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Введение 

 

Уважаемые коллеги, представители органов законодательной и 

исполнительной власти, обучающиеся колледжа, абитуриенты, родители, 

работники системы профессионального образования, представители 

общественных организаций, наши социальные партнеры! 

 

Вашему вниманию предлагается очередной выпуск публичного 

доклада об основных результатах деятельности колледжа за 2014-2015 

учебный год с целью оценки выполнения задач профессиональной 

подготовки, эффективности использования инновационных ресурсов и 

определения перспектив развития.  

Наш колледж является современным учреждением 

профессионального образования и ресурсным центром в сфере строительства и архитектуры  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Миссия Нижневартовского строительного 

колледжа, как ресурсного центра, заключается в концентрации и коллективном пользовании 

образовательными ресурсами: учебно-производственным оборудованием и материалами; 

высококвалифицированными педагогическими кадрами; информационно-методическими 

материалами. Мы оптимально интегрированы в процессы развития рынка труда нашего региона 

и готовы отвечать на меняющиеся запросы в сфере рынка труда. Сегодня колледж предлагает 

широкий спектр доступных программ профессионального образования, а также обучения, 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации рабочих, служащих по востребованным 

квалификациям. 

Мы ясно осознаем социальную ответственность за позитивную социализацию молодежи 

в условиях динамичности экономических и социокультурных процессов региона. В колледже 

сформировалась система поддержки социальной адаптации и развития студентов. 

Стратегическими ориентирами для колледжа являются – расширение партнерских 

отношений с участниками рынка труда, повышение уровня компетентности и 

профессиональной квалификации кадров, развертывание программ развития человеческого, 

материально-технического потенциала. 

Обеспечивая информационную открытость, посредством публичного доклада, 

демонстрируя качество и результативность своей деятельности, мы надеемся на привлечение 

внимания потенциальных партнеров к проектам, реализуемым в колледже. 

Надеемся на совместную успешную, плодотворную работу, интересные встречи, новые 

деловые и личные контакты и эффективное сотрудничество! 

 

Александр Анатольевич Десятов 

директор бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский строительный колледж» 
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Раздел 1. Общая характеристика учреждения 

 

1.1. Общие сведения о 

колледже 

 
Лицензия: № 1694, дата выдачи 

«07» октября 2014 года, срок 

действия лицензии: бессрочно, 

выдана Службой по контролю и 

надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

 

 
 

 
Свидетельство о 

государственной аккредитации: 

№ 1061, дата выдачи 30 апреля 

2015 года, выдано Службой по 

контролю и надзору в сфере 

образования Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры. 

 

 

 
 

Бюджетное учреждение профессионального образования 

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры 

«Нижневартовский строительный колледж» (БУ 

«Нижневартовский строительный колледж»)  

Основано 01.11.1978г. 

 
1.1. Тип образовательной организации: 

профессиональная образовательная организация 

1.2. Статус организации: бюджетное учреждение 

1.3. Место нахождения и почтовый адрес: Российская 

Федерация, 628606, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Нижневартовск, улица Индустриальная, дом 29.  

1.4. Телефоны, факс, электронная почта:  

тел/факс (3466) 67-23-28 

e-mail: npu4@nv-net.ru   

адрес сайта: http://www.nsk41.ru 

 
1.5. Учредитель: Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра. 

Исполнительный орган государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в чьем ведении 

находится учреждение: Департамент образования и 

молодежной политики ХМАО-Югры. 

http://www.nsk41.ru/
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1.2. Экономические и 

социальные условия 

территории нахождения 

 

http://www.n-vartovsk.ru 

 

 
 

 

БУ «Нижневартовский строительный колледж» имеет 

здания и сооружения, закрепленные за ним на праве 

оперативного управления: 

• 2-этажное здание, расположенное по адресу 

г.  Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 20, 

ул. Кузоваткина, д.  9; 

• 2-этажное здание транспортного назначения, 

расположенное по адресу г. Нижневартовск, Западный 

промышленный узел, Панель 11, ул. Индустриальная, д. 29, 

строение 5; 

• здание учебно-производственного назначения, 

расположенное по адресу г. Нижневартовск Западный 

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

• общежитие для студентов, расположенное по адресу г. 

Нижневартовск, ул. Северная, д. 52  

• гараж со встроенным магазином, расположенный по 

адресу г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, 

Панель 11, ул. Индустриальная, д. 29, строение 1. 

Все здания колледжа находятся в транспортной 

доступности. 

Проезд: автобус, маршрутное такси №№: 6, 13, 25, 28 до 

остановки «НЗРА»   

1.3. Характеристика 

контингента обучающихся 

Основным показателем подготовки специалистов 

является контингент образовательного учреждения, движение 

которого характеризует следующие составляющие: прием, 

переходящий контингент, количество отчисленных, выпуск. 

Количество обучающихся на 01 апреля 2015 года 

представлено в таблице  1. 

 

Анализ статистических данных показывает, что отсев 

обучающихся в колледже составляет в среднем 9%. 

Вопросы сохранности контингента, успеваемости 

обучающихся являются центральными в образовательной 

деятельности колледжа. 

 

Форма обучения 

За счет средств 

окружного 

бюджета 

С полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

Обучающиеся, 

находящиеся в 

академическом 

отпуске 

Очная форма 

 
646 0 15 

Всего по очной 

форме обучения 
646 

Заочная форм 

а 
0 31 0 

Всего по 

заочной форме 

обучения 
31 

Всего по 

колледжу 677 

http://www.n-vartovsk.ru/
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1.4. Формы обучения, 

специальности, профессии 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В современных условиях колледж динамично 

развивается, осуществляя образовательную деятельность в 

сфере профессионального образования и готовя специалистов 

по 7 укрупненным группам  профессий и специальностей 

среднего профессионального образования для предприятий 

строительной, дорожно-строительной отраслей и сферы услуг   

района, города, округа, в числе которых: 

08.00.00 Техника и технология строительства. 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

15.00.00 Машиностроение 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

46.00.00. История и археология 

54.00.00 Изобразительные и прикладные виды 

искусства. 

38.00.00 Экономика и управление. 

Направления подготовки, по которым осуществляется 

реализация образовательных программ, формируются с учетом 

перченей профессий и специальностей среднего 

профессионального образования (с изменениями на 14 мая 

2014 года), потребностей города, округа и рынка труда. 

 

 

 

 

 

 

Прием на обучение по образовательным программам за 

счет средств бюджета ХМАО-Югры является общедоступным 

(без вступительных экзаменов) для всех специальностей, 

реализуемых колледжем. (Таблица 2) 

При приеме для обучения по специальности «Дизайн», 

требующих наличия у поступающих определенных творческих 

способностей, проводятся вступительные испытания. 

Информация о форме и содержании вступительных 

испытаний размещена на сайте колледжа http://www.nsk41.ru 

Вступительные испытания проводятся в 2 потока, 

которые формируются по мере комплектования 

экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые 

документы. 

Объем и структура приема лиц в БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» для обучения за счет бюджетных 

ассигнований ХМАО-Югры определяются в соответствии с 

контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно 

органом исполнительной власти автономного округа. 

(Таблица  3) 

Из данных диаграммы видно, что конкурс на 

бюджетные места незначительно, но стабильно растет. 

 

  

0,98

1

1,02

1,04

1,06

1,08

1,1

1,12

1,14

1,16

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Конкурс  

при поступлении 

http://www.nsk41.ru/
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Таблица 2 

Реализуемые образовательные программы  

 

№ 

п/п 
Код Наименование образовательной 

программы 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Квалификации, 

присваиваемые по 

завершению 

образования 

1 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) среднее 

профессиональное 

образование 

дизайнер 

2 08.02.05 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

среднее 

профессиональное 

образование 

техник 

3 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений 

(на базе основного общего 

образования) 

среднее 

профессиональное 

образование 

техник 

4 270802 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

среднее 

профессиональное 

образование 

старший техник 

5 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

среднее 

профессиональное 

образование 

техник 

6 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» среднее 

профессиональное 

образование 

бухгалтер 

7 270843 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 

среднее 

профессиональное 

образование 

техник 

8 23.01.03 Автомеханик среднее 

профессиональное 

образование 

слесарь по ремонту 

автомобилей 

9 15.01.05 Сварщик среднее 

профессиональное 

образование 

электрогазосварщик 

10 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

среднее 

профессиональное 

образование 

слесарь по контрольно-

измерительным приборам 

и автоматике 

11 034700.01 Секретарь среднее 

профессиональное 

образование 

секретарь  

(секретарь-машинистка, 

секретарь– 

стенографистка) 

12 08.01.07 Мастер общестроительных работ среднее 

профессиональное 

образование 

каменщик - бетонщик 

13 19.01.07 Повар, кондитер среднее 

профессиональное 

образование 

повар, кондитер 

14 270802.10 Мастер отделочных строительных 

работ 

среднее 

профессиональное 

образование 

штукатур, маляр 

строительный 

15 270802.08 Мастер сухого строительства среднее 

профессиональное 

образование 

штукатур, облицовщик-

плиточник 



Публичный доклад БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

10 

 

Таблица 3 

Динамика приема по уровням и формам обучения 

 

Код УГС Наименование 
2012/2013 

уч.год 

2013/2014 

уч.год 

2014/2015 

уч.год 

Профессии    

190631.01 

Автомеханик (Слесарь по ремонту 

автомобилей) Водитель автомобиля 

категории «ВС» 

25 25 25 

150709.02 
Сварщик (электросварочные и 

газосварочные работы)  
 - 25 25 

260807.01 
Повар, кондитер 

 
25 - 25 

190629.08 
Слесарь по ремонту строительных 

машин 
25 - - 

072500.01 
Исполнитель художественно-

оформительских работ 
25 - - 

270802.09 
Мастер общестроительных работ 

 
25 25 25 

220703.02 
Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 
 - 25 25 

22.2 
Мастер отделочных строительных 

работ 
 - 25 - 

12.3 
Секретарь 

  
25 - 

  Итого: 
125 

 

150 

 

125 

 

Специальности    

270802 
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
25 25 50 

190629 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

25 25 25 

080114 
Экономика и бухгалтерский учёт ( по 

отраслям) 
- - 25 

270831 
Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов 
25 25 25 

072501 
Дизайн (по отраслям) 

 
25 25 25 

  Итого: 100 100 150 

  ВСЕГО: 225 250 275 
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1.5. Структура управления 

 

Управление колледжем строится на принципах 

коллегиальности и единоначалия, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, уставом колледжа. Органами управления 

колледжа являются конференция работников и 

обучающихся (далее – конференция), педагогический 

совет, директор.  

В состав конференции входят все работники 

колледжа и по одному представителю от каждой группы 

обучающихся. Компетенция общего собрания: 

- утверждение программ развития учреждения, 

- утверждение положений об общем собрании, о 

педагогическом совете, 

- утверждение правил внутреннего трудового 

распорядка, 

- избрание комиссии по трудовым спорам, 

- утверждение проекта коллективного договора, 

- контроль деятельности иных органов управления 

учреждения, в том числе 

заслушивание их отчетов. 

Формой коллегиального управления является 

педагогический совет. В состав педагогического совета 

входят все педагогические работники учреждения и 

директор. К компетенции педагогического совета 

относится: 

- утверждение повестки дня и даты проведения 

заседания общего собрания, 

- принятие правил внутреннего распорядка 

обучающихся, 

- установление: 

• формы, периодичности и порядка текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

• порядка и формы проведения итоговой 

аттестации; 

• порядка зачета учреждением результатов 

освоения обучающимися учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, дополнительных образовательных; 

• программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

• порядка и оснований перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся; 

• режима занятий обучающихся; 

• порядка пользования лечебно-оздоровительной 

инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта учреждения; 

• порядка посещения обучающимися 

мероприятий, проводящихся в учреждении, которые не 

предусмотрены учебным планом; 

• утверждение правил приема обучающихся; 
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• утверждение образовательных программ 

учреждения;  

• утверждение порядка пользования учебниками и 

учебными пособиями обучающимися, осваивающими 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за 

пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и (или) получающими 

платные образовательные услуги; 

• утверждение порядка участия обучающихся в 

формировании содержания своего профессионального 

образования при условии соблюдения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования; 

• утверждение порядка освоения наряду с 

учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе 

любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в учреждении; 

• утверждение перечня факультативных и 

элективных учебных предметов, курсов, дисциплин; 

• установление порядка осуществления 

индивидуального учета результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и поощрений 

обучающихся, а также хранения в архивах информации 

об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) 

электронных носителях; 

• утверждение программ методической работы; 

• координация и контроль образовательной, 

методической и творческой деятельности учреждения; 

• установление размеров государственной 

академической стипендии студентам, государственной 

социальной стипендии студентам, размера и порядка 

выплаты материальной поддержки нуждающимся 

студентам, порядка поощрения обучающихся за; 

• установление размера платы за пользование 

жилым помещением и коммунальные услуги в 

общежитии для обучающихся, в том числе порядка и 

случаев ее снижения и невзимания, а также порядка 

предоставления обучающимся по основным 

образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме 

обучения жилого помещения в общежитии; 

• установление порядка создания, организации 

работы, принятия решений комиссией по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения; 

• утверждение порядка оформления документов 

об образовании и квалификации на иностранном языке, 

образцов документов об образовании и квалификации, 

выдаваемых лицам, прошедшим итоговую аттестацию, 

образца справки об обучении или о периоде обучения, 

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

предусмотрено проведение итоговой аттестации; 

• утверждение порядка доступа педагогических 

работников к информационно-телекоммуникационным 

сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления 

педагогической или исследовательской деятельности в 

учреждении и порядка пользования педагогическими 

работниками образовательными и методическими 

услугами учреждения; 

• формирование аттестационной комиссии для 

проведения аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения соответствия педагогических 

работников занимаемым ими должностям; 

• определение системы оплаты труда работников 

учреждения; 

• установление порядка оформления 

возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между учреждением и обучающимися; 

• установление порядка оказания платных 

образовательных услуг, в том числе стоимости обучения, 

а также ее снижения; 

• принятие решений о переводе, отчислении и 

восстановлении обучающихся; 

• определение информации, подлежащей 

опубликованию учреждением; 

• внесение вопросов в повестку дня заседания 

конференции  и организация выполнения решений 

конференции; 

• контроль деятельности директора, в том числе 

заслушивание его отчетов. Рассмотрение отчетов 

заместителей директора и руководителей структурных 

подразделений учреждения. 

Непосредственное управление колледжем 

осуществляет директор, назначаемый Правительством 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В 

настоящее время директором колледжа является Десятов 

Александр Анатольевич, кандидат педагогических наук, 

Почетный работник начального профессионального 

образования.  

В колледже в качестве органа самоуправления 

формируется студенческий совет, который действует на 

основании положения о нем, утвержденного 

студенческим советом. В состав студенческого совета 

могут входить обучающиеся и уполномоченные ими 

лица.  

Контактная информация ответственных лиц 

размещена на официальном сайте колледжа 

http://www.nsk41.ru  

 

http://www.nsk41.ru/
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1.6. Система менеджмента 

качества колледжа 

 
Система менеджмента 

качества колледжа успешно 

проходит инспекционный 

контроль на соблюдение 

требований 

межгосударственного 
стандарта ГОСТ ISO9001-2011 

 

 

Система менеджмента качества колледжа (СМК) 

является частью системы менеджмента колледжа, 

которая направлена на достижение результатов в 

соответствии с целями в области качества, чтобы 

удовлетворять потребности, ожидания и требования 

потребителей и других заинтересованных сторон.  

СМК является основой постоянного улучшения 

процессов колледжа и предназначена для практической 

реализации стратегии колледжа по улучшению качества 

образования с целью повышения удовлетворенности 

потребителей: обучаемых, их семей, работодателей, 

государства и общества в целом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система менеджмента качества позволяет создать 

единую систему мониторинга и статистики образования 

в колледже, направленную на обеспечение всех 

субъектов образовательного процесса (внешних и 

внутренних) достоверной информацией о состоянии и 

развитии системы образования в колледже, на 

определение факторов и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образовательных 

услуг, удовлетворяющих индивидуальные потребности 

каждого обучающегося в колледже. 

 

 

1.7. Программа развития 

колледжа (приоритеты, 

направления, задачи, 

решавшиеся в отчетном году) 

Колледж стремится строить образовательную 

деятельность на основе качественных изменений 

основных профессиональных образовательных 

программ, обеспечивающих эффективную интеграцию 

среднего профессионального образования и 

производства, осуществляющих подготовку 

конкурентоспособных, социально адаптированных 

специалистов. Колледж имеет все предпосылки для 

организации дуального образования. Учреждение 

открыто для  сотрудничества с  организациями и 

предприятиями  в городе, округе, регионе. 

СМК 
- 

система 

Система 

обучения 

персонала 

Система 

мотивации 

Система 

взаимоотношений с 

поставщиками 

Документированная организационная система 

управления качеством (функции процедуры и процессы) 

Система 

взаимоотношений с 

потребителями 

СМК - система 

менеджмента для 

руководства и 

управления 
организацией 

применительно к 

качеству. 
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Миссия Нижневартовского строительного 

колледжа - обеспечение необходимого качества 

подготовки рабочих кадров и специалистов в области 

строительства, сферы обслуживания и смежных отраслей 

в соответствии с запросами граждан, требованиями 

государства, социальными и экономическими 

потребностями города  Нижневартовска, 

Нижневартовского района и ХМАО-Югры в условиях  

непрерывного профессионального образования. 

Политика в области качества 

•  изменение содержания основных 

профессиональных образовательных программ среднего  

и дополнительного профессионального образования в 

соответствии с требованиями образовательных и 

профессиональных стандартов, запросами потребителей  

образовательных услуг  в соответствии с 

высокотехнологичными и инновационными 

производствами в области строительства, сферы 

обслуживания и смежных областей; 

• расширение спектра образовательных услуг 

различного уровня  в области строительства и сферы 

обслуживания по результатам маркетинговых 

исследований; 

• внедрение и использование для реализации 

образовательных программ технологий модульного 

обучения и проектных технологий, позволяющих 

обеспечить индивидуализацию обучения; 

• персонифицированное повышение 

квалификации педагогических кадров с последующей 

сертификацией профессиональных квалификаций; 

• развитие системы стимулирования кадров за 

инновационную деятельность в рамках целевых 

направлений Программы развития колледжа; 

• создание информационно-аналитической базы 

процессного управления   и оптимизация процесса 

управления записями. 

Цель: Развитие конкурентных преимуществ 

колледжа как образовательной организации для 

обеспечения востребованного и качественного среднего 

и дополнительного профессионального образования в 

профессиональном образовательном пространстве 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Задачи: 

1. Разработка комплекса мероприятий, 

направленных на совершенствование стратегии 

маркетинговых исследований в части 

профориентационной работы и трудоустройства. 

2. Совершенствование и коррекция 

информационной среды, позволяющей всем участникам 

образовательного процесса быть ее полноправными 

участниками и пользователями. 

3. Разработка  системы проведения внешней и 
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внутренней оценки качества подготовки специалистов 

через участие в Федеральном, региональном интернет-

тестировании, сертификации квалификации с 

привлечением работодателей и внутреннего мониторинга 

качества образовательного процесса. 

4. Актуализация условий, способствующих  

формированию самостроительной компетенции 

обучающихся через участие в проектной деятельности в 

условиях ресурсного центра и сетевого взаимодействия. 

5. Совершенствование СМК в части  

мониторинга качества образования в соответствии со 

стандартами ГОСТ ИСО 9001 и апробации 

разработанных критериев и методов для оценки степени 

результативности процессов в рамках СМК. 

6. Внедрение элементов дуального образования 

по профессиям и специальностям строительного 

профиля, направленного на формирование 

профессиональных компетенций с учетом требований 

работодателей. 

7. Обновление содержания УМК ОПОП и ДПО 

учебно-программными и методическими  материалами  

на основе ФГОС и профессиональных стандартов с  

последующей подготовкой их к общественно- 

профессиональной и общественной аккредитации; 

8. Реализации дополнительных проф. 

образовательных программ, направленных на 

непрерывное повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку, удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение 

соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

9. Оснащение ресурсного центра современным 

оборудованием видеоконференцсвязи, обеспечивающим   

мобильность и многофункциональность организации 

учебного пространства:  проведение учебной практики с 

использованием информационных технологий,  

интернет- тестирования, дистанционных олимпиад, 

видео- лекций по специальностям  строительного 

профиля 

10. Усиление научно-исследовательской и 

инновационной работы педагогов и обучающихся 

посредством участия в проектной и издательской 

деятельности в условиях ресурсного центра и сетевого 

взаимодействия; 

11. Внедрение персонифицированной модели по 

повышению квалификации  и обобщению опыта 

педагогов колледжа через участие в региональном 

проекте «Персонифицированная модель повышения 

квалификации  педагогов. 
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Раздел 2. Условия осуществления образовательного процесса 

 

2.1. Режим  работы 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Организация образовательного процесса в 

колледже осуществляется в соответствии с 

образовательными программами для каждой профессии и 

специальности на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования, с учетом требований рынка труда, запросов 

жителей района, города, округа. 

Режим функционирования колледжа установлен 

на основании требований санитарных норм, учебных 

планов образовательного учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, Правилами 

внутреннего трудового распорядка для обучающихся. 

Регулируется «Положением об организации 

образовательного процесса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Нижневартовский 

строительный колледж». 

Образовательный процесс проводится в два 

семестра, учебный год начинается с 1 сентября. 

Учебная неделя в колледже включает 6 рабочих  

(учебных) дней, учебные занятия  проводятся в две 

смены и начинаются: для первой смены в 9.00 и 

завершаются не позднее 14.40 часов, для второй смены - 

в 14.45 и заканчиваются не позднее 18.55 (в субботу – не 

позднее 13.30, для второй смены не позднее 15.45). В 

воскресенье и праздничные дни (установленные 

законодательством Российской Федерации) 

образовательное учреждение не работает. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен во время учебных занятий 

составляет 5 – 10 минут. Для питания обучающихся 

предусматривается перерыв не менее 20 минут.  

Обязательная аудиторная нагрузка обучающихся в 

неделю по очной форме обучения составляет 36 часов, 

максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы. 

Общий объем каникулярного времени в учебном 

году составляет 10 - 11 недель, в том числе по две недели 

в зимний период. Продолжительность каникулярного 

времени составляет 10 недель в учебном году. 

Занятия дополнительного образования проводятся 

во внеучебное время согласно расписанию кружков и 

секций. 

Численность обучающихся в расчете на одного 

педагогического работника составляет – 7,2. 
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2.2. Учебно-материальная база 

колледжа 

 

 

 

 
 

Колледж расположен в 3-х корпусах общей 

площадью 10097 кв. м. на 700 мест в 1 смену, в которых 

расположены 32 кабинета для общеобразовательных и 

специальных дисциплин, 16 лабораторий, 7 мастерских, 2 

учебных гаража, 4 учебно-производственных участка, 

складские помещения для сырья и материалов, а также 

автомобильная площадка для упражнений водителей 

категорий А и В, полигон для дорожно-строительной 

техники. Объекты баз практики – 19 предприятий.  

В целях совершенствования материально-

технического обеспечения образовательного процесса в 

колледже проведена следующая работа:  

1) Парк учебной компьютерной техники в 2014 

году обновлен на 30%, все стационарные компьютеры 

используемые в учебном процессе имеют выход в 

Интернет (в том числе читальный зал и кабинет 

дипломного проектирования); 

2) 60% учебных классов оснащено 

интерактивными устройствами; 

3) Осуществляется модернизация полигона 

дорожно-строительной техники; 

4). Проведен капитальный ремонт учебно-

производственного корпуса ресурсного центра по 

строительству и архитектуре. Корпус будет введен в 

учебный процесс 1 сентября 2015 года. 

 

 

 
 

В учебно-производственном корпусе расположены: 

9 кабинетов: 

• Рисунка  и живописи; 

• Кабинет дизайна; 

• Кабинет финансов, денежного обращения и 

кредитов; 

• Компьютерный класс ПДД; 

• Кабинет ПДД; 

•  Автотренажерной техники; 

• Кабинет охраны труда; 

•  Кабинет конструкции строительных машин и 

устройства автомобилей; 

• Электротехнических  дисциплин. 

7 лабораторий: 

• Лаборатория графики и культуры экспозиции; 

• Лаборатория техники и технологии живописи; 

• Лаборатория художественно-

конструкторского проектирования; 

• Лаборатория электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий; 

• Лаборатория электрооборудования 

строительных машин, 

• Лаборатория технической эксплуатации 

строительных машин, механизированного инструмента; 

• Лаборатория - учебная бухгалтерия. 

5 мастерских: 

• Мастерские электромонтажные; 
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• Мастерская общестроительных работ; 

• Мастерская слесарно-монтажная; 

• Мастерская плотнично-столярных работ; 

• Мастерская декоративно-прикладного 

искусства. 

На освободившихся площадях в учебно-

лабораторном корпусе по ул.  Индустриальная, д.29 

оборудованы: 

учебные кабинеты: 

• технической эксплуатации дорог и дорожных 

сооружений 

• инженерной графики и черчения; 

• метрологии и стандартизации; 

• технического обслуживания и ремонта дорог 

• теории бухгалтерского учета  

• электротехники и электроники 

лаборатории:  

• «Лаборатория компьютерного дизайна» 

Обеспеченность обучающихся 

техническими средствами 

обучения и доступ к сети 

интернет 

 

 

 
 

 

В учебном процессе колледжа используется: 3 

компьютерных класса по 12 рабочих мест, 2 мобильных 

компьютерных класса по 10 рабочих мест, 16 

интерактивных кабинетов по 1 рабочему месту, читальный 

зал – 5 рабочих мест, Кабинет подготовки к ИГА – 5 

рабочих мест, общежитие – 5 рабочих мест. Общее 

количество компьютеров использующихся в учебном 

процессе составляет 86. Все компьютеры объединены в 

локальную сеть с выходом в Интернет. Предоставляется 

свободный доступ обучающихся к ресурсам Интернет, в 

читальном зале и кабинете подготовки к ИГА.  

Обеспеченность обучающихся компьютерной 

техникой составляет 9,2 обучающихся на 1 рабочее место 

Обеспеченность образовательного процесса 

вычислительной техникой составляет 11 компьютеров на 

100 обучающихся.  

Автоматизация учебного процесса и управления 

колледжем осуществляется с помощью системы - 

1С:Колледж Проф. 

Практическая часть обучения представлена 

компьютерными тренажерами учебной техники: тренажер 

автомобилей -2 шт., тренажер крана, трактора, бульдозера.  

• 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» 
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• Система автоматизированного проектирования и 

черчения  Autodesk Autocad  

• Учебно-методический компьютерный комплекс 

«Стандартизация сертификация управление качеством. 

Метрология» 

• Учебно-методический компьютерный комплекс 

«Строительство зданий и сооружений» 

• Справочная правовая система «Консультант +» 

• Программный комплекс для составления сметной 

документации  ГРАНД-Смета, версия «SТUDENТ» 

• Справочная правовая система «Консультант +» 

• Программный комплекс (ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ДОРОГ  «CREDO – ДОРОГИ») 

•Учебно-методический  компьютерный комплекс 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство» 

• Программа обработки графических обьектов 

«CorelDRAW graphics suite X6 (classroom Lic)» 

• Программа обработки графических обьектов  

«Adobe Photoshop Extended CS6 13.0» 

• Программный комплекс (ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ОБЪЕКТОВ ПГС «CREDO – ГЕНПЛАН») 

• Учебно-методический компьютерный комплекс 

«Устройство принцип действия эксплуатация и тех 

обслуживание тракторов и автомобилей» 

Сведения об обеспечении возможности 

обучающимся доступа к современным профессиональным 

базам данных (количество обучающихся на  1 компьютер) 

08.01.07 «Мастер общестроительных работ» - 4,6 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» -  8,2 

08.02.05 «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов»-  6,6 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» - 1,6 

19.01.07 «Повар, кондитер» - 4,6 

23.01.03 «Автомеханик» - 6,3 

23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» 

- 1,3 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)» - 8,4 

54.01.01 «Исполнитель художественно–

оформительских работ» - 2,2 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) - 7,6 

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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Библиотечно-информационное 

обеспечение 

 

В колледже большое внимание уделяется 

формированию библиотечно-информационного фонда. 

Фонд библиотеки (обеспеченность) 

Таблица 4 
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37249 27550 21233 5471 1307 51 168 121 3845 - - - - 

 

 

Таблица 5 
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87 
- 12009 32550 0,4 8,6 35 17,1 

2014-

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

2014-

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

 

Таблица 6 

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

2013-2014 18 - 8 - 23 6 - 9 

2014-2015 10 - 12 - 18 9 - 11 

В целом фонд библиотеки можно оценить как достаточный для обеспечения учебного 

процесса в колледже. Необходимо продолжить работу по обновлению библиотечного фонда, в 

том числе за счет электронных изданий, пополнить библиотечный фонд недостающей учебной 

литературой. 
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2.3. Кадровый потенциал   

Формируя кадровую политику, руководство 

исходит из того, что основным ресурсом колледжа 

является персонал и, прежде всего, преподавательский 

состав. Кадровая политика колледжа направлена на 

обеспечение образовательного процесса компетентными, 

высококвалифицированными преподавателями, 

осуществляющие свою деятельность в соответствии с их 

профессиональной подготовкой, обладающими 

педагогическим мастерством и богатым опытом для 

успешного выполнения возложенных на них 

обязанностей. 

В колледже организована система постоянного 

обновления профессиональных знаний в управленческой 

и педагогической деятельности коллектива. Ежегодно на 

основании приказа директора колледжа составляется 

план повышения квалификации сотрудников и 

педагогических работников колледжа. В течение года 

педагогические работники колледжа прошли обучение 

по современным программам повышения квалификации, 

основными направлениями которых следует считать 

следующие: учебно-методическое обеспечение 

внедрения ФГОС СПО; актуальные вопросы психологии 

и педагогики; информационные технологии; отраслевое 

обучение и стажировки на базе социальных партнеров 

работодателей. 

Численность работников в 

колледже составляет 163  

человека, из них: 

 

Преподаватели 61 

Мастера 

производственного 

обучения 

24 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

2 

Педагог-организатор 1 

Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 1 

Методисты 2 

Воспитатели 3 

Общая численность 

педагогических 

работников 

95 

 В 2014 году прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам: 

- по теме «Современные средства оценивания 

результатов обучения. Проектирование оценочных 

средств» в автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры «Институт 

профессионального образования и исследования рынка 

труда» – 46 человек; 

- по теме «Воспитательная система как 

эффективный способ организации воспитательного 

процесса в учреждениях профессионального образования 

ХМАО-Югры в условиях внедрения ФГОС» в 

автономном учреждении дополнительного 

профессионального образования ХМАО-Югры 

«Институт профессионального образования и 

исследования рынка труда» - 1 человек; 

- по теме «Сметное дело», 80ч. в ЧОУ «УЦ 

«Регион-Сервис», г.  Нижневартовск. – 1 человек; 

- по теме «Использование САПР «AUTOCAD» в 

профессиональной деятельности» в БУ ПО ХМАО-Югры 

«Югорский политехнический колледж» - 2 человека;  

- по теме «Организация воспитательной работы в 

учреждениях среднего профессионального образования», 

72 ч. в АНО ДПО «ИОЦ «Северная столица», г.  Санкт-
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Петербург, - 1 человек; 

- по теме «Разработка модульно-

компетентностных программ обучения на основе 

профессиональных стандартов» в АНО «Центр развития 

образования и сертификации персонала «Универсум», г. 

Челябинск – 1 человек. 

- по теме «Обретение сознательной Трезвости. 

Уроки Трезвости в образовательной среде. Проблемы. 

Ресурсы осуществления. 80 часов в  ОД «Союз 

утверждения и сохранения Трезвости «Резвый Урал» - 1 

человек. 

- по теме «организация и методика проведения 

учебных практик (производственного обучения) в 

учебно-производственных мастерских в условиях 

компетентностного подхода» в ФГАОУ ВПО 

«Российский государственный профессионально-

педагогический университет» г. Екатеринбург, 72 часа – 

4 человека. 

Таким образом, доля педагогических работников 

прошедших повышение квалификации в 2014 году 

составило 80 % (57 человека). 

В 2014 году успешно прошли процедуру 

аттестации – 21 человек: 2 человека – на высшую 

квалификационную категорию; 19 человек – на первую 

квалификационную категорию, из них подтвердили 

квалификационную категорию (первую) – 1 человек, 

аттестовались впервые – 20 человек.  

 Таблица 7 

Аттестация педагогических работников 

Таким образом, в колледже имеют 

квалификационную категорию 58% от общего 

количества педагогических работников. 

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. За 2014 г. 

преподаватели колледжа представляли результаты своей 

научно-методической работы на научно-практических 

конференциях и конкурсах профессионального 

мастерства регионального, всероссийского уровней, а 

также изданиях различного уровня. 

Количество педагогов, имеющих 

квалификационные категории, человек/% 

высшая первая вторая  

 

15% 

 

 

41% 

 

 

2% 
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Таблица 8 

Результаты научно-методической работы преподавателей за 2014 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ф.И.О. Результаты 

1. Конференция для обучающихся 

колледжа  «История округа» 

Мищенко М.В. 

Сёмкина Н.И. 

 

2. Конференция для обучающихся, 

посвящённая 21-летию Конституции 

РФ 

Мищенко М.В. 

Сёмкина Н.И. 

 

3. Внеклассное мероприятие «Концерт, 

посвящённый году литературы и 

истории в ХМАО-Югре»  

Шевцова Е.В. 

Абдурахманова З.А. 

Троян О.В. 

Никифорова Н.В. 

 

4. Литературная гостиная «Поэты и 

писатели города Нижневартовска в 

гостях НСК» 

Шевцова Е.В. 

Абдурахманова З.А. 

Троян О.В. 

Никифорова Н.В 

 

5. Участие во всероссийской олимпиаде 

по английскому языку  

Никифорова Н.В. 1 место – Матещук А. 

3 место - Щанников Я. 

6. Международная дистанционная 

олимпиада по обществознанию 

проекта «Инфоурок» 

Сёмкина Н.И. 2 место -  Тупал В. 

3 место - Резаев М. 

7. Международный проект videouroki.net 

«Дистанционная олимпиада по 

английскому языку»  

Троян О.В. 3 место – Абдуллин Р., 

Дудницкая Д., Ковбас А., 

Криулин Е., Панаитова А. 

8. Областная научно-практическая 

конференция «Твоё здоровье в твоих 

руках» 

Чёрная Н.А. 3 место – Гарипов Р.Р. 

9. Участие в III международном 

конкурсе презентаций «Образ мысли»  

Мищенко М.В.  

10. Международная дистанционная 

олимпиада по информатике проекта 

«Инфоурок»  

Тебенькова В.А.  

Участие в круглом столе: 

«Самостоятельная работа 

обучающихся".  Использование 

электронных образовательных 

ресурсов в самостоятельной работе 

обучающихся. Название проекта:  

Тебенькова В.А.  

11. Международная дистанционная 

олимпиада по математике проекта 

«Инфоурок» 

Канышева А.А. 1 место – 3 обучающихся; 

2 место – 2 обучающихся 

12. Участие в общероссийском фестивале 

исследовательских и творческих работ 

учащихся «Портфолио ученика» 

Канышева А.Г. диплом 

13. Международный дистанционный 

блиц-турнир по математике проекта 

«Новый урок» 

Яляева Т.А. 3-е место 

14. Международная дистанционная 

олимпиада по химии проекта 

«Инфоурок»  

Овсянкина Т.Л. 1 место – 3 обучающихся; 3 

место – 2 обучающихся 

15. Международный дистанционный 

блиц-турнир проекта «Новый урок» 

по учебным дисциплинам: химия, 

Овсянкина Т.Л. 1 место – 1 обучающийся; 

2 место – 3 обучающихся 
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биология, физика 

16. Выступление в БУ НСК по теме 

"Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся" в контексте создания 

единого информационного 

пространства (мини-сайт) 

Юрченко Е.А.  

17. Участие в окружном конкурсе 

«Лучший по профессии» 

Ковалёва Л.Д.  

18. Участие в выставке Образование – 

Югра 

Рыбкин М.А  

19. Участие в конкурсе  «Лучший 

автослесарь НСК» 

Аглямшин М.З., 

Азнаева Л.М., 

Соседов А.О. 

 

20. Участие в городской  выставке 

«Осенний вернисаж» 

Давыдова Т.А. 

Балакин О.А. 

 

21. Участие в городской выставке 

«рождественская» 

Давыдова Т.А.  

22. Участие в городской выставке г. 

Мегиона 

Давыдова Т.А. 

Балакин О.А. 

Исмагилов Р.Р. 

 

23. Участие в городском конкурсе «Все 

Мы Вартовчане»  

Давыдова Т.А. 

Балакин О.А. 

Исмагилов Р.Р. 

 

24. Участие в конкурсе 

профессионального мастерства  

Абдуллабеков А.А., 

Аглямшин М.З., 

Ахмедуллин Е.В., 

Балакин О.А., 

Никифорова Н.В., 

Румынин В.В.,  

Соседов А.О.,  

Яляева Т.А. 

 

25 II региональная научно-практическая 

конференция «Молодёж и наука», 

Нижневартовский строительный 

колледж  

 Молодёжь и наука: Материалы 

II региональной научно-

практической конференции 

обучающихся и студентов 

Нижневартовского 

строительного колледжа (г. 

Нижневартовск, 29 марта 2014 

года). – Нижневартовск: Изд-во 

Нижневарт. гос. Ун-та, 2014 г. – 

368 с. 

За 2014 год были подготовлены к изданию и получены внешние рецензии Института 

профессионального образования и исследования рынка труда ХМАО - Югры следующие 

методические материалы: 

• Тебенькова В.А. - Методические указания к комплекту лабораторных работ. 

«Технология работы в MSWORD». Создание тестовых заданий средствами программы 

MyTestX . 

• Амирова Е.Х. - «Интерактивные тренажеры в обучении студентов», методические 

рекомендации. 

• Канышева А.Г. - «Показательная функция», методические указания. 

• Рыбкин М.А. - «Стандартные испытания гипсовых вяжущих», методические указания. 

• Момот С.В. - «Деталирование сборочного чертежа», методическая разработка. 

• Никифорова Н.В. - «Практикум по иностранному языку для студентов, обучающихся 

по индивидуальному плану», методическое пособие. 
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• Мищенко М.В. - «Методические рекомендации для обучающихся 1 курса по 

выполнению рефератов, докладов, учебных проектов», методические рекомендации. 

• Румынин В.В. - Методическая разработка «Обновление содержания рабочих программ 

и системы оценивания учебной дисциплины «Физическая культура». 

• Искандарова А.А. - Методическая разработка «Использование  компетентностно-

ориентированных педагогических технологий при изучении специальных дисциплин. 

• Короткова Л.В. - «Практические задания по учебной дисциплине «Физиология 

питания, санитария, гигиена», учебно - методическое пособие по учебной дисциплине 

«Финансы, кредит, налоги», сборник задач по учебной дисциплине «Калькуляция блюд 

кондитерских и кулинарных изделий»; 

• Шевцова Е.В. - «Самостоятельная работа обучающихся по русскому языку». 

• Никифорова Н.В. - «Компетентностный подход в обучении иностранному языку». 

• Троян О.В. - «Работа с текстами профессиональной направленности на уроках 

английского языка», методическое пособие для обучающихся электротехническим 

специальностям», «Сборник грамматических правил и упражнений по английскому языку. 

• Сёмкина Н.И. - «Развитие логического мышления через проблемное обучение». 

• Абдурахманова З.А. - «Формирование навыков анализа и интерпретации 

художественного текста на уроках литературы» 

• Международная научно-практическая  конференции «Актуальные вопросы 

современной науки», Центр научной мысли г. Таганрог, Атанова Л.И. «Особенности 

профессиональной деятельности при подготовке электрогазосварщика»; 

• Формирование мотивации и профессиональной компетенции обучающихся 

посредством уроков - экскурсий на предприятия города, г. Тамбов, Кротиков А.Е., 2014. 

• Применение информационно-компьютерных технологий на занятиях инженерной 

графики как средство формирования профессиональных и общих  компетенций обучающихся в 

учреждениях СПО, г. Тамбов, Момот С.В., 2014. 

• Социокультурная модель профессионального образования, г. Тамбов, Фаттахова Р.З., 

2014. 

Таким образом, приобщение преподавателей и обучающихся к научно-

исследовательской работе по актуальным вопросам осуществляется через проведение на базе 

колледжа региональной научно-практической конференции обучающихся, участие в научно-

практических конференциях разного уровня (окружного, регионального, всероссийского, 

международного), публикацию статей и монографий. В результате постоянного творческого 

поиска, в котором находится педагогический коллектив, колледж является победителем и 

лауреатом различных конкурсов, фестивалей, выставок. 

В колледже сформирован педагогический коллектив, обеспечивающий качественную 

подготовку специалистов в соответствии с требованиями ФГОС. Кадровый состав колледжа 

динамично развивается на основе целенаправленной работы коллектива по повышению  

квалификации преподавательского состава и обеспечивает подготовку квалифицированных 

рабочих и служащих и специалистов среднего звена на высоком учебно-методическом уровне. 
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2.4. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

 

 

Основной целью психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся является – обеспечение 

полноценного психического и личностного развития 

обучающихся, в соответствии с их индивидуальными 

возможностями и особенностями. 

Психологическая работа в колледже проводится 

по направлениям: психологическое просвещение, 

психодиагностика, консультирование, психокоррекция 

(по адаптации 1 курса, коррекция отклоняющегося 

поведения), профориентационная работа. 

Индивидуальная психодиагностика по различным 

методикам позволяет выявить склонность к девиантному  

и аддективному поведению, психические проблемы 

(искаженная самооценка, повышенная тревожность, 

агрессивность, депрессивные состояния и пр.), 

познавательные процессы, акцентуации характера, 

направленность личности. Групповая ПД показывает 

уровень сплоченности коллективов групп, 

психологический климат в группах и в колледже в целом, 

профессиональную направленность и мотивацию к 

обучению. По результатам диагностики проводятся 

развивающая психокоррекционная работа. 

В течение учебного года выявляются 

обучающиеся с высокими показателями тревожности, 

агрессивности, ригидности. С данными обучающимися 

проводится индивидуальная психокоррекционная и 

развивающая работа. 

Педагог-психолог проводит консультирование 

родителей по различным проблемам, а именно: 

межличностные взаимоотношения в семье, 

психологические особенности подросткового возраста, 

профилактика употребления ПАВ. 

В колледже создана система работы с 

обучающимися  «группы риска». С этой целью в 

колледже работает социальный педагог, деятельность 

которого направлена на социализацию студентов, 

имеющих статус «ребенок – сирота» или ребенок, 

оставшийся без попечения родителей. Второе 

направление деятельности социального педагога – работа 

со студентами с девиантным поведением, имеющие 

правонарушения. Социальным педагогом организуется 

работа совета профилактики правонарушений. 

Направление психологического просвещения: 

Профилактика ВИЧ-СПИДа, наркомании среди 

учащихся -  беседы проведены в 9 группах; 

Пропаганда здорового образа жизни - 21 группа; 

Консультирование: 

Оказание психологической помощи в решении 

личностных проблем - 88 консультаций 

 

 



Публичный доклад БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

28 

 

2.5. Наличие и число мест в 

общежитии 

 

 
 

 
 

Колледж располагает благоустроенным 

общежитием, которое представляет собой современное 

восьмиэтажное здание на 301 место. 

Обучающиеся проживают в квартирных блоках, 

состоящих из одной/ двух комнат, кухни, раздельных 

санитарно-гигиенических узлов. Социально-бытовые 

условия проживания в общежитии соответствуют 

установленным нормам и обеспечивают успешную 

организацию учебно-воспитательного процесса и отдыха. 

В общежитии созданы органы студенческого 

самоуправления, которые работают в соответствии с 

нормативными документами. Работу со студентами в 

общежитии проводит организационно-воспитательный 

отдел. Проживание в общежитии регламентируется 

Правилами проживания. Безопасность проживания 

обеспечивается Правилами пропуска и круглосуточным 

дежурством воспитателей и специализированной 

охраной. Имеются подсобные помещения, созданы 

условия для активного отдыха, комнаты 

психологической разгрузки, подготовке к занятиям, 

спортивно – тренажёрный зал, гладильная, прачечная.  

2.6. Организация питания и 

медицинское обслуживание 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Общественное питание студентов осуществляется 

в соответствии с СанПиН  2.4.5.2409-08 «Санитарно–

эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» и Федеральными 

требованиями к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 9 декабря 2010г №1639) 

В соответствии с Законом ХМАО – Югры от 

07.07.2004 №45-оз (в ред.20.02.2014) «О поддержке 

семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-

Мансийском автономном округе Югре» студенты 

льготной категории обеспечиваются двухразовым 

горячим питанием бесплатно. Сумма, выделяемая на 

горячее питание одного студента, составляет 112 (сто 

двенадцать) рублей в день. 

Меню формируется с учетом сезонности, 

энергетической ценности продуктов и 

сбалансированности рациона. Контроль качества питания 

осуществляется бракеражной комиссией. 

Обеспечение горячим питанием осуществляется 

на переменах. Для этого в расписании учебных занятий 

предусмотрены перерывы по 20 минут. 

Для соблюдения Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 9 декабря 2010г. №1639), Бюджетное 

учреждение «Нижневартовский строительный колледж» 

создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья студентов. Медицинское обслуживание 
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осуществляется на основании договора с БУ «Городская 

поликлиника» на оказание медицинских услуг 

обучающимся и работникам БУ «НСК». 

В рамках организации медицинского 

обслуживания в колледже имеется фельдшерский 

здравпункт, работает в тесном контакте с БУ 

«Нижневартовской городской поликлиникой», БУ 

«Нижневартовской детской поликлиникой», городским 

противотуберкулёзным диспансером, эпидемическим 

отделом ГФУ ЦГСЭН. Кабинет находится на 2 этаже 2 

корпуса и состоит из кабинета приема и процедурного 

кабинета. 

Медицинский кабинет оснащен необходимым 

медицинским оборудованием, инструментарием, 

дезинфицирующими средствами и медикаментами, 

укомплектована сумка неотложной помощи для оказания 

мед. помощи на выходе. Осуществление медицинской 

деятельности производится на основании лицензии № 

ЛО-86-01-001585, выданной 15 января 2014г. 

В случае заболевания обучающиеся обращаются в 

медицинский пункт им оказывается необходимая 

помощь или консультация. В случае необходимости 

нуждающиеся в дальнейшем лечении подростки 

направляются в поликлинику. Обязательно ведется 

контроль прохождения флюорографического 

обследования студентов. Прививки проводятся по 

национальному календарю прививок. 

2.7. Условия для обучения 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

В Нижневартовском строительном колледже 

обучаются студенты с ограниченными возможностями 

здоровья. В целях оптимизации образовательного 

процесса, социализации  лиц данной категории 

обучающихся в колледже организовано психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и инвалидов, 

введена штатная единица педагога-тьютора, который 

руководствуется в своей деятельности Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., а 

также разработанными нормативно-локальными актами, 

регламентирующими его  деятельность.  

С целью создания комфортных условий для лиц с 

ОВЗ и инвалидов в колледже, в рамках реализации 

программы ХМАО-Югры «Доступная среда в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре на 2012-2015 

годы» за счет средств окружного бюджета выполнены 

мероприятия: 

• Нанесение тактильных средств на покрытие 

пешеходных путей; 

• Обозначение знаками мест для личного 

автотранспорта инвалидов; 

• Устройство таксофонов и другого 

оборудования для инвалидов. 

Установке навеса над пандусом главного корпуса 

Колледжа. 
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2.8. Условия для занятий 

физической культурой и 

спортом 

 
 

 

В колледже созданы все условия для занятий 

физкультурой и спортом: спортивный зал с инвентарем, 

открытая спортивная площадка на территории ОУ, 

лыжная база, тренажерный зал в общежитии. 

В колледже проводятся занятия в  следующих 

спортивных  секциях: волейбол (команда девушек и 

команда юношей), баскетбол (команда девушек и 

команда юношей), мини-футбол, общая физическая 

подготовка для девушек. 

2.9. Характеристика и 

стоимость дополнительных 

платных образовательных 

услуг 

 

 

 

 

 

Нижневартовский строительный колледж 

проводит обучение по программам дополнительное 

профессиональное образование (ДПО), которое 

направлено на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное 

развитие человека, обеспечение соответствия его 

квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды. 

Содержание, организация, учебно-методическое 

обеспечение и контроль дополнительного 

профессионального образования регламентируется 

Положением о дополнительном профессиональном 

образовании в бюджетном учреждении среднего 

профессионального образования «Нижневартовский 

строительный колледж». 

Образовательные программы определяют 

содержание дополнительного профессионального 

образования. Дополнительные профессиональные 

образовательные программы повышения квалификации и 

профессионального обучения разрабатываются, 

утверждаются и реализуются колледжем самостоятельно, 

на основе установленных требований к содержанию 

программ обучения, по согласованию с заказчиком. 

Учебный процесс по реализации программ ДПО 

осуществляется в течение всего календарного года. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую 

дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 

удостоверение о повышении квалификации и (или) 

свидетельство о профессиональном обучении. Ниже в 

таблице 8 приведен перечень и стоимость 

дополнительных платных образовательных услуг. 
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Таблица 9 

Дополнительные образовательные услуги 

№ 

п/п 

Профессия Срок 

обучения 

(месяцы) 

Разряд Стоимость 

(рубли) 

Строительная  отрасль 

1 Каменщик 

Повышение квалификации 

1,5 

0,5 

3 

4,5 

6 500 

4 000 

2 Маляр строительный 

Повышение квалификации 

1 

0,5 

3 

4,5,6 

6 500 

4 100 

3 Плотник  

Повышение квалификации 

1 

0,5 

3 

4,5 

4 700 

3 500 

4 Станочник деревообрабатывающих станков 

Повышение квалификации 

3 

1,5 

3 

4 

11 800 

5 700 

5 Столяр строительный 

Повышение квалификации 

2 

1 

3 

4,5 

7 600 

4 400 

6 Штукатур 

Повышение квалификации 

1 

0,5 

3 

4,5 

4 500 

3 500 

7 Бетонщик 

Повышение квалификации 

0,5 

0,5 

3 

4, 5 

4 000 

4 000 

8 Облицовщик-плиточник 

Повышение квалификации 

1 

0,5 

3 

4, 5 

5 000 

4 000 

Сфера обслуживания 

1 Кондитер  

Повышение квалификации 

1 

0,5 

3 

4,5 

4 700 

4 000 

2 Контролер-кассир 

Повышение квалификации 

1 

0,5 

3 

4 

7 700 

4 400 

3 Повар 

Повышение квалификации 

2 

1 

3 

4,5 

5 400 

4 400 

4 Продавец непродовольственных товаров 

Повышение квалификации 

2 

1 

3 

4 

5 000 

4 400 

5 Продавец продовольственных товаров 

Повышение квалификации 

2 

1 

3 

4 

5 000 

4 400 

6 Официант 

Повышение квалификации 

2 

1 

3 

4,5 

5 500 

      5 000 

7 Бармен 2 4 5 500 

8 Оператор по добыче нефти и газа 

Повышение квалификации 

2 

1 

3 

4,5 

7 000 

4 400 

9 Парикмахер 

Повышение квалификации 

3,5 

1 

3 

4,5 

15 600 

6 100 

10 Исполнитель художественно-оформительских 

работ 
2 3,4 5 000 

11 Электрогазосварщик 

Повышение квалификации 

3. 

1 

3 

4,5 

9 800 

5 200 

12 Электромонтер по охранно-пожарной 

сигнализации 

Повышение квалификации 

2 

1 

3 

4,5 

8 000 

5 500 

13 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

Повышение квалификации 

2 

 

1 

3 

 

4,5 

8 800 

 

5 500 

14 Слесарь по контрольно-измерительным  

приборам и автоматике 

Повышение квалификации 

2 

1 

3 

4 

8 800 

5 500 

15 Шиномонтажник 0,5  4 000 
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Раздел 3. Особенности образовательного процесса 

 

3.1. Уровень и направленность 

реализуемых 

профессиональных 

образовательных программ 

 

Нижневартовский строительный колледж 

позиционирует себя как мобильное многопрофильное 

полифункциональное образовательное учреждение, 

способное 

• выступать ресурсным центром, 

аккумулирующем ресурсы в области строительных 

технологий, организующим базу практики для 

обучающихся профессиональных образовательных 

учреждений, дополнительную профессиональную 

подготовку, стажировку и повышение квалификации 

преподавателей школ и учреждений профессионального 

образования района и округа, 

• выступать центром профессиональных 

компетенций для профессиональной подготовки и 

переподготовки разных категорий населения, мобильно 

перестраивая свою работу в зависимости от изменения 

рынка труда, социальных потребностей региона и 

городского хозяйства; 

• осуществлять профессиональную подготовку по 

широкому кругу специальностей начального и среднего 

профессионального образования. 

Образовательные программы среднего 

профессионального образования включают в себя 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

воспитание и качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующих образовательных технологий. В 

колледже ведется подготовка по образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

представленным в Таблице 2. 

3.2. Используемые технологии 

в учебном процессе (в том 

числе информационные) 

 

Использование современных образовательных 

технологий в практике Нижневартовского строительного 

колледжа является обязательным условием 

интеллектуального, творческого и нравственного 

развития обучающихся. 

Однако в целях реализации компетентностного 

подхода необходимо расширить поле новых 

образовательных технологий и внедрять в 

образовательный процесс технологии системного, 

практико-ориентированного подходов. 

Образовательный процесс в колледже реализуется 

на основе современных образовательных технологий: 

личностно-ориентированная, проблемное обучение, 

кейс-метод, игровая педагогическая технология, которые 

способствуют развитию  активности, инициативы, 

творчества обучающихся; блочно-модульная технология, 

основанная на компетенциях и направленная на развитие 
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профессиональных умений и навыков; метод проектов, 

активизирующий познавательную и самостоятельную 

активность обучающегося, способствует эффективному 

поиску, обработке, анализу разнородной информации для 

оптимального решения производственных задач; 

коллективная мыслительная деятельность в малых 

подгруппах с элементами игровых педагогических 

технологий; исследовательский метод; системной и 

практико-ориентированный подход. 

В целях реализации компетентностного подхода в 

образовательном процессе помимо традиционных 

аудиторных занятий, практикумов и семинаров 

используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: деловые игры, тренинги, разбор 

конкретных производственных ситуаций – «casestudy», 

компьютерные симуляции и моделирование, технологии 

критического мышления. В рамках учебных дисциплин и 

профессиональных модулей предусмотрены встречи с 

работодателями, мастер-классы специалистов. 

В целях повышения качества подготовки 

специалистов, конкурентоспособности выпускника на 

рынке труда, формирования общекультурных 

компетенций в  образовательный  процессе  БУ 

«Нижневартовский строительный колледж»  внедряются 

новые информационные технологии.   

В колледже имеется:  

 учебный кабинет  информационных 

технологий в профессиональной сфере (интерактивная 

доска, выход в интернет); 

 учебный кабинет   Правил дорожного 

движения  (компьютерный комплекс «Нева»); 

 учебный кабинет  компьютерного дизайна с 

программным обеспечением CorelDRAW,  Photoshop; 

 два учебных кабинета  с программным 

обеспечением 1С-предприятие, чертежная программа 

КОМПАС-3Д, CorelDRAW, Photoshop. 

Преподаватели общепрофессиональных и 

специальных дисциплин при проведении учебных 

занятий активно используют компьютерные технологии, 

которые в сочетании с активными методами обучения 

позволяют сделать процесс обучения более интересным, 

творческим, практикуют выполнение обучающимися 

рефератов и докладов в виде компьютерных презентаций 

с последующей защитой выполненной работы.  

Пополнение арсенала преподавателей деловыми 

играми, учебными конференциями, дискуссиями, 

разборами производственных ситуаций, разборами 

конкретных расчетов с использованием компьютерной 

техники и мультимедийных средств, обучающих 

программ, видеофильмов, слайдов значительно 

интенсифицирует процесс обучения и усвоения 

программы. 
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3.3. Дополнительная 

сертификация квалификации с 

участием работодателей 

 

 

 

Сертификация 

профессиональных 

квалификаций 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Кол-во 

выпуск

ников 

1. 

БУ «Лангепасский 

политехнический 

колледж» 

23 

2. 

БУ «Игримский 

политехнический 

колледж» 

3 

В 2014 году, для прохождения процедуры 

сертификации профессиональных квалификаций на базе 

Ресурсного центра в сфере строительства и архитектуры  

БУ «Нижневартовский строительный колледж» было 

заявлено 14 выпускников.   

На базе Ресурсного центра БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» прошли процедуру 

сертификации: 

по профессии «Столяр»  

• на 4 разряд – 2 человека, 

по профессии «Плотник» 

• на 4 разряд – 2 человека; 

по профессии «Штукатур» 

• на 4 разряд – 8 человек; 

по профессии «Облицовщик-плиточник»  

• на 4 разряд – 2 человека. 

Так же, для прохождения процедуры 

сертификации профессиональных квалификаций 

выпускниками нашего колледжа, на базе Ресурсных 

Центров округа, было заявлено 26 человек, в том числе 

22 выпускника на две и более профессий.  

3.4. Основные направления 

воспитательной деятельности 

 

 
 

 

 
 

 
 

Система воспитательной работы в БУ 

«Нижневартовский строительный колледж» 

ориентирована на реализацию задач государственной и 

региональной молодежной политики, основных задач 

воспитания в профориентационной образовательной 

организации. 

Цель воспитательной работы – организовать 

образовательную среду как единое воспитательное 

пространство таким образом, чтобы создать условия для 

активной жизнедеятельности студентов, всестороннего 

развития, их самоопределения и самореализации,  

формирование профессионально значимых качеств 

будущего специалиста для максимального 

удовлетворения потребностей студентов в 

интеллектуальном, социально-культурном и 

нравственном развитии. 

Задачи, обеспечивающие достижение 

поставленной цели: 

• воспитание социально активной личности, 

владеющей основами демократических отношений в 

обществе, способной к самоуправлению, несению 

ответственности за принимаемые решения; 

• воспитание образовательной самостоятельности 

обучающихся в процессе исследовательской 

деятельности; 

• обеспечение единства образовательных и 

воспитательных процессов в управлении 

образовательной деятельностью обучающихся; 

• формирование и укрепление традиций колледжа; 

• развитие отношений сотрудничества 

обучающихся  и преподавателей; 
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• воспитание правовой культуры обучающихся;  

• гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся колледжа; 

• развитие творческих способностей 

обучающихся; 

• обеспечение сохранности контингента 

обучающихся; 

• создание корпоративной культуры 

студенческого сообщества и колледжа в целом; 

• формирование здорового образа жизни и 

экологической культуры; 

• создание условий для воспитания у 

обучающихся глубокого уважения к традициям 

многонациональной культуры, интернационализма и 

толерантности; 

• разработка информационно-правового 

обеспечения воспитательного процесса в БУ 

«Нижневартовский строительный колледж». 

 

Все поставленные задачи реализуются в 

программах по воспитательной работе: 

- Программа формирование 

здоровьесберегающего пространства в БУ 

«Нижневартовский строительный колледж» на 2011-

2015гг.; 

- Программа по организации психолого-

педагогического сопровождения адаптации 

первокурсников в условиях «Нижневартовский 

строительный колледж» на 2011-2015гг.; 

- Программа по развитию воспитательной работы  

«Нижневартовский строительный колледж» на 2011-

2015гг.; 

- Программа по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и употреблению ПАВ 

«Нижневартовского строительного колледжа» на 2011-

2015гг.; 

- Комплексная программа «Профилактика 

наркомании, алкоголизма, табакокурения и других 

социально-негативных явлений в молодежной среде»; 

- Программа развития студенческого 

самоуправления; 

- Программа «Гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся»; 

- Целевая воспитательная программа 

«Толерантность».  
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Организация досуга  

 

Количество обучающихся 

охваченных дополнительным 

образованием 
 

 
 

 
 

 

Большое внимание уделяется развитию 

творческих способностей, приобщения их к культуре и 

искусству, организации здорового, интересного, 

насыщенного культурными событиями досуга. 

Студенческое самоуправление представлено 

студенческим советом колледжа, советом общежития. 

Деятельность осуществляется согласно положениям: «О 

студенческом совете», «О совете общежития», а также по 

плану работы, составленному на учебный год. Заседание 

советов протоколируется. В органах студенческого 

самоуправления колледжа активно участвуют  87 

студентов. 

В колледже реализуются программы 

дополнительного образования:  

- спортивные секции (мини-футбол, волейбол, 

баскетбол);  

- творческие студии (театр мод «Нэски», 

театральная студия «Дебют»); 

-  волонтерское движение «Доброе сердце»; 

- пресс-центр; 

- гражданско–патриотический клуб «Подвиг». 

Данные диаграммы свидетельствуют о том, что 

есть заметная динамика вовлечения обучающихся в 

кружки, секции, студии. Если процентный показатель  в 

2012-13 уч.году  составлял 19% (123 чел.), в 2013-14 уч. 

году – 26% (160 чел.), то в 2014-15 уч.году – 36% (231 

чел.) 

Ежегодно обучающиеся принимают участие в 

мероприятиях муниципального и окружного уровня. 

Таблица 10 

Участие в творческих конкурсах 

Конкурсы 

 

Кол-во 

конкурсов 

Кол-во 

обучающихся 

Муниципальные 

 

25 142 

Окружные 

 

3 56 

Таблица 11 

Мероприятия по направлениям  

 

Направления  Колледж Муниципальные Окружные Международные 

 

Военно-патриотическое 5 15 0 0 

Здоровьесберегающее 4 2 0 0 

Духовно-нравственное 20 2 0 0 

Спортивное 6 17 1 0 

Творческое 13 3 2 1 

Познавательное 3 3 0 0 

19% 

26% 

36% 

2012-13 уч.г. 
2013-14 уч.г. 
2014-15 уч.г. 
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3.5. Стипендиальное 

обеспечение, формы 

социальной поддержки 

 

Стипендиальное обеспечение производится в 

соответствии с Постановлением Правительства ХМАО –

Югры от 17.07.2013г №267-п. 

Размер академической стипендии составляет: 

• для обучающихся, осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

основная стипендия – 1124,20 руб.  

• и для обучающихся, осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу 

профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена, основная стипендия – 1603,80 рублей 

В этом учебном году государственную 

академическую стипендию  получали 566 обучающихся, 

общая сумма выплат составила 5 827,103 тыс. рублей. 

Социальная стипендия (для льготной категории 

лиц) составила:  

• для обучающихся, осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

основная стипендия – 1686,30 руб.  

• для обучающихся, осваивающих основную 

профессиональную образовательную программу 

профессиональной подготовки  специалистов среднего 

звена,  основная стипендия – 2405,70 рублей. 

Студенты-лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  ежемесячно 

получают, возмещение полной стоимости питания, 

комплекта одежды, обуви (в размере прожиточного 

минимума). Также данной категории ежемесячно 

выплачиваются денежные средства на проезд на 

городском транспорте в размере 825 руб. Студентам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лицам из их числа (48 чел.) было выплачено 

пособие на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей (в размере трех 

стипендий). 

Студентам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, выпускникам 

этого года (таких студентов 9 человек), было выплачено 

единовременное пособие в размере 5000 руб., а также 

пособие на приобретение обмундирования, мягкого 

инвентаря и оборудования в размере 50000руб. Общая 

сумма выплат по данному виду расходов составила 495 

тыс. руб. 
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Раздел 4. Результаты деятельности, качество образования 

 

 

4.1. Результаты итоговой 

аттестации 

Итоги проведения государственной итоговой 

аттестации в БУ «Нижневартовский строительный 

колледж» соответствуют основным требованиям к 

результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и по программе 

среднего профессионального образования. 

Таблица 12 

Результаты выпускных квалификационных экзаменов  

по программам подготовки по рабочим профессиям за три года 

 

 
Динамика итогов государственной итоговой аттестации по программам подготовки по 

профессиям квалифицированных  рабочих и служащих (%) 
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Таблица 13 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся по программам 

подготовки по специальностям СПО за три года 

 

 
Результаты ГИА по программам СПО (%) за 3 года 

 

 
Результаты государственной итоговой аттестации 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  
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4.2. Сведения о 

трудоустройстве выпускников 

 

 
 

 
 

В колледже сформирована структура подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

со средним профессиональным образованием и 

дополнительной подготовкой по рабочим профессиям, 

ориентированная на региональный рынок труда и 

запросы работодателей.  

Подготовка кадров осуществляется на основе 

всестороннего изучения спроса на рынке труда, 

прогнозирования перспектив его развития и 

использования ресурсных возможностей колледжа.  

В 2014 г. было выпущено 3 группы по 

специальностям (СПО):  

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»;  

08.02.05 «Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов»; 

23.02.04 «Техническая эксплуатация подъёмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования», всего 51 выпускник. 

В 2015 г. было выпущено 5 групп по 

специальностям (КРС):  

260807.01 «Повар, кондитер»; 

190631.01 «Автомеханик» (слесарь по ремонту 

автомобилей, водитель категории «ВС»); 

190629.08 «Слесарь по ремонту дорожно-

строительных машин и тракторов»; 

270802.09 «Мастер общестроительных работ»; 

072500.01 «Исполнитель художественно-

оформительских работ», всего 95 выпускников. 

Связь с выпускниками колледжа осуществляется 

через отдел маркетинга колледжа, классных 

руководителей учебных групп, учебную часть. 

Выпускники регулярно получают информацию о 

потребностях предприятий города Нижневартовска и 

Нижневартовского района в квалифицированных кадрах. 

4.3. Оценки и отзывы 

работодателей 

Анализ отзывов председателей ГЭК по  итогам 

ГИА по программам ПКРС и СПО за 2012-2015 годы 

показывает что уровень подготовки выпускников 

колледжа соответствует требованиям ГС и ФГОС и  в 

полной мере удовлетворяет  требованиям 

производственных предприятий. На заседаниях 

государственных аттестационных комиссий  ежегодно 

ряд выпускников  получали приглашения на работу. 

Также высокая оценка профессиональной подготовки 

выпускников  колледжа дана   присутствовавшими на 

заседаниях ГЭК представителями производственных 

предприятий не входящих в состав ГЭК. Всего 

приглашений на работу за указанный период получили  

более   20 выпускников.  Особо отмечена хорошая 

профессиональная подготовка выпускников по 

специальностям:  260807.01 «Повар-кондитер», 270103 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

072501 «Дизайн». 

56% 28% 

5% 
5% 6% 

Трудоустройство выпускников 

2014 г. (СПО) 

Трудоустроены 

в т.ч. по профессии 

Не трудоустроены 

Находятся в отпске по уходу за ребёнком 

Выехали за пределы ХМАО-Югры 
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4.4. Достижения, победы 

учреждения в конкурсах, 

проектах (сертификаты, 

награды (дипломы, грамоты 

учреждения) 

 

Городской фестиваль «Студенческая Весна – 

2015» г. Нижневартовск:  

Золото -  Пальев Д., Кадышев К., Сибгатуллин Б.,  

Серебро – Суслова М., Театральная студия 

«Дебют», Кадышев К., Кадышев М., Андреева Ю., 

Сушкова К., 

Бронза - Театр моды «НЭСКИ», Скворцов В., 

Буслаева С. 

Окружной фестиваль Художественной 

самодеятельности «Вернисаж искусств»  

г.  Нижневартовск 

Диплом 1 степени Сибгатуллин Б., Хвастовец Д., 

Суслова М., Гузаирова В., Ткачук О., Савич В. 

Окружной фестиваль «Студенческая Весна – 

2015» г. Ханты-Мансийск: 

Золотой лауреат - Театр моды "НЭСКИ" - 

коллекция "Своi Чужi" 

Серебряный лауреат: Театральная студия 

"Дебют" - СТЭМ "Школа хороших жен"  

Специальный приз: газета НСК "НеСкольКо слов" 

Специальный приз жюри: Сибгатуллин Богдан - 

художественное слово "Что-то хорошее" 

XVI Окружная Спартакиада обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Ханты 

– Мансийского автономного округа – Югры,посвященной 

70-годовщине Победы в Великой Отечественной войне:  

3 место Климова М. – многоборье среди девушек. 

III городские соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди команд Добровольных 

Пожарных Дружин (ДПД) высших и средних 

профессиональных образовательных учреждений - III 

командное место. В личном зачете:  III-место, на этапе 

подъем по штурмовой лестнице 2-го этажа учебной 

башни - Курбатов Герман, II-место - Добровольский 

Серджу. I-е место в этапах «Тушение модельного очага 

пожара» и «Надевание боевой одежды и снаряжения»-

Костырев Юрий. 

Спортивно-массовое мероприятие «Военно-

спортивная эстафета среди студенческой молодежи», в 

рамках всероссийского месячника оборонно-массовой 

работы – 3 место (Крылов Александр ЭДМ-1  занял 1-

место в нормативе ГТО). 

4.5. Характеристика 

социализации обучающихся 

 

С целью выявления несовершеннолетних, 

находящихся в социально–опасном положении, а также 

не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, выявление семей, 

находящихся в социально опасном положении, и 

оказания им помощи в обучении и воспитании детей, 

ежегодно осуществляется мониторинг социальных 

проблем обучающихся через анкетирование, 

педагогическое наблюдение, межведомственное 

взаимодействие; формируются социальные паспорта 
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групп и колледжа; данные мониторинга сводятся в 

единый  банк обучающихся, отнесенных к категориям 

«находящиеся в социально опасном положении и иной 

трудной жизненной ситуации»; проводится 

консультационная помощь членам семей по всему 

спектру вопросов, относящихся к компетенции 

образовательной организации.  

Для обучающихся и родителей в течение года 

работает лекторий по профилактике семейного 

неблагополучия и предупреждению асоциального 

поведения. Лекции для обучающихся и родителей 

представляют специалисты колледжа, представители  

учреждений системы профилактики правонарушений 

города: инспектора отделов полиции УМВД России по 

городу Нижневартовску, специалисты КУ ХМАО–Югры 

«Нижневартовский психоневрологический диспансер», 

сотрудники Управления ФСКН России по ХМАО–Югре , 

специалисты БУ «Нижневартовская городская 

больница». Все родители и обучающиеся, находящиеся в 

социально опасном положении и ной трудной жизненной 

ситуации, информируются о возможности организации 

внеурочной занятости, организации каникулярного 

отдыха и трудоустройства. 

 

Таблица 14 

Мероприятия проведенные в 2014 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование организации Кол-во 

мероприятий 

Охват 

учащихся 

Охват 

родителей 

1 Нижневартовская городская больница 3 280  

2 ОДН ОП-2 5 300 110 

3 УФСКН России по г. Нижневартовску 5 280  

4 КУ НПНД 3 140 110 

5 БДД ОГИБДД УМВД России по городу 

Нижневартовску 

4 265  

6 Центр медицинской профилактики (по ЗОЖ) 3 170  

7 Центр «СПИД» 1 90  

8 «Работающая молодежь Сибири» 12 300  

9 Нижневартовская городская общественная 

организация ветеранов войны в Афганистане 

5 360  
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Раздел 5. Финансово-экономическая деятельность 

 

Наименование 2014 

Годовой бюджет (план), в т.ч. 158 359 629,88 

Средства окружного бюджета на выполнение государственного 

задания 

138 609 600,00 

Средства окружного бюджета на иные цели  12 699 869,10 

Средства от приносящей доход деятельности 7 050 160,78 

экр Наименование 

расходов 

Кассовые расходы 

за 2014г. 

(субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания, руб.) 

Кассовые 

расходы за 

2014 г. 

(субсидии на 

иные цели, 

руб.) 

Кассовые 

расходы за 2014г.  

(средства от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

руб.) 

Всего 

расходов 2014 

год 

211 Заработная плата 75 273 596,91  1 291 228,77 76 564 825,68 

212 Прочие выплаты 2 238 662,81   2 238 662,81 

213 Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

20 659 503,09  304 155,58 20 963 658,67 

221 Услуги связи 568 825,68  9 488,46 578 314,14 

222 Транспортные 

услуги 

200 539,94   200 539,94 

223 Коммунальные 

услуги 

8 775 009,44  515 331,24 9 290 340,68 

225 Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

7 818 516,30 829 000,00 88 440,57 8 735 956,87 

226 Прочие работы, 

услуги 

15 984 259,88 87 345,00 3 072 431,59 19 144 036,47 

262 Пособия по 

социальной помощи 

населению 

   - 

290 Прочие расходы 2 059 437,67 10 745 869,10 190 940,87 12 996 247,64 

310 Увеличение 

стоимости основных 

средств 

94 261,00 996 567,00 387 247,72 1 478 075,72 

340 Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

5 829 608,14 41 088,00 1 000 463,26 6 871 159,40 

  Всего : 139 502 220,86 12 699 69,10 6 859 728,06 159061818,02 

1 Расходы на текущее содержание 1 обучающегося 184 771 

2 Доля (%) внебюджетных средств в бюджете 4,6% 
3 Доля(%) внебюджетных средств в общем получении объема средств 4,5% 

4 Доля (%) внебюджетных средств направленных на обновление МТБ 1,0% 

5 Доля (%) внебюджетных средств направленных на повышение оплаты труда 

пед.работников 

0% 

6 Средняя начисленная заработная плата на одного работника 42 738,00р. 

7 Доля (%) педагогов получающие выплаты стимулирующего характера 100% 
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Раздел 6. Социальное, государственно-частное партнерство 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Социальное партнерство колледжа – один из 

приоритетов его развития. Оно представляет собой 

систему отношений с предприятиями, службой 

занятости, органами власти, учреждениями образования, 

общественными организациями, основанными на 

выявлении, согласовании и реализации интересов всех 

участников этих отношений. Формы работы делятся на 

договорные и организационные. 

В целях совместной подготовки кадров в рамках 

реализации принципа профессионального непрерывного 

образования ведется работа с социальными партнерами 

колледжа по подготовке и заключению договоров.  

Для проведения производственных практик 

заключены договора  о прохождении производственной 

практики  с производственными предприятиями: 

МУ «Гордрамтеатр» 

ООО «Тринити» 

ЗАО «Хаски и К» 

ЗАО «СМФ «Славутич» 

МУП «ПРЭТ № 3» 

ОАО «Завод строительных материалов» 

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» 

ЗАО «Нефтьстройинвест» 

ОАО «Самотлорнефтегаз» 

ЗАО «Нефтьстройинвест» 

ООО «Нижневартовскэнергосервис плюс» 

ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» 

ООО «Лесстройреконструкция» 

ООО «Сибирьтрубопроводстрой-НВ» 

ЗАО «Нижневартовскремсервис» 

Реестр долгосрочных договоров и соглашений с 

предприятиями и организациями в рамках социального 

партнерства 

«Департамент образования и молодёжной 

политики ХМАО-Югры» 

«Западно- Сибирская Ассоциация строителей» 

ООО «Нью Хайвей Компани» 

ООО «Роберт Бош» 

ООО РПФ «Фабрика Неон» 

ОАО «Комбинат питания социальных 

учреждений» 

ООО «Десятка» 

ООО «Общепит» 

ОАО «Строительно-промышленный комбинат» 

ЗАО «НСД» 

ООО «ЮграНефтеСтрой» 

ОАО СМУ «Нефтехим» 

ООО «Сибдорстрой» 

ИП Асылгареева А.Н 

ЗАО «Самотлорторгнефть» 



Публичный доклад БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

45 

 

 
 

 

 

 
 

 

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, 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. 

Одним из важных направлений сотрудничества 

является предоставление предприятиями – социальными 

партнёры мест проведения практики, их участие в 

процедуре ГИА.  

Нижневартовский строительный колледж 

совместно с ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» 

организовал и провел конкурс профессионального 

мастерства «Славим человека труда». 

Рекламации по качеству подготовки специалистов 

в колледже за анализируемый период не поступали. 

Ежегодное анкетирование выпускников свидетельствует 

о том, что большинство из них (83%) позиционирует 

себя как конкурентоспособные специалисты на 

современном рынке труда. 

 

 

Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественных обсуждений 

 

 

 

Итоги работы колледжа обсуждались на заседании 

педагогического совета колледжа с приглашением 

социальных партнеров, работодателей,  педагогическом 

совете, методическом совете, заседаниях методических 

комиссий, общеколледжном родительском собрании. 

 По итогам общественных обсуждений  

результатов работы колледжа были определены  

проблемы и перспективы развития, сделаны выводы, 

сформулированы задачи развития образовательной 

системы колледжа на краткосрочную и среднесрочную 

перспективу. Итоги работы колледжа свидетельствуют: 

о выполнении летворённости потребителей качеством 

образовательных услуг. 
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Заключение 

 

Анализ деятельности колледжа за 2014 год осуществлялся в рамках реализации 

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

Согласно данной стратегии на 2014-2015 учебный год была поставлена цель: развитие 

конкурентных преимуществ колледжа как образовательной организации для обеспечения 

востребованного и качественного среднего и дополнительного профессионального образования 

в профессиональном образовательном пространстве Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры. 

Достижение данной цели обеспечивалось решением следующих задач: 

1. Разработка комплекса мероприятий, направленных на совершенствование 

стратегии маркетинговых исследований в части профориентационной работы и 

трудоустройства. 

2. Совершенствование и коррекция информационной среды, позволяющей всем 

участникам образовательного процесса быть ее полноправными участниками и пользователями. 

3. Разработка системы проведения внешней и внутренней оценки качества 

подготовки специалистов через участие в Федеральном, региональном интернет-тестировании, 

сертификации квалификации с привлечением работодателей и внутреннего мониторинга 

качества образовательного процесса. 

4. Актуализация условий, способствующих формированию самостроительной 

компетенции обучающихся через участие в проектной деятельности в условиях ресурсного 

центра и сетевого взаимодействия. 

5. Совершенствование СМК в части мониторинга качества образования в 

соответствии со стандартами ГОСТ ИСО 9001 и апробации разработанных критериев и методов 

для оценки степени результативности процессов в рамках СМК. 

6. Внедрение элементов дуального образования по профессиям и специальностям 

строительного профиля, направленного на формирование профессиональных компетенций с 

учетом требований работодателей. 

7. Обновление содержания УМК ОПОП и ДПО учебно-программными и 

методическими материалами на основе ФГОС и профессиональных стандартов с  последующей  

подготовкой  их к общественно- профессиональной и общественной аккредитации; 

8. Реализации дополнительных профессиональных образовательных программ,  

направленных на непрерывное повышение  квалификации и профессиональную 

переподготовку, удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. 

9. Оснащение ресурсного центра современным оборудованием 

видеоконференцсвязи, обеспечивающим мобильность и многофункциональность организации 

учебного пространства: проведение учебной практики с использованием информационных 

технологий, интернет-тестирования, дистанционных олимпиад, видео- лекций по 

специальностям  строительного профиля 

10. Усиление научно-исследовательской и инновационной работы педагогов и 

обучающихся посредством участия в проектной и издательской деятельности в условиях 

ресурсного центра и сетевого взаимодействия; 

11. Внедрение персонифицированной модели по повышению квалификации и 

обобщению опыта педагогов колледжа через участие в региональном проекте 

«Персонифицированная модель повышения квалификации педагогов. 

В рамках реализации программы развития БУ «Нижневартовский строительный 

колледж», с учетом анализа работы колледжа за отчетный период определены задачи развития 

колледжа на 2015-2016 учебный год и в среднесрочной перспективе: 

- обеспечение качества государственной услуги «Реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования»; 
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- обеспечение качественного образования через внедрение в образовательный процесс 

новых форм, методов работы, инновационных технологий, базирующихся на средствах ИКТ; 

- обновление кадрового потенциала и повышение уровня профессионального мастерства 

педагогического коллектива колледжа, в том числе с использованием потенциала Ресурсного 

центра; 

- создание условий для развития индивидуальных личностных, творческих качеств  

обучающихся, их самоопределения и самореализации в соответствии с современными 

требованиями системы профессионального образования; 

- обеспечение реализации индивидуальных траекторий обучающихся и их участие в 

территориально-распределенных сетевых образовательных программах профессионального 

образования; 

- расширение зоны взаимодействия колледжа с предприятиями-партнерами, 

образовательными организациями профессионального и высшего профессионального 

образования в части сетевой формы реализации образовательных программ; 

- создание новых нормативных возможностей дополнительного профессионального 

образования, корректировки перечня направлений подготовки, специальностей и профессий; 

- развитие механизмов межведомственного, взаимодействия между учреждениями 

образования, учреждениями труда и занятости, работодателями; 

- разработка и актуализация образовательных программ среднего профессионального 

образования по перспективным и востребованным профессиям и специальностям; 

- участие в региональных, национальных и отраслевых чемпионатах профессионального 

мастерства, олимпиадах и конкурсах; 

- развитие объектов инфраструктуры, оснащение материально-техническими ресурсами 

объектов колледжа для своевременного, всестороннего и полного обеспечения 

образовательного процесса и жизнедеятельности в колледже в соответствии с действующими 

нормами и требованиями; 

- разработка оптимальной модели управления колледжем; 

- дальнейшее развитие внутренней системы оценки качества образования; 

- совершенствование СМК через внедрение в работу структурных подразделений 

колледжа и в связи с переходом на новую версию ISO 9001:2015. 


