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Введение 

 

Процедуру самообследования БУ «Нижневартовский строительный 

колледж» регулируют следующие нормативные документы:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, №53 ст. 7598; 2013, №19 ст. 

2326);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

декабря 2014 г. №1580 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464"; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. №292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и от 10 

декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 

октября 2013 г. №1186 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи 

дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

октября 2013 г. №1199 "Об утверждении перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования";  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 

2013  г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности»;  

 Письмо Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 06-1225 «О 

направлении рекомендаций по организации получения среднего общего 
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образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образовании с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования.  

Самообследование проводилось в соответствии с требованиями. Сроки, 

форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его 

проведения, был определѐн согласно приказу директора колледжа от 10.02.2015 

года № 23-а «О сроках и форме проведения самообследования, составе лиц, 

привлекаемых для его проведения» 

Объектом самообследования явилась деятельность всех структурных 

подразделений и функциональных служб колледжа за период с января 2014 года 

по март 2015 года. В своей работе комиссия руководствовалась нормативно-

правовыми актами и организационно-методическими материалами, 

регламентирующими процедуры самообследования.  

После обсуждения на Педагогическом совете (протокол №3 от 02.04. 2015г.) 

отчет о самообследовании приобрел статус официального документа и размещен 

на сайте колледжа по адресу: http://www.nsk41.ru 

 

 

1. Общая характеристика колледжа 
 

1.1. Организационно-правовое обеспечение  

1.1.1. Наименование образовательной организации: бюджетное учреждение 

профессионального образования Ханты – Мансийского автономного округа - 

Югры «Нижневартовский строительный колледж» (БУ «Нижневартовский 

строительный колледж») 

1.1.2. Тип образовательной организации: профессиональная 

образовательная организация 

1.1.3. Статус организации: бюджетное учреждение 

1.1.4. Место нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация, 628606, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Нижневартовск, улица 

Индустриальная, дом 29.  

1.1.5. Телефоны, факс, электронная почта:  

тел/факс (3466) 67-23-28 

e-mail: npu4@nv-net.ru   

адрес сайта: http://www.nsk41.ru 

1.1.6. Год основания ОУ: 01.11.1978 год. 

1.1.7. 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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1.1.8. 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. 

1.1.9. Свидетельство о государственной аккредитации: № 807, дата выдачи 

27 мая 2013 года, выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1.1.10. Устав БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

зарегистрирован Межрайоной ИФНС России № 6 по ХМАО-Югре 16 апреля 2014 

года ОГРН 1038601251138 ГРН 2148603025943, согласован Департаментом 

образования и молодежной политики ХМАО – Югры (приказ № 285 от 18 марта 

2014 г.), утвержден Департаментом по управлению государственным имуществом 

ХМАО – Югры (распоряжение № 13-Р-419 от 20 марта 2014 г.). 

1.1.11. Договор (ы) с учредителем (ями) (дата подписания, организации): 

учредительный договор от «25» октября 1993 г. между главным управлением по 

образованию и науке Ханты-Мансийского округа и Нижневартовским 

профессиональным училищем № 41. 

1.1.12. Колледж осуществляет образовательную деятельность в 

соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 1 июля 2013 

г. № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

- Указами Президента Российской Федерации; 

-Постановлениями правительства Российской Федерации, другими 

законодательными актами Российской Федерации; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. 

№ 464); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

18.04.2013 года № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные программы среднего 

профессионального образования»; 

- Правовыми актами Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Департамента по управлению 

государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;  

- Уставом колледжа; 

- Локальными актами колледжа; 
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- Должностными инструкциями. 

 

1.2. Структура управления деятельностью колледжа 

1.2.1. Управление колледжем строится на принципах коллегиальности и 

единоначалия, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, уставом 

колледжа. Система управления колледжем направлена на совершенствование 

работы по организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения 

реализации основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Органами управления учреждения являются конференция работников и 

обучающихся (далее – конференция), педагогический совет, директор.  

В состав конференции входят все работники учреждения и по одному 

представителю от каждой группы обучающихся учреждения. Компетенция 

общего собрания: 

- утверждение программ развития учреждения, 

- утверждение положений об общем собрании, о педагогическом совете, 

- утверждение правил внутреннего трудового распорядка, 

- избрание комиссии по трудовым спорам, 

- утверждение проекта коллективного договора, 

- контроль деятельности иных органов управления учреждения, в том числе 

заслушивание их отчетов. 

1.2.2. 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; 
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• порядка посещения обучающимися мероприятий, проводящихся в 

учреждении, которые не предусмотрены учебным планом; 

• утверждение правил приема обучающихся; 

• утверждение образовательных программ учреждения;  

• утверждение порядка пользования учебниками и учебными пособиями 

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

за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и (или) 

получающими платные образовательные услуги; 

• утверждение порядка участия обучающихся в формировании содержания 

своего профессионального образования при условии соблюдения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования; 

• утверждение порядка освоения наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых 

других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в 

учреждении; 

• утверждение перечня факультативных (необязательных для данного 

уровня образования, профессии, специальности или направления подготовки) и 

элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей); 

• установление порядка осуществления индивидуального учета результатов 

освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, 

а также хранения в архивах информации об этих результатах и поощрениях на 

бумажных и (или) электронных носителях; 

• утверждение программ методической работы; 

• координация и контроль образовательной, методической и творческой 

деятельности учреждения; 

• установление размеров государственной академической стипендии 

студентам, государственной социальной стипендии студентам, размера и порядка 

выплаты материальной поддержки нуждающимся студентам, порядка поощрения 

обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной и 

творческой деятельности; 

• установление размера платы за пользование жилым помещением и 

коммунальные услуги в общежитии для обучающихся, в том числе порядка и 

случаев ее снижения и невзимания, а также порядка предоставления 

обучающимся по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения жилого помещения в 

общежитии; 

• установление порядка создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения; 

• утверждение порядка оформления документов об образовании и 

квалификации на иностранном языке, образцов документов об образовании и 

квалификации, выдаваемых лицам, прошедшим итоговую аттестацию, образца 
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справки об обучении или о периоде обучения, образца и порядка выдачи 

документов об обучении по образовательным программам, по которым не 

предусмотрено проведение итоговой аттестации; 

• утверждение порядка доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления 

педагогической или исследовательской деятельности в учреждении и порядка 

пользования педагогическими работниками образовательными и методическими 

услугами учреждения; 

• 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. 

1.2.3. Непосредственное управление колледжем осуществляет директор, 

назначаемый Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Директор действует в соответствии с актами, составляющими правовую систему 

Российской Федерации, уставом колледжа, трудовым договором, заключенным с 

ним. К компетенции директора относится решение всех вопросов деятельности 

учреждения (кроме тех, решение которых настоящим уставом и 

законодательством отнесено к компетенции других органов). Директор действует 

без доверенности от имени колледжа, совершает сделки от имени учреждения, 

осуществляет расчеты, выдает доверенности. Директор учреждения издает 

приказы и дает указания, обязательные для всех работников и обучающихся 

учреждения, устанавливает штатное расписание, определяет должностные 

обязанности работников учреждения, заключает, изменяет и прекращает 

трудовые договоры, утверждает положения о структурных подразделениях, в том 

числе о филиалах и представительствах. Директор обеспечивает выполнение 

государственного задания, надлежащее оформление всех совершаемых 

учреждением  сделок, ведение всей необходимой в деятельности учреждения 

документации, целевое расходование денежных средств учреждения, сохранность 

и надлежащее использование имущества учреждения. 
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1.2.4. 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.  

1.2.5. В целях учета мнения родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления учреждения и при 

принятии учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих  их права 

и законные интересы, по их инициативе в колледже создается совет родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, действующий на 

основании положения о нем.  

Выводы: Таким образом, наличие указанной выше структуры управления 

благоприятно сказывается на положении дел в Колледже и способствует его 

эффективному функционированию, которое позволяет адекватно оценить степень 

соответствия достигаемых результатов установленным целям колледжа, а также 

степень соответствия процесса функционирования системы объективным 

требованиям к его содержанию, организации и результатам. Существующая 

структура управления соответствует действующему законодательству РФ и 

Уставу колледжа. 

 

1.3. Право владения, материально-техническая база колледжа 

 

1.3.1. Право владения колледжа 

БУ «Нижневартовский строительный колледж» имеет здания и сооружения, 

закрепленные за ним на праве оперативного управления: 

• 2-этажное здание общей площадью 2708,8 кв. м., расположенное по адресу 

г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 20, ул. Кузоваткина, 

д.  9 (свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления 72 НЛ 324915 от 12 июня 2009 года); 

• 2-этажное здание транспортного назначения общей площадью 1408,4 

кв.м., расположенное по адресу г. Нижневартовск, Западный промышленный 

узел, Панель 11, ул. Индустриальная, д. 29, строение 5 (свидетельство о 

государственной регистрации права оперативного управления 72 НЛ 242796 от 

07.04.2009 г.); 

• здание учебно-производственного назначения общей площадью 5529,6 кв. 

м, расположенное по адресу г. Нижневартовск Западный промышленный узел, 

Панель 11, ул. Индустриальная, д. 29 (свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного управления 72 НЛ 117146 от 31.01.2009 г.); 

• общежитие для студентов общей площадью 3971,7 кв. м, расположенное 

по адресу г. Нижневартовск, ул. Северная, д. 52 (свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного управления 72 НЛ 558990 от 25.03.2010 г.); 

• гараж со встроенным магазином общей площадью 319,5 кв. м, 

расположенный по адресу г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, 

Панель 11, ул. Индустриальная, д. 29, строение 1 (свидетельство о 



11 

 

государственной регистрации права оперативного управления 72 НЛ 335950 от 

04.06.2009 г.). 

 

1.3.2. Материально-техническая база колледжа 
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капитальное 1977/ 

2006 

470 664 32 1200 16 602 7 471,5 

 

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: 

разработан проект устройства электросетей, заканчиваются работы по монтажу 

электроподстанции; 

4). Проведен капитальны  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; 
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 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; 

 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» 

Выводы: 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.  

 

1.4. Анализ 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.  
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Таблица 1 

Контингент обучающихся 

 
 

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 

 

Контингент обучающихся на 01.04.2015г. составил 677 человек, в том числе 

по очной форме обучения – 646 человек, по заочной форме обучения – 31 человек. 

В этой связи обращаем внимание на вопрос, актуализирующий процесс 

сохранности контингента, который является одним из основных показателей 

результативности и качества образовательного процесса. 

Так, количество отчисленных по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена за 

отчетный период представлено в диаграмме №1. 

Диаграмма №1 

 
Анализ динамики потерь контингента по курсам и образовательным 

программам, а также причин отчислений показал, что наибольшее их количество 

происходит на первом и втором курсах среди обучающихся, осваивающих 
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образовательную программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих,  

и это связано с рядом причин, основными из которых являются следующие: 

• процесс личностно-профессионального самоопределения у данной 

категории обучающихся еще не завершен. 

• сложность в освоении образовательной программы по причине слабой 

базовой (общеобразовательной) подготовки и несформированности общеучебных 

компетенций; 

• семейные обстоятельства; 

• смена места жительства 

Анализ статистических данных показывает, что отсев обучающихся в 

колледже составляет в среднем 9%. 

Обобщив данные анализа сохранности контингента обучающихся колледжа, 

можно сформулировать следующие выводы: вопросы сохранности контингента, 

успеваемости обучающихся должны стать центральными в образовательной 

деятельности колледжа, для этого необходимо: 

• провести внутренний аудит сохранности контингента обучающихся по 

курсам обучения, профессиям и специальностям с последующим обсуждением 

его результатов на заседаниях педагогического совета; 

• для выявления потенциальных неуспевающих и своевременного 

реагирования осуществлять контроль за текущей успеваемостью обучающихся. 

Ежемесячно классным руководителям и мастерам производственного обучения 

подавать заведующим отделений информацию об обучающихся, имеющих 

пропуски занятий, неудовлетворительные отметки по дисциплинам;  

• разработать методологию оценки удовлетворенности всех потребителей 

образовательных услуг и задокументировать процедуру сбора и анализа 

информации об удовлетворенности потребителей (разработать стандарт качества). 

 

2. Содержание образовательной деятельности 

 

2.1. Концепция развития колледжа. Образовательная программа 

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; 
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• осуществлять профессиональную подготовку по широкому кругу 

специальностей начального и среднего профессионального образования. 

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. Объем и структура приема в 

образовательное учреждение для обучения за счет средств окружного бюджета 

установлены в соответствии с контрольными цифрами приема на 2014-2015 год, 

утвержденными приказом Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО-Югры №  218 от 04.03.2014г. «Об утверждении контрольных цифр приема 

граждан для обучения за счет средств бюджета ХМАО – Югры, имеющим 

государственную аккредитацию профессиональным образовательным 

организациям и образовательным организациям высшего образования на  2014-

2015 учебный год». 

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. 
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Таблица 2 

Реализуемые образовательные программы  
 

№ 

п/п 
Код Наименование образовательной программы 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Нормативный срок 

освоения 

образовательной 

программы (на базе 

основного общего, 

среднего общего 

образования) 

Квалификации, 

присваиваемые по 

завершению образования 

1 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям) среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 10 мес. дизайнер 

2 08.02.05 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 10 мес. техник 

3 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

(на базе основного общего образования) 

среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 10 мес. техник 

4 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» среднее 

профессиональное 

образование 

4 года 10 мес. старший техник 

5 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 10 мес. техник 

6 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 10 мес. бухгалтер 

7 270843 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

среднее 

профессиональное 

образование 

3 года 10 мес. техник 

8 23.01.03 Автомеханик среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 5 месяцев слесарь по ремонту 

автомобилей 

9 15.01.05 Сварщик среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 5 месяцев электрогазосварщик 

10 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и среднее 

профессиональное 
2 года 5 месяцев слесарь по контрольно-



17 

 

автоматике образование измерительным приборам и 

автоматике 

11 034700.01 Секретарь среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 5 месяцев секретарь (секретарь-

машинистка. Секретарь – 

стенографистка) 

12 08.01.07 Мастер общестроительных работ среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 5 месяцев каменщик - бетонщик 

13 19.01.07 Повар, кондитер среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 5 месяцев повар, кондитер 

14 270802.10 Мастер отделочных строительных работ среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 5 месяцев штукатур, маляр строительный 

15 270802.08 Мастер сухого строительства среднее 

профессиональное 

образование 

2 года 5 месяцев штукатур, облицовщик-

плиточник 
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2.2. Структура подготовки 

Образовательная деятельность колледжа развивается по следующим 

направлениям: 

• подготовка специалистов среднего профессионального образования 

базового уровня по очной форме обучения на базе основного общего и среднего 

общего образования (ФГОС СПО); 

• подготовка специалистов среднего профессионального образования 

углубленной подготовки по очной форме обучения на базе основного общего 

образования (ФГОС СПО); 

• подготовка специалистов среднего профессионального образования 

базового уровня по заочной форме обучения на базе основного общего и среднего 

общего образования (ФГОС СПО); 

• реализация программ дополнительного профессионального образования 

 

2.3. Содержание подготовки 

Основными документами, определяющими содержание и организацию 

образовательного процесса в колледже, являются: календарный учебный график, 

учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, ПМ, МДК, а также 

программы практик и другие учебно-методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Все перечисленные документы разрабатываются педагогами колледжа, 

руководителями структурных подразделений, руководителями методических 

комиссий совместно с методическим советом и утверждаются директором 

колледжа или заместителем директора по учебной работе. 

Учебный процесс в колледже проводится по учебным планам, 

разработанным в соответствии с ФГОС СПО. Образовательные программы 

ежегодно актуализируются на основе анализа их соответствия требованиям 

ФГОС, нормативных документов, с учетом предложений работодателей. 

Учебные планы, входящие в образовательную программу, соответствуют 

требованиям и качеству содержания и уровню подготовки выпускников по 

реализуемым специальностям, а именно отражают: 

• базовую и углубленную подготовку среднего профессионального 

образования; 

• соответствующую присвоенную квалификацию. 

Структура учебного плана соответствует структуре, принятой в системе 

СПО, а именно:  

• учебный план состоит из следующих разделов: календарный учебный 

график, сводные данные по бюджету времени (в неделях), план учебного 

процесса, учебная и производственные практики, перечень учебных лабораторий, 

кабинетов и мастерских, пояснения к учебному плану;  

• дисциплины учебного плана группируются по циклам: 

общеобразовательный; общий гуманитарный и социально-экономический; 

математический и общий естественнонаучный; профессиональный, включающий 

в себя общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули;  
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• профессиональные модули в плане учебного процесса представлены 

междисциплинарными курсами, учебной и производственной практиками;  

• в плане учебного процесса отражаются следующие формы контроля 

знаний обучающихся и сформированность общих и профессиональных 

компетенций: экзамен, в том числе комплексный и квалификационный, зачет, 

контрольная работа. Продолжительность теоретического курса, экзаменационных 

сессий, практик, итоговой государственной аттестации, каникул соответствует 

требованиям ФГОС.  

Порядок освоения дисциплин по учебному плану обеспечивает 

последовательность, логику усвоения знаний обучающимися и формирование у 

них общих и профессиональных компетенций. По объёму аудиторной нагрузки 

учебные планы всех специальностей подготовки соответствуют ФГОС и 

превышают его за счет часов вариативной части. Вариативная часть циклов 

согласована с работодателями. Уменьшения объема часов в РУП по сравнению с 

базисными учебными планами по специальностям подготовки не выявлено.  

Все дисциплины, представленные в РУП, завершаются установленной 

формой промежуточной аттестации студентов (экзамен, зачет, контрольная 

работа). Количество экзаменов, зачетов, курсовых работ не превышает 

регламентируемых пределов и равномерно распределено по курсам. По 

окончании изучения ПМ планируется проведение квалификационных экзаменов. 

Планируемое выполнение курсовых работ (проектов) соответствует требованиям 

ФГОС. В соответствии с требованиями ФГОС выбран вид аттестационного 

испытания государственной итоговой аттестации – защита выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР). Объем и этапы производственной 

(профессиональной) практики соответствуют требованиям ФГОС. 

Основными видами учебных занятий в колледже являются: 

• лекция; 

• урок (аудиторное занятие) - (групповое занятие, занятие в подгруппах); 

• комбинированное занятие; 

• семинар; 

• лабораторное занятие  

• практическое занятие; 

Планирование рабочего и учебного времени преподавателей и 

обучающихся осуществляется в следующем режиме: 

• начало учебного года – 1 сентября; окончание -  согласно рабочему 

учебному плану по конкретной специальности (образовательной программе); 

• каждый семестр заканчивается промежуточной аттестацией в виде зачетов 

(дифференцированных зачетов) и экзаменов. В течение семестров проводится 

текущий контроль успеваемости, предварительная аттестация, определяющая 

готовность обучающихся к прохождению процедуры промежуточной аттестации; 

• объем обязательных учебных занятий обучающихся не превышает 36 

часов в неделю (в указанный объем не входят занятия по факультативным 

дисциплинам и консультации); 
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• максимальная нагрузка обучающегося составляет 54 часа в неделю и 

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

обязательные и факультативные занятия, консультации, исполнительскую 

подготовку, выполнение домашних работ и других видов занятий; 

• аудиторные и самостоятельные занятия в колледже проходят с  9.00 до 

16.05 часов, при этом ежедневная нагрузка обучающегося не превышает 

обоснованные медико-санитарные нормы; 

• для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут, при занятиях парами – 1час 20 минут с 

перерывом в 5-10минут. Перерыв, предусмотренный для процесса питания 

обучающихся, составляет 20 минут. 

Не менее 2 раз в течение учебного года для обучающихся устанавливаются 

каникулы общей продолжительностью 8 - 11 недель в год, в том числе в зимний 

период - не менее 2 недель. 

Численность обучающихся в учебной группе по очной форме обучения  

составляет в среднем 22 - 25 человек.  

Распределение учебной нагрузки между преподавателями осуществляет 

заместитель директора по учебной работе с учетом мнений руководителей МК, 

заведующих отделениями.   

Аудиторный фонд колледжа является общим для всех форм обучения.  

Перечень кабинетов и лабораторий в учебных планах соответствует 

требованиям ФГОС СПО по реализуемым направлениям подготовки. 

Контролируют использование аудиторного фонда заместитель директора по 

учебной работе, заведующие отделениями. 

Образовательная деятельность в колледже осуществляется в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами на основании (лицензионных, аккредитационных, санитарных 

и др.) требований к организации образовательного процесса и принимаемых 

на их основе локальных актах, регламентирующих образовательную 

деятельность в данном образовательном учреждении. 

В целях разграничения полномочий, регламентации деятельности 

подразделений в колледже разработаны локальные нормативно-правовые акты, 

которые систематизированы по всем видам деятельности и утверждены в 

соответствии с Уставом колледжа и не противоречат Федеральному закону от 29 

декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2.4. Методическое обеспечение образовательных программ 

Методическая работа в колледже ведётся в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам 

подготовки специалистов среднего звена; 



21 

 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

Локальными актами: 

- Положением о методическом совете; 

- Положением о методическом кабинете; 

- Положением об основной образовательной программе профессионального 

образования БУ «Нижневартовский строительный колледж»; 

- Положением о формировании вариативной части основных 

профессиональных образовательных программ БУ «Нижневартовский 

строительный колледж»; 

- Положением об учебно-методическом комплексе дисциплины/модуля 

специальностей/профессий; 

- Положением о рабочей программе дисциплины, междисциплинарного 

курса и профессионального модуля, реализуемой по федеральному 

государственному образовательному стандарту начального и среднего 

профессионального образования; 

- Положения о формировании фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся. 

Для обеспечения образовательного процесса в колледже разработаны 

учебно-методические документы: 

2.4.1. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик: 

по программам специалистов среднего звена: 

- 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

- 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов; 

- 23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям); 

- 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих: 

- 08.01.07 Мастер общестроительных работ; 

- 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы); 

- 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике; 

- 19.01.17 Повар, кондитер; 

- 23.01.03 Автомеханик. 

2.4.2. Методические рекомендации для обучающихся по выполнению 

лабораторных (практических) работ по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и по программам подготовки 

специалистов среднего звена; 
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2.4.3.  Методические рекомендации по самостоятельной (внеаудиторной) 

работы обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена; 

2.4.4. Методические рекомендации по курсовому проектированию по 

программам подготовки специалистов среднего звена. 

2.4.5. Фонд оценочных средств по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и по программам подготовки 

специалистов среднего звена, позволяющий оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции обучающихся.  

2.4.6. В рамках выполнения государственной программы ХМАО - Югры 

«Развитие образования в Ханты- Мансийском автономном округе на 2014/ 2020 

годы», Подпрограммы 1 «Профессиональное образование, наука и технологии, в 

целях развития сетевого взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций по подготовке рабочих кадров и специалистов на базе РЦ в сфере 

строительства и архитектуры БУ «Нижневартовский строительный колледж» 20 и 

21 октября 2014 года был проведён семинар-практикум «Разработка и экспертиза 

рабочих программ и комплектов оценочных средств по основным 

профессиональным образовательным программам СПО». 

Семинар проводился  начальником отдела аудита качества образования 

Российского государственного профессионально-педагогического университета 

(г. Екатеринбург), кандидатом педагогических наук, доцентом, экспертом ФИРО 

Колясниковой Л.В.. В семинаре-практикуме приняли участие 30 преподавателей и 

мастеров производственного обучения из 7 образовательных учреждений: 

- Лангепасский профессиональный колледж; 

- Нижневартовский профессиональный колледж; 

- Радужнинский профессиональный колледж; 

- Мегионский профессиональный колледж; 

- Сургутский профессиональный колледж; 

- Нефтеюганский профессиональный лицей; 

- Нижневартовский строительный колледж. 

В рамках семинара преподаватели и мастера производственного обучения 

обменивались не только опытом работы, но и своими наработками, а именно 

рабочими программами и контрольно-оценочными средствами. В ноябре рабочие 

программы и контрольно-оценочные средства участников семинара-практикума 

были направлены на экспертизу в Российский государственный 

профессионально-педагогический университет (РГППУ). На экспертизу было 

представлено 26 комплектов контрольно-оценочных средств и 26 рабочих 

программ по 11 специальностям: 

 «Автомеханик»; 

 «Мастер отделочных строительных работ»; 

 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»; 

 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»; 

 «Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)»; 
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 «Мастер общестроительных работ»; 

 «Мастер столярно-плотничных  и  паркетных работ»; 

 «Мастер сухого строительства»; 

 «Слесарь по ремонту строительных машин»; 

 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» 

Каждый участник получил сертификат Ресурсного центра. 

2.4.7. В рамках сетевого взаимодействия проводилось согласование рабочих 

программ и комплектов оценочных средств колледжа следующими 

организациями: ЗАО «Нижневартовскстройдеталь»; ОАО «Мостоотряд-69»; 

ОАО  «Нижневартовскиеэлектирические сети»; МУП «Специализированное 

автотранспортное управление». 

Всего на экспертизу было представлено 412 комплектов оценочных средств 

и  рабочих программ по различным дисциплинам и профессиональным модулям. 

2.4.8. В целях формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, преподаватели колледжа, в образовательном 

процессе используют активные и интерактивные формы проведения занятий  

(деловые и ролевые игры, экскурсии, круглый стол, конференция, разбор 

конкретных ситуаций, психологические тренинги, групповые дискуссии, 

проектная деятельность и т.д.). 

Модульно-компетентностный подход в профессиональном образовании 

создаёт необходимые условия для подготовки конкурентоспособных 

специалистов, востребованных на рынке труда. 

Таким образом, учебно-методическое обеспечение колледжа ведётся в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, что позволяет обеспечивать рост качества 

профессионального образования. 

 

3. Кадровый состав колледжа 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

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. 

Численность работников в колледже составляет 163 человека, из них:  
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Таблица 3 

Численность педагогических работников в колледже 

Преподаватели 33 

Мастера производственного обучения 20 

Педагоги дополнительного образования 2 

Педагог-организатор 1 

Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 1 

Методисты 2 

Воспитатели 3 

Общая численность педагогических работников 63 

 

Численность преподавателей, работающих на условиях внешнего 

совместительства составляет 4 (6 %) человека, почетные звания и награды имеют 

20 (32 %) педагогических работников, 11 (17 %) педагогических работников 

имеют высшую квалификационную категорию, 25 (40 %) педагогических 

работников имеют первую квалификационную категорию, 6 (10 %) 

педагогических работников прошли аттестацию на соответствие занимаемым 

должностям. Всего аттестованных педагогических работников 67 %. Уровень 

квалификации преподавателей соответствует требованиям, необходимым для 

качественного обучения студентов. Средний возраст педагогических работников 

– 39 лет. 

Динамика изменения преподавательского состава за период само 

обследования положительная (уволилось 4 педагогических работника, принято на 

работу 7 педагогических работников). В сентябре 2014 года в колледж были 

приняты два молодых специалиста. С начинающими преподавателями проводится 

индивидуальная работа (консультирование) по вопросам методики преподавания, 

реализации педагогических технологий, по реализации требований ФГОС, 

практикуется взаимопосещение занятий и открытых уроков, наставничество. 

Анализ кадрового обеспечения подготовки специалистов по ОПО колледжа 

(на основании штатного расписания, личных дел преподавателей) позволяет 

определить соответствие базового уровня педагогических работников профилю 

преподаваемых дисциплин: 89 % имеют высшее профессиональное образование; 

95 % педагогов имеют профессиональное образование, соответствующее 

преподаваемой дисциплине/модулю. 

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 
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педагогики; информационные технологии; отраслевое обучение и стажировки на 

базе социальных партнеров работодателей. 

В колледже сформирован педагогический коллектив, обеспечивающий 

качественную подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 

3.2. Аттестация, повышение квалификации педагогических работников 

В колледже осуществляется работа по повышению квалификации 

преподавательского состава и работников администрации через: 

• дополнительные профессиональные программы; 

• аттестацию. 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

мастера производственного обучения и преподаватели обязаны получать 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года.  

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 ХМА-

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-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. 
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- 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 4 

Аттестация педагогических работников 

 

Количество педагогов, имеющих квалификационные категории, 

человек/% 

высшая первая вторая  

11/15% 29/41% 1/1% 

 

Таким образом, в колледже имеют квалификационную категорию 41 

человек, что составляет 58% от общего количества педагогических 

работников. 
 

3.3. Результаты педагогов в учебно-методической и научно-

исследовательской деятельности 

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. 

Таблица 5 

Результаты научно-методической работы преподавателей за 2014 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный 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 

Шевцова Е.В. 

Абдурахманова З.А. 
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литературы и истории в 

ХМАО-Югре»  

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 
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15. Международный 

дистанционный блиц-турнир 

проекта «Новый урок» по 

учебным дисциплинам: 

химия, биология, физика 

Овсянкина Т.Л. 1 место – 1 обучающийся; 

2 место – 3 обучающихся 

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 

«Молодёжь 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. 
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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. 

• 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»; 
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• 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. 

Выводы: 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. 

В то же время необходимо повысить мотивацию педагогических кадров к 

подтверждению и получению квалификационной категории; активнее привлекать 

к работе молодых преподавателей, шире использовать стажировки на 

предприятиях социальных партнеров как одну из форм повышения квалификации 

преподавателей профессионального цикла. 

  

4. Анализ качества обучения 

 

4.1. Качество подготовки 
Главная цель в области качества – подготовка конкурентоспособного 

выпускника на рынке труда. Качество подготовки специалистов характеризуется 

такими показателями как качество теоретического и практического обучения, 

уровень творческого потенциала и общественной активности обучающихся, 

качество государственной итоговой аттестации выпускников, количество 

дипломов с отличием, процент трудоустройства и закрепление выпускников на 

рабочих местах, уровень их готовности к будущей профессиональной 

деятельности. Качество подготовки специалистов определяется уровнями 

усвоения учебного материала и системой контроля.  
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4.2. Прием абитуриентов  

Качество подготовки специалистов определяется, прежде всего, 

соблюдением необходимых требований при приеме абитуриентов. Прием на 

обучение проводится в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом колледжа, локальными 

нормативными актами колледжа. Для проведения приема на обучение создана 

приемная комиссия. Состав приемной комиссии, порядок ее работы 

утверждаются приказом директора не позднее, чем за три месяца до начала 

приема документов от абитуриентов. Председателем приемной комиссии является 

директор колледжа; ответственный секретарь приемной комиссии назначается 

приказом директора из числа работников колледжа. Порядок приема 

обучающихся разрабатывается и принимается колледжем самостоятельно на 

основании вышеуказанных нормативных актов, рассматривается на Совете 

колледжа и утверждается приказом директора. Прием в колледж в 2014 году 

осуществлялся по заявлениям абитуриентов. При зачислении учитывался средний 

балл аттестата об образовании. Прием на обучение по ППССЗ за счет средств 

бюджета Учредителя является общедоступным. 

Динамика приема по всем уровням и формам подготовки представлена в 

таблице 6 и диаграммах 2, 3. 

Таблица 6 

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 
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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 

 

Диаграмма 2 

 

 

Контрольные цифры приема согласованы с работодателями и утверждены 

Учредителем на конкурсной основе. В 2014 году прием составил 275 чел.  

  

2012/2013 уч. год 2013/2014 уч. год 2014/2015 уч. год

225
250

275

Динамика роста набора обучающихся в ОУ
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Диаграмма 3 

 

 

В колледже ведется плановая профориентационная работа для обеспечения 

выполнения контрольных цифр приема по всем специальностям подготовки. В 

рамках соглашения на базе СШ № 14 г. Нижневартовска и БУ «Нижневартовский 

строительный колледж»  в апреле 2014 г. проведён городской семинар «Я б в 

строители пошёл…», участвовало 90 учащихся из 22 городских школ при 

поддержке строительных предприятий: ЗАО «Нижневартовскстройдеталь», ЗАО 

«Строительно-промышленный комбинат», ООО «Ремикс». Представитель 

Нижневартовского центра занятости населения рассказала о востребованных 

профессиях в городе и районе и дала прогноз востребованных профессий на 

ближайшие 5 лет. Участники семинара побывали на строительной площадке, в 

цехах производства железобетонных изделий и изготовления металлического 

профнастила. 

Колледж регулярно позиционирует себя через средства массовой 

информации: 

• сборник «Абитуриент» - 5000 экземпляров; 

• репортажи на телеканале «Самотлор» - 3 репортажа; 

• статьи в журнале: «Бизнес атлас» - 3 статьи; 

• статьи в газетах: «Варта», «Самтлор-экспресс», «Местное время»;  

• реклама на радио «Европа плюс», «Дорожное радио». 

Сотрудники отдела маркетинга подготовили: 

• листовки колледжа «Куда пойти учиться» - 3000 эк.; 
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• брошюры с характеристикой каждой профессии – 2000 экз.; 

• рекламные диски – экскурсия по колледжу и экскурсия по общежитию -

100 шт. Через почту России печатная профориентационная продукция отправлена 

в 51 школу Нижневартовского района, г. Мегион, г. Покачи, г. Радужный, 

г.  Лангепас, г. Стрежевой, п. Берёзово, п. Высокий – 2500 экз. газет, брошюр, 

буклетов. 

Представители колледжа посетили 5 родительских собраний в школах 

г.  Нижневартовска – 214 чел., провели 2 встречи по скайпу с родителями и 

учащимися школ Нижневартовского района (п. Излучинск, п. Ларьяк), 

г.  Радужный, с лекциями о востребованных профессиях посетили 23 школы 

г.  Мегиона и г. Нижневартовска, провели 20 экскурсий для школьников 

г.  Нижневартовска – 280 чел.  

Для учащихся СШ № 14 г. Нижневартовска на базе колледжа проведены 

профессиональные пробы по 2 направлениям: дизайнер – 7 чел., электромонтёр – 

3 чел., семинар «Я б в строители пошёл…» - 60 чел., профессиональное 

тестирование на компьютерном диагностическом комплексе "Профмастер" – 150 

чел. 

Колледж регулярно принимает активное участие в городских 

профориентационных мероприятиях «Абитуриент».  

Информация для абитуриентов и их родителей размещена на сайте 

колледжа: www.nsk41.ru. 

По вопросам поступления на учебу, условий обучения, проживания в 

общежитии для родителей и выпускников школ организован и работает круглый 

год консультационный пункт.  

Выводы: Прием в колледж осуществляется в соответствии с требованиями, 

существующими в системе СПО. 

 

4.3. Анализ результатов обучения 

Важнейшим условием повышения качества процесса обучения является 

систематический анализ объективных данных о результатах программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

Анализ призван обеспечить полноту выявления недостатков, не 

позволяющих достичь более высоких результатов. 

Диагностика соответствия уровня подготовки специалистов требованиям 

ФГОС СПО осуществляется в колледже через следующие виды контроля: 

входной контроль, текущий, предварительная аттестация, промежуточная 

аттестация и итоговый контроль. 

Во входном тестовом контроле знаний всего приняло участие 184 

обучающихся первых курсов, из них 97 человек – это обучающиеся, осваивающие 

ОПОП по подготовке специалистов среднего звена и 87 человек по программе 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

http://www.nsk41.ru/
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Результаты входного тестирования показали, что базовая подготовка 

обучающихся, осваивающих ОПОП КРС значительно ниже базовой подготовки 

обучающихся, осваивающих ОПОП ССЗ.  

Так, обучающиеся учебных групп по программе подготовки КРС на момент 

проведения входного контроля показали низкий уровень овладения ими 

определенной системой знаний, необходимой для успешного освоения 

образовательной программы: распределение результатов тестирования по 

учебным дисциплинам,  представленные в диаграмме № 4. 

Диаграмма 4 

 

 
 

Данные, представленные в диаграмме, свидетельствуют о том, что уровень 

подготовки по дисциплинам гуманитарного цикла не превышает 48%, а уровень 

по дисциплинам естественно-научного цикла в среднем составляет 30 %. Самый 

низкий уровень показали группы СА-111, МСТ-114 - учебные дисциплины – 

математика - 22%, 15%; химия – 24%, 16%.  

Среди дисциплин гуманитарного цикла низкий уровень качества, который в 

среднем составил 31%,  представлен следующими учебными дисциплинами: 

обществознание, английский язык, история. 

Результаты тестирования обучающихся, осваивающих ОПОП по подготовке 

ССР,  представлены в диаграмме 5. 
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Диаграмма 5 

 

 
 

Данные, представленные в диаграмме, в процентном соотношении 

определяют следующий уровень качества овладения учебными дисциплинами: 

дисциплины естественно-научного цикла – 51%; дисциплины гуманитарного 

цикла -  53 %. 

Низкий показатель качества освоения учебных дисциплин среди предметов 

естественно-научного цикла: математика – 25%; химия – 30%; среди дисциплин 

гуманитарного цикла – история – 32%. 

Таким образом,  результаты входного тестового контроля знаний показали 

достаточно низкий уровень базовой подготовки обучающихся и определили 

основные направления работы по повышению качества предоставления 

образовательных услуг. 

Проведение текущего и промежуточного контроля осуществляется в 

порядке, предусмотренном ФГОС СПО. Контроль усвоения обучающимися 

программного материала в целом эффективен: высокая частота опроса 

обучающихся, достаточная накопляемость оценок. Имеются необходимые ФОС 

для проверки знаний обучающихся по блокам дисциплин учебных планов (МДК, 

ПМ) и КОС для проверки знаний обучающихся по отдельным разделам и темам 

учебных дисциплин, которые включают в себя, в частности, варианты 

административных контрольных работ. 

В ходе самообследования выявлено соответствие уровня подготовки 

специалистов требованиям ФГОС, анализ успеваемости по колледжу 

свидетельствует о динамике результатов освоения обучающимися учебных 

дисциплин, ПМ, МДК (Приложения 1 - 5). 
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Однако, несмотря на динамику качества результатов освоения 

обучающимися образовательных программ, которое в период с 2012г. по 2014г. с 

позиции 30% возросло до уровня  41%, отмечаем, что данный показатель ниже 

уровня целевого показателя, который составляет  85 – 90 %.  

Причина выявленных несоответствий между целевым показателем и 

фактическим показателем обусловлена рядом противоречий, к которым относятся 

следующие: 

• между потребностью обучающихся в повышении своего образовательного 

уровня и возможностью образовательного учреждения предоставлять широкий 

спектр образовательных услуг в части средств, форм обучения в зависимости от 

зоны ближайшего развития обучающегося; 

• между запросом на высокий результат процесса обучения со стороны тех, 

кто предоставляет образовательные услуги, и недостаточной разработанностью 

системы, регулирующей данный процесс; 

• между запросом на высокий результат процесса обучения со стороны 

педагогического коллектива и низким уровнем мотивации самих обучающихся; 

• между недостаточно сформированной  стратегией, тактикой, взаимосвязью 

всех процессов данного механизма и  его конечным результатом; 

• между результатами мониторинга оценки качества обучения и 

использования  данных по итогам проведения мониторинговых исследований в 

качестве средств управления образовательным процессом. 

Вывод: 

Запланированные мероприятия по повышению качества обучения 

выполнялись, однако не в полном объеме, что является основанием для  

разработки системы измерения качества. Система управления качеством 

образования должна решать следующий комплекс задач: 

• моделирование (на основе существующих достижений, проблем и 

прогноза перспективных требований) желаемого, необходимого, 

соответствующего целевым показателям  уровня качества образования; 

• обеспечение такого функционирования основного вида деятельности 

колледжа, который обеспечит достижение заданного уровня качества (что 

предполагает оперативное или даже опережающее реагирование системы 

управления на отклонения реального качества образования от требуемого); 

• диагностирование имеющегося уровня качества образования с разработкой 

«дорожной карты» по его повышению и достижению целевых показателей. 

 

4.4 Результаты учебной и производственной практики  

Практическое обучение студентов осуществляется на основе «Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования», 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 №291, рабочих 

программ практик в соответствии с графиком учебного процесса и учебными 

планами по специальностям.  
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Учебными планами предусмотрено проведение нескольких видов практик: 

учебная, производственная (по профилю специальности), производственная 

(преддипломная). Учебная практика проводится в кабинетах и лабораториях, 

учебных мастерских, лаборатории технического обслуживания автомобилей, 

учебном полигоне и ресурсном центре колледжа, а также на предприятиях и в 

организациях города на основе договоров; производственная – на предприятиях и 

в организациях по договорам о социальном партнерстве с учетом специфики 

каждой специальности сроком от одного до пяти лет.  

Программы практик согласованы с социальными партнерами и 

выполняются как по содержанию, так и по продолжительности в рамках ПМ 

рассредоточено по семестрам. Перед началом практик проводятся собрания, на 

которых студентов знакомят с целями и задачами предстоящей практики, 

выдаются задания и формы отчетности. Руководство практиками осуществляется 

преподавателями и мастерами производственного обучения в соответствии с 

приказами директора, ведущими специалистами предприятий – с приказами по 

предприятиям. Закрепление мест практик также осуществляется в соответствии с 

приказом директора. По итогам последних двух этапов практики обучающиеся 

представляют отчет и характеристику-отзыв от руководителей с места практики. 

По окончании прохождения практики руководители оценивают результативность 

обучающихся по пятибалльной системе.  

На защите отчетов студентов по преддипломной практике большинства 

специальностей подготовки присутствуют представители работодателей. 

Проведение квалификационного экзамена осуществляется в соответствии с 

разработанным Положением о квалификационном экзамене, материалы для 

которого готовятся преподавателями колледжа совместно с представителями 

работодателей в целях внешнего оценивания успешности освоения 

обучающимися профессиональных компетенций.  

К сложностям организации практического обучения следует отнести 

несовпадение интересов производственных предприятий и требований ФГОС в 

сроках прохождения отдельных видов практик по некоторым специальностям. 

Так, интересы работодателей требуют проведения производственной практики по 

специальности 270831 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов в летний период в силу особенностей организации дорожного 

строительства, совпадающий с каникулярным временем студентов. 

 

4.4.1 Итоги учебной практики за 1 семестр 2014-2015 учебного года по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

В 1 семестре 2014-2015 учебного года учебную практику обучающиеся по 

программам ПКРС прошли без срывов и переносов в установленные графиком 

учебного процесса сроки. Практика проводилась на учебно-материальной базе 

колледжа. Необходимые для проведения учебной практики документы 

разработаны в полном объеме в установленные сроки.  
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Таблица 7 

Абсолютная и качественная успеваемость по учебной практике 

обучающихся по программам ПКРС за 1 семестр 2014-2015 уч. года 

 
№ 

п/п 
Группы 

Успеваемость абсолютная (%) 

2014– 2015 учебный год 

Успеваемость качественная (%) 

2014 – 2015 учебный год 

1.  ПК-115 64 
52 

2.  СА-201 
100 100 

3.  ГЭС-202 
100 65 

4.  КИП-203 
95 83 

5.  С-204 
96 81 

6.  ОР-205 
94 44 

7.  СС-206 100 78 

8.  СА-301 100 64 

9.  МСТ-303 100 76 

10.  ХОФ-304 100 74.5 

11.  ПК-305 100 100 

 

Диаграмма 6 

Абсолютная и качественная успеваемость по учебной практике 

обучающихся по программам ПКРС за 1 семестр 2014-2015 уч. года 
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Выводы: по итогам прохождения обучающимися  учебной практики 

составила:  

• Успеваемость абсолютная - 95,4% 

• Успеваемость качественная составила – 74,3% 

 

4.4.2. Итоги учебной практики за 1 семестр 2014-2015 учебного года по 

программам подготовки специалистов среднего звена: 

За первое полугодие 7 групп находились на учебной практике, 

производственной практике в лабораториях колледжа и на ведущих предприятиях 

нашего города. 

В период прохождения обучающимися производственной практики, 

руководители предприятий оценивают их теоретическую и практическую 

подготовку, и нередко приглашают на работу после получения диплома.  

Таблица 8 

Итоги учебной практики, производственной практики за I полугодие 

2014-2015 учебного года 

 

Группа Учебная практика Производственная практика 

Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

ДИ – 2 86 86 - - 

ЭДМ – 2 

 

- - 100 100 

ДИ – 3 67 56 - - 

ЭДМ – 3 

 

- - 90 

 

90 

ПГС – 3 - - 92 92 

АД – 3    96 85 96 77 

ЭДМ – 4  - - 83 83 

Итого  83 76 92 88 
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Диаграмма 7 
 

Итоги учебной практики в группах I полугодие 2014-2015 учебного года
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Диаграмма 8 
 

Итоги производственной практики в группах I полугодие 2014-2015 учебного года
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Выводы:  

по итогам прохождения обучающимися по программам СПО учебной 

практики составила:  

• успеваемость абсолютная -  83 % 

• успеваемость качественная составила -  76 % 
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по итогам прохождения обучающимися по программам СПО 

производственной  практики составила:  

• успеваемость абсолютная -  92 % 

• успеваемость качественная составила -  88 % 

Выводы: 

1.С вводом в учебный процесс учебно-производственного корпуса учебно-

материальная база колледжа позволяет в полном объеме реализовывать 

требования ФГОС по организации и проведению учебной практики.  

2. Имеющееся на учебно-производственных участках оборудование 

позволяет организовывать и проводить на базе колледжа производственную 

практику по отдельным производственным модулям некоторых специальностей. 

3. Необходимо повышение профессиональной и методической подготовки 

мастеров производственного обучения и руководителей практики. 
 

4.5. Результаты государственной итоговой аттестации по ППКРС и 

ППССЗ 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  Министерства 

образования и науки РФ № 968 от 16.08.2013г. «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», согласно календарному 

учебному графику, учебным планам, в БУ «Нижневартовский строительный 

колледж» в период с 21.01.2015 по 31.01.2015г. проводилась государственная 

итоговая аттестация, документальное сопровождение которой соответствует 

нормативным правовым актам, регламентирующим данный процесс. 

Итоги проведения государственной итоговой аттестации 2014-2015 

учебного года в БУ «Нижневартовский строительный колледж» соответствуют 

основным требованиям к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и по программе среднего 

профессионального образования. 

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  количество 

повышенных разрядов  
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4.5.1. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся БУ «Нижневартовский строительный 

колледж» за 2014/2015 учебный год (по программам рабочих профессий) 
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4.5.2. Результаты выпускных квалификационных экзаменов  

по программам подготовки по рабочим профессиям за три года 
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Диаграмма 9 

4.5.3. Динамика итогов государственной итоговой аттестации по программам 

подготовки по профессиям квалифицированных  рабочих и служащих (%) 

 

 
 

4.5.4. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  

БУ «Нижневартовский строительный колледж за 2013/2014 уч. год 
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Диаграмма 10 

Результаты ГИА за 2013-2014 учебный год 
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Диаграмма 11 

 

Результаты ГИА по программам СПО (%) за 3 года 

 

 
 

Диаграмма 12 

Динамика итоговых оценочных показателей  

по программам специальностей СПО (%) за 3 года 
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По результатам проведения государственной итоговой аттестации, отчеты, 

составленные председателями ГЭК, содержат положительные отзывы о 

профессиональной зрелости и мотивации выпускников. 

Выводы: несмотря на то, что уровень подготовки выпускников 

соответствует основным критериям и показателям, определенным 

государственным заданием, выявлен ряд противоречий, которые определили 

основной вектор и перспективное направление образовательной деятельности 

учреждения.  

К данным противоречиям относятся противоречия между: 

• требованиями нового работодателя и узкой направленностью 

обучающихся в освоении определенных профессиональных компетенций; 

• профессиональной мотивацией выпускников и недостаточным уровнем 

сформированности социокультурных компетенций; 

• достаточным уровнем практической подготовки и недостаточным умением 

теоретически обоснованно отстаивать свою точку зрения по тому или иному 

вопросу; 

• между предъявляемыми требованиями к выпускной практической 

квалификационной работе и недостаточно сформированным уровнем культуры 

выполнения данной работы. 

Выше обозначенные противоречия послужили основанием для определения 

следующих перспективных направлений образовательного учреждения в 

подготовке выпускников: 

• расширение спектра тем выпускных практических квалификационных 

работ с учетом требований ФГОС, тематики профессиональных модулей, 

требований работодателей; 

• максимальное использование и применение при написании выпускных 

практических квалификационных работ учебно-программной базы колледжа; 

• актуализация вопроса, связанного с возможностью практической 

реализации и применения основных положений выпускной  квалификационной 

работы на предприятии в период преддипломной практики. 

• актуализация процедуры предзащиты с учетом требований ФГОС, к 

содержанию и качеству написания ВКР и требований работодателей к 

возможности применения выпускных квалификационных работ на практике. 

• взаимодействие учебных заведений с предприятиями по упорядочению 

процесса организации и обеспечения качественного прохождения обучающимися 

производственной практики с целью приобретения практического  

полифункционального опыта и мотивации к дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

4.6. Востребованность выпускников 

В колледже сформирована структура подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов со средним профессиональным образованием 
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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. 

Динамика трудоустройства достаточно стабильна, как это видно из 

диаграмм 13 - 16: 

Диаграмма 13 
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Диаграмма 14 

 

 
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. 

Диаграмма 15 
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Диаграмма 16 

 
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. 

Выводы: Необходимо продолжить сотрудничество с предприятиями и 

организациями в строительной области, в области эксплуатации автомобильных 

дорог, технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных 

дорожных машин и оборудования, сферы услуг и др.; расширить круг социальных 

партнеров. 

 

4.7. Социальное партнерство 

В целях совместной подготовки кадров в рамках реализации принципа 

профессионального непрерывного образования ведется работа с социальными 

партнерами колледжа по подготовке и заключению договоров. 

Таблица 9 

Реестр долгосрочных договоров и соглашений с предприятиями в 

рамках социального партнерства 
№ договора Дата 

заключения 

Организация Срок 

окончания 

Соглашение 11.03.2011 «Департамент образования и молодёжной 

политики ХМАО-Югры» 

бессрочно 

Соглашение 08.05.2007 г. «Западно- Сибирская Ассоциация 

строителей» 

бессрочно 

Соглашение 03.05.2011 г. ООО «Нью Хайвей Компани» бессрочно 

112010-01 25.10.2010 г. ООО «Роберт Бош» бессрочно 
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Соглашение 01.01.2007 г. ООО РПФ «Фабрика Неон» бессрочно 

Соглашение 01.10.2010 г. ОАО «Комбинат питания социальных 

учреждений» 

31.12.2015 г. 

№87 01.09.2012 г. ООО «Десятка» 01.09.2015 г. 

Соглашение 01.04.2011 г. ОАО «Завод строительных материалов» 31.12.2016 г. 

08/01-4 30.01.2015 г. ООО «Общепит» 31.12.2018 г. 

УПР-1/2013 01.06.2013 г. ЗАО  «Нижневартовскремсервис» 01.06.2018 г. 

08/01-3 30.01.2015 г. ОАО «Строительно-промышленный 

комбинат» 

31.12.2018 г. 

08/01-1 30.01.2015 г. ЗАО «НСД» 31.12.2018 г. 

08/01-6 30.01.2015 г. ООО «ЮграНефтеСтрой» 31.12.2018 г. 

08/01-8 30.01.2015 г. ОАО СМУ «Нефтехим» 31.12.2018 г. 

08/01-9 30.01.2015 г. ООО «Сибирьтрубопроводстрой» 31.12.2018 г. 

08/01-7 30.01.2015 г. ООО «Сибдорстрой» 31.12.2018 г. 

08/01-5 06.02.2015 г. ИП Асылгареева А.Н 31.12.2018 г. 

08/01-1 30.01.2015 г. ООО «Лесстройреконструкция» 31.12.2018 г. 

СНГ-0620/15 18.02.2015 г. ОАО «Самотлорнефтегаз» 31.12.2019 г. 

08/01-2 30.01.2015 г. ЗАО «Самотлорторгнефть» 31.12.2018 г. 

  ЗАО "Нижневартовскстройдеталь"  

  ЗАО "Нефтьстройинвест  

  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.  

По итогам практики и защиты выпускных квалификационных работ 

обучающиеся имеют возможность трудоустройства на предприятия социальных 

партнеров. 

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%) 
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позиционирует себя как конкурентоспособные специалисты на современном 

рынке труда. 

 

4.8. Результаты сертификации квалификаций 

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. 

За 1-ый квартал 2015 года, для прохождения процедуры сертификации 

профессиональных квалификаций на базе Ресурсного центра в сфере 

строительства и архитектуры БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

было заявлено 25 выпускников из профессиональных образовательных 

организаций Ханты - Манчийского автономного округа - Югра, в том числе 6 

выпускников на сертификацию по двум профессиям, список профессиональных 

образовательных организаций и количество выпускников представлен ниже. 

• АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» - 13 чел. 

• АУ «Сургутский политехнический колледж» - 8 чел. 

• БУ «Нефтеюганский политехнический колледж» - 1 чел. 

• БУ «Нижневартовский строительный колледж» - 3 чел. 

На базе Ресурсного центра БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

прошли процедуру сертификации: 

по профессии «Каменщик»   

• на 5 разряд – 3 человека, 

• на 4 разряд – 7 человек; 

по профессии «Маляр» 

• на 4 разряд – 4 человека; 

по профессии «Штукатур» 

• на 4 разряд – 13 человек; 

по профессии «Облицовщик-плиточник»,  

• на 4 разряд – 6 человек; 

по профессии «Столяр» 

• на 5 разряд – 1 человек; 

по профессии «Плотник» 

• на 5 разряд» - 1 человек. 
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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. Список образовательных организаций округа и количество 

выпускников представлен в таблице 10. 

Таблица 10 

 

№ 

п/п 
Наименование образовательной организации 

Количество 

выпускников 

1. БУ «Лангепасский политехнический колледж» 23 

2. 
БУ «Игримский политехнический колледж» 

3 

На базе Ресурсного центра БУ «Лангепасский политехнический колледж» 

прошли процедуру сертификации: 

по профессии «Повар» 

• 5 разряд – 7 человек, 

• 4 разряд – 15 человек; 

по профессии «Кондитер» 

• 5 разряд – 8 человек,  

• 4 разряд -  15 человек; 

по профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» 

• 5 разряд – 3 человека. 
 

4.9. Реализация дополнительных образовательных услуг 

Согласно лицензии колледж осуществляет образовательную деятельность в 

сфере дополнительного профессионального образования, реализуя 

дополнительные профессиональные программы переподготовки, программы 

повышения квалификации, программы подготовки водителей транспортных 

средств. 

Диаграмма 17 
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Диаграмма 18 

 

Динамика востребованности дополнительного профессионального 

образования 

 

 
 

Диаграмма 19 
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Выводы: востребованность дополнительных  образовательных услуг со 

стороны всех потребителей остается высокой, что является важным фактором, 

способствующим дальнейшему развитию этого направления деятельности 

колледжа. 

 

5. Воспитательная система колледжа 

 

5.1. Общая характеристика системы воспитательной работы 

 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; 

• 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.; 
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-  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».  

 

5.2. Численность обучающихся являющихся получателями стипендии 

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 
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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. 

 

5.3. Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся 

Вопрос профилактики правонарушений является одним из актуальных и 

реализуется посредством  «Комплексной программы по профилактике и 

безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ». 

В колледже проводятся индивидуальные консультации с обучающимися и 

родителями; коррекционно–развивающие занятия по улучшению эмоционального 

состояния подростка; занятия по выработке навыков управления своим 

поведением в условиях противоречивого влияния социального окружения или 

собственных биологических механизмов, по рефлексии собственных поступков. 

Помимо специалистов социально – психологической службы колледжа 

педагогическую помощь обучающимся, родителям оказывают заместитель 

директора по воспитательной работе и классные руководители. 

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 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 колледжа и родителей сформировано информационное 

пространство. Информация о правилах защиты имущества от посягательств,  об 

ответственности за совершение преступлений против собственности, об 

административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений 

и преступлений экстремистской и террористической направленности размещена 

на сайте образовательной организации. 

Для обучающихся и родителей в течение года работает лекторий по 

профилактике семейного неблагополучия и предупреждению асоциального 

поведения обучающихся, в тематическом перечне  которого включены лекции на 

темы: « Подросток и закон», «Правовая ответственность несовершеннолетних», « 

О родительской ответственности за воспитание и обучение детей», «Мера 

ответственности родителей за невыполнение родительских обязанностей», 

«Последствия употребления ПАВ», «Влияние алкоголя на организм подростка», 

«Права и ответственность в подростковом возрасте», «Меры по предупреждению 

чрезвычайных происшествий», «Безопасность на дорогах», «Сохранение 

репродуктивного здоровья несовершеннолетних». 
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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 11 

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  

 

5.4. Численность обучающихся состоящих на учете 

В колледже работает Совет профилактики не реже одного раза в месяц в 

течение учебного года. Рассмотрены персональные дела 98 обучающихся (за 

период сентябрь 2014 – март 2015). Посещение на дому – 49 несовершеннолетних 

(период апрель 2014 – март 2015). Проведены индивидуальные консультации по 

социально–педагогическим вопросам (правовые основы выполнения 

родительских обязанностей – 71). 

Индивидуальная профилактическая работа проведена в отношении 16 

несовершеннолетних (на 1 апреля 2015 года), находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации. Индивидуальная 

профилактическая работа в отношении несовершеннолетних обучающихся, их 

родителей или иных законных представителей проводится в сроки, необходимые 

для оказания помощи несовершеннолетним, или до устранения причин и условий, 

способствовавших безнадзорности, беспризорности, правонарушениям или 
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антиобщественным действиям несовершеннолетних, или достижения ими 

возраста восемнадцати лет, или наступления других обстоятельств, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации 

Численность обучающихся, состоящих на учете в ТКДН и ЗП и УМВД 

России по городу Нижневартовску на 1 апреля 2015 – 16 несовершеннолетних(на 

1 апреля 2014 года – 10 несовершеннолетних). Положительной динамики нет: так 

как ежегодно происходит пополнение списка несовершеннолетних, состоящих на 

учете, за счет поступающих на 1 курс, уже состоящих на учете в ТКДН и ЗП, 

УМВД России по городу Нижневартовску и Нижневартовскому району. 

 

5.5. Охват обучающихся 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»; волонтерское движение «Доброе сердце» и пресс-центр; 

гражданско–патриотический клуб «Подвиг»; театральная студия «Дебют». 

Диаграмма 20 

 

 
 

19%

26%

36%

Количество обучающихся охваченных дополнительным образованием 

2012-13 уч.г.

2013-14 уч.г.

2014-15 уч.г.
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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. 

5.6. Участие обучающихся в творческих конкурсах 

Таблица 12 

 

Участие в творческих конкурсах за 2014-2015 уч.год. 
Конкурсы  

 

Кол-во конкурсов Кол-во обучающихся 

Муниципальные 

 

25 142 

Окружные 

 

3 56 

 

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. 
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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). 

 

5.7. Количество мероприятий по направлениям 

Таблица 13 

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 

 

5.8. Обеспеченность обучающихся общежитием 

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.  

 

5.9. Организация работы колледжа в области сбережения здоровья 

5.9.1. Основы работы по сохранению физического и психического 

здоровья обучающихся 

Деятельность по организации работы колледжа в области сбережения 

здоровья регулируется Программой по формированию здорового образа жизни у 

обучающихся БУ «Нижневартовский строительный колледж» на 2014- 2017 годы 

«Я выбираю здоровье». 
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Основные направления работы: 

• медико-профилактическая работа (диагностика заболеваний и факторов 

риска, мониторинг состояния здоровья, вакцинация обучающихся колледжа, 

оказание медицинской, консультационной, профилактической помощи); 

• спортивно-оздоровительная и физкультурно-массовая работа (организация 

и проведение спортивно-массовых мероприятий; организация работы спортивных 

секций, организация и проведение внутриколеджных и межколледжных 

спортивных соревнований, участие спортивных команд в спортивных 

соревнованиях городского, областного и др. уровней); 

• профилактика социально значимых заболеваний (социально-

психологическая, консультационная работа со студентами, организация 

мероприятий по формированию здорового образа жизни и отказа от вредных 

привычек); 

• комплексные оздоровительные мероприятия (проведение семинаров, 

конференций по здоровому образу жизни, акций, конкурсов, социальных 

проектов); 

• духовно-нравственное воспитание учащихся. Мероприятия по 

формированию здорового образа жизни и отказу от вредных привычек 

(выполнение планов воспитательной работы, вовлечение обучающихся во 

внеаудиторную воспитательную работу); 

• поддержка молодежных инициатив по формированию и пропаганде 

здорового образа жизни среди обучающихся (обсуждение и принятие 

молодежных инициатив по формированию и пропаганде здорового образа жизни 

на заседаниях Студенческого совета, Совета обучающихся колледжа, 

волонтерского движения колледжа). 

 

5.9.2. 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. 

Задачи: 

• психолого-педагогическое сопровождение социального и личностного 

развития студентов в процессе учебно–професииональной деятельности; 

• психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса; 

• формирование у студентов способности к самопознанию, саморегуляции, 

самовоспитанию, саморазвитию; 

• обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной 

и групповой психологической помощи; 

• участие в разработке системы мероприятий, направленных на 

профилактику девиантных нарушений в поведении студентов; 



64 

 

• консультативно-диагностическая, коррекционно-развивающая, 

психопрофилактическая, реабилитационная помощь в условиях образовательного 

учреждения; 

• повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 

образовательного процесса. 

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, направленная на социальное воспитание, профилактику ПАВ, коррекцию 

тревожности, враждебности, агрессивности, неадекватной самооценки и т.д. По 

результатам психологической консультации определяется ход дальнейшей 

социально-психологической работы. 

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. Совет профилактики правонарушений 

соответствует объединению усилий педагогического коллектива, родительской 

общественности, государственных, общественных организаций по 

предупреждению противоправного поведения студентов, активизации правового 

воспитания, формированию здорового образа жизни. 

Направление психпросвещение: 

Профилактика ВИЧ-СПИДа, наркомании среди учащихся -  беседы 

проведены в 9 группах; 

Пропаганда здорового образа жизни - 21 группа; 
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Консультирование: 

Оказание психологической помощи в решении личностных проблем - 88 

консультаций 

 

5.9.3. 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 осуществляется на основании 

договора с БУ «Городская поликлиника» на оказание медицинских услуг 

обучающимся и работникам БУ «НСК». 

В рамках организации медицинского обслуживания в колледже имеется 

фельдшерский здравпункт, работает в тесном контакте с БУ «Нижневартовской 

городской поликлиникой», БУ «Нижневартовской детской поликлиникой», 

городским противотуберкулёзным диспансером, эпидемическим отделом ГФУ 

ЦГСЭН. Кабинет находится на 2 этаже 2 корпуса и состоит из кабинета приема и 

процедурного кабинета. 

Медицинский кабинет отвечает требованиям пожарной безопасности, 

оснащен необходимым медицинским оборудованием, инструментарием, 

дезинфицирующими средствами и медикаментами, укомплектована сумка 

неотложной помощи для оказания мед. помощи на выходе. Осуществление 

медицинской деятельности производится на основании лицензии № ЛО-86-01-

001585, выданной 15 января 2014г. 

Обучающиеся при поступлении в колледж проходят предварительный 

осмотр и предоставляют справки формы -086. Данные справки позволяют 

определить физкультурные группы обучающихся. 
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Таблица 14 

Физкультурные группы обучающихся 

Название  2014-15 уч.г. 2013-14 уч.г. 

Основная 501 чел. 492 чел. 

Подготовительная  104 чел. 93 чел. 

Специальная 28 чел. 27 чел. 

Освобожденные 13 чел. 16 чел. 

 

В случае заболевания обучающиеся обращаются в медицинский пункт м 

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. 

 

5.9.4. Мониторинг сформированной культуры здоровья и безопасного 

образа жизни 

Таблица 15 

Мониторинг здоровья 

 2014-15 уч.г. 2013-14 уч.г. 

Переболевших всего 280 281 

Кол-во случаев 454 470 

Дней нетрудоспособности 3401 3752 

 

Данные таблицы свидетельствуют о незначительном снижении показателей. 

Данные по заболеваемости ОРВИ  следующие: за период 2014-15 уч.г. -237 

чел., за период 2013-14 уч.г. – 233 чел., есть незначительное увеличение 

показателей – это свидетельство эпидсезона с февраля по март. 

Выводы: Исходя из выше изложенного, можно утверждать, что 

воспитательная работа в БУ «Нижневартовский строительный колледж» имеет 

плановый характер, ведется систематически, с привлечением внешних 

государственных и общественных организаций. В процессе воспитательной 

работы реализовано большинство поставленных задач. Есть перспективы 

развития воспитательной системы и необходимые для этого ресурсы. 

 

6. Обеспеченность условий обучения 

 

6.1. 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 
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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. 

((86*100)/792 = 10,8 (11) на 100 обучающихся.) 

Практическая часть  обучения представлена компьютерными тренажерами 

учебной техники: тренажер автомобилей -2 шт., тренажер крана, трактора, 

бульдозера. Автоматизация учебного процесса и управления колледжем 

осуществляется с помощью системы - 1С:Колледж Проф. 

• Специальность\Профессия - Материально-техническое и информационное 

оснащение ОПОП 

1. 08.01.07 Мастер общестроительных работ - Диагностический 

комплекс тестирования ПРОФмастер  

• Обучающе-контролирующая система «Олимп ОКС» 

• Система автоматизированного проектирования Компас-3D V12  

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Материаловедение» 

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Общестроительные 

работы» 

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Сварочные работы» 

• Система автоматизированного проектирования и черчения  Autodesk 

Autocad  

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Стандартизация 

сертификация управление качеством. Метрология» 

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Строительство зданий и 

сооружений» 

• Справочная правовая система «Консультант +» 

• Программный комплекс для составления сметной документации  ГРАНД-

Смета, версия «SТUDENТ» 

2. 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов - Диагностический комплекс тестирования ПРОФмастер  

• Обучающе-контролирующая система «Олимп ОКС» 

• Система автоматизированного проектирования Компас-3D V12  

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Материаловедение» 

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Общестроительные 

работы» 

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Сварочные работы» 

• Система автоматизированного проектирования и черчения  Autodesk 

Autocad  
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• Учебно-методический компьютерный комплекс «Стандартизация 

сертификация управление качеством. Метрология» 

•Учебно-методический компьютерный комплекс «Строительство зданий и 

сооружений» 

• Справочная правовая система «Консультант +» 

• Программный комплекс (ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОРОГ  «CREDO – 

ДОРОГИ») 

• Программный комплекс для составления сметной документации  ГРАНД-

Смета, версия «SТUDENТ» 

3. 54.02.01 Дизайн (по отраслям) - 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» 

• Система автоматизированного проектирования и черчения  Autodesk 

Autocad  

• Диагностический комплекс тестирования ПРОФмастер  

• Обучающе-контролирующая система «Олимп ОКС» 

• Система автоматизированного проектирования Компас-3D V12  

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Материаловедение» 

• Справочная правовая система «Консультант +» 

4. 08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий - Электронное методическое пособие 

«Электроника и электротехника» 

• Диагностический комплекс тестирования ПРОФмастер  

• Обучающе-контролирующая система «Олимп ОКС» 

• Система автоматизированного проектирования Компас-3D V12  

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Материаловедение» 

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Сварочные работы» 

• Система автоматизированного проектирования и черчения  Autodesk 

Autocad  

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Стандартизация 

сертификация управление качеством. Метрология» 

• Справочная правовая система «Консультант +» 

5. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений - 

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» 

• Программный комплекс (ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПГС «CREDO 

– ГЕНПЛАН») 

• Справочная правовая система «Консультант +» 

• Программный комплекс для составления сметной документации  ГРАНД-

Смета, версия «SТUDENТ» 

6. 19.01.07 Повар, кондитер - Диагностический комплекс тестирования 

ПРОФмастер  

• Обучающе-контролирующая система «Олимп ОКС» 

• Справочная правовая система «Консультант +» 

7. 23.01.03 Автомеханик - Учебно-методический компьютерный 

комплекс «Ремонт автомобилей и двигателей» 

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Устройство принцип 

действия эксплуатация и тех обслуживание тракторов и автомобилей» 

• Диагностический комплекс тестирования ПРОФмастер  

• Обучающе-контролирующая система «Олимп ОКС» 

• Система автоматизированного проектирования Компас-3D V12  

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Материаловедение» 

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Сварочные работы» 

• Система автоматизированного проектирования и черчения  Autodesk 

Autocad  

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Стандартизация 

сертификация управление качеством. Метрология» 

• Справочная правовая система «Консультант +» 

8. 23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин - Диагностический 

комплекс тестирования ПРОФмастер  

• Обучающе-контролирующая система «Олимп ОКС» 

• Система автоматизированного проектирования Компас-3D V12  

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Материаловедение» 

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Сварочные работы» 

• Система автоматизированного проектирования и черчения  Autodesk 

Autocad  

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Стандартизация 

сертификация управление качеством. Метрология» 

• Справочная правовая система «Консультант +» 

9. 54.01.01 Исполнитель художественно – оформительских работ - Учебно-

методический компьютерный комплекс «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» 
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• Программ обработки графических обьектов «CorelDRAW graphics suite X6 

(classroom Lic)» 

• Программ обработки графических обьектов  «Adobe Photoshop Extended 

CS6 13.0» 

• Система автоматизированного проектирования и черчения  Autodesk 

Autocad  

• Диагностический комплекс тестирования ПРОФмастер  

• Обучающе-контролирующая система «Олимп ОКС» 

• Система автоматизированного проектирования Компас-3D V12  

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Материаловедение» 

• Справочная правовая система «Консультант +» 

10. 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)  

• Диагностический комплекс тестирования ПРОФмастер  

• Обучающе-контролирующая система «Олимп ОКС» 

• Система автоматизированного проектирования Компас-3D V12  

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Материаловедение» 

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Общестроительные 

работы» 

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Сварочные работы» 

• Система автоматизированного проектирования и черчения  Autodesk 

Autocad  

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Стандартизация 

сертификация управление качеством. Метрология» 

• Учебно-методический компьютерный комплекс «Строительство зданий и 

сооружений» 

• Справочная правовая система «Консультант +» 

Для обеспечения образовательного процесса по специальности 08.01.07 

«Мастер общестроительных работ» современными профессиональными базами 

данных и программным обеспечением используется компьютерный класс на 12 

рабочих мест 

Количество обучающихся в БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

по специальности 08.01.07 «Мастер общестроительных работ» составляет 55 

человек. 

Таким образом, на одно рабочее место приходится 4,6 обучающихся. 

(55:12 = 4,6 обучающихся приходится на 1 рабочее место.) 

Количество обучающихся в БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

составляет 98 человек. 

Таким образом, на одно рабочее место приходится 8,2 обучающихся. (98:12 

= 8,2 обучающихся приходится на 1 рабочее место.) 

Количество обучающихся в БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

по специальности 08.02.05 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов» составляет 80 человек. 
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Таким образом, на одно рабочее место приходится 6,6 обучающихся. (80/12 

= 6,6 обучающихся на 1 рабочее место) 

Количество обучающихся в БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» составляет 19 

человек. 

Таким образом, на одно рабочее место приходится 1,6 обучающихся. (19/12 

= 1,6 обучающихся приходится на 1 рабочее место.) 

Количество обучающихся в БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

по специальности 19.01.07 «Повар, кондитер» составляет 55 человек. 

Таким образом, на одно рабочее место приходится 4,6 обучающихся. (55:12 

= 4,6 обучающихся приходится на 1 рабочее место.) 

Количество обучающихся в БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

по специальности 23.01.03 «Автомеханик» составляет 76 человек. 

Таким образом, на одно рабочее место приходится 6,3 обучающихся. (72:12 

= 6,3 обучающихся приходится на 1 рабочее место.) 

Количество обучающихся в БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

по специальности 23.01.08 «Слесарь по ремонту строительных машин» составляет 

16 человек. 

Таким образом, на одно рабочее место приходится 1,3 обучающихся. (16:12 

= 1,3  обучающихся приходится на 1 рабочее место.) 

Количество обучающихся в БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» составляет 101 

человек. 

Таким образом, на одно рабочее место приходится 8,4 обучающихся. 

(101:12 = 8,4 обучающихся приходится на 1 рабочее место.) 

Количество обучающихся в БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

по специальности 54.01.01 «Исполнитель художественно – оформительских 

работ» составляет 22 человек. 

Таким образом, на одно рабочее место приходится 2,2 обучающихся. (22:10 

= 2,2 обучающихся приходится на 1 рабочее место.) 

Количество обучающихся в БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) составляет 76 человек. 

Таким образом, на одно рабочее место приходится 7,6 обучающихся. (76:10 

= 7,6 обучающихся приходится на 1 рабочее место.) 

Сведения об обеспечении возможности обучающимся доступа к 

современным профессиональным базам данных 

Специальность - Кол-во 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 
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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 

 

6.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

В колледже большое внимание уделяется формированию библиотечно-

информационного фонда. 
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87 
- 12009 32550 0,4 8,6 35 17,1 
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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 

 

6.2.2. Фонд библиотеки (обеспеченность)  
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37249 27550 21233 5471 1307 51 168 121 3845 - - - - 

 

6.2.3. По общеобразовательным дисциплинам (обеспеченность) 

№ Наименование дисциплины Кол-во экз. % обеспеч. 

 

1 Русский язык 275 100% 

2 Литература 730 100% 
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3 Английский язык 270 100% 

4 Немецкий язык 58 50% 

5 Математика 660 100% 

6 Информатика и ИКТ 214 87% 

7 История 545 100% 

8 Обществознание 230 100% 

9 География 155 100% 

10 Биология 190 100% 

11 Физика 365 100% 

12 Химия 220 100% 

13 ОБЖ 130 50% 

14 Экономика 54 100% 

15  Естествознание 50 100% 

16 Физическая культура 2 0,002% 

 

6.2.4. По специальностям (общепрофессиональные и специальные 

дисциплины) 

№ 

п/п 
Профессия, специальность 

количество 

студентов 

всего 

учебной 

литературы 

% 

обеспече

нности 

1 Общеобразовательные дисциплины 458 5471 85% 

2 

 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

(техник) СПО 

118 

 

1945 

 

100% 

 

3 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» (техник) СПО 

77 

 

 

964 

 

 

90% 

 

 

4 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования» 

(техник) СПО 

102 1419 89% 

5 «Дизайн интерьера» (дизайнер) СПО 73 1654 92% 

 

6 "Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий" (техник) СПО 

18 1518 100% 

 

 

7 «Экономика и бухгалтерский учет»(по 

отраслям)(бухгалтер) 

24 375 100% 

8 «Автомеханик» (слесарь по ремонту автомобилей) 

Водитель категории «ВС» 

52 2585 80% 

9 «Сварщик» (электросварочные и газосварочные работы  

Электрогазосварщик) 

43 1221 95% 

10 "Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике" 

43 340 80% 

11 «Слесарь по ремонту строительных машин» 18 1117  

12 «Мастер общестроительных работ» 52 982 80% 

13 "Мастер столярно-плотничных и паркетных работ" 

(Плотник) 

14 «Мастер общестроительных работ» 

15 «Повар, кондитер», «Повар» 23 1843 80% 

16 «Исполнитель художественно-оформительских работ» 21 1054 95% 

17 «Секретарь» 24 220 100% 
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6.2.5. 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 

 

Выводы: 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. 

 

7. Анализ обеспечения условий комплексной безопасности  

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это 

совокупность мер и мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых 

во взаимодействии с органами местного самоуправления, правоохранительными 

структурами, другими вспомогательными службами и общественными 

организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также 

готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

Комплексная безопасность колледжа заключается в реализации следующих 

направлений: 

• назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по 

реализации программы комплексной безопасности колледжа, координации 

деятельности её участников и контроля за выполнением намеченных 

мероприятий; 

• анализ вероятных угроз и разработка перечня мероприятий по 

обеспечению безопасности; 

• оснащение колледжа современным противопожарным оборудованием, 

средствами защиты и пожаротушения, организация их закупок, монтажа и 

сервисного обслуживания; 

• обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных 

систем в колледже, оценка состояния пожарной, электрической безопасности, 

антитеррористической защищенности, разработка и осуществление 

организационно-практических мероприятий по её повышению до требований 

существующих норм и правил; 
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• организация обучения и периодической переподготовки кадров, 

ответственных за безопасность колледжа; 

• обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

образовательном процессе; 

• организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время; 

• осуществление совместно с профсоюзным комитетом мероприятий по 

обеспечению условий охраны труда, предупреждению детского, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний; 

• выработка у обучающихся и персонала колледжа морально-

психологической устойчивости в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Комплексная безопасность колледжа  достигается путем реализации 

специальной системы мер и мероприятий: 

• Организации охраны зданий и территории колледжа. 

• Плановой работы по антитеррористической защищенности. 

• Плановой работы по гражданской обороне. 

• Выполнение норм пожарной безопасности и требований 

электробезопасности. 

• Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности. 

• Профилактика правонарушений и  предупреждение проникновения в 

колледж наркотических средств и психотропных веществ. 

• Профилактика детского травматизма, в том числе дорожно-транспортного, 

на занятиях и внеурочное время. 

• Готовности к действиям в случае возникновения ЧС (пожар, угроза 

теракта, авария и др.) и оказанию первой медицинской помощи. 

В целях обеспечения технической укрепленности, антитеррористической 

защищенности, предупреждения, своевременного обнаружения и предотвращения 

опасных проявлений и ситуаций  в колледже организована охрана и проведены 

инженерно-технические мероприятия. Охрана колледжа осуществляется ООО 

ЧОП «Бастион» круглосуточно. Пост охраны располагается я у центрального 

входа, оборудован телефоном. 

Вся территория колледжа по периметру ограждена металлическим забором, 

по всей территории как внутри, так и снаружи установлены видеокамеры с 

выводом на центральный пункт охраны, установлены тревожные кнопки во всех 

зданиях колледжа, с выводом на подразделение вневедомственной охраны.   

При входе в колледж ежедневно дежурит администратор и классный 

руководитель дежурной группы. Родители обучающихся пропускаются в колледж 

в указанное время на переменах или после занятий, сотрудник охраны заносит 

данные о посетителе в журнал регистрации. Обучающиеся колледжа не могут 

покинуть здание во время учебного процесса без особого разрешения классного 

руководителя или мастера группы. 

Запрещен вход в колледж любых посетителей, если они отказываются 

предъявить документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 
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При обеспечении безопасности колледжа особое внимание уделяется 

осуществлению мероприятий,  направленных на противодействие терроризму и 

экстремизму. Разработан и согласован в соответствующих органах паспорт 

безопасности колледжа, планы охраны на время проведения культурно-массовых 

мероприятий, планы эвакуации из зданий в случае чрезвычайной ситуации.  

Ведется целенаправленная работа по организации рациональных действий 

персонала и обучающихся в различных чрезвычайных ситуациях: обнаружение 

взрывоопасного предмета, поступление устной угрозы по телефону о 

террористическом акте, в случае захвата людей в заложники. 

Обеспечение пожарной безопасности в колледже полностью подчинено 

требованиям пожарной безопасности, установленным законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами, что подтверждено 

получением Заключения о соблюдении требований пожарной безопасности № 372  

от 26.08.2014 г. и регистрацией Декларации пожарной безопасности от 20.06.2014 

г. № 71135000-ТО-02177. 

Изданы приказы директора колледжа о назначении ответственных лиц за 

противопожарную безопасность, об установлении противопожарного режима в 

колледже. 

Колледж оснащен громкоговорящей системой оповещения и управления 

эвакуацией людей (СОУЭ) и системой автоматической пожарной сигнализацией 

(САПС), с выводом сигнала на пульт пожарной охраны (Стрелец-Мониторинг»), а 

также первичными средствами пожаротушения. Организованы занятия с 

обучающимися и персоналом колледжа по изучению ППБ, осуществляется 

постоянный контроль  соблюдения этих правил. 

С целью отработки действий педагогического состава и обучающихся во 

время пожара и в других чрезвычайных ситуациях два раза в год проводятся 

тренировочные учебные эвакуации по сигналу «Пожарная тревога», во время 

которых создаются различные ситуации и рассматривается возможность 

эвакуации через все запасные выходы.  

При проведении культурно-массовых мероприятий устанавливается 

дежурство, помещения проверяются на предмет пожарной безопасности и 

обеспечиваются необходимым количеством первичных средств пожаротушения. 

Для ведения эвакуационных, спасательных, пожаротушительных и других 

работ сформировано пять групп нештатных формирований (эвакуационная 

комиссия, звено оповещения и связи, звено пожаротушения, звено по охране 

общественного порядка, санитарный пост). Разработан план основных 

мероприятий по ГО, другие необходимые документы, а также схема оповещения 

и сбора личного состава колледжа при угрозе и возникновения чрезвычайных 

ситуаций, которая периодически корректируется. С личным составом ГО 

проводятся занятия и отрабатываются практические действия в случае 

возникновения ЧС). 

Проведена учеба 16 сотрудников по 28-часовой программе «Правила 

пожарной безопасности (пожарно-технический минимум)». 
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В целях обеспечения электробезопасности в колледже изданы приказы «О 

назначении ответственного лица за электробезопасность, порядок отключения 

электроэнергии в случае пожара, об усилении контроля за состоянием 

электросетей», на основании которого запрещено: 

• применение электрических приборов  с открытыми спиралями; 

• применение электронагревательных приборов в местах, не 

предусмотренных производственной необходимостью. 

Проводилась проверка мест установки и технического состояния 

электронагревательных приборов и соответствие их защиты требованиям правил 

устройства электроустановок (ПЭУ), составлена и утверждена инструкция « О 

мерах электробезопасности в здании колледжа». Электрощитовые, освещение на 

этажах, электрическое оборудование в помещениях колледжа постоянно 

прповеряются на соответствие требованиям электробезопасности – заведующим 

хозяйством и электриком обслуживающей организации. Все электрощитовые 

закрыты на замки. Согласно графику проводилась проверка сопротивления 

изоляции электросети и заземления оборудования. 

Проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и 

работников по охране труда, соблюдение ТБ находится под постоянным 

контролем руководства колледжа и профсоюзного комитета. Работа по 

профилактике детского травматизма ведется также и с родителями на 

родительских собраниях.  

Выводы: Таким образом, в колледже ведется большая работа по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а 

так же материальных ценностей учреждения от возможных несчастных случаев, 

пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь наш педагогический 

коллектив, конкретно каждый преподаватель на занятиях и вне их является 

гарантом безопасности обучающихся во время учебного процесса. 

 

8. Внутренняя система оценки качества образования 

Главное предназначение колледж видит в повышении качества 

оказываемых образовательных услуг и выпускаемых специалистов. Средством 

реализации политики и достижения поставленных целей в области качества, 

обеспечения уверенности в том, что образовательные услуги отвечают 

требованиям потребителей и законодательства является система менеджмента 

качества (далее – СМК), направленная на предупреждение несоответствий в 

оказываемых колледжем образовательных услугах. В 2014 году колледжем 

получен сертификат соответствия требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 

9001:2008) № 00230 сроком действия до 02.12.2017 

В 2014 году в колледже разработано «Положение о внутренней системе 

оценки качества образования, в котором определены основные цели, задачи и 

принципы СОКО; организационная и функциональная структура, порядок 

реализации внутреннего мониторинга качества образования. 

Предметом системы оценки качества образования являются:  
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• качество образовательных результатов обучающихся (степень 

соответствия индивидуальных образовательных достижений и результатов 

освоения обучающимися образовательных профессиональных программ 

(модулей) ФГОС);  

• качество организации образовательного процесса (учебная и учебно-

производственная работа), включающей условия организации образовательного 

процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности 

получения образования, материально- техническое обеспечение образовательного 

процесса, организация питания;  

• качество основных и дополнительных образовательных программ 

(модулей), реализуемых в колледже, условия их реализации;  

• воспитательная работа в колледже;  

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по 

обеспечению требуемого качества результатов образования;  

• эффективность управления качеством образования и открытость 

деятельности колледжа.  

Выводы: в колледже создана и успешно функционируют система 

управления качеством образования. 

 

9. Внешняя оценка качества образования 

 

9.1. Профессионально-общественная аккредитация 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в БУ 

«Нижневартовский строительный колледж» в период с 03 марта 2015г. по  05 

марта 2015г. проходила процедура профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ на предмет 

признания качества и уровня подготовки выпускников требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, 

рабочим и служащим соответствующего профиля. 

Внешнюю независимую оценку качества образования проводило Агентство 

по контролю качества образования и развития карьеры (АККОРК) г. Москва. 

Объектом экспертизы были: 

•независимая оценка и подтверждение качества образовательных программ 

по следующим направлениям подготовки:  

270802 «Строительство и эксплуатация гражданских зданий и сооружений»; 

270831 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов» 

270802.09 «Мастер общестроительных работ». 

• качество подготовки выпускников, компетенции которых  должны 

соответствовать требованиям рынка труда 

Отчет  о результатах профессионально-общественной аккредитации будет 

подготовлен АККОРКом в июне 2015 г.  
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9.2. Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального 

образования 

В период с 2013 г. по настоящее время БУ «Нижневартовский строительный 

колледж» участвует в проекте «Федеральном интернет – экзамен в сфере 

профессионального образования». 

Цель  проведения процедуры Федерального интернет-экзамена –  внешняя 

независимая оценка уровня образовательных достижений обучающихся на 

отдельных этапах обучения в соответствии с требованиями ФГОС на основе 

компетентностного подхода. 

Централизованное тестирование обучающихся организовано по 

естественно-научным дисциплинам, дисциплинам социально-гуманитарного 

цикла и специальным дисциплинам общепрофессионального цикла. 

Общее количество сеансов тестирования – 487. 

Результаты тестирования представлены в виде педагогического 

анализа/мониторинга по образовательной организации в целом, по каждому 

направлению подготовки и по каждой отдельно взятой дисциплине. 

В период   с 03 марта  по 31 июля  2014г.)  успешно прошли независимую 

оценку качества образования по сертифицированным аккредитационным 

педагогическим измерительным материалам (АПИМ) в рамках проекта 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования» 

обучающие, осваивающие образовательную программу по следующим 

направлениям подготовки: 

190629 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования» (по отраслям) 

190631.01 «Автомеханик» 

270831 «Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

сооружений» 

В 2015г независимую оценку качества образования по сертифицированным 

АПИМ прошли обучающиеся, осваивающие образовательную программу СПО 

190631.01 «Автомеханик». 

Результаты, полученные колледжем при участии обучающихся в 

Федеральном интернет-экзамене, являются важным информационно-

аналитическим источником для принятия решений на различных уровнях 

управления учебным процессом и образовательной организацией. 
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Графики проведения интернет-экзамена 

Период: март-июль 2014 г 

1 Социально-гуманитарных 

дисциплин 

Семкина Н.И. 190629 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ЭДМ-3 18 23.05.2014 

2 Архитектура и строительство Момот С.В. 270831 Инженерная графика АД-2 22 16.05.2014 

3 Транспортные средства Соседов А.О. 270831 Материаловедение АД-2 22 14.05.2014 

4 Транспортные средства Соседов А.О. 190631.01 Материаловедение СА-201 25 23.05.2014 

Период: октябрь 2014- январь 2015 г. 

1 Специальные дисциплины Шестера Ю.В. 190631.01 Материаловедение СА-201 29 27.01.2015 

2 Естественнонаучных дисциплин Овсянкина Т.Л. 08.02.05 Экологические основы 

природопользования 

АД-3 26 27.01.2015 

3 Социально-гуманитарных 

дисциплин 

Семкина Н.И. 190629 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ЭДМ-3 1 16.01.2015 

4 Социально-гуманитарных 

дисциплин 

Черненко О.В. 190629 История ЭДМ-3 1 16.01.2015 

5 Социально-гуманитарных 

дисциплин 

Семкина Н.И. 190629 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

ЭДМ-3 17 29.01.2015 

6 Социально-гуманитарных 

дисциплин 

Черненко О.В. 08.02.05 История АД-3 22 23.01.2015 

7 Специальные дисциплины Кротиков А.Е. 08.02.05 Электротехника и электроника АД-3 22 16.01.2015 

8 Социально-гуманитарных 

дисциплин 

Черненко О.В. 190629 История ЭДМ-3 17 24.01.2015 
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9 Естественнонаучных дисциплин Юрченко Е.А. 08.02.01 Информатика ПГС-2 6 29.12.2014 

10 Специальные дисциплины Шестера Ю.В. 23.02.04 Материаловедение ЭДМ-2 24 27.12.2014 

11 Естественнонаучных дисциплин Канышева А. Г. 08.02.01 Математика ПГС-2 28 15.01.2015 

12 Социально-гуманитарных 

дисциплин 

Черненко О.В. 08.02.01 История ПГС-3 25 19.12.2014 

13 Естественнонаучных дисциплин Канышева А. Г. 54.02.01 Математика ДИ-2 28 23.01.2015 

14 Специальные дисциплины Татаренко Ю.А. 08.02.05 Инженерная графика АД-2 25 16.12.2014 

15 Специальные дисциплины Короткова Л.В. 54.02.01 Экономика организации ДИ-3 14 29.01.2015 

16 Социально-гуманитарных 

дисциплин 

Черненко О.В. 54.02.01 История ДИ-2 28 23.01.2015 

17 Естественнонаучных дисциплин Тебенькова В. А. 08.02.01 Информатика ПГС-2 27 16.12.2014 

 

Период: март-июль 2015г. 

1 Естественнонаучных дисциплин Овсянкина Т.Л. 54.02.01 Экологические основы 

природопользования 

ДИ-2 18 29.04.2015 

2 Естественнонаучных дисциплин Канышева А. Г. 23.02.04 Математика ЭДМ-2 17 30.04.2015 

3 Естественнонаучных дисциплин Юрченко Е.А. 08.02.05 Информатика АД-2 25 15.04.2015 
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10. Показатели оценки эффективности деятельности колледжа 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 

декабря 2013г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию» проведен анализ 

показателей деятельности колледжа. 

№ Показатель 
Единица 

измерен

ия 

2014г. 

1 1. ПОТЕНЦИАЛ    

1.1. 1.1. Интеллектуальный потенциал    

1.1.1. 
Численность педагогических работников с высшим 

образованием  

человек 41 

1.1.2. 
Численность мастеров с высшим инженерно-педагогическим 

образованием 

человек - 

1.1.3. 
Численность мастеров  со средним специальным 

индустриально-педагогическим образованием  

человек - 

1.1.4. 
Численность педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации с получением документа 

человек 48 

1.1.5. 
Численность педагогических работников, владеющих 

информационно-коммуникационными технологиями  

человек 50 

1.1.6. 
Численность мастеров, имеющих рабочую квалификацию по 

профилю реализуемых программ 

человек 19 

1.1.7. 
Численность педагогических работников, имеющих 1 и 

высшую квалификационные категории 

человек 35 

1.1.8. 
Численность педагогических работников, опубликовавших 

статьи, тезисы в профессиональных журналах и сборниках   

человек 11 

1.1.9. 

Численность педагогических работников с опытом 

деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы 

человек 19 

1.1.10. 
Численность педагогических работников, прошедших 

стажировку за последние три года 

человек 15 

1.1.11. 
Количество часов учебной нагрузки, выполняемой 

штатными педагогическими работниками, включая мастеров 

часов 43778 

1.1.12. Общее количество часов учебной нагрузки по учреждению часов 43778 

1.1.13. 
Численность педагогических работников пенсионного 

возраста 

человек 13 

1.1.14. 
Численность педагогических работников до 30 лет 

(включительно) 

человек 6 

1.2. 
Обеспеченность условий обучения. Эффективность 

использования ресурсов  
  

 

1.2.1. Проектная мощность учебно-лабораторного комплекса человек 794 

1.2.2. Количество имеющихся лабораторий единиц 12 

1.2.3. Количество необходимых лабораторий  единиц 5 

1.2.4. Количество имеющихся мастерских единиц 7 

1.2.5. Количество необходимых мастерских единиц 2 

1.2.6. 
Число  мест в общежитии, занятых под проживание 

студентов 
единиц 

301 
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1.2.7. Проектное количество мест в общежитиях  человек 301 

1.2.8. Число студентов, проживающих в общежитии  человек 247 

1.2.9. Численность иногородних студентов человек 247 

1.2.10. 
Численность компьютеров (не старше 5 лет), используемых 

в учебных целях, в расчете на одного студента 
единиц 

86 

1.2.11. 

Численность компьютеров (не старше 5 лет), используемых 

в учебных целях и имеющих выход в Интернет, в расчете на 

одного студента 

единиц 

84 

1.2.12. 

Количество учебных дисциплин (включая 

междисциплинарные курсы профессиональных модулей) 

основных профессиональных образовательных программ, 

обеспеченных учебно-методическими комплексами, и 

имеющих рецензию (согласование) работодателей 

региональных или отраслевых УМК, НМК, отраслевых 

ресурсных центров  

единиц 

0 

1.2.13. 
Общее количество учебных дисциплин (включая 

междисциплинарные курсы профессиональных модулей) 
единиц 

255 

1.2.14. 
Численность учебников и учебных пособий в библиотеке (не 

старше 5 лет) 
единиц 

13535 

1.2.15. 
Текущие  расходы консолидированного бюджета 

профессиональной организации 
рублей 

204377,57 

1.2.16. 
Сумма внебюджетных средств профессиональной 

организации 
рублей 

6859728,06 

1.2.17. 
Сумма денежных средств, выделенных на развитие 

материально-технической базы 
рублей 

1478075,72 

1.2.18. 
Сумма денежных средств, выделенных на организацию 

внеучебной деятельности и воспитательной работы 
рублей 

602653,17 

1.2.19. 
Сумма денежных средств, выделенных на обновление 

библиотечного фонда 
рублей 

580000 

  2. АКТИВНОСТЬ    

2.1. 2.1. Качество подготовки   
 

2.1.1. Средний балл летней экзаменационной сессии единиц 3,8 

2.1.2. 

Средний балл выпускной квалификационной работы 

(государственного экзамена, дипломной работы, дипломного 

проекта) 

единиц 4,6 

2.1.3. 

Численность студентов очной формы, являющихся 

получателями стипендий Президента, Правительства, 

Губернатора, именных и спонсорских стипендий 

человек 1 

2.1.4. 
Численность выпускников, получивших дипломы с 

отличием 

человек 15 

2.1.5. 
Количество зачисленных на обучение в соответствующем 

году на очную форму обучения 

человек 275 

2.1.6. 
Численность выпускников, трудоустроенных по 

специальности в течение года после выпуска  

человек 85 

2.1.7. 

Численность трудозанятых выпускников (с учетом 

призванных в ряды Вооруженных Сил, трудоустроенных не 

по специальности, продолживших обучение) 

человек 187 
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2.1.8. 
Численность выпускников, получивших две и более рабочие 

профессии, должности служащих 

человек 41 

2.1.9. 
Численность выпускников, получивших разряды выше 

установленных 

человек 21 

2.1.10. 
Численность выпускников, получивших установленные 

разряды  

человек 124 

2.2. Доступность. Контингент обучающихся    

2.2.1. Конкурс при зачислении человек 1,1 

2.2.2. Средний балл школьных аттестатов единиц 3,6 

2.2.3. 
Количество кружков, клубов, секций, объединений по 

интересам на базе учреждения  
единиц 

8 

2.2.4. 
Число студентов, посещающих кружки, клубы, секции, 

объединения по интересам на базе учреждения   

человек 245 

2.2.5. 
Численность студентов, совершивших преступления и 

правонарушения 

человек 2 

2.2.6. 

Численность студентов – победителей и призеров 

предметных олимпиад, интеллектуальных конкурсов 

регионального и федерального уровней 

человек 19 

2.2.7. 

Численность студентов – победителей и призеров 

спартакиад и творческих конкурсов регионального и 

федерального уровней 

человек 8 

2.3. Социальное партнерство    

2.3.1. 
Количество положительных отзывов работодателей на 

выпускников предыдущего года 
единиц 

9 

2.3.2. 

Численность выпускников, подготовленных по договорам на 

целевую подготовку с предприятиями, учреждениями, 

организациями 

человек 0 

2.3.3. 
Количество специальностей, профессий открытых по 

заявкам работодателей 

единиц 5 

2.3.4. 
Количество статей, репортажей, сюжетов о деятельности 

организации профессионального образования в СМИ 

единиц 12 

2.3.5. 
Периодичность обновления сайта профессиональной 

организации 

единиц 55 

2.3.6. 
Численность  студентов, удовлетворенных качеством 

обучения 

человек 730 

2.3.7. 
Численность  родителей, удовлетворенных качеством 

обучения 

человек 730 

2.3.8. Социально-психологический климат в коллективе единиц 
 

3. Вспомогательные показатели    

3.1. Максимально возможный балл   единиц 5 

3.2. 
Численность выпускников профессиональной организации 

текущего года (по очной форме) 

человек 197 

3.3. 
Численность выпускников профессиональной организации 

предыдущего года (по очной форме) 

человек 216 

3.4. 
 Количество выпускников предыдущего года (по всем 

формам обучения) 

человек  216 

3.5. Численность педагогических работников человек 49 
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3.6. Численность мастеров  человек 21 

3.7. Численность студентов очной формы  человек 778 

3.8. 
Общая сумма средств в  консолидированном бюджете 

профессиональной организации 
рублей 

159005747,7 

3.9. Общее число обучающихся (приведенный контингент) человек 778 

 

Анализ данных показателей представлен в текстовой части отчета. 

 

Заключение 

 

БУ «Нижневартовский строительный колледж» - динамично развивающаяся 

профессиональная образовательная организация, имеющая достаточный 

потенциал для реализации программ подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих и специалистов среднего звена. 

Всесторонний анализ, проведенный в ходе самообследования, показал, что 

организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности в колледже 

осуществляется в соответствии с нормативной базой на основании Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» и Устава. Колледж имеет 

собственную нормативную и организационно-распорядительную документацию, 

соответствующую законодательству РФ, Уставу и обеспечивающую оптимальное 

взаимодействие структурных подразделений и служб образовательной 

организации. Колледж оперативно реагирует на изменения в законодательстве 

путем разработки новой и актуализации действующей нормативной и 

организационно-распорядительной документации.  

Сложившаяся в колледже организационная структура управления, 

базирующаяся на процессном подходе, обеспечивает рациональное 

использование материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов; 

позволяет с достаточной эффективностью обеспечить организацию и ведение 

образовательного процесса и отвечает нормативным требованиям 

законодательства РФ  в области среднего профессионального образования в части 

подготовки специалистов по профилю колледжа, а также повышения 

квалификации и переподготовки кадров. Функции структурных подразделений 

разграничены. В то же время процесс апробации новой организационно-

управленческой структуры и выработки эффективной модели управления 

колледжем продолжается.  

Структура и содержание подготовки специалистов в достаточной степени 

отвечает как сегодняшней конъюнктуре рынка, потребностям работодателей, 

тенденциям в сфере занятости, так и соответствующим прогнозам потребностей 

рынка труда на ближайшую перспективу. Структура подготовки специалистов 

оценивается положительно.  

Реализуемые образовательные программы соответствуют действующей 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, соответствуют ФГОС. 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих и специалистов 

среднего звена включают инвариантные и вариативные блоки. Все дисциплины 
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соответствуют требованиям ФГОС и по своему содержанию отражают 

требования работодателей и имеющийся потенциал колледжа. Все дисциплины 

общепрофессионального цикла и профессиональных модулей ориентированы на 

развитие общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

В структуре рабочих учебных планов соблюдаются нормы соотношения 

объема часов по циклам дисциплин, по объемам теоретического обучения и 

практической подготовки, формам и количеству промежуточных аттестаций в 

соответствии с утвержденными нормативами, а также общие нормативы учебной 

нагрузки студента. Учебные дисциплины и предусмотренные учебными планами 

практики в целом обеспечены рабочими учебными программами, отражающими 

требования, предъявляемые ПОО и работодателями к будущему специалисту.  

Для реализации ППКРС и ППССЗ имеется необходимое учебно-

методическое и информационное обеспечение, соответствующее требованиям 

ФГОС, целям и задачам профессиональной образовательной подготовки. 

Обеспеченность студентов учебниками и учебными пособиями в целом по 

колледжу соответствует нормативам, принятым в системе СПО. Учебно-

информационный фонд постоянно модернизируется. Ведется активная работа по 

обеспечению учебных дисциплин и ПМ учебно-методическими комплексами. 

Обеспеченность колледжа компьютерной техникой соответствует установленным 

нормативам. При анализе данного показателя прослеживается положительная 

динамика.  

Организация учебного процесса соответствует требованиям ФГОС по 

специальностям подготовки и позволяет реализовать ППКРС и ППССЗ на 

достаточном уровне.  

Анализ показал, что в колледже сформирован педагогический коллектив, 

обеспечивающий подготовку специалистов в соответствии с существующими 

требованиями. Педагогический состав колледжа отличается достаточным уровнем 

квалификации. Кадровый потенциал колледжа стабилен.  

Материально-техническая база колледжа по наименованию и количеству 

оборудования, технических средств обучения, числу компьютерной техники, 

используемых в образовательном процессе, общему количеству учебных 

площадей и специализированных учебных лабораторий, кабинетов, темпам 

обновления учебно-материальных ресурсов является достаточной, соответствует 

целям и задачам подготовки специалистов и демонстрирует положительную 

динамику.  

Прием в колледж осуществляется в соответствии с существующими в 

системе СПО требованиями. Представленные в отчете результаты текущей и 

государственной итоговой аттестации студентов свидетельствуют о достаточном 

уровне их теоретической и профессиональной подготовки. Результаты 

тестирования при самообследовании и анализ имеющихся ФОС позволяют 

оценить уровень знаний студентов по блокам дисциплин и систему контроля 

качества специалистов в целом как достаточные.  

Результаты профессиональной подготовки выпускников позволяют сделать 

вывод о достаточной теоретической и практической базе, умении применять 
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теоретические знания при решении практических задач. Качество подготовки 

выпускников соответствует требованиям ФГОС (ГОС) СПО по реализуемым 

специальностям. Выводы государственных экзаменационных комиссий 

подтверждают соответствие уровня подготовки выпускников требованиям ФГОС 

(ГОС) СПО.  

Практически все выпускники трудоустраиваются по окончании колледжа. 

На качество подготовки выпускников за последние три года не поступило ни 

одной официальной рекламации. В колледже успешно функционирует система 

содействия трудоустройству выпускников. Растет число выпускников, 

трудоустраивающихся на предприятиях-местах прохождения производственной 

практики. Процесс увеличения количества сертифицированных работодателями 

выпускников колледжа стабилен.  

Эффективным механизмом управления качеством образования является 

функционирующая в колледже система менеджмента качества, 

сертифицированная на соответствие требованиям международных стандартов ISO 

9001:2008.  

Важную роль в развитие дополнительного образования играет Ресурсный 

центр развития профессионального образования в области строительства и 

архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

Комиссия по самообследованию отмечает значительную активизацию 

творческой деятельности обучающихся и педагогов, положительную динамику в 

области инновационной и проектной деятельности.  

На основании проведенного самообследования комиссией сделаны 

выводы:  
1. Содержание программ подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих и специалистов среднего звена в основном соответствует требованиям 

ФГОС.  

2. Качество подготовки специалистов в целом соответствует требованиям 

ФГОС  

3. Условия реализации образовательного процесса в целом достаточны для 

подготовки специалистов среднего звена.  

4. Показатели деятельности колледжа, используемые при 

самообследовании, соответствуют представленным данным и подтверждены 

документально.  

5. Информационное, учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям, 

предъявляемым ФГОС, и позволяет осуществлять учебный процесс на 

достаточном учебно-методическом уровне.  

В то же время комиссия считает, что для дальнейшего 

совершенствования содержания и качества подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров для рынка труда г. Нижневартовска и Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры необходимо:  

1. Продолжить динамичное развитие БУ «Нижневартовский строительный 

колледж» как базовой профессиональной образовательной организации и 
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Ресурсного центра профессиональной подготовки специалистов для предприятий 

в области строительства и архитектуры, транспортно-дорожного комплекса и 

сферы услуг.  

2. Продолжить совершенствование действующей локальной нормативной 

базы колледжа, а также его организационной структуры, обеспечить создание 

условий для наращивания интеллектуального и технологического потенциала 

колледжа путем использования многолетнего положительного опыта.  

3. Расширить круг социальных партнеров с целью подготовки 

конкурентоспособных специалистов и дальнейшего трудоустройства 

выпускников.  

4. Разнообразить формы профориентационной работы для привлечения в 

колледж выпускников среднего общего образования города и района.  

5. Продолжить работу по внедрению в учебный процесс инновационных 

педагогических технологий, дистанционного обучения, шире использовать 

возможности Ресурсного центра для подготовки высококвалифицированных 

специалистов.  

6. Продолжить работу по информационному обеспечению образовательного 

процесса, пополнению и обновлению библиотечного фонда.  

7. Завершить работу по созданию ФОС по реализуемым специальностям.  

8. Расширять сферу деятельности по дополнительному образованию в части 

подготовки и переподготовки взрослого населения в рамках реализуемых 

специальностей, а также обучающихся колледжа, используя возможности 

Ресурсного центра.  

9. Активизировать работу по сертификации выпускников колледжа 

работодателями.  

10. Продолжить работу по общественно-профессиональной аккредитации 

специальностей подготовки.  

11. Продолжить наращивание кадрового потенциала колледжа, активнее 

привлекать молодых преподавателей за счет обучения собственных выпускников 

в профильных вузах города.  

12. Методическим  комиссиям разработать комплекс мер, направленных на 

повышение абсолютной и качественной успеваемости, сохранность контингента.  

Общий вывод комиссии: Результаты проведенного самообследования 

БУ  «Нижневартовский строительный колледж» по всем направлениям 

деятельности свидетельствуют о достаточном потенциале коллектива в 

направлении совершенствования и развития основной образовательной 

деятельности и дополнительного профессионального образования. Выводы и 

рекомендации комиссии по самообследованию служат основой для оперативной 

выработки и осуществления необходимых мер для их устранения. 
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Приложение 1 

  

Сведения о результатах обучения специалистов квалифицированных рабочих и должностей служащих в БУ 

"Нижневартовский строительный колледж" (на 23.03.2015 год) 

Специальность Группа Специальность Группа Специальность Группа Специальность Группа Специальность Группа

Абсолютная 

успеваемост

ь, %

Качественная 

успеваемость, 

%

Абсолютная 

успеваемость, 

%

Качественная 

успеваемость, 

%

Абсолютная 

успеваемость, 

%

Качественная 

успеваемость, 

%

Абсолютная 

успеваемость

, %

Качественная 

успеваемость, 

%

Абсолютная 

успеваемость, 

%

Качественная 

успеваемость, 

%

Абсолютная 

успеваемость, 

%

Качественная 

успеваемость, 

%

2010 СА - 101 Автомеханик 15 14 СА - 201 Автомеханик 19 24 СА - 301 Автомеханик 86 14

2010 ПНТ - 102 Продаваец, контролер-

кассир

55 13 ПНТ - 202 Продаваец, контролер-

кассир

77 54 ПНТ - 303 Продаваец, контролер-

кассир

100 58

2010 ГЭС - 103 Сварщик 65 9 ГЭС - 203 Сварщик 74 22 ГЭС - 303 Сварщик 100 8

2010 ПК - 105 Повар, кондитер 77 3 ПК - 205 Повар, кондитер 68 26 ПК - 305 Повар, кондитер 100 30

2010 ЭЛ - 107 Электромонтер 63 15 ЭЛ - 207 Электромонтер 63 15 ЭЛ - 307 Электромонтер 100 29

2010 КИП - 108 Слесарь по 

контрольно-

76 8 КИП - 208 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике76 18 КИП - 308 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике100 12

2010 МС - 111 Маляр строительный 65 24 МС - 211 Маляр строительный 70 38

2010 ПЛ - 112 Плотник 80 25 ПЛ - 212 Плотник 80 30

2009 СА - 210 Автомеханик 76 22 СА - 310 Автомеханик 98 64

2009 ГЭС - 211 Сварщик» 62 16 ГЭС - 311 Сварщик» 88 16

2009 ПК - 213 Повар, кондитер 92 23 ПК - 313 Повар, кондитер 100 50

2009 СРСМ - 

214

Слесарь по ремонту 

строительных машин

11 7 СРСМ - 314 Слесарь по ремонту строительных машин90 23

2009 ХК – 215 Художник по костюму 85 15 ХК – 315 Художник по костюму 100 42 ХК - 415 Художник по костюму 100 44

2008 ПВ – 216 Повар, кондитер 96 30

2008 СР - 217 Слесарь по ремонту 90 20

2007 СА - 331 Слесарь по 100 2

2007 ХОФ - Исполнитель 100 24

2007 ПМ - 334 Парикмахер 100 34

2007 ПМ 304 Парикмахер 100 42

2007 ПК – 335 Повар, кондитер 100 40

2007 ПР - 338 Портной 100 43

2007 ОБ - 340 Официант, бармен 100 43

2011 СА - 11 Автомеханик 84 8 СА - 201 Автомеханик 87 5 СА - 301 Автомеханик 87 5

2011 ПНТ - 12 Продаваец, контролер-кассир 83 6 ПНТ - 202 Продаваец, контролер-кассир 88 15 НПТ - 302 Продаваец, контролер-кассир 100 44

2011 ГЭС-13 Сварщик 45 3 ГЭС - 203 Сварщик 67 6 ГЭС - 303 Сварщик 97 24

2011 ОБ - 14 Официант, бармен 86 23 ОБ - 204 Официант, бармен 91 17 ОБ - 304 Официант, бармен 99 44

2011 ПК - 15 Повар, кондитер 90 18 ПК - 205 Повар, кондитер 75 35 ПК - 305 Повар, кондитер 100 30

2011 ПЛ-16 Плотник 90 14 ПЛ - 206 Плотник 88 13 ПЛ - 306 Плотник 100 40

2011 ЭЛ-17 Электромонтер 92 15 ЭЛ - 207 Электромонтер 97 13 ЭЛ - 307 Электромонтер 98 60

2011 ПК - 18 Повар, кондитер 74 35 ПК - 208 Повар, кондитер 84 22 ПК - 308 Повар, кондитер 100 38

2012 СА - 101 Автомеханик 68 14 СА - 201 Автомеханик 73 12 СА - 301 Автомеханик 57 19

2012 СРСМ - 102 Слесарь по ремонту строительных машин65 24 СРСМ - 202 Слесарь по ремонту строительных машин67 6 СРСМ - 302 Слесарь по ремонту строительных машин31 19

2012 МСТ - 103 Мастер общестроительных работ 79 22 МСТ - 203 Мастер общестроительных работ 81 13 МСТ - 303 Мастер общестроительных работ100 71

2012 ХОФ - 104 Исполнитель художественно-оформительских работ68 23 ХОФ - 204 Исполнитель художественно-оформительских работ50 5 ХОФ - 304 Исполнитель художественно-оформительских работ100 23

2012 ПК - 105 Повар, кондитер 82 38 ПК - 205 Повар, кондитер 88 19 ПК - 305 Повар, кондитер 100 33

2013 СА-101 Повар, кондитер 83 4 СА-201 Повар, кондитер 72 17 СА - 301

2013 ГЭС-102 Сварщик 28 10 ГЭС-202 Сварщик 22 13 ГЭС-302

2013 КИП-103 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике83 8 КИП-203 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике42 21 КИП-303

2013 С-104 Секретарь 85 9 С-204 Секретарь 54 21 С-304

2013 ОР-105 Мастер отделочных строительных работ70 4 ОР-205 Мастер отделочных строительных работ47 29 ОР-305

2013 СС-106 Мастер сухого строительства 62 9 СС-206 Мастер сухого строительства 73 27 СС-306

2013 ПВ-107 Повар 90 50

2014 СА-111 Автомеханик 44 12 СА-211

2014 ГЭС-112 Сварщик 33 4 ГЭС-212

2014 КИП-113 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике40 20 КИП-213

2014 МСТ-114 Мастер общестроительных работ72 32 МСТ-214

2014 ПК-115 Повар, кондитер 32 16 ПК-215

2015 Автомеханик СА-101

2015 Сварщик ГЭС-102

2015 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматикеКИП-103

2015 Мастер общестроительных работ ПЛ-104

2015 Повар, кондитер ПК-105

78 21 81 15 80 19 82 22 57 24 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

*2014-2015 - итоги первого полугодия

2015-2016

Заместитель директора по УР _____________________/Е А. Дмитриева Е.А.

Сведения о результатах обучения специалистов квалифицированных рабочих и должностей служащих в БУ "Нижневартовский строительный колледж" на 23.04.2015 год

2011-2012 2012-2013 2013-2014 *2014-2015

Год набора

2010-2011
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Приложение 2 

 

Сведения о результатах обучения летней сессии 2013-2014 учебного года  

специалистов квалифицированных рабочих и должностей служащих  

в БУ "Нижневартовский строительный колледж" 

Год 

набор

а 

Группа Специальность 2013-2014 

    Абсолютная 

успеваемость, 

% 

Качественная 

успеваемость, 

% 

2011 СА - 301 Автомеханик 87 5 

2011 НПТ - 302 Продавец, контролер-кассир 100 44 

2011 ГЭС - 303 Сварщик 47 24 

2011 ОБ - 304 Официант, бармен 83 44 

2011 ПК - 305 Повар, кондитер 78 30 

2011 ПЛ - 306 Плотник 80 40 

2011 ЭЛ - 307 Электромонтер 87 60 

2012 СА - 201 Автомеханик 44 12 

2012 СРСМ - 202 Слесарь по ремонту строительных 

машин 

39 6 

2012 МСТ - 203 Мастер общестроительных работ 35 13 

2012 ХОФ - 204 Исполнитель художественно-

оформительских работ 

32 5 

2012 ПК - 205 Повар, кондитер 78 19 

2013 СА-101 Повар, кондитер 83 4 

2013 ГЭС-102 Сварщик 28 10 

2013 КИП-103 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике 

83 8 

2013 С-104 Секретарь 45 9 

2013 ОР-105 Мастер отделочных строительных 

работ 

70 4 

2013 СС-106 Мастер сухого строительства 62 9 

2013 ПВ-107 Повар  90 50 

 Среднее значение 66 21 
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Приложение 3 

Сведения о результатах обучения специалистов среднего звена в БУ "Нижневартовский строительный колледж" 

(на 23.03.2015 год.) 

Абсолют

ная 

успевае

мость, 

%

Качестве

нная 

успеваем

ость, %

Абсолют

ная 

успевае

мость, 

%

Качеств

енная 

успевае

мость, 

%

Абсолют

ная 

успевае

мость, 

%

Качеств

енная 

успевае

мость, 

%

Абсолют

ная 

успевае

мость, 

%

Качеств

енная 

успевае

мость, 

%

2009 ПГС-3
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
78 33 ПГС-4

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
100 33

2009 ДИ-3 Дизайн (по отраслям) 100 25 ДИ-4 Дизайн (по отраслям) 100 79

2009 ДИ-3К Дизайн (по отраслям) 100 25 ДИ-4К Дизайн (по отраслям) 100 50

2010 ООП-4 Организация общественного питания 100 58

2010 АД-2
Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов
94 54 АД-3

Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов
100 63 АД-4

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов
42 8

2010 ЭДМ-2

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

83 33 ЭДМ-3

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

79 29 ЭДМ-4

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

100 38

2010 ЭДМ-4

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

100 42

2010 МЭЭЛ-4

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий

100 8

2010 ДИ-2К Дизайн (по отраслям) 100 83 ДИ-3К Дизайн (по отраслям) 71 43 ДИ-4К Дизайн (по отраслям) 92 85

2010 ПГС-13/2К
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
93 45 ПГС-31

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
100 45

2011 ПГС-1
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
98 23 ПГС-2

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
77 42 ПГС-3

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
88 29 ПГС-4

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
70 55

2011 ЭДМ-1

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

76 9 ЭДМ-2

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

78 30 ЭДМ-3

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

81 65 ЭДМ-4

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

83 70

2011 МЭЭЛ-1

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий

87 17 МЭЭЛ-2

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий

38 29 МЭЭЛ-3

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий

40 28 МЭЭЛ-4

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий

47 47

2012 ПГС-1
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
96 35 ПГС-2

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
64 48 ПГС-3

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
81 67

2012 ЭДМ-1

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

83 28 ЭДМ-2

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

78 56 ЭДМ-3

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

76 52

2012 АД-1
Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов
95 40 АД-2

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов
46 21 АД-3

Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов
58 35

2012 ДИ-1 Дизайн (по отраслям) 95 33 ДИ-2 Дизайн (по отраслям) 32 16 ДИ-3 Дизайн (по отраслям) 44 22

2013 ДИ-1 Дизайн (по отраслям) 70 13 ДИ-2 Дизайн (по отраслям) 21 18

2013 ПГС-1
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
87 37 ПГС-2

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
86 64

2013 ЭДМ-1

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

46 7 ЭДМ-2

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

58 58

2013 АД-1
Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов
42 15 АД-2

Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов
69 35

2014 ДИ-1 Дизайн (по отраслям) 79 58

2014 ПГС-
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
88 40

2014 ЭДМ-1

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

52 12

2014 АД-1
Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов
73 15

2014 БУ-1 Экономика и бухгалтерский учет 67 29

2014 ПГС-11
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
52 24

* 2014-2015 - итоги первого полугодия
Заместитель директора по УР   _______________/ Е.А. Дмитриева

наименование 

специальности
группа

наименование 

специальности
группа

наименование 

специальности
группа

Сведения о результатах обучения специалистов среднего звена в БУ "Нижневартовский строительный колледж" на 23.04.2015 год.

наименование 

специальности
2012-2013 2013-2014 *2014-2015

год 

набора
группа

2011-2012
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Приложение 4 

Сведения о результатах обучения летней сессии 2013-2014 учебного года   

обучения специалистов среднего звена  

в БУ "Нижневартовский строительный колледж" 

 

Группа Наименование специальностей Абсолютная 

успеваемость 

% 

Качественная 

успеваемость 

% 

АД-4 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 
100 63 

ЭДМ-4 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

100 38 

ДИ-4К Дизайн (по отраслям) 100 85 

ПГС-3 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
88 29 

ЭДМ-3 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

81 65 

МЭЭЛ-3 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

40 28 

ПГС-2 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
64 48 

ЭДМ-2 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

78 56 

АД-2 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 
46 21 

ДИ-2 Дизайн (по отраслям) 32 16 

ДИ-1 Дизайн (по отраслям) 70 13 

ПГС-1 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 
87 37 

ЭДМ-1 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 

46 7 

АД-1 Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 
42 15 

Среднее значение 70 37 
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Приложение 5 

Сведения о результатах обучения специалистов среднего звена в БУ "Нижневартовский строительный колледж" 

(за 5 лет) 

 

Абсолютная 

успеваемость

, %

Качественная 

успеваемость

, %

Абсолют

ная 

успевае

Качестве

нная 

успеваем

Абсолют

ная 

успевае

Качеств

енная 

успевае

Абсолют

ная 

успевае

Качеств

енная 

успевае

Абсолют

ная 

успевае

Качестве

нная 

успеваемо

Абсолют

ная 

успевае

Качеств

енная 

успевае

2009 ПГС - 2
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
60 33 ПГС-3

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
78 33 ПГС-4

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
100 33 ВЫПУСК ВЫПУСК ВЫПУСК

2009 ДИ-2 Дизайн (по отраслям) 98 20 ДИ-3 Дизайн (по отраслям) 100 25 ДИ-4 Дизайн (по отраслям) 100 79 ВЫПУСК ВЫПУСК ВЫПУСК

2009 ДИ-2К Дизайн (по отраслям) 100 15 ДИ-3К Дизайн (по отраслям) 100 25 ДИ-4К Дизайн (по отраслям) 100 50 ВЫПУСК ВЫПУСК ВЫПУСК

2010 ООП-3 Организация общественного питания 100 35 ООП-4 Организация общественного питания 100 58 ВЫПУСК ВЫПУСК ВЫПУСК ВЫПУСК

2010 АД-1
Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов
80 43 АД-2

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов
94 54 АД-3

Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов
100 8 АД-4

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов
100 63 ВЫПУСК ВЫПУСК

2010 ЭДМ-1

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

78 35 ЭДМ-2

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

83 33 ЭДМ-3

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

79 29 ЭДМ-4

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

100 38 ВЫПУСК ВЫПУСК

2010 ЭДМ-3

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

90 35 ЭДМ-4

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

100 42 ВЫПУСК ВЫПУСК ВЫПУСК ВЫПУСК

2010 МЭЭЛ-3

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий

100 5 МЭЭЛ-4

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий

100 8 ВЫПУСК ВЫПУСК ВЫПУСК ВЫПУСК

2010 ДИ-1К Дизайн (по отраслям) 100 65 ДИ-2К Дизайн (по отраслям) 100 83 ДИ-3К Дизайн (по отраслям) 71 43 ДИ-4К Дизайн (по отраслям) 100 85 ВЫПУСК ВЫПУСК

2010 ПГС-11
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
90 42 ПГС-13/2К

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
93 45 ПГС-31

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
100 45 ВЫПУСК ВЫПУСК ВЫПУСК

2011 ПГС-1
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
98 23 ПГС-2

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
77 42 ПГС-3

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
88 29 ПГС-4

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
70 55 ВЫПУСК

2011 ЭДМ-1

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

76 9 ЭДМ-2

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

78 30 ЭДМ-3

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

81 65 ЭДМ-4

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

83 70 ВЫПУСК

2011 МЭЭЛ-1

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий

87 17 МЭЭЛ-2

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий

38 29 МЭЭЛ-3

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий

40 28 МЭЭЛ-4

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий

47 47 ВЫПУСК

2012 ПГС-1
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
96 35 ПГС-2

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
64 48 ПГС-3

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
81 67 ПГС-4 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

2012 ЭДМ-1

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

83 28 ЭДМ-2

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

78 56 ЭДМ-3

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

76 52 ЭДМ-4
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования

2012 АД-1
Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов
95 40 АД-2

Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов
46 21 АД-3

Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов
58 35 АД-4

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов

2012 ДИ-1 Дизайн (по отраслям) 95 33 ДИ-2 Дизайн (по отраслям) 32 16 ДИ-3 Дизайн (по отраслям) 44 22 ДИ-4 Дизайн (по отраслям)

2013 ДИ-1 Дизайн (по отраслям) 70 13 ДИ-2 Дизайн (по отраслям) 21 18 ДИ-3 Дизайн (по отраслям)

2013 ПГС-1
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
87 37 ПГС-2

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
86 64 ПГС-3 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

2013 ЭДМ-1

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

46 7 ЭДМ-2

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

58 58 ЭДМ-3
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования

2013 АД-1
Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов
42 15 АД-2

Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов
69 35 АД-3

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов

2014 ДИ-1 Дизайн (по отраслям) 79 58 ДИ-2 Дизайн (по отраслям)

2014 Столбец1
Столбец2 Столбец3 Столбец4 Столбец5

ПГС-
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
88 40 ПГС-2 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

2014 ЭДМ-1

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования

52 12 ЭДМ-2
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования

2014 АД-1
Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов
73 15 АД-2

Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов

2014 БУ-1 Экономика и бухгалтерский учет 67 29 БУ-2 Экономика и бухгалтерский учет

2014 ПГС-11
Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений
52 24 ПГС-21 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

2015 ДИ-1 Дизайн (по отраслям)

2015 ПГС-1 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

2015 ЭДМ-1
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования

2015 АД-1
Строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов

2015 БУ-1 Экономика и бухгалтерский учет

2015 ТОР-1
Техническая эксплуатация и ремонт автомобильного 

транспорта

2015 ПГС-11 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

90 33 93 35 87 37 70 37 65 41 ###### ######

* 2014-2015 - итоги первого полугодия

Сведения о результатах обучения специалистов среднего звена в БУ "Нижневартовский строительный колледж" 

год 

набора
группа

наименование 

специальности
группа наименование специальности

2015-2016

группа группа

2010-2011

группа
наименование 

специальности 2011-2012 2012-2013 2013-2014

*2014-2015 

ИТОГИ 1 

ПОЛУГОДИЯ

наименование 

специальности

наименование 

специальности
группа

наименование 

специальности



94 

 

 


