 
обучающихся глубокого уважения к традициям 
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многонациональной культуры, 
гражданственности, патриотизма и 
толерантности. 

2.3.7. Реализация программ 
дополнительного профессионального 
образования 

 

4. 3.1.1. Управление персоналом  
3.1.2. Управление повышением 
квалификации педагогических и 
руководящих работников 

- Совершенствование профессионально-
педагогической компетенции педагогов, в том 
числе в области новых информационных 
технологий. 
- Развитие кадрового потенциала, через курсы 
повышения квалификации, стажировки и 
аттестацию. 
- Активное участие обучающихся и 
преподавателей в инновационной и проектной 
деятельности. 

5. 3.2. Управление инфраструктурой - Совершенствование инфраструктуры и 
материально-технической базы колледжа, 
учитывая необходимость решения новых 
образовательных задач. 

6. 3.3.1. Управление производственной 
средой 

- Проведение комплекса мероприятий, 
направленных на повышение энергетической 
эффективности и ресурсосбережение 
- Поддержание и развитие материально-
технической базы колледжа для организации и 
функционирования всех процессов БУ 
«Нижневартовский строительный колледж» 

3.3.2. Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 

- Обеспечение комплексной безопасности 
сотрудников колледжа и обучающихся, 
сохранности имущества 

7. 3.4.1. Управление информационными 
ресурсами библиотеки и читального зала, 
библиотечное информационное 
обслуживание 

- Создание единого информационного 
образовательного пространства, формирование 
информального и неформального сегмента 
образовательной среды 

3.4.2. Управление информационными и 
техническими ресурсами, необходимыми 
для организации образовательного 
процесса 

- Модернизация  деятельности колледжа в 
области информационных технологий и 
телекоммуникаций, направленная на 
поддержание информационно-технической 
инфраструктуры колледжа в постоянной 
готовности к использованию и обеспечение ее 
эффективного функционирования, 
удовлетворение требований потребителей по 
предоставлению информационных услуг. 
- Материально техническое оснащение программ 
в соответствии с требованиями ФГОС, 
профессиональных стандартов и стандартов 
WorldSkills 

8. 3.5. Управление закупками (закупки и 
взаимодействие с поставщиками 
материальных ресурсов) 

- Организация и подготовка технических заданий 
в сфере размещения заказов на поставку товара, 
выполнение работ и оказание услуг для нужд 
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колледжа в соответствии с установленным 
порядком.  
- Осуществление контроля выполнения 
поставщиками, исполнителями, подрядчиками 
договорных обязательств, соответствия 
поставляемой продукции, выполнения работ, 
оказания услуг требованиям стандартов качества 
обеспечения МТР. 

 
Данные задачи направлены на достижение целей, определенных программой 

стратегического развития Нижневартовского строительного колледжа, для 
достижения плановых показателей и индикаторов на 2016-2020 г.г, и планирования 
работы колледжа и его структурных подразделений по видам деятельности на 2016-
2017 учебный год. 

Комплексный план работы БУ «Нижневартовский строительный колледж» на 
2016-2017 учебный год (принят решением педагогического совета от 17 июня, 
протокол № 6) сформирован с использованием процессного подхода и постановки 
целей в области качества в системе менеджмента качества. 

В состав Комплексного плана включены планы мероприятий по ключевым 
направлениям деятельности, согласно процессной модели колледжа, условно 
объединенным в блоки по направлениям и видам деятельности. 

В плане определены ответственные за направление и каждое мероприятие, 
цель и задачи (мероприятия), ключевые проекты, руководители проектов, сроки 
выполнения, целевые индикаторы и показатели и их плановое значение на 2016-
2017 уч.год. 

На основе декомпозиции задач колледжа определены мероприятия и целевые 
показатели каждого подразделения колледжа. 

Оценка результатов контроля качества подготовки специалистов по итогам 
деятельности БУ «Нижневартовский строительный колледж» и анализ действующей 
нормативной и методической документации в области качества образовательной 
деятельности позволил руководству принять ряд принципиальных решений, 
направленных на повышение качества процессов. 

Главная цель политики колледжа в области качества – подготовка 
высококвалифицированных, конкурентоспособных и востребованных специалистов 
для различных отраслей экономики и образования региона посредством 
предоставления качественных образовательных услуг.  

Цели и политика в области качества доведены до всех сотрудников колледжа. 
Персонал БУ «Нижневартовский строительный колледж» миссию, видение, 
политику в области качества разделяет. Положения политики в области качества 
выполняются. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом БУ «Нижневартовский строительный колледж» на 
принципах сочетания единоначалия и коллегиальности. 

Колледж самостоятельно формирует свою структуру. Структурные 
подразделения колледжа не являются юридическими лицами. 
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В целях совершенствования организационной структуры колледжа и 
повышения эффективности управления в 2017 году продолжалась оптимизация 
структурных подразделений по направлениям деятельности колледжа. 

Дополнен реестр процессов (приказ от 08.09.2017 № 186-а). 
 

Реестр процессов 
Таблица 2 

№  Наименование процесса  Пункт  
ИСО 9001 

Руководитель 
процесса 

Ответственный 
исполнитель 

1 Управление СМК (управление разработкой, внедрением, поддержанием и развитием СМК) 
1.1 Управление политикой и целями в области 

качества 
4.1, 4.2, 
5.1, 5.3, 5.4 

Десятов А.А. Житникова О.Н. 

1.2 Планирование и развитие СМК Колледжа 
 

5.4 Десятов А.А. Житникова О.Н. 

1.3 Распределение ответственности и полномочий 
 

5.5,  
8.4 

Десятов А.А. Житникова О.Н. 
Клинцова Т.Е. 

1.4 Внутреннее информирование 5.5 Танкеева Е.А. Танкеева Е.А. 
1.5 Информирование общества 5.5 Десятов А.А. Танкеева Е.А. 
1.6 Анализ функционирования, оценка 

результативности и развития СМК 
5.6 Десятов А.А. Житникова О.Н. 

1.7 Подготовка к лицензированию и аккредитации 5.5 Десятов А.А. Дмитриева Е.А. 
2 Основные процессы 

2.1Маркетинг (взаимодействие с потребителями образовательных услуг) 
2.1.1 Маркетинговые исследования рынка 

образовательных услуг и рынка труда 
7.2 Кондакова Н.В. Кондакова Н.В. 

2.1.2 Профориентационная работа и реклама 
образовательных услуг колледжа 

7.2.3 Кондакова Н.В. Кондакова Н.В. 

2.1.3 Оценка удовлетворенности потребителей  8.2.1 Кондакова Н.В. Кондакова Н.В. 
2.1.4 Содействие трудоустройству выпускников 7.2.3 Кондакова Н.В. Кондакова Н.В. 
2.1.5 Прием обучающихся 7.5 Кондакова Н.В. Кондакова Н.В. 
2.2Проектирование образовательных программ 
2.2.1 Проектирование основных профессиональных 

образовательных программ (в том числе учебных 
планов, рабочих программ)  

7.3 Щевцова Ю.В. Щевцова Ю.В. 
Гильманова А.Г. 

2.2.2 Проектирование программ дополнительного 
профессионального образования 

7.3 Лукин С.В. Лукин С.В. 

2.2.3 Проектирование программ дополнительного 
образования детей и взрослых 

7.3 Лукин С.В. 
Ивасик Е.Н. 

Лукин С.В. 
Ивасик Е.Н. 

2.3Реализация образовательных программ 
2.3.1 Реализация учебного процесса 7.5 Дмитриева Е.А. Дмитриева Е.А. 
2.3.2 Реализация учебной, производственной, 

преддипломной практики 
7.5 Шевцова Ю.В. Шевцова Ю.В. 

Гильманова А.Г. 
2.3.3 Проведение государственной итоговой 

аттестации (ГИА), выпуск обучающихся 
8.2.4 Шевцова Ю.В. Шевцова Ю.В. 

2.3.4 Реализация внеучебной воспитательной работы, 
организация досуга 

7.5 Ивасик Е.Н. Ивасик Е.Н. 

2.3.5 Реализация программ дополнительного 
профессионального образования 

7.5 Лукин С.В. Лукин С.В. 

2.3.6. Реализация программ дополнительного 
образования детей и взрослых 

7.5 Лукин С.В. 
Ивасик Е.Н. 

Лукин С.В. 
Ивасик Е.Н. 

3 Обеспечивающие процессы 
3.1 Управление персоналом, повышением квалификации 
3.1.1 Управление персоналом 6.2 Десятов А.А. Клинцова Т.Е. 
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3.1.2 Управление повышением квалификации 
педагогических и руководящих работников 

6.2 Дмитриева Е.А. Юрченко Е.А. 

3.2 Управление инфраструктурой (здания, 
сооружения, оборудования и службы 
обеспечения Колледжа) 

6.3 Кожененко И.А. Кожененко И.А. 

3.3 Управление производственной средой и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
3.3.1 Управление производственной средой 6.4 Кожененко И.А. Кожененко И.А. 
3.3.2 Обеспечение безопасности жизнедеятельности  6.4 Кожененко И.А. Гудз Е.А. 
3.4Управление информационно-образовательной средой 
3.4.1 Управление информационными ресурсами 

библиотеки и читального зала, библиотечное и 
информационное обслуживание 

6.3 Дмитриева Е.А. Алтынчурина 
А.Х. 

3.4.2 Управление информационными и техническими 
ресурсами, необходимыми для организации 
образовательного процесса 

6.3 Лукин С.В. Лукин С.В. 
Минниханов 
А.Р. 

3.5 Управление закупками*(закупки и 
взаимодействие с поставщиками 
материальных ресурсов) 

6.5 Кожененко И.А. Симаков М.С. 

3.6 Бухгалтерско-финансовое обеспечение 
образовательного процесса 

6.5 Кирильчук Т.В. Кирильчук Т.В. 

4 Процессы измерения, анализа и улучшения в рамках основных и обеспечивающих процессов 
4.1 Внутренние аудиты 8.2.2 Житникова О.Н. По программе 

аудитов 
4.2 Мониторинг и измерение процессов 8.2.3 Житникова О.Н. Руководители 

процессов 
4.3 Мониторинг и измерение продукции.  8.2.4 Танкеева Е.А. Руководители 

процессов 
4.4 Управление документацией 4.2.3 Руководители 

процессов 
Руководители 
процессов 

4.5 Управление записями 4.2.4 Руководители 
процессов 

Руководители 
процессов 

4.6 Управление несоответствиями 8.3 Руководители 
процессов 

Руководители 
процессов 

4.7 Управление корректирующими и 
предупреждающими действиями, улучшение 
процессов 

8.5.2, 
8.5.3 

Руководители 
процессов 

Руководители 
процессов 

Разработана матрица ответственности между руководителями на основании 
приказов Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры № 858 
от 24 мая 2017г. «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 
организационных структур, штатных расписаний, тарификационных списков 
педагогических работников, Порядка согласования организационных структур 
учреждений, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», № 1141 от 18.07.2017г., №1205 
от 01.08.2017г. 
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1 Процессы управления
1.1 Управление политикой и целями в области

качества
Р У У У У У У У У У У У У О

1.2 Планирование и развитие СМК Колледжа Р У У У У У У У У У У У У О

1.3 Распределение ответственности и
полномочий

Р У У У У У У У У У У У У О

1.4 Внутреннее информирование С У У У У У У У У У У У Р У

1.5 Информирование общества Р У У У У У У У У У У У У У

1.6 Анализ функционирования, оценка
результативности и развития СМК

Р У У У У У У У У У У У У О

1.7 Подготовка к лицензированию и
аккредитации Колледжа

Р О У У У У У У У У У У У У

2 Основные процессы
2.1

2.1.1 Исследование рынка труда и
образовательных услуг И И И И И И И И И И Р И И

2.1.2 Профориентационная работа и реклама
образовательных услуг колледжа С У У У У И С У У У Р У И

2.1.3 Оценка удовлетворенности потребителей 

С У У У У И И У У У Р У И
У

2.1.4 Содействие трудоустройству выпускников
С И У У У И И У У У Р У И

2.1.5 Прием обучающихся С С С С У И У И И И Р И И
2.2

2.2.1 Проектирование основных
профессиональных образовательных
программ (в том числе учебных планов,
рабочих программ) 

С У Р И О О У И И

2.2.2 Проектирование программ дополнительного
профессионального образования С И И И Р И С У У У И И И

2.2.3 Проектирование общеобразовательных
программ дополнительного образования
детей и взрослых

С И И Р У И С И И И И И И

2.3

2.3.1 Реализация учебного процесса С Р У У У У У У У У И У И

2.3.2 Реализация учебной, производственной,
преддипломной практики С И Р И И И И О О О И И И

2.3.3 Проведение государственной итоговой
аттестации (ГИА), выпуск обучающихся С И Р И И И И У У У И И И

2.3.4 Реализация внеучебной воспитательной
работы, организация досуга С У У Р У С С У У У И О И

2.3.5 Реализация программ дополнительного
профессионального образования

С И У И Р И У У У О У И И

2.3.6 Реализация общеобразовательных программ
дополнительного образования детей С У И Р У И С У У У И У И

Матрица распределения ответственности между руководителями

Проектирование образовательных программ

Маркетинг (взаимодействие с потребителями образовательных услуг)

Реализация образовательных программ



Анализ СМК со стороны высшего руководства 2017 
  

14 
 

Разработаны (пересмотрены) и утверждены в новой редакции положения о 
структурных подразделениях и коллегиальных органах управления: 

«Положение о службе теоретического образования БУ «Нижневартовский 
строительный колледж»»; 

- «Положение о службе профессионального образования БУ 
«Нижневартовский строительный колледж»»; 

«Положение об отделении подготовки квалифицированных рабочих БУ 
«Нижневартовский строительный колледж»»; 

«Положение об отделении подготовки специалистов среднего звена БУ 
«Нижневартовский строительный колледж»»; 

«Положение об отделении дорожно-строительной техники БУ 
«Нижневартовский строительный колледж»»; 

- «Положение о службе непрерывного профессионального образования БУ 
«Нижневартовский строительный колледж»»; 

- «Положение о службе по учебно-воспитательной работе БУ 
«Нижневартовский строительный колледж»»; 

- «Положение об административно-хозяйственной службе БУ 
«Нижневартовский строительный колледж»; 

- «Положение о службе обеспечения деятельности аппарата БУ  
«Нижневартовский строительный колледж»»; 

Актуализированы: 
- «Положение об учебной части БУ «Нижневартовский строительный 

колледж»»; 
- «Положение об отделе маркетинга БУ «Нижневартовский строительный 

колледж»; 
- «Положение об общежитии БУ «Нижневартовский строительный колледж»»; 
- «Положение о гараже БУ «Нижневартовский строительный колледж»»; 
- «Положение о бухгалтерии БУ «Нижневартовский строительный колледж»; 
- «Положение об информационно-аналитическом отделе мониторинга 

качества образования БУ «Нижневартовский строительный колледж»; 
- ДП СМК «Управление документацией»; 
- ДП СМК «Управление записями». 
Разработаны должностные инструкции для педагогических работников в 

соответствии с профессиональным стандартом «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 08.09.2015г. № 608н). 

Актуализированы должностные инструкции сотрудников служб в 
соответствии с организационной структурой. 

Таким образом, было разработано, актуализировано, внесено изменений и 
утверждено 51 локальный акт, в том числе 16 положений о структурных 
подразделениях, 2 положения о коллегиальных органах, 29 локальных актов 
регламентирующих различные виды деятельности, 4 – документированных 
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процедуры (2 версия) и 73 программы дополнительного образования, внесено 5 
изменений в действующие локальные акты. 

В целях систематизации потока документов продолжается пополнение Реестра 
документов БУ «Нижневартовский строительный колледж» (на 01.10.2017 г. 138 
локальных нормативных актов). Продолжена работа по унификации форм записей 
подразделений колледжа. 

В системе 1С колледж и на сайте колледжа своевременно размещается 
информация о деятельности колледжа: нормативная документация, планы работы, 
программа развития, приказы, отчёты. Имеется информация на сайте размещена 
информация о структурных подразделениях колледжа: отчёты, планы, служебные 
записки и другая необходимая информация.  

 
3. Реализация целей в области качества 
 
В данном разделе представлен анализ выполнения целей БУ 

«Нижневартовский строительный колледж» в области качества за 2016-2017 
учебный год согласно процессной модели колледжа по основным, процессам 
менеджмента и поддерживающим процессам: 

Процесс 2.1. Маркетинг 
Процесс «Маркетинг» включает в себя подпроцессы: 2.1.1. «Исследование 

рынка труда и образовательных услуг», 2.1.2. «Профориентационная работа и 
реклама образовательных услуг колледжа», 2.1.3. «Оценка удовлетворенности 
потребителей», 2.1.4. «Содействие трудоустройству выпускников», 2.1.5. «Прием 
абитуриентов» и вид деятельности «Приём слушателей на программы 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования». 
Данные процессы реализуются отделом маркетинга. 

Основное предназначение отдела маркетинга: 
- проведение маркетинговых исследований: анализ конкурентной ситуации, 

конкурентоспособности услуг и самого колледжа в г. Нижневартовске и Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре. Анализ удовлетворенности работой в БУ 
«Нижневартовский строительный колледж» преподавателей и сотрудников. 
Исследование потребительских свойств образовательных услуг и сбор информации 
об удовлетворенности потребителей.  

- управление маркетингом: разработка плана проведения и реализация 
рекламных, корпоративных, специальных мероприятий, формирование фирменного 
стиля и положительного имиджа БУ «Нижневартовский строительный колледж» в 
сознании реальных и потенциальных потребителей.  

- организация работы с обучающимися колледжа в целях повышения их 
конкурентоспособности на рынке труда посредством профориентации, 
информирования о тенденциях спроса на специалистов их профиля, организация 
психологической поддержки. Мониторинг карьеры выпускников колледжа. 

- сотрудничество с работодателями и социальными партнерами колледжа.  
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- формирование предложения к контрольным цифрам, подготовка пакета 
документов и участие в конкурсе по установлению контрольных цифр приема. 
Организация приема абитуриентов в колледж.  

- разработка и реализация маркетинговой политики колледжа, продвижения 
дополнительных платных услуг. 

Деятельность отдела ведется согласно годовому плану работы. Отдел 
взаимодействует со структурными подразделениями колледжа и выстраивает 
отношения с предприятиями, образовательными учреждениями, общественными 
организациями в пределах своей компетенции. В рамках реализации принципа 
профессионального непрерывного образования организует работу с социальными 
партнерами. 

 
Процесс 2.1.1. Исследование рынка труда и образовательных услуг 
Цель:  
1. Исследование рынка труда и образовательных услуг для удовлетворения 

потребностей общества. 
2. Привлечение обучающихся и слушателей, формирование 

положительного имиджа колледжа в регионе.  
3. Оценка удовлетворённости потребителей образовательных услуг для 

совершенствования системы профессионального образования и обучения БУ 
«Нижневартовский строительный колледж». 

Задачи: 
1. Развитие механизмов межведомственного взаимодействия между 

учреждениями образования, учреждениями ведомства труда и занятости, 
работодателями. 

2. Анализ спроса  потребностей предприятий и учреждений. 
3. Анализ деятельности конкурентов: наличие аналогичных 

образовательных услуг, объём набора и выпуска обучающихся, влияние 
конкурентов на позиции БУ «Нижневартовский строительный колледж». 

4. Анализ прочих внешних факторов: экономическая и социальная 
обстановка в регионе и стране, появление новых нормативных и правовых 
документов, регламентирующих деятельность колледжа, кадровых служб, служб 
занятости населения и т.д. 

5. Анализ внутренних факторов колледжа: выявления текущего 
потенциала учреждения, неиспользованных возможностей, способов их реализации. 

6. Систематический мониторинг состояния рынка образовательных услуг. 
7. Разработка бюджета маркетинга и рекламы. 
Исходя из прогноза потребности рынка труда ХМАО - Югры до 2019 года в 

кадрах в разрезе профессий и специальностей, выделяются следующие наиболее 
востребованные профессии: бухгалтер, сварщик, автослесарь, слесарь КИПиА, 
мастер общестроительных работ, повар-кондитер. По-прежнему более 
востребованными на рынке труда нашего округа остаются квалифицированные 
рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных 
промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр.  
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По данным Нижневартовского центра занятости на протяжении последних 
трёх лет наиболее востребованы специалисты – электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь 
КИПиА, техник-механик,  мастер общестроительных работ, мастер столярно-
плотничных и паркетных работ, слесарь-ремонтник, повар-кондитер, бухгалтер.  

Из опроса работодателей, проводимого ежегодно колледжем, видно, что более 
всего предприятия нуждаются в следующих специалистах – автослесарь, 
автоэлектрик, администратор, механик, маляр, плотник, электрогазосварщик. 
Работодатели готовы на приём без опыта работы молодых специалистов по 
профессиям: слесарь по ремонту иномарок, администратор-кассир, автоэлектрик, 
маляр, штукатур.  

Пятилетний опыт работы приёмной комиссии колледжа и опрос 
старшеклассников школ показывает, что наиболее востребованные для выпускников 
школ остаются профессии: техник (строитель), техник (механик), дизайнер, 
бухгалтер. Конкурс при поступлении на эти специальности наибольший: 1,8-2,0 чел. 
на место. Достаточно востребованы специальности техник (строитель), бухгалтер и 
на заочной форме обучения для более взрослого и работающего населения. 
Практика последних 5 лет так же показывает, что выпускники колледжа все 
трудоустраиваются в первый год после окончания обучения. 

В программе развития - приём абитуриентов на 2018 год запланирован набор 
(25 чел.) по специальности «электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)». Специалисты этой профессии по-прежнему 
востребованы на рынке труда города и района.  

 
Процесс 2.1.2. Профориентационная работа и реклама образовательных 

услуг колледжа 
Цель:  
1.Поиск, привлечение и взаимодействие с заинтересованными выпускниками 

школ города и округа в поступлении в БУ «Нижневартовский строительный  
колледж». 

2.Обеспечение эффективного профессионального самоопределения 
обучающихся в целях достижения баланса личностных потребностей и запросов 
регионального рынка труда в квалифицированных, конкурентоспособных кадрах. 

Задачи: 
1. Определение необходимого минимума профориентационных услуг для 

обучающихся и их родителей. 
2. Развитие механизмов межведомственного взаимодействия между 

учреждениями образования, учреждениями ведомства труда и занятости, 
работодателями. 

3. Создание условий для профессиональной ориентации и 
профессионального образования детей-инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями. 
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4. Проведение информационных компаний для старшеклассников и их 
родителей о возможностях и перспективах профессионального образования, в том 
числе участие в родительских собраниях и проведение экскурсий по колледжу. 

5. Разработка и реализация школами и колледжем проектов, 
предусматривающих совместную деятельность в профориентационном 
направлении. 

6. Создание условий для формирования обоснованных профессионально-
образовательных планов будущих абитуриентов. 

7. Развитие интернет-портала по профориентационным вопросам. 
Обновление сайта колледжа.  

8. Изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого 
контингента колледжа. 

9. Заключение долгосрочных договоров о социальном партнёрстве  с 
предприятиями различных форм собственности с целью прохождения 
производственной практики обучающимися колледжа и их дальнейшим 
трудоустройством.  

10.  Проведение конкурсов профмастерства, экскурсий на предприятия 
города, процедуры сертификации среди выпускников с целью адаптации на рынке 
труда. 

Социальные партнеры: Департамент образования и молодежной политики и 
Департамент труда и социального развития ХМАО-Югры, Департамент образования 
администрации города Нижневартовска, Управление образования администрации 
Нижневартовского района, КУ «Нижневартовский центр занятости населения», 
образовательные учреждения города Нижневартовска и Нижневартовского района. 

В 2016-2017 учебном году проведены следующие профориентационные 
мероприятия: 

Освещение деятельности колледжа в СМИ:  
- реклама на радио («Европа плюс» - 30 дней, 150 выпусков (апрель, май); 

«Дорожное радио» - 30 дней, 96 выпусков (апрель); 
- реклама на видеоэкране о наборе на профессиональное обучение – 300 

выходов в день, 11-13 марта; 
Реклама о наборе на профессиональное обучение в формате бегущая строка, 

телеканал «ТНТ» - более 100 выходов, 4 дня (ноябрь); 
- статьи в журналах: сборник «Абитуриент» (5 000 экз.). 
- сеть интернет: сайт колледжа и социальные сети «ВКонтакте», «Фейсбук», 

сайт «Департамента образования ХМАО-Югры», сайт «Ярмарка вакансий. 
Изготовлена печатная профориентационная продукция:  
- буклеты «Построй своё будущее» – 4000 экз., календарь – 3000 экз., 

брошюры- 2000 экз., памятки по трудоустройству - 500 экз. 
Через почту России печатная профориентационная продукция доставлена в 50 

школ Нижневартовского района, г. Мегион, г. Покачи, г. Радужный, г. Лангепас, г. 
Стрежевой, пгт.  Федоровский – 1769 экз. буклетов, календарей, брошюр. 
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Приняли активное участие (ноябрь 2016 г., апрель 2017 г.) в городских 
профориентационных кампаниях «Абитуриент», охват - 11000 учащихся школ, в 
«Профориентационной ярмарке» г. Стрежевой, охват - 1100 учащихся.  

Силами отдела маркетинга и педагогического коллектива посетили 14 
родительских собраний, встречались  с учащимися в школах г. Нижневартовска, пгт. 
Излучинска и г. Мегиона – 865 чел.  

Проведено 7 экскурсий для школьников г. Нижневартовска –116 чел. 
Профессиональное тестирование на компьютерном диагностическом 

комплексе "Профмастер" прошли 70 старшеклассников. 
Информация для абитуриентов и их родителей размещена на сайте колледжа: 

nskcollege.ru. 
По вопросам поступления на учебу, условий обучения, проживания в 

общежитии для родителей и выпускников школ организован и работает круглый год 
консультационный пункт.  

День открытых дверей каждую пятницу с 14:00 до 17:00 час. 
В ноябре 2016 года совместно с Департаментом образования г. 

Нижневартовска запущен проект «Посвящение в рабочую профессию». 30 
школьников города выбрали для освоения 7 рабочих профессии.  

С 06 февраля по 28 февраля 2017 года для обучающихся колледжа проведено 
мероприятие «Все работы хороши – выбирай на вкус!». В рамках данного 
мероприятия работал консультационный пункт для знакомства обучающихся с 
востребованными рабочими профессиями нашего региона; проводилось 
тестирование на профпригодность; презентация профессий, организовано и 
проведено 7 экскурсий на предприятия работодателей. В данных мероприятиях 
приняло участие более 200 обучающихся колледжа. 

Взаимодействие со СМИ 
Таблица 4 

№ 
п/п 

Направление Наименование 
источника 

Краткое описание Дата 

1. Публикации в печатных изданиях 
  Справочник 

«Абитуриент 2017» 
Профориентационная 
информация о 
специальностях. 

Март 2017 

2. Сюжеты на TV «Видеоэкран» О наборе ПО Март 2017 
  «Россия 1» О работе приёмной комиссии 29 июня 2017 

 «ТНТ» Бегущая строка о наборе ПО 04.11-07.11 
2016  

3. Реклама на радио «Европа+» Профориентационная 
информация о 
специальностях. 

Апрель-май 
2017 

«Дорожное радио» Профориентационная 
информация о 
специальностях. 

Май 2017 
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Профориентационные мероприятия 

Таблица 5 
№ 
п/п 

Название мероприятия Краткое описание Количество 
участников 

к/с 

Дата 
проведения 

1. Участие в городском 
профориентационном 
мероприятии «Абитуриент 
2016/17», совместно с КУ 
«Нижневартовский центр 
занятости населения», 
Департамент образрования 
администрации города 
Нижневартовска  

Индивидуальное 
консультирование 
старшеклассников  8-9-х, 
11-х классов по вопросам 
профессионального 
обучения 

4 165 
 

8 588 

25.11.2016 г. 
 

20, 21.04.2017 
г. 

2. Участие в городском 
профориентационном 
мероприятии 
«Профориентационная 
Ярмарка» 2016/17», города 
Стрежевой 

Индивидуальное 
консультирование 
старшеклассников  9-х, 
11-х классов по вопросам 
профессионального 
обучения 

1100 24.11.2016 

3. Профориентационное 
мероприятие совместно с КУ 
«Нижневартовский центр 
занятости населения» 
«Экскурсия на предприятие 
«Нижневартовск стройдеталь»» 

Участие приняли 
обучающиеся колледжа 
группы ПГС-3. 

20 17.10.2016 

4. Проведение профессиональных 
проб совместно с КУ 
«Нижневартовский центр 
занятости населения» для 
учащихся «СШ №42» 

Участие в 
профессиональных 
пробах приняли 
учащиеся 9-х классов. 

25 20.10.2016 

5. Профессиональное 
тестирование на компь-
ютерном диагностическом 
комплексе "Профмастер"   

В тестирование приняли 
участие старшеклассники 
5 школ. 

70 Октябрь 2016 
г.  – апрель 

2017 г. 

6. Встреча со старшеклассниками 
г. Мегион 

Приняли участие 
учащиеся 9-х классов 

102 20.01.2017 
19.05.2017 

7. Встреча со старшеклассниками 
г. Стрежевой 

Приняли участие 
учащиеся 9-х классов 

75 11.04.2017 

8. Встреча со старшеклассниками 
города «Куда пойти учиться» 

Проведено 5 экскурсий 
по колледжу 

98 Октябрь 2016 
г.  – апрель 

2017 г. 
9. Встреча с родителями и 

учащимися школ города  
Приняли участие в 12 

собраниях (активная 
агитация) 

763 Октябрь 2016 
г. – май 2017 г. 

10. Видеоконсультация «Куда 
пойти учиться» для 
старшеклассников СШ. № 2 г. 
Лангепас 

Приняли участие 
учащиеся 9-х классов 

31 13.12.2016 г. 

11. Распространение рекламной Совместно с   



Анализ СМК со стороны высшего руководства 2017 
  

21 
 

профориентационной печатной 
продукции в школы города и 
района 

Управлением 
образования 
Нижневартовского 
района реклама 
доставлена в 17 школ 
Другие близлежащие 
города -  33 школы 
Школы г. 
Нижневартовска 

 
 

1769 экз. 
 
 

Апрель 2017 г. 
 
 
 

 

12. Совместно с Департаментом 
образования г. Нижневартовска 
запущен проект «Посвящение в 
рабочую профессию» 

30 школьников города 
выбрали для освоения 7 
рабочих профессии. 

30 чел. Ноябрь 2016 

13. Для обучающихся колледжа 
проведено мероприятие «Все 
работы хороши – выбирай на 
вкус!». 

Проводилось 
тестирование на 
профпригодность; 
презентация профессий, 
организовано и 
проведено 7 экскурсий на 
предприятия 
работодателей. 

200 чел. Февраль 2017 

12. Реклама на радио «Европа+», 
«Дорожное радио»  

90 вых. 
45 вых. 

Апрель-май 
2017г. 

Май 2017 г. 
13. Работа консультационного 

пункта 
Консультирование 
старшеклассников и 
родителей  

Ежедневно В течение 
учебного года 

14. Справочник «Абитуриент» ½ стр. – информация о 
наборе в 2017 г. 

5000 Март 2017 г. 

15. Размещение рекламы в сети 
интернет, соц.сети. 

Сайт телеканала Россия 
1 (Югория), ВКонтакте, 
Фейсбук, Департамент 
образования 

21 вых. В течение 
учебного года 

16. Рекламные стойки Установлены в двух 
корпусах 

4 В течение 
учебного года 

17. Распространение сувенирной 
продукции 

Участникам олимпиады, 
школьникам 

55 Апрель-июнь 
2017 г. 

 
Оценка целевых показателей по процессу  

2.1.2. Профориентационная работа и реклама образовательных услуг 
колледжа 

 
Таблица 6 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Измеряемое 
значение для 
показателя 

Единица 
измер. 

величины 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 
(итоговое) 

1. Наличие специально-
созданных 
информационных 

Статистический 
подсчет 

Шт. - - 
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№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Измеряемое 
значение для 
показателя 

Единица 
измер. 

величины 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 
(итоговое) 

материалов: 
1.1. Имиджевый каталог Статистический 

подсчет 
Шт. - - 

1.2. Буклеты,календари,брошюр
ы абитуриентам 

Статистический 
подсчет 

Шт. 9000 9000 

1.3. Реклама  Статистический 
подсчет 

Шт. 7 7 

1.4. Городские газеты Статистический 
подсчет 

Шт. - - 

1.5. Сюжеты на TV Статистический 
подсчет 

Шт. 1 1 

1.6. Реклама  на социально-
бытовых объектах 

Статистический 
подсчет 

Шт. - - 

1.7. Рекламные стойки Статистический 
подсчет 

Шт. 2 5 

1.8. Интернет-ресурсы Статистический 
подсчет 

Шт. 21 21 

1.9. Брендирование 
корпоративного транспорта 

Статистический 
подсчет 

Шт. -  

1.10 Сувенирная продукция Статистический 
подсчет 

Шт. - - 

1.11 
Справочник «Абитуриент» Статистический 

подсчет 
Шт. 5000 5000 

2*. Количество статей, 
репортажей, сюжетов о 
деятельности 
образовательного 
учреждения в СМИ 

Статистический 
подсчет  

единица 276 276 

3*. Периодичность обновления 
сайта учреждения 

Количество 
обновлений 
сайта за 
отчетный период 

единица 48 50 

 
Процесс 2.1.3. Оценка удовлетворенности потребителей 
В соответствии с принципами менеджмента качества наш колледж 

ориентирован на требования и ожидания потребителей и заинтересованных сторон. 
Потребители образовательных услуг – это, прежде всего обучающиеся, их родители, 
работодатели. 

В течение учебного года от внутренних и внешних потребителей не поступило 
ни одной жалобы и /или рекламации. 

Проведена оценка удовлетворенности внутренних и внешних потребителей 
потребляемыми образовательными услугами. 

С целью изучения мнения и пожеланий сотрудников и обучающихся в области 
повышения качества проводятся периодические опросы, самооценка деятельности 
сотрудников, подразделений и всего колледжа. 
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Процесс 2.1.3. Оценка удовлетворенности потребителей 
Таблица 7 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Измеряемое значение для показателя Единица 
измерения 
величины 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 
(итоговое) 

1 Оценка удовлетворенности работодателей 
качеством подготовки выпускников 

Количество респондентов удовлетворенных качеством 
подготовки выпускников/Общее количество респондентов*100  

% 80% 100% 

1.1 Оценка удовлетворенности работодателей 
качеством подготовки выпускников (ППКРС) 

% 80% 100% 

1.2. Оценка удовлетворенности работодателей 
качеством подготовки выпускников (ППССЗ) 

% 80% 100% 

2*. Доля положительных отзывов работодателей на 
выпускников предыдущего года 

Количество положительных отзывов работодателей на 
выпускников предыдущего года/ Количество выпускников 
предыдущего года (по всем формам обучения)*100 

% 80% 100% 

2.1. Доля положительных отзывов работодателей на 
выпускников предыдущего года (ППКРС) 

% 80% 100% 

2.2 Доля положительных отзывов работодателей на 
выпускников предыдущего года (ППССЗ) 

% 80% 100% 

3. Доля обучающихся, удовлетворенных качеством 
обучения 

Численность обучающихся, удовлетворенных качеством 
обучения/ Численность обучающихся очной формы *100 
(76/94*100) 

% 80% 
 

81% 

3.1. Доля обучающихся, удовлетворенных качеством 
преподавания 

Численность обучающихся, удовлетворенных качеством 
обучения/ Численность обучающихся очной формы *100  
(63/94*100) 

% 80%  77% 

3.2. Доля обучающихся, удовлетворенных 
деятельностью в колледже 

Численность обучающихся, удовлетворенных деятельностью в 
колледже/ Численность обучающихся очной формы *100  
(244/254*100) 

% 80% 96% 

4. Доля родителей, удовлетворенных качеством 
обучения 

Численность родителей, удовлетворенных качеством обучения/ 
Численность родителей обучающихся очной формы *100  
(74/94*100) 

% 80% 90% 

5. Оценка удовлетворенности условиями труда 
сотрудников колледжа 

Численность работников, удовлетворенных условиями труда/ 
Численность работников колледжа*100 
(98/99*100) 

% 70% 99% 

5.1. Оценка удовлетворенности условиями труда 
педагогических работников колледжа 

Численность педагогических работников, удовлетворенных 
условиями труда/ Численность педагогических работников 
колледжа*100  (50/54*100) 

% 55% 93% 

5.2. Оценка удовлетворенности условиями труда 
работников колледжа 

Численность работников, удовлетворенных условиями труда/ 
Численность работников колледжа (без педагогических 
работников)*100 (48/49*100) 

% 0% 98% 
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Процесс 2.1.4. Содействие трудоустройству выпускников 
 
Цель: содействие занятости обучающихся и трудоустройству 

выпускников колледжа. 
Задачи: 
1. Оказание содействия в трудоустройстве выпускников колледжа. 
2. Помощь выпускникам в поиске постоянной работы, на основе 

полученной в ходе обучения специальности. 
3. Взаимодействие с управленческими структурами предприятий-

работодателей, организаций и фирм различных форм собственности, 
заинтересованных в трудоустройстве выпускников колледжа. 

4. Заключение долгосрочных договоров с работодателями с целью 
содействия трудоустройству выпускников. 

5. Подготовка информационных материалов и консультирование 
обучающихся и выпускников Колледжа по вопросам поиска работы, 
специфики прохождения собеседования. 

6. Сотрудничество с работодателями для совместной подготовки 
квалифицированных специалистов. 

7. Привлечение обучающихся и выпускников на получение 2х и более 
профессий для их конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

Основные направления: 
• помощь в трудоустройстве на предприятия, организации, в 

коммерческие структуры города; 
• предоставление  выпускникам колледжа  информации  о рынке труда; 
• помощь в составлении профессионального резюме, 

сопроводительных писем, консультации по прохождению собеседований, 
обучение; самопрезентации в личной беседе с работодателем и в 
представлении по телефону, направление на собеседование и разбор причин 
в случае отказа; 

• информирование обращающихся в отдел учащихся  и выпускников 
колледжа о возможностях получения работы, о требованиях, предъявляемых 
к соискателю рабочего места; 

• информирование о выпускниках колледжа потенциальных 
работодателей, государственных и муниципальных управленческих структур, 
коммерческих и других структур; 

• оказание помощи работодателям в подборе необходимых 
сотрудников из числа выпускников колледжа; 

• заключение комплексных договоров между колледжем и компаниями 
на основе взаимных интересов, в рамках которых производится 
целенаправленная подготовка специалистов для конкретного предприятия. 

• составление статистических данных о результатах трудоустройства 
выпускников, предоставление итогов в контролирующие инстанции. 

Трудоустройство выпускников колледжа в настоящее время особенно 
актуально, так как к современным специалистам предъявляют новые 
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требования: профессионализм, конкурентоспособность, 
коммуникабельность, умение адаптироваться в трудовом коллективе.  

Важным стратегическим направлением работы колледжа является 
тесное сотрудничество с предприятиями-социальными партнерами. 

Так, в рамках данного сотрудничества администрацией 
Нижневартовского строительного колледжа заключено 40 договоров 
долгосрочного социального партнёрства, в т.ч. с основными крупными 
организациями и предприятиями разных форм собственности, в состав 
которых входят следующие: 

 «Западно–Сибирская Ассоциация строителей» 
 Администрация Нижневартовского района 
 ОАО "Самотлорнефтегаз" 
 ОАО "Строительно-промышленный комбинат" 
 ЗАО "Нижневартовскстройдеталь" 
 ЗАО "Самотлортогрнефть" 
 ЗАО "Нефтьстройинвест" 
 Департамент образования г. Нижневартовска 
 ООО "Лесстройконструкция" 
 КУ «Нижневартовский центр занятости населения» 
Основными направлениями работы, определяющими точки 

соприкосновения и  взаимовыгодного сотрудничества,  являются:  
- организация и проведение совместных мероприятий, направленных на 

популяризацию профессий строительной отрасли и сферы обслуживания, 
совершенствование образовательного процесса с целью подготовки 
конкурентоспособных  рабочих и специалистов  в соответствии с 
требованиями современных технологий; 

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

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

- создание имиджа колледжа на рынке образовательных услуг. 
В октябре 2016 года совместно с Нижневартовским центром занятости 

и ЗАО «НСД» для обучающихся колледжа (25 чел.) проведена экскурсия на 
строительную площадку предприятия. 

В феврале 2017 года для обучающихся колледжа проведена неделя «В 
гостях у работодателя». 124 студента посетили 6 экскурсий на предприятия 
работодателей: ЗАО «НСД», ЗАО «РЕМИКС», столярный цех «ТЕРРА86», 
ателье «Радуга», ООО «ВАРТ-АВТО», ТК «Барабашка». Сотрудники 
предприятий познакомили студентов с производством, рассказали о 
предприятиях, о вакансиях, о социальной поддержке и заработной плате 
молодых специалистов. 
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32%

21%9%

31%

2% 5%

Трудозанятость выпускников 2017 г. (КРС)

Трудоустроены(34 чел.) в т.ч.по специальности(29 чел. - 28%)

Будут трудоустроены(22 чел.) ВУЗ/ССУЗ(9 чел.)

Службв в РА(33 чел.) Декретный отпуск(2 чел.)

Выезд за пределы ХМАО(5 чел.)

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

По итогам практики и защиты выпускных квалификационных работ 
обучающиеся имеют возможность трудоустройства. 

Выпускники 2016 г. - Гаджиев Исмальдин Асадулаевич, Андриевских 
Марина Александровна, Абдюшева Альфия Талиповна были трудоустроены 
в ЗАО «НСД», Суворов Александр Александрович трудоустроен в ООО 
"Меками КРС" по программе Нижневартовского центра занятости 
«молодёжная практика». Выпускник 2017 г. - Мехдиев Рахман Савалан оглы  
трудоустроен маляром. 

В 2017 г. было выпущено 5 групп по специальностям (КРС):  
1. 15.01.20 «Слесарь КИПиА» (23 чел.); 
2. 19.01.17 «Повар, кондитер» (19 чел.); 
3. 15.01.05 «Сварщик» (17 чел.); 
4. 23.01.03 «Автомеханик» (слесарь по ремонту автомобилей, 

водитель категории «ВС») (20 чел.); 
5. 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» (15 чел.). 
6. Группа профессионального обучения 16675 «Повар» (11 чел.) 
Всего: 105 выпускников, из них: 

Выпускники 2017 г., получившие 2 и более рабочих профессии (КРС) – 
61 чел. из 105 выпускников (58%): 
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Выпускники 2017 г., получившие 2 и более рабочих профессии (СПО) 
– 28 чел. из 131 выпускника (21%). 

 

33%

4%
3%24%

31%

5%

Выпускники 2017 г., получившие 2 и более рабочих 
профессии (КРС)

СА(20 чел.) ГЭС(2 чел.) КИП(2 чел.) МСТ(15 чел.) ПК(19 чел.) ПВ(3 чел.)
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Перечень мероприятий по трудоустройству 
Таблица 8 

№ 
п/п 

Название мероприятия Краткое описание Количество 
участников 

к/с 

Дата проведения 

1. Ярмарка вакансий  Собеседование работодателей с 
выпускниками колледжа (на территории 
колледжа) 

19 14.06.2017 г. 

2. Индивидуальная работа с выпускниками Составление индивидуальных 
перспективных планов развития 
выпускников. Консультационные беседы 
по вопросам трудоустройства 

82 
 

30 

Февраль 2017 г. 
 

Июнь 2017 г. 

Консультационные беседы по вопросам 
трудоустройства. Выдача памяток 
выпускникам с рекомендациями по 
вопросам трудоустройства. 

230 Февраль, июнь 2017 г. 

Информирование выпускников колледжа 
о возможности повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовке. 

230 Декабрь 2016 г.,  
март 2017 г. 

Индивидуальное трудоустройство 
выпускников (КРС) 

5 Февраль, март 2017 г. 

 
Оценка достижения целевых показателей по процессу 2.1.4. «Содействие трудоустройству выпускников» 

Таблица 9 
№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Измеряемое значение для 
показателя 

Единица 
измерения 
величины 

Плановое 
значение 

показателя 
на 2016-2017 

уч.г. 

Фактическое 
значение 

показателя 
 

Плановое 
значение 

показателя 
на 2017-2018 

уч.г. 
1.* Доля выпускников, трудоустроенных по 

специальности в течение года после выпуска 
Численность выпускников, 
трудоустроенных по специальности в 

% 30% 57% 40% 
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1.1 Доля выпускников, трудоустроенных по 
специальности в течение года после выпуска 
(ППКРС) 

течение года после выпуска / 
Численность выпускников колледжа 
предыдущего года *100 

% 33% 44% 43% 

1.2
. 

Доля выпускников, трудоустроенных по 
специальности в течение года после выпуска 
(ППССЗ) 

% 27% 29% 27% 

2.* Доля трудозанятых выпускников Численность трудозанятых 
выпускников/ Численность 
выпускников колледжа предыдущего 
года* 100 

% 99% 99% 99% 

3. Адаптация выпускников на рабочих местах Численность выпускников, 
адаптированных на рабочих 
местах/Численность выпускников 
колледжа текущего года (по всем 
формам обучения) *100 

% 55% 66% 60% 
3.1

. 
Адаптация выпускников на рабочих местах 
(ППКРС) 

% 60% 71% 65% 

3.2
. 

Адаптация выпускников на рабочих местах 
(ППССЗ) 

% 50% 60% 55% 

4. Доля отказов предприятий от выпускников Количество отказов/ количество 
направленных выпускников*100 

% 0% 0% 0% 

5. Доля отказов выпускников от вакансий Количество отказов 
выпускников/Количество 
предложенных вакансий*100 

% 5% 9% 5% 

 
Информация о трудоустройстве 

на 01.11.2017 г. 
Таблица 10 

№ 
п/п 

Выпускники из них ППКРС из них ППССЗ 
 Кол-во Кол-во % Кол-во % 

1. Всего выпускников 212 97 46% 115 54% 
2. Трудоустроены 120 53 55% 67 58% 
3. Служба в РА 71 34 35% 37 32% 
4. Обучение в проф. учебных 

заведениях 
16  8 8% 8 8% 

5. Декретный отпуск 3 2 2% 1 1% 
6. Будут трудоустроены 2 0 0 2 2% 
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Вывод: 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. 

Все выпускники колледжа трудоустроены.  
Недостаточно высокий показатель трудоустройства по выбранной 

специальности/профессии требует дополнительных мер для его улучшения: 
- повышение качества профориентационной работы; 
- ориентирование обучающихся на выбор и освоение 2-х и более профессий; 
- повышение качества сотрудничества с социальными партнерами в рамках 

трудоустройства выпускников (как вариант, целевая подготовка, дуальное 
образование и др.). 

 
Процесс 2.1.5. Прием абитуриентов 

Прием на обучение проводится в соответствии с Федеральным законом №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, локальными 
нормативными актами колледжа. Для проведения приема на обучение создана 
приемная комиссия. Состав приемной комиссии, порядок ее работы утверждаются 
приказом. Порядок приема обучающихся разрабатывается и принимается 
колледжем самостоятельно на основании вышеуказанных нормативных актов, 
рассматривается на педагогическом совете колледжа и утверждается приказом 
директора. Прием в колледж в 2016 году осуществлялся по заявлениям 
абитуриентов. При зачислении учитывался средний балл аттестата об образовании.   

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/ 

В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от контрольные цифры 
приема граждан для обучения за счет средств бюджета автономного округа 
составили 235 мест. 
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Объем задания по профессиям/специальностям 
Таблица 11 

№ 
п/п 

Специальность/профессия Срок 
обучения 

Базовое 
образование 

Форма обучения План приема 
очная заочная Бюджет  Оплата 

обучения 
 На базе 9 классов 
 ППКРС 

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

2 года 10 
мес. 

основное общее очная  25 5 

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

2 года 10 
мес. 

основное общее очная  25 5 

3. Мастер столярно-плотничных и 
паркетных работ 

2 года 10 
мес. 

основное общее очная  25 5 

4. Повар, кондитер 3 года 10 
мес. 

основное общее очная  25 5 

 ППССЗ 
1. Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
3 года 10 

мес. 
основное общее очная  25 5 

2. Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

4 года 10 
мес. 

основное общее  заочная  8 

3. Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов 

3 года 10 
мес. 

основное общее очная  25 5 

4. Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта 

3 года 10 
мес. 

основное общее очная  25 5 

5. Техническая эксплуатация 
подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных 
машин и оборудования 

3 года 10 
мес. 

основное общее очная  25 5 

6. Дизайн (по отраслям) 3 года 10 
мес. 

основное общее очная  25 5 

7. Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)   

2 года 10 
мес. 

основное общее очная  25 5 

8. Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)   

3 года 10 
мес. 

основное общее  заочная  8 

 На базе 11 классов 
 ППССЗ 

1. Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

2 года 10 
мес. 

полное среднее очная  20 10 

2. Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

3 года 10 
мес. 

полное среднее  заочная  7 

3. Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)   

2 года 10 
мес. 

полное среднее  заочная  7 

 ПППРС (специальные (коррекционные) группы 
1. Повар (профподготовка), 

выпускники коррекционной 
школы 

10 мес. коррекционная 
школа 8 вида 

очная  10 - 

2. Плотник (профподготовка), 
выпускники коррекционной 
школы 

10 мес. коррекционная 
школа 8 вида 

очная  12 - 

 Всего     292 90 
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Оценка достижения целевых показателей по подпроцессу 5. «Приём абитуриентов» 

Таблица 12 
№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора (показателя) Измеряемое значение для 
показателя 

Единица 
измерения 
величины 

Фактическое 
значение 

показателя 
на 01.09.2016 

Фактическое 
значение 

показателя 
на 01.09.2017 г. 

1. Выполнение плана приема Количество бюджетных мест по плану 
набора/количество граждан 
зачисленных в колледж на бюджетные 
места*100 

% 100 100 

2. Количество поданных заявлений 
 бюджет 
 с полным возмещением затрат 

Статистический подсчет единица 506 
428 
78 

513 
420 
93 

2.1. Количество поданных заявлений от граждан, закончивших 9 класс Статистический подсчет единица 471 472 
2.2 Количество поданных заявлений от граждан, закончивших 11 класс Статистический подсчет единица 35 41 
2.3. Количество поданных заявлений от граждан, закончивших специальную 

коррекционную школу 
Статистический подсчет единица 20 22 

3.* Конкурс при зачислении 
 

Количество поданных заявлений в 
приемную комиссию/ Численность 
зачисленных на обучение* 100 

 1,8 1,87 

3.1. Конкурс на место при зачислении по программам специалистов среднего 
звена 

 1,79 1,87 

3.2. Конкурс на место при зачислении по программам подготовки 
квалифицированных рабочих 

 1,85 1,87 

4.* Соотношение среднего балла школьных аттестатов и максимально 
возможного балла (проходной балл) 

Средний балл школьных аттестатов / 
Максимально возможный балл (5) 
*100 

% 71 75,4 

5. Количество граждан, зачисленных по конкурсу аттестатов на обучение по 
программам специалистов среднего звена 

 человек 125 170 

6. Количество граждан, зачисленных  по конкурсу аттестатов на обучение по 
программам подготовки квалифицированных рабочих 

 человек 100 100 

7. Количество граждан, зачисленных на обучение в коррекционные группы  человек 10 22 
8. Количество граждан, закончивших ОУ: 

 с медалями 
 аттестаты с отличием 
 обучались на «4» и «5» 

 человек  
0 
1 

58 

 
0 
0 
* 

9. Количество граждан, относящихся к числу детей – сирот и детей,  человек   
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оставшихся без попечения родителей 
 до 18 лет 
 от 18 до 23 лет 

 
6 
7 

 
18 

10. Количество граждан с ОВЗ  человек 9 3 
11. Количество граждан из многодетных семей  человек 40 39 
12. Количество граждан, относящихся к категории КМНС  человек 7 8 
13. Количество иногородних граждан: 

 ХМАО 
 РФ 
 иностранных граждан 

  280 
156 
88 
36 

* 
* 
* 
* 

14. Соответствие правилам приёма   Соответст. Соответст. 
15. Соответствие Порядку зачисления в колледж   Соответст. Соответст. 

Вывод: Мероприятия по данному процессу выполнены в полном объеме. Показатели эффективности имеют 
положительную динамику. Растет количество поданных заявлений, конкурс. В колледж приходят абитуриенты с более 
высоким уровнем подготовки. 
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Процесс 2.2. Проектирование профессиональных образовательных 
программ 

 
Цель процесса: разработка основных профессиональных образовательных 

программ, соответствующих установленным требованиям ФГОС и максимально 
удовлетворяющих запросы работодателей и обучающихся. 

Для обеспечения образовательного процесса в колледже ежегодно 
разрабатываются следующие учебно-методические документы: 

1. учебные планы; 
2. рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик; 
3. фонды оценочных средств по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена, 
позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 
компетенции обучающихся; 

4. УМК по УД, МДК и ПМ, включая методические рекомендации по 
самостоятельной (внеаудиторной) работе обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов 
среднего звена, методические рекомендации для обучающихся по выполнению 
лабораторных (практических) работ по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена, 
методические рекомендации по курсовому проектированию по программам 
подготовки специалистов среднего звена.   

В соответствии с планом набора на 2016/2017 уч.гг. были разработаны 
учебные планы, паспорта образовательных программ, рабочие программы по УД, 
ПМ по следующим направлениям: 

по программам специалистов среднего звена: 
- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 
- 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 
- 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

автотранспорта; 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки); 
- 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 
- 19.01.17 Повар, кондитер; 
- 23.01.03 Автомеханик. 
В соответствии с планом набора на 2017-2018 уч.гг. были разработаны 

учебные планы, паспорта образовательных программ, рабочие программы по УД, 
ПМ по следующим направлениям: 

по программам специалистов среднего звена: 
-  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 
- 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов; 
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- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
автотранспорта; 

- 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования (по отраслям); 

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 
- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 
- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки);  
-  08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ; 
- 43.01.09 Повар, кондитер; 
- 23.01.03 Автомеханик; 
адаптированные  программы профессионального обучения  для обучающихся c 

ограниченными возможностями здоровья 
- 16675 «Повар», 16671 «Плотник». 

 

Контингент обучающихся по образовательным программам 

Таблица 13 
№ 
п/п 

Специальность/профессия Количество обучающихся 

 Код Наименование 1  
курс 

2 
 курс 

3 
курс 

4 курс всего 

ППССЗ 

1. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 25/3 24/7 19 0 67/10 

2. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) 

21/3 24/5 19 0 64/8 

3. 08.02.05 Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов 

23 25/2 21 23 92/2 

4. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» (на базе 11 классов) 

9 23/2 23/1 0 55/3 

5. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» (на базе 9 классов) 

23/5 22/4 25 
22 (+23 
5 курс) 

115/9 

6. 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-
транспортных, строительных, дорожных 
машин и оборудования (по отраслям); 

0 20 22 24 66 

7. 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта 

20/4 24/2 0 0 44/6 

Всего по программам      

ППКРС 

1. 23.01.03 Автомеханик 23/5 28/2 0 0 51/7 

2. 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике 

22/5 23 3 0 48/5 

3. 15.01.05 Сварщик 
20/3 18 0 0 38/3 

4. 08.01.07 Мастер общестроительных работ 0 0 0 0 0 

5. 19.01.17 Повар-кондитер 21/4 29/5 1 0 50/9 

6. 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных 
работ 

0 20 0 0 20 
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Численность обучающихся  

(на 01.07.2017 г.) 
Количество педагогических работников 

733/77 65 

 
Оценка достижения целевых показателей по процессу 

«Проектирование основных профессиональных образовательных 
программ (в том числе учебных планов, рабочих программ) 

Таблица 14 
Цель процесса, направленная 

на достижение 
установленных результатов 

Показатель цели 
процесса 

Единица 
величины 

2014 2015 2016 2017 Прогноз 
2017-
2018 
уч.гг. 

Обеспечение 
образовательных программ 

Общее количество 
реализуемых ОП 

Ед. 33 37 36 
(+1 

ОВЗ) 

37 (+2 
ОВЗ) 

40 

Количество реализуемых 
ОП по ППКРС 

Ед. 16 16 14 
(+1 

ОВЗ) 

13 (+2 
ОВЗ) 

 

Количество реализуемых 
ОП по ППССЗ 

Ед. 17 21 22 24  

 Общее количество 
дисциплин 

Ед. 336 405 274 
(+17 
ОВЗ) 

415 
(+17+21 

ОВЗ) 

 

Обеспечить соответствие ОП 
требованиям ФГОС СПО 

Количество 
выполняемых 

требованиям ФГОС к 
содержанию ОП 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

Обеспечить лицензионным 
требования 

Соответствие 
лицензионным 
требованиям 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

Обеспечить 
аккредитационными 

требованиям 

Соответствие 
аккредитационными 

требованиям 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

Обеспечить соответствие ОП 
требованиями 

заинтересованных сторон 

Соответствие РУП и РП 
требованиям 
потребителей 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

Обеспечить прохождение 
внешней экспертизы УП, РП 

Прохождение внешней 
экспертизы УП, РП 

% 100% 100% 100% 100% 100% 

Обеспечить необходимым 
комплектом лицензионного 
программного обеспечения 

ОП 

Соответствие %      

Обеспечить необходимую 
материально-техническую 
базу для реализации ОП 

Наличие 
предусмотренной ФГОС 

МТБ 

%      

Библиотечная 
обеспеченность 

Наличие необходимого 
для ОП УМО 

% 75 75 80 88  

Численность учебников 
и учебных пособий в 

библиотеке (не старше 5 
лет) 

Ед.      

Обеспечить необходимый 
УМК 

Наличие необходимого 
УМК 

% 19% 25% 35% 50%  

Обеспечить повышение Наличие необходимого %      

Всего по программам      
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профессиональной 
компетентности 
педагогических работников 
(ПК, семинары ИМС, мастер-
классы и т.д.) 

кадрового обеспечения 

Отсутствие жалоб и 
претензий(со стороны 
потребителей) 

Наличие поступивших 
жалоб, претензий 

Ед. 0 0 0 0 0 

 
Обеспеченность ОПОП учебными планами и рабочими программами 

Таблица 15 
Основная профессиональная 
образовательная программа 

Наличие 
учебного 

плана 

Наличие 
календарного 

учебного 
графика 

Наличие 
паспорта 

ОПОП 

Обеспеченность 
рабочими 

программами 

набор 2014 года 
23.01.03 Автомеханик + + + 100% 
15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
100% 

15.01.05 Сварщик + + + 100% 
08.01.07 Мастер общестроительных 
работ 

+ + + 100% 

19.01.17 Повар-кондитер + + + 100% 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) + + + 100% 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
100% 

08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
100% 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 
(на базе 11 классов) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
100% 

08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 
(на базе 9 классов) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
100% 

23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъёмнно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям); 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
100% 

набор 2015 года 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) + + + 100% 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
100% 

08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
100% 

08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 
(на базе 11 классов) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
100% 

08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 
(на базе 9 классов) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
100% 

23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъёмнно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям); 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
100% 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

+ + + 100% 
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Основная профессиональная 
образовательная программа 

Наличие 
учебного 

плана 

Наличие 
календарного 

учебного 
графика 

Наличие 
паспорта 

ОПОП 

Обеспеченность 
рабочими 

программами 

23.01.03 Автомеханик + + + 100% 
15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
100% 

15.01.05 Сварщик + + + 100% 
19.01.17 Повар-кондитер + + + 100% 
08.01.05 Мастер столярно-
плотничных и паркетных работ 

+ + + 100% 

набор 2016 года 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) + + + 100% 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
100% 

08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
100% 

08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 
(на базе 9 классов) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
100% 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

+ + + 100% 

23.01.03 Автомеханик + + + 100% 
15.01.20 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
100% 

15.01.05 Сварщик + + + 100% 
19.01.17 Повар-кондитер + + + 100% 
16 675 «Повар» + + + 100% 

набор 2017 года 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) + + + 100% 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
100% 

08.02.05 Строительство и 
эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
100% 

08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 
(на базе 9 классов) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
100% 

08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 
(на базе 11 классов) 

+ + + 100% 

23.02.03 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта 

+ + + 100% 

23.02.04 Техническая эксплуатация 
подъёмнно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
100% 

23.01.03 Автомеханик  + + + 100% 
15.01.05 Сварщик  + + + 100% 
43.01.09 Повар-кондитер  + + + 100% 
08.01.05 Мастер столярно-
плотничных и паркетных работ  

+ + + 100% 

16 671 «Плотник» + + + 100% 
16 675 «Повар» + + + 100% 

Таким образом, из таблицы видно, что обеспеченность учебными планами 
(включая календарный учебный график) по профессии/специальности и 
обеспеченность рабочими программами УД и ПМ составляет – 100%. 
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Динамика разработки  ФОС и УМК по профессиям/специальностям 

Таблица 16 

 2013-2014 уч.гг 2014-2015 уч.гг. 2015-2016 уч.гг. 2016-2017 уч.гг. 

ФОС 202 349 19 - 

УМК - 65 26 - 

 
Обеспеченность ФОС и УМК по профессиям/специальностям 

Таблица 17 
Профессия/специальность ФОС, в % УМК, в % 

Автомеханик 96 % 42 % 
Мастер общестроительных работ 68% 21% 
Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 96 % 38% 
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 88% 31% 
Повар, кондитер 82% 36% 
Мастер отделочных строительных работ 77% 13% 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 100% 65% 
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 
аэродромов 

87% 39% 

Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

97% 51% 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 58% 31% 
Дизайн (по отраслям) 85% 51% 

 
Ежегодно образовательные программы согласовываются с предприятиями 

города: 
- ЗАО «НижневартовскСтройдеталь»; 
- ЗАО «СибАвтоСпец»; 
- ООО «Первая гильдия строителей – Север»; 
- ТК «Барабашка» и т.д. 
В 2017/2018 уч.гг. рабочие программы, фонд оценочных средств, учебно-

методические комплексы будут пересмотрены и переработаны с учётом новых 
требований профессиональных стандартов и регламентов WorldSkills.  

Вывод: проектирование основных профессиональных образовательных 
программ ведётся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности/профессии.  

Данный процесс строится с учётом: 
- удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей; 
- ежегодного обновления ППКРС/ППССЗ с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в рамках ФГОС СПО; 

- нового набора; 
- профессиональных стандартов; 
- регламентов WorldSkills. 
Проблемы выявленные в ходе анализа: 
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1. Недоукомплектованность образовательных программ по 
профессиям/специальностям УМК и ФОСами; 

2.Нежелание педагогических работников сотрудничать с работодателями. 
Причины выявленного несоответствия: 
1.Фонд оценочных средств начали формировать с 2013/2014 учебного года, 

преподаватели и мастера разрабатывают ФОСы на текущий учебный год, в 
соответствии со своей тарификацией, поэтому по многим ППКРС и ППССЗ 
обеспеченность ФОСами не в полном объёме; 

2. Отсутствие педагогического образования, опыта работы мастеров 
производственного обучения и преподавателей спецдисциплин, пришедших с 
производства. 

 
Процесс:  2.2.2. «Проектирование программ дополнительного 

профессионального образования» 
Процесс 2.3.7. «Реализация программ дополнительного 

профессионального образования» 
 
Дополнительное профессиональное образование - целенаправленный 

процесс обучения посредством реализации дополнительных профессиональных 
образовательных программ,  направленных на непрерывное повышение  
квалификации и профессиональную переподготовку лиц, имеющих 
профессиональное образование, за пределами основных образовательных программ, 
в соответствии с квалификационными требованиями к профессиям и должностям. 

Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством 
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения 
квалификации и программ профессиональной переподготовки). 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 
различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с 
конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными 
профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 
разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или должности служащего без 
изменения уровня образования. 

Образовательная деятельность по основным программам профессионального 
обучения организуется в соответствии с расписанием, которое определяется 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Реализация основных программ профессионального обучения сопровождается 
проведением промежуточной аттестации обучающихся. Формы, периодичность и 
порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. 

Положение о профессиональном обучении в Бюджетном учреждении 
профессионального образования «Нижневартовский строительный колледж» 
находится на стадии разработки.  

Направлением процесса «Проектирование программ дополнительного 
профессионального образования» является разработки новых и актуализации 
устаревших программ дополнительного профессионального образования и 
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профессионального обучения в соответствии с требованиями работодателей к 
профессиональным компетенциям.  

Для реализации поставленной задачи по направлению  
1. Дополнительное профессиональное образование: 
 актуализирована программа повышения квалификации «AutoCad. 

Основы проектирования»; 
 разработана программа переподготовки по специальности «Инспектор 

по кадрам»; 
 разработана программа повышения квалификации «Документационное 

сопровождение деятельности организации». 
2. Профессиональное обучение: 
 разработаны программы профессиональной подготовки: по профессиям 

«Повар» (3 разряд), «Кондитер» (3 разряд), «Делопроизводитель» (3 разряд), 
«Каменщик» (2 разряд), «Маляр строительный» (2 разряд), «Паркетчик» (2 разряд), 
«Исполнитель художественно-оформительских работ» (2 разряд), «Парикмахер» (3 
разряд), «Портной» (3 разряд), «Слесарь по ремонту автомобилей» (3 разряд); 

 актуализированы программы повышения квалификации по профессиям: 
«Облицовщик-плиточник» (4-6 разряды); «Слесарь по ремонту контрольно-
измерительных приборов и автоматике»  (4-5 разряды); «Кондитер» (3 разряд); 

 актуализированы программы переподготовки по профессиям: 
«Облицовщик-плиточник» (3 разряд), «Повар» (3 разряд), «Кондитер» (3 разряд), 
«Парикмахер» (3 разряд), «Контролер-кассир» (3 разряд), «Продавец 
продовольственных товаров» (3 разряд), «Продавец непродовольственных товаров» 
(3 разряд), «Слесарь по ремонту автомобилей» (3 разряд); «Слесарь по ремонту 
контрольно-измерительных приборов и автоматике»  (3 разряд). 

 разработана программа профессиональной переподготовки по 
профессии «Делопроизводитель» (3 разряд). 

Анализ востребованности программ дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения  в динамике за три учебных года 
представлен в таблице. 

Подготовка слушателей по программам дополнительного профессионального 
обучения: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 год 2015 год 2016 год

Направления подготовки

Программы ПО Автошкола

2014 год
2015 год

2016 год

420
240 275

Профессиональное обучение 
ПО+Автошкола (количество 

договоров)
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2014 год 2015 год 2016 год

254

150

195

Количество договоров по 
программам профессионального 

обучения

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Востребованность программ дополнительного профессионального 
образования и профессионального обучения напрямую связано с количеством 
слушателей, прошедших тот или иной курс. 

 
 

2014 год 2015 год 2016 год

30 29 38

182

104
128

42
17

29

ПО по составу слушателей ПО 
(количество договоров)

Физические лица Юридические лица
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Востребованность программ дополнительного профессионального образования 
Таблица 18 

№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Востребованность программ 
физ. лицами 

Востребованность программ 
юр. лицами 

Востребованность программ 
студентами колледжа 

Свод по годам 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

1 Автоэлектрик  5 2    6 1 10 6 6 12 

 переподготовка         4 0 0 4 

2 Бармен       1  1 1 0 1 

3 Бетонщик 2     7    2 0 7 

  повышение квалификации 3    11     3 11 0 

4 Исполнитель ХОР   3 1     2 1 0 5 

  повышение квалификации       1  1 1 0 1 

5 
Делопроизводитель 
(подгот) 

 1 2     1 12 0 2 14 

  переподготовка  1      6 3 0 7 3 

 Дизайнер (рисунок)   5       0 0 5 

 Каменщик 2  1  1    4 2 1 5 

 повышение квалификации     1     0 1 0 

 переподготовка      2    0 0 2 

 

Кондитер   3       0 0 3 

Кондитер, повышение   1   1    0 0 2 

Кондитер, переподготовка   1       0 0 1 

 Контролёр-кассир    3 2   1  3 3 0 

 повышение квалификации     1     0 1 0 

 Кровельщик  3   27     0 30 0 

 повышение квалификации     26     0 26 0 

 Маляр строительный 2  1 2    2 1 4 2 2 

 повышение квалификации  4  1 4 3  1  1 9 3 

 Монтажник ЖБК    35  15    35 0 15 

 повышение квалификации    26  1    26 0 1 

 переподготовка         1 0 0 1 
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№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Востребованность программ 
физ. лицами 

Востребованность программ 
юр. лицами 

Востребованность программ 
студентами колледжа 

Свод по годам 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

 Облицовщик-плиточник 1 3     3   4 3 0 

 повышение квалификации        1  0 1 0 

 переподготовка      1   1 0 0 2 

 Оператор ДНГ  1      1  0 2 0 

 Парикмахер   4      4 0 0 8 

 Парикмахер, переподготов   1   2   2 0 0 5 

 Паркетчик   1   11    0 0 12 

 Пекарь      1    0 0 1 

 Плотник      10   4 0 0 14 

  повышение квалификации    3 13 15    3 13 15 

 Повар 3 2 11    2  3 5 2 14 

 повышение квалификации 6 1 1  1 2  1 1 6 3 4 

 переподготовка      1    0 0 1 

 Портной   11      2 0 0 13 

 Продавец  8        0 8 0 

 Слесарь по ремонту авто  2 6       0 2 6 

 повышение квалификации          0 0 0 

 Слесарь-ремонтник          0 0 0 

 повышение квалификации     6     0 6 0 

 Слесарь-сантехник  2   2 3    0 4 3 

 повышение квалификации     1     0 1 0 

 

Слесарь КИПиА  1     2   2 1 0 

повышение квалификации  1     4  1 4 1 1 

переподготовка   2       0 0 2 

 Столяр строительный  1      1  0 2 0 

 повышение квалификации          0 0 0 

 Формовщик ЖБК  2   3     0 5 0 



Анализ СМК со стороны высшего руководства 2017 
  

45 

№ 
п/п 

Наименование 
программы 

Востребованность программ 
физ. лицами 

Востребованность программ 
юр. лицами 

Востребованность программ 
студентами колледжа 

Свод по годам 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

 Шиномонтажник       1   1 0 0 

 Штукатур 1     3    1 0 3 

 повышение квалификации  1 1 4 13 1    4 14 2 

 переподготовка         2 0 0 2 

 Электрогазосварщик 3  7 10 12 12 3  4 16 12 23 

 повышение квалификации 3  1 1 8 2   1 4 8 4 

 переподготовка         2 0 0 2 

 Электромонтёр    2 8  1   3 8 0 

 повышение квалификации 1    6     1 6 0 

 Электромонтёр ОПС 1         1 0 0 

  Итого: 28 39 65 88 146 93 24 16 66 140 201 224 

 
Вывод: в целом, процессы 2.2.2. «Проектирование программ дополнительного профессионального образования» и 

2.3.7. «Реализация программ дополнительного профессионального образования» результативны. Запланированные 
мероприятия выполняются, однако, не в полном объеме. В качестве предупреждающих действий для улучшения показателей 
платных дополнительных образовательных услуг назрела необходимость усиления контроля качества оказания платных 
дополнительных образовательных услуг.  

Главным достижением этого года по процессу можно считать:  
 систематизацию программ по направлениям, создание каталога в  электронном и на бумажном носителях;  
 приведение в соответствие с номенклатурой дел архивного фонда; 
 организацию встреч с руководителями  и представителями предприятий  и организаций города, представителями 

муниципалитетов, выступления на уровне города и региона; 
 разработку рекламного плана; 
 увеличение количества слушателей на 23 человека, по сравнению с предыдущим годом и на 84 человека по 

сравнению с 2015г.  
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Процесс 2.3. Реализация профессиональных образовательных программ 
 
Одним из критериев и показателей результативности образовательного процесса является создание условий по 

формированию у обучающихся компетенций, установленных ФГОС СПО. 
Основным показателем подготовки специалистов является контингент образовательного учреждения, движение 

которого характеризует следующие составляющие: прием, переходящий контингент, количество отчисленных, выпуск. 
Количество обучающихся на 01 июня 2017 года  представлено в таблице: 

 
Сохранность контингента 

Таблица 19 

Группа 
количество 

обучающихся на 
01.09.2016 

зачислено отчислено 
перевод в другое 

учебное заведение 
перевод в другую 

группу 

количество 
обучающихся на 

01.06.2017 

 
ДИ-1 25 1 1 

  
25 

ПГС-1 25 4 6 
  

23 

ТОР-1 25 2 7 
  

20 

АД-1 25 2 3 
 

1 23 

БУ-1 25 4 8 
  

21 

 
ДИ-2 24 2 2 

  
24 

ПГС-2 22 4 3 
 

1 22 

ЭДМ-2 16 11 7 
  

20 

ТОР-2 23 2 1 
  

24 

АД-2 23 2 
   

25 

БУ-2 21 4 1 
  

24 

 
ПГС-21 21 4 2 

  
23 
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ДИ-3 23 3 6 
 

1 19 

ПГС-3 22 3 
   

25 

ЭДМ-3 24 
 

2 
  

22 

АД-3 21 
    

21 

БУ-3 24 
 

5 
  

19 

       
ПГС-31 22 2 1 

  
23 

 ДИ-4 23 
 

4 
  

19 

ПГС-4 24 1 2 
 

1 22 

ЭДМ-4 23 2 1 
  

24 

АД-4 22 2 1 
  

23 

 
ПГС-5 24 2 2 

 
1 23 

 
СА-111 25 

 
2 

  
23 

ГЭС-112 25 1 6 
  

20 

КИП-113 25 2 3 
 

2 22 

ПК-115 25 4 7 
 

1 21 

ПВ-107 10 1 
   

11 

 
СА-201 27 6 4 1 

 
28 

ГЭС-202 22 4 7 
 

1 18 

КИП-203 23 2 2 
  

23 

ПЛ-204 16 6 2 
  

20 

ПК-205 27 5 3 
  

29 

 
СА-311 23 2 23 

 
2 0 
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ГЭС-312 22 
 

22 
  

0 

КИП-313 23 5 25 
  

3 

МСТ-314 14 1 15 
  

0 

ПК-315 23 3 25 
  

1 

 
ИТОГО: 857 99 211 1 11 733 



Анализ СМК со стороны высшего руководства 2017 
  

49 

Сохранность контингента является одним из основных показателей 
результативности и качества  образовательного процесса.  

Так, анализируя данный процесс, можно сделать вывод, по показателям, 
представленным в табл. №1, № 2: 

Таблица №20  
Курс Процент выбывших 
1 курс 9,6% 
2 курс 5,4% 
3 курс 44,3% 
4 курс 5,77% 
5 курс 0,81% 

 
Таблица № 21 

Курс Процент выбывших 
1 курс 1,6% 
2 курс 0.51% 
3 курс 1,06% 
4 курс 0.41% 
5 курс 0,81% 

 
В таблице № 20 даны показатели по движению контингента без учета, 

обучающихся, которые прибыли к нам из других учебных заведений. 
В таблице № 21 – движение контингента с учетом обучающихся, которые 

прибыли к нам из других учебных заведений. 
Согласно данным таблицы № 20, наибольший процент выбывших из учебного 

заведения приходится на первый и третий курсы. 
Это связано с тем, что часть обучающихся первых курсов в процессе обучения 

были разочарованы выбранной профессией по причине недостаточной информации 
о том, какие трудовые функции им придется выполнять в будущем. 

Что касается обучающихся третьих курсов, то процент отчисления здесь 
связан с тем, что обучающиеся, перейдя на индивидуальный план освоения 
образовательной программы, «забрасывают» учебу, имеют большое количество 
академических задолженностей, которые сдать вовремя им не представляется 
возможным. Поэтому единственный выход, который они видят для себя, - 
отчисление из образовательного учреждения по собственному желанию либо по 
инициативе образовательной организации. 

Что касается показателей второй таблицы, то процент отчислений 
минимальный, и это связано с компенсацией, которая происходит за счет вновь 
прибывших (переведенных/восстановленных) обучающихся. 

Анализ динамики потерь контингента по курсам и образовательным 
программам, что наибольшее их количество происходит на первом и третьем курсах 
и это связано с рядом причин, основными из которых являются следующие: 

• процесс личностно-профессионального самоопределения у данной 
категории обучающихся еще не завершен. 
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• сложность в освоении образовательной программы по причине слабой 
базовой (общеобразовательной) подготовки  и несформированности  общеучебных 
компетенций; 

• семейные обстоятельства. 
• смена места жительства 
Обобщив данные анализа сохранности контингента обучающихся колледжа, 

можно сформулировать следующие выводы: вопросы сохранности контингента, 
успеваемости обучающихся должны стать центральными в образовательной 
деятельности колледжа, для этого необходимо: 

• провести внутренний аудит сохранности контингента обучающихся по 
курсам обучения, профессиям и специальностям с последующим обсуждением его 
результатов на заседаниях педагогического совета; 

• для выявления потенциальных неуспевающих и своевременного 
реагирования осуществлять контроль за текущей успеваемостью обучающихся; 

• ежемесячно классным руководителям и мастерам производственного 
обучения подавать заведующим отделений информацию об обучающихся, имеющих 
пропуски занятий, неудовлетворительные отметки по дисциплинам;  

 
Посещаемость обучающихся колледжа за три года 

Таблица 22 
№ 
п/
п 

Отделени
е 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 
Кол-во 

пропусков 
(%) 

Кол-во 
пропусков 

по неув. 
причине 

(%) 

Кол-во 
пропусков 

(%) 

Кол-во 
пропусков 

по неув. 
причине 

(%) 

Кол-во 
пропусков 

(%) 

Кол-во 
пропусков 

по неув. 
причине 

(%) 
1. ППКРС 16 11 14 6 7 4 
2 ППССЗ 18 9 16 8 13 8 

Всего1: 17 10 15 7 10 6 
Количество пропусков по неуважительной причине снизилось. 
Важнейшим условием повышения качества процесса обучения является 

систематический анализ объективных данных о результатах программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Анализ призван обеспечить полноту выявления недостатков, не позволяющих 
достичь более высоких результатов. 

Диагностика соответствия уровня подготовки специалистов требованиям 
ФГОС СПО осуществляется в колледже через следующие виды контроля: входной 
контроль, текущий, предварительная аттестация, промежуточная аттестация и 
итоговый контроль. 

 
 

                                                           
1 Количество пропусков рассчитано по человеко-часам 
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Результаты административной контрольной работы  
 

Таблица 23 

№ 
п/п 

Группа 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Абсолютная 
успеваемость (%) 

Качественная 
успеваемость (%) 

Абсолютная 
успеваемость(%) 

Качественная 
успеваемость (%) 

Абсолютная 
успеваемость(%) 

Качественная 
успеваемость (%) 

Отделение ППССЗ 
1.  ДИ – 1 - - 89 63 88 65 
2.  АД - 1 - - 99 53 84 53 
3.  ПГС – 1  - - 88 48 86 48 
4.  ЭДМ – 1 - - 74 41 x x 
5.  БУ - 1 - - 89 49 88 52 
6.  ТОР – 1 - - 80 51 86 76 
7.  ПГС - 11 - - 90 54 69 46 
8.  ПГС – 2  91 56 88 49 88 52 
9.  ЭДМ – 2 82 34 75 42 69 44 

10.  АД - 2 73 26 89 50 84 53 
11.  БУ - 2 80 41 80 54 92 56 
12.  ПГС - 21 94 62 89 72 87 54 
13.  ДИ – 2 90 60 89 64 76 58 
14.  ТОР - 2 х х х х 82 56 
15.  ДИ – 3 89 41 86 50 86 52 
16.  ПГС - 3 88 65 98 79 89 52 
17.  ЭДМ - 3 33 22 73 37 75 68 
18.  АД – 3    96 50 88 70 89 78 
19.  БУ - 3 х х х х 70 44 
20.  ПГС - 31 х х х х 87 69 
21.  ЭДМ – 4 х х 69 54 86 72 
22.  ПГС – 4 100 66 96 66 96 66 
23.  ДИ – 4  93 93 100 28 86 54 
24.  АД - 4 100 92 94 68 84 48 
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№ 
п/п 

Группа 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Абсолютная 
успеваемость (%) 

Качественная 
успеваемость (%) 

Абсолютная 
успеваемость(%) 

Качественная 
успеваемость (%) 

Абсолютная 
успеваемость(%) 

Качественная 
успеваемость (%) 

Среднее 
значение: 

85 54 87 54 84 57 

Отделение ППКРС 
25.  СА - 111 х х х х 71 11 

26.  ГЭС-112 х х х х 41 9 

27.  КИП-

113 

х х х х 69 12 

28.  ПК–115 х х х х 32 16 

29.  ПВ-107 х х х х 100 27 

30.  СА - 201 х х х х 93 38 

31.  ГЭС– 

202  

х х х х 94 31 

32.  КИ - 203 х х х х 52 22 

33.  ПЛ - 204 х х х х 100 47 

34.  ПК - 205 х х х х 79 31 

Среднее 
значение 

х х 88 51 73 24 

 
Анализ результатов выполнения административных контрольных работ выявил достаточный уровень знаний, 

стабильность результатов и их соответствие требованиям ФГОС СПО по специальностям отделения подготовки 
специалистов среднего звена.  

Большинство обучающихся владеют знаниями содержания профессиональных образовательных программ.  
Анализ выполнения административных контрольных работ показал, что наибольшие затруднения у обучающихся 

вызвали задания повышенной сложности. 
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Достаточный уровень качества знаний и умений обучающихся обусловлен 
высоким профессионализмом большинства преподавателей БУ «Нижневартовский 
строительный колледж». Это выражается в обоснованной требовательности и 
критичности по отношению к содержанию и организации учебного процесса, 
способности не только к проверке достигнутых результатов, но и перспективной их 
корректировке, вниманию к интеграции внутридисциплинарных и 
междисциплинарных знаний, практико-ориентированном характере преподавания с 
достаточно глубокой проработкой теоретических основ изучаемых дисциплин. 

Курсовое проектирование 
Курсовое проектирование является одним из основных видов подготовки 

квалифицированного специалиста. Результаты курсового проектирования 
оформляются  в виде курсовой работы (проекта). Выполнение курсовой работы 
(проекта) – итог самостоятельной работы обучающегося при решении учебной или 
конкретной профессиональной задачи. Защита курсовой работы (проекта) является 
одной из форм промежуточной аттестации по УД, МДК, а так же может являться 
одной из форм экзамена (квалификационного). 

Курсовые работы являются обязательными этапами, предшествующими 
написанию и защите выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).  

Цели курсового проектирования: 
 систематизация и закрепление полученных обучающимся 

образовательных результатов (знаний, умений, практического опыта, ПК, элементов 
ОК) в процессе освоения ОПОП специальностей; 

 освоение обучающимися способов системного использования различных 
источников информации (справочных, нормативных, правовых, специальных, 
электронных) при сборе данных по проблемной области; 

 повышение уровня самостоятельности обучающихся при выборе 
способов и методов решения поставленной профессиональной задачи; 

 развитие творческой инициативы, ответственности и организованности 
у обучающихся; 

 приобретение обучающимися опыта публичного представления 
результатов собственной деятельности; 

 подготовка обучающегося к государственной (итоговой) аттестации. 
Задачи курсового проектирования: 
 поиск, обобщение, анализ необходимой информации; 
 разработка материалов в соответствии с заданием на курсовую работу 

(курсовое проектирование); 
 оформление курсовой работы (проекта) в соответствии с заданными 

требованиями; 
 выполнение графической или реальной части курсовой работы 

(проекта); 
 подготовка и защита (презентация) курсовой работы (проекта). 
Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается преподавателями 

колледжа, рассматривается и принимается на заседаниях методических комиссий и 
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утверждается заместителем директора по учебно-производственной работе не 
позднее 10 сентября текущего учебного года 

С целью обеспечения выполнения требований Федерального закона от 
29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  ФГОС СПО 
по специальностям основании Положения  об организации выполнения и защиты 
курсовой работы, составлен график и подготовлен приказ по закреплению тем 
курсового проектирования. 

Выполнение курсового проекта (работы) по дисциплине или 
профессиональному модулю является одним из видов учебной работы 
обучающихся.  

Выполнение курсовых проектов (работ) осуществляется на заключительном 
этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение 
применению практических знаний и умений при решении комплексных задач, 
связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.  

Количество курсовых работ (проектов) выполняемых обучающимися и 
количество часов обязательной учебной нагрузки, отводимое на их выполнение, 
определяются ФГОС и рабочими учебными планами по специальности.  

Курсовые работы (проекты) выполняются по профессиональным модулям. 
Сроки выполнения курсовых работ (проектов) определяются рабочими учебными 
планами по специальностям.  

Защита курсовых работ (проектов) выполняется как в форме собеседования, 
так и в форме открытой защиты на одном из учебных занятий. 
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Результаты курсового проектирования 
Таблица 24 

№ п.п. Группа Дисциплина  Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

Средний балл 

1.  БУ – 2  Основы бухгалтерского учета  100 83 4.3 
2.  БУ - 3 МДК 04.03 100 76 4.2 
3.  БУ - 3 Аудит 100 88 4.5 
4.  АД - 2 МДК 01.01 81 74 3.5 
5.  ЭДМ - 4 Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 
различных условиях эксплуатации 

95 91 4.3 

6.  ПГС - 4 МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений 100 95 4.6 
7.  ПГС – 21  МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений 73 73 3.0 
8.  ДИ - 4 МДК.01.01. Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве) 
100 50 3.9 

9.  ПГС  – 5 МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений 100 96 4.3 
10.  АД – 4 МДК.03.01. Строительство автомобильных дорог и аэродромов. 100 100 4.4 
11.  ПГС - 2 МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений 54 44 2.2 
12.  ПГС-11 ком МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений 0 0 0 
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Результаты успеваемости обучающихся 
Таблица 25 

№ 
п/
п 

Отделени
е 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Абсолютная 

успеваемость(%) 
Качественная 

успеваемость (%) 
Абсолютная 
успеваемость 

(%) 

Качественная 
успеваемость (%) 

Абсолютная 
успеваемость 

(%) 

Качественная 
успеваемость (%) 

1. ППКРС 69 40 70 28 79 30 
2. ППССЗ 69 40 70 42 66 42 

Итого по 
колледжу 

69 40 70 32 72.5 36 
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Результаты курсового проектирования  групп СПО 

Абсолютная 
успеваемость

Качественная 
успеваемость
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Оценка достижения целевых показателей по процессу  
2.3. «Реализация профессиональных образовательных программ» 

Таблица 26 

№ 
п/п 

Наименование показателя процесса Единица 
измерения 

Планируемое 
значение на 

2015/2016 
учебный год 

Фактическое 
достижение на 

2015/2016 
учебный год 

Планируемое 
значение на 

2016/2017 
учебный год 

Фактическое 
достижение на 

2016/2017 
учебный год 

Отклонение 

1.  Выполнение учебной нагрузки (доля фактически 
выполненных учебных часов по отношению к планируемым 
учебным часам) 

% 100 100 100 100 0 

2.  Доля учебных занятий, не проведенных в соответствии с 
расписанием учебных занятий 

% 0 0 0 0 0 

3.  Выполнение учебного плана обучающимися колледжа:  
% 

     
показатель абсолютной успеваемости 70 82 70 72,5 +2,5 
показатель качественной успеваемости 40 47 40 36 -4 

4.  Посещаемость учебных занятий (доля пропусков занятий без 
уважительной причины) 

 20 14 20 6 +14 

Вывод: 
Запланированные мероприятия по повышению качества обучения выполнялись, однако не в полном объеме, что является 

основанием для  разработки системы измерения качества. Система управления качеством образования должна решать следующий 
комплекс задач: 

• моделирование (на основе существующих достижений, проблем и прогноза перспективных требований) желаемого, 
необходимого, соответствующего целевым показателям  уровня качества образования; 

• обеспечение такого функционирования основного вида деятельности колледжа, который обеспечит достижение заданного 
уровня качества (что предполагает оперативное или даже опережающее реагирование системы управления на отклонения реального 
качества образования от требуемого); 

• диагностирование имеющегося уровня качества образования с разработкой «дорожной карты» по его повышению и 
достижению целевых показателей. 

Предупреждающие действия: 
1. Совместная работа с отделом мониторинга и качества по проведению аудита сохранности контингента по направлениям 

подготовки, курсам.  Определение мероприятий по улучшению данного процесса. 
2. Актуализация форм текущего контроля успеваемости с целью качественной подготовки и проведения процедуры 

промежуточной аттестации. 
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3. Усиление роли методических комиссий в процедуре оценки качества 
преподаваемых дисциплин и результатов обучения по итогам предварительной 
и промежуточной аттестации. 

4. Оптимизировать работу классных руководителей по взаимодействию с 
родителями обучающихся, социальным педагогом, психологом для улучшения 
показателя посещаемости учебных занятий. 

Причина выявленных несоответствий между целевым показателем и 
фактическим показателем обусловлена рядом противоречий, к которым 
относятся следующие: 

• между потребностью обучающихся в повышении своего 
образовательного уровня и возможностью образовательного учреждения 
предоставлять широкий спектр образовательных услуг в части средств, форм 
обучения в зависимости от зоны ближайшего развития обучающегося; 

• между запросом на высокий результат процесса обучения со стороны 
тех, кто предоставляет образовательные услуги, и недостаточной 
разработанностью системы, регулирующей данный процесс; 

• между запросом на высокий результат процесса обучения со стороны 
педагогического коллектива и низким уровнем мотивации самих обучающихся; 

• между недостаточно сформированной  стратегией, тактикой, 
взаимосвязью всех процессов данного механизма и  его конечным результатом; 

• между результатами мониторинга оценки качества обучения и 
использования  данных по итогам проведения мониторинговых исследований в 
качестве средств управления образовательным процессом. 

 
Процесс 2.3.2. «Реализация учебной, производственной, 

преддипломной практики» 
 
Учебная и производственная практики являются составной частью 

учебного процесса и направлены на закрепление изученного теоретического 
материала и получения практических навыков по избранной профессии. 
Производственное обучение в колледже проводится непрерывно в соответствии 
с программами практик по профессиональным модулям. Программы практик 
по всем реализуемым специальностям разработаны в полном объеме, 
соответствуют требованиям ФГОС, а также ежегодно корректируются и 
согласовываются с профильными производственными предприятиями. 
Разработаны методические рекомендации по организации практик для 
обучающихся и преподавателей и мастеров производственного обучения 
колледжа. Отчеты по производственной практике обучающихся оцениваются  
руководителями практики от колледжа и производственников. Итогом 
теоретического и производственного обучения является квалификационный 
экзамен по профессиональному модулю. Председателем экзаменационной 
комиссии по квалификационному экзамену назначается представитель 
производственного предприятия. 
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Сведения о местах проведения практики 
Таблица 27 

№ 
п/п 

Форма сотрудничества Наименование предприятия, организации Дата проведения мероприятия 

 

Привлечение представителей 
предприятий и организаций к 
организации производственной 
и преддипломной практики 
обучающихся (договора 
практики) 

ОАО «Нижневартовскстройдеталь» 
ООО ЭнергоТомск 
ООО Теплоэнергия 
ООО Северэнергосервис 
ООО МНУ 
ООО Мостдорстрой 
ООО Юграэнергосевис 
ООО Винкона 
ООО Спика 
ООО Кураковское УРОНО 
ООО Чергогоратотранс 
ООО Оздоровительный центр «Варто – СПА» 
ООО Юграавтоспецтехнология 
ООО ПикоБизнесКонсалдинг 
ООО НСС 
ООО ТеплоНефть 
ООО Компания САНДЭЙ 
ООО РемМаш 
ООО Курасковское УРОНО 
ООО Теплоэнегргия 
ООО «Элси – Безопасность» 
ООО Ю–КарТранс 
ООО Спец – Торанс – Строй 
ООО Совушка 
ООО Аутсоринг 
ООО «Макдональдс» 
ООО «Премьер» кафе «Изба» 
ЗАО МекаМининефть 
ЗАО Севеавтодор 
ЗАО НРС 

По графику учебно–
производственного процесса 
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ЗАО Самотлорторгнефть 
АО АМЖКУ 
АО Самотлорнефтепромхим. 
АО СНПХ 
ИП Берестовский 
ИП Туров 
ИП Закиров А.А. 
ИП. Лиховецкая Н.В. 
ИП Рябова О.П. 
Строительно – Монтажное предприятие 
МБУ Дворец Искусств 
МАДОУ г. Нижневартовска Д/с Радость 
МБОУ СШ № 30. 
МБОУ Чехломеевская основная школа 
Хлебобулочный цех 
Столовая НЗРА 
Кафе Пика 
Кафе Зодиак 
Кафе Избушка  
Фотосалон Матрица 
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Результаты учебной практики 
Таблица 28 

№ п/п ППКРС Кол-во обучающихся Абсолютная успеваемость (%) Качественная успеваемость (%) 
1.  СА-201 29 96 93 

2.  ГЭС-202 17 89 67 

3.  КИП-203 23 96 54 

4.  ПЛ-204 19 100 100 

5.  ПК-205 29 100 93 

6.  ПВ-107 11 100 70 

7.  ПК-115 26 96 96 

 Всего  154 97 82 

Результаты производственной практики 

Таблица 29 

№ п/п ППКРС Кол-во обучающихся Абсолютная успеваемость (%) Качественная успеваемость (%) 

1.  СА-201 29 96 93 

2.  ГЭС-202 17 100 67 

3.  КИП-203 23 100 80 

4.  ПЛ-204 19 100 95 

5.  ПК-205 29 100 93 

6.  ПВ-107 11 100 70 

7.  ПК-115 26 96 96 

 Всего  154 98 84 
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Сводная таблица по итогам преддипломной  практики  
за период 2016 – 2017 учебный год 

Таблица 30 
№ п/п ППССЗ Кол-во 

обучающихся 
Абсолютная 
успеваемость 

(%) 

Качественная 
успеваемость 

(%) 
1.  АД - 4 22 100 86 
2.  БУ - 3 17 94 83 
3.  ДИ - 4 18 100 94 
4.  ПГС - 5 23 100 100 
5.  ПГС - 31 20 100 83 
6.  ЭДМ - 4 23 91 91 
7.  ПГС - 410 6 100 100 

Среднее 129 98 91 
 

Учебная, производственная, практика по профилю специальности, 
преддипломная практика способствует закреплению и углублению знаний, 
полученных обучающимися на теоретических занятиях, приобретению 
необходимых умений, навыков и опыта практической работы по специальности.  

Она организуется на собственной базе в учебно-производственных 
лабораториях и мастерских на базе Ресурсного центра.  

В настоящее время в учебно-производственных мастерских созданы рабочие 
места, оснащенные необходимым оборудованием.  

Такая организация рабочих мест позволяет качественно и безопасно 
проводить занятия с обучающимися по всем темам программы практики, а также 
отрабатывать лабораторно-практические работы.  

Образовательный процесс построен таким образом, что наряду с основной 
специальностью обучающийся может получить дополнительные знания и 
квалификации по специальностям:  

Это позволяет нашим выпускникам умело конкурировать на рынке труда. 
Сотрудничество с предприятиями строится на основе договорных отношений, это 
способствует тому, что все обучающиеся колледжа обеспечены рабочими местами 
для прохождения всех видов производственной практики, на которых 
обучающиеся получают не только профессиональный опыт, но и навыки работы в 
коллективе.  

Зарекомендовав себя с положительной стороны во время прохождения 
практики, обучающиеся чаще всего остаются работать в тех же коллективах.  

Приоритетным в колледже является подготовка специалистов для 
транспортной, дорожной, строительной отрасли и сферы обслуживания. 

В рамках мониторинга качества подготовки обучающихся Нижневартовского 
строительного колледжа был разработан бланк ОТЗЫВ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, в 
котором были отражены такие вопросы как: 

1. Удовлетворены ли Вы уровнем подготовки обучающихся колледжа? 
2. Укажите уровень соответствия обучающихся колледжа Вашим 

профессиональным требованиям как работодателя.
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3. Желаете ли Вы развивать связи и сотрудничать с колледжем в дальнейшем? 
4. Намерены ли Вы в будущем предоставлять работу выпускникам колледжа? 
5. Ваши предложения по улучшения подготовки выпускников колледжа. 
 

 

Проанализировав данные отзывы можно сделать вывод, что уровень  подготовки обучающихся колледжа и 
его соответствие профессиональным требованиям как работодателя  соответствует 100%  

 33% желают  развивать связи и сотрудничать с колледжем в дальнейшем. 
 40% намерены в будущем предоставлять работу выпускникам нашего колледжа. 
 15% не  желают развивать связи и сотрудничать с колледжем в дальнейшем 
 12% не намерены в будущем предоставлять работу выпускникам колледжа по различным причинам. 
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Результаты учебной практики 
Таблица 31 

№ 
п/п 

ППКРС Кол-во 
обучающихся 

Абсолютная 
успеваемость 

(%) 

Качественная 
успеваемость 

(%) 

ППССЗ Кол-во 
обучающихся 

Абсолютная 
успеваемость 

(%) 

Качественная 
успеваемость 

(%) 
 ПК-105 32 100 100 ПГС-11 21 96 96 
 СА-211 23 93 60 ПГС-2 24 88 88 
 ГЭС-212 22 92 97 ЭДМ-2 24 83 83 
 МСТ-214 14 100 100 АД-2 21 100 95 
 ПК-215 24 100 57 БУ-2 25 57 48 
     ПГС-21 22 77 64 
     ДИ-2 23 73 64 
     ДИ-3 21 68 68 
     ПГС-3 24 100 100 
     АД-3 22 91 64 
     ЭДМ-4 27 100 100 
     ПГС-4 27 92 83 
     ДИ-4 15 100 100 
     АД-4 25 100 100 
 Всего  115 97 83  474 88 83 

 

Результаты производственной практики 
Таблица 32 

№ п/п ППССЗ Кол-во обучающихся Абсолютная успеваемость (%) Качественная успеваемость (%) 
1.  ДИ – 1 24 Нет практики Нет практики 
2.  АД - 1 23 Нет практики Нет практики 
3.  ПГС – 1 23 Нет практики Нет практики 
4.  ЭДМ – 1 17 Нет практики Нет практики 
5.  БУ - 1 20 Нет практики Нет практики 
6.  ТОР – 1 23 Нет практики Нет практики 
7.  ПГС - 11 21 71 71 
8.  ПГС – 2 24 64 64 
9.  ЭДМ – 2 24 - - 
10.  АД - 2 21 Нет практики Нет практики 
11.  БУ - 2 25 43 39 
12.  ПГС - 21 22 - - 
13.  ДИ – 2 23 91 91 
14.  ДИ – 3 21 - - 
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15.  ПГС - 3 24 100 100 
16.  ЭДМ - 3 23 80 80 
17.  АД – 3 22 82 73 
18.  ЭДМ – 4 27 100 100 
19.  ПГС – 4 27 - - 
20.  ДИ – 4 15 100 100 
21.  АД - 4 25 100 100 

ВСЕГО 474 83 82 
№ п/п ППКРС Кол-во обучающихся Абсолютная успеваемость (%) Качественная успеваемость (%) 
1.  ПК-105 32 92 92 
2.  СА-211 23 90 81 
3.  ГЭС-212 22 82 82 
4.  КИП-213 23 100 61 
5.  МСТ-214 14 100 100 
6.  ПК-215 24 100 50 
7.  СА-301 27 83 54 
8.  КИП-303 19 100 84 
9.  С-304 20 95 90 
10.  ОР-305 11 90 90 

 Всего  215 93 78 

 
Результаты преддипломной  практики 

Таблица 33 
№ п/п ППССЗ Кол-во обучающихся Абсолютная успеваемость (%) Качественная успеваемость (%) 

8.  ЭДМ – 4 29 100 100 
9.  ДИ – 4  13 100 100 
10.  АД - 4 26 100 100 

Среднее 68 100 100 
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Оценка достижения целевых показателей 
по процессу 2.3.2. Реализация учебной, производственной, преддипломной практики 

Таблица 34 
№ 
п/п 

Наименование показателя процесса Единица 
измерения 

Фактическое 
достижение на 

2014/2015 
учебный год 

Фактическое 
достижение на 

2015/2016 
учебный год 

Планируемое 
значение на 

2016/2017 
учебный год 

Фактическое 
достижение на 

2016/2017 
учебный год 

Отклонение 

1.  Абсолютная успеваемость по учебной практике ППКРС % 92 97 95 97 +2 
2.  Качественная успеваемость по учебной практике ППКРС % 74,3 83 75 82 +7 
3.  Абсолютная успеваемость по учебной практике ППССЗ % 83 88 85 88 +3 
4.  Качественная успеваемость по учебной практике ППССЗ % 76 83 80 83 +3 
5.  Абсолютная успеваемость по производственной практике 

ППКРС 
% 82 93 85 98 +13 

6.  Качественная успеваемость по производственной практике 
ППКРС 

% 73 78 75 82 +7 

7.  Абсолютная успеваемость по производственной практике 
ППССЗ 

% 92 83 95 83 -12 

8.  Качественная успеваемость по производственной практике 
ППССЗ 

% 88 82 85 82 -3 

9.  Трудоустройство на практику % 100 100 100 100 0 
10.  Выполнение программы учебной практики % 100 100 100 100 0 
11.  Выполнение программы производственной практики % 100 100 100 100 0 

Учебная, производственная, практика по профилю специальности, преддипломная практика способствует 
закреплению и углублению знаний, полученных обучающимися на теоретических занятиях, приобретению 
необходимых умений, навыков и опыта практической работы по специальности.  

Она организуется на собственной базе в учебно-производственных лабораториях и мастерских на базе Ресурсного 
центра.  

Модернизация производства предъявляет новые требования к специальностям это знание новых технологий 
которые требуют не только практико-ориентированных знаний нового оборудования, инструментов и условий 
выполнения технологических процессов. 

Поэтому главное внимание колледж уделяет к процессу обучения и воспитания, развитию и совершенствованию 
материально-технической базы.  

В настоящее время в учебно-производственных мастерских созданы рабочие места, оснащенные необходимым 
оборудованием. 
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Такая организация рабочих мест позволяет качественно и безопасно 
проводить занятия с обучающимися по всем темам программы практики, а также 
отрабатывать лабораторно-практические работы.  

За годы существования колледж закрепил за собой репутацию учебного 
заведения, готовящего высококвалифицированные кадры для предприятий и 
организаций. 

Образовательный процесс построен таким образом, что наряду с основной 
специальностью обучающийся может получить дополнительные знания и 
квалификации по специальностям:  

По всем специальностям присваивается рабочая профессия. 
Многолетие устоявшиеся связи нашего учебного заведения с предприятиями 

и организациями различных форм собственности дают возможность обеспечить 
будущих выпускников преддипломными практиками, в ходе которых 
обучающийся может проявить себя как специалист, раскрыть свой творческий 
талант.  

Зарекомендовав себя с положительной стороны во время прохождения 
практики, обучающиеся чаще всего остаются работать в тех же коллективах. 
Приоритетным в колледже является подготовка специалистов для транспортной, 
дорожной, строительной отрасли и сферы обслуживания. 

Вывод: Процесс «Реализация учебной, производственной, преддипломной 
практики» результативен, запланированные мероприятия выполняются в полном 
объеме. Выполнение программ учебной и производственной практик 
осуществляется в полном объеме. Не Достигнуты целевые показатели по 
абсолютной и качественной успеваемости. 

Предупреждающие действия: проанализировать результаты мониторинга по 
формированию профессиональных компетенций, провести анкетирование 
обучающихся по организации и проведении всех видов практик, усилить контроль 
организации и проведения практики. 
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Процесс 2.3.3. Проведение государственной итоговой аттестации 
 
Итоги проведения государственной итоговой аттестации 2016-2017 учебного 

года в БУ «Нижневартовский строительный колледж» соответствуют основным 
требованиям к результатам освоения программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и показывают, что выпускники в достаточной степени 
овладели профессиональными компетенциями, которые соответствуют основным 
видам деятельности, доказательством чему является динамика положительных 
оценок, полученных при защите выпускных практических квалификационных 
работ и  количество повышенных разрядов. 

Нормативные правовые и локальные акты, являющиеся основанием для 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 год 

 приказ МОН № 968 от 16.08.2013 г. «Об утверждении порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования»; 

 приказ МОН № 74 от 31.01.2014 г. «О внесении изменений в Порядок 
проведения Государственной (итоговой) аттестации по образовательной программе 
среднего профессионального образования»; 

 приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры; 

 порядок проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников  по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
должностей служащих. 
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Взаимодействие с социальными партнерами 

Таблица 35 
№ 
п/п 

Форма сотрудничества Наименование предприятия, организации ФИО должность 
председателя ГЭК  

Дата проведения 
мероприятия 

4 Привлечение представителей 
предприятий и организаций к 
работе ГИА 

Шеф-повар, детский сад № 61 «Соловушка» 
 

Миндиярова Анна Михайловна 
Шеф-повар  
 

14.07.2017 в 10:00 

Рекламное агентство АВ - Дизаин  Вахитов Альберт Ринатович 
Директор рекламного 
агентства АВ - Дизаин, член 
союза дизайнеров России. 

30.06.2017 в 10:00 
 

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»    Гиниятов  Родион 
Салаватович,  зам. начальника 
отдела транспортно-
подъемных, дорожных и 
строительных машин   и 
механизмов  

30.06.2017 в 15:00 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Самотлордорстрой» 
 

Манджеев Александр 
Николаевич генеральный 
директор  

28.06.2017 в 10:00 

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» Гринь Яна Васильевна зам. 
главного бухгалтера  

28.06.2017 в 10:00 

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» Одокиенко Роман Геннадьевич 
Исполнительный директор  

27.06.2017 в 10:00 

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» Петрушин Дмитрий 
Александрович начальник 
строительно – монтажного 
участка 

09.06.2017 в 10:00 

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» Одокиенко Роман Геннадьевич 
Исполнительный директор 

27.06.2017 в 15:00 

4.1
. 

Внедрение элементов 
практико – ориентированной 

ООО «Лесстройреконструкция» 1 17.05.2016 
Закрытое акционерное общество 1 17.05.2016 
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(дуальной) модели обучения «Нижневартовскстройдеталь»    
Театр кукол «Барабашка» 1 17.05.2016 
Дизайнерское агентство чудеса от лапушки 1 07.12.2016 
Закрытое акционерное общество 
«Нижневартовскдорсервис»   

1 10.03.2017 

Закрытое акционерное общество 
«Нефтьстройинвест»   

1 20.03.2017 

 

Привлечение представителей 
предприятий и организаций к 
работе  в проведении 
экзамена квалификационного 

Детский сад № 61 «Соловушка» 
 
 
 

4 02.06.2017 год ПМ 04 
19.06.2017 год ПМ 05 
04.07.2017 год ПМ 06 
12.07.2017 год ПМ 07 

ЗАО Самотлоторгнефть 
 
 

2 03.07.2017 год ПМ 01 
10.07.2017  год ПМ 06 
11.07.2017 год ПМ 02 

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» 
 
 
 

1 23.06.2017 год ПМ 01 
28.06.2017 год ПМ 01 
13.07.2017 год ПМ 06 
29.06.2017 год ПМ 01 
14.07.2017 год ПМ 06 
24.04.2017 год ПМ 02 
07.07.2017 год ПМ 05 
10.04.2017 год ПМ 03 
15.06.2017 год ПМ 02 
07.07.2017 год ПМ 04 
07.07.2017 год ПМ 05 
13.07.2017 год ПМ 04 
07.07.2017 год ПМ 03 
28.04.2017 год ПМ 02 

ООО «Самотлодорстрой» 
 

1 11.04.2017 год ПМ 04 
26.04.2017 год ПМ 05 
06.07.2017 год ПМ 05 

ИП Гачаева М.С. 
 

 

1 19.06.2017 год ПМ 01 
11.07.2017 год ПМ 02 
24.04.2017 год ПМ 04 
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Рекламное агентство АВ - Дизаин 1 30.03.2017 год ПМ 01 

07.04.2017 год ПМ 03 
24.04.2017 год ПМ 04 
07.07.2017 год ПМ 02 
06.07.2017 год ПМ 05 

 
Итоги государственной итоговой аттестации по ППССЗ за 2016-2017 учебный год 

Таблица 36 
Специальность группа Защита выпускной квалификационной работы Квалификацио

нный экзамен 
по рабочей 
профессии 

код наименование Всего 
допущ

ено 
(чел.) 

Защит
или 

(чел.) 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

Абс
олю
тная 
успе
ваем
ость 

Каче
стве
нная 
успе
ваем
ость 

Сред
ний 
балл 
ВКР 

Дип
лом 

с 
отли
чием 

Получ
или 

разряд 
(чел.) 

Из них 
повыш
енный 
разряд 
(чел.) 

270802: 

 

 

 «Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений»  

ПГС - 5 22 22 12 10 0 0 100 100 4.5 3 22 19 

072501:   «Дизайн» (по 
отраслям) 

ДИ - 4 18 18 16 2 0 0 100 100 4.9 6 18 10 

190629: 

 

 «Техническая 
эксплуатация 
подъемно-
транспортных, 
строительных, 
дорожных машин и 

ЭДМ - 4 21 21 13 8 0 0 100 100 4.6 0 23 4 
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оборудования»  

 270831: 

 

 

 «Строительство и 
эксплуатация 
автомобильных дорог и 
аэродромов»  

АД - 4 19 19 9 10 0 0 100 100 4.5 2 19 7 

38.02.01: 

 

 «Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям)» 

БУ - 3 17 17 11 6 0 0 100 100 4.6 3 17 9 

08.02.01: 

 

 «Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 

ПГС - 31 18 18 10 8 0 0 100 100 4.5 3 18 7 

08.02.01: 

 

 «Строительство и 
эксплуатация зданий и 
сооружений» 

ПГС - 410 6 6 3 3 0 0 100 100 4.5 1 6 5 

Итого 121 121 74 47 0 0 100 100 4.6 18 121 61 
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Результаты выпускных квалификационных работ по программам подготовки специалистов среднего звена  
 

Таблица37 

  

го
д 

вы
пу

ск
а 

ко
л-

во
 в

ы
пу

ск
ни

ко
в 

Г
ру

пп
 

Защита  ВКР 

К
ач

ес
тв

ен
на

я 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
, %

 

А
бс

ол
ю

тн
ая

 
ус

пе
ва

ем
ос

ть
, %

 

Получено 
дипломов 

с 
отличием 

Рекомендовано  
к  внедрению 

на 
производстве 

Выполнено  
дипломных 
проектов по 

темам 
предложенным 

обучаемыми вс
ег

о 
до

пу
щ

ен
о 

за
щ

ит
ил

и 

на
 "

5"
 

на
 "

4"
 

на
 "

3"
 

на
 "

2"
 

2013/14 69 4 69 69 41 21 7 0 90 100 6 2 4 
2014/15 56 3 56 56 28 22 6 0 89 100 0 0 4 
2015/16 66 3 66 66 35 29 2 0 98 100 7 0 0 
2016/17 121 7 121 121 74 47 0 0 100 100 17 0 0 
Итого 191 10 191 191 104 72 15 0 92 100 30 2 8 
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0
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140

Кол-во 
выпускников, чел

Абсолютная 
успеваемость, %

Качественная 
успеваемость, %

Получили разряд, 
чел.

69

100
89,8

69
56

100
89,3

56
66

100 97

65

121

100 100

121

Результаты ГИА в динамике за 4 года 
в период в  2013 по 2017 года 

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Результаты государственной итоговой аттестации за 4 года обучения 
Таблица 38 

Учебный год Кол-во 
выпускников, 

чел 

Абсолютная 
успеваемость, 

% 

Качественная 
успеваемость, 

% 

Получили 
разряд, чел. 

Получили 
сертификаты, 

чел./% 
2013-2014 69 100 89,8 69 59 
2014-2015 56 100 89,3 56 55 
2015-2016 66 100 97 65 48 
2016-2017 121 100 100 121 - 
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Результаты государственной итоговой аттестации в группах 16675 повар, 19.01.17 повар, кондитер 15.01.20 
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике в 2016 – 2017уч.г. 

Таблица 39 

  

Специальность группа ВКР 
код наименование Вид документа Всего 

допущ
ено 

(чел.) 

Защит
или 

(чел.) 

На «5» На «4» На «3» На «2» Абсол
ютная 
успева
емость 

Качест
венная 
успева
емость 

Средн
ий 

балл 
ВКР 

Получ
или 

разряд 
(чел.) 

Из 
них 
пов
ыше
нны

й 
разр
яд 

(чел.
) 

 
16675 
 

Повар ПВ - 107 

Свидетельство о 
профессии 
рабочего, 

должности 
служащего. 

11 11 3 7 1 0 100 90 3.9 11 0 

19.01.17 Повар кондитер ПК - 315 Диплом 1 1 1 0 0 0 100 100 5 1 0 

15.01.20 

"Слесарь по 
контрольно-

измерительным 
приборам и 
автоматике" 

КИП - 313 Диплом 2 2 1 1 0 0 100 100 4.5 2 0 

ИТОГО  Свидетельство 11 11 3 7 1 0 100 90 3.9 11 0 

ИТОГО ПКРС Диплом 3 3 2 1 0 0 100 100 4.75 3 0 
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Результаты государственной итоговой аттестации по группам ППКРС в 2016 – 2017уч.г. 
Таблица 40 

Наименование профессии 

Кол-во 
выпускников, 
получивших 

дипломы 

Красный 
диплом 

Установоч
ный разряд 

Повышен
ный 

разряд 

Понижен
ный 

разряд 

Качествен
ный 

показател
ь % 

Средний 
балл 

23.01.03: 
«Автомеханик» (слесарь по ремонту автомобилей,  
водитель категории «ВС») 

20 0 20 0 0 90 4.3 

15.01.05: 
«Сварщик»  
(Электрогазосварщик. электросварочные и газосварочные 
работы) 

17 0 15 0 2 89 3.8 

15.01.20: 
«Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике» 

23 0 22 1 0 91 4.1 

08.01.07: 
«Мастер общестроительных работ» 

15 4 10 5 0 100 4.7 

19.01.17: 
«Повар, кондитер» 

19 3 15 2 2 100 4.5 

СРЕДНЕЕ 94 7 82 8 4 94 4.3 
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Результаты выпускных квалификационных работ по программам подготовки квалифицированных рабочих и 
служащих  (в динамике) 

Таблица 41 
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Г
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Квалификационный экзамен Защита  ВПКР 

К
ач

ес
тв

о 
%
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р
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р

яд
 

п
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и
ж

ен
н

ы
й

 
р

аз
р

яд
 

вс
ег

о 
до

п
ущ

ен
о 

за
щ

и
ти

л
и

 

н
а 

"
5"

 

н
а 

"
4"

 

н
а 

"
3"

 

н
а 

"
2"

 

2012/13 119 7 119 116 97 16 3 119 116 34 49 33 0 70 100 

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

2014/15 99 5 96 96 76 16 4 96 96 33 54 9 0 90 100 

2015/16 100 6 100 100 81 16 3 100 100 28 60 12 0 88 100 

2016/17 94 5 94 94 82 8 4 94 94 50 36 8 0 92 100 
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Выводы: Результаты выпуска по программам подготовки специалистов среднего звена, подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и соответствуют запланированным показателям государственного задания и 
показывают высокий уровень качества образования/ присвоенной квалификации, что подтверждается  увеличением 
количества отличных и хороших оценок,  полученных при защите ВКР,  и повышению показателей в целом.   

В динамике за четыре года результаты показали определенную степень повышения показателей обучающихся,  
получивших красные  дипломы, показатели качества и абсолютные также выше, чем за предыдущие годы.  

По результатам ГИА в части подведения итогов об уровне и качестве освоения выпускниками основной 
профессиональной образовательной программы по подготовке специалистов среднего звена отзывы  председателей ГЭК 
(далее работодателей) - положительные. 

Было отмечено осознанное владение выпускниками профессиональной терминологией, знание расстановки 
оборудования, технико-экономических показателей, технологических и производственных процессов при организации и 
проектировании участков на предприятиях города, творческие проекты вызвали интерес и заинтересованность председателей 
ГЭК. 

 
Оценка достижения целевых показателей 

по процессу 2.3.3. Проведение государственной итоговой аттестации 
 

Таблица 42 
№ 
п/п 

Наименование показателя процесса Единица 
измерени

я 

Фактическо
е 

достижение 
на 

2014/2015 
учебный 

год 

Фактическо
е 

достижение 
на 

2015/2016 
учебный 

год 

Планируем
ое значение 

на 
2016/2017 
учебный 

год 

Фактическо
е 

достижение 
на 

2016/2017 
учебный 

год 

Отклонение 

1.  Абсолютная успеваемость ГИА по ППКРС % 100 100 100 100 0 
2.  Качественная успеваемость ГИА по ППКРС % 90 91 85 92 +7 
3.  Абсолютная успеваемость ГИА по ППССЗ % 100 100 100 100 0 
4.  Качественная успеваемость ГИА по ППССЗ % 89,3 98 85 100 +15 
5.  Получили 2 и более профессии Чел/% 0 0 10 * * 
6.  Численность выпускников, получивших % 85 81,6 100 93,5 -6,5 
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установленные разряды 
7.  Численность выпускников, получивших 

установленные разряды (ППКРС) 
% 70 80,2 100 87 -13 

8.  Численность выпускников, получивших 
установленные разряды (ППССЗ) 

% 100 83 100 100 0 

9.  Доля выпускников, получивших дипломы с 
отличием 

%  9  10 * 

10.  Доля выпускников, получивших дипломы с 
отличием (ППКРС) 

%  7,9  7 * 

11.  Доля выпускников, получивших дипломы с 
отличием (ППССЗ) 

  10,7 11 14 +3 

12.  Численность выпускников, получивших разряды 
выше установленных 

% 8,1 27,5 10 27 +17 

13.  Численность выпускников, получивших разряды 
выше установленных (ППКРС) 

% 16,2 17 17 8,5 -8,5 

14.  Численность выпускников, получивших разряды 
выше установленных (ППССЗ) 

% 0 38 10 50 +40 

15.  Наличие поступивших жалоб и претензий  нет нет нет нет  
 
По результатам проведения государственной итоговой аттестации, отчеты, составленные председателями ГЭК, 

содержат положительные отзывы о профессиональной зрелости и мотивации выпускников. 
Однако, несмотря на то, что уровень подготовки выпускников соответствует основным критериям и показателям, 

определенным гос. заданием, выявлено ряд противоречий, которые определили основной вектор и перспективное 
направление образовательной деятельности учреждения.  

К данным противоречиям относятся противоречия между: 
 требованиями нового работодателя и узкой направленностью  обучающихся в освоении определенных 

профессиональных компетенций; 
 профессиональной мотивацией выпускников и недостаточным уровнем сформированности социокультурных 

компетенций; 
 достаточным уровнем практической подготовки и  недостаточным умением теоретически обоснованно 

отстаивать свою точку зрения по тому или иному вопросу; 
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 между предъявляемыми требованиями к выпускной практической квалификационной работе и недостаточно 
сформированным уровнем культуры выполнения данной  работы. 

 Выше обозначенные противоречия послужили основанием для определения следующих перспективных 
направлений образовательного учреждения в подготовке выпускников: 

 расширение спектра тем выпускных практических  квалификационных работ с учетом требований ФГОС, 
тематики профессиональных модулей, требований работодателей; 

 максимальное использование и применение  при написании выпускных практических квалификационных работ 
учебно-программной базы колледжа; 

 актуализация вопроса, связанного с  возможностью практической реализации и применения основных положений 
выпускной  квалификационной работы на предприятии в  период преддипломной практики. 

 актуализация процедуры предзащиты с учетом  требований ФГОС,  к содержанию и качеству  написания ВКР и  
требований работодателей к возможности применения  выпускных квалификационных работ на практике. 

 взаимодействие учебных заведений с предприятиями по упорядочению процесса организации и обеспечения 
качественного прохождения обучающимися производственной практики с целью приобретения практического  
полифункционального опыта и мотивации к дальнейшей профессиональной деятельности. 

Выводы и перспективные направления деятельности. 
 необходимость совершенствовать МТБ колледжа.   
 актуализировать вопросы стажировки мастеров производственного обучения в рамках инновационных 

стажировочных площадок.   
 актуализировать работу Ресурсного центра в части  формирования у выпускников колледжа дополнительных 

профессиональных компетенций.   
 актуализировать процесс подготовки обучающихся с учетом  требований профессиональных стандартов, 

компетенций  World Skills  



Анализ СМК со стороны высшего руководства 2017 
  

82 

Процесс 2.3.5 «Реализация внеучебной воспитательной работы, 
организация досуга» 

Цель: Создание условий для развития индивидуальных личностных, 
творческих качеств у студента, их самоопределения и самореализации в 
соответствии с современными требованиями системы профессионального 
образования. 

Задачи:  
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. 

Основные направления деятельности: 
- Организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 
- Организация работы по профилактике экстремизма в молодежной среде; 
-Развитие студенческого самоуправления. Содействие в работе активов групп 

и студенческого совета; 
- Социально-психологическое сопровождение; 
- Организация работы по самореализации личности студента, вовлечение в 

волонтерскую деятельность. 
Организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся. 
В рамках программы гражданско-патриотического клуба «Подвиг» 

проводится работа по вовлечению обучающихся в соревнования спортивного 
направления, формированию гражданско-патриотической позиции. Проводятся 
классные часы к 23 февраля, 9 мая по воспитанию патриотизма. Ежегодное участие 
в Параде на 9 мая. Проводятся волонтерские акции - помощь ветеранам. Участие в 
городских спортивных мероприятиях посвященных празднованию Дня Победы.  

Участники Клуба регулярно принимают участие и показывают высокие 
результаты в городских военно-спортивных играх и соревнованиях, направленных 
на формирование гражданско-патриотической позиции («Городской Турнир по 
спортивному пейнтболу среди высших и средних специальных учебных заведений,  
посвященный 71-годовщине победы в ВОВ» – 1 место, «Военно-тактическая игра 
«Щит» среди молодежи города» – 1 место, «Военно-спортивная эстафета среди 
обучающихся ССУЗов и ВУЗов Нижневартовска «К службе готов!» - 3 место и 
других мероприятиях). 

28 марта 2017 года в «Нижневартовском строительном колледже» прошло 
торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски в 
память  выпускникам колледжа, погибших во время исполнения воинского долга: 
Константину Рыжову, Сергею Полянцеву, Азату Шарифуллину, Администрация 
колледжа приурочила мероприятие ко Дню рождения города. 
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Участники клуба поддерживают связь с социальными партнерами МОО 
«Союз морских пехотинцев г. Нижневартовска», «РОО ХМАО-Югры "Союз 
Десантников Югры" в г. Нижневартовск, которые помогают ребятам готовиться  к 
спортивным соревнованиям. 

Организация работы по профилактике экстремизма в молодежной среде. 
В колледже активно проводится профилактическая и просветительская работа 

по информированию обучающихся об экстремизме. 
Социальным педагогом совестно с классными руководителями проводятся  

классные часы по теме: «О недопущении проявления экстремизма и 
ответственность за данный вид деятельности», педагогом ОБЖ проведены лекции в 
рамках уроков ОБЖ «Национальный антитеррористический комитет (НАК), его 
предназначение и задачи». Охват обучающихся 100%. 

Осуществляется взаимодействие с УМВД г. Нижневартовска, отделом по 
вопросам общественной безопасности администрации города, отделом по 
социальной и молодежной политике - были проведены информационно-
разъяснительных беседы с обучающимися по предупреждению проявлений 
экстремизма среди  молодежи колледжа: «Противодействие попыткам вербовки 
молодежи в ряды международной террористической организации ИГИЛ и других 
экстремистских организаций» – охват: все первые курсы. 

В соответствии с планом мероприятий по реализации программы 
«Профилактика экстремизма, содействие межкультурному и 
межконфессиональному диалогу в молодежной среде» на 2016-2017учебный год 
были организованы классные часы: «Что такое терроризм?», «Остановим 
терроризм!», «Как не оказаться завербованным в запрещенную в России 
организацию? Или 8 поводов задуматься!». Среди классных руководителей были 
распространены «Антивербовочные памятки для школьников и молодежи» с целью 
информирования обучающихся, их родителей и законных представителей. 
Педагогам розданы методические рекомендации для педагогических работников по 
профилактике проявлений терроризма и экстремизма в образовательных 
организациях. В течение октября 2016г. проводилось анкетирование обучающихся 
«Индекс толерантности» среди первых курсов, по итогам анкетирования 
обучающихся с низким уровнем толерантности не выявлено. 

Во исполнении п.1.2 протокола заседания межведомственной комиссии 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по противодействию 
экстремистской деятельности от 2 июня 2016г №2 о создании для студентов в 
социальных сетях информационно-телекоммуникационной сети интернет 
дискуссионной площадки для обсуждения вопросов межнационального, 
межконфессионального характера, а также информационного противодействия 
угрозам терроризма и экстремизма, в колледже была создана дискуссионная 
площадка «Постройка», разработан и утвержден план работы дискуссионной 
площадки, проводятся мероприятия с привлечением  педагогов колледжа и 
социальных партнеров.  

В рамках соглашения о сотрудничестве с представителями религиозных 
организаций в работе дискуссионной площадки приняли участие представители 
Местной мусульманской религиозной организации №2 г. Нижневартовска и  
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Местной православной религиозной организацией Приход храма Рождества 
Христова, Прихода храма Святителя Николая Чудотворца.  

В сентябре была организованна дискуссия с представителем православного 
Прихода храма Рождества Христова на тему: «Традиции и обычаи православных 
христиан, их место в повседневной жизни жителей Западной Сибири, в рамках 
национально-религиозного компонента в ХМАО Югре». Также обучающиеся 
колледжа смогли принять участие в дискуссии круглого стола «Вера и 
толерантность глазами религии»  с приглашенными участниками из религиозных 
организаций 23 ноября и 8 декабря, где обсуждали вопросы межконфессионального 
характера.  

Работая по программе: «Профилактика экстремизма, содействие 
межкультурному и межконфессиональному диалогу в молодежной среде» можно 
сделать вывод, что данная тема актуальна, необходимо воспитывать  культуру 
толерантности с первых дней обучения в колледже. Обучающиеся в колледж 
приходят из разных микросоциумов, с разным жизненным опытом, поэтому 
необходимо воспитывать уважительное отношение к друг другу и способствовать 
развитию сотрудничества. 

Во исполнении приказа Департамента образования и молодежной политики 
ХМАО-Югры №1683 от 18.12.2015г. ежеквартально предоставляется отчет  о 
проведении проверки всех персональных компьютеров организации, имеющих 
доступ к ресурсам в сети Интернет, на предмет эффективности мер по исключению 
доступа обучающихся к сайтам экстремистской направленности и иным ресурсам 
сети Интернет, несовместимым с образовательным процессом. 

В колледже  была проведена проверка в библиотеке  на предмет наличия  
экстремистской литературы,  в результате которой было установлено, что на данный 
момент такой литературы  в библиотеке нет. 

Работая в течение года по программе: формирование российской 
идентичности, единства российской нации, содействие межкультурному и 
межконфессиональному диалогу, мы делаем вывод, что данная тема актуальна  и 
необходимо воспитывать  культуру толерантности с первых дней обучения 
студентов в колледже. Обучающиеся в колледж приходят из разных 
микросоциумов, с разным жизненным опытом, поэтому необходимо воспитывать 
уважительное отношение к друг другу и способствовать развитию сотрудничества. 

Развитие студенческого самоуправления. Содействие в работе активов 
групп и студенческого совета. 

В рамках реализации подпроцесса «Организация студенческого 
самоуправления» в течение 2016-2017 учебного года регулярно (дважды в месяц) 
проводились заседания студенческого совета колледжа в соответствии с графиком и 
планом, производилось информирование студентов о планируемых мероприятиях и 
необходимой подготовки к ним, обсуждались волнующие студентов вопросы. 
Сформирован актив колледжа, который принимает непосредственное участие в 
подготовке и организации внутриколледжных мероприятий. В состав органов 
студенческого самоуправления колледжа входят 30 членов студенческого совета, 37 
старост студенческих групп. 
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В соответствии с Положением о Студенческом совете состав органов 
студенческого самоуправления сформирован на 100%. Обучающиеся принимали 
участие в городских мероприятиях, таких как: Парламентские дебаты, Модель ООН, 
Студент года и др. 

Социально-психологическое сопровождение. 
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. 

Подпрограмма «Адаптация обучающихся» включает в себя диагностический 
этап (выявление обучающихся, относящихся к «группе риска» по различным 
показателям: тревожность, агрессия, аутоагрессия, степень социально-
психологической адаптации), коррекционный этап (организация коррекционно-
развивающей, просветительской, консультационной работы), заключительный этап 
(итоговая диагностика и анализ полученных результатов).  

Таким образом, отнесение обучающихся к «группе риска» можно видеть на 
диаграмме: 

 
 

Из диаграммы мы можем видеть, что распределение обучающихся «группы 
риска» по годам неравномерное и зависит от контингента вновь прибывших 
обучающихся. 

Высокий риск употребления ПАВ – не выявлен. 
Сравнительные результаты отражены в диаграмме: 
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Сравнительные результаты мониторинга раннего выявления 
употребления ПАВ 

 

 
 
Таким образом, мы можем видеть, что за отчетный период достигнуто 

увеличение показателей по всем рассматриваемым направлениям, и психолого-
педагогическое сопровождение в БУ «Нижневартовский строительный колледж» 
можно признать удовлетворительным. 

Диагностика профессиональной адаптации обучающихся 2-3 курсов показала, 
что средний балл профпригодности обучающихся составляет 57%, что на данном 
этапе обучения является нормальным показателем. При дальнейшем обучении будут 
проведены повторные исследования и сделаны выводы об изменении показателей. 

В ходе работы были получены следующие результаты (диаграмма): 
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67% 69%
64%

75% 74%

94%
100%

72%

97%

тревожность агрессивность СПА

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Изменение показателей обучающихся по годам 
 

Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении.  
Индивидуальная работа с обучающимися данной категории ведется в 

соответствии с межведомственными планами реабилитации и включает в себя 
психологическую диагностику, индивидуальные коррекционно-развивающие 
занятия и заключительный этап, в ходе которого по результатам итоговой 
диагностики обучающимся выдаются психологические рекомендации по выбору 
наиболее эффективных способов поведения. 

Таким образом, межведомственные планы реабилитации реализуются в 
отношении всех обучающихся, состоящих на учете в ТКДНиЗП по г. 
Нижневартовску. 

Социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства. 
В соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» получение инвалидами полноценного профессионального 
образования является одним из наиболее эффективных механизмов повышения их 
социального статуса и защищенности.  

Для работы с данной категорией обучающихся в Нижневартовском 
строительном колледже  создана специальная программы сопровождения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, которая реализуется всеми участниками 
образовательного процесса – преподавателями, мастерами производственного 
обучения, классными руководителями, методистом, социальным педагогом, 
педагогом-психологом, тьютором. Основной целью данной программы является 
сопровождение учащихся обозначенной категории, формирование устойчивого 
интереса и пространства для самореализации личности (понимание своей 
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субъективности) на основании получения профессии в рамках реализации 
компетентностного подхода.  

На конец 2016-2017 учебного года в БУ НСК обучается 17 обучающихся из 
числа инвалидов, в том числе по характеру заболевания: 3 человека (17%) – 
соматические заболевания, 14 учащихся (83%) – с нарушением слуха. Обучающиеся 
данной категории обучаются по следующим специальностям: 

- 54.02.01: «Дизайн» (по отраслям) – 4 (23%); 
- 08.02.01: «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» - 2 (12%);  
- 23.02.03: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» 

- 1 (6%); 
- 23.01.03: «Автомеханик» (слесарь по ремонту автомобилей, водитель 

категории «ВС») – 1 (6%); 
- 19.01.17: «Повар, кондитер» - 5 (29%); 
- 08.02.05: «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» - 3 (18%); 
- 072501: «Дизайн» (по отраслям) – 1 (6%). 
Контроль посещаемости обучающихся из числа инвалидов осуществляется 

ежедневно классными руководителями и мастерами производственного обучения 
групп, в которых обучаются учащиеся данной категории, а также тьютором. 
Количество пропусков занятий по неуважительным причинам составило 2,5% от 
всего учебного времени. 

С 15 по 19 мая в колледже прошли Сурдлимпийские уроки. К их проведению 
были привлечены 5 обучающихся из числа слабослышащих, которые 
демонстрировали присутствующим некоторые слова и фразы жестового языка. 

Всем обучающимся из числа инвалидов была назначена и выплачивалась 
социальная стипендия.  

Таким образом, мы можем сказать, что в Нижневартовском строительном 
колледже для обучающихся из числа инвалидов созданы и реализуются условия, 
направленные на обеспечение организации образовательного процесса, получения 
ими профессиональной подготовки и профессионального образования с учетом 
требований рынка труда и перспектив развития профессий, а также условий для их 
социальной адаптации и интеграции в общественную инфраструктуру. 

Работа социального педагога направлена на оказание помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В колледже созданы условия по 
социальной защите обучающихся: своевременно оказывается социальная и 
материальная поддержка студентам, особое внимание уделяется  обучающимся, 
относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа. В течение учебного года проводится индивидуальная 
работа с обучающимися, родителями и лицами их заменяющими, по вопросам 
социального обеспечения студентов, проводятся консультации о возможностях 
получения социальной помощи, порядка ее оформления и других выплат 
материальной поддержки. 

Собран информационный банк данных обучающихся  из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обучающихся из 
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многодетных, малоимущих семей; оказывается информационная, консультативная, 
посредническая помощь по вопросам денежного содержания и   другим вопросам. 

     Составлен социальный паспорт колледжа, социальные паспорта по 
группам.Изучены и проанализированы индивидуальные особенности, жилищно–
бытовые условия, семейные взаимоотношения в семьях 17 обучающихся, состоящих 
на различных учетах. 

Данные на 01.09.2016: 
- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей – 19 
- лица из их числа – 25 
- многодетные –37 
- малообеспеченные –38 
- мнс –27 
- инвалиды – 20 
- обучающиеся, находящиеся в соп – 1 
Полученные данные позволяют своевременно оказывать помощь 

обучающимся и способствуют проведению эффективной профилактической работы, 
и как следствие успешная социализация. 

Т.о., можно сделать вывод о том, что для обучающихся оказавшихся с трудной 
жизненной ситуации в колледже созданы условия для развития и обучения. 

Организация работы по самореализации личности студента, вовлечение в 
волонтерскую деятельность. 

В течение 2015-2017 учебного года успешно работали творческие студии: 
- Театр моды «НЭСКИ» «ТЕРРА» - подготовка и изготовление коллекции 

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

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

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

- Пресс-центр «НеСкольКо слов…» (разработка макета газеты, подготовка и 
верстка материала, проведение лекций, фотокорреспонденция мероприятий); 

- Волонтерское движение «Доброе сердце» (подготовка и проведение 
благотворительных акций, участие в мероприятиях волонтерского характера на 
городском, региональном и всероссийском уровнях); 

- Спортивные секции (проведение занятий по баскетболу, волейболу, футболу, 
общей физической подготовке, организация спортивных мероприятий, участие в 
спортивных мероприятиях локального и иных уровней). В данных студиях, секциях 
занимаются 230 студентов. Охват студентов дополнительным образованием по 
творческому и спортивному направлению составляет 33% от общего количества 
обучающихся в колледже. Уровень охвата по сравнению с  2015-2016 учебным 
годом изменился на 15 %. В среднем показатели остаются стабильными в связи с 



Анализ СМК со стороны высшего руководства 2017 
  

90 

полноценным функционирование студий (театр моды, театральная, волонтерское 
движение, пресс - центр) и спортивных секций (баскетбол, волейбол, футбол). 

В колледже активно работают студенческие объединения, направленные на 
формирование жизненной позиции: студенческое добровольческое движение  
«Доброе сердце» (волонтерское движение). «Пресс-центр», регулярно выпускает 
студенческие газеты, обновляет информацию на стендах корпусов колледжа, 
информирует студентов и сотрудников колледжа о предстоящих мероприятиях. 
Охват студентов элементами системы дополнительного образования, 
осуществляющих направленность на формирование жизненной позиции составляет 
89 чел. – 12,7%  от общего количества студентов. По сравнению с 2015-2016 
учебным годом количество охваченных студентов увеличилось на 9,3 %. 

В течение года обучающиеся принимали участие в городских и 
общеколледжных мероприятиях. За участие в мероприятиях имеются 
благодарственные письма, грамоты. 

 
Показатели результативности по процессу 2.3.5. «Реализация внеучебной 

воспитательной работы, организация досуга» 
Категории социальных партнеров: 
- Работодатели: Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 
-Образовательные организации: БУ «Нижневартовский политехнический 

колледж»; 
- Органы власти, государственные учреждения:  
- КУ ХМАО – Югры «Нижневартовский психоневрологический диспансер»; 
- Отдел полиции УМВД  России по городу Нижневартовску;  
- Управление ФСКН России по ХМАО – Югре;  
- БУ «Нижневартовская городская больница»;  
-Администрация города Нижневартовска;  
- Территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; 
- КУ медицинский профилактический центр «СПИД». 
- Учреждения культуры, молодежной политики и спорта; 
- Управление по социальной и молодежной политике г. Нижневартовска,  
- Общественные организации:  
- Общественная организация «Работающая молодежь г. Нижневартовска»; 
- Региональная общественная организация  Добровольная пожарная охрана 

Ханты-мансийского автономного округа – Югры; 
- МБУ «Центр технических и прикладных видов спорта «Юность Самотлора»; 
- МБУДО «ЦДиЮТТ «Патриот». 
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Занятость обучающихся колледжа в творческих объединениях, кружках, секциях и др. 

Таблица 43 

Направленность программ 
дополнительного 
образования 

Наименование творческого 
объединения, кружка, секции 

2013-2014  
(609 чел. на 
1.06.2014г.) 

2014-2015  
(639 чел. на 
01.06.2015г.) 

2015-2016 
(698чел. на 
01.06.2016г.) 

2016-2017  
(733 чел. на 
01.06.2017г.) 

Духовно-нравственное Волонтерское движение 38 50 47 50 
«Основы семейного воспитания» - 10 -  
Всего (2) 38/ 

6.2% 
60/ 

8,5% 
47/ 

7,4% 
50/ 

6,8% 
Патриотическое Военно-патриотический клуб 

«Подвиг» 
15 23 20 20 

Всего (1) 15/ 
2,5% 

23/ 
3,2% 

20/ 
3,1% 

20/ 
2,7% 

Спортивно-оздоровительное Волейбол (команда девушек и 
команда юношей) 

23 26 30 25 

Баскетбол (команда девушек и 
команда юношей), 

- 15 17 17 

Мини-футбол  16 15 15 
Общая физическая подготовка для 
девушек. 

12 - 12 - 

Всего (4) 35/ 
5,7% 

57/ 
8,1% 

62/ 
9,7% 

57/ 
7,7% 

Творческое Театр моды «НЭСКИ» 15 12 10 8 
Театральная студия «Дебют»  14 15 13 20 
Клуб «Юных журналистов» - 10 8 8 
Всего (4) 44/ 

7,2% 
52/ 

7,4% 
48/ 

7,5% 
36/ 

4.9% 
 Студенческий совет    40/5,4% 
Итого  10 132/ 

21,6% 
318/ 

45,5% 
189/ 

29,5% 
203/ 

27,7% 
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Вывод: полученные данные свидетельствуют о том, что вовлечение обучающихся во внеаудиторную деятельность с 
каждым годом  увеличиваются. Это связано с увеличением предлагаемых новых кружков и секций по интересам. 

 
Итоги воспитательной работы за 3 года 

Таблица 44 

№ Участие в мероприятиях Количество мероприятий/побед 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1 Всего мероприятий 45/9 55/15 73/34 119/37 
2 Международные - 1 0 0 
3 Всероссийские - - 1 3/3 
4 Окружные 3/3 3/3 8/13 8/8 
5 Муниципальные 10/6 15/2 27/24 36/26 
6 Структурные подразделение - - - - 
7 Общеколледжные 32 37 41 72 

Вывод: полученные результаты свидетельствуют о том, что количество побед в мероприятиях различного уровня 
увеличивается, что свидетельствует о хорошем кадровом потенциале и эффективной реализации планов работы. 

 

Количество мероприятий по направлениям 
Таблица 45 

№ 
п/п 

Направление Количество 
мероприятий 

Количество участников на 01.06.2017г в 
колледже – 733 чел. 

 
Уровень мероприятий 

Абсолютное значение % 

1 Духовно-нравственное 8 435 59% Общеколледжное, 
городское, всероссийское 

2 Патриотическое 7 250 34% Общеколледжное, 
городское  

3 Спортивно-оздоровительное 31 325 44% Общеколледжное 
городское 

4 Творческое 21 250 34% Общеколледжное, 
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городское, окружное, 
всероссийское 

5 Информационное 7 400 54,6% Общеколледжное, 
городское 

6 Студенческое самоуправление 
 

14 40 5,5% Общеколледжное, 
городское 

7 Профилактика асоциального поведения и 
ЗОЖ 

25 375 51,2%% Общеколледжное, 
городское, всероссийское 

8 Волонтерское 6 50 6,8% Общеколледжное, 
городское 

 

Результативность мероприятий воспитательной работы за 2016-2017 уч.год. 
Таблица 46 

№ 
п/п 

Наименование награды Уровни 
городской окружной федеральный международн

ый 
1.  Диплом 11 степени конкурса «Эко-призыв к поколению», ноябрь 2016г  *   
2.  Диплом I степени в городском студенческом интеллектуальном конкурсе «Мозговой 

штурм» 
*    

3.  V молодежный окружной фестиваль национальных культур «Мы – единый народ!» 
Сертификат участника (команда НСК, г.Сургут – 2016) 

 *   

4.  Диплом I степени номинация «Вокал» «STUDENika» фестиваль студенческого 
творчества 

*    

5.  Диплом I степени номинация «Fashion look» «STUDENika» фестиваль студенческого 
творчества, (награждается театр мод НЭСКИ 2017) 

*    

6.  Диплом 1 степени Турнир по спортивному пейнтболу среди высших и средних 
учебных заведений,  посвященный 71-годовщине победы в ВОВ 

*    

7.  Диплом 1 степени  Военно-тактическая игра «Щит» среди молодежи  города. 
(Абдуллабеков А.А.) 

*    

8.  Диплом 111 степени  Военно-спортивная эстафета среди обучающихся ССУЗов и 
ВУЗов Нижневартовска ко Дню призывника «К службе готов!» 

*    

9.  Диплом 111 степени  VI открытый территориальный турнир по волейболу, 
посвященный Дню народного единства. 

*    

10.  Диплом 111 степени  Соревнования по баскетболу среди юношей в зачет *    
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№ 
п/п 

Наименование награды Уровни 
городской окружной федеральный международн

ый 
Спартакиады среди студентов ССУЗов, ВУЗов города 

11.  Диплом 111 степени  Городской турнир по мини-футболу среди юношей «Кубок 
ННТ». 

*    

12.  Диплом 11 степени  Чемпионат Школьной Волейбольной Лиги. *    
13.  Диплом 111 степени  Городская спартакиада обучающихся профессиональных 

образовательных организаций в 2017 году, посвященная 45-летию г.Нижневартовска. 
*    

14.  Городской фестиваль «Студенческая Весна - 2017» Спецприз Направление 
«Театральное» номинация «Художественное слово» – монолог «Другой город» 

*    

15.  Городской фестиваль «Студенческая Весна - 2017» Бронзовый лауреат – 
Направление «Журналистика» номинация «Радиосюжет» - Насруллин Денис 

*    

16.  Городской фестиваль «Студенческая Весна - 2017» Бронзовый лауреат Направление 
«Журналистика» номинация «Авторская публикация» - Полякова Полина 

*    

17.  Городской фестиваль «Студенческая Весна - 2016» Бронзовый лауреат Направление 
«Театральное» номинация «Театр моды» - «ТЕРРА»; 

*    

18.  Городской фестиваль «Студенческая Весна - 2017» Бронзовый лауреат – 
Направление «Журналистика» номинация «видиосюжет» - Насруллин Денис 

*    

19.  Городской фестиваль «Студенческая Весна - 2017» Бронзовый лауреат – 
Направление «Танец» - Веселкова Евгения 

*    

20.  Городской фестиваль «Студенческая Весна - 2017» Серебряный лауреат – 
Направление «Музыкальное» номинация «Инструментальное исполнение» - 
Насруллин Денис 

*    

21.  Городской фестиваль «Студенческая Весна - 2017» Серебряный лауреат 
Направление «Музыкальное» номинация «Вокал» - Дадашова Сабина 

*    

22.  Городской фестиваль «Студенческая Весна - 2017» Серебряный лауреат 
Направление «Журналистика» номинация «печатное издание» - газета «НеСкольКо 
слов…» 

*    

23.  Городской фестиваль «Студенческая Весна - 2017» Серебряный лауреат 
Направление «Театральное» номинация «Театр малых форм» - Театральная студия 
«Дебют», СТЭМ «Мамины сынки»  

*    

24.  Городской фестиваль «Студенческая Весна - 2017» Золотой лауреат  
Направление «Театральное» номинация «Оригинальный жанр» - Театральная студия 
«Дебют», номер «Небывальщина» 

*    

25.  Городской фестиваль «Студенческая Весна - 2017» Золотой лауреат – Направление 
«Музыкальное» номинация «Инструментальное исполнение» - Пальев Данил 

*    
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№ 
п/п 

Наименование награды Уровни 
городской окружной федеральный международн

ый 
26.  Окружной фестиваль «Студенческая Весна - 2017» Спецприз– Направление 

«Музыкальное» номинация «Инструментальное исполнение» - Пальев Данил 
 *   

27.  Окружной фестиваль «Студенческая Весна - 2017» Спецприз Направление 
«Театральное» номинация «Оригинальный жанр» - Театральная студия «Дебют», 
номер «Небывальщина» 

 *   

28.  Окружной фестиваль «Студенческая Весна - 2017» Серебряный лауреат 
Направление «Театральное» номинация «Театр малых форм» - Театральная студия 
«Дебют», СТЭМ «Мамины сынки» 

 *   

29.  Окружной фестиваль «Студенческая Весна - 2017» Серебряный лауреат лауреат 
Направление «Театральное» номинация «Театр моды» - «Химия жизни»; 

 *   

30.  Окружной фестиваль «Студенческая Весна - 2017» Золотой лауреат Направление 
«Театральное», номинация «Студенческая программа» - «Чувства гражданина N» 

 *   

31.  Диплом 11 степени Окружной Фестиваль самодеятельного народного творчества 
Югры «Вернисаж искусств»  - театральная студия «Дебют» 

 *   

32.   Нижневартовская Молодежная Модель ООН Сертификат участника *    
33.  «Центр СПИД» сертификат  

о прохождении курсов  
*    

34.  Второй открытый турнир НСГК по парламентским дебатам 2016 
Сертификат участника 

*    

35.  Итого 26 8   
 

Доступность воспитательной среды 

Таблица 47 

№ 
п/п  

Единица 
измерения 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. 
Количество кружков, клубов, секций, объединений по интересам на базе учреждения  единиц 

8 8 28 10 

2. Число студентов, посещающих кружки, клубы, секции, объединения по интересам на 
базе учреждения   

человек 132 189 318 203 
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3. 
Численность студентов, совершивших преступления и правонарушения 

человек 11 10 6 5 

4. 
Численность студентов – победителей и призеров предметных олимпиад, 
интеллектуальных конкурсов регионального и федерального уровней 

человек * * * * 

5. Численность студентов – победителей и призеров спартакиад и творческих конкурсов 
регионального и федерального уровней 

человек 7 9 9 8 

 

Студенты льготных категорий в 2014-2017 г.г. 
Таблица 48 

№ Категория 2014 2015 2016 2017 
1 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (до 18 лет) 14 13 11 19 
2 Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (от 18 до 23) 18 17 23 25 
3 Дети –инвалиды 10 14 18 20 
4 Коренные малочисленные народы Севера 19 24 17 27 
5 Студенты, подвергшиеся радиационному воздействию 0 0 0 0 
6 Многодетные семьи 36 35 21 37 
7 Малообеспеченные семьи 31 39 41 38 

 
Численность студентов очной формы, являющихся получателями стипендий Президента, Правительства, 

Губернатора, именных и спонсорских стипендий 

Таблица 49 

  

Отделени
е 

Стипенди
я 

Президент
а 

Стипендия 
правительс

тва 

Стипендия Губернатора Стипендия Главы города Именные и 
спонсорские стипендии 

   2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2015-2016 2016-2017 
ППКРС 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 
ППССЗ 0 0 3 3 3 0 1 0 2 0 
всего 0 0 5 3 4 0 1 0 3 0 
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Оценка достижения целевых показателей по процессу 
2.3.5. Реализация внеучебной воспитательной работы, организация досуга 

Таблица 50 
№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Измеряемое значение для 
показателя 

Единица 
измерен

ия 
величин

ы 

Фактическое 
значение 

показателя 
2014-2015 

уч.г. 

Фактическое 
значение 

показателя 
2015-2016 

уч.г. 

Фактическое 
значение 

показателя 
2016-2017 уч.г. 

1 Количество кружков, клубов, секций, 
объединений по интересам на базе 
учреждения  

Статистический подсчет единица 8 8 10 

1.1*. Число обучающихся, посещающих кружки, 
клубы, секции, объединения по интересам 
на базе колледжа   

Число студентов, посещающих 
кружки, клубы, секции, объединения 
по интересам на базе колледжа / 
Численность студентов очной формы 
*100 

% 318 
45,5% 

189 
29,5% 

203 
27,7% 

1.2 Численность обучающихся  занятых во всех 
формах внеучебной деятельности 

Число обучающихся занятых во 
внеучебной деятельности / 
Численность студентов очной формы 
*100 

% 100 100 100 

1.3. Численность обучающихся занятых в 
спортивной деятельности 

Число обучающихся занятых в 
спортивной  деятельности / 
Численность студентов очной формы 
*100 

% 57 
8,1% 

62 
9,7% 

57 
7,7% 

1.4. Численность обучающихся,  принявших 
участие в спортивных соревнованиях 

Число обучающихся принявших 
участие в спортивных соревнованиях/ 
Численность студентов очной формы 
*100 

% 55 
15% 

73 
34% 

119 
37% 

2*. Численность обучающихся, совершивших 
преступления и правонарушения 

Число обучающихся, совершивших 
преступления и правонарушения/ 
Численность обучающихся очной 
формы *100 

% 10 6 5 

3*. Численность обучающихся – победителей и 
призеров предметных олимпиад, 
интеллектуальных конкурсов 
регионального и федерального уровней 

Число обучающихся - победителей и 
призеров предметных олимпиад, 
интеллектуальных конкурсов/ 
Численность обучающихся очной 

% * * * 
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№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Измеряемое значение для 
показателя 

Единица 
измерен

ия 
величин

ы 

Фактическое 
значение 

показателя 
2014-2015 

уч.г. 

Фактическое 
значение 

показателя 
2015-2016 

уч.г. 

Фактическое 
значение 

показателя 
2016-2017 уч.г. 

формы *100 
4*. Численность обучающихся – победителей и 

призеров спартакиад и творческих 
конкурсов регионального и федерального 
уровней 

Число обучающихся - победителей и 
призеров спартакиад и творческих 
конкурсов  

чел 9 9 8 

5* Доля обучающихся очной формы, 
являющихся 
получателями стипендий Президента, 
Правительства, Губернатора, именных и 
спонсорских стипендий 

Число обучающихся очной формы, 
являющихся получателями стипендий 
Президента, Правительства, 
Губернатора, именных и спонсорских 
стипендий 

чел 7  9 4  

6** Доля обучающих, участвующих в 
региональных чемпионатах WS, 
региональных этапов окружных, 
всероссийских олимпиад 
профессионального мастерства и 
отраслевых чемпионатов  

Число обучающихся очной формы, 
участвующих в региональных 
чемпионатах WS, региональных 
этапов окружных, всероссийских 
олимпиад профессионального 
мастерства и отраслевых 
чемпионатов  

чел * 7 17 

7. Численность обучающихся, занятых в 
мероприятиях гражданско-патриотического 
направления 

 % * * 250 чел 
34% 

8. Количество студенческих мероприятий в 
колледже 

Доля фактически проведенных 
студенческих мероприятий /общее 
количество внутриколледжных 
мероприятий*100 

% * * 119 

9. Численность обучающихся Студенческого 
Совета 

 % 64 чел. 64 чел. 40 чел 

10. Численность обучающихся Совета 
общежития 

 % 5 чел. 5 чел. 5 чел. 

11. Количество обучающихся, участвующих в 
волонтерской деятельности 

 % 30 чел. 30 чел. 50 чел 
6,8% 

12 Количество обучающихся, участвующих  в 
профориентационной работе. 

  * * * 



Анализ СМК со стороны высшего руководства 2017 
  

99 

№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Измеряемое значение для 
показателя 

Единица 
измерен

ия 
величин

ы 

Фактическое 
значение 

показателя 
2014-2015 

уч.г. 

Фактическое 
значение 

показателя 
2015-2016 

уч.г. 

Фактическое 
значение 

показателя 
2016-2017 уч.г. 

13. Наличие обоснованных поступивших жалоб 
и претензий 

 Ед. 2 0 0 

Выводы: 
В рамках реализации программы по воспитательной работе были выявлены следующие проблемы: 
 Недостаточный контроль со стороны мастеров и классных руководителей студенческих групп по соблюдению 

единых требований  к обучающимся колледжа; 
 Недостатки в системе контроля за выполнением функциональных обязанностей мастеров и классных 

руководителей студенческих групп; 
 Недостаточный уровень материально-технического обеспечения; 
 Низкий уровень мотивации студентов участвовать во внеаудиторной жизни колледжа (ориентация на 

материальное поощрение); 
 Низкая активность обучающихся; 
 Низкая активность родителей в воспитании детей; 
 Недостатки взаимодействия мастеров и классных руководителей студенческих групп с воспитателями 

общежития 
Для решения проблем предлагается следующее: 
 Предусмотреть в программе развития ресурсы для материально-технического обеспечения; 
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  Проведение мероприятий по вовлечению студентов в систему 
дополнительного образования и участию во внеаудиторной деятельности и 
привлечению в органы студенческого самоуправления; 

 Продолжение мониторинга участия студенческих групп в 
мероприятиях колледжа и города с подведением итогов и поощрению мастеров 
и активно участвующих групп; 

 Формирование социально-психологической грамотности родителей 
через систему просветительских мероприятий.    

 Проводить больше спортивных мероприятий с привлечением всех 
обучающихся колледжа; 

 Продолжить работу по стимулированию активных обучающихся и 
обучающихся  высокой мотивацией; 

 Активизировать сотрудничество классных руководителей и 
мастеров производственного обучения, воспитателей общежития с целью 
повышения эффективности воспитания обучающихся; 

 Классным руководителям и мастерам групп при составлении плана 
воспитательной работы особое внимание обратить на цели и задачи 
воспитательной работы с группой и более ответственно относится к своим 
обязанностям по организации воспитания обучающихся;  

 Классным руководителям и мастерам групп  активизировать работу 
с детьми «группы риска». 

 Активизировать сотрудничество с представителями УМВД 
г.  Нижневартовска. 

 

Процесс 3.1. Управление персоналом, повышением квалификации» 
 
Цель процесса: обеспечение образовательного процесса 

квалифицированными кадрами, соответствующими требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов  и профессиональных 
стандартов. 

В колледже осуществляется работа по повышению квалификации 
преподавательского состава и работников администрации через: 

1. дополнительные профессиональные программы (программы 
повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки); 

2. аттестацию на квалификационные категории; 
3. стажировки; 
4. экспертную деятельность; 
5.транслирование педагогического опыта (участие в конкурсах 

педагогического мастерства, издательскую деятельность, проведении мастер-
классов, открытых уроков и т.д.). 

 1. Дополнительные профессиональные программы (курсы 
повышения квалификации) 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
педагогические работники имеют право на  дополнительное профессиональное 
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образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.   

В 2016-2017 учебном году  педагоги  БУ НСК   осваивали программы 
повышения квалификации,  проходили  переподготовку по направлению 
«Педагогика и методика  профессионального образования», обусловленную    
необходимостью соответствия квалификации педагогических работников 
профессионального образования требованиям профстандарта 17 человек 
(Абакумов А.Л., Байгильдина Л.Р., Бойченко С.С., Гилазетдинова З.Ш., 
Искандарова А.А.,Киселева Н.В., Ковалева Л.Д., Овсянкина Т.Л., Павленко 
В.А., Репалов В.П., Рыбкин М.А., Степанова Э.А., Третьякова З.И., Гончаров 
А.А.,  Татаренко Ю.А., Коршунов А.А., Хасаев М.К.), «Методическая 
деятельность в профессиональном образовании» - 1 человек (Юрченко Е.А.) ,  
«Педагог среднего профессионального образования» - 1 человек (Косинская 
С.Н.).  1 человек  (Ковков П.Н.)   освоил программу  профессиональной 
переподготовки   «Преподаватель-организатор  ОБЖ и ДП». 

Педагоги осваивали дополнительные профессиональные программы по 
программам подготовки к чемпионатам по стандартам WorldSkills в рамках 
реализации  приоритетного  проекта «Образование»  по направлению  
«Подготовка высококвалифицированных  кадров с учетом  современных 
стандартов  и передовых технологий».  

Повышение квалификации в динамике по годам (2012/2013 - 2016/2017): 
2012/2013 уч.гг. – 63 чел.; 
2013/2014 уч.гг – 48 чел.; 
2014/2015 уч.гг. – 14 чел.; 
2015/2016 уч.гг – 49 чел.; 
2016/2017 уч.гг. – 31 чел. 
Анализ реализации плана повышения квалификации позволяет сделать 

вывод, что за последние три года повысили свою квалификацию 92% 
педагогических работников.  

2. Аттестация педагогических кадров 
Процедуру аттестации на квалификационную категорию и на 

соответствие занимаемой должности  в 2016-2017 учебном году прошли 12 
человек: 

 на высшую квалификационную категорию – 4 человека; 
 на первую квалификационную категорию – 3 человека; 
 на соответствие занимаемой должности – 5 человека. 
 Количество педагогических работников имеющих квалификационные 

категории на 01.07.2017 г.: 
 Высшая – 12 чел./18% 
 Первая – 29 чел./44% 
Таким образом, в колледже  41 педагогический работник (включая 

руководителей 2, 3 уровней аттестованных по должности «преподаватель», 
«мастер производственного обучения», «педагог-психолог»), что составляет 62 
% от общего количества педагогических работников. 

Низкие показатели категорийности педагогических кадров связаны: 
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1. с изменениями  показателей движения педагогических кадров 
различной квалификации (выход на пенсию работников с категориями, 
увольнение); 

2. с обновлением и омоложением педагогических работников  (наличие 
работников со стажем  работы менее  2-х лет). 

 
Квалификационные категории  педагогов 

Таблица 51 
Не аттестованы Соответствие Несоответствие Вторая Первая Высшая 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

2012-2013 
29 35 % 9 15 - - 5 8% 7 11% 12 19% 

2013-2014 
22 35% 6 10% - - 2 3% 22 35% 11 17% 

2014-2015 
16 25 % 6 10% - - 1 1% 29 47% 11 17% 

2015-2016 
15 22% 10 10% - - - - 27 40% 13 19% 

2016-2017 (по состоянию на 01.07.2017г.) 
17 25% 12 18% - - - - 29 44% 12 18% 

 
3. Стажировки 
Стажировка преподавателей  на профильных предприятиях  является 

продуктивной формой повышения профессиональной квалификации. 
Целью стажировки является формирование и развитие профессиональных 

компетенций преподавателей колледжа. 
Стажировка в динамике по годам (2012/2013  - 2016/2017): 
2013/2014 –  6 человек; 
2014/2015 – 3 человек; 
2015/2016 уч.гг. – 10 человек 
2016/2017 -   12 человек.  
Таким образом, стажировки на предприятиях прошли 51% 

преподавателей спец.дисциплин и мастеров производственного обучения. 
4. Экспертная деятельность 
Работа педагога в качестве эксперта – это не только показатель его 

профессионального роста, но и показатель уровня профессионального развития 
и мышления. 

Окружной уровень: 
- с 22  по 25 октября 2016 года  принимали участие  в качестве экспертов 

во  II региональном чемпионате  WorldSkills  Russia г.  Сургут по компетенциям  
«Сварочное производство»  - Шумаков В.Г., «Кирпичная кладка» - Ковалева 
Л.Д., «Поварское дело» - Бойченко С.С., «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» - Хасаев М.К.; 

- с 22  по 25 октября 2016 года   принимал участие  в качестве главного  
эксперта во  II региональном конкурсе  чемпионата  WorldSkills  Russia г.  
Сургут по компетенции «Столярное дело»  Кадыров А.Ф.; 
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-Балакин О.А.  был  членом жюри открытого городского конкурса по 
скульптуре ДШИ №1 г. Мегион, членом жюри II Открытого  городского  
конкурса  по скульптуре среди учащихся детских художественных школ, 
детских школ искусств, посвящённый Году экологии (2017). 

- Балакин О.А.  принимал участие в работе жюри городского конкурса 
«Экология глазами детей» в рамках  проведения мероприятия «Самотлорская 
БиблиоНочь-2017). 

-Шевцова Е.В.  осуществляла  экспертную работу  в жюри открытой 
региональной научно-практической конференции «Твоё здоровье -  твоё 
богатство», Нижневартовский медицинский  колледж (1.12.2016) 

5. Транслирование педагогического опыта. 
В свете активного внедрения компетентностного подхода как 

приоритетной образовательной стратегии в условиях ФГОС нового поколения 
особый интерес представляет профессиональная компетентность, которая 
является ведущим компонентом профессионального потенциала личности.  

Транслирование педагогического опыта в БУ ПО «Нижневартовский 
строительный колледж» осуществляется через участие в конкурсах 
педагогического мастерства, научно-практических конференциях, проведении 
открытых уроков, мастер-классов, публикаций,  и т.д. 

21 и 27 декабря 2016 года в БУ «Нижневартовский строительный 
колледж» проходил конкурс педагогического мастерства «Педагог года-2016». 
Конкурс педагогического мастерства «Педагог года»  в колледже проводится с 
2012/2013 уч. гг. и стал уже традиционным. Цель конкурса – повышение 
профессионализма педагогов, создание условий для профессиональной 
самореализации преподавателей колледжа. 

В 2016/2017 учебном году в номинации «Опыт и профессионализм», 
соревновались: 

- преподаватель общеобразовательных дисциплин и дисциплин  
общегуманитарного цикла Аразханова Рузанна Альбировна; 

- преподаватель общеобразовательных дисциплин Мищенко Марина 
Викторовна; 

-преподаватель инвариантной для всех специальностей дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности»  Ткачук Наталья Владимировна; 

-преподаватель специальных дисциплин для специальностей, входящих в  
укрупненную группу «Изобразительное и прикладные виды искусств»  Балакин 
Олег Анатольевич.  

В номинации «Педагогический дебют», соревновались: 
- мастер производственного обучения Репалов Владимир Павлович; 
-преподаватель специальных дисциплин для специальностей, входящих в  

укрупненную группу «Техника и технологии строительства» Байгильдина 
Лилия Ривхановна. 

Победителями в конкурсе педагогического мастерства «Педагог года-
2016»  стали: 

- Ткачук Наталья Владимировна, преподаватель безопасности 
жизнедеятельности,  Победитель в номинации «Опыт и профессионализм»; 



Анализ СМК со стороны высшего руководства 2017 
  

104 

- Репалов Владимир Павлович, мастер производственного обучения, 
Победитель в номинации «Педагогический дебют»; 

- Аразханова Рузанна Альбировна, преподаватель иностранного языка, 
обладатель приза Зрительской симпатии. 

Количество участников в конкурсе «Педагог года»: 
2012/2013 уч. гг. – 7 человек; 
2013/2014 уч.гг. – 7 человек; 
2014/2014 уч.гг – 5 человек; 
2015/2016 уч.гг. – 9 человек 
2016/2017 уч.гг -  6 человек.  
Проблемы, выявленные в ходе анализа: 
- пассивность и сопротивление педагогов участию в очных конкурсах;  
- внутренняя неготовность педагогов к самопрезентации;  
- отсутствие ситуаций, когда у педагога появляется такая потребность; 
- недостаточная доля педагогов, вовлеченных в издательскую 

деятельность   (19 педагогов подготовили  28 публикаций).    
Причины  выявленных несоответствий:  
- педагоги не хотят участвовать в конкурсах, так как испытывают 

трудности при подготовке и  считают это трудоемким процессом;  
-  сложно систематизировать накопленный педагогический опыт;  
- боязнь  публичной презентации; 
-  одни и те же педагоги  неоднократно  участвуют в издательской 

деятельности не увеличивая при этом долю педагогов, опубликовавших статьи, 
тезисы и пр.  

Оценка достижения целевых показателей по процессу «Управление 
персоналом, повышением квалификации» 

Таблица 52 

№ п/п Интеллектуальный 
потенциал 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

1. 
Численность педагогических 
работников 

63 62 67 65 

2. Численность мастеров 20 17 17 16 

3. 
Численность педагогических 
работников с в/о 

41 54 57  

4. 
Численность мастеров с 
высшим инженерно-
педагогическим образованием 

нет нет нет нет 

5. 

Численность мастеров со 
средним специальным  
индустриально-педагогическим 
образованием 

нет нет нет нет 

6. 

Численность педагогических 
работников прошедших 
повышение квалификации с 
получением документа 

48 14 49 60 

7. 

Численность педагогических 
работников, прошедших 
стажировку за последние три 
года 

15 15 19 16 

8. 
Численность мастеров, 
имеющих рабочую 

19 10 10 10 
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квалификацию по профилю 
реализуемых программ 

9. 

Численность педагогических 
работников с опытом 
деятельности в организациях 
соответствующей 
профессиональной сферы 

19 12 12 40+102 

10. 

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

17 13 28 19 

11. 

Численность педагогических 
работников, владеющих 
информационно-
коммуникационными 
технологиями 

100% 100% 100% 100% 

12. 
Численность педагогических 
работников пенсионного 
возраста 

13 19 19 21 

13. 
Численность педагогических 
работников до 30 лет 
(включительно) 

6 7 7 11 

14. 

Численность сотрудников 
имеющих награды 

Ордена, 
медали: 3; 

нагр.знак: 10; 
Мин.грамоты: 

15 

Ордена, 
медали: 5; 

нагр.знак: 12; 
Мин.грамоты: 

14 

Ордена, 
медали: 5; 

нагр.знак: 12; 
Мин.грамоты: 

14 

Ордена, 
медали: 53; 

нагр.знак: 12; 
Мин.грамоты: 

14 

Вывод: аттестация и повышение квалификации педагогических кадров в 
колледже ведётся согласно плану и графику. В 2016-2017 уч.гг. наблюдается 
положительная динамика по всем направлением:  

- увеличилась доля педагогов прошедшие стажировку на предприятиях 
города; 

- увеличилась доля педагогов с квалификационными категориями; 
- увеличилась доля педагогов прошедшие курсы повышения 

квалификации. 
Выявленные проблемы в ходе анализа: 
- не все мастера производственного обучения и преподаватели 

спец.дисциплин прошли стажировку на предприятиях города; 
- тематика и содержание курсов повышения квалификации, предлагаемых 

ИРО, ХТПК не всегда в полной мере отвечает запросам педагогических 
работников и не позволяет повышать квалификацию на основе 
персонифицированного подхода; 

Низкие показатели высшей квалификационной категории связаны с : 
1. оттоком педагогических кадров; 
2.изменением Порядка об аттестации педагогических работников 

(педагоги могут аттестоваться на высшую квалификационную категорию по 
истечении 2-х лет после присвоения первой квалификационной категории); 

                                                           
2 Преподаватели + мастера, имеющие рабочую квалификацию 
3 Десятов А.А., Дмитриева Е.А., Житникова О.Н., Киселева Н.В.,  Хорькова С.Е.  (из 12 чел.) 
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Высокий процент безкатегорийных преподавателей связан с тем, что в 
колледже работают педагогические работники, у которых педагогический стаж 
менее 2-х лет, или которые устроились на работу в новом учебном году.  

 
.
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Процесс 3.2. Управление инфраструктурой 
 

Колледж расположен в 3-х корпусах общей площадью 8238,4 кв.м. на 1020 мест в 1 смену, в которых расположены 33 
кабинета для общеобразовательных и специальных дисциплин, 28 лабораторий, 15 мастерских, 2 учебных гаража, столовая 
на 98 мест, библиотека с читальным залом на 10 посадочных мест, спорт зал и спортивная площадка единовременная 
пропускная способность зала 72 человека, актовый зал на 120 мест, складские помещения для сырья и материалов, 
медицинский кабинет, стоматологический кабинет, а также автомобильная площадка для упражнений водителей категорий А 
и В, полигон для дорожно-строительной техники. Объекты баз практики – 19 предприятий. 

 
Сведения о зданиях и помещениях 

Таблица 53 
Тип здания Год ввода в 

эксплуатаци
ю 

Проектн
ая 

мощност
ь 

Реальная 
наполняемос

ть 

Учебные кабинеты Учебные лаборатории Учебные мастерские 
Кол-во Общая 

пл.(кв.м) 
Кол-во Общая пл. 

(кв.м) 
Кол-во Общая пл. 

(кв.м) 

Корпус №1 со 
встроенной 
столовой 

2002 630 630 17 783,3 6 107,4 0 0 

Корпус №2 с 
теплым 
переходом 

2007 286 286 9 510,7 7 183,7 1 207 

Корпус 
«Ресурсный 
центр» 

2015 104 104 7 695,2 15 467,17 14 647,57 

Всего - 1020 1020 33 1989,2 28 578,27 15 854,57 
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Спортивные помещения, объекты, сооружения: 
Таблица 54 

Спортивный зал Спортивные площадки Спортивные сооружения 
Количество Общая площадь Количество Общая площадь Количество Общая площадь 

1 287 кв.м 1 960 кв.м 1 320 кв.м 
 
Учебно-лабораторная база, специализированные кабинеты, производственное оборудование и технические средства, 

необходимые для реализации профессиональных образовательных программ, соответствуют требованиям ФГОС СПО. 
 

 

Обеспеченность условий обучения 
Таблица 55 

№ 
п/п 

 Год 
2015 2016 

1.  Проектная мощность учебно-лабораторного комплекса 1612.8  кв.м. / 43 1612.8  кв.м. / 43 
2.  Количество имеющихся лабораторий 28 28 
3.  Количество необходимых лабораторий 28 28 
4.  Количество имеющихся мастерских 15 15 
5.  Количество необходимых мастерских 15 15 

 
Оснащенность учебных мастерских, учебных полигонов 

Таблица56 

№ 
п/п 

Объекты материально-технической базы 

Год Год 
2015-2016 2016-2017 (план) 

Емкость единиц Емкость человек Емкость единиц Емкость человек 

1. Лаборатория испытания строительных материалов и 
конструкций; Лаборатория материаловедения 

2 8 2 8 

2. Лаборатория информационных технологий в 
профессиональной деятельности; Лаборатория 

2 10 2 10 
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№ 
п/п 

Объекты материально-технической базы 

Год Год 
2015-2016 2016-2017 (план) 

Емкость единиц Емкость человек Емкость единиц Емкость человек 

компьютерного дизайна 
3. Лаборатория электротехники и электроники; 

Лаборатория автоматизации производства 
2 45 2 45 

4. Лаборатория технической эксплуатации 
строительных машин, механизированного 
инструмента. 

1 10 1 10 

5. Лаборатория гидравлического и пневматического 
оборудования и строительных машин 

1 10 1 10 

6. Лаборатория технических средств обучения 1 25 1 25 
7. Лаборатория гидравлического и пневматического 

оборудования путевых и строительных машин 
1 9 1 9 

8. Лаборатория электрооборудования строительных 
машин 

1 9 1 9 

9. Лаборатория сварки и резки металлов 1 12 1 12 
10. Лаборатория художественно-конструкторского 

проектирования 
1 25 1 25 

11. Лаборатория графики и культуры экспозиции 1 15 1 15 
12. Лаборатория графических работ и макетирования 1 5 1 5 
13. Лаборатория техники и технологии живописи 1  1  
14. Лаборатория основ промышленной электроники и 

электротехники 
1 20 1 20 

15. Лаборатория ремонта автомобилей; Лаборатория 
двигателей внутреннего сгорания 

2 16 2 16 

16. Лаборатория экологии 1 15 1 15 
17. Лаборатория технологии наладки и регулировки 

контрольно-измерительных приборов и автоматики 
1 15 1 15 

18. Лаборатория автомобильных эксплуатационных 
материалов 

1 10 1 10 

19. Лаборатория технического обслуживания и ремонта 
строительных машин и автомобилей 

1 10 1 10 
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№ 
п/п 

Объекты материально-технической базы 

Год Год 
2015-2016 2016-2017 (план) 

Емкость единиц Емкость человек Емкость единиц Емкость человек 

20. Лаборатория учебная бухгалтерия 1 12 1 12 
21. Лаборатория технической механики 1 25 1 25 
22. Лаборатория безопасности жизнедеятельности 1 25 1 25 
23. Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены 1 25 1 25 
24. Лаборатория макетирования графических работ 1 25 1 25 
25. Мастерская Электросварочная 1 9 1 9 
26. Мастерская декоративно-прикладного искусства; 

Мастерская Изобразительного искусства 
2 15 2 15 

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

3 12 3 12 

28. Учебно-производственный участок слесарно-
механических работ: 
«Мастерская Слесарно-монтажная»; «Мастерская 
Механообрабатывающая»; «Мастерская токарно-
механическая» 

3 15 3 15 

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

4 14 4 14 

30. Учебно-производственный участок 
электротехнических работ: 
«Мастерская электрорадиомонтажная»; 

1 15 1 15 

31. Учебно-производственный участок эксплуатации 
и ремонта автомобилей, подъемно-транспортных, 
строительных, дорожных машин и оборудования: 
Мастерская демонтажно-монтажная 

1 15 1 15 
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Оценка достижения целевых показателей по процессу 3.2 «Управление инфраструктурой» 
Таблица 57 

 
№ 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 
(показателя) 

Измеряемое значение 
для показателя 

Единица 
измерения 
величины 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

Фактическое 
значение 

показателя 

1. Проектная мощность 
колледжа 

   июнь 2015 Июнь 2016 Июнь 2017 

2*. Коэффициент 
загруженности 
колледжа 

Общее число 
обучающихся / 
Проектная мощность 
колледжа (чел.) *100 

% 100 731/1020* 100 = 
71,6 

698/1020* 100 = 
68,4 

810/1020* 100 = 
79,4 

3*. Доля помещений, от 
необходимого по 
ФГОС количества 
соответствующих 
помещений 

Общее число 
помещений/количеств
о необходимых 
помещений*100 

% 100 100 100 100 

3.1. лабораторий Количество 
лабораторий / 
количество 
необходимых по 
ФГОС лабораторий, 
всего* 100 

% 100 100 100 100 

3.2. мастерских Количество 
мастерских/ 
количество 
необходимых по 
ФГОС мастерских, 
всего*100 

% 100 100 100 100 

4* Обеспеченность 
общежитием 
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4.1. доля мест в 
общежитии, занятых 
под проживание 
обучающихся 

Число мест в 
общежитии, занятых 
под проживание 
обучающихся / 
Проектное количество 
мест в общежитии* 
100 

% 100 100 100 100 

4.2. доля обучающихся, 
проживающих в 
общежитии 

Число обучающихся, 
проживающих в 
общежитии / 
Численность 
иногородних 
учащихся *100 

% 100 100 100 100 

 
Процесс 3.3. Управление производственной средой и обеспечение безопасности жизнедеятельности 
 
Комплексная безопасность колледжа достигается путем реализации специальной системы мер и мероприятий: 
• Организации охраны зданий и территории колледжа. 
• Плановой работы по антитеррористической защищенности. 
• Плановой работы по гражданской обороне. 
• Выполнение норм пожарной безопасности и требований электробезопасности. 
• Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. 
• Профилактика правонарушений и  предупреждение проникновения в колледж наркотических средств и психотропных 

веществ. 
• Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного, на занятиях и внеурочное время. 
• Готовности к действиям в случае возникновения ЧС (пожар, угроза теракта, авария и др.) и оказанию первой 

медицинской помощи.  



Анализ СМК со стороны высшего руководства 2017 
  

113 

Обученность работников колледжа по пожарной безопасности в объёме пожарно-технического минимума 
Таблица 58 

Год Количество работников Обученных работников Процент не обученных, % 
2015 162 26 * 
2016 155 26 * 

 
Прохождение работниками колледжа медицинских осмотров 

Таблица 59 
Год Количество 

работников 
Количество работников, прошедших мед.осмотр Количество работников, 

не прошедших          
мед.осмотр 

Предварительный мед.осмотр Периодический     мед.осмотр 

2015 162 26 147 0 
2016 155 * * * 

 
Учебные тренировки по эвакуации 

Таблица 60 
Год Количество эвакуаций Количество эвакуированных 
2015 3 711 
2016 4 1528 (за 4 эвакуации) 

 
Работы по организации и проведению аттестации рабочих мест по условиям труда 

Таблица 61 
Год Рабочие места, 

подлежащие 
аттестации 

Проведена аттестация на рабочих местах Из них рабочих мест с 
вредными условиями 

труда 
в абсолютных числах, мест в % 

2015 213 213 100 0 
2016 * * * * 
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Обученность работников колледжа охране труда 
Таблица 62 

Год Количество работников Обученных работников Процент не обученных, % 
2015 162 26 0 
2016 155 152 98 

 
Обученность работников колледжа по электробезопасности I группы 

Таблица 63 
Год Количество работников Обученных работников Процент не обученных, % 
2015 162 * * 
2016 155 * * 

 
Процесс 3.4. Управление информационно-образовательной средой 
 
Процесс 3.4.1. «Управление информационными ресурсами библиотеки, библиотечное и информационное 

обслуживание»  
Одним из ведущих структурных подразделений колледжа, обеспечивающим распространение информации, является 

учебная библиотека. Фонд представлен в таблице  
Фонд библиотеки (обеспеченность) 

Таблица 64 
Фонд 
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37249 27550 23101 4901 1307 51 208 121 3845 - - - - 
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Фонд 
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35798 26876 23987 5022 1284 95 208 201 4007     

2016-2017 

36987 26874 20987 5589 1284 54 188 201 4025     

 
Показатели работы  библиотеки 

Таблица 65 
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2013-2014 669 603 66 - 11614 30840 0,4 8,3 38 15 

2014-2015 746 675 71 - 11805 31103 0,5 8,4 31 16,9 
2015-2016 703 633 70 - 12543 32677 0,7 8,9 35 17,1 

2016-2017 720 643 77  11937 31908 0,6 8,3 29 15,7 
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Работа с читателями 
Таблица 66 

Библиотека 
Проведено мероприятий  

(всего) 

В том числе 

экскурсии обзоры 
вечера и 

праздники 
книжные 
выставки 

беседы 
викторины и 

конкурсы 
библиотечные 

уроки 

2012-2013 

 52 3 15 - 20 5 
 

9 

2014-2015 

 37 - 8 - 19 9 
 

8 

2015--2016 

 39 5 18 - 23 7 
 

8 

2016-2017 

 49 5 11 1 16 8  8 

 
Процент обновления библиотечного фонда составляет 20% в год, что соответствует нормативным требованиям. 
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Процесс 3.4.2. Управление информационными и техническими ресурсами, необходимыми для организации 
образовательного процесса  

 
Одним из основных направлений повышения эффективности совершенствования управления учебным процессом 

является использование информационных технологий (ИТ) и формирование единой образовательной информационной среды 
колледжа. Основу информационной среды составляют разработанные в колледже программные комплексы локальной сети, 
сайт колледжа www.nskcollege.ru, информационные управленческие системы «1С:Колледж Проф», «Дело». Система 
обеспечивает единую точку доступа к методическим и учебным материалам колледжа, а также обмен информацией между 
сотрудниками, подразделениями колледжа, между преподавателями и студентами, создавая единую среду общения всех 
пользователей. 

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

 

Оснащенность колледжа компьютерами и мультимедийными системами 

Таблица 67 

Год Количество 
кабинетов 

ТО* 

Количество 
кабинетов 

ПО* 

Количество 
кабинетов 

ТО, 
оснащенных 

компьютерам
и 

Количество 
кабинетов 

ПО, 
оснащенных 

компьютерам
и 

Количество 
кабинетов 

ТО, 
оснащенных 
мультимедий

ными 
системами 

Количество 
кабинетов 

ПО, 
оснащенных 
мультимедий

ными 
системами 

Количество 
компьютеров, 
подключенны

х к ЛВС 

Количество 
компьютеров 
с выходом в 

Интернет 

2013 24 17 24 2 16 0 56 56 
2014 24 18 24 4 16 0 86 86 
2015 33 22 33 5 16 1 100 100 
2016 33 21 33 16 26 16 123 123 

Обеспеченность образовательного процесса вычислительной техникой составляет 6,1 обучающихся на 1 компьютер 
Практическая часть обучения представлена компьютерными тренажерами учебной техники. 
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Компьютерная техника 
Таблица 68 

Год Количество 
компьютерных 

классов 

Количество 
видеопроекторо

в 

Количество 
телевизоров 

Количество 
интерактивных 

досок 

Количество 
проекционных 

экранов 

Подключены к 
ЛВС* 

Подключены к 
Интернету 

2015 5 20 - 16 20 да да 
2016 5 46 - 26 20 да да 

 
Оценка достижения целевых показателей 

Таблица 69 
№ 
п/п 

Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Измеряемое значение для 
показателя 

Единица 
измерения 
величины 

Плановое 
значение 

показателя 

Фактическ
ое 

значение 
показателя 

2015 

Фактическ
ое 

значение 
показателя 

2016 
1. Работоспособность электронно-

вычислительной техники 
     

 Работоспособность систем связи      
 Информационное обеспечение интернет-

сайта 
     

 Программное обеспечение 
- обновление 
- закупка 

     

Число компьютеров (не старше 5 лет), 
используемых в учебных целях 

 Шт. 100 54 77 

Число компьютеров (не старше 5 лет), 
используемых в учебных целях и имеющих 
выход в интернет 

 Шт. 100 54 77 

Численность студентов в расчете на 1 
компьютер 

Численность студентов очной 
формы / Численность 
компьютеров, используемых в 
учебных целях 

Чел. 4,0 6,4 6,1 

Численность студентов в расчете на 1 Численность студентов очной Чел. 4,0 6,4 6,1 
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компьютер, имеющий выход в Интернет формы / Численность 
компьютеров, используемых в 
учебных целях и имеющих выход 
в Интернет 

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

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

Метрология». 
 Учебно-методический компьютерный комплекс «Строительство зданий и сооружений». 
 Программный комплекс (ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПГС «CREDO – ГЕНПЛАН»). 
 Программный комплекс (ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПГС «CREDO – Дороги»). 
 Справочная правовая система «Консультант +». 
 Программный комплекс для составления сметной документации ГРАНД-Смета, версия «SТUDENТ». 
Вывод: 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. 
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4. Результаты аудитов СМК 
 
С целью повышения эффективности деятельности, конкурентоспособности БУ «Нижневартовский строительный 

колледж», в колледже внедрена и функционирует система менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями 
международного стандарта ГОСТ ISO 9001:2015.  

На учебный год разрабатываются программы внутренних аудитов, цель которых — определение степени соответствия 
СМК запланированным мероприятиям, требованиям стандарта ГОСТ ISО 9001-2015 определение степени соответствия СМК 
запланированным мероприятиям и установленным требованиям колледжа, требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-2015. 

В соответствии с программами проведены внутренние аудиты.  
С целью эффективной организации аудитов проведены групповые консультации с внутренними аудиторами, в том 

числе: 
 общая консультация для всех аудиторов, вовлеченных в реализацию программы; 
 групповые консультации по планированию аудитов отдельных процессов для аудиторов, вовлеченных в проверки 

конкретных процессов; 
 групповые консультации для руководителей аудиторских групп по вопросам подготовки отчетов по результатам 

аудитов; 
 индивидуальные консультации по проблемам организации аудиторских проверок по запросам аудиторов и 

руководителей аудиторских групп. 
По результатам внутренних аудитов был подготовлен сводный отчет по внутренним аудитам. 
Проведенная проверка показала, что в колледже разработана, документально оформлена, внедрена и поддерживается в 

рабочем состоянии система менеджмента качества: три основных процесса 2.1. «Маркетинг», 2.2. «Проектирование 
образовательных программ», 2.3.1. «Реализация учебного процесса», четыре обеспечивающих процесса: 3.1. «Управление 
персоналом», 3.2. «Управление инфраструктурой», 3.3. «Управление производственной средой и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности», 3.4. «Управление информационно-образовательной средой»; процессы управления и измерения. 

Аудиторы отметили следующие сильные стороны системы управления колледжа: система менеджмента качества 
хорошо документирована, работает результативно и эффективно; сотрудники колледжа знают и выполняют требования 
системы качества и ее документации; большая часть деятельности сотрудников интегрирована в работу системы качества, в 
связи, с чем сотрудники не делают различий между своей деятельностью и работой системы качества, результаты 
деятельности находят отражение в записях.  
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Вовлечение всех подразделений колледжа в аудиторские проверки способствовало активизации работ по 
совершенствованию СМК. В ходе обсуждений, проводимых как с аудиторами, так и с представителями проверяемых 
подразделений, были отмечены следующие позитивные результаты проведения внутренних аудитов: 

 самопроверка и упорядочивание (при необходимости) документации в подразделениях; 
 обмен опытом, расширение горизонтальных связей внутри колледжа за счет взаимодействия в ходе проведения 

аудитов.  
В ходе реализации программ аудита в 2016 году было проведено 9 внутренних аудитов (8 плановых, 1 внеплановый).  

 
Результаты внутренних аудитов 

Таблица 70 

№ 
п/п 

Проверенные  
процессы 

Проверенные  
подразделения 

Несоответствия 

1. 

2.2.1. Проектирование основных 
профессиональных образовательных программ 
(учебно-методический комплекс) Методическая служба 2 

1. не в полном объеме 
сформирован ФОС. 
2. рабочие программы не 
все соответствуют 
требованиям ЛА колледжа  

2. 
2.3.5. Реализация внеучебной воспитательной 
работы, организация досуга Служба воспитательной работы 18 Все устранены 

3. 
2.3.6. Реализация программ дополнительного 
профессионального образования Ресурсный центр Не регламентирована ЛА Повторный аудит 



Анализ СМК со стороны высшего руководства 2017 
  

122 

4. 

Преподавание учебных дисциплин (электро-
технические и газосварочные) 

Учебно-производственная служба 
Необходима актуализация 

ЛА 

1. Рабочие программы не 
соответствуют 
требованиям ЛА. 
2. Структура учебного 
занятия не соответствует 
методическим 
требованиям. 
3. Отсутствует 
регулярность заполнения 
журналов учебной группы. 
4. Аудит учебно-
производственной службы 
на 2017г.   

5. 
Рабочие программы преподавателей 
общеобразовательных дисциплин и рабочие 
программы модулей 

Методическая служба 187 Устранены 

6. 
3.3.2 Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности 

Административно-хозяйственная 
служба 

ЛА не актуализированы Аудит продолжается 

7. 
Информационно-аналитический отдел 
мониторинга качества образования Подразделение 2 Устранены 

8. 
Общежитие  

Подразделение 4 Устранены 

9. 

Управление документацией 
(внеплановый аудит) 

Служба аппарата управления 3 

1. Не определены места 
хранения ЛА. 
2. Не отслеживается 
актуальность ЛА. 
3. Размещение ЛА на 
официальном сайте 
колледжа 
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В ходе проверки устанавливались: наличие и актуальность объективных свидетельств выполнения требований разделов 
4-8 МС ИСО 9001:2008.  

В результате проведения внутреннего аудита было зарегистрировано 216 несоответствий и вынесены  замечания 
рекомендательного характера. Все выявленные несоответствия устранены. 

Анализ выявленных несоответствий указывает на то, что главными проблемами системы являются обеспечение 
необходимой степени документированности, управляемости записями, а так же четкое распределение ответственности и 
полномочий. Основные, наиболее часто выявляемые несоответствия:  

- часть документов (положения о подразделениях, должностные инструкции, протоколы заседаний, планы, отчеты) не 
утверждены подписями и/или печатями;  

- часть документов, папок и мест хранения не индексированы, согласно сводной номенклатуре дел;  
- отсутствуют листы ознакомления с некоторыми стандартами, либо на листах ознакомления присутствуют подписи не 

всех сотрудников структурных подразделений;  
- часть документов, предусмотренных номенклатурой дел, не ведется/отсутствует;  
- не соблюдаются сроки хранения документов, определенные сводной номенклатурой дел.  
Причины всех выявленных несоответствий указаны в соответствующих отчетах по внутреннему аудиту. 
Основными причинами 80% выявленных несоответствий является «человеческий фактор», т.е. низкая 

исполнительность, небрежность персонала, «формальное ознакомление персонала с требованиями стандартов организации» 
и «существующая практика работы». 

 
5. Основные выводы 

1. Проведенный анализ функционирования системы менеджмента качества в колледже показывает, что все процессы в 
рамках процессной модели СМК реализуются. 

2. Колледж удовлетворяет запросы и ожидания потребителей: государства, общества, личности в подготовке 
конкурентоспособных и способных к саморазвитию специалистов. 

3. Колледж обеспечивает свою конкурентоспособность. 
4. Колледж развивает систему менеджмента качества в соответствии с международным стандартом ISO 9001-2015. 
5. Колледж совершенствует систему стимулирования и мотивации деятельности сотрудников и студентов. 
6. Колледж работает над формированием оптимальной структуры направлений подготовки специалистов на основе 

запросов потребителей. 
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7. Колледж укрепляет материально-техническое обеспечение учебного процесса и структурных подразделений. 
В то же время: 
В связи с изменением организационной структуры Колледжа и нормативной базы ряд документированных процедур и 

документов СМК нуждаются в актуализации. 
 

Сравнительная оценка достижения целей, поставленных на 2016-2016 учебный год 
Таблица 71 

№ 
п/п 

Наименование показателя процесса Единица 
измерения 

Фактическое 
достижение на 

2014/2015 
учебный год 

Фактическое 
достижение на 

2015/2016 
учебный год 

Планируемое 
значение на 

2016/2017 
учебный год 

Фактическое 
достижение на 

2016/2017 
учебный год 

отклонение 

1. Обеспечение выполнения контрольных цифр приема 
обучающихся 

% 100 100 100 100 0 

2. Конкурс (количество человек на место) единица 1,6 1.88 1,6 1,87 +0,27 
3. Конкурс по программам ППКРС (количество человек на 

место) 
единица 1,4 1.87 1,4 1,87 +0,47 

4. Конкурс по программам ППССЗ единица 1,7 1,87 1,7 1,87 +0,17 
5. Средний проходной балл единица 3,65 3,61 3,6 3,77 +0,17 
6. Средний проходной балл по программе ППКРС баллы 3,54 3,5 3,5 3,4 -0,1 
7. Средний проходной балл по программе ППССЗ баллы 3,7 3,72 3,7 3,9 +0,2 
8. Сохранение контингента обучающихся % 91 94 91 91 0 
9. Посещаемость обучающимися занятий (пропуски без 

уважительной причины) 
% 17 14 14 6 +8 

10. Абсолютная успеваемость (1-4 курсы) % 64,5 82 70 72,5 +2,5 
11. Качественная успеваемость (1-4 курсы) % 29,5 47 35 36 +1 
12. Абсолютная успеваемость ГИА (защита ВКР) ППКРС % 100 100 100 100 0 
13. Абсолютная успеваемость ГИА (защита ВКР) ППССЗ % 100 100 100 100 0 
14. Качественная успеваемость ГИА (защита ВКР) ППКРС % 90 88 80 92 +12 
15. Качественная успеваемость ГИА (защита ВКР) ППСЗ % 89,8 98 90 100 +10 
16. Доля выпускников, получивших дипломы с отличием % 6,6 9,3 6 10 +4 
17. Абсолютная успеваемость учебной практики ППКРС % 92 97 95 97 +2 
18. Абсолютная успеваемость учебной практики ППСЗ % 83 88 85 88 +3 
19. Качественная успеваемость учебной практики ППКРС % 70 83 74 82 +8 
20. Качественная успеваемость учебной практики ППСЗ % 76 83 75 83 +8 
21. Абсолютная успеваемость производственной  практики 

ППКРС 
% 82 93 99 98 -1 

22. Абсолютная успеваемость производственной  практики % 92 83 99 83 -16 
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№ 
п/п 

Наименование показателя процесса Единица 
измерения 

Фактическое 
достижение на 

2014/2015 
учебный год 

Фактическое 
достижение на 

2015/2016 
учебный год 

Планируемое 
значение на 

2016/2017 
учебный год 

Фактическое 
достижение на 

2016/2017 
учебный год 

отклонение 

ППСЗ 
23. Качественная успеваемость производственной  практики 

ППКРС 
% 73 82 75 82 +7 

24. Качественная успеваемость производственной  практики 
ППСЗ 

% 88 78 85 82 -3 

25. Число выпускников, освоивших 2 и более профессии человек 0 0 * * * 
26. Доля выпускников, окончивших колледж с повышенным 

разрядом 
% 16 24 20   

27. Доля выпускников, трудоустроенных после окончания 
обучения 

% 67 100 100 57 -43 

28. Доля выпускников не трудоустроенных % 0,66 0 0 2 -2 
29. Количество обучающихся, участвующих в региональных, 

национальных чемпионатах профессионального мастерства 
Ворлдскиллс Россия, всероссийских, международных 
олимпиадах, конкурсах профмастерства 

человек х 5 5 13 +8 

30. Количество победителей и призеров региональных, 
национальных чемпионатов профессионального мастерства 
Ворлдскиллс Россия, всероссийских, международных 
олимпиад, конкурсов профмастерства 

человек х 0 2 5 +3 

31. Доля обучающихся занятых во всех формах внеучебной 
деятельности колледжа 

% 66 100 100 100 0 

32. Востребованность программ дополнительного 
профессионального образования 

единица 140 201 210 224 +14 

33. Уровень удовлетворенности организацией образовательного 
процесса 

% 70 89,5 70 77 +7 

34. Обеспеченность обучающихся учебной литературой % 80 86 85 95 +10 
35. Доля педагогических работников, имеющих 1 и высшую 

квалификационную категорию 
% 54 59 57 62 +5 

36. Доля преподавателей, прошедших обучение на курсах 
повышения квалификации 

% 18 51 33 47,7 +14,7 

37. Распространение педагогического опыта человек 7 28 30 35 +5 

 
Рекомендации по улучшению: 
1. Постоянное улучшение деятельности организации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель 

функционирования СМК.  
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2. Постоянное улучшение начинается с человека, и первый шаг на пути улучшения - совершенствование его личных 
качеств, знаний, навыков и умений.  

Второй шаг - совершенствование работы команды, прежде всего, за счёт систематического обучения и создания 
доброжелательной атмосферы.  

Третий шаг - улучшение "среды обитания", рабочего места, рабочей зоны путем организации и поддержания порядка.  
3. Руководителям процессов следует: 
- четко формулировать цели в области качества своей деятельности. Цели должны быть направлены на улучшение, 

количественно выражены и быть достижимыми.  
- актуализировать и /или разработать информационные карты процессов; 
- при планировании учитывать корректирующие и предупреждающие действия с целью устранения или 

предупреждения несоответствий. 
4. Совершенствовать систему изучения удовлетворенности внутренних и внешних потребителей и привести ее к 

сравнимым показателям. 
5. Внедрить в практику систему самооценки. 
6. Продолжить внедрение стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
 


