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Введение 

 

Уважаемые коллеги, обучающиеся и их 

родители, работодатели, представители  

общественных организаций, друзья колледжа!  

Публичный доклад является формой отчета 

БУ «Нижневартовский строительный колледж» об 

образовательной деятельности, об основных 

результатах, потенциале и условиях функционирования 

за 2021 год.  

Публичный доклад содержит информацию о 

результатах работы студентов и педагогов, сведения о 

направлениях дальнейшего развития и 

совершенствования образовательного процесса, 

имеющихся достижениях и проблемах.  

В колледже созданы условия для получения профессионального образования в 

специально оборудованных кабинетах, мастерских и лабораториях, которые позволяют 

отрабатывать профессиональные навыки и компетенции, решать профессиональные задачи, 

встречаться с социальными партнерами – работодателями в рамках открытого диалога с 

профессионалами.  

Мы стремимся подготовить квалифицированных, образованных, умеющих творчески 

мыслить специалистов, способных эффективно работать в постоянно меняющихся 

экономических и социальных условиях. Важнейшим результатом нашего труда является 

показатель трудоустройства выпускников – практически все находят себе достойную работу и 

часто это происходит ещё до завершения обучения. Наши выпускники проявляют себя как 

хорошие специалисты, способные к саморазвитию, дальнейшему обучению и росту. Колледж 

имеет огромный потенциал, обеспеченный значительной материально-технической базой, 

опытными административно-управленческими и инженерно-педагогическими кадрами. 

Публичный доклад позволит ознакомиться с условиями обучения, воспитания, кадровым 

и материально-техническим обеспечением учебного процесса, формами организации 

образовательной деятельности, образовательными программами и дополнительными 

образовательными услугами колледжа. Надеемся, что публичный доклад станет 

информационной основой для взаимодействия и будет способствовать открытости 

образовательной системы и конструктивному сотрудничеству.  

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей: представителям органов 

законодательной и исполнительной власти, обучающимся, их родителям, работникам системы 

образования, представителям средств массовой информации, общественным организациям, 

представителям социальных партнеров колледжа и другим заинтересованным лицам.  

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

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

 

 

Александр Анатольевич Десятов 

директор бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский строительный колледж» 
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Раздел 1. Общая характеристика учреждения 

 

1.1. Общие сведения о колледже 

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты–Мансийского 

автономного округа - Югры «Нижневартовский строительный колледж» (БУ 

«Нижневартовский строительный колледж»).  

Основано: 01.11.1978 год.  

1.1.1. Тип образовательной организации: профессиональная образовательная 

организация. 

1.1.2. Статус организации: бюджетное учреждение.  

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

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

1.1.4. Телефоны, факс, электронная почта:  

тел/факс (3466) 67-23-28  

e-mail: info@nskcollege.ru  

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

1.1.5. Учредитель: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Департамент по 

управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и 

Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры.  

Исполнительный орган государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в чьем ведении находится 

учреждение: Департамент образования и науки Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югра.  

1.1.6. Лицензия: № 2821, дата выдачи «28» декабря 2016 года, срок 

действия лицензии: бессрочно, выдана Службой по контролю и надзору 

в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

1.1.7. Свидетельство о государственной аккредитации: № 1319, 

дата выдачи 19 марта 2021 года, выдано Службой по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  

 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

БУ «Нижневартовский строительный колледж» имеет здания и сооружения, 

закрепленные за ним на праве оперативного управления: 

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

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

• 2-этажное здание транспортного назначения общей площадью, расположенное по 

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

строение 5; 

• здание учебно-производственного назначения, расположенное по адресу 

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

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

ул. Северная, д. 52;  

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

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

Все здания и сооружения находятся в транспортной доступности. 

Проезд: автобус, маршрутное такси № 6,13,25,95 до остановки «Строительный 

колледж». 

 

  

mailto:info@nskcollege.ru
http://www.nskcollege.ru/
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1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации 

Управление колледжем строится на принципах коллегиальности и единоначалия, 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, уставом колледжа.  

Органами управления учреждения являются конференция работников и обучающихся 

(далее – конференция), педагогический совет, директор. 

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

каждой группы обучающихся учреждения. Компетенция общего собрания:  

• утверждение программ развития учреждения; 

• утверждение положений об общем собрании, о педагогическом совете; 

• утверждение правил внутреннего трудового распорядка; 

• избрание комиссии по трудовым спорам; 

• утверждение проекта коллективного договора; 

• контроль деятельности иных органов управления учреждения, в том числе 

заслушивание их отчетов.  

Формой коллегиального управления является педагогический совет. В состав 

педагогического совета входят все педагогические работники учреждения и директор. К 

компетенции педагогического совета относится: 

• утверждение повестки дня и даты проведения заседания общего собрания; 

• принятие правил внутреннего распорядка обучающихся; 

• установление: формы, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся; 

• порядка и формы проведения итоговой аттестации; 

• порядка зачета учреждением результатов освоения обучающимися учебных 

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

• программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

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

режима занятий обучающихся; 

• порядка пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта учреждения; 

• порядка посещения обучающимися мероприятий, проводящихся в учреждении, 

которые не предусмотрены учебным планом; 

• утверждение правил приема обучающихся; 

• 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 
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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 не 

взимания, а также порядка предоставления обучающимся по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования по очной форме обучения жилого 

помещения в общежитии;  

• установление порядка создания, организации работы, принятия решений 

комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений и их 

исполнения;  

• утверждение порядка оформления документов об образовании и квалификации на 

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

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

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

которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации;  

• утверждение порядка доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, необходимым 

для качественного осуществления педагогической или исследовательской деятельности в 

учреждении и порядка пользования педагогическими работниками образовательными и 

методическими услугами учреждения;  

• формирование аттестационной комиссии для проведения аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям;  

• определение системы оплаты труда работников учреждения;  

• установление порядка оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между учреждением и обучающимися; 

• установление порядка оказания платных образовательных услуг, в том числе 

стоимости обучения, а также ее снижения;  

• принятие решений о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся; • 

определение информации, подлежащей опубликованию учреждением;  

• внесение вопросов в повестку дня заседания конференции и организация 

выполнения решений конференции;  

• контроль деятельности директора, в том числе заслушивание его отчетов. 

Рассмотрение отчетов заместителей директора и руководителей структурных подразделений 

учреждения.  

Непосредственное управление колледжем осуществляет директор, назначаемый 

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

директором колледжа является Десятов Александр Анатольевич, кандидат педагогических 

наук, Почетный работник начального профессионального образования. 

В колледже в качестве органа самоуправления формируется студенческий совет, 

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

состав студенческого совета могут входить обучающиеся и уполномоченные ими лица. 
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В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления учреждения и при принятии учреждением локальных 

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

колледже создается совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, действующий на основании положения о нем. 

Организационная структура БУ «Нижневартовский строительный колледж» и 

контактная информация ответственных лиц размещена на официальном сайте колледжа 

https://nskcollege.ru/svedeniya-o-kolledzhe/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-

organizatsiey/  

Система управления колледжем направлена на совершенствование работы по 

организации учебно-воспитательного процесса с целью обеспечения реализации основных 

профессиональных образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

 

1.4. Формы обучения, специальности, профессии 

БУ «Нижневартовский строительный колледж» - осуществляет подготовку 

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена в области 

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

района. 

Колледж готовит специалистов по 7 укрупненным группам профессий и специальностей 

среднего профессионального образования для предприятий строительной, дорожно-

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

08.00.00 Техника и технология строительства. 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

15.00.00 Машиностроение 

23.00.00 Техника и технология наземного транспорта 

38.00.00 Экономика и управление. 

43.00.00. Сервис и туризм 

54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусства. 

Направления подготовки, по которым осуществляется реализация образовательных 

программ, формируются с учетом перченей профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, потребностей города, округа и рынка труда. 

Образовательная деятельность колледжа развивается по следующим направлениям: 

• подготовка специалистов среднего профессионального образования базового уровня 

по очной форме обучения на базе основного общего и среднего общего образования (ФГОС 

СПО); 

• подготовка специалистов среднего профессионального образования базового уровня 

по заочной форме обучения на базе основного общего и среднего общего образования (ФГОС 

СПО); 

• профессиональное обучение по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

• реализация программ дополнительного профессионального образования; 

• реализация программ дополнительного образования детей и взрослых; 

• повышение квалификации; 

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

вторым (смежным) профессиям. 

В колледже внедрена практико-ориентированная (дуальная) система обучения при 

реализации программ подготовки рабочих кадров в профессиональных образовательных 

организациях, разработано нормативно-правовое обеспечение дуального обучения.  

https://nskcollege.ru/svedeniya-o-kolledzhe/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizatsiey/
https://nskcollege.ru/svedeniya-o-kolledzhe/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizatsiey/
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Прием на обучение по образовательным программам за счет средств бюджета ХМАО – 

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

реализуемых колледжем (Таблица 1).  

Информация о форме и содержания вступительных испытаний размещена на сайте 

колледжа https://nskcollege.ru/abiturientu/priemnaya-komissiya.php  

Вступительные испытания проводятся в 2 потока, которые формируются по мере 

комплектования экзаменационных групп из числа лиц, подавших необходимые документы. 

Таблица 1 

Реализуемые образовательные программы 

№ 

п/п 
Код 

Наименование 

образовательной 

программы (направление 

подготовки, 

специальности, 

профессии) 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Профессия, 

квалификация, 

присваиваемая 

по завершении 

образования 

Норматив

ный срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Программы профессиональной подготовки  

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

1.  08.01.05 Мастер столярно-

плотничных и паркетных 

работ 

ТОП-Регион 

среднее 

профессиональное 

образование 

Столяр 

строительный, 

плотник, 

стекольщик 

2 года 10 

мес. 

очная 

2.  08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

ТОП-50, ТОП-Регион 

среднее 

профессиональное 

образование 

Каменщик; 

Стропальщик  

2 года 10 

месяцев 

очная 

3.  08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и 

декоративных работ  

ТОП-50, ТОП-Регион 

среднее 

профессиональное 

образование 

облицовщик-

плиточник - 

монтажник 

каркасно-

обшивных 

конструкций 

2 года 10 

месяцев 

очная 

4.  15.01.05 Сварщик  

ТОП-50, ТОП-Регион 

среднее 

профессиональное 

образование 

Сварщик ручной 

дуговой сварки 

плавящимся 

покрытым 

электродом, 

сварщик ручной 

дуговой сварки 

2года 10 

месяцев 

очная 

5.  15.01.31 Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

ТОП-50, ТОП-Регион 

среднее 

профессиональное 

образование 

Наладчик 

контрольно-

измерительных 

приборов и 

автоматики; 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

2 года 10 

месяцев 

очная 

6.  23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

ТОП-50, ТОП-Регион 

среднее 

профессиональное 

образование 

Слесарь по 

ремонту 

автомобилей; 

Водитель 

автомобиля 

3 года 10 

месяцев 

очная 

7.  43.01.09 Повар, кондитер 

ТОП-50, ТОП-Регион 

среднее 

профессиональное 

образование 

повар, кондитер 3 года 10 

месяцев 

очная 

 Программы подготовки специалистов среднего звена 

8.  08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

среднее 

профессиональное 

техник 3 года 10 

месяцев 

очная/зао

чная 

https://nskcollege.ru/abiturientu/priemnaya-komissiya.php
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№ 

п/п 
Код 

Наименование 

образовательной 

программы (направление 

подготовки, 

специальности, 

профессии) 

Уровень 

(ступень) 

образования 

Профессия, 

квалификация, 

присваиваемая 

по завершении 

образования 

Норматив

ный срок 

обучения 

Форма 

обучения 

сооружений 

ТОП-Регион 

образование 

9.  08.02.05 Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

ТОП-Регион 

среднее 

профессиональное 

образование 

техник 3 года 10 

месяцев 

очная/зао

чная 

10.  09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

ТОП-50, ТОП-Регион 

среднее 

профессиональное 

образование 

Разработчик веб/ 

мультимедийных 

приложений 

3 года 10 

месяцев 

очная 

11.  23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

среднее 

профессиональное 

образование 

техник 3 года 10 

месяцев 

очная/зао

чная 

12.  23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

среднее 

профессиональное 

образование 

техник 3 года 10 

месяцев 

очная/зао

чная 

13.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет 

среднее 

профессиональное 

образование 

бухгалтер 2 года 10 

месяцев 

очная/зао

чная 

14.  54.02.01 Дизайн (по отраслям) среднее 

профессиональное 

образование 

дизайнер 3 года 10 

месяцев 

очная 

 Программы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих 

15.  15220 Облицовщик-плиточник Профессиональная 

подготовка 

Облицовщик-

плиточник 

10 месяцев очная 

16.  16675 Повар  Профессиональная 

подготовка 

Повар  10 месяцев очная 

 

Структура подготовки кадров в колледже соответствует потребностям экономики 

региона. 

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

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

контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно органом исполнительной власти 

автономного округа (Таблица 2). Прием граждан на обучение за счет средств физических лиц с 

полной оплатой стоимости обучения осуществляется сверх контрольных цифр приема на 

основе договоров. 

Таблица 2 

Динамика приёма по всем уровням и формам подготовки 

Код 

УГС 
Наименование 2017  2018  2019  2020 2021 

Профессии (ППКРС), очно, бюджет/внебюджет 

23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. Водитель автомобиля категории 

«ВС» 

- - 25/25 25/25 25/25 

23.01.03 

Автомеханик (Слесарь по ремонту 

автомобилей) водитель автомобиля категории 

«ВС» 

25/5 25/5 25/25 25/0 25/0- 

43.01.09 Повар, кондитер 25/5 25/5 25/5 25/25 25/0 
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Код 

УГС 
Наименование 2017  2018  2019  2020 2021 

08.01.05 
Мастер столярно-плотничных и паркетных 

работ 
25/5 - - - 0/25 

08.01.25 
Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 
- 25/5 25/25 25/25 25/25 

08.01.07 Мастер общестроительных работ - 25/5 - 25/0 25/0 

15.01.05 
Сварщик (ручной и механизированной сварки 

(наплавки) 
25/5 25/5 25/0 25/0 25/0 

15.01.20 
Мастер контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 
 - 25/0 25/0 25/0 

 Итого: 100/20 125/75 125/75 150/50 150/75 

Специальности (СПО), очно, бюджет/внебюджет 

08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

(с получением среднего (полного) общего 

образования) 

45/15 25/5 25/0 25/0 25/0 

23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования (с получением среднего 

(полного) общего образования) 

25/5 25/5 25/0 - 25/0 

23.02.03 

Техническая обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (с получением 

среднего (полного) общего образования) 

25/5 25/5 25/0 25/0 - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 25/5 10/20 25/0 25/25 25/0 

08.02.05 
Строительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов 
25/5 25/5 25/0 25/0 25/0 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 25/5 25/5 25/25 25/25 25/0 

09.02.07 Информационные системы и программирование - 0/30 25/25 25/0 25/0 

 Итого: 170/40 135/75 175/50 150/50 150/0 

Специальности (СПО), заочно, внебюджет 

08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

(с получением среднего (среднего) общего 

образования) 

25 27 11 12 - 

08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений 

(на базе среднего общего образования) 

- - 11 13 9 

23.02.03 

Техническая обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (с получением 

среднего (полного) общего образования) 

- - 5 8 - 

23.02.03 

Техническая обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (на базе среднего 

общего образования) 

- - 5 2 - 

23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования (с получением среднего 

(полного) общего образования) 

- - 5 - - 

23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования (на базе среднего общего 

образования) 

- - 5 - 10 
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Код 

УГС 
Наименование 2017  2018  2019  2020 2021 

38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

(с получением среднего (полного) общего 

образования) 

11 34 12 10 - 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

(на базе среднего общего образования) 
- - 11 8 12 

Итого: 36 61 65 53 31 

Профессиональная подготовка, очно, бюджет 

16675 Повар 10 12 12 12 12 

16671 Плотник 12 - 12 - - 

15220 Облицовщик-плиточник - 12  12 12 

 Итого: 22 24 24 24 24 

 ВСЕГО: 388 495 514 477 430 

 

 
 

Мы отказались от подготовки кадров в пустоту – кадров, которые не востребованы на 

региональном рынке труда. Поэтому, прежде чем определить количество бюджетных мест и 

направлений подготовки, изучаем потребности экономики в специалистах.  

Данные прогноза потребности региональной экономики на период до 2025 года 

показывает стабильную потребность в межотраслевых рабочих, а также в специалистах 

строительной, коммунальной, энергетической и транспортной сфер деятельности. 
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2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

План (чел.) 419 489 504 454

Факт (чел.) 495 514 446 429

Подано заявлений (чел.) 597 713 653 638

Приём абитуриентов 
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1.5. Характеристика контингента обучающихся 

Основным показателем подготовки специалистов является контингент образовательного 

учреждения, движение которого характеризует следующие составляющие: прием, переходящий 

контингент, количество отчисленных, выпуск. 

Количество обучающихся на 31.12.2021 год представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Количество обучающихся на 31 декабря 2021 года 

 

Форма обучения За счет 

окружного 

бюджета 

С полным 

возмещением 

затрат на 

обучение 

Обучающиеся 

находящиеся в 

академическом 

отпуске 

Очная форма 997 224 27 

Всего по очной форме обучения  1248 

Заочная форма  0 149 6 

Всего по заочной форме 

обучения 

 
155 

Всего по колледжу  1403 

 

Анализ статистических данных показывает, что отсев обучающихся в колледже 

составляет в среднем 15%. 

Вопросы сохранности контингента, успеваемости обучающихся остаются центральными 

в образовательной деятельности колледжа. 

 

1.6. Наличие системы менеджмента качества 

Система менеджмента качества (СМК) колледжа является частью системы общего 

менеджмента и направлена на достижение результатов в соответствии с целями в области 

качества, чтобы удовлетворять потребности, ожидания и требования потребителей и других 

заинтересованных сторон. 

Система менеджмента качества внедрена в деятельность колледжа в 2011 году на 

основании решения Педагогического совета. 

Разработаны основные документы СМК колледжа: Миссия и Политика в области 

качества БУ «Нижневартовский строительный колледж»; Руководство по качеству, 

обязательные документированные процедуры, спецификации процессов; «Реестр процессов» и 

«Обобщенная схема взаимодействия процессов». Распределены полномочия и ответственность 

по процессам. Проводится мониторинг степени удовлетворенности всех групп потребителей. 

Система менеджмента качества позволяет создать единую систему мониторинга и 

статистики образования в колледже, направленную на обеспечение всех субъектов 

образовательного процесса (внешних и внутренних) достоверной информацией о состоянии и 

развитии системы образования в колледже, на определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образовательных услуг, удовлетворяющих 

индивидуальные потребности каждого обучающегося в колледже. 

 
1.7. Программа развития колледжа 

Важной целью в современных условиях становится: создание условий для реализации 

образовательных программ с учётом современных стандартов и передовых технологий; 

создание образовательной организации, способной быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям и реагировать на запросы рынка труда Ханты-Мансийского автономного округа.  

Колледж ставит стратегическую задачу: стать высокоэффективной многопрофильной 

профессиональной образовательной организацией, реализующей программы подготовки 

специалистов среднего звена, рабочих и служащих, повышения квалификации, 

дополнительного образования студентов и взрослого населения с учетом потребностей 
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региональной политики и экономики и обеспечивающим качество образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов, стандартов Ворлдскиллс.  

Колледж планирует реализовать разработанную концепцию развития в рамках стратегии 

модульных изменений, с учетом финансирования колледжа, с привлечением необходимых 

внутренних ресурсов самой образовательной организации. В концептуальную основу развития 

колледжа положены следующие принципы:  

• многопрофильность;  

• управление изменениями;  

• мобильность;  

• гибкость;  

• частно-государственное партнёрство;  

• гуманизация и опережающий характер образования;  

• обеспечение преемственности в развитии;  

• сочетание единства требований и учета специфики профилей подготовки; 

• повышение требований к качеству образования и его результатам;  

• последовательная цифровизация. 

Приоритетные направления развития колледжа: 

1. Обеспечение качества подготовки высококвалифицированных специалистов в 

соответствии с запросами работодателей 

2. Цифровая образовательная среда 

3. Организация воспитательной работы с обучающимися, создание условий для 

социализации и самореализации молодежи 

4. Развитие системы непрерывного образования  

5. Развитие материально-технической базы 

6. Повышение профессиональной компетентности управленческих и педагогических 

кадров в соответствии с требованиями модернизируемой системы профессионального 

образования 
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Раздел 2. Условия осуществления образовательного процесса 

 

2.1. Режим работы 

Организация образовательного процесса в колледже осуществляется в соответствии с 

образовательными программами для каждой профессии и специальности на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

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

Режим функционирования колледжа установлен на основании требований санитарных 

норм, учебных планов образовательного учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Правилами внутреннего трудового распорядка для обучающихся. Регулируется 

«Положением об организации образовательного процесса бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Нижневартовский строительный колледж». 

Образовательный процесс проводится в два семестра, учебный год начинается 

1 сентября. Каждый семестр заканчивается промежуточной аттестацией в виде зачетов 

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

контроль успеваемости, предварительная аттестация, определяющая готовность обучающихся к 

прохождению процедуры промежуточной аттестации. 

Аудиторные и самостоятельные занятия в колледже проходят с 8.30 часов, при этом 

ежедневная нагрузка обучающегося не превышает обоснованные медико-санитарные нормы. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут. Перерыв, предусмотренный для процесса питания 

обучающихся, составляет 20 минут. 

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

указанный объем не входят занятия по факультативным дисциплинам и консультации). 

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 25 человек. 

По заочной форме обучения учебный год начинается с 1 октября и заканчивается в 

соответствии с учебными планами. Основной вид самостоятельной работы для обучающихся 

заочной формы обучения – выполнение письменных контрольных работ по дисциплинам. 

Формы промежуточной аттестации совпадают с очной формой обучения. 

Занятия дополнительного образования проводятся во внеучебное время согласно 

расписанию кружков и секций. 

Аудиторный фонд колледжа является общим для всех форм обучения. 

 

2.2. Материально–техническая база колледжа 

Рациональное использование имущества колледжа для 

поддержки и реализации его политики и стратегии включает 

деятельность по созданию комфортных и безопасных условий 

труда и обучения, поддержание имиджа колледжа на современном 

уровне. 

Колледж расположен в 3-х корпусах общей площадью 

9 860,1 кв.м.. В корпусах расположены 35 кабинетов для 

теоретического и практического обучения, 57 лабораторий, 27 

мастерских, 11 площадок для проведения демонстрационного 

экзамена, 1 учебный гараж, библиотека с читальным залом на 10 

посадочных мест, спортивный зал и спортивная площадка, актовый 
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зал на 120 мест, складские помещения для сырья и материалов. Также колледж располагает 

автомобильной площадкой для упражнений водителей категорий А и В, автодромом и 

полигоном для дорожно-строительной техники. 

В колледже есть возможность обучать инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, которым не 

противопоказано получении профессии. 

https://nskcollege.ru/svedeniya-o-kolledzhe/dostupnaya-sreda.php  

Подробная информация о наличии учебных кабинетов и 

производственной базы для прохождения практических занятий 

размещена на официальном сайте https://nskcollege.ru/svedeniya-o-

kolledzhe/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie/  

 

2.3. Библиотечно-информационное обеспечение 

Одним из основных направлений повышения эффективности совершенствования 

управления учебным процессом является использование информационных технологий (ИТ) и 

формирование единой образовательной информационной среды колледжа. 

Основу информационной среды составляют разработанные в колледже программные 

комплексы локальной сети, сайт колледжа www.nskcollege.ru/, информационные 

управленческие системы «1С: Колледж Проф», «Дело». 

Система обеспечивает единую точку доступа к методическим и учебным материалам 

колледжа, а также обмен информацией между сотрудниками, подразделениями колледжа, 

между преподавателями и студентами, создавая единую среду общения всех пользователей. 

Для поддержки реализации политики и стратегии колледжа в области информатизации 

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

В учебном процессе колледжа используется: 

• 7 компьютерных классов по 12 рабочих мест; 

• 19 интерактивных кабинетов по 1 рабочему месту; 

• 10 лабораторий и 19 кабинетов теоретического обучения, оснащенных 

проекционным оборудованием по 1 рабочему месту; 

• компьютеризованные тренажёрные комплексы - 23 рабочих места; 

• читальный зал – 4 рабочих места; 

• общежитие – 5 рабочих мест. 

Общее количество компьютеров, использующихся в учебном процессе, составляет 162. 

Все компьютеры объединены в локальную сеть с выходом в Интернет. Скорость доступа к 

ресурсам Интернет не менее 100 Мгб/сек. 

Обеспеченность обучающихся компьютерной техникой составляет 7,5 обучающихся на 

один персональный компьютер. 

С целью обеспечения обучающимся доступа к современным профессиональным базам 

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

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

Одним из ведущих структурных подразделений колледжа, обеспечивающим 

распространение информации, является учебная библиотека.  

Фонд библиотеки представлен на официальном сайте колледж 

https://nskcollege.ru/upload/iblock/705/705531c863872da38a6ace5487df5075.pdf  

 

  

https://nskcollege.ru/svedeniya-o-kolledzhe/dostupnaya-sreda.php
https://nskcollege.ru/svedeniya-o-kolledzhe/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie/
https://nskcollege.ru/svedeniya-o-kolledzhe/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie/
http://www.nskcollege.ru/
https://nskcollege.ru/upload/iblock/705/705531c863872da38a6ace5487df5075.pdf
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Таблица 4 
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2019 858 789 69 13710 32338 0,9 16 40 19 

2020 912 827 85 12556 19456 0,9 14 30 21 

2021 844 773 71 12784 33515 2 16 32 22 

 

Таблица 5 

Работа с читателями 

Библиотека 
Проведено 

мероприятий (всего) 
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2017 8 - 12 1 21 10 - 12 

2018 7 6 14 - 25 15 - 10 

2019 40  12  12 10 - 6 

2020 17 - - - 12 17 - 17 

2021 13 - - - 12 10 - 13 

 

Единый фонд библиотеки формируется в соответствии с учебными планами и 

программами, картотекой книгообеспеченности образовательного процесса и 

информационными запросами читателей. 

Фонд электронных документов библиотеки обеспечен электронно - библиотечной 

системой. На данный момент колледж имеет доступ к ЭБС: Znanium.com, Book.ru, Biblio-

online.ru. Каждая Платформа дает возможность индивидуального неограниченного доступа 

Пользователей к содержимому из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, 

содержимое соответствует требованиям ФГОС ВО и СПО.  

Электронные образовательные ресурсы используют 100% студентов. Во время 

самостоятельной подготовки они обеспечены доступом к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. Обеспечен доступ к коллекции 

электронных библиотечных систем. Библиотечный фонд соответствует профилю 

специальностей колледжа. Следует продолжить работу по увеличению количества электронных 

изданий, подключению к электронным библиотечным системам. 

В целом фонд библиотеки можно оценить как достаточный для обеспечения учебного 

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

числе за счет электронных изданий. 

Материально-технические условия для реализации профессиональных образовательных 

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

специализированные кабинеты, производственное оборудование и технические средства, 

необходимые для реализации профессиональных образовательных программ, соответствуют 

требованиям ФГОС СПО.  
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2.4. Кадровый потенциал 

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

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

производственного обучения).  

Кадровая политика колледжа направлена на обеспечение образовательного процесса 

компетентными, высококвалифицированными преподавателями и мастерами 

производственного обучения, осуществляющими свою деятельность в соответствии с их 

профессиональной подготовкой, обладающими педагогическим мастерством и богатым опытом 

для успешного выполнения возложенных на них обязанностей.  

Кроме педагогических работников, реализующих основную профессиональную 

образовательную программу, в учреждении сформировано подразделение прочих 

педагогических работников, чья работа направлена на организацию внеурочной деятельности, 

социально –психологического сопровождения обучающихся, а также оказание дополнительных 

образовательных услуг.  

Численность педагогических работников: 

• общая численность педагогических работников 84 человек; 

• кандидаты педагогических наук – 2 человека; 

• кандидаты экономических наук – 1 человек;  

• имеют почетные звания и награды Министерства образования Российской 

Федерации – 12 педагогов, что составляет 14% от общего количества педагогов; 

• звание «Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации» - 

1 человек;  

• медаль «За доблестный труд» - 2 человека. 

• высшую квалификационную категорию имеют 26 (31%) педагогических работников,  

• первую квалификационную категорию имеют 28 (33%) педагогических работников.  

Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные 

категории – 64%.  

Большинство педагогических работников имеет высшее профессиональное образование 

– 79 педагогов (93%), из них педагогическое – 42 педагога, среднее профессиональное 

образование имеют 5 педагогов (7%).  

В настоящее время в колледже сформирован высококвалифицированный педагогический 

коллектив, обеспечивающий качественную подготовку специалистов и рабочих в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. С целью реализации образовательной программы, демонстрации 

практико-ориентированного подхода в обучении студентов привлекаются специалисты, 

имеющие опыт практической работы в отраслях, соответствующих профилям реализуемых 

образовательных программ на условиях внешнего совместительства. 

В колледже организованна система постоянного обновления профессиональных знаний в 

управленческой и педагогической деятельности коллектива. Ежегодно на основании приказа 

директора колледжа составляется план повышения квалификации сотрудников и 

педагогических работников колледжа. В течении года педагогические работники колледжа 

прошли обучение по современным программам повышения квалификации, основными 

направлениями которых следует считать следующие: учебно-методическое обеспечение 

внедрения ФГОС СПО; актуальные вопросы психологии и педагогики; информационные 

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

Сведения о педагогических работниках, прошедших профессиональную переподготовку 

или повышение квалификации в 2021 году представлены в Приложении 1. 

Целью стажировки является совершенствование профессионального мастерства, изучения 

передового опыта, развитие общих и профессиональных компетенций преподавателей и 

мастеров производственного обучения. Стажировка носит практико-ориентированный характер. 

Производственная стажировка проводится на предприятиях и в организациях реального 

сектора экономики, профиль деятельности которых соответствует реализуемым в 
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БУ «Нижневартовский строительный колледж» профессиям. 

В 2021 году стажировку на базе предприятий прошли 11 сотрудников коллежа. Сведения 

о стажировке представлены в таблице 6 

Таблица 6 

Перечень сотрудников, прошедших стажировку в 2021 году 

№ ФИО сотрудника Должность Место прохождения стажировки 

1.  Азмагулова Ч.М. Мастер п/о ООО «ИМТЕЛ» 

2.  Акаев А.С. Мастер п/о ИП Худанов Владимир Николаевич 

3.  Георгица Д.С. Мастер п/о ООО «ЮграАвтоТранс» 

4.  Игнаткин И.В. Мастер п/о ИП Худанов Владимир Николаевич 

5.  Киселёва Н.В. Преподаватель 
АНО ДПО «Нижневартовский профориентационный 

учебный центр» 

6.  Кожевникова М.О. Преподаватель АУ ХМАО "Театр юного зрителя" 

7.  Максимова А.П. Мастер п/о ООО «ИМТЕЛ» 

8.  Павленко В.А. Преподаватель 
АНО ДПО «Нижневартовский профориентационный 

учебный центр» 

9.  Рахматуллина Э.Х. Мастер п/о ООО «ИМТЕЛ» 

10.  Шевцов Д.В. Преподаватель ИП Худанов Владимир Николаевич 

11.  Шульгина Н.В. Преподаватель 
АНО ДПО «Нижневартовский профориентационный 

учебный центр» 

 

Одной из форм повышения методической грамотности педагогических работников 

является их участие в проектировании и реализации инициатив, связанных с эффективностью 

работы профессиональной образовательной организации. Профессиональный рост педагогов 

также обеспечивается за счет участия в экспертной деятельности на различных уровнях. 

Преподаватель Юрченко Е.А. является действующим экспертом, привлекаемым 

Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО – Югры к проведению 

аккредитационной экспертизы в отношении уровня образования, укрупненной группы 

профессий, специальностей и направлений подготовки: среднее профессиональное образование 

44.00.00 – образование и педагогические науки.  

Преподаватель Юрченко Е.А., воспитатель Тарасюк М.М. являются членами 

Методического Совета Экспертного совета по информатизации системы образования и 

воспитания при Временной комиссии Совета Федерации, созданного в целях методического 

сопровождения и педагогической экспертизы образовательных и просветительских инициатив 

Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества. 

Балакин О.А. являлся членом жюри городского конкурса города Мегион по композиции 

среди учащихся художественных отделений ДШИ и ДХШ «Наследие России», посвященного 

60-летию Мегионского месторождения и первооткрывателям Сибири. 

Преподаватель Короткова Л.В. являлась экспертом и членом жюри в Региональном 

конкурсе «Моя Югра» в категории «Среднее профессиональное образование», экспертом совета 

электронного журнала «Педагогический компас» и интернет-проекта «РОСОБР», членом жюри 

Всероссийского педагогического конкурса «Лучшая методическая разработка», проводимого 

международным порталом «РОСОБР» и Западно-Сибирским центром профессионального 

обучения.  

Преподаватели Короткова Л.В., Тебенькова В.А., педагог дополнительного образования 

Грезева И.Н., мастер производственного обучения Искандарова А.А. являлись членами жюри 

конкурса педагогического мастерства «Я – педагог», проходившего в БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» в декабре 2021 года. https://nskcollege.ru/about/news/31/25128/  

Преподаватель Фазылова Е.Х. являлась экспертом по проведению экспертизы учебно-

программной документации Нижневартовского нефтяного техникума (филиала) ФГБОУ ВО 

«ЮГУ». 

https://nskcollege.ru/about/news/31/25128/
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Преподаватели колледжа являются участниками семинаров, выставок, конкурсов – 

Приложение 2.  

Уровень квалификации преподавателей колледжа с каждым годом растет. 

С учетом стратегии развития колледжа и собранных заявок методисты формируют 

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

закладывается принцип непрерывности повышения квалификации каждого сотрудника в 

течение всей его профессиональной деятельности в колледже. 

Кадровая политика в колледже в настоящее время – это системная и постоянная 

работа по эффективному использованию персонала, которая состоит из кадрового учета; 

подбора, аттестации и продвижения кадров; развития и совершенствования персонала.  

 

2.5. Психолого–педагогическое сопровождение обучающихся 

Целью работы социально-психологической службы является обеспечение нормального 

полноценного развития обучающихся, социализации личности, социальной реабилитации 

обучающихся с отклонениями в поведении, развития их интересов, профилактики 

правонарушений, предупреждения возможных личностных и межличностных проблем 

неблагополучия и социально-психологических конфликтов. 

Основной целью деятельности педагога-психолога является обеспечение полноценного 

психического и личностного развития обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

особенностями и возможностями, организация образовательной среды как единого 

воспитательного пространства. Таким образом, чтобы создать условия для развития общих 

компетенций обучающихся, активной жизнедеятельности, всестороннего развития, их 

самоопределения и самореализации, формирования профессионально значимых качеств 

будущего специалиста, для максимального удовлетворения потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, социально-культурном и нравственном развитии. 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога являются: 

1. Психодиагностическая работа; 

2. Психопрофилактическая работа; 

3. Психологическое просвещение; 

4. Психокоррекционная и развивающая работа; 

5. Психологическое консультирование; 

6. Организационно-методическая деятельность. 

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

колледже работает социальный педагог, деятельность которого направлена на социализацию 

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

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

девиантным поведением, имеющие правонарушения.  

Социальным педагогом организуется работа совета профилактики правонарушений. 

Совет профилактики правонарушений соответствует объединению усилий педагогического 

коллектива, родительской общественности, государственных, общественных организаций по 

предупреждению противоправного поведения студентов, активизации правового воспитания, 

формированию здорового образа жизни. 

По состоянию на 31.12.2021 на внутреннем учете состоят 10 несовершеннолетних и 3 

семьи, в отношении которых организована индивидуальная профилактическая работа  

Причины постановки на профилактический учет:  

• Употребление алкогольной продукции -45% 

• Управление транспортным средством без права управления ТС – 23% 

• Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей – 18% 

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

снижению.  
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2.6. Наличие и число мест в общежитии 

 

Колледж располагает благоустроенным общежитием, 

которое представляет собой современное восьмиэтажное здание на 

301 место.  https://nskcollege.ru/abiturientu/obshchezhitie.php  

Количество обучающихся проживающих в общежитии 

составляет 100%. 

Обучающиеся проживают в квартирных блоках, состоящих 

из одной/ двух комнат, кухни, раздельных санитарно–

гигиенических узлов. Социально-бытовые условия проживания в 

общежитии соответствуют установленным нормам и 

обеспечивают успешную организацию учебно-воспитательного 

процесса и отдыха.  

В общежитии созданы органы студенческого самоуправления, которые работают в 

соответствии с нормативными документами. Работу со студентами в общежитии проводит 

организационно-воспитательный отдел. 

Проживание в общежитии регламентируется Правилами проживания. Безопасность 

проживания обеспечивается Правилами пропуска и круглосуточным дежурством воспитателей, 

и специализированной охраной. Имеются подсобные помещения, созданы условия для 

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

тренажёрный зал, гладильная, прачечная.  

Среди требований, предъявляемых к современному специалисту, важнейшими являются 

профессиональная и социальная компетентность, активная жизненная позиция, твёрдость 

нравственных убеждений, способность отстаивать свои принципы. Важную роль в решении 

данной задачи играет правильное использование всего комплекса воспитательных воздействий 

на обучающихся в учебном процессе и внеучебной работе. Особое значение в обеспечении 

комплексности и неразрывности учебно-воспитательной работы имеет общежитие. 

 

2.7. Организация питания и медицинского обслуживания 

Организация питания осуществляется на основании нормативного документа 

Постановление Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 4 марта 2016 года №59-п, 

приложение 1 «Порядок обеспечения питанием обучающихся в государственных 

общеобразовательных организациях, государственных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, частных 

профессиональных образовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 

автономном округе –Югре». 

Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям ГОСТов и СанПиН, 

действующих на момент оказания услуг, что подтверждается сертификатами/декларациями 

соответствия, ветеринарными сопроводительными документами и удостоверениями качества. 

Продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обязательной сертификации, должна иметь сертификат и знак соответствия. 

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. 

Обеспечение двухразовым питанием в учебное время по месту нахождения 

образовательной организации: обучающимся по образовательным программам среднего 

профессионального образования, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти автономного округа, относящихся к категориям детей-сирот и детей, 

https://nskcollege.ru/abiturientu/obshchezhitie.php
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оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из многодетных семей. 

Для соблюдения Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся БУ «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 и стоматологический кабинет, 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. 

Медицинские кабинеты отвечают требованиям пожарной безопасности, оснащены 

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-86-01-003432, выданной 08 октября 2019г. 

https://nskcollege.ru/upload/iblock/c6c/c6c00e606f0f0305c7baa22032eb6ce4.pdf  

Обучающиеся при поступлении в колледж проходят предварительный осмотр и 

предоставляют справки формы 086. Данные справки позволяют определить физкультурные 

группы обучающихся. 

В случае заболевания обучающиеся обращаются в медицинский пункт. Им оказывается 

необходимая помощь или консультация. В случае необходимости нуждающиеся в дальнейшем 

лечении подростки направляются в поликлинику. Обязательно ведется контроль прохождения 

флюорографического обследования студентов. Прививки проводятся по национальному 

календарю прививок.  

 

2.8. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья 

В Нижневартовском строительном колледже обучаются студенты с ограниченными 

возможностями здоровья. В целях оптимизации образовательного процесса, социализации лиц 

данной категории обучающихся в колледже создана специальная Целевая программа БУ 

«Нижневартовский строительный колледж» «Социализация молодежи, нуждающейся в особой 

заботе государства». Программа размещена на официальном сайте колледжа 

https://nskcollege.ru/upload/iblock/ee3/ee3e90e7e58c3f2c88719c39fbbdc20a.pdf  

Основной целью данной программы является сопровождение учащихся обозначенной 

категории, формирование устойчивого интереса и пространства для самореализации личности 

(понимание своей субъективности) на основании получения профессии в рамках реализации 

компетентностного подхода.  

Основными задачами являются: 

1. Решение индивидуальных задач (осознанное формирование (или коррекция) 

индивидуального стиля мышления, познавательной и творческой деятельности) обучающихся. 

2. Повышение эмоциональной устойчивости обучающихся, развитие настойчивости 

и терпимости как черт характера; появление новых творческих инициатив; коррекция 

коммуникативной сферы. 

3. Развитие у обучающихся навыков самостоятельной образовательной 

деятельности. 

4. Динамика индивидуальных достижений, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по освоению программ учебных предметов. 

Создание необходимых условий для обеспечения доступности образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, наличие соответствующих материально-технических условий). 

https://nskcollege.ru/upload/iblock/c6c/c6c00e606f0f0305c7baa22032eb6ce4.pdf
https://nskcollege.ru/upload/iblock/ee3/ee3e90e7e58c3f2c88719c39fbbdc20a.pdf
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«Доступная среда» представлена на официальном сайте колледжа https://nskcollege.ru/svedeniya-

o-kolledzhe/dostupnaya-sreda.php  

 

2.9. Условия для занятий физической культурой и спортом 

 

В колледже созданы условия для занятий физкультурой 

и спортом: спортивный зал с инвентарем, открытая спортивная 

площадка на территории ОУ, лыжная база, тренажерный зал в 

общежитии. 

В колледже проводятся занятия в следующих 

спортивных секциях: волейбол (команда девушек и команда 

юношей), баскетбол (команда девушек и команда юношей), 

мини-футбол, общая физическая подготовка для девушек. 

Также студенты нашего колледжа принимают участие в 

спортивных соревнованиях, военно-спортивных соревнованиях 

города. Достижения Колледжа опубликованы на официальном сайте колледжа 

https://nskcollege.ru/student/sportivnyy-klub-nsk.php  

 

2.10. Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

Нижневартовский строительный колледж проводит обучение в сфере дополнительного 

профессионального образования, реализуя: 

• дополнительные профессиональные программы переподготовки 

https://nskcollege.ru/snpo/dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie.php;  

• профессиональные программы повышения квалификации 

https://nskcollege.ru/snpo/professionalnoe-obuchenie.php;  

• обучения по программам подготовки водителей транспортных средств 

https://nskcollege.ru/avtoshkola/.  

Образовательные программы определяют содержание дополнительного 

профессионального образования. Дополнительные профессиональные образовательные 

программы повышения квалификации и профессионального обучения разрабатываются, 

утверждаются и реализуются колледжем самостоятельно, на основе установленных требований 

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

реализации программ ДПО осуществляется в течение всего календарного года. 

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются удостоверение о повышении 

квалификации и (или) свидетельство о профессиональном обучении.  

В соответствии с Законом об образовании система образования создает условия для 

непрерывного образования посредством реализации основных образовательных программ и 

различных дополнительных образовательных программ, предоставления возможности 

одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также учета имеющихся 

образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении образования. 

 

  

https://nskcollege.ru/svedeniya-o-kolledzhe/dostupnaya-sreda.php
https://nskcollege.ru/svedeniya-o-kolledzhe/dostupnaya-sreda.php
https://nskcollege.ru/student/sportivnyy-klub-nsk.php
https://nskcollege.ru/snpo/dopolnitelnoe-professionalnoe-obrazovanie.php
https://nskcollege.ru/snpo/professionalnoe-obuchenie.php
https://nskcollege.ru/avtoshkola/
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Раздел 3. Особенности образовательного процесса 

 

БУ «Нижневартовский строительный колледж», опираясь на стратегию развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в РФ на период до 2030 года, 

Государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годах и на период 

до 2030 года», определил для себя следующую миссию: 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена для 

строительной отрасли, сферы обслуживания и смежных отраслей, конкурентоспособных на 

региональном рынке труда, готовых к непрерывному профессиональному росту, социальной и 

профессиональной мобильности, с развитыми социально-значимыми качествами в 

соответствии с запросами и потребностями региональной экономики и социокультурной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа. 

 

3.1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

Нижневартовский строительный колледж позиционирует себя как мобильное 

многопрофильное полифункциональное образовательное учреждение, способное 

• аккумулировать ресурсы в области строительных технологий, организующим 

базу практики для обучающихся профессиональных образовательных учреждений, 

дополнительную профессиональную подготовку, стажировку и повышение квалификации 

преподавателей школ и учреждений профессионального образования района и округа; 

• выступать центром профессиональных компетенций для профессиональной 

подготовки и переподготовки разных категорий населения, мобильно перестраивая свою работу 

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

хозяйства; 

• осуществлять профессиональную подготовку по широкому кругу специальностей 

начального и среднего профессионального образования. 

Образовательные программы среднего профессионального образования включают в себя 

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

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся. А также программы 

учебной и производственной практики, календарный учебный график и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных технологий. В 

колледже ведется подготовка по образовательным программам среднего профессионального 

образования, представленным в таблице 1. 

 

3.2. Методическая, исследовательская, экспериментальная работа 

Методическая работа в колледже ориентирована на обеспечение стабильного качества 

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

работодателей, посредством предоставления полного комплекта учебно-методических 

материалов для аудиторного и самостоятельного освоения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей, а также повышение качества профессиональной деятельности 

педагогического коллектива для достижения высоких образовательных результатов. 

Педагог, ориентированный на профессиональный рост, стремится заявить о себе 

широкой общественности с целью повышения педагогического мастерства и распространения 

опыта своей работы. Сетевое взаимодействие сегодня становится современной 

высокоэффективной инновационной технологией, которая позволяет образовательным 

учреждениям не только функционировать, но и динамично развиваться.  
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Публикации в печатных изданиях и сети интернет представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Публикации в печатных изданиях и сети Интернет 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Название статьи, методической разработки 

1.  

Балакин Олег 

Анатольевич 

Методическая разработка: «Практическая задание: Перенос с эскиза на большую 

рабочую поверхность с увеличением при помощи модульной сетки» 

Дата публикации:25.12.2021 

Всероссийское издание «Альманах педагога» 

2.  

Давыдова Татьяна 

Анатольевна 

Методическая разработка: Учебное издание на тему: Линия и пятно. Понятие о 

графических фактурах» 

Дата публикации: 25.12.2021 

Всероссийское издание «Альманах педагога» 

3.  Иралина Лейла 

Иратовна 

Методическая разработка: «Технологическая карта урока по теме «English Tenses/ 

Comparison». Дата публикации 30.11.2021. ООО «Инфоурок» 

Методическая разработка: «Технологическая карта урока по теме: Grammar 

Revision» 

Дата публикации: 27.11.2021. ООО «Инфоурок» 

Методическая разработка: «Методические рекомендации по организации работы с 

комплексом коммуникативных упражнений, направленных на формирование 

иноязычных речевых грамматических навыков студентов колледжа» 

Дата публикации: 11.10.2021. ООО «Инфоурок» 

Методическая разработка: «Использование коммуникативного метода обучения 

грамматике английского языка на уровне среднего профессионального образования» 

Дата публикации: 25.11.2021. ООО «Инфоурок» 

Методическая разработка: «Применение игровых технологий на уроках 

английскому языку при обучении аудированию и письму» 

Дата публикации: 30.11.2021. ООО «Инфоурок» 

Методическая разработка: «Коллажирование как эффективный прием развития 

иноязычных коммуникативных учений». Дата публикации: 25.11.2021 

Методическая разработка: «Технологическая карта урока по теме: «Conditional 

sentences». Дата публикации: 27.11.2021. ООО «Инфоурок» 

Методическая разработка: «Анализ УМК English for colleges Карпова Т.А.» 

Дата публикации: 30.11.2021. ООО «Инфоурок» 

Методическая разработка: «Технологическая карта урока по теме «The Duke of 

Edinburg Award». Дата публикации: 27.11.2021. ООО «Инфоурок» 

4.  Искандарова Алина 

Ансаровна 

Методическая разработка мастер-класса для слесарей КИПиА 

Дата публикации: 28.05.2021. Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

5.  
Исмагилов Руслан 

Равилович 

Методическая разработка: «Практическое задание: перенос рисунка с эскиза на 

большую рабочую поверхность с увеличением при помощи модульной сетки» 

Дата публикации: 25.12.2021. Всероссийское издание «Альманах педагога» 

6.  
Кожевникова 

Марианна Олеговна 

Методическая разработка: «Учебное издание на тему: Линия и пятно. Понятие о 

графических фактурах». Дата публикации: 25.12.2021 

Всероссийское издание «Альманах педагога» 

7.  Короткова Любовь 

Владимировна 

Методическая разработка: «Компетентностный подход в профессиональном 

образовании». Дата публикации 05.12.2021, ООО «Инфоурок» 

Статья: «Педагогические идеи и новаторский опыт В.А. Сухомлинского»  

Дата публикации 14.10.2021, Образовательная социальная сеть nsportal.ru  

Авторская разработка: «Транслирование педагогического опыта» 

Дата публикации: 21.05.2021. ООО «Знанио» 

Авторская разработка: «Рабочая программа по Экономике организации по 

специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»» 

Дата публикации: 21.05.2021. ООО «Знанио» 

Методическая разработка: «Рецензия на методическую разработку».  

Дата публикации: 07.04.2021 

«Применение ментальных карт на уроках экономики и предпринимательства» 

Дата публикации 17.10.2021. Сетевое издание «Образовательные материалы» 

8.  Курбанова Эльвина Научно-исследовательская работа: «Технологические инновации и научные 
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Маратовна открытия». Дата публикации: 20.05.2021. ООО «Вестник науки» 

Участник II Всероссийского педагогического конкурса «Моя лучшая методическая 

разработка».  ООО «ФОНД 21 века». (Диплом II степени от 19.05.2021) 

9.  Фазылова Елена 

Халиловна 

Авторский материал: «Интерактивные тренажеры в обучении студентов» 

Дата публикации 14.10.2021, Серия. С №363179. Всероссийское сетевое издание 

«Фонд образовательной и Научной деятельности 21 века»  

Методическая разработка «Рабочая программа по дисциплине ЕН. 01 «Математика» 

для специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

Дата публикации: 02.06.2021.  

Свидетельство о размещении авторского материала на сайте infourok.ru   

10.  Черненко 

Ольга Витальевна 

Методическая разработка «Презентация к Всероссийскому уроку, посвященному 

100-летию с начала чествования в России званий и наград человека труда» 

Дата публикации: 01.04.2021.  

Свидетельство о размещении авторского материала на сайте infourok.ru   

Методическая разработка «Сценарий урока «Герой на службе России: вчера, 

сегодня, завтра». Дата публикации: 01.04.2021. Свидетельство о размещении 

авторского материала на сайте infourok.ru   

Методическая разработка «Рабочая программа по дисциплине «История» 

Дата публикации: 01.04.2021. Свидетельство о размещении авторского материала на 

сайте infourok.ru   

11.  Чопюк Наталья 

Михайловна 

Статья: «Методика дистанционного урока в профессиональном обучении» 

Дата публикации 26.11.2021. Международное сетевое издание «Солнечный свет» 

12.  Ярмухаметова 

Гульнара 

Рафаэльевна 

Методическая разработка «Презентация «Поправки к Конституции» 

Дата публикации: 08.06.2021 

Свидетельство о размещении авторского материала на сайте infourok.ru   

 

Также преподаватели публикуют свои материалы на мини-сайтах социальных сетей 

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

персональных страницах педагогов представлены в Приложении 3.  

 

3.3. Используемые современные образовательные технологии 

Повышение качества подготовки выпускников, их востребованность на рынке труда 

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

очередь, инициирует стремление педагогического коллектива к постоянному повышению своей 

квалификации. 

Технологии и методы обучения, используемые в колледже: 

1. технологии: технология сотрудничества, модульное обучение, игровые 

технологии, учебные фирмы. 

2. методы: корпоративные тренинги, проектный метод, кейсы, портфолио, 

модерация. 

Одним из направлений по внедрению новых технологий является создание и работа 

учебных фирм, основной задачей которых является – содействие профессиональному 

становлению студентов. 

Одной из стратегических задач колледжа является внедрение информационных 

технологий в учебный процесс. Преподавателями осваиваются мультимедийные, Internet-

технологии, средства телекоммуникаций, все преподаватели владеют компьютером и готовы 

использовать его в учебном процессе. 

В учебном процессе применяется следующее специализированное программное 

обеспечение: 

• Диагностический комплекс тестирования ПРОФмастер  

• Обучающе-контролирующая система «Олимп ОКС» 

• Система автоматизированного проектирования Компас-3D V12  

• Система автоматизированного проектирования и черчения Autodesk Autocad  
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• Программный комплекс (ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПГС «CREDO – 

ГЕНПЛАН») 

• Программный комплекс (ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПГС «CREDO – 

Дороги») 

• Справочная правовая система «Консультант +» 

• Программный комплекс для составления сметной документации ГРАНД-Смета, 

версия «SТUDENТ». 

• Электронные учебно-методические комплексы: 

• ЭУМК «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»; 

• ЭУМК «Информационные системы и программирование»; 

• ЭУМК «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. Модуль 1 

выполнение столярных работ (столяр)»; 

• ЭУМК «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ. Модуль 2 

выполнение плотничных работ (плотник)»; 

• ЭУМК «Мастер слесарных работ. ПМ 1 слесарная обработка деталей, изготовление, 

сборка и ремонт приспособлений, режущего и измерительного инструмента»; 

• ЭУМК «бухгалтерский учет»; 

• ЭУМК «Сварщик»; 

• ЭУМК «Дизайн (по отраслям)»; 

• ЭУМК «Сварочное производство. ПМ1 Подготовка и осуществление 

технологических процессов изготовления сварных конструкций» 

• ЭУМК «Сварочное производство.  ПМ3 Контроль качества сварочных работ». 

• Комплект лицензионного программного обеспечения экранного доступа, чтения и 

увеличения экрана "Fusion 2020 Pro" 

• Комплект лицензионного программного обеспечения для редактирования 

фотографий, разработки дизайна и создания макетов страниц и векторных иллюстраций 

«CorelDRAW Graphics Suite 2020». 

• Комплект лицензионного программного обеспечения по созданию и 

редактированию мультимедийных проектов в различных средах «AdobeCreative Cloud». 

• Пакет офисных приложений для работы с документами «МойОфис». 

 

3.4. Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) 

обучающихся 

Одним из ведущих направлений совершенствования системы образования колледжа на 

современном этапе является формирование системы управления качеством образования через 

мониторинг  развития  и  контроля  качества  образования с привлечением всех 

заинтересованных участников процесса образования. 

Система оценки качества образования представляет собой совокупность 

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

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений обучающихся, 

эффективности образовательных программ с учетом запросов основных пользователей 

результатов системы оценки качества образования.  

Основными пользователями результатов системы оценки качества образования колледжа 

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

экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования, аккредитации, аттестации 

работников колледжа.  

Колледж обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, разработку и 

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

использование полученных результатов.  
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Оценка качества образования регулируется положением «О системе внутренней оценки 

качества образования». 

Общественное участие в оценке и контроле качества образования 

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

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

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

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

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

образовательной деятельности организации осуществляется в целях предоставления 

участникам информации об уровне организации работы по реализации образовательных 

программ на основе общедоступной информации.  

Согласно приказу директора колледжа от 28.02.2021г. № 40-а «О сроках и форме 

проведения самообследования, составе лиц, привлекаемых для его проведения» 

- поставлена задача информационно-аналитическому отделу мониторинга качества 

образования осуществить сбор, обобщение и анализ информации о качестве образовательной 

деятельности колледжа в срок до 28 марта 2021г.;  

- утверждены показатели, характеризующие общие критерии независимой оценки 

качества образовательной деятельности колледжа. 

Отчет о результатах самообследования БУ "Нижневартовский строительный колледж" за 

2021 год размещен на сайте 20 апреля 2021 года. https://nskcollege.ru/svedeniya-o-

kolledzhe/otchetnost/otchet-o-rezultatakh-samoobsledovaniya.php  

В 2021 году на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проведена 

процедура независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных 

организаций (далее НОКО), расположенных на территории автономного округа.  

Результаты анкетирования размещены на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru и сайте 

Оператора по адресу: http://noko.mipnv.ru. Также на сайте Оператора размещены рекомендации 

по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности.  

На основе полученных результатов по НОКО был разработан план мероприятий по 

улучшению качества своей деятельности БУ «Нижневартовский строительный колледж». 

Мероприятия по улучшению деятельности включены в годовой план работы БУ 

«Строительный колледж» на 2022 – 2023 учебный год, с целью улучшения качества 

деятельности колледжа и результатов, которые ежегодно размещаются на официальном сайте 

http://bus.gov.ru. 

 

3.5. Основные направления воспитательной деятельности, организация досуга 

Система воспитательной работы в «Нижневартовском строительном колледже» 

ориентирована на реализацию задач государственной и региональной молодежной политики, 

основных задач воспитания в профориентационной образовательной организации. 

Одной из основных задач колледжа является совершенствование воспитательной 

системы, содействующей развитию социальной и культурной компетенции личности, и 

самоопределению в обществе, формированию личности гражданина, подготовке 

конкурентоспособного специалиста. 

Цель воспитательной работы – создание условий для самоопределения, 

самореализации и развития индивидуальных личностных, творческих качеств у обучающихся в 

соответствии с современными требованиями. 

Задачи, обеспечивающие достижения поставленной цели: 

1. Раскрыть творческие возможности студентов через вовлечение в систему 

дополнительного образования и студенческого самоуправления, участие во внеаудиторной 

деятельности;  

2. Создать благоприятный социально-психологический климат в процессе 

совместной деятельности студентов и преподавателей; 

https://nskcollege.ru/upload/iblock/416/416c40b65111a84daadcde0691d2b899.pdf
https://nskcollege.ru/upload/iblock/416/416c40b65111a84daadcde0691d2b899.pdf
https://nskcollege.ru/svedeniya-o-kolledzhe/otchetnost/otchet-o-rezultatakh-samoobsledovaniya.php
https://nskcollege.ru/svedeniya-o-kolledzhe/otchetnost/otchet-o-rezultatakh-samoobsledovaniya.php
http://bus.gov.ru/
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3. Создать условия для формирования здорового образа жизни студентов и занятий 

спортом; 

4. Создание условий для воспитания у обучающихся глубокого уважения к 

традициям, многонациональной культуры, гражданственности, патриотизма и толерантности. 

Все поставленные задачи реализуются в программах по воспитательной работе: 

• Программа формирование здоровьесберегающего пространства в БУ 

«Нижневартовский строительный колледж». 

• Программа по организации психолого-педагогического сопровождения адаптации 

первокурсников в условиях БУ «Нижневартовский строительный колледж»  

• Программа по развитию воспитательной работы в БУ «Нижневартовский 

строительный колледж»  

• Целевая воспитательная программа «Профилактика экстремизма, формирование 

российской идентичности, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу в 

молодежной среде». 

• Целевая воспитательная программа «Самореализация и развитие индивидуальных и 

творческих качеств, обучающихся». 

• Целевая воспитательная программа «Развитие студенческого самоуправления». 

• Целевая воспитательная программа «Формирование гражданской идентичности как 

основа патриотического воспитания обучающихся». 

• Целевая программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и 

употребления ПАВ». 

В колледже работают творческие студии https://nskcollege.ru/student/dosug-studentov.php :  

• Театр моды «НЭСКИ» - подготовка и изготовление коллекции одежды (разработка 

эскизов, проектирование и моделирование моделей по эскизам, подбор цветового решения и 

материалов для моделей, ткани, фурнитуры, отделочных декоративных элементов, 

декорирование изделий, постановка дефиле); 

• Театральная студия «Дебют» (подготовка творческих номеров на мероприятия, 

конкурсы внутриколледжного, городского, окружного уровней, проведение занятий по 

развитию актерского мастерства); 

• Музыкальный коллектив «Выше стандарта» (формирование навыка коллективного 

пения чувства ансамбля, создание концертных номеров для внутриколледжных, городских. 

окружных и всероссийских конкурсов и мероприятий). 

• Студия современного танца «ACCENT» (подготовка творческих номеров на 

мероприятия, конкурсы внутриколледжного, городского, окружного и всероссийского уровней, 

проведение занятий по развитию танцевального искусства). 

• Пресс-центр «НеСкольКо слов…» (направлен на расширение потенциала, 

творческих и профессиональных возможностей для обучающихся - участников; создает единое 

информационное поле для обучающихся-читателей и влияет на формирование их активной 

гражданской позиции.); 

• Волонтерское движение «Доброе сердце» (создает 

условия для участия студентов в решении общественных 

проблем). Повышает уровень социальной активности в 

студенческой молодёжной среде путём пропаганды 

здорового образа жизни и альтернативных форм досуга, 

противопоставленных наркомании и алкоголизму;  

• Военно-патриотический клуб (проведение занятий по 

строевой подготовке, участие в военно-патриотических 

мероприятиях городского и окружного уровней); 

• Спортивные секции (проведение занятий по 

баскетболу, волейболу, футболу, общей физической 

подготовке, организация спортивных мероприятий, 

https://nskcollege.ru/student/dosug-studentov.php
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участие в спортивных мероприятиях локального и иных уровней). 

Вовлеченность обучающихся колледжа в профессиональные,  

творческие объединения, кружки, секции и др. 

 

В ходе реализации программы «Организация студенческого 

самоуправления» регулярно проводятся заседания студенческого 

совета колледжа в соответствии с графиком и планом, 

производится информирование студентов о планируемых 

мероприятиях и необходимой подготовки к ним, обсуждаются 

волнующие студентов вопросы, а также проведены заседания 

органов студенческого самоуправления с администрацией 

колледжа. 

Сформирован актив колледжа, который принимает непосредственное участие в 

подготовке и организации внутриколледжных мероприятий. Студенческий актив образован 115 

студентами, в их числе старосты, заместители старост учебных групп, а также актив групп. В 

соответствии с Положением о Студенческом совете состав органов студенческого 

самоуправления сформирован на 100%. 

Основная идея воспитательной системы колледжа – 

креативность, профессиональная компетентность гражданина 

России – залог конкурентоспособности, востребованности 

выпускника колледжа. 

Гражданин - патриот, гуманист. Знает, уважает и 

соблюдает законы и правила общежития. Социально активен. 

Обладает правосознанием и гражданской активностью, 

чувством ответственности за судьбу страны, за выполняемое 

дело, за качество собственной жизни. Честен, правдив, чуток, милосерден; бережно 

относится к национальным традициям, культуре, природе, уважает права и свободы других 

людей. Ориентирован на ответственное самовоспитание как человека высокой общей и 

правовой культуры. 

 

3.6. Стипендиальное обучение, формы социальной поддержки 

(компенсации, пособия и др.) 

Стипендиальное обеспечение производится в соответствии с Постановлением 

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

Размер академической стипендии составляет: 

• для обучающихся, осваивающих основную профессиональную образовательную 

программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программу 

профессиональной подготовки специалистов среднего звена 1 курса стипендия - 2600,00 

рублей; 

• для обучающихся, осваивающих основную профессиональную образовательную 

программу подготовки квалифицированных рабочих и служащих, программу 

35%

28%

25%

Количество обучающихся охваченных дополнительным образованием 

2019 уч.г.

2020 уч.г.

2021 уч.г.
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профессиональной подготовки специалистов среднего звена 2,3,4 курса стипендия - 3000,00 

рублей; 

В этом учебном году государственную академическую стипендию получали 476 

обучающихся. 

Социальная стипендия (для льготной категории лиц) составила: для обучающихся, 

осваивающих основную профессиональную образовательную программу подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих, программу профессиональной подготовки 

специалистов среднего звена 1,2,3,4 курса стипендия - 4000,00 рублей. 

Студенты-лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

размере 23230,00 рублей. Также данной категории ежемесячно выплачиваются денежные 

средства на проезд на городском транспорте в размере 1300 руб.  
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Раздел 4. Результаты деятельности колледжа 

 
Внедрение в образовательный процесс элементов дуального обучения рассматривается 

нами не только как педагогическая альтернатива, но и как успешно адаптированный к 

условиям рыночной экономики образовательный феномен, оказывающий как прямое, так и 

опосредованное влияние на развитие профессионального образования: современная экономика 

требует от нас новую форму подготовки квалифицированных работников на основе тесного 

взаимодействия предприятия и профессиональных образовательных организаций. 

 

4.1. Результаты итоговой аттестации обучающихся 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

образовательных программ среднего профессионального образования, итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются 

образовательной организацией по каждой образовательной программе среднего 

профессионального образования, реализуемой в БУ «Нижневартовский строительный 

колледж». 

 

Государственная итоговая аттестация по ППКРС 

Выпускники, осваивающие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих выполняли и защищали выпускную квалификационную работу в следующем виде: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа 

Таблица 8 

Результаты выпускных квалификационных экзаменов по программам подготовки 

квалифицированных рабочих и должностей служащих за пять лет 
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2016/17 94 5 94 94 82 8 4 94 94 50 36 8 0 92 100 

2017/18 108 5 108 108 87 21 0 108 108 46 56 6 0 96 100 

2018/19 90 4 90 89 89 4 7 90 89 44 35 10 0 89 100 

2019/20 82 5 82 82 64 4 14 82 82 27 36 19 0 76 100 

2020/21 146 8 146 146 141 5 0 146 146 48 82 16 0 88 100 
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Государственная итоговая аттестация по ППССЗ 

Выпускники, осваивающие программы подготовки специалистов среднего звена - формы 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования: защита выпускной квалификационной работы, которая 

выполнялась в следующем виде: дипломной работы (проекта). 

Таблица 9 

Результаты выпускных квалификационных экзаменов по программам подготовки 

отделения ППССЗ 

Таблица 10 

Результаты ГИА по группам заочной формы обучения по программам  

подготовки отделения ППССЗ 
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08.02.01.: Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (ПГС-411) 
12 4 12 100 80 4,1 

08.02.01.: Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (ПГС-509) 
11 0 11 100 60 3,1 

38.02.01.: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

БУ-311 
10 4 10 100 100 4,1 

38.02.01.: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

БУ-409 
7 0 7 100 60 3,1 

Итого 40 8 40 100 75 3,6 

 

Результаты выпуска по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих и подготовки специалистов среднего звена соответствуют запланированным 

показателям и показывают достаточный уровень качества образования/присвоенной 

квалификации. 

Впервые в 2021 году, часть ГИА прошли в форме демонстрационного экзамена на 

площадках ЦПДЭ, аккредитованных в 2021 году (таблица 11). 
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2012/13 53 3 53 53 17 24 12 0 77 100 3 0 0 

2013/14 69 4 69 69 41 21 7 0 89,8 100 6 2 4 

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

2015/16 66 3 66 66 35 29 2 0 98 100 7 0 0 

Итого 244 13 244 244 121 96 27 0 88,5 100 16 2 8 
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Таблица 11 

Результаты демонстрационного экзамена на площадках  

по стандартам WorldSkills Россия 

№ группы Специальность /компетенция Д/Площадка 
Дата 

проведения 

БУ - 3 38.02.01: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
Бухгалтерский 

учет 
31.12.2021 

БУ - 311 38.02.01: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
Бухгалтерский 

учет 
31.12.2021 

БУ - 409 38.02.01: Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  
Бухгалтерский 

учет 
31.12.2021 

МСД - 313 
08.01.25: Мастер отделочных строительных и декоративных   

работ 

Облицовка 

плиткой 
31.12.2021 

МСТ - 314 08.01.07: Мастер общестроительных работ Кирпичная кладка 31.12.2021 

ПК - 405 43.01.09: Повар, кондитер Поварское дело 31.12.2021 

 

Были сформированы комиссии ГЭК и состав экспертных групп для проведения 

демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills Россия. 

Весь состав экспертной группы прошли обучение на право проведения региональных 

чемпионатов (главные эксперты) и с правом оценивания демонстрационных экзаменов 

(линейные и технические эксперты). Комиссии отработали в полном объеме. 

Демонстрационные экзамены прошли без нарушений. Все отчеты главными экспертами 

(Каликовой Н.И., Старенченко Е.Г., Бойченко С.С., Гилазетдиновой З.Ш., Таухетдиновым Р.И.) 

были своевременно подгружены в систему, экзамен на платформе завершился без нарушений в 

установленные сроки. В личные кабинеты обучающимся пришли все скиллс паспорта с 

баллами и уровнем подготовки.  

По результатам ГИА в части подведения итогов об уровне и качестве освоения 

выпускниками основной профессиональной образовательной программы по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих - отзывы председателей ГЭК (далее работодателей) - 

положительные: было отмечено осознанное владение выпускниками профессиональной 

терминологией, знание технологических и производственных процессов. 

Процедура проведения ГИА по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и по программе подготовки специалистов среднего звена прошла на 

удовлетворительном уровне, в связи, с чем хочется отметить хорошую подготовку групп к 

выпуску, добросовестное отношение мастеров производственного обучения, классных 

руководителей и руководителей дипломных проектов (работ). 

Выводы и перспективные направления деятельности: 

• обновление материально-технической базы колледжа по стандартам WorldSkills Россия, 

реализующих программы среднего профессионального образования; 

• аккредитация ЦПДЭ на базе колледжа; 

• участие в демонстрационном экзамене по стандартам WorldSkills Россия в рамках 

промежуточной аттестации и ГИА ФГОС; 

• актуализировать вопросы стажировки мастеров производственного обучения в рамках 

инновационных стажировочных площадок по проектам Академии WorldSkills Россия; 

• актуализировать процесс подготовки обучающихся с учетом требований 

профессиональных стандартов, компетенций WorldSkills в мастерских и лабораториях 

колледжа, оснащенных оборудованием по стандартам WorldSkills; 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Результаты выпуска по программам подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих и по программам подготовки специалистов среднего звена соответствуют 
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запланированным показателям государственного задания и показывают достаточный уровень 

качества образования/присвоенной квалификации, что подтверждается увеличением 

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

повышенных разрядов.  

 

4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 

С 2021 г. на базе БУ «Нижневартовский строительный колледж» создан Центр 

содействия трудоустройству выпускников колледжа, https://nskcollege.ru/snpo/sodeystvie-

zanyatosti.php который организует деятельность по содействию трудоустройству выпускников 

очной и заочной формы обучения, в том числе из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, в течение 

календарного года после выпуска до момента трудоустройства, а также по содействию 

трудоустройству выпускников, призванных в вооруженные силы Российской Федерации, в 

течение календарного года после возвращения со службы до момента трудоустройства. 

 

Динамика трудоустройства выпускников всех форм обучения за 2020-2021 гг.  

 

 
 

Наши выпускники востребованы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, не 

смотря на высокие требования работодателей к молодым специалистам, требованиям рынка 

труда округа и г. Нижневартовска в частности, критическую эпидемиологическую обстановку в 

стране и возникшую в связи с этим сложную ситуацию в организациях, на предприятиях малого 

и среднего бизнеса (приостановка, закрытие деятельности, сокращение штата сотрудников), и, 

как следствие, уменьшение вакантных мест на рынке труда во второй половине 2021 г. 

Нормализация эпидемиологической обстановки в округе в начале 2022 г. поспособствовала 

увеличению производственных мощностей на предприятиях города и округа, тем самым 

придавая динамики рынку труда. https://nskcollege.ru/vakansii.php  

В колледже внедрена практико-ориентированная (дуальная) система обучения при 

реализации программ подготовки рабочих кадров в профессиональных образовательных 

организациях, разработано нормативно-правовое обеспечение дуального обучения, ведется 

большая работа по организации учебной, производственной практики и дальнейшего 

трудоустройства выпускников, в которой участвует коллектив колледжа совместно с 

социальными партнерами.  
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4.3. Достижения, победы колледжа в олимпиадах, конкурсах, 

проектов, конференций 

В рамках сетевого взаимодействия БУ «Нижневартовский строительный колледж» 

проводит и участвует в мероприятиях городского и региональных уровней. 

В период с 18.03.21 по 22.03.21 года в Уральском федеральном округе г. Первоуральска  

состоялся слет Окружной школы руководителей штабов студенческих отрядов, от 

Нижневартовского строительного колледжа приняли участие обучающаяся Сергеева А.Д. 

(студентка группы ПГС – 3) и преподаватель Кузьмина В.Н. 

29 – 30 сентября 2021 года в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре 

состоялся VI Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс». https://nskcollege.ru/about/news/11/25094/  

В период с 11.10.2021 по 16.10.2021 год на базе БУ «Нижневартовский строительный 

колледж» прошли отборочные соревнования VI национального чемпионата «Абилимпикс» по 9 

компетенциям: изобразительное искусство; кирпичная кладка; облицовка плиткой; поварское 

дело; роспись по шелку; слесарное дело; столярное дело; художественный дизайн; сухое 

строительство и штукатурные работы. 

По итогам отборочных соревнований VI национального чемпионата «Абилимпикс» 

прошла студентка Уйманова Валерия Вадимовна по компетенции «Роспись по шелку». 

Чемпионат направлен на содействие развитию профессиональной инклюзии 

обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда, а также 

для создания системы профориентации и мотивации инвалидов к профессиональному 

образованию через конкурсы профмастерства. 

В рамках совместного проекта АНО "Профстажировки" и НЦ "Абилимпикс" было 

принято решение о проведение дистанционных стажировок.  АО «Почта России», АНО 

«Профстажировки» разработали инклюзивный образовательный курс дистанционной 

стажировки по компетенции «Критическое и аналитическое мышление»  

Участники БУ «Нижневартовскй строительный колледж» приняли активное участие в 

VI Региональном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» и успешно прошли профстажировку. 

С 06.10. по 07.10.2021 года на площадке БУ «Нижневартовский строительный колледж», 

на основании приказа Департамента образования и молодежной политики Югры, состоялся IV 

Финал Национального чемпионата «Навыки мудрых». 

В Финале Чемпионата приняла участие, по компетенции 34 Cooking - Поварское дело, 

мастер п/о БУ "Радужнинский политехнический колледж" Кузьмичева О.Н. 

Эксперт БУ «Нижневартовский строительный колледж», мастер производственного 

обучения Бойченко С.С., подготовила площадку для Финала Национального чемпионата 

«Навыки мудрых» и сопровождала участницу в период всего чемпионата. 

Финал Национального чемпионата «Навыки мудрых» по компетенции поварское дело, 

прошел в дистанционно-очном формате. 

В городе Сургуте с 12 по 19 ноября прошел VII Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

https://nskcollege.ru/about/news/11/25095/  

С 9.12.2021 по 11.12.2021 г. в Казани прошел Национальный чемпионат 

по профессиональному мастерству DeafSkills 2021 для молодых людей до 35 лет с нарушением 

слуха. 

Чемпионат проводится в рамках реализации социального проекта «Участие 

в общественных процессах, независимость и трудоустройство для молодежи с нарушениями 

слуха в Российской Федерации» Фонда демократии Организации объединенных 

наций (ФДООН, UNDEF).  

Целью Чемпионата является, развитие и демонстрация профессиональных умений 

молодых людей с нарушениями слуха, содействие в трудоустройстве неслышащих молодых 

https://nskcollege.ru/about/news/11/25094/
https://nskcollege.ru/about/news/11/25095/
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людей, привлечение внимания общественности к профессиональным возможностям глухих 

и слабослышащих. https://nskcollege.ru/about/news/11/25113/  

Ежегодно обучающиеся принимают участие в мероприятиях муниципального и 

окружного уровня:  

Городской фестиваль «Студенческая весна 2021» 

https://nskcollege.ru/about/news/11/24811/  

XXIX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна - 2021» 

https://nskcollege.ru/about/news/31/24909/  

Таблица 12 

Мероприятия учебно-воспитательной работы БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» в 2021 году 

№ Дата Наименование 
Охват 

(чел.) 
Ответственный 

1.  25.01.2021 Видеоконкурс, посвященный Дню студента 10 Мухина Я.В. 

2.  25.01.2021 
Вручение сертификатов лауреатам премии главы 

города Нижневартовска 
3 Акуленко В.О 

3.  16-18.02.2021 Семинар-тренинг по профилактике ВИЧ/СПИДа 2 Мухина Я.В. 

4.  26-28.02.2021 
Форум творческой молодежи Югры «Креативный 

город» 
3 Мухина Я.В. 

5.  26.02.2021 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества и Международному 

женскому дню 

15 
КудинаЮ.Н.,  

Акуленко В.О. 

6.  18-19.03.2021 Городской слет актива молодежи 12 Мухина Я.В. 

7.  29-31.03.2021 Городской фестиваль «Студенческая весна 2021» 39 

Мухина Я.В.,  

Грезева И.Н., 

АкуленкоВ.О.,   

Кудина Ю.Н. 

8.  14.04.2021 Экоквест Росводресурсов «Вода.Онлайн» 3 Мухина Я.В. 

9.  24-26.04.2021 Встречи-беседы «Скажем НЕТ ТЕРРОРИЗМУ!» 300 Грезева И.Н. 

10.  19.04.2021 

Всероссийский урок «День единых действий» в 

рамках Всероссийской акции в память о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в 

годы ВОВ 

100 Грезева И.Н. 

11.  20.04.2021 
Окружной фестиваль «Студенческая весна» в 2021 

году 
39 

Мухина Я.В., Грезева 

И.Н., АкуленкоВ.О., 

Кудина Ю.Н. 

12.  24.04.2021 Всероссийский субботник 7 Мухина Я.В. 

13.  30.04.2021 Всероссийская акция #ОКНАПОБЕДЫ 5 Мухина Я.В. 

14.  03.05.2021 
Адресные поздравления ветеранов ВОВ в рамках 

Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе 
8 

Мухина Я.В.,  

Грезева И.Н. 

15.  08.05.2021 Городской субботник в парке железнодорожников 3 Мухина Я.В. 

16.  14.05.2021 День молодого избирателя 10 Мухина Я.В. 

17.  15-20.05.2021 
XXIX Всероссийский фестиваль «Студенческая 

весна» 
13 

Кудина Ю.Н.,  

Акуленко В.О. 

18.  17.05.2021 Тренинг «Семья и семейные ценности» 15 
Гачаева О.В.,  

Мухина Я.В. 

19.  28.05.2021 Бизнес-форум «Время новых возможностей» 2  Мухина Я.В. 

20.  25.05.2021 
Фестиваль военно-патриотического творчества 

«День Победы!» 
30 Мухина Я.В. 

21.  29.05.2021 Городской молодежный субботник 30 Мухина Я.В. 

22.  07.06.2021 
Онлайн-конкурс стихотворений, приуроченный к 

Пушкинскому дню и Дню русского языка 
2 Мухина Я.В. 

23.  15.06.2021 
Онлайн-конкурс плакатов «Моя великая страна», 

посвященный Дню России 
4 

Мухина Я.В.,  

Грезева И.Н. 

24.  01.09.2021 
Торжественная линейка, посвященная 

Всероссийскому Дню знаний 
400 Мухина Я.В. 

https://nskcollege.ru/about/news/11/25113/
https://nskcollege.ru/about/news/11/24811/
https://nskcollege.ru/about/news/31/24909/
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25.  03.09.2021 

Встреча-беседа, приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, 

организованная МРО и ПЭиТ «Восточный» ЦПЭ 

УМВД России по ХМАО-Югре по профилактике 

экстремистской и террористической деятельности. 

50 
Грезева И.Н.,  

Иванова С.В. 

26.  03.09.2021 
Акция «Капля жизни», приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 
10 Мухина Я.В. 

27.  03.09.2021 
Информационная акция, приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 
600 

Мухина Я.В.,  

Кураторы групп 

28.  06.09.2021 Городской проект «Корпус наблюдателей 2.0» 1 Мухина Я.В. 

29.  07.09.2021 
Награждение добровольцев колледжа знаком 

«Спасение, помощь, отзывчивость» 
4 Мухина Я.В. 

30.  07.09.2021 Всемирный день трезвости 50 
Грезева И.Н.,  

Иванова С.В. 

31.  8-9.09.2021 

Мероприятие: «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика 

экстремизма и терроризма в г. Нижневартовске на 

2019-2025 гг. и на период до 2030 года» 

8 Грезева И.Н. 

32.  20.09.2021 
Мероприятие для первокурсников «Посвящение в 

студенты» 
250 

Мухина Я.В.,  

Акуленко В.О. 

33.  23-27.09.2021 
Федеральный сетевой проект «Школа 

«Добро.Университет» 
1 Мухина Я.В. 

34.  21.09.2021 Единый час духовности «Голубь мира» 30 Мухина Я.В. 

35.  29-30.09.2021 

Региональный этап Чемпионата 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»   

35 Грезева И.Н. 

36.  11-13.10.2021 
Фестиваль студенческого творчества «Студеника 

2021» 
20 Мухина Я.В. 

37.  17.10.2021 Финно-угорский фестиваль «Живая нить» 20 Мухина Я.В. 

38.  29.10.2021 
Ежегодное мероприятие для первокурсников 

«Дебют первокурсника» 
20 Мухина Я.В. 

39.  04.11.2021 Всероссийская акция #Мывместепротивковида  4 Мухина Я.В. 

40.  04.11.2021 
Специальный выпуск газеты «НеСкольКо слов…», 

посвященный Дню народного единства 
5 Грезева И.Н. 

41.  11.11.2021 
Спецвыпуск газеты, приуроченный 200-летию 

Ф.М. Достоевского 
4 Грезева И.Н. 

42.  22.11.2021 Фестиваль «Мы – единый народ» 3 

Акуленко В.О., 

Максимова А.П., 

Рахматуллина Э.Х. 

43.  24.11.2021 
Фестиваль работающей молодежи города 

Нижневартовска 
8 

Мухина Я.В.,  

Акуленко В.О. 

44.  29.11.2021 
Форум по консолидации многонациональной 

молодежи города 
15 Грезева И.Н. 

45.  05.12.2021 
Мероприятие в рамках проекта «Югра молодая» 

«ВОО Молодая Гвардия ЕР» 
4 Мухина Я.В. 

46.  17.12.2021 Новогоднее молодежное мероприятие 6  Мухина Я.В. 

47.  24.12.2021 
Закрытие ежегодного конкурса пед.мастерства «Я-

педагог 2021» 
10 

Мухина Я.В.,  

Грезева И.Н.,  

Акуленко В.О. 

48.  27-30.12.2021 

Праздничная акция совместно с КУ «Станция 

переливания крови» «С Новым годом, Служба 

крови!» 

4 Мухина Я.В. 

49.  28.12.2021 Региональная акция «Студенты за вакцинацию» 6 Мухина Я.В. 

Профессиональный успех на рынке труда во многом определяется способностью 

специалиста организовать свою деятельность и определить дальнюю и ближнюю перспективу, 

найти и привлечь необходимые ресурсы, наметить план действий и, осуществив его, оценить, 

удалось ли достичь поставленной задачи.  
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Таким образом, социальное развитие и расширение профессионального потенциала 

обучающихся Нижневартовского строительного колледжа можно результативно осуществлять 

через участие в мероприятиях различных уровней, все это максимально приближает 

обучающихся быть конкурентоспособными специалистами во взрослой жизни. 

Таблица 13 

Мероприятия по направлениям 

Направления Колледж Муниципальные Окружные Всероссийские Международные 

Гражданско-правовое и 

патриотическое 

3 3 0 3 0 

Духовно-нравственное 

и культурно-

эстетическое 

9 9 3 3 0 

Воспитание здорового 

образа жизни и 

физического 

воспитания 

2 2 1 0 0 

Профилактика 

экстремизма 

2 2 1 0 0 

Экологическое 

воспитание 

0 3 0 2 0 

 

Анализ внеурочной деятельности колледжа показывает, что активизации 

воспитательного процесса, его совершенствованию способствует сотрудничество педагогов, 

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

самоуправления, но и родительские комитеты. 

 

4.4. Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

С 01.02.2021 г. по 24.12.2021 г. проведено анкетирование работодателей с целью оценки 

удовлетворённости профессиональной подготовкой обучающихся колледжа. Количество 

опрошенных: 30 респондента (предприятий), участие в опросе приняли работодатели города 

Нижневартовска и близлежащих городов. Прошли практику, а также работают на этих 

предприятиях 66 выпускников, в том числе и практикантов колледжа. Качество подготовки 

выпускников и практикантов работодатели оценили положительно на «4» и «5». 

Количество выпускников, хорошо адаптированных на рабочем месте, составило 42 чел. 

(63,64%).  

Наличие следующих дополнительных профессий приветствуется работодателями при 

приёме на работу: суши мастер, пиццемейкер, повар, кондитер, плотник, пекарь, автоэлектрик, 

автомеханик. 

Должности, на которые возможен приём на работу выпускников колледжа без опыта 

работы: повар, пекарь, бухгалтер, автомеханик. 

Подводя итоги анкетирования, стоит отметить, что работодатели города положительно 

оценивают наших обучающихся и выпускников-молодых специалистов и готовы принимать на 

работу выпускников колледжа, не имеющих опыта работы. Выпускники и практиканты не 

имеют серьёзных проблем с адаптацией на рабочем месте. 

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

колледже, востребованы, но выпускники имеют не достаточный уровень профессиональных 

навыков.  
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Раздел 5. Финансово-экономическая деятельность 

Колледж является бюджетным образовательным учреждением, что определяет 

определенную специфику формирования и использования финансовых ресурсов. В сети 

процессов колледжа отдельно выделен процесс финансовой деятельности, основанной на 

сметах доходов и расходов по бюджетным и внебюджетным источникам. 

Таблица 14 

Наименование 2021 

Годовой бюджет (план), в т.ч. 330 612 321,73 

Средства окружного бюджета на выполнение государственного задания 247 303 500,00 

Средства окружного бюджета на иные цели 30 880 221,73 

Средства от приносящей доход деятельности 33 614 400,00 

Публичные обязательства 18 314 500,00  

экр Наименование расходов 

Кассовые расходы за 
2021 г. (субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания, руб.) 

Кассовые расходы 

за 2020 г.  

(субсидии на 

иные цели, руб.) 

Кассовые расходы 

за 2021 г. 
(средства от 

приносящей 

доход 

деятельности, 

руб.) 

Кассовые 
расходы за 

2021 г. 

(публичные 

обязательства) 

Всего 

расходов 2021 

год 

211 Заработная плата 95 328 025,00  1 562 033,10 11 218 284,29  108 108 342,39 

212 Прочие выплаты 33 300,00  3 900,00   37 200,00 

213 
Начисления на выплаты 

по оплате труда 
28 511 375,00 468 813,99 3 271 105,75  32 247 294,74 

214 
Прочие несоциальные 

выплаты персоналу 
2 738 590,40  60 847,80  2 799 438,20 

221 Услуги связи 721 923,00  3 410,00  725 333,00 

222 Транспортные услуги      

223 Коммунальные услуги 13 108 220,22  673 940,71  13 782 160,93 

224 
Арендная плата за 

пользование имуществом 
121 104,00    121 104,00 

225 
Работы, услуги по 

содержанию имущества 
24 017 147,56  687 323,50  24 704 380,06 

226 Прочие работы, услуги 36 788 895,03  10 120 031,89  46 908 926,92 

227 Страхование  24 742,86  48 409,40  73 152,26 

262 
Пособия по социальной 
помощи населению в 

денежной форме 

 1 396 443,00  402 879,60 1 799 322,60 

263 

Пособия по социальной 

помощи населению в 
натуральной помощи 

177 408,00   16 262 198,45 16 439 606,45 

266 
Социальные пособия и 
компенсация персоналу 

812 850,77    812 850,77 

290 Прочие расходы 7 322 467,52  923 840,60  8 246 308,12 

296 Иные расходы  22 700 015,02   22 700 015,02 

310 
Увеличение стоимости 
основных средств 

17 888 376,83 3 602 113,07   21 490 489,90 

340 
Увеличение стоимости 
материальных запасов 

12 694 721,13 474 892,30 1 863 111,76  15 032 725,19 

 Всего: 240 289 147,32 30 200 310,48 28 874 114,70 16 665 078,05 316 028 650,55 

      2021 год 

1 Расходы на текущее содержание 1 обучающегося   317 298  

2 Доля (%) внебюджетных средств в бюджете    12,1% 

3 Доля (%) внебюджетных средств в общем получении объёма средств   10,8% 

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

5 Доля (%) внебюджетных средств, направленных на повышение оплаты труда пед. работников 0% 

6 Средняя начисленная заработная плата на одного работника   67 857,70р. 

7 Доля (%) педагогов получающие выплаты стимулирующего характера  100% 

8 Доходы по всем видам финансового обеспечения в расчете на одного 1-го пед. работника 4 977 988,26 
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Раздел 6. Социальное, государственно–частное партнерство 

 

Социальное партнерство колледжа – один из приоритетов его развития. Оно 

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

учреждениями образования, общественными организациями, основанными на выявлении, 

согласовании и реализации интересов всех участников этих отношений. 

Сетевое взаимодействие колледжа и социальных партнеров осуществляется с целью 

обеспечения возможности освоения обучающимися основных и дополнительных 

образовательных программ с использованием ресурсов организаций – социальных партнеров. 

Составлен реестр договоров с организациями и предприятиями в рамках социального 

партнерства.  

Таблица 15 

Долгосрочные договора и соглашения с предприятиями в рамках социального 

партнерства 

№ договора 
Дата 

заключения 
Организация 

Соглашение 03.05.2011 ООО «Нью Хайвей Компани» 

Договор № 13/06/21-

0209 
11.06.2021 

Объединение работодателей Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры 

Соглашение №6/03-1 25.03.2019 Департамент образования администрации г. Нижневартовск 

Соглашение 19.04.2018 Детская художественная школа г. Мегион 

Договор 23.11.2016 СШ № 34 

Договор № 1 21.11.2016 СШ № 18 

Договор 21.11.2016 СШ № 29 

Договор 21.11.2016 СШ № 9 

Договор 21.11.2016 СШ № 40 

Договор 21.11.2016 СШ № 5 

Соглашение 08.05.2007 «Западно-Сибирская Ассоциация строителей» 

Соглашение 01.01.2007 ООО РПФ «Фабрика Неон» 

Соглашение 11.03.2011 «Департамент образования и молодёжной политики ХМАО-Югры» 

Соглашение 03.09.2018 Фонд поддержки предпринимательства Югры 

Договор № 11 11.05.2018 ЗАО «Нижневартовскремсервис» 

Договор 05/02-02 19.01.2016 СШ № 19 

Соглашение 03-СТВ 11.01.2016 КУ «Нижневартовский центр занятости населения» 

Договор 08/12-17 17.12.2015 Департамент образования г. Нижневартовска 

Соглашение № 13/1-3 12/10/2017 
КОУ «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №1» 

Договор 08/10-16 16.10.2015 СШ № 10 

Договор 08/09-13 25.09.2015 СШ № 15 

Договор 01.09.2015 СШ № 2 

ГК б/н 09.01.2020 КУ «Берёзовский центр занятости населения» 

Договор б/н 01.02.2020 ООО «Югра бренд» 

Договор б/н 01.02.2020 ИП Халилов 

Договор б/н 01.02.2020 ООО «Мегацентр» 

Договор б/н 01.02.2020 Газета «Варта» 

Договор б/н 01.02.2020 Газета «Местное время» 

Договор б/н 01.02.2020 «Дорожное радио» 

Договор б/н 01.02.2020 «Новое радио». 

Договор б/н 01.02.2020 Телеканал «ТНТ» 

Договор б/н 16.11.2020 ТРК «Самотлор» 

Договор б/н 01.12.2020 РА «Максимедиа» 

Договор 25.04.2012 СШ № 14 

Соглашение 25.05.2015 БУ «Урайский политехнический колледж» 
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№ договора 
Дата 

заключения 
Организация 

Соглашение 03.06.2015 БУ «Белоярский политехнический колледж» 

Соглашение 03.06.2015 ВПО «Нижневартовский государственный университет» 

Соглашение № 28 10.06.2015 АУ «Сургутский политехнический колледж» 

Соглашение 15.06.2015 БУ «Лангепасский политехнический колледж» 

Соглашение 15.06.2015 БУ «Югорский политехнический колледж» 

Соглашение 22.06.2015 БУ «Нижневартовский медицинский колледж» 

Соглашение 29.06.2015 БУ «Советский политехнический колледж» 

Договор 08/01-1 30.01.2015 ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» 

Договор № 13/1-2 13.02.2017 Администрация Нижневартовского района 

Договор № 12 27.01.2020 ООО «ВАРТ-АВТО» 

Договор № 13/1-3 12.10.2017 Нижневартовская школа для обучающихся с ОВЗ № 1 

Договор б/н 17.05.2016 ТК «Барабашка» 

Договор б/н 07.12.2016 Дизайнерское агентство «Чудеса от лапушки» 

Договор № 103/17 20.03.2017 ЗАО «НЕФТЬСТРОЙИНВЕСТ» 

Договор № 144 10.03.2017 ЗАО «Нижневартовскдорсервис» 

Договор 6/10-2 01.11.2019 ООО "Черногоавтотранс" 

Договор № 15 11.05.2018 ИП Фаттахов А.Р. 

Договор № 16 11.05.2018 АО «СибурТюменьГаз» 

Соглашение  30.03.2021 МОО «Работающая молодежь города Нижневартовска» 

Договор 17.05.2016 ООО «ЛесСтройРеконструкция» 

Договор № 191 20.03.2017 Муниципального бюджетного учреждения «Дворец искусств» 

Договор № 13 11.05.2018 ИП Евланов В.О 

Договор  14.03.2019 ООО «Теплосервис» 

Договор № 10 11.05.2018 ООО ДДП Нижневартовск 

Договор № СНГ-

0688/21/173921/00433Д 
01.04.2021 АО «Самотлорнефтегаз» 

Соглашение 17.12.2021 АО «Государственная компания «Северавтодор» 

Договор 14.05.2020 ООО «Тех-Лайн» 

Договор № 18 09.01.2020 ООО «Имтэл» 

Договор № 2 18.02.2021 ООО КТП «Свет» 

Договор 18.02.2020 ООО «СтроительноРемонтная Компания-Уровень» 

 

Важным стратегическим направлением работы бюджетного учреждения 

«Нижневартовский строительный колледж» является тесное сотрудничество между 

образовательной организацией и предприятиями-социальными партнерами. 

С предприятиями города согласовываются образовательные программы. 

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

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 
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Основными направлениями работы, определяющими точки соприкосновения и 

взаимовыгодного сотрудничества, являются:  

• организация и проведение совместных мероприятий, направленных на 

популяризацию профессий строительной отрасли и сферы обслуживания, совершенствование 

образовательного процесса с целью подготовки конкурентоспособных рабочих и специалистов 

в соответствии с требованиями современных технологий; 

• организация производственного обучения и производственной практики 

обучающихся колледжа, содействие их трудоустройству; 

• организация и проведение подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации по программам дополнительного профессионального образования работников 

предприятий, населения города и района; 

• создание имиджа колледжа на рынке образовательных услуг. 

В 2021 году несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку 

профориентационная работа со школьниками проводилась активно. Большой упор был сделан 

на украшение корпусов колледжа наружной, баннерной рекламой. Позиционирование и 

имиджирование колледжа посредством баннерной и наружной рекламы формирует 

положительный имидж среди населения города, а яркий и узнаваемый стиль, разработанный 

специально для колледжа, позволяет населению легко узнавать нас среди конкурентов. 

Тесное сотрудничество с социальными партнёрами даёт возможность повысить качество 

образования и надёжно закрепиться в образовательной нише города. Социальное партнерство 

помогает владеть актуальной информацией о потребности в профессиональных кадрах и 

требований к уровню профессиональных знаний, позволяющих поднять качество подготовки 

специалистов и степень их конкурентоспособности. Используя такие каналы СМИ - как радио, 

телевидение, печать в изданиях, формируется узнаваемость и положительный имидж среди 

населения, как следствие проделанной работы - колледж остаётся востребованным среди 

населения города, района и близлежащих городов. 

Формирование партнерских взаимоотношений осуществляется путем оформления 

соответствующих договоров, а также предоставлением и обеспечением высокого качества 

предоставляемых услуг и обеспечения преемственности среднего профессионального 

образования с другими уровнями образования. 
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Раздел 7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

 

По итогам общественных обсуждений результатов работы колледжа были определены 

проблемы и перспективы развития, сделаны выводы, сформулированы задачи развития 

образовательной системы колледжа на краткосрочную и долгосрочную перспективу. 

Итоги работы колледжа обсуждались на заседании педагогического совета колледжа 

(протокол № 3 от 15.04.2022г.) с приглашением социальных партнеров, работодателей, 

методическом совете, заседаниях методических комиссий, общеколледжном родительском 

собрании. 

Итоги работы колледжа свидетельствуют: о выполнении удовлетворённости 

потребителей качеством образовательных услуг. 

 

  



Публичный доклад о результатах работы БУ «Нижневартовский строительный колледж» в 2021 году 

 

47 

 

Заключение 

 

Анализ деятельности колледжа за 2021 год осуществлялся в рамках реализации 

стратегических целей и задач, обозначенных в Федеральной целевой Программе развития 

образования на 2016 – 2020 гг,, Государственную программу Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

2014 – 2020 гг.». 

За это время коллективными усилиями мы развили сильные стороны Колледжа и 

нивелировали слабые. Колледж прочно занял позиции современного учреждения 

профессионального образования, в структуре которого важную роль сфера архитектуры и 

строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Создана относительно стабильная система критериев и показателей эффективности 

деятельности колледжа. 

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

последних трех лет. 

Прогнозирование возникающей на рынке труда ситуации позволяет своевременно 

вносить коррективы в подготовку специалистов, востребованных рынком труда 

г.  Нижневартовска и Нижневартовского района. 

Анализ результатов опроса потребителей образовательных услуг показывает достаточно 

высокий уровень удовлетворенности. 

Наблюдается тенденция повышения уровня развития студенческого коллектива, 

вовлеченности обучающихся во внеурочные мероприятия различного уровня и направленности. 

На основе анализа реализации Программы развития на 2016-2020 г.г., опираясь на 

стратегические концепты Федеральной целевой Программы развития образования на 2016 – 

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

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

БУ «Нижневартовский строительный колледж» разработал Программу развития колледжа на 

2021-2025 г.г., которая поставила перед нами следующие задачи: 

1. Совершенствование содержания профессионального образования в колледже путем 

Актуализации образовательных программ с учетом профессиональных стандартов и стандартов 

WorldSkills будет способствовать не только повышению качества профессионального 

образования, но и эффективному взаимодействию колледжа с непосредственным 

работодателем. Интеграция профессиональных стандартов, стандартов WorldSkills с 

образовательным стандартом позволит сформировать базу качественных образовательных 

программ, отвечающих современным тенденциям.  

2. Развитие инновационной структуры через внедрение инновационных технологий 

позволит совершенствовать образовательный процесс, повышать качество образования и 

способствовать развитию инноваций. Педагоги колледжа продолжат разрабатывать и 

применять цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), используя собственные 

интеллектуальные ресурсы, а также ресурсы интернет, различные его сервисы. Использование 

ЦОР является важным элементом создания цифровой образовательной среды колледжа.  

3. Совершенствование инфраструктуры подготовки кадров и материально-технической 

базы (МТБ) колледжа сможет обеспечить свое позиционирование и сохранить гибкость для 

своевременного реагирования на изменяющиеся внешние условия. Развитие МТБ имеет 

чрезвычайно важное значение для развития колледжа, поскольку инновации, технологические 

нововведения могут быть установлены только при наличии этой базы. Реконструкция учебно-

производственных мастерских колледжа, создание на их базе мастерских по компетенциям 

WorldSkills, оборудование их современным технологичным оборудованием позволит 

обеспечить квалифицированное обучение студентов и населения. По мере реконструкции 

учебных кабинетов и лабораторий колледжа они будут оснащаться современным 

оборудованием, позволяющим внедрять новые образовательные методы. Ремонт общежития, и 

обеспечение современной мебелью позволит создать комфортные условия для проживания, 
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Приложение 1 
Сведения о педагогических работниках, прошедших профессиональную переподготовку или 

повышение квалификации в 2021 году 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Должность 

Сведения о курсах профессиональной 

переподготовки или повышения квалификации 

Преподаватели 

1.  
Белоус  

Галина Григорьевна 
преподаватель 

Курсы повышения квалификации 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс», 72 ч., БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

23.09.2021 

2.  
Белоусова  

Марина Александровна 
преподаватель 

Курсы повышения квалификации 

«Технологические особенности работы со 

слабоуспевающими обучающимися при изучении 

географии», 36 ч, БОУ ДПО «Институт образования 

Омской области», г. Омск, 24.03.2021; 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс», 72 ч., БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

23.09.2021 

«Цифровые технологии в образовании», 42 ч., ФГАОУ 

ДПО Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, г. Москва, 06.12.2021 

3.  
Гилазетдинова  

Зульфия Шамиловна 
преподаватель 

Курсы повышения квалификации 

 «1С: ПРЕДПРИЯТИЕ», 136 ч., ООО «Институт новых 

технологий в образовании», г. Омск, 16.05.2021 

4.  
Дейниченко  

Елена Валерьевна 
преподаватель 

Курсы повышения квалификации 

 «Подготовка региональных экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс», 72 ч., БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

23.09.2021 

5.  
Игнатова  

Зарема Абдурахмановна 
преподаватель 

Курсы повышения квалификации 

«Воспитательная деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети интернет», 16 ч., 

ФГАОУ ДПО Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ, г. Москва, 

06.12.2021 

6.  
Иралина  

Лейла Иратовна 
преподаватель 

Курсы повышения квалификации 

«Цифровые технологии в образовании», 42 ч., ФГАОУ 

ДПО Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, г. Москва, 06.12.2021 

7.  
Кожевникова  

Марианна Олеговна  
преподаватель 

Курсы повышения квалификации 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс», 72 ч., БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

23.09.2021 

8.  
Короткова  

Любовь Владимировна 
преподаватель 

Профессиональная переподготовка   

«Основы эффективного менеджмента в образовательной 

организации», 540 ч., ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов», г. Москва, 27.04.2021 

«Методист образовательной организации», 270 ч., ООО 

«Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов», 

г. Москва, 16.11.2021  

9.  Кривохижа  преподаватель Профессиональная переподготовка   
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Денис Владимирович «Педагог дополнительного профессионального 

образования и профессионального обучения», 280 ч., ЧУ 

ДПО «Западно-сибирская академия повышения 

квалификации», 21.12.2021 

Курсы повышения квалификации 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс», 72 ч., БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

23.09.2021 

10.  
Кузьмина  

Валентина Николаевна 
преподаватель 

Курсы повышения квалификации 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс», 72 ч., БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

20.04.2021 

11.  
Курбанова  

Эльвина Маратовна 
преподаватель 

Курсы повышения квалификации 

«Цифровые технологии в образовании», 42 ч., ФГАОУ 

ДПО Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, г. Москва, 06.12.2021 

«Воспитательная деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети интернет», 16 ч., 

ФГАОУ ДПО Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ, г. Москва, 

06.12.2021 

12.  
Лозовицкая  

Элла Сергеевна 
преподаватель 

Курсы повышения квалификации 

«Цифровые технологии в образовании», 42 ч., ФГАОУ 

ДПО Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, г. Москва, 06.12.2021 

13.  
Макаров  

Александр Иванович 
преподаватель 

Курсы повышения квалификации 

«Организация занятий адаптивной физической 

культурой с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья», 72 ч., ООО "Центр повышения квалификации 

и переподготовки «Луч знаний», 10.02.2021 

14.  
Мищенко  

Марина Викторовна 
преподаватель 

Курсы повышения квалификации 

«Цифровые технологии в образовании», 42 ч., ФГАОУ 

ДПО Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, г. Москва, 06.12.2021 

15.  
Норекян  

Анна Араратовна 
преподаватель 

Курсы повышения квалификации 

«Цифровые технологии в образовании», 42 ч., ФГАОУ 

ДПО Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, г. Москва, 06.12.2021 

16.  
Павленко  

Виктория Анатольевна 
преподаватель 

Профессиональная переподготовка   

 «Философия и педагогическая деятельность», 

квалификация «Преподаватель философии», 288 час., 

АНО ДПО «Гуманитарно-технический университет», 

г. Ростов-на-Дону, 25.11.2021 

17.  
Тараскин  

Василий Владимирович 
преподаватель 

Курсы повышения квалификации 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс», 72 ч., БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

Нижневартовск, 20.04.2021 

«Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс «Обслуживание 

грузовой техники», 76 ч., ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум», г. Кемерово, 
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27.10.2021 

18.  
Фазылова  

Елена Халиловна 
преподаватель 

Курсы повышения квалификации 

«Методология и технология цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации», 49 ч., ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», г. 

Саратов, 07.11.2021 

«Цифровые технологии в образовании», 42 ч., ФГАОУ 

ДПО Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, г. Москва, 06.12.2021 

19.  
Чопюк  

Наталья Михайловна 
преподаватель 

Курсы повышения квалификации 

«Цифровые технологии в образовании», 42 ч., ФГАОУ 

ДПО Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, г. Москва, 06.12.2021 

20.  
Шевцов  

Дмитрий Викторович  
преподаватель 

Курсы повышения квалификации 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс», 72 ч., БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

Нижневартовск, 20.04.2021 

21.  
Юрченко  

Елена Александровна 
преподаватель 

Курсы повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 20.03.2021 

«Инновационные и цифровые технологии», 72 ч., Санкт-

Петербургский политехнический университет Петра 

Великого, г. Санкт-Петербург, 22.11.2021 

«Цифровые технологии в образовании», 42 ч., ФГАОУ 

ДПО Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, г. Москва, 06.12.2021 

«Искусственный интеллект в профессиональной 

деятельности педагога», 72 ч., ФГАОУ ДПО Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, г. Москва, 15.12.2021 

«Как организовать дискуссию», 16 ч., АНО ДПО «Школа 

анализа данных», г. Москва, 18.12.2021 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Математика» с учетом профессиональной 

направленности ООП СПО», 40 ч.,  ФГАОУ ДПО 

Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, г. Москва, 27.12.2021 

Мастера производственного обучения 

22.  
Азмагулова  

Чулпан Мирзихановна 

мастер 

производственного 

обучения  

Курсы повышения квалификации 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс», БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

Нижневартовск, 72 ч., 20.04.2021 

«Воспитательная деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети интернет», 16 ч., 

ФГАОУ ДПО Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ, г. Москва, 

06.12.2021 

23.  
Акаев  

Арсанали Садрутдинович 

мастер 

производственного 

обучения 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика профессионального 

образования», 510 ч., ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 
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управления системами», г. Волгоград, 31.05.2021 

Курсы повышения квалификации 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс», 72 ч., БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

23.09.2021 

24.  
Васильев  

Сергей Сергеевич  

мастер 

производственного 

обучения 

Курсы повышения квалификации 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

с учетом профессиональной направленности ООП 

СПО», 40 ч., ФГАОУ ДПО Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ, г. Москва, 27.12.2021 

«Воспитательная деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети интернет», 16 ч., 

ФГАОУ ДПО Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ, г. Москва, 

06.12.2021 

25.  
Игнаткин  

Игорь Викторович 

мастер 

производственного 

обучения 

Курсы повышения квалификации 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс», 72 ч., БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

23.09.2021 

26.  
Искандарова  

Алина Ансаровна 

мастер 

производственного 

обучения 

Курсы повышения квалификации 

«Воспитательная деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети интернет», 16 ч., 

ФГАОУ ДПО Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ, г. Москва, 

06.12.2021 

27.  
Каликова  

Надежда Ивановна 

мастер 

производственного 

обучения 

Курсы повышения квалификации 

«Воспитательная деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети интернет», 16 ч., 

ФГАОУ ДПО Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ, г. Москва, 

06.12.2021 

28.  
Ковалева  

Леонила Дмитриевна 

мастер 

производственного 

обучения 

Курсы повышения квалификации 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс», 72 ч., БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

23.09.2021 

29.  
Клюшова  

Екатерина Григорьевна 

мастер 

производственного 

обучения 

Профессиональная переподготовка  

«Педагог профессионального образования», 510 ч., ЧОУ 

ДПО «Академия бизнеса и управления системами», г. 

Волгоград, 07.06.2021     

Курсы повышения квалификации 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс», БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

Нижневартовск, 20.04.2021 

«Воспитательная деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети интернет», 16 ч., 

ФГАОУ ДПО Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 
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образования Министерства просвещения РФ, г. Москва, 

06.12.2021 

30.  
Максимова  

Анастасия Петровна 

мастер 

производственного 

обучения 

Профессиональная переподготовка  

«Педагогика и методика профессионального 

образования», 510 ч., ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами», г. Волгоград, 15.03.2021 

Курсы повышения квалификации 

«Технология выполнения конкурсных заданий с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское 

дело», 24 ч., АУ ПО "Сургутский политехнический 

колледж", г. Сургут, 12.03.2021 

«Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 ч., БУ ВО «Сургутский 

государственный университет», 28.06.2021 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс», 72 ч., БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

23.09.2021 

«Практика и методика реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования с 

учетом компетенции Ворлдскиллс «Кондитерское дело», 

76 ч., ГАПОУ «ЧТТПиК Минобразования Чувашии, г. 

Чебоксары, 24.09.2021 

31.  
Немилостивая Людмила 

Николаевна  

мастер 

производственного 

обучения 

Курсы повышения квалификации 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс», БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

Нижневартовск, 72 ч., 20.04.2021 

«Воспитательная деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети интернет», 16 ч., 

ФГАОУ ДПО Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ, г. Москва, 

06.12.2021 

32.  
Рахматуллина  

Эльвира Хасановна 

мастер 

производственного 

обучения 

Профессиональная переподготовка 

«Педагогика и методика профессионального 

образования», 510 ч., ЧОУ ДПО «Академия бизнеса и 

управления системами», г. Волгоград, 01.03.2021  

Курсы повышения квалификации 

«Технология выполнения конкурсных заданий с учетом 

стандартов Ворлдскиллс по компетенции «Кондитерское 

дело», 24 ч., АУ ПО «Сургутский политехнический 

колледж», г. Сургут, 12.03.2021 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс», 72 ч., БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

23.09.2021 

33.  
Руденко  

Александр Владимирович 

мастер 

производственного 

обучения 

Курсы повышения квалификации 

Воспитательная деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети интернет», 16 ч., 

ФГАОУ ДПО Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ, г. Москва, 

06.12.2021 

34.  
Рязанов  

Кирилл Александрович  

мастер 

производственного 

обучения 

Профессиональная переподготовка  

«Мастер производственного обучения», 260 ч.,  ЧОУ 

ДПО «Академия бизнеса и управления системами», г. 

Волгоград, 01.11.2021  
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35.  
Таухетдинов  

Руслан Ильфирович 

мастер 

производственного 

обучения 

Курсы повышения квалификации 

«Подготовка региональных экспертов конкурсов по 

профессиональному мастерству «Абилимпикс», 72 ч., БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 

Нижневартовск, 20.04.2021 

Прочие педагогические работники 

36.  
Арсланова  

Руманият Запировна 
воспитатель 

Курсы повышения квалификации 

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20», 36 ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», г. Саратов, 20.03.2021 

«Воспитательная деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети интернет», 16 ч., 

ФГАОУ ДПО Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ, г. Москва, 

06.12.2021 

37.  
Валитова  

Татьяна Александровна  
методист  

Профессиональная переподготовка   

«Педагог профессионального образования», 510 ч., ЧОУ 

ДПО «Академия бизнеса и управления системами», г. 

Волгоград, 26.07.2021 

Курсы повышения квалификации 

«Цифровые технологии в образовании», 42 ч., ФГАОУ 

ДПО Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, г. Москва, 06.12.2021 

38.  
Гасанова  

Татьяна Николаевна  
методист  

Курсы повышения квалификации 

«Цифровые технологии в образовании», 42 ч., ФГАОУ 

ДПО Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, г. Москва, 06.12.2021 

39.  
Гачаева  

Оксана Валериевна 

педагог – психолог, 

тьютор 

Курсы повышения квалификации 

 «Поиск точек опоры в кризисных и экстремальных 

ситуациях: экспресс-методы психологической коррекции 

стрессовых состояний», 16 ч., Институт практической 

психологии «Иматон», г. Санкт-Петербург,  12.03.2021 

«Организация деятельности педагога-психолога в 

системе среднего профессионального образования: 

психолого-педагогическое сопровождение и 

межведомственное взаимодействие», 72 ч., ФГБОУ ВО 

«Московский государственный педагогический 

университет», 15.11.2021 

40.  
Гринцова  

Яна Александровна  
методист 

Курсы повышения квалификации  

«Разработка программ предметов общеобразовательного 

цикла на основе требований ФГОС СОО с учетом 

воспитательной работы», 36 ч., АНО ДПО «Гид 

образования», г. Москва, 08.11.2021 

«Разработка программ дисциплин, модулей с учетом 

актуальных требований ФГОС СПО и воспитательной 

работы в рамках реализации ОПОП», 36 ч., АНО ДПО 

«Гид образования», г. Москва, 08.11.2021 

«Контроль содержания рабочих программ в СПО с 

учетом воспитательного компонента», 36 ч., АНО ДПО 

«Гид образования», г. Москва, 12.11.2021 

«Методика преподавания общеобразовательной 

дисциплины «Литература» с учетом профессиональной 

направленности основных образовательных программ 

СПО», 40 ч., ФГАОУ ДПО Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 
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просвещения РФ, г. Москва, 25.11.2021 

«Цифровые технологии в образовании», 42 ч., ФГАОУ 

ДПО Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ, г. Москва, 06.12.2021 

41.  
Парфишева  

Елена Александровна 

педагог-

библиотекарь 

Профессиональная переподготовка 

«Библиотечно-информационная деятельность», 540 час, 

ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный 

университет, г. Нижневартовск, 29.01.2021  

42.  
Тарасюк  

Михаил Михайлович 
воспитатель 

Курсы повышения квалификации  

«Обеспечение санитарно-эпидемиологических 

требований к образовательным организациям согласно 

СП 2.4.3648-20, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», Саратов, 36 часов, 

20.03.2021 

«Воспитательная деятельность в системе СПО: 

профилактика девиантного, суицидального поведения, 

безопасного поведения студентов в сети интернет», 16 ч., 

ФГАОУ ДПО Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ,  

г. Москва, 06.12.2021 

43.  
Фатхинурова 

Алия Фагидовна 
методист 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 16 ч., АНО ДПО 

«Нижневартовский профориентационный учебный 

центр», Нижневартовск, 13.04.2021 
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Приложение 2  

Творческая активность педагогов (конкурсы, конференции) 

 

№ Фамилия, имя, отчество Участие в мероприятиях 

1.  
Азмагулова  

Чулпан Мирзхановна 

Участие в конкурсе «Я – педагог»  

(Диплом III место в номинации «Педагог – мастер» 

«БУ Нижневартовский строительный колледж» 24.12.2021) 

2.  
Акаев  

Арсанали Садрутдинович 

Участие в конкурсе «Я – педагог»  

 (сертификат участника в номинации «Педагогический дебют» «БУ 

Нижневартовский строительный колледж» 24.12.2021) 

3.  
Балакин  

Олег Анатольевич 

Подготовка участников открытой городской выставки-конкурса 

компьютерной графики среди детей, подростков и молодежи «Lan 

Graph» в рамках «Года науки и технологий 2021», г.Лангепас 

(благодарность ООО «Центр культуры») 

4.  
Белоус 

Галина Григорьевна 

Участник мероприятия «Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование: новые форматы и 

инструменты образовательного процесса» (сертификат участника от 

ООО «Профобразование» от 20.01.2021) 

Участник мероприятия «Издательский проект Компании «Ай Пи Ар 

Медиа» в области РКИ. Принципы работы с авторами. Форматы 

сотрудничества. Международный конкурс для авторов РКИ» 

(сертификат участника от ООО «Профобразование» от 21.01.2021) 

Участник мероприятия «Дуальная система обучения в СПО» 

(сертификат участника от ООО «Профобразование» от 01.12.2021) 

Участие в уроке по теме «Искусственный интеллект и машинное 

обучение» Всероссийской образовательной акции «Урок Цифры» 

(сертификат от 2021) 

5.  
Бервенгас  

Ольга Ивановна 

Содействие и организация проведения олимпиады по организации 

работы с молодежью Нижневартовского государственного 

университета (благодарственное письмо от 16.10.2021) 

6.  
Валитова 

Татьяна Александровна 

Участие в организации конкурса педагогического мастерства «Я - 

педагог» (благодарственное письмо БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» от 23.12.2021) 

7.  
Васильев  

Сергей Сергеевич  

Участник тотального теста «Доступная среда» для детей и взрослых 

ООО «Центр обучения профессионалов здравоохранения», 2021 

Участник V Всероссийского правового (юридического) диктанта 

(сертификат Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия» от 2021) 

Участник образовательного семинара лидеров «ВВЕРХ» (сертификат 

от 03.12.2021) 

Участие в мероприятиях по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков (благодарность начальника ОКОН УМВД г. 

Нижневартовск от 2021, благодарственное письмо начальника 

ОБНОН №3 УНК УМВД от 2021) 

Участие в мероприятиях по обеспечению законности и правопорядка 

в сфере межнациональных отношений (благодарность УМВД России 

по ХМАО-Югре от 2021) 

Участие в развитии молодежного волонтёрского движения г. 

Нижневартовск (Благодарственное письмо протоиерея Сергия 

Шевченко от 2021) 

Участие в организации и проведении развлекательных мероприятий 

для детей, находящихся на длительном стационарном лечении.  

(Благодарность администрации БУ «Нижневартовская окружная 
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клиническая детская больница» от 2021) 

8.  
Гринцова 

Яна Александровна 

Участник курса «Создание учебных планов для ФГОС СПО 4 

поколения с учетом ФГОС СОО» (сертификат от 19.08.2021) 

Участие в проведении Всероссийских проверочных работ для 

обучающихся по образовательным программам СПО в роли 

ответственного организатора (благодарственное письмо 

Федерального института оценки качества образования от 2021) 

Участие на форуме «Сквозные образовательные траектории» 

(сертификат участника от 18.10.2021) 

Всероссийская олимпиада «Общие компетенции как результат 

профессионального воспитания студентов СПО» (диплом 2 место 

Центр развития компетенций «Аттестатика» от 19.10.2021) 

Всероссийский конкурс «Аттестация педагогических кадров как 

фактор профессионального роста» (диплом  

1 место Всероссийский сайт «Для педагога» от 23.10.2021) 

Участник вебинара «Составление рабочей программы учебного 

предмета в соответствии с действующими ФГОС общего 

образования» (свидетельство участника ООО «Якласс» от 

23.11.2021) 

Участие в организации конкурса педагогического мастерства «Я - 

педагог» (благодарственное письмо БУ «Нижневартовский 

строительный колледж» от 23.12.2021) 

Участие в V Всероссийском правовом (юридическом) диктанте 

(сертификат Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия» от 2021) 

Участник вебинара «Урок поэзии: чтение или анализ?» 

(сертификат участника ООО «Издательство «Просвещение» от 

08.11.2021) 

Участник семинара «Преподаем русский язык в современной школе» 

(свидетельство участника ООО «Якласс» от 10.11.2021) 

9.  
Давыдова  

Татьяна Анатольевна 

Подготовка участников открытой городской выставки-конкурса 

компьютерной графики среди детей, подростков и молодежи «Lan 

Graph» в рамках «Года науки и технологий 2021», г. Лангепас 

(благодарность ООО «Центр культуры «Нефтяник» от 2021) 

10.  
Десятов 

Александр Анатольевич 

Участник мероприятия «Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование: новые форматы и 

инструменты образовательного процесса» (сертификат участника от 

ООО «Профобразование» от 20.01.2021) 

Участник мероприятия «Издательский проект Компании «Ай Пи Ар 

Медиа» в области РКИ. Принципы работы с авторами. Форматы 

сотрудничества. Международный конкурс для авторов РКИ» 

(сертификат участника от ООО «Профобразование» от 21.01.2021) 

Участник мероприятия «Реализация технологий дистанционного 

образования в СПО на базе ЭР ЦОС PROFобразование» (сертификат 

участника от ООО «Профобразование» от 04.02.2021) 

Участник мероприятия «Дуальная система обучения в СПО» 

(сертификат участника от ООО «Профобразование» от 01.12.2021) 

11.  
Иралина  

Лейла Иратовна 

Подготовка к участию в международной олимпиаде «Инфоурок» по 

английскому языку (углубленный уровень) 

(свидетельство ООО «Инфоурок» от 30.11.2021) 

Участие в сетевом онлайн-марафоне «Я лиру посвятил народу 

своему», посвященному 200-летию Н.А. Некрасова 

(благодарность МБУ «ЦБС» от 2021) 

Участие в конкурсе «Я – педагог»  

(Диплом I место в номинации «Педагог – мастер» 

 «БУ Нижневартовский строительный колледж» 24.12.2021) 

12.  
Искандарова  

Алина Ансаровна 

Участие в реализации проекта «Профессионал – 2021» 

(Благодарность «БУ Нижневартовский строительный колледж» от 

2021) 
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Участник «Экодиктанта»  

Диплом III степени (сертификат от 2021) 

Участник «Тотального теста-тренинга «Доступная среда» 2021» 

(сертификат ООО «Центр обучения профессионалов 

здравоохранения» от 2021) 

Участие в тестировании по теме «Основы метрологии» 

(сертификат об успешном прохождении ООО «Солнечный свет» от 

28.05.2021) 

Участие в тестировании по теме «Основы компетентностного 

подхода в деятельности педагога» 

(сертификат об успешном прохождении ООО «Солнечный свет» от 

28.05.2021) 

13.  
Исмагилов  

Руслан Равилович  

Подготовка участников открытой городской выставки-конкурса 

компьютерной графики среди детей, подростков и молодежи «Lan 

Graph» в рамках «Года науки и технологий 2021», г. Лангепас 

(благодарность ООО «Центр культуры «Нефтяник» от 2021) 

14.  
Кадиров  

Тагир Межвединович 

Участие в конкурсе «Я – педагог»  

(сертификат участника в номинации «Молодой педагог «БУ 

Нижневартовский строительный колледж» 24.12.2021) 

15.  
Кадиров  

Кагир Межвединович 

Участие в конкурсе «Я – педагог»  

(сертификат участника в номинации «Молодой педагог «БУ 

Нижневартовский строительный колледж» 24.12.2021) 

16.  
Каликова  

Надежда Ивановна 

Участие в конкурсе «Я – педагог»  

(Диплом II место в номинации «Педагог – мастер» 

 «БУ Нижневартовский строительный колледж» 24.12.2021) 

17.  
Канышева  

Алевтина Генадьевна 

Всероссийская олимпиада «Педагогический успех»  

в номинации: Использование активных методов обучения в новых 

условиях (диплом 1 степени от 12.05.2021) 

Участник вебинара «Виртуальные доски и интерактивные плакаты в 

коллективной работ и проектной деятельности обучающихся» 

(сертификат ООО «ЯКласс» от 30.11.2021) 

Участник вебинара «Проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, подготовка к экзаменам, олимпиадам», 

(сертификат ООО «ЯКласс» от 09.12.2021) 

Участник всероссийской онлайн-конференции «Кибербезопасность 

2021: образование под защитой»  

(сертификат ООО «ЯКласс» от 15.12.2021) 

Участник вебинара «Формируем функциональную грамотность на 

уроках и во внеурочной деятельности» 

(сертификат ООО «ЯКласс» от 14.12.2021) 

Участник всероссийской культурно-просветительской акции 

«Культурный марафон» (сертификат от 19.12.2021) 

Участник вебинара «Современная школьная цифровая библиотека» 

(сертификат ООО «ЯКласс» от 17.12.2021) 

Участник вебинара «Статистика и комбинаторика в основной школе 

как средство мотивации школьников» (сертификат АО 

«Издательство «Просвещение»» от 23.12.2021)  

Участник общероссийской акций на тему организации доступной 

среды и общения с людьми с инвалидностью в формате 

добровольного дистанционного тестирования Тотальный тест-

тренинг «Доступная среда» (сертификат от 2021) 

Участие в реализации проекта «Профессионал – 2021» 

(Благодарность «БУ Нижневартовский строительный колледж» от 

2021) 

18.  
Клюшова  

Екатерина Григорьевна 

Участие в конкурсе «Я – педагог»  

(сертификат участника в номинации «Педагогический дебют» «БУ 

Нижневартовский строительный колледж» 24.12.2021) 

Участник Всероссийского экологического диктанта 

(Диплом 3 степени от 2021) 



Публичный доклад о результатах работы БУ «Нижневартовский строительный колледж» в 2021 году 

 

59 

 

Участие в реализации проекта «Профессионал – 2021» 

(Благодарственное письмо, благодарность «БУ Нижневартовский 

строительный колледж» от 2021) 

19.  
Кожевникова  

Марианна Олеговна 

Подготовка участников открытой городской выставки-конкурса 

компьютерной графики среди детей, подростков и молодежи «Lan 

Graph» в рамках «Года науки и технологий 2021», г. Лангепас 

(благодарность ООО «Центр культуры «Нефтяник» от 2021) 

20.  
Короткова  

Любовь Владимировна 

Участник вебинара «Портфолио современно учителя: создаем 

эффективную презентацию с помощью инфографики» (диплом ООО 

«ЯКласс» от 10.02.2021) 

Участник вебинара «Искусственный интеллект: возможности для 

образования» (сертификат ООО «ЯКласс» от 27.04.2021) 

Участник вебинара «Идеальный урок с инструментами Microsoft» 

(сертификат ООО «ЯКласс» от 18.11.2021) 

Участник вебинара «Техника активно-продуктивного чтения» 

(сертификат ООО «ЯКласс» от 18.11.2021) 

Участник вебинара «Обратная связь в образовательном процессе: 

правила использования» (сертификат ООО «ЯКласс» от 15.10.2021) 

Участник вебинара «Microsoft Windows 10 и Office 365: советы и 

приемы использования» (сертификат ООО «ЯКласс» от 14.10.2021) 

Участник вебинара «Проводим классный час: забота о своем 

здоровье» (сертификат ООО «ЯКласс» от 20.10.2021) 

Участник вебинара «Семья+школа» (сертификат ООО «ЯКласс» от 

27.10.2021) 

Участник вебинара «Создаем красочные интерактивные отчеты с 

Power BI» (сертификат ООО «ЯКласс» от 28.10.2021) 

Участник вебинара «Школьные медиа как ресурс социализации и 

воспитания молодежи» (сертификат ООО «ЯКласс» от 03.11.2021) 

Участник вебинара «Точки роста качества современного урока» 

(сертификат ООО «ЯКласс» от 10.11.2021) 

Участник вебинара: «Инклюзивные технологии и инструменты 

Microsoft» (сертификат ООО «ЯКласс» от 11.11.2021) 

Участник вебинара «Дистанционное сопровождение в концепции 

«Edutainment» (сертификат ООО «ЯКласс» от 16.11.2021) 

Участник вебинара «Составление рабочей программы учебного 

предмета в соответствии с действующими ФГОС общего 

образования» (сертификат ООО «ЯКласс» от 23.11.2021) 

Участник вебинара «Организация информационного пространства 

педагога» (сертификат ООО «Директ-Медиа» - «Университетская 

библиотека онлайн» от 19.11.2021) 

Участник Всероссийской научно-практической конференции: 

«Конструирование стратегических приоритетов развития 

образования как ответ на вызовы третьего тысячелетия»  

Дата проведения 10-12.11.2021  

Министерство образования и Науки республики Башкортостан 

институт образования республики Башкортостан 

Участник форсайт-семинара «Разговор с Учителем года» 

Дата проведения: 03.11.2021 

Министерство образования и Науки республики Башкортостан  

Участник онлайн-курса «Основы волонтерства для начинающих» 

(сертификат от 09.12.2021) 

Участник всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека -2021» Номинация: «Социальное партнерство» 

(сертификат от 2021) 

Участник XVII Международного педагогического конкурса «В 

поисках результативности»  

Конкурсная работа: «Персонализация образовательной 

деятельности» (диплом за 1 место от 17.11.2021) 
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Участник III Межрегионального конкурса «Преподаватель года», 

Кузбасс, 2021 (Диплом участника в номинации «Лучший 

преподаватель профессионального цикла») 

Участник международного конкурса: «Мой авторский проект» 

(Диплом 1 место Международного центра образования и педагогики 

от 10.11.2021) 

Участник Всероссийской конференции «Современная дидактика: pro 

грамотность и гуманизм» (сертификат ООО «ЯКласс» от 25.11.2021) 

Участник Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

специалистов финансово-экономического профиля – FinSkills Russia  

в рамках номинации «Лучший специалист» в направлении 

«Бухгалтерский учет»  

(5 уровень квалификации)  

(сертификат участника Совета по профессиональным квалификациям 

финансового рынка от 2021) 

Активное участие в организации, а также активное содействие в 

подготовке конкурсантов «Я – педагог»  

(благодарственное письмо БУ «Нижневартовский строительный 

колледж» от 24.12.2021) 

Участник Костомаровского форума 24-28.05.2021 

(сертификат Государственного института русского языка  

им. А.С. Пушкина) 

Участник I Всероссийского конкурса «Преподаватель года – 2021»  

(Диплом победителя I степени в номинации «Новатор года» НОО 

«Наука Плюс от 15.01.2022) 

Участник Всероссийского педагогического конкурса  

Тема: «Использование современных оценочных средств для 

определения успешности обучающихся»» 

(Диплом I степени в номинации Обобщение опыта – 2020 от 

21.05.2021) 

Участник ежегодной общероссийской акции «Тотальный тест-

тренинг «Доступная среда»» (сертификат от 2021) 

Участие в реализации проекта «Профессионал – 2021» 

(Благодарственное письмо «БУ Нижневартовский строительный 

колледж» от 2021) 

Участник Всероссийского конкурса лучших практик наставничества 

в СПО «От поколения к поколению» 

Работа «Тьюторское сопровождение молодого специалиста при 

освоении индивидуального маршрута профессионального 

становления и развития» (Диплом 3 место от 01.06.2021) 

Участник семинара для образовательных организаций, имеющих 

стабильно низкие и стабильно высокие образовательные результаты 

за 2020-2021 год (сертификат АУ «Институт развития образования» 

от 27.10.2021) 

 

Международный конкурс педагогического мастерства «Педагог года 

– 2021» (диплом финалиста ООО «Знанио» от 2021) 

Участник всероссийского онлайн-вебинара: «Новые 

функциональные возможности» 1С: Управление учебным центром» 

(сертификат от 30.11.2021) 

Всероссийский конкурс талантов (диплом победителя  

1 место в номинации «Талант педагога» от 23.10.2021) 

21.  
Косинская 

Светлана Николаевна 

Участник «Тотального теста-тренинга «Доступная среда» 2021» 

(сертификат ООО «Центр обучения профессионалов 

здравоохранения» от 2021) 

Участник мероприятия «Дуальная система обучения в СПО» 

(сертификат участника от ООО «Профобразование» от 01.12.2021) 

22.  
Кузьмина  

Валентина Николаевна 

Подготовка победителей Всероссийской олимпиады для студентов 

по дисциплине «Геология», проводимой на портале дистанционных 

олимпиад и конкурсов «Мир-Олимпиад» в 2021-2022 учебном году 
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(благодарственное письмо от 28.10.2021) 

23.  
Курбанова  

Эльвина Маратовна 

Участие в конкурсе «Я – педагог»  

(Диплом II место в номинации «Педагогический дебют» 

«БУ Нижневартовский строительный колледж» 24.12.2021) 

Участник XVII Международного педагогического конкурса «В 

поисках результативности» 

Конкурсная работа: «Многотабличные базы данных» 

(диплом от 26.12.2021) 

Участник XVI Международного педагогического конкурса  

«Секреты профессионализма» 

Конкурсная работа: «Разработка медиакопилки по информатике» 

(диплом за 1 место ООО «Институт развития современного 

образования» от 03.06.2021)   

Участник Всероссийского педагогического конкурса «ИКТ-

компетентность педагога в современном образования» (Диплом 

лауреата ООО «ФОНД 21 века» от 30.04.2021) 

Участник международного конкурса научно-исследовательских 

работ: «Технологические инновации и научные открытия» (Диплом 

II степени от 20.05.2021) 

24.  
Лозовицкая  

Элла Сергеевна 

 Участник онлайн-класса «Интерактивное оценивание на платформе 

Юрайт: тесты, задания, экзамены» из серии «Контроль оценивание 

на платформе Юрайт: тесты, задания, экзамены» (сертификат) ООО 

«Юрайт- Академия» от 15.10.2021) 

Участник онлайн-класса «Региональный вебинар Юрайта: 

Новосибирская, Кемеровская, Томская область, Алтайский край и 

Республика Алтай из серии «Методический вебинар» (Сертификат 

ООО «Юрайт-Академия» от 07.10.2021) 

Участник общероссийской акции «Тотальный тест-тренинг 

«Доступная среда» 2021» (сертификат ООО «Центр обучения 

профессионалов здравоохранения» от 2021) 

Участник вебинара «Современное технологическое образование: 

обновление содержания и методов обучения» (сертификат ООО 

«ПЕДСОЮЗ» от 20.05.2021) 

Вебинар: «Круглый стол по иностранным языкам» (Сертификат АО 

«Издательство «Просвещение» от 18.05.2021) 

Вебинар: «Технология планирования современного урока 

английского языка» (Сертификат АО «Издательство «Просвещение» 

от 17.05.2021) 

Вебинар: «Организация работы с одарёнными детьми» 

» (Сертификат АО «Издательство «Просвещение» от 30.03.2021) 

Вебинар: «Креативность на уроках английского языка» (Сертификат 

АО «Издательство «Просвещение» от 29.03.2021) 

Участник всероссийская онлайн-конференция «Предметная неделя: 

традиции, новации, компетенции» (Сертификат АО «Издательство 

«Просвещение» от 2021) 

Участник онлайн-дискуссии: «Первопроходцы: как открывать новые 

программы и проходить аккредитацию» (Сертификат ООО «Юрайт-

Академия» от 23.03.2021) 

Участник программы онлайн-класса «Факт и мнение» из серии 

«Академическая этика» (Сертификат ООО «Юрайт-Академия» от 

19.02.2021) 

Участник онлайн-конференции: «Тренды цифрового образования» 

VIII Зимней школы преподавателя-2021 (онлайн – конференции с 

международным участием) (Сертификат ООО «Юрайт-Академия» от 

10.02.2021) 

Участник экспертного семинара «Цифровая образовательная среда: 

актуальные вопросы управления» (Сертификат АО «Издательство 

«Просвещение» от 2021) 
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Подготовка студентов к участию в Региональной Интернет-

олимпиаде по английскому языку среди студентов I-IV курсов 

технических вузов и колледжей  

(благодарственное письмо от 29.04.2021) 

Участник курса «Русский жестовый язык» (сертификат Школы 

жестового языка «ОБРАЗ» от 28.12.2021) 

25.  
Максимова  

Анастасия Петровна 

Участие в конкурсе «Я – педагог»  

 (Диплом III место в номинации «Педагогический дебют» 

«БУ Нижневартовский строительный колледж» 24.12.2021) 

26.  
Мовчанюк  

Сергей Александрович 

Участник конкурса «Я – педагог» 

(сертификат участника БУ Нижневартовский строительный 

колледж» от 24.12.2021) 

27.  
Немилостивая  

Людмила Николаевна 

Участие в конкурсе «Я – педагог»  

(сертификат участника в номинации «Педагогический дебют» «БУ 

Нижневартовский строительный колледж» 24.12.2021) 

Участник ежегодной Всероссийской акции на тему организации 

доступной среды и общения с людьми с инвалидностью в формате 

добровольного дистанционного тестирования «Тотальный тест-

тренинг «Доступная среда» 2021» (сертификат от 2021) 

Участник Всероссийского экологического диктанта 

(Диплом 3 степени от 2021) 

Участие в реализации проекта «Профессионал – 2021» 

(благодарность «БУ Нижневартовский строительный колледж» от 

2021) 

28.  
Норекян  

Анна Араратовна 

Участник всероссийского онлайн - вебинара: «Новые 

функциональные возможности» 1С: Управление учебным центром» 

(сертификат), 30.11.2021 

Участие в конкурсе «Я – педагог»  

(сертификат участника в номинации «Молодой педагог «БУ 

Нижневартовский строительный колледж» 24.12.2021) 

29.  
Павлий  

Татьяна Васильевна 

Участник вебинара «Системно-деятельностный подход воспитание и 

развитие качеств личности средствами систем развивающего 

обучения» (Сертификат АО «Издательство «Просвещение» от 

26.08.2021) 

Участник вебинара «Библиотека в образовании»  

(Свидетельство ООО «Издательский дом первое сентября» от 

15.01.2021)  

Участник вебинара «Математические ступеньки: от «чайника» до 

академика. Знакомство»  

(Свидетельство ООО «Издательский дом «Первое сентября» от 

18.01.2021) 

Участник вебинара «Обучение программированию детей 7-14 лет» 

(Свидетельство  

ООО «Издательский дом «Первое сентября» от 18.01.2021) 

Участник вебинара «Реализация проекта «Цифровая школа» с 

резидентом «Сколково» - «ЯКласс»» (Свидетельство ООО 

«Издательский дом «Первое сентября» от 20.01.2021) 

Участник вебинара «Большие данные как ресурс объективной 

деятельности педагога» (Свидетельство ООО «Издательский дом 

«Первое сентября» от 05.02.2021) 

Участник вебинара «Математические задачи повышенной 

сложности: задачи на оптимизацию» (Свидетельство ООО 

«Издательский дом «Первое сентября» от 15.02.2021) 

Участник вебинара «Уроки здоровья для детей и взрослых. 

Искривления позвоночника» (Сертификат ООО «Издательский дом 

«Первое сентября» от 17.02.2021) 

Участник вебинара «Новые санитарные правила: что изменилось в 

требованиях к работе школ» (Свидетельство ООО «Издательский 

дом «Первое сентября» от 02.03.2021) 
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Участник вебинара «Первые шаги самостоятельной реализации 

Проектов» (Свидетельство  

ООО «Издательский дом «Первое сентября» от 12.03.2021) 

Участник вебинара «Особенности работы учителя в дистанционном 

формате» (Свидетельство ООО «Издательский дом «Первое 

сентября» от 21.04.2021) 

Участник вебинара «Слагаемые обучения математике в старшей 

школе: преемственность и теоретическая база» (Свидетельство ООО 

«Издательский дом «Первое сентября» от 02.06.2021) 

Участник вебинара «Повторение без напряжения» (Свидетельство 

ООО «Издательский дом «Первое сентября» от 02.06.2021) 

Участник вебинара «Программа «Родитель-учитель». Как вырастить 

наших детей мыслящими, самостоятельными, умеющими выбирать и 

создавать новое» (Сертификат ООО «Издательский дом «Первое 

сентября» от 08.06.2021) 

Участник тринадцатого сезона Кубка Югры по управлению бизнесом 

«Точка Роста» - 2021 (сертификат от  2021) 

Участник вебинара «Влияние изменений в вариантах ЕГЭ, ОГЭ по 

математике на подготовку школьников к ГИА в 2022 году» 

(свидетельство от 06.10.2021) 

Участник в вебинара: «Приемы включения мотивации», 

свидетельство от 26.11.2021) 

Участник вебинара «Формирование предметных, метапредметных и 

личностных навыков в соответствии с новыми ФГОС» 

(свидетельство от 29.11.2021) 

Участник вебинара «Слагаемые обучения математике в старшей 

школе: систематизация и обобщение учебного материала» 

(свидетельство от 02.06.2021) 

Участник вебинара «Слагаемые обучения математике в старшей 

школе: итоговые формы интеллектуальной работы» (свидетельство 

от 02.06.2021) 

Участник вебинара «Педагогическая компетентность родителей. 

Новая диспозиция между родителями и школой», (свидетельство от 

2021) 

Участник мероприятия «Программа Родитель - учитель Обучение 

через кооперацию и сотрудничество. Лаборатория рефлексии» 

(Сертификат от 08.12.2021) 

Участник вебинара «Решение образовательных задач средствами 

развивающей предметно-пространственной среды. Педагогика 

удивления работа с безопасными зеркалами» (свидетельство от 

14.12.2021) 

Участник вебинара «Проводим классный час новые форматы 

профориентационной работы в школе» (сертификат ООО «ЯКласс» 

от 16.12.2021) 

Участник вебинара «Методическая помощь учителю в 

образовательных и издательских проектах Издательства «Интеллект-

Центр» в 2021/2022 учебном году» (Свидетельство от 13.12.2021) 

Участник вебинара «Проведение текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, подготовка к экзаменам, олимпиадам»  

(свидетельство ООО «ЯКласс» от 09.12.2021) 

Участник в вебинара: «Цифровые навыки педагога в среде 

российской операционной системы  

ООО «Альт Образование»», 20.12.2021 

Участник вебинара «Новогодние каникулы с пользой. Что почитать 

детям и подросткам?»  

(свидетельство от 21.12.2021) 

Подготовка к участию в Международной олимпиаде «Инфоурок» по 

математике (углубленный уровень) учащихся, ставшими 

победителями (свидетельство от 30.11.2021) 
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30.  
Рахматуллина  

Эльвира Хасановна 

Участие в конкурсе «Я – педагог»  

(Диплом I место в номинации «Педагогический дебют» 

«БУ Нижневартовский строительный колледж» 24.12.2021) 

31.  
Ризванова  

Айгуль Фагидовна 

Участник тринадцатого сезона Кубка Югры по управлению бизнесом 

«Точка Роста» - 2021 (сертификат от 2021) 

32.  
Руденко  

Александр Владимирович 

Участие Всероссийского тестирования «ТоталТест Декабрь 2021» 

(диплом победителя 1 степени за прохождение теста «Контроль и 

оценка результатов обучения в условиях освоения ФГОС») 

33.  
Сапежинская  

Милана Андреевна 

Участник всероссийского онлайн-вебинара «Новые функциональные 

возможности» 1С: Управление учебным центром» (сертификат от 

30.11.2021) 

Участие в конкурсе «Я – педагог»  

(сертификат участника в номинации «Молодой педагог «БУ 

Нижневартовский строительный колледж» 24.12.2021) 

34.  
Троян  

Оксана Владимировна 

Участник всероссийской культурно-просветительской акции 

«Культурный марафон» (сертификат от 2021) 

Участие в реализации проекта «Профессионал – 2021» 

(Благодарность «БУ Нижневартовский строительный колледж» от 

2021) 

35.  
Фазылова  

Елена Халиловна 

Участие в научно-практической конференции в рамках проекта 

«Профессионал - 2021»  

(Благодарность БУ «Нижневартовский строительный колледж» от 

21.05.2021) 

Подготовка к участию в Международной олимпиаде «Инфоурок» по 

математике (углубленный уровень) учащихся, ставшими 

победителями (свидетельство от 13.05.2021) 

Подготовка к участию в Международной олимпиаде «Инфоурок» по 

математике (углубленный уровень) учащихся, ставшими 

победителями (свидетельство от 30.11.2021) 

Участник «Международного образовательного конкурса «Олимпис – 

2021 Весенняя сессия» (свидетельство ООО «Инфоурок» от 

01.04.2021) 

Участник всероссийской олимпиады «ФГОС соответствие»: 

Интернет-технологии в учебном процессе по ФГОС 2021№ 

 (Диплом 1 место ООО «ФГОС Соответствие» от 25.01.2021) 

Участник всероссийской олимпиады «ФГОС соответствие»: 

Возможности дистанционного обучения для реализации требований 

ФГОС 2021№ 

Диплом 1 место ООО «ФГОС соответствие» от 25.01.2021) 

Участие в организации конкурса педагогического мастерства «Я - 

педагог».  

(благодарственное письмо БУ «Нижневартовский строительный 

колледж» от 23.12.2021) 

Участие во Всероссийской олимпиаде для педагогов «Современные 

технологии преподавания психологии» (диплом 1 место от 

17.10.2021)  

Участник интернет-фестиваля творчества работающей молодежи 

города Нижневартовска (художественный этап),  

(Диплом I степени от 2021) 

Участник Всероссийской педагогической олимпиады: Современные 

образовательные технологии: технология «Перевернутый класс»,  

МИР-Олимпиад (Диплом I степени от 12.12.2021) 

Участник всероссийской педагогической олимпиады 

«Профессиональная компетентность преподавателя СПО»  

(Диплом I степени от 12.12.2021) 

Участник Всероссийского экологического диктанта 

(Диплом 3 степени от 2021) 

Участник ежегодной Всероссийской акции на тему организации 

доступной среды и общения с людьми с инвалидностью в формате 
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добровольного дистанционного тестирования «Тотальный тест-

тренинг «Доступная среда» 2021» (сертификат от 2021) 

Участник всероссийской олимпиады «Образовательный марафон», 

номинация «Интерактивный урок и методика его проведения» 

(Диплом I степени от 16.10.2021) 

Участник всероссийского тестирования «ПедЭксперт Сентябрь 

2021», направление «Общая педагогика и психология»,  

Тест «Основы педагогического мастерства»,  

(Диплом I степени от 18.09.2021) 

36.  
Черненко  

Ольга Витальевна 

Подготовка участников олимпиады по организации работы с 

молодежью Нижневартовского государственного университета 

(благодарственное письмо от 16.10.2021) 

Подготовка участников олимпиады по туризму Нижневартовского 

государственного университета (благодарственное письмо от 

02.10.2021) 

37.  
Чиканцева  

Дарья Николаевна  

Участие в реализации проекта «Профессионал – 2021» 

(Благодарность «БУ Нижневартовский строительный колледж» от 

2021) 

Подготовка студентов к участию в Региональной Интернет-

олимпиаде по английскому языку среди студентов I-IV курсов 

технических вузов и колледжей (Благодарственное письмо от 2021) 

38.  
Чопюк  

Наталья Михайловна 

Участник вебинара «Исследовательское обучение: совмещаем науку 

и творчество» (сертификат от 26.12. 2021) 

Участник международного конкурса педагогического мастерства 

«Педагог XXI века»  

(Диплом за 2 место от 21.09.2021) 

Участник «Тотального тест-тренинга «Доступная среда» 2021» 

(сертификат ООО «Центр обучения профессионалов 

здравоохранения» от 2021) 

39.  
Шевцов 

Дмитрий Викторович 

Участник «Тотального тест-тренинга «Доступная среда» 2021» 

(сертификат ООО «Центр обучения профессионалов 

здравоохранения» от 2021) 

40.  
Юрченко  

Елена Александровна 

Участник VI Всероссийской конференции «Инженеры будущего: 3D-

технологии в образовании» (сертификат от 1-2.10.2021) 

Участник вебинара «Идеальный урок с инструментами Microsoft» 

(сертификат от 18.11.2021) 

Участник Всероссийского конкурса «Информационная безопасность 

– 21 век» как творческая среда цифровых проектов и 

профессионального роста учителей» (сертификат от 23.11.2021) 

Участник вебинара «Независимая оценка компетенций цифровой 

экономики в АНО «Университет Национальной технологической 

инициативы 2035» (свидетельство от 12.12.2021) 

Участник вебинара «Формируем функциональную грамотность на 

уроках и во внеурочной деятельности» (сертификат от 14.12.2021) 

Ознакомилась с материалом видеолекции: «Психологические 

механизмы педагогического взаимодействия, эмоциональное 

выгорание, личностный рост», (свидетельство от 18.12.2021) 

Участник Всероссийского образовательного форума «Цифровая 

дидактика СПО» (сертификат ООО «ЯКласс» о 18.02.2021) 

Участник вебинара «Проведение дистанционного урока с 

использованием мессенджеров и социальных сетей» (сертификат от 

20.20.2021) 

Участник вебинара «Использование социальных сетей, 

мессенджеров и платформы Zoom в дистанционном обучении» 

(сертификат от 20.02.2021) 

Участник вебинара «Интеллектуальные информационные системы в 

дистанционном обучении» (сертификат от 26.02.2021) 

Участник вебинара «Портфолио современного учителя: проектируем 

когнитивные карты урока» (сертификат ООО «ЯКласс» от 
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23.03.2021) 

Участник вебинара «Чек-лист по разработке онлайн курса на основе 

электронных учебных материалов СПО: от правовых аспектов к 

технической реализации» (сертификат ООО «Профобразование» от 

24.03.2021) 

Участник вебинара «Возможности ЭР ЦОС СПО Profобразование 

для преподавателей и обучающихся» (сертификат ООО 

«Профобразование» от 26.05.2021) 

Участник интенсива «Я – учитель 3.0» (сертификат от 2021) 

41.  

Ярмухаметова  

Гульнара Рафаэльевна 

Участник I Всероссийского конкурса «Преподаватель года – 2021»  

(Диплом победителя II степени в номинации «Новатор года» НОО 

«Наука Плюс от 15.01.2022) 

Участник тестирования по теме «ИКТ в современной педагогике» 

(сертификат ЦОТ «Сфера педагогики» от 06.10.2021) 

Участник тестирования по теме «Теория и методика воспитательной 

работы» (сертификат ЦОТ «Сфера педагогики» от 06.10.2021) 

Участник курса «Консультант Плюс: Технологи ТОП», (сертификат 

04.10.2021) 

Участник Всероссийского конкурса «Лучший педагогический 

проект» Номинация: Информационный проект. Тема: 

Персонифицированная модель образования 

(Диплом I степени ООО «Магистр» от 22.11.2021) 

Участник Всероссийского исследования оценки качества учебно-

методической литературы (сертификат от 2021) 

III открытая студенческая конференция «Нижневартовский 

медицинский колледж» (Благодарственное письмо от 18.12.2021) 

 

Участник «Тотального теста-тренинга «Доступная среда» 2021» 

(сертификат ООО «Центр обучения профессионалов 

здравоохранения» от 2021) 

Участник «Экодиктанта»  

(Диплом III степени от 2021) 

Всероссийский конкурс талантов (диплом участника в номинации 

«Талант педагога» от 13.10.2021) 
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Приложение 3  

Перечень персональных страниц педагогов 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Ссылка на персональную страницу 

Преподаватели 

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

2.  Белоус Галина Григорьевна https://nsportal.ru/galina-grigorevna-belous 

3.  Белоусова Марина Александровна https://infourok.ru/user/belousova-marina-aleksandrovna4 

4.  Бервенгас Ольга Ивановна https://nsportal.ru/bervengas-olga-ivanovna  

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

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

7.  Игнатова Зарема Абдурахмановна 
https://infourok.ru/user/abdurahmanova-zarema-abdurahmanovna 

https://nsportal.ru/abdurahmanova-zarema-abdurahmanovna 

8.  Иралина Лейла Иратовна https://infourok.ru/user/iralina-leyla-iratovna  

9.  Исмагилов Руслан Равилович https://nsportal.ru/ismagilov-r 

10.  Канышева Алевтина Геннадьевна 
https://infourok.ru/user/kanisheva-alevtina-gennadevna 

https://nsportal.ru/kanysheva-alevtina-gennadevna  

11.  Киселева Наталья Васильевна http://multiurok.ru/kiselevanataliya/ 

12.  Кожевникова Марианна Олеговна https://nsportal.ru/marianna-kozhevnikova 

13.  Короткова Любовь Владимировна 

https://nsportal.ru/korotkova-lyubov-vladimirovna   

https://infourok.ru/user/korotkova-lyubov-vladimirovna   

http://korotkova61.wix.com/mysite#!blog/znt2m     

14.  Курбанова Эльвина Маратовна https://nsportal.ru/kurbanova-elvina-maratovna 

15.  Лозовицкая Элла Сергеевна https://nsportal.ru/lozovitskaya-ella-sergeevna 

16.  Макаров Александр Иванович https://nsportal.ru/makarov-aleksandr-ivanovich 

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

18.  Никифорова Наталья Витальевна https://nsportal.ru/natalya-vitalevna-nikiforova 

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

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

21.  Павлий Татьяна Васильевна https://infourok.ru/user/pavliy-tatyana-vasilevna 

22.  Ризванова Айгуль Фагидовна https://nsportal.ru/aygul-fagidovna-rizvanova 

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

24.  Семкина Нина Ивановна https://nsportal.ru/semkina-nina-ivanovna 

25.  Тараскин Василий Владимирович https://nsportal.ru/taraskin-v-v 

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

27.  Ткачук Наталья Владимировна http://multiurok.ru/tkachuk/ 

28.  Троян Оксана Владимировна https://nsportal.ru/troyan-oksana-vladimirovna  

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

30.  Федорова Римма Владимировна https://nsportal.ru/fedorova-rimma-vladimirovna  

31.  Ханиев Руслан Талгатович https://nsportal.ru/haniev-ruslan-talgatovich 

32.  Хазиев Артур Равзилевич https://nsportal.ru/haziev-artur-ravzilevich 

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

34.  Чиканцева Дарья Николаевна https://nsportal.ru/chikantseva-darya-nikolaevna 

35.  Чопюк Наталья Михайловна https://nsportal.ru/chopyuk-natalya-mihaylovna 

36.  Шевцов Дмитрий Викторович  https://nsportal.ru/shevtsov-dmitriy-viktorovich 

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

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

39.  Ярмухаметова Гульнара Рафаэльевна https://nsportal.ru/gulnara-yarmuhametova 

Мастера производственного обучения 

40.  Акаев Арсанали Садрутдинович https://nsportal.ru/akaev-arsanali-sadrutdinovich  

41.  Азмагулова Чулпан Мирзихановна https://nsportal.ru/azmagulova-chulpan-mirzihanovna 

42.  Батырева Маргарита Валерьевна https://nsportal.ru/margarita-lysikova 

43.  Бойченко Светлана Сергеевна http://nsportal.ru/boychenko-svetlana-sergeevna 

http://nsportal.ru/balakin
https://nsportal.ru/galina-grigorevna-belous
https://infourok.ru/user/belousova-marina-aleksandrovna4
https://nsportal.ru/bervengas-olga-ivanovna
http://nsportal.ru/zulfiya-shamilovna
http://nsportal.ru/davydova-tatyana-anatolevna
https://infourok.ru/user/abdurahmanova-zarema-abdurahmanovna
https://nsportal.ru/abdurahmanova-zarema-abdurahmanovna
https://infourok.ru/user/iralina-leyla-iratovna
https://nsportal.ru/ismagilov-r
https://infourok.ru/user/kanisheva-alevtina-gennadevna
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http://korotkova61.wix.com/mysite#!blog/znt2m
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https://nsportal.ru/makarov-aleksandr-ivanovich
http://nsportal.ru/mishchenko-mv
https://nsportal.ru/natalya-vitalevna-nikiforova
http://nsportal.ru/tatyan-1
http://nsportal.ru/kamenskaya-v-a
https://infourok.ru/user/pavliy-tatyana-vasilevna
https://nsportal.ru/aygul-fagidovna-rizvanova
http://nsportal.ru/rybkin-m-a
https://nsportal.ru/semkina-nina-ivanovna
https://nsportal.ru/taraskin-v-v
http://nsportal.ru/tebenkova-valentina-arkadevna
http://multiurok.ru/tkachuk/
https://nsportal.ru/troyan-oksana-vladimirovna
http://учительский.сайт/Амирова-Елена-Халиловна
https://nsportal.ru/fedorova-rimma-vladimirovna
https://nsportal.ru/haniev-ruslan-talgatovich
https://nsportal.ru/haziev-artur-ravzilevich
http://nsportal.ru/chernenko-olga-v
https://nsportal.ru/chikantseva-darya-nikolaevna
https://nsportal.ru/chopyuk-natalya-mihaylovna
https://nsportal.ru/shevtsov-dmitriy-viktorovich
http://multiurok.ru/shevtsova/
http://nsportal.ru/yurchenko-ea
https://nsportal.ru/gulnara-yarmuhametova
https://nsportal.ru/akaev-arsanali-sadrutdinovich
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№ 

п/п 
Ф.И.О. Ссылка на персональную страницу 

44.  Искандарова Алина Ансаровна http://nsportal.ru/iskandarova-alina-ansarovna 

45.  Каликова Надежда Ивановна https://nsportal.ru/nadyaya-0 

46.  Клюшова Екатерина Григорьевна https://nsportal.ru/klyushova-ekaterina-grigorevna  

47.  Ковалева Леонила Дмитриевна 
https://nsportal.ru/kovalyova-leonila 

http://учительский.сайт/Ковалева-Леонила-Дмитриевна 

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

49.  Руденко Александр Владимирович https://nsportal.ru/rudenko-aleksandr-vladimirovich 

50.  Таухетдинов Руслан Ильфирович https://nsportal.ru/tauhetdinov-ruslan-ilfirovich 

Прочие педагогические работники 

51.  Акуленко Вероника Олеговна https://nsportal.ru/akulenko-veronika-olegovna 

52.  Арсланова Руманият Запировна https://nsportal.ru/arslanova-r-z 

53.  Арчиханова Зарипат Хизриевна https://nsportal.ru/archihanova-z-h 

54.  Гачаева Оксана Валериевна https://nsportal.ru/gachaeva-oksana-valerevna 

55.  Грезева Инна Николаевна https://nsportal.ru/grezeva-inna-nikolaevna 

56.  Гринцова Яна Александровна https://infourok.ru/user/grincova-yana-aleksandrovna  

57.  Иванова Светлана Викторовна  https://nsportal.ru/ivanova-s-v9  

58.  Комышева Ирина Александровна https://nsportal.ru/nskobshegitie 

59.  Мухина Яна Валерьевна  https://nsportal.ru/muhina-yana-valerevna 

60.  Тарасюк Михаил Михайлович https://nsportal.ru/tarasyuk-m-m 
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