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Ежегодный публичный доклад бюджетного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж» 

по итогам 2017 года подготовлен на основе мониторинга образовательных результатов, 

условий функционирования образовательной системы и внешних запросов к системе 

образования. Доклад включает в себя статистическую информацию, самооценку 

результатов и условий деятельности, соответствие основным направлениям и приоритетам 

федеральной, региональной и муниципальной образовательной политики, выявление 

проблем и постановку задач на предстоящий период развития. 

Цель доклада - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

колледжа. 

Основной задачей является - показать, в какой мере деятельность образовательной 

организации обеспечивает полноту предоставляемых образовательных услуг, как реагирует 

на происходящие изменения, насколько эффективно использует ресурсы и 

результаты развития колледжа за 2017 год. 

Публичный доклад составлен на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 октября 2010 г. №13-312 «О подготовке публичных 

докладов», приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2014 года № 348 «О публичном 

докладе в сфере образования». 
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Введение 

 

Публичный доклад – форма ежегодного широкого информирования 

общественности о деятельности колледжа, об основных результатах и 

проблемах ее функционирования и развития за отчетный период.  

Основными целевыми группами, для которых подготовлен Доклад, 

являются родители, социальные партнёры, местная общественность, 

учредитель, обучающиеся.  

С помощью Доклада родители могут получить информацию об 

образовательных услугах, предоставляемых колледжем, правилах и 

процедурах приема, условиях обучения и укладе жизни образовательного 

учреждения, а также об эффективности использования внебюджетных 

средств.  

Социальным партнёрам колледжа доклад позволит конкретизировать 

область и задачи сотрудничества, определить наиболее важные потребности 

учреждения, осознать свой вклад в его развитие.  

Местной общественности доклад дает представление об активности 

колледжа в социуме, о достижениях учреждения и его обучающихся, 

приносящих «славу» району, городу, а также раскрывает проблемы, 

требующие активного участия общественности. 

Для учредителя доклад позволяет получить более широкое 

представление о колледже, чем то, которое формируется на основе 

традиционных форм отчетности, оценить не отдельные достижения или 

проблемы, а эффективность реализации его стратегии развития. 

Знакомство с докладом, а в идеале - включение в процесс его 

обсуждения, важно для обучающихся колледжа, так как позволяет им осознать 

себя активными и равноправными участниками общественной жизни.  
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Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование 

бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический 

колледж» (БУ «Советский политехнический колледж») 

 

Место нахождения 

Российская Федерация, 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Советский район, г. Советский, ул. Макаренко, д. 1 

приемная тел.(34675) 32271, e-mail: sovpk@mail.ru, официальный сайт 

колледжа http://www.sovprocollege.ru. 

 

Директор колледжа 

Болдырева Надежда Николаевна, имеет высшее педагогическое 

образование, дополнительное образование по направлениям «Государственное 

и муниципальное управление» и «Менеджмент в образовании», большой опыт 

руководящей деятельности. 

Является директором колледжа с 2012 года. 

 

Учредитель 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

 

БУ «Советский политехнический колледж» - современная 

образовательная организация по подготовке высококвалифицированных 

рабочих кадров и специалистов для различных отраслей экономики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, ресурсный Центр для реализации 

кадровой политики лесопромышленного комплекса Югры и, в целом, 

Уральского Федерального округа. 

Сегодня каждый второй выпускник девятого класса Советского района - 

это студент Советского политехнического колледжа.  

Профессиональное образование играет решающую роль в 

профессиональном становлении личности, а среднее профессиональное 

образование по стандартам WorldSkills и с учетом профессиональных 

стандартов, которые включают в себя описание качественного уровня 

квалификации сотрудника, которому тот обязан соответствовать, чтобы по 

праву занимать свое место в штате любой компании, вне зависимости от рода 

ее деятельности - это залог конкурентоспособности, востребованности 

выпускников на рынке труда.    
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Стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки кадров, 

лекало для профессиональных основных образовательных программ. По 

технологии WorldSkills проводятся не только чемпионаты, но и планируются 

демонстрационные экзамены в рамках итоговой государственной аттестации 

(ГИА), а студенты Советского политехнического колледжа – это призеры и 

победители чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, это 

говорит о высоком уровне подготовки наших студентов.  

Материально техническая база колледжа – это рабочие места 

обеспечены оборудованием по международным требованиям WorldSkills, в 

программы обучения студентов включены модули, соответствующие 

стандартам WorldSkills, преподаватели и мастера производственного обучения 

– это профессионалы своего дела, которые постоянно повышают уровень 

своей квалификации по программам переподготовки, а также проходят 

стажировки на ведущих предприятиях различных отраслей экономики. 

Необходимо обучать студентов не устаревшим профессиям, которых не 

будет на рынке труда к тому моменту, как они станут выпускниками, а учить 

их тем профессиям, которые будут востребованы через 3-5 лет и далее.  Топ 50 

-  это наиболее востребованные и перспективные специальности и рабочие 

профессии в соответствии с международными стандартами и передовыми 

технологиями.  Это профессии будущего образуются за счет того, что в 

производственном процессе появляется много автоматизации, роботизации и 

цифровизации.  

В колледже реализуются именно такие образовательные программы 

среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных 

рабочих (служащих) и среднего профессионального образования по 

подготовке специалистов среднего звена, также реализуются программы 

профессионального обучения. Образовательный процесс в колледже 

осуществляется в дневной (очной), очно-заочной и заочной формах обучения. 

Подготовка ведется на бюджетной и внебюджетной основе. Колледж 

оказывает дополнительные платные образовательные услуги для физических и 

юридических лиц, а также обучающихся колледжа. 

Колледж успешно ведет образовательную деятельность с 1979 года. 

Сегодня в колледже: 6000 выпускников, 25 направлений подготовки, 870 

студентов, 77 педагогических работников и более 100 социальных партнеров. 

 

1.1. Экономические и социальные условия  

территории расположения колледжа 

Колледж располагается на территории Советского района Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Территория района составляет 

29768,74 кв. км. Общая площадь муниципалитета составляет 30,1 тыс. кв. км.  

Ведущие отрасли — лесная, деревообрабатывающая.  
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Структурный базис лесопромышленной отрасли ХМАО – Югры 

представлен крупными лесозаготовительными и лесоперерабатывающими 

предприятиями, в том числе с государственным участием. Наиболее крупным 

является ОАО «Югорский лесопромышленный холдинг», включающий в себя 

полный производственный цикл от освоения и восстановления лесов до 

выпуска высокотехнологичной продукции, в том числе ориентированной на 

конечного потребителя. Лесопродукция идёт в регионы России и на экспорт в 

страны ближнего и дальнего зарубежья, основными потребителями являются - 

Турция, Египет, Ливан, Великобритания, Германия, Италия, Латвия, 

Узбекистан, Казахстан. 

Административно в состав района входит семь городских и одно 

сельское поселение. Территориально, в границах Советского района находится 

городской округ город Югорск, градообразующим предприятием которого 

является общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Югорск», обладающее одной из самых мощных газотранспортных систем в 

Российской Федерации. На предприятии трудятся более 30 тысяч человек. В 

его состав входит 40 филиалов. «Газпром трансгаз Югорск» эксплуатирует и 

обслуживает более 27,7 тысяч км магистральных газопроводов диаметром от 

1020 до 1420 мм, 221 компрессорный цех, 1171 газоперекачивающий агрегат 

суммарной установленной мощностью 15,7 тысяч МВт. 

На сегодняшний день в районе проживает 48,6 тыс. человек, в г. 

Советский — 28,5 тыс. человек, в г. Югорске – 37,1 тыс. человек. 

На территории всех поселений функционируют общеобразовательные 

учреждения, выпускники которых являются потенциальными обучающимися 

колледжа.  

 Сегодня в Советском районе и городе Югорске проживает 79,8 тыс. 

человек, которые работают на основных (градообразующих) предприятиях: 

Таблица 1 
№ 

п/п 
Название предприятия Ф. И. О. руководителя 

1. 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

 
Созонов Петр Михайлович  

2. 

АО «Югорский лесопромышленный холдинг»   

- цеха: 

п. Коммунистический; 

п. Агириш; 

п. Малиновский 

- подразделения: 

 «Югра – плит»; 

«ЛВЛ-Югра»; 

«ЮграТрансСервис»; 

Торский лесопильный завод; 

Зеленоборский лесопильный завод 

Краев Юрий Геннадьевич 

3. ООО «Тайга» Дук Петр Юрьевич 
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4. 
Группа компаний «Трактородеталь» 

 
Оников Николай Валерьвич 

5. 

Верхнекондинская дистанция пути - структурное 

подразделение Свердловской дирекции 

инфраструктуры - структурное подразделение 

Центральной дирекции инфраструктуры - филиала 

ОАО «РЖД» 

Печурин Василий 

Борисович 

6. 

Советское отделение Тюменского центра ОВД 

филиала «Аэронавигация Севера Сибири» ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» 

Халиков Денис 

Шакирханови 

7. 
Акционерное общество «Югорская региональная 

электросетевая компания», Советский филиал 

Шаталин Александр 

Николаевич 

8. ООО «Водоканал» 
Фаустов Андрей 

Валентинович 

9. 
Филиал управления организации общественного 

питания ООО «Газпром питание» 

Дашкевич Наталья 

Вячеславовна 

10. Управление образования Советского района 
Войтукевич Александр 

Казимирович 

11. АУ «Советская районная больница» 
Антонов Владимир 

Валентинович 

12. БУ «Югорская городская больница» 
Медведев Федор Сергеевич 

 

13. 
ООО «Пегас» (ресторан Малиновка) 

 

Новик Татьяна Михайловна 

 

Таким образом, Советский район – перспективное муниципальное 

образование Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, где качество 

профессионального образования является важным фактором новых 

социально-экономических достижений, определяющих внешний запрос к 

системе профессионального образования.  

Именно эти обстоятельства стали основанием для формирования 

перечня профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка 

в БУ «Советский политехнический колледж».  

  

 

1.2. Лицензия, государственная аккредитация 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 86Л01 № 

0002105, регистрационный № 2858 от 27 февраля 2017 года, выданная 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры. Срок действия лицензии - бессрочно 

(http://www.sovprocollege.ru/).  

Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации серия 

86А01 № 0000519, регистрационный № 1245 от 29 марта 2017 г., выданное 

Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 
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автономного округа – Югры. Срок действия Свидетельства до 28.03.2023 года 

(http://www.sovprocollege.ru/). 
 

 

1.3. Характеристика контингента обучающихся 

Контингент обучающихся на 01 января 2018 года составил 870 человек.  

Из них обучаются по программам среднего профессионального образования: 

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 279 чел. 

(32%), по программам подготовки специалистов среднего звена – 571 чел. 

(66%). Программы профессиональной подготовки для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по профессиям рабочих -20 чел. (2%). 

 

66%
32%

2%

Программы подготовки 
специалистов среднего 
звена

Программы подготовки 
квалифиципрованных 
рабочих, служащих

Программы 
профессиональной 
подготовки

 
Общее количество учебных групп – 42. Из них: по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 12 групп (30 %), по 

программам подготовки специалистов среднего звена– 28 групп (65 %), по 

программам профессиональной подготовки – 2 группы (5 %).  

В колледже реализуются основные профессиональные образовательные 

программы по различным профилям профессионального образования: 

техническому, социально-экономическому, естественно – научному, 

гуманитарному.  

1.4. Структура организации 

Структура колледжа позволяет максимально учитывать потребности 

всех заинтересованных в достижении целей сторон: обучающихся и их 

родителей, персонала колледжа, работодателей, социальных партнеров, 

органов управления образованием, региональных, муниципальных органов 

власти, общества в целом. 
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В структуру колледжа входят 

• Учебно – производственный отдел, 

• Учебный отдел,  

• Учебно-воспитательный отдел, 

• Учебно-методический отдел, 

• Бухгалтерия, 

• Административно-хозяйственный отдел. 

Структура представлена в приложении 1 к Публичному докладу. 

 

1.5. Формы обучения, специальности, профессии 

Освоение программ профессионального образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

осуществляется по очной, очно-заочной и заочной форме. 

В 2017 году реализовывались образовательные программы по 

следующим направлениям (очная форма обучения): 

 
№ 

п/п 

Код 

профессии  

Наименование 

профессии  

Срок 

обучения 

Уровень 

подготовки 

Квалификация 

выпускников 

1 2 3 4 5 6 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена 

1.  09.02.02 Компьютерные сети 3 года  

10 месяцев 

базовый техник по 

компьютерным 

сетям 

2.  09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

3г. 10мес. базовый сетевой и 

системный 

администратор 
3.  13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по отраслям) 

3 года  

10 месяцев 

базовый техник 

4.  19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

3 года  

10 месяцев 

базовый техник - 

технолог 

5.  23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

 

3 года  

10 месяцев 

базовый техник 

6.  44.02.01 Дошкольное образование 3 года  

10 месяцев 

углубленный Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

7.  46.02.01 Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

2 года  

10 месяцев 

базовый Специалист по 

документационн

ому 

обеспечению 

управления, 

архивист 

consultantplus://offline/ref=09647532F8DC068C71614F6BF2114E378A1E831C1EAE52C8351F71B13FE7940CB931680F5D1A5F8ElEG3E
consultantplus://offline/ref=09647532F8DC068C71614F6BF2114E378A1E831C1EAE52C8351F71B13FE7940CB931680F5D1A5E88lEG6E
consultantplus://offline/ref=09647532F8DC068C71614F6BF2114E378A1E831C1EAE52C8351F71B13FE7940CB931680F5D1A5D89lEG0E
consultantplus://offline/ref=09647532F8DC068C71614F6BF2114E378A1E831C1EAE52C8351F71B13FE7940CB931680F5D1A5C89lEG7E
consultantplus://offline/ref=09647532F8DC068C71614F6BF2114E378A1E831C1EAE52C8351F71B13FE7940CB931680F5D1A5988lEG2E
consultantplus://offline/ref=09647532F8DC068C71614F6BF2114E378A1E831C1EAE52C8351F71B13FE7940CB931680F5D1A598AlEG5E
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8.  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

 

2 года  

10 месяцев 

базовый Бухгалтер 

9.  34.02.01 Сестринское дело 3 года  

10 месяцев 

базовый медицинская 

сестра/медицинс

кий брат  

Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных 

рабочих (служащих) 

10.  15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

2 года  

10 месяцев 

1. Сварщик ручной дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом  

2. Сварщик ручной дуговой 

сварки неплавящимся 

электродом в защитном газе

  
11.  15.01.09 Машинист 

лесозаготовительных и 

трелевочных машин 

2 года  

10 месяцев 

2 года 

5 месяцев 

1.Тракторист на подготовке 

лесосек, трелевке и вывозке леса   

2.Машинист трелевочной 

машины 

12.  19.01.17 Повар, кондитер 2 года  

10 месяцев 

1.Кондитер  

2.Повар  

 

13.  43.01.09 Повар, кондитер 3 года  

10 месяцев 

1. Повар; 

2. Кондитер   
14.  23.01.03 Автомеханик 2 года  

5 месяцев 

1.Оператор заправочных станций  

2.Водитель автомобиля 

(категории «В», «С»). 

3.Слесарь по ремонту 

автомобилей 

15.  23.01.06 Машинист дорожных и 

строительных машин 

2 года  

5 месяцев 

1. Машинист дорожных и 

строительных машин  

2. Тракторист  

3. Машинист бульдозера   

 

16.  43.01.02 Парикмахер 2 года  

10 месяцев 

 

1. Парикмахер 

 

17.  35.01.04 Оператор линий и установок 

в деревообработке 

2 года  

10 месяцев 

1. Оператор на автоматических и 

полуавтоматических линиях в 

деревообработке 

2.Оператор установок и линий 

обработки пиломатериалов 

3. Оператор сушильных 

установок 

4. Контролер 

деревообрабатывающего 

производства 

Программы профессиональной подготовки рабочих из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

18.  19601 Швея 1 год  

10 месяцев 

Швея 

consultantplus://offline/ref=09647532F8DC068C71614F6BF2114E378A1E831C1EAE52C8351F71B13FE7940CB931680F5D1B5D8FlEG0E
consultantplus://offline/ref=09647532F8DC068C71614F6BF2114E378A1E831C1EAE52C8351F71B13FE7940CB931680F5D1B5D88lEG2E
consultantplus://offline/ref=09647532F8DC068C71614F6BF2114E378A1E831C1EAE52C8351F71B13FE7940CB931680F5D1B5B89lEG6E
consultantplus://offline/ref=09647532F8DC068C71614F6BF2114E378A1E831C1EAE52C8351F71B13FE7940CB931680F5D1B5A89lEG4E
consultantplus://offline/ref=09647532F8DC068C71614F6BF2114E378A1E831C1EAE52C8351F71B13FE7940CB931680F5D1B5A8AlEG5E
consultantplus://offline/ref=09647532F8DC068C71614F6BF2114E378A1E831C1EAE52C8351F71B13FE7940CB931680F5D1B578AlEG2E
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19.  18880 

 

Столяр строительный 1 год  

10 месяцев 

1.Столяр строительный 

2. Штукатур    

Также, в 2017 году реализовывались образовательные программы по 

следующим направлениям (очно-заочная форма обучения): 

 
№ 

п/п 

Код 

профессии по 

классификатор

у 

Наименование 

профессии  

Срок 

обучения 

Уровень 

подготовки 

Квалификация 

выпускников 

1 2 3 4 5 6 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена 

1.  34.02.01 Сестринское дело 3 года  

10 месяцев 

базовый медицинская 

сестра/медицинс

кий брат  

Также, в 2017 году реализовывались образовательные программы по 

следующим направлениям (заочная форма обучения): 

 
№ 

п/п 

Код 

профессии по 

классификатор

у 

Наименование 

профессии  

Срок 

обучения 

Уровень 

подготовки 

Квалификация 

выпускников 

1 2 3 4 5 6 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего 

звена 

1.  23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

3 года  

10 

месяцев 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

техник 

2. 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания 

2 года  

10 

месяцев 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

технолог 

3. 44.02.01 Дошкольное образование 3 года  

10 

месяцев 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

 

1.6.  Наличие системы менеджмента качества 

В 2017-2018 учебном году БУ «Советский политехнический колледж» 

прошел инспекционный контроль, на соответствие требованиям 

международного стандарта ИСО 9001:2008. По результатам данного контроля 

выдано аудиторское заключение от 14 декабря 2017 года № А-925, и выдан 

новый сертификат соответствия № POCC RU.ЦШ00.К00877 от 14.12.2017 
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года, срок действия данного решения с 14.12.2017 года по 14.12.2020 года, 

область сертификации: образовательная деятельность. 

 
 

 

Основными целями Политики БУ «Советский политехнический 

колледж» в области качества являются:  

-  постоянным повышением качества образовательных услуг; 

- эффективным функционированием системы менеджмента качества 

(СМК) БУ «Советский политехнический колледж», основанной на 

требованиях МС ИСО 9001:2008; 

- соответствие требованиям федеральных государственных стандартов в 

реализации программ профессионального образования; 

- соответствие уровня квалификации выпускников требованиям 

экономики округа; 

-развитие целевого обучения с заключением соответствующих 

договоров с последующим трудоустройством на предприятия района и округа; 

- совершенствованием материально-технической базы; 

- повышением уровня профессионального мастерства педагогических 

работников. 

Основными задачами в области качества являются: 
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-непрерывное повышение удовлетворенности обучающихся, 

работодателей и других заинтересованных сторон, за счет применения 

процессорного подхода к менеджменту качества 

- постоянное повышение результативности СМК по рекомендациям МС 

ИСО 9004:2009 

- регулярное подтверждение соответствия СМК требованиям МС ИСО 

9001:2008 

Руководствуясь Политикой в области качества, БУ «Советский 

политехнический колледж» (далее «колледж») ставит на 2017-18 учебный год 

следующие цели: 

1. Выполнение Государственного задания в части государственной 

услуги составит не менее 95%. 

2. Специализированный центр компетенции, аккредитованный по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям «Веб-разработка» и 

«Графический дизайн». 

3. Численность выпускников образовательных организации, 

реализующих программы среднего профессионального образования, 

продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам 

Ворлдскиллс Россия – 57 человек. 

4. Доля студентов профессиональной образовательной организации, 

обучающихся по перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, участвующих в региональных чемпионатах 

профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия», региональных этапах 

всероссийских олимпиад профессионального мастерства и отраслевых 

чемпионатах, в общем числе студентов профессиональной образовательной 

организации, обучающихся по перспективным и востребованным профессиям 

и специальностям 20 %. 

5. Доля основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям на основе регламентов 

WorldSkills (WS), с учетом требований профессиональных стандартов, в 

общем количестве реализуемых программ 60%. 

6. Доля выпускников колледжа, трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в 

общей численности выпускников колледжа очной формы обучения будет 

составлять не менее 60%. 

7. Доля административно - управленческих работников 

профессиональной образовательной организации, прошедших обучение по 

дополнительным профессиональным программам по вопросам подготовки 

кадров по перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в 

общем числе административно – управленческих работников 

профессиональной образовательной организации, 70%. 
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8. Доля педагогических работников профессиональной 

образовательной организации, прошедших обучение по дополнительным 

профессиональным программам по вопросам подготовки кадров по 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям, в общем 

числе педагогических работников профессиональной образовательной 

организации, 70%. 

9. Количество педагогических работников образовательных 

организации, реализующих программы среднего профессионального 

образования, прошедших подготовку как экспертов демонстрационного 

экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - 

13 человек. 

10. Количество выпускников образовательных организации, 

реализующих программы среднего профессионального образования, 

прошедших демонстрационный экзамен – 14 человек. 

11. Доля студентов, обучающихся по программам среднего 

профессионального образования, включающим элементы практико-

ориентированной (дуальной) модели – 15%. 

12. Количество студентов образовательных организации, реализующих 

программы среднего профессионального образования, обучающихся на основе 

договоров о целевом обучении – 25 человек. 

13. Количество образовательных программ, прошедших 

профессионально-общественную аккредитацию – 2 программы. 

14. Обновление материально-технической базы в соответствии с 

требованиями ФГОС, профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills. 

15. Доля выпускников профессиональной образовательной организации, 

завершивших обучение по перспективным и востребованным профессиям и 

специальностям, прошедших процедуру независимой сертификации 

квалификаций и получивших сертификат или «медаль профессионализма» в 

соответствии со стандартами «Ворлдскиллс» -  11 человек. 

16. Повышение основных показателей деятельности Колледжа путем 

ежегодного мониторинга качества предоставляемых образовательных услуг 

студентов, педагогов, родителей, работодателей и других потребителей, 

сравнения показателей мониторинга за предыдущие периоды и повышения их 

эффективности. 

Реализация системы менеджмента качества в колледже сегодня является 

гарантией того, что все услуги в области образования направлены на 

удовлетворение требований потребителей образовательной услуги. 
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1.7. Форма и содержание вступительных испытаний. 

 Конкурс при поступлении 

 

В колледж принимаются граждане РФ, иностранные   граждане,  лица  

без  гражданства,  в  том  числе  соотечественники, проживающие за рубежом 

(далее - граждане, лица, поступающие) для обучения по образовательным   

программам   профессионального  образования (далее – образовательные  

программы) за  счет  средств  бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа -  Югры,  а  также по договорам с оплатой стоимости обучения с 

юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой 

стоимости обучения).  

Прием иностранных граждан на обучение в колледже осуществляется за 

счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, 

федеральными законами или установленной Правительством Российской 

Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской 

Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных 

услуг. 

При приеме Колледж обеспечивает соблюдение прав граждан на 

образование, установленных законодательством Российской Федерации.  

Прием в Колледж для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее 

(полное) общее образование, если иное не установлено Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Прием граждан в Колледж на обучение по образовательным программам 

профессионального образования за счет бюджетных ассигнований Ханты-

Мансийского автономного округа -  Югры осуществляется на общедоступной 

основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». В случае, если численность поступающих превышает 

количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

профессионального образования по профессиям и специальностям на основе 

результатов освоения поступающими образовательной программы основного 

общего или среднего общего образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании (средний балл аттестата). 

Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление 

полученных в связи с приемом в образовательную организацию персональных 

данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации в области персональных данных. 

Получение профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем 
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профессиональном образовании с присвоением квалификации 

квалифицированного рабочего или служащего, не является получением 

второго или последующего профессионального образования повторно. 

Объем и структура приема лиц в образовательную организацию для 

обучения за счет ассигнований бюджета Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (далее - бюджетные места) определяются в порядке, 

устанавливаемом Департаментом образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры. 

Колледж объявляет прием граждан для обучения по 

образовательным программам только при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по этим образовательным 

программам. 

Обучение в Колледже ведется по очной и заочной формам. При приеме 

Колледж обеспечивает соблюдение прав, поступающих на образование, 

установленные законодательством РФ.  

Прием в колледж лиц для обучения по образовательным программам 

осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее 

общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон). 

 

Количество поданных заявлений абитуриентов 

 на 2017-2018 учебный год 
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Информация о количестве поданных заявлений 

№ 

п/п 

 

Специальность 

(профессия) 

Форма 

обучение 

Образование Бюджет Контракт 

План 

приёма 

Кол-во 

поданных 

заявлений 

Кол-во 

человек 

на 

место 

План 

приёма 

Кол-во 

поданных 

заявлений 

Кол-во 

человек 

на 

место 

1 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

Очная 

форма 

обучения 

Основное 

общее 

образование (9 

классов) 

25 39 1.56 0 0 0 

2 15.01.09 Машинист 

лесозаготовительных 

и трелевочных машин 

Очная 

форма 

обучения 

Основное 

общее 

образование (9 

классов) 

25 39 1.56 0 0 0 

3 23.01.03 Автомеханик Очная 

форма 

обучения 

Основное 

общее 

образование (9 

классов) 

25 48 1.92 0 0 0 

4 43.01.17 Повар, 

кондитер 

Очная 

форма 

обучения 

Основное 

общее 

образование (9 

классов) 

25 75 3.00 0 0 0 

5 13.02.11   Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

Очная 

форма 

обучения 

Основное 

общее 

образование (9 

классов) 

25 26 1.04 0 0 0 

6 09.02.06 Сетевое и 

системное 

администрирование 

Очная 

форма 

обучения 

Основное 

общее 

образование (9 

классов) 

25 36 1.44 0 0 0 

7 23.02.03   

Техническое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

Очная 

форма 

обучения 

Основное 

общее 

образование (9 

классов) 

25 46 1.84 0 0 0 

8 34.02.01   

Сестринское дело 

Очная 

форма 

обучения 

Основное 

общее 

образование (9 

классов) 

25 70 2.80 0 0 0 

9 34.02.01   

Сестринское дело 

Очно-

заочная 

форма 

обучения 

Среднее 

общее 

образование 

(11 классов) 

0 0 0 25 35 1.4 

10 44.02.01   Дошкольное 

образование 

Очная 

форма 

обучения 

Основное 

общее 

образование (9 

классов) 

25 66 2.64 0 0 0 

11 18880 Столяр 

строительный 

Очная 

форма 

обучения 

Без 

предъявления 

требований к 

образованию 

10 13 1.30 0 0 0 

ИТОГО 235 475 1.98 25 35 1.4 
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На протяжении нескольких лет отмечается стабильный рост конкурса по 

некоторым специальностям и профессиям, а также рост конкурса при 

поступление на новые профессии/специальности колледжа. 

 

Конкурс по программам подготовки специалистов среднего звена 

 

 
 

Наименование специальности Количество 

человек на 

место/ 

конкурс 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

13.02.11   Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

1.04 4,37 3,3 

34.02.01 Сестринское дело 2.80 4,53 3,77 

23.02.03   Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта 

1.84 4,18 3,43 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

1.44 4,3 3,41 

44.02.01   Дошкольное образование 2.64 4,55 3,7 

 

Конкурс по программам подготовки  

квалифицированных рабочих (служащих) 
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Наименование специальности Количество 

человек на 

место/ конкурс 

Максимальный 

балл 

Минимальный 

балл 

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной 

сварки (наплавки)) 

1.56 3,89 3,25 

15.01.09 Машинист  

лесозаготовительных и 

трелевочных машин 

1.56 4 3,2 

23.01.03  Автомеханик 1,92 3,77 3,25 

43.01.17 Повар, кондитер 3.00 4,66 3,52 

 

 

 1.8. Соотношение бюджетных мест и мест на контрактной основе  

На основании приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Об утверждении 

контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющим государственную 

аккредитацию образовательным учреждениям среднего профессионального и 

высшего профессионального образования на 2017-2018 учебный год» БУ 

«Советский политехнический колледж» выделены бюджетные места. Приём 

на 2017-2018 учебный год производился согласно таблице:  

Код  

Полное наименование 

специальности 

(профессии) 

Уровень 

образования 

(основное 

общее, 

среднее общее 

образование) 

План 

приема 
Под

ано 

заяв

лени

й 

Кон

курс 

Прием 

бюд. ком. 

Зачи

слен

о на 

бюд

жет 

Зачис

лено 

на 

ком. 

основ

е 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта 

9 классов 

(с получением 

среднего 

общего 

образования) 

25  45 1,8 25  

44.02.01 Дошкольное 

образование 

9 классов 

(с получением 

среднего 

общего 

образования) 

25  66 2,64 25  

13.02.11 Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

9 классов 

(с получением 

среднего 

общего 

образования) 

25  26 1.04 25  
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09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

Основное 

общее 

образование (9 

классов) 

25  35 1,4 25  

34.02.01 Сестринское дело Основное 

общее 

образование (9 

классов) 

25  67 2,68 25  

15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной 

сварки (наплавки)) 

Основное 

общее 

образование (9 

классов) 

25  32 1,28 25  

15.01.09 Машинист 

лесозаготовительных и  

трелевочных машин 

Основное 

общее 

образование (9 

классов) 

25  37 1,48 25  

23.01.03 Автомеханик Основное 

общее 

образование (9 

классов) 

25  46 1,84 25  

43.01.17 Повар, кондитер Основное 

общее 

образование (9 

классов) 

25  75 3,0 25  

18880 Столяр строительный  Без 

предъявления 

требований к 

образованию 

10  12 1,20 10  

  ИТОГО по ОО:    235 0 438 1,66 235 0 

 

Соотношение бюджетных мест и мест на контрактной основе в 2017 году 

 

150720

Количество обучающихся

Контракт

Бюджет
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1.9. Условия для обучения людей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

В колледже созданы условия для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: на всех входных группах БУ «Советский 

политехнический колледж» установлены тактильно-звуковые мнемосхемы, 

также входные группы оборудованы раздвижными автоматическими дверями 

с тактильными пиктограммами и поручнями. При входе оборудовано место 

отдыха для инвалидов. На входных группах установлены кнопки вызова 

помощи. В холлах установлены информационные терминалы с адаптивным 

программным обеспечением для маломобильных групп населения и световые 

маяки.  При всем движении по зданию колледжа размещена тактильная 

напольная плитка, световые маяки для обозначения габаритов дверных 

проемов, поручни. В кабинетах для обучения слепых установлены 

автоматизированные рабочие места. Штат колледжа укомплектован 

тьюторами. 

 Выполнено оснащение тренажерного зала спортивным оборудованием 

для занятий адаптивными видами спорта лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: дорожка беговая реабилитационная; параподиум  

динамический; тренажер для реабилитации; скакалка со счетчиком; эспандер 

кистевой с мягкими ручками; стенка шведская; мяч гимнастический; обруч 

гимнастический, массажный; гантель с неопреновой рукояткой Torneo А-929 2 

кг.; ролик для пресса одинарный; упоры для отжиманий; коврик 

гимнастический; кардио-датчик нагрудный Infiniti TR-101; кардио-пульс-

набор Kettler 7937-600; стол инверсионный складной OPTIFIT VISTA NG-

3900.  

Для сопровождения к месту обучения инвалидов по слуху, зрению и с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата приобретен автобус для 

перевозки инвалидов MERCEDES-BENZ-2232D2. 

Сумма средств целевой программы Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Доступная среда» на 2014-2020 годы, реализованных в 2017 

году по  проведению комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации 

объектов социальной сферы, приобретению спортивного оборудования для 

занятия адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и оснащению автотранспортом для сопровождения к месту обучения 

инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

– 9952,0 тыс. руб. 
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1.10. Программа развития БУ «Советский политехнический 

колледж». Инновационные направления развития колледжа  

 
 

 

 
 

 

Инновационное развитие образовательной организации проходит в 

соответствии с Программой развития.  

Программа развития колледжа реализуется с сентября 2015 года. Цель 

Программы - подготовить высококвалифицированных, востребованных на 

рынке труда рабочих, служащих и специалистов среднего звена, в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования, на основе регламентов 

WorldSkills (WS), с учетом требований профессиональных стандартов. Вся 

деятельность колледжа в 2017 учебном году направлена на достижение этих 

целей. 

 В рамках Программы в колледже внедряются инновационные 

образовательные проекты: 

1. Проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров технического профиля через внедрение индивидуальных 

образовательных траекторий»  

2. Проект «Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров для 

региона через практикоориентированную подготовку»     

3. Проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов 

гуманитарного профиля через реализацию бизнес – ориентированного 

обучения»  

4. Проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и 

рабочих кадров для лесопромышленного комплекса в системе непрерывного 

профессионального образования»  

5. Проект «Создание условий для военно-патриотического воспитания 

обучающихся и допризывной подготовки» 

6. Проект «Центр профессиональной ориентации и развития карьеры» 

7. Проект «Программа развития кадрового потенциала колледжа» 

8. Проект «Развитие материально-технической базы колледжа» 
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Реализация инновационных образовательных проектов позволяет:  

1. Разработать и внедрить: 

- полипрофильную подготовку студентов технического профиля, 

обеспечивающую построение индивидуальной образовательной траектории с 

учетом потребностей рынка труда; 

- образовательные программы на основе дистанционных технологий; 

- практикоориентированное (дуальное) обучение; 

2. Создать условия для непрерывной подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов для 

лесопромышленного комплекса ХМАО - Югры в условиях инновационного 

развития отрасли; 

3. Организовать поэтапный процесс профессионального становления, 

обучающегося как условия эффективного освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

В соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов по каждой профессии и специальности среднего 

профессионального образования выпускники получат одну или несколько 

рабочих профессий, что существенно расширит возможности их 

трудоустройства на рынке труда.  

Перечень рабочих профессий востребован на региональном рынке 

труда, согласован с работодателями.  
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Раздел 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

2.1. Режим работы колледжа 

Организация образовательного процесса регламентируется графиком 

учебно-производственного процесса, составленного на основании рабочих 

учебных планов по специальностям/профессиям и расписанием учебных 

занятий. Образовательный процесс включает в себя теоретическое обучение, 

учебную практику, производственную практику (по профилю специальности), 

преддипломную практику. 

 Учебный год начинается 1 сентября, делится на два семестра и 

заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности   и 

профессии не позднее 30 июня.  

Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час 

установлен в соответствии с Уставом колледжа продолжительностью 45 

минут.  

Все виды занятий проводятся по расписанию на семестр. 

Продолжительность семестров и наличие экзаменационных сессий 

определяются учебными планами. В течение учебного года для обучающихся 

устанавливаются каникулы общей продолжительностью 10-11 недель в год, в 

том числе в зимний период - 2 недели. 

Колледж работает в две смены при 6-дневной рабочей неделе. Занятия                                

первой смены начинаются в 8.30 и заканчиваются в 14.20, второй смены - в 

14.20 и заканчиваются в 19.40. Перерыв между учебными занятиями 

составляет   10 минут, максимальный перерыв на обед -  45 минут.  

Недельная аудиторная нагрузка обучающихся составляет 36 

академических часов. 

 

2.2. Численность обучающихся 

 Контингент обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 
Код Специальность/ 

Профессия 

Группа 1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

Итого Ак. 

отп. 

Кол-

во 

групп 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов 

среднего звена 

09.02.02 Компьютерные сети КС     23 24 47 1 2 

09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование 

ССА 
25       25   1 
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23.02.03 Технологическое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ТА 

25 24 23 2 74 2 3 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

ЭБ 

  25     25 1 1 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

ТПП 

  23   24 47 2 2 

46.02.01 Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

ДОУиА 

    20   20 1 1 

13.02.11 Техническое 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

ТЭ 

25 21   5 51 1 2 

34.02.01 Сестринское дело СД 25       25   1 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

ДО 
25 25 25 24 99 2 4 

 Итого  
125 118 91 79 413 423 17 

Среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

43.01.09 Повар, кондитер ПК 25       25   1 

19.01.17 Повар, кондитер ПК    23   23 1 1 

43.01.02 Парикмахер ПР     21   21   1 

15.01.05 Сварщик С 25 17     42 1 2 

35.01.04 Оператор линий и 

установок в 

деревообработке 

ОЛД 
  25     25   1 

15.01.09 Машинист 

лесозаготовительных 

и трелевочных машин 

М 
25 21 25   71 1 3 

23.01.06 Машинист дорожных 

и строительных 

машин 

МД 
  25     25   1 

23.01.03 Автомеханик А 25 

  

  

  

1 

16 

  

  

26 

16 

  

  
1 

 Итого  100 88 86 0 274 277 11 
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 ИТОГО БЮДЖЕТ  225 206 177 79 687 700 28 

Профессиональная подготовка 

19601 Швея ОШ   10     10   1 

18880 Столяр строительный СТ 9       9 1  1 

 Итого  9 10 0 0 19 20 2 

Внебюджет 

34.02.01 Сестринское дело СД   21     21   1 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

ДО 
1     13 14   1 

15.01.09 Машинист 

лесозаготовительных 

и трелевочных машин 

М 

    2   2   0 

 Итого  1 21 2 13 37 37 2 

34.02.01 Сестринское дело СДз 23 38     61 1 2 

 Итого очно-заочное 

отделение 

 
23 38 0 0 61 62 2 

44.02.01 Дошкольное 

образование 

ДО 
  8 11 11 30 1 3 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

ТПП 

  

    9 9   1 

23.02.03 Технологическое 

обслуживание и 

ремонт 

автомобильного 

транспорта 

ТА 

  

4   7 11   2 

 Итого заочное 

отделение 

 
0 12 11 27 50 51 6 

 ИТОГО 

ВНЕБЮДЖЕТ 

 
24 71 13 40 148 150 10 

 ИТОГО ПО ОО  258 287 190 119 854 870 40 

 
 

2.3. Учебно-материальная база 

Материально-техническая база БУ «Советский политехнический 

колледж» в целом удовлетворяет требованиям подготовки квалификационных 

специалистов по заявленным направлениям подготовки.  

На праве оперативного управления колледж имеет недвижимое 

имущество - 6 зданий: общежитие (площадь – 4056,3 кв.м.), 2 учебно – 

бытовых корпуса (площадь – 3957,5 кв.м), мастерские (площадь – 1071,2 

кв.м), деревообрабатывающие мастерские (площадь – 241 кв.м), гараж 

(площадь – 259,1 кв.м.).  
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7

11
5

5

1
1 1 1

Кабинеты общеобразовательных дисциплин

Кабинеты спецдисциплин

Лаборатории

Производственные цеха

Полигоны

Библиотека

Актовый зал

Спортивный зал

Для организации учебно-производственного процесса и реализации 

программ теоретического и производственного обучения в БУ «Советский 

политехнический колледж» имеются помещения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные 

мастерские соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, правилам 

охраны труда и пожаробезопасности.  

Учебные мастерские полностью обеспечивают прохождение учебной 

практики по приобретению профессиональных навыков студентами. Кабинеты 

и лаборатории оснащены необходимыми для организации образовательного 

процесса мультимедийным оборудованием, компьютерами, наглядными 

пособиями, мебелью, учебно-планирующей документацией, комплексно-

методическим обеспечением, учебной литературой. 

 

Сведения об учебных кабинетах 

БУ «Советский политехнический колледж» имеет достаточную 

материально-техническую базу для подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием (квалифицированных рабочих и служащих, 

специалистов среднего звена) базового и повышенного уровней по всем 

лицензированным/аккредитованным программам и в целом, удовлетворяет 

требованиям подготовки квалификационных специалистов по укрупненным 

группам профессий и специальностей: 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

23.01.03 Автомеханик 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 
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09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

19.01.17 Повар, кондитер 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.02.01 Дошкольное образование 

46.00.00 История и археология 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

13.00.00 Электро - и теплоэнергетика 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

15.00.00 Машиностроение 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

43.00.00 Сервис и туризм 

43.01.02 Парикмахер 

34.00.00 Сестринское дело 

34.02.01 Сестринское дело 

В колледже имеются 4 учебных корпуса.  

В учебных корпусах размещены учебные кабинеты по циклам 

общеобразовательных дисциплин, общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин, общепрофессиональных и специальных 

дисциплин, лаборатории, учебных мастерские, кулинарный, кондитерский 

цех. Имеется спортивный и актовый залы, библиотека с читальным залом с 

доступом в Интернет, 5 компьютерных классов, 1 мобильный класс, питание 

организовано в 2 смены, в 1 столовой на 120 посадочных мест.  Имеется 

необходимое учебно-лабораторное оборудование и технические средства 

обучения, макеты, приборы. В каждом кабинете и лаборатории имеется 

компьютер с доступом в Интернет, необходимая мультимедийная аппаратура. 

В трех учебных корпусах существует общая локальная сеть. 

Состояние материально-технической базы и оснащенности 

образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. 

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами 

безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

Наличие паспорта доступности объекта, имеется, паспорт № 01/13, дата 

утверждения 30.04.2013 года. 

Оснащенность кабинетов, лабораторий, учебных классов 
№ 
п/п 

Объекты материально-
технической базы 

Необ 
ходимо 

Имеется 
Оснащенность 

в % 
Наличие 
докумен

Нали- 
чие акта 

Наличие и 
состояние 

Оборудо
вание 

Приме
чание 
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мебель

ю и 

оборуд

ование
м 

учебно

-нагл. 
пособи

ями 

тов по 

т/б 

разре- 

шения на 

эксплуатаци
ю 

(№ акта, 

дата) 

мебели средства

ми 

пожарот
ушения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 № 2 Кабинет «Музыки и 

методики музыкального 

воспитания» 

1 1 100% 90% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

2 № 3 Кабинет «Теории и 
методики физического 

воспитания» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 
удовлет. 

Оборудо
ван 

 

3 № 5 Кабинет 
«Оборудование 

лесозаготовительных 

машин и механизмов», 
«Разработка и 

внедрение 

технологических 
процессов 

строительства 

лесовозных дорог, 
перевозок 

лесопродукции», 

«Разработки и 
внедрения 

технологических 

процессов 
лесозаготовок», 

«Лесопильного 

производства» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 
удовлет. 

Оборудо
ван 

 

4 № 5 Лаборатория 

«Технических средств 

измерения и 

диагностики», 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 
дорожных и 

строительных машин», 

«Устройство и 
эксплуатация 

лесотранспортных 

средств» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

5 № 7 Лаборатория 
«Устройство, 

техническое 

обслуживание и ремонт 
лесозаготовительных 

машин» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 
удовлет. 

Оборудо
ван 

 

6 № 13 Кабинет 
«Архивоведения», 

«Документационного 

обеспечения», 
«Делопроизводства и 

оргтехники» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 
удовлет. 

Оборудо
ван 

 

7 № 13 Лаборатория 
«Документоведение» 

«Учебная канцелярия» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 
удовлет. 

Оборудо
ван 

 

8 № 18 Кабинет 

«Автоматизированных 
информационных 

систем»,  

«Информатики и 
информационно-

коммуникационных 

технологий», 
«Информационных 

ресурсов», 

«Информационных 
технологий в 

профессиональной 

деятельности», 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
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«Метрологии и 

стандартизации» 

9 № 18 Студия 

«Проектирование и 
дизайн сетевых 

архитектур и 
инженерной графики» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

10 № 20 Кабинет 

«Организации и 

принципов построения 
компьютерных систем»,  

«Основ теории 

кодирования и передачи 
информации», 

«Программного 

обеспечения 

компьютерных сетей, 

программирования и баз 

данных», 
«Программно - 

аппаратной защиты 

объектов сетевой 
инфраструктуры», 

«Математических 

принципов построения 
компьютерных сетей», 

«Эксплуатация объектов 

сетевой 
инфраструктуры» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

11 № 21Полигон 

«Технического контроля 
и диагностики сетевой 

инфраструктуры», 

«Администрирования 
сетевых операционных 

систем» 

1 1 100% 90% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

12 № 22 Кабинет 
«Периферийных 

устройств» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 
удовлет. 

Оборудо
ван 

 

13 № 23 Кабинет 

«Изобразительной 
деятельности и 

методики развития 

детского 
изобразительного 

творчества», 

«Инженерная графика», 
«Специального 

рисунка» 

«Техническая графика» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

14 № 25 Лаборатория 

«Автоматизации 

технологических 
процессов», 

«Оборудования 

насосных и 
компрессорных 

установок» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

15 № 27 Кабинет 
«Иностранный язык» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 
удовлет. 

Оборудо
ван 

 

16 № 111 Лаборатория 

«Технология 

приготовления пищи» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

17 № 118Кабинет 

«Материаловедения», 

«Технология швейных 
изделий», 

«Оборудование для 

швейного производства» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

18 № 119Кабинет «Правил 
и безопасности 

дорожного движения» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 
удовлет. 

Оборудо
ван 

 

19 № 120Кабинет 1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется Оборудо  
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«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей»,  
«Устройство 

автомобилей», 

«Метрологии, 
стандартизации и 

сертификации» 

удовлет. ван 

20 № 120 Лаборатория 
«Технического 

обслуживания 

автомобилей» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 
удовлет. 

Оборудо
ван 

 

21 № 211 Кабинет 
«Информационно - 

экскурсионной 

деятельности», 

«Турагентская и 

туроператорская 

деятельность», 
«Учебный 

(тренинговых) офис» 

1 1 100% 90% Имеется 06.06.2017 Имеется 
удовлет. 

Оборудо
ван 

 

22 № 212 Кабинет 
«Электрических основ 

источников питания», 

«Электротехника и 
электроника» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 
удовлет. 

Оборудо
ван 

 

23 № 212Лаборатория 

«Электротехники и 

автоматизации 
производства» 

1 1 100% 90% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

24 № 311 Кабинет 

«Маркетинг», 
«Менеджмент и 

управление 

персоналом», 
«Организации и 

обслуживания в 

организациях 
общественного 

питания»,  

«Стандартизация, 
метрология и 

подтверждение 

соответствия», 
«Техническое 

оснащение и 

организация рабочего 
места», 

«Техническое 

оснащение организаций 
общественного питания 

и охраны труда», 

«Технологическое 
оборудование 

кулинарного и 

кондитерского 
производства», 

«Товароведение 
продовольственных 

товаров и продукции 

общественного 
питания», 

«Организации и 

технологии 
обслуживания в барах», 

«Физиология питания и 

санитария», 
«Организация и 

технологии отрасли» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

25 № 311 Лаборатория 

«Метрологии, 
стандартизации и 

сертификации» 

1 1 100% 90% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
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26 № 312 Кабинет 

«Теоретические основы 

сварки и резки металла» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

27 № 313 Кабинет 
«Организации и 

руководства 
производственной 

деятельностью», 

«Фанерного, плитного и 
других 

деревообрабатывающих 

производств», 
«Гидротермической 

обработки и 

консервирования 
древесины», 

«Древесиноведения и 

материаловедения», 
«Лесного хозяйства»,  

«Мебельного и столярно 

- строительного 
производства» 

1 1 100% 90% Имеется 06.06.2017 Имеется 
удовлет. 

Оборудо
ван 

 

28 № 313 Лаборатория 

«Метрологии, 

стандартизации и 
сертификации» 

«Геодезия» 

1 1 100% 90% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

29 № 314 Стрелковый тир 
(электронный) 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 
удовлет. 

Оборудо
ван 

 

30 № 314 Кабинет 

«Безопасности 
жизнедеятельности», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности», 
«Медико - социальных 

основ здоровья» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

31 № 411 Кабинет 

«Экономика и 
финансы», 

«Бухгалтерский учет», 

«Социально - 
экономических 

дисциплин» 

«Экономика» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

32 № 412 Кабинет 

«Гуманитарных 

дисциплин», 
«Теоретических и 

методических основ 

дошкольного 
образования», 

«Педагогики и 

психологии» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

33 № 413 Кабинет 
«Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 
удовлет. 

Оборудо
ван 

 

34 № 414 Кабинет 

«Экологических основ 

природопользования» 
«Географии и экологии» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

35 № 511 Кабинет 

«Русского языка и 
литературы» 

«Деловая культура» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

36 № 512 Кабинет 

«Физика» 
«Техническая 

механика» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

37 № 513 Кабинет 
«Естественнонаучных 

дисциплин», 

«Химия», 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 
удовлет. 

Оборудо
ван 
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«Материаловедение», 

«Физиологии, анатомии 

и гигиены», 
«Медико - 

биологических 

дисциплин», 
«Микробиологии, 

санитарии и гигиены» 

38 № 514 Кабинет 
«Математики» 

1 1 100% 100% Имеется 06.06.2017 Имеется 
удовлет. 

Оборудо
ван 

 

39 № 2 Лаборатория 

«Электрооборудование 

автомобилей»,  
«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобилей», 

«Техническое 

оборудование 

заправочных станций и 
технологии отпуска 

горюче-смазочных 

материалов» 

1 1 100% 95% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

40 №3 Лаборатория 

«Устройство, 

техническое 
обслуживание и ремонт 

лесозаготовительных 

машин»,  
«Технических средств 

измерения и 

диагностики», 
«Станочная мастерская» 

1 1 100% 95% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

41 № 8 Лаборатория 

«Материаловедения» 
«Технических 

измерений» 

1 1 100% 95% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

42 № 9 Лаборатория 

«Гидромеханических и 
тепловых процессов», 

«Оборудования 

насосных и 
компрессорных 

установок»,  

«Автоматизации 
технологических 

процессов» 

1 1 100% 95% Имеется 06.06.2017 Имеется 

удовлет. 

Оборудо

ван 
 

44 № 32 Лаборатория 
«Технологического 

оборудования 

деревообрабатывающег
о производства, 

древесиноведения и 

материаловедения» 

1 1 100% 95% имеется 06.06.2017 Имеется 
удовлет. 

Оборудо
ван 

 

 

Сведения об учебных лабораториях и мастерских колледжа 

 

Материально-техническая обеспеченность с учетом приобретенного в 

2017 году учебного, учебно-производственного оборудования составляет 98% 

– 100% и соответствует требованиям реализуемых ФГОС по укрупнённым 

группам направлений подготовки. 

УГС, профессия, специальность 
МТБ  

(% согласно требованиям 

ФГОС) 

15.00.00 Машиностроение 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) 

100 
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15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

09.02.02 Компьютерные сети 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

100 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

19.01.17 Повар, кондитер 

100 

44.00.00 Образование и педагогические науки 

44.02.01 Дошкольное образование 

100 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

35.02.03 Технология деревообработки 

35.01.04 Оператор линий и установок в деревообработке 

99 

38.00.00 Экономика и управление 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

100 

46.00.00 История и археология 

46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение 

100 

13.00.00 Электро - и теплоэнергетика 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям) 

100 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 

23.01.03 Автомеханик 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

100 

43.00.00 Сервис и туризм 

43.01.02 Парикмахер 

99 

34.00.00 Сестринское дело 

34.02.01 Сестринское дело 

99 

 

Информатизация образования 

Общее число персональных компьютеров в образовательном 

учреждении, используемых для образовательного процесса составляет 171 

единиц (6 студентов на 1 компьютер). Из них число персональных 

компьютеров в составе локальных вычислительных сетей – 171 (в том числе, 

используемых в учебных целях- 152), число переносных компьютеров 

(ноутбуков, планшетов) – 14, Число персональных компьютеров, 

подключенных к сети Интернет – 171. Число компьютеров, для использования 

обучающимися в свободное от основных занятий время - 23. 

 

Развитие информационных ресурсов 

Педагоги и обучающиеся колледжа пользуются информационными 

ресурсами библиотеки. 

Фонд библиотеки включает 20545 экземпляров, из них книжный фонд – 

19528 экземпляра.  Фонд основной литературы составляет 97 % от всего 
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библиотечного фонда. На диаграмме отражено количество экземпляров 

книжного фонда по циклам реализуемых учебных планов.   

Книжный фонд библиотеки

8283

9802

1610 200

Общеобразовательный Профессиональный

Справочная литература Художественная литература

 
В библиотеке колледжа имеются электронные учебные материалы, 

методическая литература. Всего 370 экземпляров. В том числе: 

 

37

240

23

Видеофильмы Электронные учебники

Методическая литература, программы Плакаты, карты, альбомы

 
 В библиотеке колледжа установлено 7 компьютеров с выходом в 

Интернет.  

Библиотекой организуются книжные выставки, библиоуроки, 

просветительские мероприятия.  

Созданы все условия для методической работы инженерно - 

педагогических работников. Центром ее является методический кабинет, 

который обеспечен компьютерной техникой, располагает нормативно-

правовой, методической и информационным обеспечением, справочной 

литературой и другими материалами. 

 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

бюджетного учреждения профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Советский политехнический колледж»                                                        

 за 2017 год 

 

 39 

 

2.4. Кадровый потенциал колледжа 

В колледже реализуется Программа развития кадрового потенциала, в 

соответствии с которой создана сетевая учебно-методическая служба. В 2017 

году служба решала следующие задачи: 

1. Создание условий для развития кадрового потенциала педагогов. 

Этому способствует структура методической службы и деятельность службы 

по вовлечению педагогов в процесс формирования рабочей программной 

документации, развития инициативы, участия в различных методических 

мероприятиях на уровне образовательного учреждения, региона, России. 

2. Обеспечение методического сопровождения деятельности педагогов. 

3.Организация обучения педагогов по актуальным темам 

профессионального образования. 

4. Сопровождение педагогов в процессе аттестации. 

Образовательный процесс в 2017 году организован педагогическими 

работниками в количестве 77 человек.  

Образовательный ценз педагогов отражен на диаграмме 

 

 

 
 

Планомерно, с учетом современных тенденций развития 

профессионального образования в России продолжается повышение 

квалификации педагогических кадров колледжа.   

В 2017 году повысили квалификацию 53 педагогических работника, что 

составляет 69 %. 

 

Повышение квалификации педагогических работников 
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Участие в Программе 5 000 мастеров, организованной Союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенциям: 

- Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности) 

«Педагог дошкольного образования» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Дошкольное воспитание», г. Тольятти; 

- Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности) 

«Повар-кондитер» с применением стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Кондитерское дело», г. Томск; 

- Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности) 

«Мобильный робототехник» с применением стандарта Ворлдскиллс России по 

компетенции «Мобильная робототехника», г. Казань; 

- Практика и методика подготовки кадров по профессии «Мастер 

столярно-плотницких работ» с применением стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Столярное дело», г. Краснодар; 

- Практика и методика подготовки кадров по профессии «Парикмахер» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Парикмахерское 

искусство», г. Москва; 

- Практика и методика подготовки кадров по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей с рабочей профессией «Автомеханик» с применением стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Кузовной ремонт», г. Шадринск; 

- Практика и методика подготовки кадров, по профессиям 

«Автомеханик», «Специалист по обслуживанию и ремонту автомобильных 

двигателей» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ремонт 

и обслуживание легковых автомобилей», г. Хабаровск; 

- Практика и методика подготовки кадров с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин», республика Мордовия; 
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- Практика и методика подготовки кадров по профессии (специальности) 

«Электромонтажник» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Электромонтаж», г. Москва. 

За 2017 год прошли обучение по программе Академии Ворлдскиллс 

Россия 9 мастеров производственного обучения и преподавателей. 5 мастеров 

производственного обучения и преподавателей получили сертификаты 

экспертов демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 7 

мастеров производственного обучения и преподавателей прошли 

сертификацию и получили сертификаты экспертов регионального чемпионата 

по стандартам Ворлдскиллс Россия.  

Преподаватель Брейнерт Вячеслав Иванович является национальным 

экспертом WorldSkills Russia в компетенции «Веб-разработка» (№ 646 от 

19.05.2017г). 

Участие в курсах повышения квалификации по темам: 

- Движение WorldSkills как инструмент развития профессиональных 

компетенций педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций, г. Ханты-Мансийск; 

- Монтаж системы автоматического управления технологическими 

процессами по стандартам «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), 

г. Сургут; 

- Технология изготовления сложных столярных изделий по стандартам 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), г. Сургут; 

- Методика лечения и ухода за пациентами по стандартам «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), г. Сургут; 

- Организация подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям, г. Москва; 

- Управление проектом внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в 

профессиональной образовательной организации, г. Ханты-Мансийск; 

- Нормативно-правовые и управленческие аспекты реализации основных 

образовательных программ СПО по ФГОС ТОП-50, г. Ханты-Мансийск 

- Содержательно-методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального мастерства людей с 

инвалидностью, г. Москва; 

- Технологии образования детей с особыми образовательными 

потребностями, психолого-педагогические аспекты инклюзивного 

образования, г. Нижневартовск; 

- Разработка и реализация на практике образовательных программ 

уровня СПО с учетом требований ФГОС по основам философии», г. Пенза; 

- Теория и методика преподавания основ латинского языка с 

медицинской терминологией в организациях СПО, г. Москва; 

- Информационные системы и технологии (программные средства в 

электротехнике и электронике)», г. Пенза; 
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- Формирование и развитие ИКТ-компетенций компонента программы 

профессионального роста педагога в условиях внедрения ФГОС», г. Ханты-

Мансийск; 

- Психолого-педагогическое сопровождение выявления и поддержки 

одаренных детей, г. Сургут. 

Профессиональная переподготовка по программам: 

- «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования» – 5 человек; 

- «Педагог профессионального образования. Обществознание в 

организациях профессионального образования» - 2 человека; 

- «Педагог профессионального образования. Экология в организациях 

профессионального образования» - 1 человек; 

- «Педагогическое образование: преподаватель английского языка в 

СПО» - 1 человек; 

- «Педагог профессионального образования. Безопасность 

жизнедеятельности в организациях профессионального образования» - 1 

человек; 

- «Технология машиностроения» - 1 человек; 

- «Педагогическое образование: учитель физической культуры» - 1 

человек. 

Аттестация педагогических и руководящих работников колледжа 

регламентируется документами федерального и регионального уровней.  На 

уровне образовательной организации разработаны: 

- программа «Аттестация педагогических работников БУ «Советский 

политехнический колледж»;  

- «Положение о порядке проведения аттестации руководящих 

работников»; 

- «Положение об аттестационной комиссии по аттестации руководящих 

работников». 

Из 77 педагогических работников колледжа 51 человек имеют первую и 

высшую квалификационную категорию, что составляет 66%. 

Квалификационные категории педагогических работников представлены 

в приложении 3. 

 Педагогический коллектив колледжа постоянно обновляется.  
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Аттестация педагогических работников 

 

Становление вновь принятых педагогов, рост профессионального и 

методического мастерства реализуется через систему методической работы в 

колледже. 

В 2017 году проведены педагогические советы по темам: 

1. Качество реализации программ подготовки специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих, служащих. 

2. Повышение качества подготовки обучающихся на основе 

совершенствования учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

профессиональными стандартами и требованиями WS. 

3. 2017/2018 учебный год: качество, инновации, аккредитация. 

4. Развитие системы подготовки квалифицированных рабочих 

кадров: проблемы и перспективы. 

 

Педагоги колледжа являются активными участниками окружных, 

всероссийских форумов, выставок, конкурсов. 

 В 2017 году педагоги колледжа приняли участие в различных 

мероприятиях, где представили свой педагогический опыт:  

1. Публикация статей: 

№ п/п ФИО 
Тема статьи 

 

1 Дрокина Л.Н. «Формирование экологической компетенции 

обучающихся БУ «Советский политехнический 

колледж»»  
2 Калинкина С.С. «Организация мастер - классов по профессии 

«Повар, кондитер» как метод повышение 

профессиональных компетенций педагогических 

работников и обучающихся колледжа» 

3 Мазяркина Н.Г. «Проблема актуализации профессиональных 

образовательных программ с учетом 

регламентов WorldSkills Russia по компетенции 
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«Дошкольное воспитание» 
4 Куталова К. А. «Использование среды дистанционного 

обучения MOODLE в математической 

подготовке студентов технического профиля» 
5 Курчатова О.В. «Иллюстрирование художественных произведений 

как средство повышения интереса к изучению 

предмета литература» 

6 Куталова К. А. «Организация самостоятельной работы студентов в 

веб – ориентированной модульной обучающей среде 

Moodle» 

2. Участие в конференциях: 

- VI региональная научно-практическая конференция «Математика и 

информатика – предметы формирования основ логического мышления», г. 

Ханты-Мансийск (Куталова К.А.) 

- региональная конференция на тему: «Создание 

высокопроизводительных рабочих мест - Стратегия роста для России», 

организованной Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, г. Ханты-Мансийск (Шмидт Е.В.) 

- Всероссийская научно-практическая конференция г. Ханты-Мансийск 

(Власова Р.Ф.) 

3. Участие в семинарах: 

- семинар-тренинг «Проектный менеджмент», г. Советский (Шмидт 

Е.В., Горячева М.С., Чухнина В.В.); 

- семинар-совещание на тему «Инклюзивный рынок труда и обеспечение 

содействия трудоустройству выпускников-инвалидов образовательных 

организаций профессионального образования», г. Ханты-Мансийск (Куимова 

Г.Р., Мозоленко Е.А.); 

- семинар по вопросам введения системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в 2018 году и на период 

до 2020 года, г. Ханты-Мансийск (Михнева О.И., Горячева М.С.) 

4. Участие в Форумах: 

- Международный молодежный экологический Форум «Одна земля – 

одна планета!» г. Ханты-Мансийск (Дрокина Л.Н.). 

- III Арктический образовательный форум, г. Салехард ЯНАО (Куимова 

Г.Р.) 

- региональный Форум экологического движения России, г. Ханты-

Мансийск (Дрокина Л.Н.). 

- региональный Форум национального единства «Югра 

многонациональная», г. Ханты-Мансийск (Амеленко Д.О., Никоноров А.С.); 

- окружной студенческий форум «Профессиональная весна – 2017», г. 

Югорск (Филиппов Е.О.) 

- финал Всероссийского конкурса молодежных проектов стратегии 

социально-экономического развития «РОССИЯ-2035» в рамках Форума 

«Россия, устремленная в будущее – 2035», г. Москва (Никоноров А.С.) 
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- участие в деловой программе Финала V Национального Чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), г. Краснодар (Болдырева 

Н.Н., Мозоленко Е.А., Брейнерт В.И.). 

- участие в первом этапе кадровой школы «Наука. Искусство. Спорт», г. 

Ханты-Мансийск (Целюх Е.Л., Попов А.А., Тонкушин А.А.). 

- Участники Всероссийской программы по развитию системы 

профориентации «Zасобой». В рамках программы ежегодно участвуем во 

Всероссийском конкурсе методических материалов по профориентации и 

Конкуре видеороликов о профессиях. 

5. Участие в онлайн-мероприятиях: 

- видеоконференция на тему «Управление проектом внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50 в профессиональных образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры» 

- онлайн-заседание МО на тему «Проблемы внедрения образовательных 

программ по ФГОС ТОП-50 по УГС 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. Задачи деятельности окружного методического объединения на 2018 

год» (Брейнерт В.И., Горячева М.С.) 

- вебинар «Практические основы применения психодиагностических 

исследований в профессиональной образовательной организации» (Головина 

Л.М., Мазяркина Н.Г., Колупаева Л.Ш., Филиппова В.С.) 

6. Организация и проведение отборочного этапа всероссийской 

олимпиады школьников.  

7. Организация и проведение Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант». 

8. Окружной конкурс программ и методических материалов «Время 

выбирать профессию, место – Югра» г. Ханты-Мансийск, 2 место в 

номинации «Начальное образование» (Калинкина С.С.). 

9. Окружной конкурс IT проектов «Мы живем в России», диплом 1 

степени (Жарких И.В.). 

Преподаватель Дрокина Людмила Николаевна награждена Почетным 

дипломом и медалью «За развитие экологического образования в Российской 

Федерации» (решение Наградной комиссии Российского экологического 

союза, Совета по проблемам устойчивого развития Российской Федерации, 

Совета Ассоциации «Росэкопресс» от 26.04.2017г.) по представлению Службы 

по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов 

животного мира и лесных отношений ХМАО - Югры. 

В 2017г. колледж прошел процедуру профессионально-общественной 

аккредитации основных профессиональных образовательных программ по 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер и специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания в ООО «Агентство по профессионально-

общественной аккредитации и независимой оценке квалификаций» 

(Профаккредагентство). 
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2.5. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

В колледже функционирует  социально - психологическая служба, 

которая способствует созданию благоприятных условий для развития 

личности обучающихся, их индивидуальности, творческих способностей, 

адаптации к будущей профессиональной деятельности, помогает определению 

психологических причин нарушения личностного и социального развития.  

Деятельность социально-психологической службы направлена на 

социально-психологическое сопровождение профессионального становления 

обучающихся.  

Основными целями  работы является:   

1. Обеспечение  условий для охраны психологического здоровья и 

развития личности субъектов образовательного процесса  

2. Содействие администрации и педагогическому коллективу в 

создании социально-психологических условий развития, способствующих 

личностному и профессиональному становлению студентов. 

3. Содействие в приобретении студентами  психологических знаний, 

умений, навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, 

дальнейшего продолжения образования. 

4. Оказание помощи студентам и преподавателям  в определении своих 

возможностей, исходя из психологических особенностей, склонностей, 

интересов.  

 Одно из направлений деятельности – это психологическая диагностика 

различных личностных и психических свойств и состояний, как у студентов, 

так и у других участников образовательно-воспитательного процесса 

(педагогов и родителей) 

В данном направлении проводятся как групповые, индивидуальные 

диагностические исследования и анкетирование. 

Вторым направлением в работе является психологическая коррекция, в 

рамках которой проводятся коррекционные  занятия, направленные на 

коррекцию отклоняющихся вариантов развития психики и поведения 

обучающихся  

 Третьим направлением является профилактическая работа -  это: 

1) Выступления на родительских собраниях  

     2) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций 

для педагогов и родителей по вопросам особенностей развития обучающихся 

и осуществления индивидуального подхода к ним.  

     3) Выступления на педсоветах и совещаниях. 

     4) Размещение информации на сайте колледжа.  

Четвёртое направление – это консультативная работа. В процессе 

консультирования решаются следующие задачи: 

• прояснение и уточнение запроса; 
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• сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений; 

• диагностика нарушений; 

• рекомендации обучающимся, а также педагогам и родителям по 

вопросам воспитания и устранения нарушений; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения. 

Основные направления работы педагога-психолога: 

1) с обучающимися: 

• Проведение занятий по вопросам самовоспитания; 

• Работа с неуспевающими обучающими; 

• Работа с обучающими девиантного поведения; 

• Индивидуальные консультации; 

• Психологические исследования; 

• Профориентационная работа; 

• Проведение психокоррекционных занятий. 

2) с инженерно-педагогическим коллективом: 

• участие в совещаниях и «круглых столах»; 

• проведение психологических тренингов; 

• работа с молодыми педагогами; 

• индивидуальное консультирование; 

• психологическое просвещение кураторов групп; 

• психологические рекомендации по оптимизации учебно-

воспитательного процесса в колледже. 

3) с родителями или законными представителями обучающихся: 

• изучение домашних условий обучающихся; 

• обеспечение связи «педагог-обучающийся-родитель»; 

• психологическое просвещение семейного воспитания. 

Социально-психологической службой разработаны и внедряются 

программы:    

• «Профилактика девиантного и деликвентного поведения обучающихся 

БУ «Советский политехнический колледж». 

• «Адаптация первокурсников к системе среднего профессионального 

образования в БУ «Советский политехнический колледж». 

• «Построение индивидуальной образовательной траектории, 

посредством создания системы работы с обучающимися с ОВЗ  на 2015-2020 

гг». 

2.6. Условия проживания иногородних обучающихся 

БУ «Советский политехнический колледж» имеет собственное общежитие 

на 150 мест. В 2017 году в студенческом общежитии проживало 30 % 

обучающихся колледжа. 
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В общежитии оборудованы комнаты для занятий и отдыха, бытовые 

помещения. 

Воспитательная работа в общежитии направлена на создание комфортных 

условий для проживания обучающихся. В студенческом общежитии действует 

совет общежития, который решает вопросы участия в мероприятиях и их 

подготовки, в состав которого входят: 

- председатель Совета общежития 

- заместитель председатель Совета общежития 

- старосты этажей 

- сектор порядка и чистоты 

- сектор организации досуга 

- сектор спортивного досуга. 

Воспитательную деятельность в общежитии организуют воспитатели в 

соответствии с задачами воспитательной работы: 

- создание атмосферы совместной деятельности воспитателей и студентов 

через организацию самоуправления, направленного на формирование 

активной жизненной позиции, социальной зрелости, самостоятельности, 

ответственности, способности к самоорганизации и самореализации; 

- формирование культуры взаимоотношений, здорового образа жизни, 

потребности в усвоении духовных ценностей, общечеловеческих норм, 

правоправного поведения; 

- изучение личности студентов с целью оказания индивидуальной помощи 

и поддержки; 

В 2017 году для обучающихся, проживающих в студенческом общежитии, 

проводились конкурсы, спортивные игры, шахматно-шашечные турниры, 

организовано посещение бассейна и спортивных секций города,  кинотеатра, 

музейно-выставочного зала районного краеведческого музея, центральной 

районной библиотеки, проводились беседы с врачами МАУЗ СЦРБ, 

сотрудниками МОМВД по Советскому району, регулярными стали 

спортивные встречи со студентами Югорского политехнического колледжа.  

 

  
 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

бюджетного учреждения профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Советский политехнический колледж»                                                        

 за 2017 год 

 

 49 

2.7. Организация питания и медицинского обслуживания 

Столовая колледжа имеет 120 посадочных мест. Обучающиеся 

посещают столовую в соответствии с графиком питания.  Совершенствуется 

материально - техническое оснащение столовой: технологическое 

оборудование в столовой и на пищеблоке соответствует современным 

требованиям. 

В целях обеспечения прав студентов на охрану здоровья в БУ 

«Советский политехнический колледж» созданы группы здоровья, 

осуществляется витаминизация третьих блюд.  

Также в колледже функционирует медицинский пункт, в котором есть 

кабинет фельдшера, процедурный кабинет, изолятор. 

 

2.8. Условия для занятия физкультурой и спортом 

Для проведения занятий физической культуры и спортом, проведения 

уроков и внеаудиторных занятий, работы спортивных секций по разным видам 

спорта, имеется спортивный зал площадью 269 кв.м., который рассчитан на 

проведение занятий физической культурой для группы до пятидесяти человек. 

Спортзал оснащён шведской стенкой, гимнастическими снарядами, 

баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой. Спортивный зал оборудован 

раздельными для юношей и девушек раздевалками с душем и комнатами 

гигиены. Для хранения спортивного инвентаря имеется инвентарная комната. 

Для проведения уроков физической культуры имеется лыжная база. Открыт 

тренажерный зал. 

Материальная база колледжа позволяет проводить все запланированные 

спортивные мероприятия. Расходный спортинвентарь обновляется по мере 

необходимости. 
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2.9. Характеристика и стоимость дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

В БУ «Советский политехнический колледж» (далее - колледж) наряду с 

основными образовательными программами отделение по развитию и 

дополнительному образованию реализует программы дополнительного 

образования: профессионального обучения, повышения квалификации, 

переподготовки специалистов в целях обновления их профессиональных 

знаний, совершенствования деловых качеств, подготовке к выполнению новых 

трудовых функций. 

Также, одним из видов учебной деятельности колледжа является 

обучение незанятого или безработного населения, и охват дополнительными 

образовательными услугами основного контингента студентов (помимо 

стандартных учебных планов специальностей) и детей школьного 

(дошкольного) возраста (профессиональные пробы и мастер-классы). 

Система параллельного профессионального образования, реализуемая в 

2017/2018 учебном году в колледже, полностью доказала свое преимущество в 

профессиональном росте личности и востребованности специалистов на рынке 

труда. В рамках реализации п. 2б Перечня поручений Президента по итогам 

заседания Государственного совета по вопросам совершенствования системы 

общего образования, состоявшегося 23 декабря 2015 года, от 02.01.2016 года 

№ Пр-5 ГС (пункт б. разработать и реализовать комплекс мер, 

предусматривающих: предоставление учащимся возможности одновременно с 

получением среднего общего образования пройти профессиональную 

подготовку по выбранным ими профессиям, в том числе с использованием 

инфраструктуры профессиональных образовательных организаций),  БУ 

«Советский политехнический колледж» был проведен  ряд мероприятий  для  

выпускников  9-10 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Советский по вопросу  организации и проведения 

обучения школьников, с целью расширения спектра профессиональных 

компетенций, для   дальнейшего  трудоустройства  выпускников  по рабочим 

профессиям.  Это позволит выпускникам на два года раньше своих 

сверстников начать официально работать по профессии, тем самым получая   

дополнительную степень свободы при определении своего будущего. 

В 2017-2018 учебном году было организовано параллельное обучение 

школьников выпускных классов по двум рабочим профессиям: повар, 

водитель транспортных средств (категория В). Были проведены 

организационные собрание, подготовлено расписание, которое позволяет без 

пропусков основных занятий в школе осваивать рабочую профессию. График 

обучения был составлен на 8 месяцев обучения, которое организованно и 

реализуется в колледже до 30 июня 2018 года. По окончании программы 

профессиональной подготовки будут проведены квалификационные экзамены 
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в учебных группах по данным направлениям подготовки с участием 

работодателей Советского района, по результатам которых обучающимся 

будут присвоены рабочие профессии и квалификации.   

Колледж оказывает дополнительные платные образовательные услуги 

для физических и юридических лиц, а также обучающихся колледжа. На 

планомерное и качественное развитие колледжа оказывают влияние как 

процессы, происходящие в сфере образования на мировом и всероссийском 

уровне, так и местные условия, определяющие специфику функционирования 

колледжа. В настоящее время происходит активное формирование рынка 

образовательных услуг, в том числе и в сфере дополнительного образования 

колледжа.  

 

Количество договоров, заключенных с работодателями 

Советского района и города Югорска, 

а также с центрами занятости населения 
 

 
 

В 2017/2018 учебном году перечень дополнительных образовательных 

услуг расширился с учетом заявок работодателей, населения (результаты 

маркетинговых исследований) и обучающихся колледжа (по запросам 

работодателей было разработано 5 новых программ), что позволило в полной 

мере удовлетворить потребности рынка труда Советского района и города 

Югорска. 

Наличие современной, отвечающей требованиям экономики региона 

учебно-материальной базы колледжа позволило осуществить 

профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации 

незанятого или высвобождаемого населения: 
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- 5 человек прошли профессиональное обучение по профессии «Повар», 

по государственному контракту, заключенному с казенным учреждением 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Советский центр 

занятости населения» ГК № 0387200006916000054-0055972-01 от 23 декабря 

2016 года на оказание услуги по профессиональному обучению безработных 

граждан по программе профессиональной подготовки по профессии «Повар», 

с присвоением разряда не ниже третьего; все слушатели по окончании 

обучения трудоустроены; 

- 10 человек прошли профессиональное  обучение по профессии 

«Парикмахер», по государственным контрактам, заключенными с казенным 

учреждением Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Советский 

центр занятости населения»: ГК № 0387200006916000053-0055972-01 от 23 

декабря 2016 года и ГК № 0387200006917000012-0055972-01 от 21 марта 2017 

года на оказание услуги по профессиональному обучению безработных 

граждан по программе профессиональной подготовки по профессии 

«Парикмахер», все слушатели по окончании обучения трудоустроены; 

- 10 человек прошли профессиональное  обучение по профессии 

«Машинист экскаватора одноковшового», по государственному контракту, 

заключенному с казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Советский центр занятости населения»: ГК № 

0387200006916000047-0055972-01 от 23 декабря 2016 года на оказание услуги 

по профессиональному обучению безработных граждан по программе 

профессиональной подготовки по профессии «Машинист экскаватора 

одноковшового», все слушатели по окончании обучения трудоустроены; 

- 5 человек прошли профессиональное обучение по профессии 

«Кондитер», по государственному контракту, заключенному с казенным 

учреждением Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Советский 

центр занятости населения»: ГК № 0387200006917000026-0055972-01 от 18 

сентября 2017 года на оказание услуги по профессиональному обучению 

безработных граждан по программе профессиональной подготовки по 

профессии «Кондитер», все слушатели по окончании обучения 

трудоустроены; 

- 15  человек прошли профессиональное  обучение по профессии 

«Швея», по государственным  контрактам, заключенными с казенным 

учреждением Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Советский 

центр занятости населения»: ГК № 0387200006916000053-0055972-01 от 23 

декабря 2016 года, ГК № 0387200006917000011-0055972-01 от 21 марта 2017 

года, ГК № 0387200006917000024-0055972-01 от 18 сентября 2017 года на 

оказание услуги по профессиональному обучению безработных граждан по 

программе профессиональной подготовки по профессии «Швея», с 

присвоением разряда не ниже второго,  все слушатели по окончании обучения 

трудоустроены; 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

бюджетного учреждения профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 «Советский политехнический колледж»                                                        

 за 2017 год 

 

 53 

- 7 человек прошли профессиональную переподготовку по профессии 

«Водитель автомобиля, категория С (для лиц, имеющих право управления 

транспортными средствами категории В)», по государственному контракту, 

заключенному с казенным учреждением Ханты - Мансийского автономного 

округа - Югры «Советский центр занятости населения»: ГК № 

0387200006917000009-0055972-01 от 21 марта 2017 года на оказание услуги по 

профессиональному обучению безработных граждан по программе 

профессиональной переподготовки по профессии «Водитель автомобиля, 

категория С (для лиц, имеющих право управления транспортными средствами 

категории В)», все слушатели по окончании обучения трудоустроены; 

- 20 человек прошли профессиональное  обучение по профессии 

«Машинист трелевочной машины», по государственным контрактам, 

заключенными с казенным учреждением Ханты - Мансийского автономного 

округа - Югры «Советский центр занятости населения»: ГК № 

0387200006917000015-0055972-01 от 15 мая 2017 года и  ГК № 

0387200006917000027-0055972-01 от 19 сентября 2017 года на оказание услуги 

по профессиональному обучению безработных граждан по программе 

профессиональной подготовки по профессии «Машинист трелевочной 

машины, с присвоением разряда не ниже шестого»,  все слушатели по 

окончании обучения трудоустроены после сдачи квалификационного экзамена 

с участием работодателя АО «Югорский лесопромышленный холдинг»; 

- 1 человек прошел повышение квалификации по программе 

«Педагогические основы деятельности преподавателя (мастера 

производственного обучения) по подготовке водителей автотранспортных 

средств» по заявке работодателя БУ «Белоярский политехнический колледж»; 

- 49 человек прошли профессиональную подготовку по профессии «Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными» с присвоением квалификации, по 

заказу работодателя - АУ «Советская районная больница»; 

Всего по запросам работодателей в 2017/2018 учебном году было 

обучено 169 человек. 

Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты - 

Мансийского автономного округа - Югры «Советский политехнический 

колледж» принимает активное участие в реализации Постановления о 

Государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»  от 9 октября 2013 г. № 

409-п. на территории Ханты - Мансийского автономного округа – Югры, что 

позволило в целом стабилизировать процессы высвобождений работников 

предприятий и организаций,  и достичь положительных  изменений ситуации 

на рынке труда Советского района, города  Югорска и Ханты – Мансийского 

автономного округа в целом.   
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В ходе исполнения данной программы «Содействие занятости населения 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 - 2025 годы и на 

период до 2030 года» от 9 октября 2013 г. № 409-п, БУ «Советский 

политехнический колледж» были проведены следующие мероприятия: 

1. Заключены договора на оказание платных образовательных услуг 

с ведущими предприятиями района; 

2. Заключены и исполнены государственные контракты с КУ 

«Советский центр занятости населения», КУ «Югорский центр занятости 

населения», что позволило качественно исполнить   основное мероприятие 1.2 

«Содействие улучшению положения на рынке труда не занятых трудовой 

деятельностью и безработных граждан» подпрограммы I «Содействие 

трудоустройству граждан». 

3. Было организовано обучение работников предприятия АО 

«Югорский лесопромышленный холдинг»: профессиональная переподготовка 

17 человек, повышение квалификации 23 человека, согласно приложения 7 

данной программы «Порядок организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования работников, находящихся 

под угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы, 

осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства.  

Организовано опережающее профессиональное обучение работников, 

организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию и 

модернизацию производства в соответствии с инвестиционными проектами в 

2017/18 году для предприятия АО «Югорский лесопромышленный холдинг». 

Всего по программам дополнительного образования за 2017 год было 

обучено – 554 человека, по следующим направлениям и уровням обучения: 
н/п 

программы 
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ального 

обучения 
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вка 
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ние 

квалифи

кации 
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о
л
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о
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у
ш

а
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е
л

ей
 Прочие 

(семина

р. 

Мастер 

класс и 

т.д.) 

К
о
л

-в
о
 

сл
у
ш

а
т
е
л

ей
 

1 Водитель 

транспортных 

средств 

(категория «В») 

148 Водитель 

транспортных 

средств (с 

категории «В» 

на категорию 

«С») 

16     

2 Швея 29       

3 Повар 20       

4 Парикмахер 19       

5 Машинист 

трелевочной 

машины 

35 Машинист 

трелевочной 

машины 

27 Машинист 

трелевочно

й машины 

26   

6 Кондитер 10       

7 Младшая 

медицинская 

сестра по уходу 

51       
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за больными 

8 Машинист 

экскаватора 

15 Машинист 

экскаватора 

2     

9 Электромонтер 

по ремонту 

воздушных 

линий 

электропередач

и 

2       

10 Водитель 

мототранспорт

ных средств 

13       

11     Электрогаз

осварщик 

1   

12     Инструкто

р 

производст

венного 

обучения 

рабочих 

массовых 

профессий 

14   

13       Обучение 

и 

проверка 

знаний 

требовани

й охраны 

труда для 

работнико

в 

организац

ий 

119 

Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации: 
№ 

п/п 
Профессия 

Количество 

слушателей 

1 Водитель транспортных средств  164 

2 Швея 29 

3 Повар 27 

4 Парикмахер 19 

5 Машинист трелевочной машины 88 

6 Кондитер 10 

7 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 51 

8 Машинист экскаватора 17 

9 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 2 

10 Водитель мототранспортных средств 13 

11 Электрогазосварщик 1 

12 Инструктор производственного обучения рабочих массовых 

профессий 14 

13 Обучение и проверка знаний требований охраны труда для 

работников организаций 119 

 Итого: 554 
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Эффективная работа отдела по развитию и дополнительному образованию 

позволила: 

• Повысить конкуренцию на рынке образовательных услуг и труда. 

• Повысить заинтересованность работодателей во взаимодействии в 

образовательном процессе. 

• Увеличить количественные и качественные показатели развития 

системы дополнительного профессионального образования колледжа; 

• Увеличить объем внебюджетных поступлений денежных средств за счет 

расширения услуг по дополнительному профессиональному 

образованию;  

• Сформировать дополнительные финансовые ресурсы для развития 

колледжа; 

• Повысить имидж колледжа в регионе. 

Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги, 

оказываемые бюджетным учреждением профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский 

политехнический колледж» приведен в приложение 2. 
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Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Уровень и направленность реализуемых  

профессиональных образовательных программ 

Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих и по подготовке специалистов среднего звена в 2017 году 

реализовались на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования в очной форме обучения (19 программ). 

Программы реализуются по 8 образовательным программам среднего 

профессионального образования по подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 9 образовательным программам среднего профессионального 

образования по подготовки специалистов среднего звена.  

Реализуются 2 программы профессиональной подготовки для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В колледже реализуются программы в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 

8

9

2

Основные профессиональные 

образовательные программы

КРС

ССЗ

ПП

 
 

3.2. Учебно - исследовательская деятельность обучающихся 

 

         Современному обществу требуются специалисты, способные творчески 

подходить к решению различных проблем, анализировать их и принимать 

решения в нетипичных ситуациях. Среднее профессиональное учебное 

заведение готовит студентов, прежде всего, к практической деятельности, 
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особенности, которой заключаются в том, что невозможно дать студенту все 

знания, умения, необходимые для выполнения профессиональных функций. 

Поэтому овладение навыками исследовательской деятельности становится 

важным показателем готовности к профессиональной деятельности. 

Реализация учебно–исследовательской деятельности в колледже решает 

следующие задачи: образовательные: создание условий, способствующих 

освоению студентами способов познания мира, формирование умений и 

навыков проведения исследований; воспитательные: создание условий для 

самоопределения и самореализации, для индивидуальной и коллективной 

творческой деятельности, формирование коммуникативной культуры; 

развивающие: развитие способностей и мотивации студентов к познанию 

сущности процессов и явлений (науки, техники, искусства, природы, общества 

и т.д.), развитие умений самостоятельно, творчески мыслить, создание 

внутриличностных ресурсов для профессиональной и социальной адаптации. 

Исследовательская работа студентов является важным средством 

повышения качества подготовки и воспитания специалистов, способных 

творчески применять в практической деятельности достижения научно-

технического прогресса. 

Организация исследовательской деятельности стимулирует студентов на 

рефлексивное восприятие материала, на уровень межпредметных связей и 

надпредметных понятий, на решение профессиональных задач, что отвечает 

требованиям подготовки современного специалиста. 

Таким образом, исследовательская деятельность побуждает к 

творческой деятельности, определяет результативность познавательной 

деятельности, содействует перенесению знаний, умений и навыков 

исследовательской деятельности не только в познавательную, но и в 

практическую деятельность, что в дальнейшем отразится на карьерном росте 

выпускника. 

Поэтому одним из стратегических направлений работы БУ «Советский 

политехнический колледж» является учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся. Основная цель - развитие интеллектуально-творческих 

способностей обучающихся, формирование их профессиональной 

компетентности в условиях современного рынка труда.   

В течение года проводилась работа, направленная на мотивацию 

педагогов и обучающихся на включение в учебно-практическую деятельность, 

участие в конкурсах и конференциях различного уровня. Осуществлялось 

методическое сопровождение учебно-исследовательской деятельности: 

групповые, индивидуальные консультации, предзащита проектных и 

исследовательских работ обучающихся. 

Охват обучающихся учебно - исследовательской деятельностью в 2017 

году составил 11% от общего количества обучающихся колледжа. 
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Руководителями работ стали 23 педагога - 30 % от общего количества 

педагогических работников колледжа. 

Достижения обучающихся: 

Международный экологический форум «Одна планета – одно будущее!» 

молодежный конкурс социально-значимых экологических проектов, Цурик 

Григорий Николаевич, Компьютерные сети - Диплом «Самый активный 

участник»; 

2. Четвёртый Всероссийский Конкурс развития и благоустройства малой 

Родины и Родного края «Возрождение и благоустройство Родины - России!», 

Найдина Екатерина Сергеевна, Дошкольное образование - Победитель в 

номинации «Развитие народной культуры и традиций малой Родины и 

родного края»; 

3. Всероссийская дистанционная олимпиада «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», Ергина Алена Александровна, Дошкольное 

образование - Диплом 1 степени; 

4. Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине 

«Эффективное поведение на рынке труда», Вольхин Павел Сергеевич, 

Машинист дорожных и строительных машин – Диплом 1 степени; 

5. VI Всероссийская олимпиада по психологии «Психология без 

границ», Гурова Полина Владимировна, Ергина Алена Александровна, 

Дошкольное образование – призеры олимпиады; 

6. Окружной конкурс IT проектов «Мы живем в России», Александров 

Владимир Викторович, Компьютерные сети - Диплом 1 степени; 

7. Окружной студенческий форум «Профессиональная весна – 2017», 

Важнов Денис Витальевич, Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) - Диплом «Самая оригинальная композиция»; 

8. Районная научно-практическая конференция, посвященная году 

экологии «Шаг в будущее», Неваев Денис Андреевич, Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования – Диплом 1 степени; 

9. Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант» - 37 участников. 

10. Всероссийская олимпиада школьников отборочный этап – 36 

участников, муниципальный этап – 6 участников; 

11. Всероссийский конкурс творческих работ студентов, обучающихся 

по программам СПО «Зеленые технологии», номинация «Экологическая 

безопасность производства», Мурзайкин Сергей Александрович, Пальянов 

Александр Геннадьевич, Кобылин Максим Владимирович, Техническое 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования – 

участие; 

12. Окружной Форум экологического движения России – 2017, Ергина 

Алена Александровна, Дошкольное образование, Елкин Александр 
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Николаевич, Сетевое и системное администрирование - сертификаты 

участников. 

3.3. Используемые современные образовательные технологии 

Профессионально-педагогическая деятельность является определяющим 

фактором успешности профессионального обучения. Процесс обучения не 

может быть эффективным без применения современных образовательных 

технологий. При внедрении ФГОС основным подходом является 

компетентностный подход, при котором необходимо стремиться к 

взаимодополнению различных технологий, синергетическому эффекту их 

взаимодействия. Совмещение различных приемов способствует лучшему 

усваиванию учебного материала. В колледже созданы все необходимые 

условия для использования современных образовательных технологий. 

Все педагоги БУ «Советский политехнический колледж» освоили и 

внедряют в образовательный процесс модульную технологию, которая 

заложена в основу компетентностного подхода. Модульная технология 

преобразует образовательный процесс так, что обучающийся самостоятельно 

(полностью или частично) обучается по целевой индивидуализированной 

программе. Модульная технология обеспечивает индивидуализацию 

обучения: по содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню 

самостоятельности, по методам и способам учения, по способам контроля и 

самоконтроля.  

100 % педагогов используют при построении учебных занятий 

информационные и коммуникационные технологии, в том числе технологию 

мультимедиа; 45 % педагогов используют автоматизированные обучающиеся 

системы, построенные на основе гипертекстовой технологии, АОС 

обеспечивают лучшую обучаемость не только благодаря наглядности 

представленной информации, а также позволяют провести диагностику 

обучаемого, а затем представить объективную оценку уровня усвоения 

учебного материала. Применение ИКТ в системе профессионального образо-

вания способствует реализации следующих педагогических целей: 

• развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной 

продуктивной профессиональной деятельности; 

• реализация социального заказа, обусловленного потребностями 

современного общества; 

• интенсификация образовательного процесса. 

• предоставление обучающемуся разнообразных организационных форм 

учебной деятельности и возможности свободного выбора индивидуального 

режима работы. 

67 % педагогов используют в своей деятельности интерактивные 

технологии: неимитационные: проблемные лекции, диспуты, семинары; 

имитационные: деловые и ролевые игры, имитационные тренинги, анализ 

профессиональных ситуаций.  
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45 % педагогов внедрили в учебный процесс технологию учебного 

проектирования. Результатом проектной деятельности являются учебные 

творческие проекты. 

37 % педагогических работников внедряют в образовательный процесс 

элементы дистанционных технологий на базе электронной платформы Moodle. 

 Начата работа по внедрению дистанционного обучения (разработка 

онлайн-курсов). 

В совокупности современные образовательные технологии, 

используемые педагогами колледжа, способствуют повышению качества 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена. 

 

3.4. Основные направления воспитательной деятельности 

Главная идея воспитательной системы колледжа: приоритет развития 

актуальных и потенциальных возможностей личности,  ее способностей и 

потребностей, готовности к самопознанию, самореализации, развитие общих 

компетенций.  

Основные направления деятельности: 

• создание особой социально-педагогической воспитывающей 

среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию 

личности;  

• укрепление системы студенческого самоуправления, содействие 

работе общественных организаций, объединений, клубов по интересам и 

студенческих коллективов колледжа;  

• информационное обеспечение обучающихся;  

• организация гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся;  

• организация культурно-массовых, спортивных, научных 

мероприятий;  

• пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа 

жизни;  

• организация обеспечения вторичной занятости обучающихся;  

• анализ проблем студенчества и организация психологической 

поддержки, консультационной помощи;  

• организация профилактики правонарушений, наркомании и ВИЧ-

инфекции;  

• реализация комплекса мер, направленных на противодействие 

идеологии терроризма и экстремизма в студенческой среде; 

• создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей и обучающихся, активно участвующих в организации 

внеаудиторной работы;  
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• развитие материально-технической базы объектов, занятых в 

организации воспитательной работы с обучающимися. 

Воспитательная работа в колледже  строится через внеаудиторную 

деятельность обучающихся, осуществляется 2 центрами (Центр клубной 

деятельности  и Центр Здоровья) и 2 службами (Службой проживания и  

Социально-психологической службой).  

В БУ «Советский  политехнический колледж» уделяется воспитанию 

толерантности, профилактики экстремизма были проведены следующие 

мероприятия: 

Кураторами групп работа по профилактике ведется со всеми 

обучающимися, проводятся информационные занятия, направленные на 

формирование толерантного поведения подростка на тему:  

- «День толерантности»  

- «День народного единства»  

- «Мы единый народ»  

- «Урок мужества». 

В течение 2017 года были проведены: 

-  Круглые столы на тему профилактики противоправного поведения;   

«Знаю. Понимаю. Не нарушаю»;  «Как противостоять агрессии и разрешить 

конфликт»; 

- Лекции.   

• Помощник Югорского межрайонного прокурора читала лекции на 

тему 

1. «Исполнение законодательства о противодействии экстремизму и 

терроризму»  

2. «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

• Инспекторами ОПДН проведены лекции «Ответственность 

несовершеннолетних за противоправные деяния», «Понятия и виды 

юридической ответственности», «Ответственность несовершеннолетних за 

совершение административных правонарушений», «Ответственность за 

совершение имущественных преступлений» 

• Настоятелем  Свято-Никольского Храма г. Советский  Отцом  

Константином проведены  беседы, направленные на формирование семейных 

ценностей. 

• Кураторами групп проведено порядка 50 лекций  в 30 группах на 

тему: «Терроризм как серьёзная угроза национальной безопасности России». 

• Иные мероприятия:  

В 2017 году были  проведены: 

-  Участие в акции «Свеча памяти» 

- Час общения «Гражданское самоопределение» 

- Мероприятие, посвященное годовщине вывода войск из Афганистана 
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- для студентов колледжа была организована встреча участников 

автопробега «Победа одна на всех» 

- «Правовая грамотность несовершеннолетних» 

Праздничный концерт, посвященный  72 – ой годовщине со  дня 

Великой победы  

Традиционный праздник коренных народов севера  «Вороний день» 

Традиционное мероприятие, посвященное началу учебного года 

Студенческий концерт  ко «Дню Учителя»  

Концертная программа, посвященная Дню пожилого человека.  

Автопробег ко дню Толерантности 

Акция «Красная Ленточка», посвященная  борьбе со СПИДОМ 

Интерактивная игра ко Дню народного Единства 

Деловая игра посвященною дню правовой грамотности  «Мировой 

Ресурс»   

 Интерактивная игра «Соображариум» 

 Квест «Отряд Антитеррор» 

 Участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню Советского 

района 

 Кинопоказ ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

 Посвящение студентов 

 Участие в благотворительный концерт в поддержку Кристины Юсуповой 

 Участие в Новогоднем Балу Главы Советского района  

 Брэйн-Ринг ко Дню Экономики 

 Участие в открытом районном фестивале художественного чтения 

«Синяя птица» 

 Участие в концерте, посвященном Дню Округа 

 Участие во встрече волонтеров в РЦ «Солнышко»  

 Участие в Окружном форуме по противодействию экстремизму 

 Помощь в организации «Большого этнографического диктанта» 

На региональном этапе Всероссийского конкурса «Доброволец России» 

проект «О войне написано не все» завоевал победу. Проект о ежегодном 

проведении спектаклей по жизни ветеранов ВОВ проживавших в Советском 

В течение года были подготовлены социальные видеоролики: 

-  для конкурса «Югра молодежная»: «Мотиватушки», «Волшебство в 

каждом из нас», а также для конкурса профессионального мастерства был снят 

видеоролик о студентах, обучающихся по специальности «Техническое 

обслуживание и ремонт электрического и электромеханического 

оборудования» «Электрон». 

На базе БУ «Советский политехнический колледж» создана 

Кибердружина из числа студентов и преподавателей, которая осуществляет  

мониторинг по выявлению антиобщественных и асоциальных действий в 

социальных сетях и сети Интернет, причиняющих вред здоровью и развитию 
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ребенка. Выявлено и закрыто 14 Интернет страниц, направленных на 

пропаганду наркотиков, пропаганду опасного контента в международной 

информационно-коммуникационной сети Интернет.  

В рамках социального партнёрства с окружным домом интернатом для 

престарелых и инвалидов «Дарина» были организованы и проведены 

мероприятия различной направленности (как проводимые студентами  для 

проживающих в доме-интернате, так и совместных конкурсно-игровых 

программ). 

В рамках интеллектуально-нравственного и эстетического воспитания 

были проведены следующие мероприятия: концерт Студенческий 

«СТАРТIN», посвященный Международному дню студента; реформа советов 

студенческого самоуправления; концерт, посвященный Дню округа, концерты, 

посвященные традиционным праздникам – Дню Защитников Отечества и 

Международному женскому дню 8 марта, студенты колледжа приняли 

активное участие в подготовке и проведении Выпускных балов.  

В рамках экологического воспитания студенты колледжа приняли 

участия  в районных конкурсах, посвященных «Марш Парков», а также в 

актовом зале колледжа был проведен  концерт, посвященный торжественному 

закрытию акции «Спасти и сохранить». 

 В рамках военно-патриотического воспитания  проводилась акция 

«Георгиевская ленточка», Концерт с театрализованной постановкой, 

посвященный празднику Победы. 

 
Спортивно – массовая и оздоровительная работа в колледже 

проводится в соответствии с планом работы спортивного клуба «Старт-

профи». 

Все проведенные мероприятия способствовали дальнейшему достижению 

основной цели работы: оздоровление обучающихся. 

Организацию и проведение спортивных мероприятий осуществляет 

руководитель физического  воспитания и студенческий спортивный клуб  

«Старт – профи».  

Перед проведением спортивных мероприятий судейскими коллегиями 

клуба «Старт – профи» проводятся обучающие семинары, где студенты 

знакомятся с правилами соревнований, методикой судейства. Всего проведено  

6 судейских семинара. 
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Материальная база колледжа позволяет проводить все запланированные 

спортивные мероприятия. Расходный материал обновляется по мере 

необходимости.   

В рамках деятельности спортивного клуба «Старт-профи» работают 

секции: волейбола, баскетбола, спортивная борьба «Грэппилинг», для всех 

желающих работает тренажерный зал, зал для игры в бильярд. 

Проведение спортивно-массовых мероприятий и секционных занятий 

позволяет определить лучших спортсменов-кандидатов в сборные команды 

колледжа по видам спорта, и подготовки их к участию в соревнованиях 

различного уровня. 

 За 2017  год проведены следующие соревнования: 

в рамках межведомственной районной антинаркотической акции «Я 

выбираю жизнь» проведены соревнования по волейболу среди девушек и 

юношей 1 курса; 

товарищеская игра по волейболу между сборной колледжа и сборной 1 

школы  г. Советский; 

участие в соревнованиях по волейболу сидя в зачёт 5 открытой  

Параспартакиады Советского района, посвящённой Международному Дню 

инвалидов; 

Первенство колледжа по многоборью ГТО 

Турнир по армспорту в честь Дня Защитника Отечества 

Кубковые турниры по стрит баскету, волейболу. 

Первенство колледжа по настольному теннису 

Кубок колледжа по мини футболу 

на праздничном мероприятии коренных и малочисленных народов 

Севера "Вороний день" студентами колледжа были организованы и проведены 

национальные спортивные состязания  

Участие в легкоатлетической эстафете в честь « Дня Победы» в ВОВ. 

в рамках социального партнёрства проведена матчевая встреча с домом-

интернатом «Дарина»  

проведены турниры по мини-футболу "Весенний кубок", по игре в дартс 

Сборная команда колледжа приняла участие во всероссийских 

соревнованиях «Кросс Нации-2017», «Лыжня России».  

Товарищеские встречи команд: сборная  колледжа (студенты) – 

преподаватели колледжа по баскетболу  и стритболу. 

 

3.5. Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся 

 

Для решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развития ее социальной активности и реализации социальных 

инициатив, обеспечения прав на участие в управлении образовательным 

процессом в колледже внедрена программа студенческого самоуправления 
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«Респект», которая способствует формированию и совершенствованию 

коммуникативных, творческих способностей, практических умений 

обучающихся эффективно общаться в разных сферах коммуникации. 

Структура «Респекта» позволила вовлечь в свою систему за 2017 год  

порядка 240 студентов, задействованных  в следующих направлениях 

деятельности: старостат, совет культуры и досуга, совет спорта, совет 

информации и печати, студенческий актив и волонтёрское движение.  

 Члены совета являются связующим звеном между заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, педагогом - организатором и 

группами.  

Возглавляет Студенческий совет – председатель, которая курирует 

деятельность всех структур совета. 

Ежегодно представителями студенческого совета планируется 

деятельность на год, проводятся заседания Студенческого Совета, в ходе 

которых решаются вопросы, связанные с непосредственной деятельностью 

учебных групп в жизни колледжа. 

Студенческое самоуправление способствует развитию у групп 

командного духа, общего чувства ответственности. Студенты используют 

свой потенциал для сохранения и развития самостоятельности студенческого 

самоуправления «РЕСПЕКТ». Предоставление студентам реальной 

возможности вместе с педагогами участвовать в прогнозировании, 

организации, исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса, 

развивает у них чувство ответственности за планирование и реализацию 

мероприятий и проектов, соучастие в деятельности колледжа. 

 

Структура студенческого самоуправления «РЕСПЕКТ»: 
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Функции и полномочия 

Председатель: 

1. Руководит деятельностью студенческого самоуправления.  

2. Принимает участие в заседаниях Совета колледжа.  

Заместитель председателя: 

1. Принимает на себя функции и полномочия председателя в случае его 

отсутствия 

2.  Курирует работу председателей 3-х Советов (Совета культуры, 

Совета спорта, Совета информации и печати), а также волонтерского 

движения. 

Заведующий Старостатом: 

1. Курирует работу старост групп 

2. Курирует работу председателя Ученого совета. 

Председатели Советов:   

1. Ежемесячно проводят заседания Советов, планируют деятельность 

Совета, мероприятия. 

2. Курируют работу и посещаемость Совета. 

Старосты групп:  

1. Курируют участие актива группы в Советах.  

2. Принимают участие в ежемесячных собраниях председателей 

Советов, в планировании мероприятий и деятельности Студенческого 

самоуправления. 

Руководитель волонтеров:  

1. Курирует работу старост волонтеров 

2. Ежемесячно проводит собрания с представителями дома-интерната 

«Дарина», Советом Старейшин при Главе Советского района, планирует 

совместную деятельность 

Главным результатом работы студенческого самоуправления является 

активизация деятельности студентов путём реализации их потребностей и 

интересов через социально-значимую деятельность: участие в заседании 

студенческого совета, волонтерское движение в доме-интернате для 

престарелых и инвалидов «Дарина», реабилитационном центре для детей-

инвалидов «Солнышко», участие в районных и окружных конкурсах, 

проведение мероприятий, акций. 
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3.6. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

На основании законодательства Российской Федерации, Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры администрация БУ «Советский 

политехнический колледж» выполняет все обязательства в плане соблюдения 

социальных гарантий обучающимся льготных категорий. 

Социальное обеспечение льготной категории обучающихся в 2017 году 

1. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей обучающиеся по программам подготовки квалицированных 

рабочих (служащих) по программам подготовки специалистов среднего звена, 

в течение учебного года пользовались следующими льготами:  

ежемесячно возмещается полная стоимость питания, комплекта одежды, 

обуви, мягкого инвентаря,  предметов личной гигиены в размере 

прожиточного минимума установленного для трудоспособного населения;  

ежемесячно выплачивается: 

- социальная стипендия  

- пособие на проезд  

один раз в год выплачивается пособие на приобретение литературы и 

письменных принадлежностей  в размере 3-х стипендий  

иногородние студенты обеспечиваются общежитием,  

выпускникам колледжа выплачивается пособие на приобретение 

одежды, обуви, мягкого инвентаря,  а также оказывается единовременная 

материальная помощь. 

2. В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении 

обучающиеся колледжа получают государственную социальную и 

академическую стипендию.  

3. В соответствии с Положением о предоставлении материальной 

поддержки обучающимся оказывается материальная помощь. 

4. Обучающиеся из многодетных семей обеспечивались усиленным 

питанием.  
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Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

4.1. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

являются одним из важных показателей деятельности учреждения.  

В 2017 году окончили колледж 76 обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 45 обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена.  

Независимая оценка качества подготовки специалистов, определения их 

уровня квалификации проходит на выпускных квалификационных экзаменах. 

Председателями государственных аттестационных комиссий в 2017 году были 

представители предприятий городов Югорска, Советского и Советского 

района: 

Гузаеров Ф.Ф. – специалист управления аварийно-восстановительных 

работ ООО «Газпром трансгаз Югорск»; 

Леппик И.Б. – начальник ГКС-20 Комсомольского ЛПУ ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»;  

Ушаков П.А.- главный инженер ООО «Тайга»;  

Обирин А.Е. – главный инженер ООО «Ремдорстрой»;  

Матвейчук Е.Н. – заведующая МАДОУ д/с «Радуга»; 

Каюрин А.Ю. – главный инженер Советского РЭС филиала АО 

«Тюменьэнерго» Урайские электрические сети.  

Итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих состояла из 

аттестационных испытаний: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по 

специальности в пределах требований федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- защита письменной экзаменационной работы (ПЭР) 

Итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, состояла из аттестационных 

испытаний: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по 

специальности в пределах требований федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- защита выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 По итогам аттестации средний балл при защите ПЭР по ОУ – 4,2 балла. 

По итогам аттестации средний балл при защите ВКР по ОУ – 4,5 балла. 
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4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 

В целях обеспечения трудоустройства выпускников БУ «Советский 

политехнический колледж», снижении уровня безработицы среди молодых 

специалистов с апреля 2009 года и по настоящее время в колледже действует 

Информационный центр содействия трудоустройству выпускников. 
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Основной целью деятельности Центра является содействие 

трудоустройству выпускников и временной трудовой занятости обучающихся, 

повышению их конкурентоспособности на рынке труда по средствам 

профессиональной ориентации и социальной адаптации. 

Достижение цели осуществляется Центр путем решения следующих 

задач: 

1. создание системы информирования выпускников и обучающихся о 

состоянии и тенденциях развития рынка труда, перспективах трудоустройства 

по специальностям среднего профессионального образования;  

2. создание индивидуальных перспективных планов выпускников; 

3. проведение маркетинговых исследований и мероприятий, 

направленных на повышение имиджа выпускников и колледжа; 

4. проведение мероприятий, направленных на профессиональное 

самоопределение и социальную адаптацию выпускников; 

4. мониторинг карьерного роста выпускников и создание банка данных о 

трудоустройстве выпускников колледжа; 

5. систематическое информирование работодателей города и района о 

банке данных выпускников; 

6. работа с социальными партнерами. 

Ежегодный мониторинг и сравнительный анализ общего трудоустройства 

выпускников показывает, что процент трудоустроенных выпускников в 2017 

году по выбранной профессии/специальности выше, чем в 2016 и 2015 годах.  

Доля выпускников, трудоустроенных по специальности/профессии в 

течение года после выпуска: 
 

 
 

Сравнительный анализ трудоустройства выпускников показывает, что 

процент трудоустроенных выпускников по выбранной 

профессии/специальности за 2017 год выше, чем в предыдущие годы, что 

свидетельствуют о востребованности на рынке труда специалистов и рабочих, 

выпускаемых колледжем. 
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Анализ удовлетворенности работодателей прохождением процедуры ГИА 

и качеством подготовки выпускников свидетельствует о высоком уровне 

подготовки выпускников колледжа. По результатам государственной итоговой 

аттестации работодатели приглашают выпускников для дальнейшего 

трудоустройства. 

В 2017 году были обновлены договора о социальном партнерстве. На 

данный момент в базе колледжа более 100 партнеров. 

Взаимодействие Центра с широким спектром организаций города и 

района различных форм собственности, службой занятости населения, 

окружным Фондом поддержки предпринимательства Югры в сфере 

подготовки кадров, определения изменений требований к выпускникам 

позволяет выпускать конкурентоспособных специалистов, легко 

адаптирующихся на рынке труда, что является показателем эффективной 

работы. 
 

4.3. Достижения обучающихся 

Ежегодно БУ «Советский политехнический колледж» становится 

участником и организатором различных акций, конкурсов, мероприятий.  

Обучающиеся колледжа принимают активное участие в мероприятиях 

различного уровня:  

1. Региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного 

питания» Вихневич Дмитрий - 1 место, Копылов Егор - 2 место. 

2. Молодежный конкурс (по программе Worldskills) «Лучший оператор 

лесных машин» г. Екатеринбург, Фатыхов Марсель и Сазонов Александр, 

Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин - 1 место. 

3. Региональный Чемпионат профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 1 место – Братчиков Александр, компетенция 

«Поварское дело»; 2 место – Кривощекова Арина, компетенция «Воспитатель 

детей дошкольного возраста». 

4. В 2017 году студенты колледжа приняли участие в 14 компетенциях 

регионального Чемпионата, завоевав 8 медалей по компетенциям: 

«Графический дизайн» – 1 место, «Веб-дизайн и разработка» – 1 место, 

«Осетинские пироги» – 1 место, «Дошкольное образование» – 2 место, 

«Прототипирование» – 2 место, «Столярное дело» – 2 место, «Парикмахерское 

искусство» – 2 место, «Ресторанный сервис» – 3 место.  

5. Международный экологический форум «Одна планета – одно 

будущее!» молодежный конкурс социально-значимых экологических 

проектов, Цурик Григорий Николаевич, Компьютерные сети - Диплом 

«Самый активный участник»; 

6. Четвёртый Всероссийский Конкурс развития и благоустройства малой 

Родины и Родного края «Возрождение и благоустройство Родины - России!», 
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Найдина Екатерина Сергеевна, Дошкольное образование - Победитель в 

номинации «Развитие народной культуры и традиций малой Родины и 

родного края»; 

7. Всероссийская дистанционная олимпиада «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности», Ергина Алена Александровна, Дошкольное 

образование - Диплом 1 степени; 

8. Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине 

«Эффективное поведение на рынке труда», Вольхин Павел Сергеевич, 

Машинист дорожных и строительных машин – Диплом 1 степени; 

9. Всероссийская дистанционная олимпиада по дисциплине 

«Информатика», Гамаюн Андрей Михайлович, Компьютерные сети - Диплом 

1 степени; 

10. Всероссийская олимпиада «Подари знание», Болдышевская 

Анастасия Сергеевна, Повар, кондитер - 1 место; 

11. VI Всероссийская олимпиада по психологии «Психология без 

границ», Гурова Полина Владимировна, Ергина Алена Александровна, 

Дошкольное образование – призеры олимпиады; 

12. Окружной конкурс IT проектов «Мы живем в России», Александров 

Владимир Викторович, Компьютерные сети - Диплом 1 степени; 

13. Окружной конкурс видеороликов «Мой выбор», Кобзев Павел 

Александрович, Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования - 3 место в номинации 

«Профессиональные образовательные организации» 

14. Региональный заочный конкурс для студентов «Мы вместе», 

посвященный Международному дню инвалидов, номинация: Фоторабота, 

Юсупова Екатерина Сергеевна, Швыдкая Ульяна Витальевна, Дошкольное 

образование, 1 место; номинация: Рисунок, Иванова Яна Николаевна, 

Дошкольное образование – 3 место; 

15. Окружной конкурс творческих работ «Птичьи истории. Путешествие 

малого белолобого гуся (пискульки)», номинация: рисунок, Гатаулллина 

Анжелина Фидановна, Сестринское дело – 1 место; 

16. Окружной студенческий форум «Профессиональная весна – 2017», 

Важнов Денис Витальевич, Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)) - Диплом «Самая оригинальная композиция»; 

17. Районная научно-практическая конференция, посвященная году 

экологии «Шаг в будущее», Неваев Денис Андреевич, Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования – Диплом 1 степени; 

18. Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант» - 37 участников. 

19. Всероссийская олимпиада школьников – 36 участников; 
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20. Всероссийский конкурс творческих работ студентов, обучающихся 

по программам СПО «Зеленые технологии», номинация «Экологическая 

безопасность производства», Мурзайкин Сергей Александрович, Пальянов 

Александр Геннадьевич, Кобылин Максим Владимирович, Техническое 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования – 

участие; 

21. Окружной Форум экологического движения России – 2017, Ергина 

Алена Александровна, Дошкольное образование, Елкин Александр 

Николаевич, Сетевое и системное администрирование - сертификаты 

участников. 

 

 

4.4. Характеристика социализации обучающихся 

Совместно с социальным педагогом и педагогами-психологами в 

колледже проводится комплексная работа по профилактике правонарушений 

среди обучающихся колледжа. 

На каждого студента, поставленного на учет, заведено личное дело, 

составлен план работы социально-педагогического сопровождения. 

Проведены индивидуальные профилактические  беседы с ним и его 

родителями. Организована работа с родителями. Проведена работа по 

организации занятости в свободное время в кружках и секциях. Проведена 

работа по информированию родителей и  обучающихся о работе летних 

площадок, лагерей, вариантах трудоустройства в период каникул. 

В течение года в группах проведены мероприятия профилактического, 

информационно-разъяснительного характера: 

•  Единый классный час  «День трезвости» 

•  Профилактика заболеваний ВИЧ-инфекции - помощник врача-

эпидемиолога  Рогачева Наталья Ивановна 

•  Профилактика заболеваний гепатита - помощник врача-

эпидемиолога  Рогачева Наталья Ивановна 

•   Здоровье девушек. Врач-гинеколог Столбовая С.В. 

•  Ранняя беременность и ее последствия - Врач акушер-гинеколог  

Морозова С.О. 

• Профилактика вредных привычек, беременности, заболеваний 

ППП, отказа от новорожденных. Специалист БУ КЦСОН «Сфера» Лысенко 

Л.Е. 

• Литературно – музыкальный час «Новое поколение выбирает…» с 

целью повышения престижа семейных ценностей. С участием Смирнова А.Н. 

- художника,  исполнителя бардовских песен. 

• Беседа с элементами тестирования по профилактике здорового 

образа жизни проведены медицинским работником, социальным педагогом, 
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психологом колледжа.  

• Проведена лекция по профилактике правонарушений на 

транспорте инспектором ГИБДД.  

•  Час полезной информации: Формирование принципов здорового 

образа жизни. Последствия употребления спиртосодержащей продукции и ее 

влияние на организм подростка.  

• Круглый стол на тему «Ответственность за совершение 

имущественных преступлений»  

• Экскурсия в КУ «Дарина» (экскурсия по отделениям учреждения; 

участие в мастер - классе по трудотерапии, библиотерапии; участие в тренинге 

по развитию личности) 

• Были организованы экскурсии в психоневрологический диспансер 

г. Югорска (знакомство с работой центра, правилами забора  анализа на 

употребление алкоголя, психотропных веществ, употребление табака) 

• Информационная беседа с элементами обмена мнениями 

«Профилактика здорового образа жизни». Беседу провела  врач спортивной 

медицины Худякова О. Р. 

• Экспресс – тестирование на ВИЧ добровольцами. КУ ХМАО-

Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД» 

• Интерактивная лекция с элементами игры: «Профилактика ВИЧ в 

молодежной среде» 

Оформлена и постоянно обновляется информация на стенде по 

соблюдению законодательства, о действии телефона доверия для детей, 

подростков и их родителей. 

 

 

4.5. Достижения учреждения в конкурсах, проектах, мероприятиях  

(сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма) 
 

На муниципальном уровне: 

Благодарственное письмо от Главы Советского района за вклад в 

популяризацию и возрождение традиций и обычаев коренных малочисленных 

народов Севера, в честь празднования национального праздника «Вороний 

день». 

Благодарственное письмо от начальника Управления образования 

Советского района за плодотворное сотрудничество и оказанную помощь в 

организации и проведении муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года Советского района 2017». 

Благодарственное письмо главы городского поселения Советский, за 

активное участие в городской Спартакиаде 2017 «Город Советский – 

спортивный город». 
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Благодарственное письмо от директора МБУК «Музей истории и 

ремесел Советского района» за помощь в создании музейной экспозиции 

«Будь здоров, Советский район!». 

Благодарственное письмо от директора ФБГУ «Государственный 

заповедник «Малая Сосьва» за участие в районной акции «Покормите птиц 

зимой». 

Благодарственное письмо от начальника Управления образования г. 

Югорска за реализацию совместных образовательных проектов, направленных 

на формирование профессиональных компетенций и самоопределение 

обучающихся в 2016-2017 учебном году, за участие в городском мероприятии 

«Ярмарка учебных мест – 2017». 

Благодарственное письмо директора МБУК «МБРС» за участие и 

оказанную помощь в проведении мероприятий для юношества и молодежи по 

продвижению книги и чтения. 

Районная научно-практическая конференция, посвященная году 

экологии «Шаг в будущее» – Диплом 1 степени. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников – участие. 

На региональном уровне: 

На протяжении 2-х лет БУ «Советский политехнический колледж» 

становится призером (второе место) в общемедальном зачете регионального 

Чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills.  

Окружной конкурс программ и методических материалов «Время 

выбирать профессию, место – Югра» - 2 место в номинации «Начальное 

образование». 

Окружной конкурс видеороликов «Мой выбор» - 3 место в номинации 

«Профессиональные образовательные организации». 

Региональный конкурс для студентов «Мы вместе», посвященный 

Международному дню инвалидов - диплом I степени в номинации: 

«Фоторабота», диплом III степени в номинации: «Рисунок». 

Окружной конкурс IT проектов «Мы живем в России» - Диплом 1 

степени. 

Окружной студенческий форум «Профессиональная весна – 2017» - 

Диплом «Самая оригинальная композиция». 

Окружной конкурс творческих работ «Птичьи истории. Путешествие 

малого белолобого гуся (пискульки)», номинация: рисунок – 1 место. 

На всероссийском уровне: 

Советский политехнический колледж вошел в «ТОП 100» лучших 

образовательных организаций Российской Федерации движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2017 году. 

27 сентября 2017 года БУ «Советский политехнический колледж» 

первый в округе прошел процедуру аккредитации специализированного 

центра компетенции по направлению «Веб-разработка» союза «Агентство 
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развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia (WSR)), дающую право осуществлять 

деятельность в качестве специализированного центра компетенций по 

направлению «Веб разработка».  

Четвёртый Всероссийский Конкурс развития и благоустройства малой 

Родины и Родного края «Возрождение и благоустройство Родины - России!» - 

Победитель в номинации «Развитие народной культуры и традиций малой 

Родины и родного края». 

VI Всероссийская олимпиада по психологии «Психология без границ» – 

2,3 место, благодарственное письмо за содействие в организации олимпиады. 

III Всероссийский конкурс методик по работе в сфере 

профессионального самоопределения «Zaсобой» - сертификат участника; 

Всероссийский конкурс творческих работ студентов, обучающихся по 

программам СПО «Зеленые технологии», номинация «Экологическая 

безопасность производства» - участие. 

На международном уровне: 

Участие в Международной экологической акции «Спасти и сохранить» - 

благодарственное письмо. 

IX Международный молодежный экологический форум «Одна планета – 

одно будущее!» – диплом «Самый активный участник». 

Организация и проведение Международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант» - 62 участника. 
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Раздел 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

5.1. Годовой бюджет 

Годовой бюджет колледжа за 2017 год составил 164573,7 тыс. рублей.  

Источники финансирования: окружной бюджет – субсидии на 

выполнение государственного задания 141447,6 тыс. руб.; субсидии на иные 

цели по программам – 23126,1 тыс. рублей, кассовое исполнение бюджета 

составило 141447,6 тыс. руб., целевого финансирования 23126,1тыс. рублей, 

исполнение плана составляет 100,0%. Финансирование окружным бюджетом 

выплат социального характера за 2017 год составило 6860,4 тыс. рублей. 

 

5.2. Распределение средств бюджета по источникам их получения. 

Направление использования бюджетных средств 
 

В Таблице 2 отражено финансирование и исполнение субсидий на 

выполнение государственного (муниципального) задания за 2017 год по 

следующим статьям расходов: 

Таблица 2 
Статья 

затрат 
Наименование бюджетных обязательств 

по расходам 

 

Утверждено 

плановых 

назначений 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

плановых 

назначений 

(тыс.руб.) 

 
Плановые назначения по расходам 

ВСЕГО 
141447,6 141447,6 

 в том числе:   

211 заработная плата 81131,1 81131,1 

212 прочие выплаты 3202,4 3202,4 

213 начисления на выплаты по оплате труда 22811,4 22811,4 

221 услуги связи 217,4 217,4 

222 транспортные услуги 142,6 142,6 

223 коммунальные услуги 5168,1 5168,1 

225 
работы, услуги по содержанию 

имущества 
2524,3 2524,5 

226 прочие работы, услуги 4782,5 4782,5 

290 прочие расходы 1431,7 1431,7 

292 налоги 1529,7 1529,7 

310 
Увеличение стоимости основных 

средств 
7890,4 7890,4 

341 медикаменты 0 0 

342 продукты питания 4163,6 4163,6 

343 мягкий инвентарь 0 0 

344 материалы 6452,3 6452,3 

                                                              

В Таблице 3 отражено исполнение мероприятий в рамках целевых 

программ на 2017 год: 
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Таблица 3 
Исполнение программы Наименование мероприятия Утвержд

ено 

(тыс.руб

) 

Исполн

ено 

(тыс.руб

.) 

Причины 

отклонения 

 ИТОГО 23126,1 23126,1 0 

Программа: 

«Развитие образования 

в Ханты-Мансийском 

автономном округе – 

Югре на 2016-2020 

годы». 

Подпрограмма I 

«Профессиональное 

образование, наука и 

технологии» 

Мероприятие 1.1 «Развитие 

системы 

профессионального 

образования, науки и 

технологии» 

52.02.10 

Выплата именных стипендий 

Губернатора ХМАО – Югры 

пятерым обучающимся 

71,1 41,1 

 

 

 

0 

 

 

 

Подпрограмма: V  

«Ресурсное обеспечение в 

сфере образования, науки 

и молодежной политики», 

 

Мероприятие: п.5.3 

«Обеспечение комплексной 

безопасности 

образовательных 

организаций и учреждений 

молодежной политики» 

Цель мероприятия: 

Укрепление 

антитеррористической 

безопасности. 

8815,3 8815,3 0 

Программа: 

«Развитие образования 

в Ханты-Мансийском 

автономном округе – 

Югре на 2016-2020 

годы». 

Подпрограмма 5 

«Ресурсное обеспечение в 

сфере образования, науки 

и молодежной политики» 

 

Мероприятие 5.2 

Финансовое обеспечение 

полномочий 

исполнительного органа 

государственной власти 

автономного округа по 

исполнению публичных 

обязательств перед 

физическими лицами. 

     На стипендиальное 

обеспечение обучающимся в 

образовательных 

организациях ХМАО–Югры 

13042,7 13042,7 0 

Программа: 

«Доступная среда в 

ХМАО - Югре на 2016-

2020 годы» 

Мероприятие: п.2 

 «Обеспечение доступности 

предоставляемых инвалидам 

услуг с учетом имеющихся у 

них нарушений». 

Цель мероприятия: 

Обеспечение доступности 

представляемых инвалидам 

услуг с учетом имеющихся у 

них нарушений. 

1197,0 1197,0 0 
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    5.3. Использование средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров и 

благотворительных фондов 
 

Средства от приносящей доход деятельности за 2017 год составили 

18712,4 тыс. руб., фактические кассовые выплаты составляют 17430,5 тыс. 

руб., или 96,4%. Остаток неиспользованных денежных поступлений на   31 

декабря 2017 года составляет 1281,9 тыс. рублей. 

Источники финансирования: 

• доходы от оказания платных образовательных услуг – 15796,7 тыс. руб.; 

• услуги общественного питания                                    -1021,8 тыс. руб.; 

• услуги по проживанию в общежитии                            -  343,1 тыс. руб. 

• суммы принудительного изъятия                                  -  321,8 тыс. руб. 

 (стипендия Правительства РФ)                                     - 168,0 тыс. руб. 

 

В Таблице 4 отражено как поступление средств по источникам, так и 

распределение по следующим направлениям: 

Таблица 4 

Источник поступления, расходования 
Код 

ЭК 
Сумма 

Источники поступления:  18712,4 

Доходы от собственности 120 0 

Остаток на начало года 130 1061,0 

Доходы от оказания платных образовательных услуг 130 17161,6 

Суммы принудительного изъятия                                   140 321,8 

Прочие доходы                  180 168,0 

Источники расходования:  17430,5 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 210 9912,7 

заработная плата 211 7159,3 

прочие выплаты 212 209,7 

начисления на выплаты по оплате труда 213 2543,7 

Оплата работ, услуг 220 2740,7 

услуги связи 221 43,8 

транспортные услуги 222 0 

коммунальные услуги 223 380,8 

работы, услуги по содержанию имущества 225 224,0 

прочие работы, услуги 226 2092,1 

Прочие расходы  290 662,4 

стипендия 291 168,0 

налоги 292 359,0 

прочие расходы  292 135,4 

Расходы по приобретению нефинансовых активов  300 4114,7 

основных средств 310 987,6 

материальных запасов ВСЕГО: 340 3127,1 

в т.ч: медикаменты 341 0 
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          продукты питания 342 1050,6 

          мягкий инвентарь 343 303,3 

          материалы 344 1773,2 

Остаток на конец года  1281,9 
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Раздел 6. СОЦИАЛЬНОЕ  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 
6.1. Социальные партнеры. Направления взаимодействия 

Социальное партнерство колледжа с работодателями, властью, другими 

социальными институтами является одним из приоритетных направлений 

развития колледжа. Социальное партнерство с организациями – заказчиками 

кадров обеспечивает повышение адекватности профессионального 

образования потребностям сферы труда, способствует улучшению 

трудоустройства выпускников. 

По состоянию на 31.12.2017 года колледж имеет договорные отношения с 

более 100   предприятиями и организациями различных форм собственности. 

 В БУ «Советский политехнический колледж» реализуются следующие 

формы взаимодействия с социальными партнерами: 

- разработка содержания программ обучения с учетом особенностей и 

требований рыночной экономики; 

- определение требований к знаниям и умениям выпускников по 

востребованным специальностям и профессиям; 

- организация содействия трудоустройства выпускников по полученной 

специальности на предприятия Советского района и г. Югорска;  

- организация и проведение мастер-классов, экскурсий (введение в 

специальность) на современно-технологичных предприятиях округа; 

- организация профориентационных мероприятий (проведение ярмарок 

вакансий рабочих мест, рассмотрение резюме потенциальных соискателей 

работы, проведение ознакомительных экскурсий на предприятие и др.); 

- изучение, внесение предложений специалистами предприятий в 

программы производственного обучения и практики, программы 

государственной итоговой аттестации; 

- рецензирование дипломных проектов и выпускных квалификационных 

работ специалистами предприятий; 

- маркетинговые исследования, проводимые совместно с 

представителями предприятий; 

- проведение государственной итоговой аттестации, председателями 

государственных экзаменационных комиссий на которой являются 

представители предприятий; 

- участие представителей предприятий в конкурсах профессионального 

мастерства, конкурсах WorldSkills; 

- оказание помощи в оснащении учебно-производственных мастерских, 

учебных лабораторий и кабинетов по специальным дисциплинам. 
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Строятся партнерские отношения по схеме «студент – колледж – 

работодатель», которые дают возможность осуществлять эффективное 

взаимодействие в следующих направлениях: 

1.Проведение маркетинговых исследований с целью выявления сильных 

и слабых сторон в подготовке специалистов, а также, с целью получения 

портрета профессий и характеристики работника со знаниями и умениями, 

требуемыми на конкретном предприятии; 

2.Организация учебной и производственной практик обучающихся в 

реальных условиях; 

3.Организация обратной связи с работодателями для выяснения 

удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов, 

получение заказов на специалистов; 

4. Проведение совместных мероприятий (презентаций профессий, 

ярмарок вакансий, семинаров, конференций, Дней выпускника).  

5. Организация практикоориентированного обучения (дуальное обучение, 

лаборатория на базе предприятия) 

В соответствии со Стратегией системы подготовки рабочих кадров в РФ 

до 2020 года и с поручением Правительства РФ рассмотрен вопрос по 

внедрению практикоориентированного (дуального) обучения в БУ «Советский 

политехнический колледж»: 

С 2008 года в БУ «Советский политехнический колледж» по запросу 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» ведется обучение квалифицированных 

рабочих по профессии 18.01.27 «Машинист технологических насосов и 

компрессоров». Выпуск студентов по профессии 18.07.27 «Машинист 

технологических насосов и компрессоров» 54 студента, трудоустроено   32 

студента. 

В 2014 году подписано соглашение между бюджетным учреждением 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа–

Югры «Советский политехнический колледж» и Обществом с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» о сотрудничестве в области 

подготовки высококвалифицированных кадров, в соответствии с 

потребностью в кадрах ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2015 году 

произведен набор абитуриентов по  профессии 18.01.27 «Машинист 

технологических насосов и компрессоров» сроком обучения 10 месяцев на 

базе среднего общего образования.  

Подготовка по теоретическому блоку велась на базе колледжа с 

привлечение ведущих специалистов ООО «Газпром трансгаз Югорск», для 

прохождения учебной и производственной практик студенты были 

распределены по линейно-производственным управлениям ООО «Газпром 

трансгаз Югорск».  

По итогам организации и проведения практикоориентированного 

(дуального) обучения по  профессии 18.01.27 «Машинист технологических 
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насосов и компрессоров» сроком обучения 10 месяцев на базе среднего 

общего образования в количестве 20 человек – 13 человек трудоустроены на 

линейные производственные управления ООО «Газпром трансгаз Югорск», 1 

человек на линейное производственное управление ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» и 1 человек на  линейное производственное управление ООО 

«Газпром трансгаз Кубань» по полученной профессии, что составляет 75%. 

1 человек трудоустроен в МУП «База промышленно-технического 

обеспечения и комплектации» на должность стропальщика (вариативная часть 

программы), 3 человека проходят срочную службу в армии Российской 

Федерации и 1 человек продолжает обучение в ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет». 

Данный опыт по практикоориентированному (дуальному) обучению 

планируется продолжать совместно с ООО «Газпром трансгаз Югорск» по 

мере набора групп по запросу ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

В настоящий момент по запросу ООО «Газпром трансгаз Югорск» на 

подготовку специалистов по специальности «Техническая эксплуатация 

электрического и электромеханического оборудования» в форме 

практикоориентированного (дуального) обучения на 2018-2020 годы 

колледжем разработаны и направлены на согласование: дорожная карта 

мероприятий,  положение о порядке организации и проведения дуального 

обучения по данной специальности, программа подготовки, 

скорректированное положение о наставничестве, а также на март 2018 года 

запланировано совещание для подписания договора о 

практикоориентированном (дуальном) обучении по данной специальности. 

Практикоориентированная (дуальная) подготовка также реализуется на 

базе  БУ «Советский политехнический колледж» по следующим направлениям 

подготовки:  

- «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин», «Оператор 

линий и установок в деревообработке» совместно с Акционерным обществом 

«Югорский лесопромышленный холдинг».  

На основании  Соглашения о сотрудничестве осуществляется 

прохождении учебной и производственной практик по освоению 

практических навыков на объектах Акционерного общества. 

С работодателями согласованы программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (рабочие учебные планы, графики 

учебного процесса, вариативная часть), определены рабочие места для 

прохождения практик, назначены наставники от производства.  

По направлению подготовки специалистов среднего звена в рамках 

подготовки кадров заключены договора с автономным учреждением 

«Советская районная больница», бюджетным учреждением «Югорская 

городская  больница» с целью  совместной организации и проведения 

практической подготовки обучающихся по специальности «Сестринское 
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дело», которая осуществляется в помещениях медицинских организаций, где 

за обучающимися также закреплены наставники. 

С 2016 года на базе муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» г. Советский, на 

основании договора создана лаборатория по специальности «Дошкольное 

образование», разработаны и согласованы: 

- положения о лаборатории и о наставничестве,  

- дорожная карта по созданию лаборатории, 

- приказ о закреплении наставников-воспитателей, 

- план работы лаборатории. 

В 2017 году также открыты лаборатории по специальности 

«Дошкольное образование» на базе МАДОУ «Детский сад «Малышок» и 

МАДОУ «Детский сад «Родничок» г. Советский, где 23 обучающихся 

проходят учебную и производственную практики под руководством 19 

наставников-воспитателей.  

В детском саду «Радуга» на сегодняшний день проходят 

практикоориентированную подготовку 48 обучающих под руководством 18 

наставников-воспитателей посещают открытые занятия,  участвуют в работе 

районного методического объединения, осуществляется подготовка 

обучающихся к конкурсам профессионального мастерства, к чемпионатам по 

стандартам WorldSkills. 

Высокая надежность дуальной системы обучения отвечает интересам 

всех участвующих сторон - предприятий, работников, государства: 

- для предприятия дуальное образование — это возможность 

подготовить для себя кадры точно «под заказ», обеспечив их максимальное 

соответствие всем своим требованиям, экономя на расходах на поиске и 

подборе работников, их переучивании и адаптации. К тому же есть 

возможность отобрать самых лучших студентов; 

- для обучающихся дуальное обучение - отличный шанс рано 

приобрести самостоятельность и легче адаптироваться к взрослой жизни; 

- в безусловном выигрыше остается и профессиональное образование, 

которое эффективно решает задачу подготовки квалифицированных кадров 

для своего региона.  

Заключены  договора на целевое обучение специалистов среднего звена 

по специальностям «Дошкольное образование», «Сестринское дело», 

«Технология продукции общественного питания».   

На сегодняшний день  34 %  от общего числа студентов обучаются  по 

программам в соответствии с договорами о дуальном обучении.  

Реализация данной формы подготовки способствует повышению 

процента трудоустройства выпускников по получаемой специальности 

(профессии), повышению качества подготовки специалистов. 
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Список направлений подготовки и соглашений о сотрудничестве 

БУ «Советский политехнический колледж» 

 
№ 

п/п 

Укрупнённые группы 

специальностей 
Профессия/специальность 

Соглашение о 

сотрудничестве 

1 09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНИКА 

Компьютерные сети 

Администрация Советского 

р-на  

Управление образования 

Сов. р-на 

ООО "Телеком -Трейд"  

ООО "Фастел" 

ООО "Печатный мир" 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

БУ РЦ "Солнышко" 

2 13.00.00 

ЭЛЕКТРО - И 

ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

Техническое обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

ОАО "ЮТЭК-Совэнерго" 

ООО "ЭТТЭС" 

ООО "Премьер - Энерго" 

ООО "Ремдорстрой"  
ООО "Доринвест" 

3 15.00.00 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

ООО "Газпром трансгаз 

Югорск" 

АО "Югорский 

лесопромышленный 

холдинг" 

ОАО "ЮТЭК-Совэнерго" 

ООО "Лесной Урал Сбыт" 

ООО "Ремдорстрой" 

ООО "Доринвест" 

Машинист 

лесозаготовительных и 

трелевочных машин 

АО "Югорский 

лесопромышленный 

холдинг" 

ООО "Тайга" 

ООО "Форест Групп" 

ООО "Партс Сервис" 

ООО "Ресурс Строй" 

ООО "Лесной Урал сбыт" 

ООО Группа компаний 

"Трактордеталь" 

Машинист дорожных и 

строительных машин 

АО "Югорский 

лесопромышленный 

холдинг" 

ООО "ЛВЛ-Югра" 

ООО "ЮграТрансСервис" 

ООО "Тайга" 

ООО "Доринвест" 

ООО "Ремдорстрой" 

ООО Группа компаний 

"Трактордеталь" 

 

 

 

 

 
 
 

Повар, кондитер 

 

Филиал управления 

организации 

общественного питания 

ООО «Газпром питание» 

consultantplus://offline/ref=09647532F8DC068C71614F6BF2114E378A1E831C1EAE52C8351F71B13FE7940CB931680F5D1A5F8DlEG6E
consultantplus://offline/ref=09647532F8DC068C71614F6BF2114E378A1E831C1EAE52C8351F71B13FE7940CB931680F5D1A5E8DlEG4E
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4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.00.00 

ПРОМЫШЛЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЯ И 

БИОТЕХНОЛОГИИ 

ООО "Советский 

хлебозавод" 

ООО "Гостиница 

"Сибирская" р-н "Ласвегас" 

ООО "Пегас" р-н 

"Малиновка" 

ООО "Юграгазторг" р-н 

"Белые ночи" 

ИП Тренин С.Л. кафе 

"Pizza Lаnd" 

МУП "Столовая №5" кафе 

"Галактика" 

ООО "Катрин" р-н 

"Восток" 

Технология продукции 

общественного питания 

Филиал управления 

организации 

общественного питания 

ООО «Газпром питание» 

ООО "Советский 

хлебозавод" 

ООО "Гостиница 

"Сибирская" р-н "Ласвегас" 

ООО "Пегас" р-н 

"Малиновка" 

ООО "Юграгазторг" р-н 

"Белые ночи" 

ИП Тренин С.Л. кафе 

"Pizza Lаnd" 

МУП "Столовая №5" кафе 

"Галактика" 

ООО "Катрин" р-н 

"Восток" 

Парикмахер 

ООО «Мир» Салон красоты 

«Мадлен» 

ИП Дудырина Салон 

красоты «Мулен Руж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

23.00.00 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИИ 

НАЗЕМНОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

 

Автомеханик 

ООО "Форест Групп" 

ООО "Партс Сервис" 

ООО "Северавтотранс" 

ООО "Доринвест" 

ООО "Ремдорстрой" 

ИП Шульга М.В.СЦ 

"Классик Авто" 

ИП Безруков К.Д. 

Автосалон "Авто 1" 

ИП Соловьев И.Ю. "Авто 

Лидер" 

ООО «Велес» 

ООО «Карсикко Трейд» 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

 

ООО "Северавтотранс" 

ООО "Доринвест" 

ООО "Ремдорстрой" 

ИП Шульга М.В.СЦ 

consultantplus://offline/ref=09647532F8DC068C71614F6BF2114E378A1E831C1EAE52C8351F71B13FE7940CB931680F5D1B5B8ClEG6E
consultantplus://offline/ref=09647532F8DC068C71614F6BF2114E378A1E831C1EAE52C8351F71B13FE7940CB931680F5D1A5C88lEG9E
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"Классик Авто" 

ИП Безруков К.Д. 

Автосалон "Авто 1" 

ИП Соловьев И.Ю. "Авто 

Лидер" 

ООО «Велес» 

ООО «Карсикко Трейд» 

6  
35.00.00 

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И 

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Оператор линий в 

деревообработке 

АО "Югорский 

лесопромышленный 

холдинг" 

ООО "ЛВЛ-Югра" 

ООО "Лесной Урал сбыт" 

7  

 

38.00.00 

ЭКОНОМИКА И 

УПРАВЛЕНИЕ 

Экономика и 

бухгалтерский учет  (по 

отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация Советского 

р-на 

Управление образования 

Советского  р-на 

КУ «Советский ЦЗН» 

МАУ "ЦКОМУ "СФЕРА" 

БУ РЦ "Солнышко" 

ИП Янгазина А.М. 

ООО «Водоканал» 

ОАО «Районное 

телевидение и редакция 

газеты» 

ФГБУ «Государственный 

природный заповедник 

«Малая Сосьва» 

8  

34.00.00 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО Сестринское дело 

 

 

АУ «Советская районная 

больница» 

БУ «Югорская городская 

больница» 

БУ «Дом-интернат для 

престарелых и инвалидов 

«Дарина» 

9  
44.00.00 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 

Дошкольное образование 

 

 

 

 

 

 

МАДОУ д/с "Малышок" 

МАДОУ д/с "Аленка" 

МАДОУ д/с "Ромашка" 

МАДОУ д/с "Дюймовочка" 

МАДОУ д/с "Радуга" 

МАДОУ д/с "Тополек" 

МАДОУ д/с "Родничок"  

МБОУ «Лицей им. Г.Ф. 

Атякшева» группы 

общеразвивающей 

направленности для детей 

дошкольного возраста 

(«Чебурашка») 

consultantplus://offline/ref=09647532F8DC068C71614F6BF2114E378A1E831C1EAE52C8351F71B13FE7940CB931680F5D1A5B85lEG8E
consultantplus://offline/ref=09647532F8DC068C71614F6BF2114E378A1E831C1EAE52C8351F71B13FE7940CB931680F5D1A5988lEG0E
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10  
 

46.00.00 

ИСТОРИЯ И 

АРХЕОЛОГИЯ 

 

 

 

Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение 

 

 

 

 

 

Администрация Советского 

р-на 

Управление образования 

Советского  р-на   

КУ "Советский ЦЗН" 

МУК библиотека 

Советского р-на 

КЦСОН "ИРИДА"  
БУ РЦ "Солнышко" 

ФГБУ «Государственный 

природный заповедник 

«Малая Сосьва» 

ООО «Водоканал» 

ОАО «Районное 

телевидение и редакция 

газеты» 

 

 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

СЕТЕВОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

БУ РЦ "Солнышко" 

КЦСОН «Ирида» 

МБУК «Советский РЦКиД 

«Сибирь» 

МБУ «Городской центр 

культуры и спорта» 

МБУК «Музей истории и 

ремесел» 

МРО Православный приход 

Храма Св. Николая 

Казачье общество «Станица 

Верхнекондинская» 

МАУ ДОСР «Центр 

«Созвездие» им. Гришина 

И.Т.» 

МБОУ «СОШ №2» 

МБОУ «СОШ №1» 

МБОУ «СОШ №4» 

МБОУ «Гимназия» 

КУ "Советский ЦЗН" 

БУ "Белоярский 

политехнический колледж" 

БУ "Няганьский 

технологический колледж" 

БУ "Югорский 

политехнический колледж" 

БУ "Междуреченский 

агропромышленный 

колледж" 

БУ "Нижневартовский 

строительный колледж" 

ФГБОУВПО "Уральский 

государственный 

лесотехнический 

университет" 

ФГБОУВПО "Югорский 

государственный 

университет" 

consultantplus://offline/ref=09647532F8DC068C71614F6BF2114E378A1E831C1EAE52C8351F71B13FE7940CB931680F5D1B5784lEG4E
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АУДПО «Институт 

развития образования» 

Фонд поддержки 

предпринимательства 

Югры 

Объединение 

работодателей Югры 

Объединение 

работодателей Югры 

 

 

Социальными партнерами оказывается спонсорская помощь в 

приобретении оборудования, материалов для лабораторий и учебных 

мастерских колледжа, спортивного инвентаря. 
 

6.2. Участие работодателей в разработке  

программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программ 

подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (ППКРС) 

 

Модернизация системы профессионального образования предполагает 

проведение глубоких структурных изменений, направленных на повышение 

качества образовательных услуг, доступности, инвестиционной 

привлекательности среднего профессионального образования. В условиях 

проводимой государством политики в области образования особую 

значимость приобретает долговременная стратегия развития образовательной 

организации нового типа, ориентированного: 

- на запросы и ожидания общества и производства в области подготовки 

специалиста требуемого уровня квалификации по профессиям, 

востребованным на рынке труда; 

- на запросы и ожидания личности по обеспечению ее 

конкурентоспособности и мобильности на рынке труда; 

- на запросы и интересы в реализации своих потенциальных 

возможностей и ресурсов в целях укрепления позиций на рынке 

образовательных услуг. 

В 2017 году были проведены маркетинговые исследования предприятий 

и организаций г. Советский, Советского района и г. Югорска в отношении 

требований к умениям специалистов технического, социально-

экономического, гуманитарного и естественнонаучного профилей.  

Были сформированы рабочие группы по профессиям и специальностям 

набора 2017 года, а также разработаны анкеты в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов. Определен 

перечень предприятий и организаций для анкетирования и опроса по каждой 

профессии и специальности. 
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11 мая 2017 года прошел ряд круглых столов с представителями 

предприятий и организаций Советского района на тему «Подготовка рабочих 

кадров для передовых технологий».  

По итогам работы круглых столов определена потребность в подготовке 

рабочих кадров для предприятий малого и среднего бизнеса. В рамках работы 

круглых столов пересмотрено содержание программ подготовки специалистов 

среднего звена и программ подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с запросом работодателей и на основе проведенного 

анализа профессиональных стандартов и требований WorldSkills. 

Были приглашены представители предприятий ОАО «ЮТЭК – 

Совэнерго», ООО «Премьер-Энерго», Сервис Центр «Классик Авто», ООО 

«Лесопильные заводы Югры», ООО «Тайга», ООО «ЮграТрансСервис», ООО 

«Парт Сервис», ООО «РесурсСтрой», ООО «Доринвест», ООО 

«Ремдорстрой», ООО «Телеком – Трейд», ООО «Фастел», ООО «Советский 

хлебозавод», также были приглашены представители дошкольных 

образовательных учреждений города, представители малого и среднего 

бизнеса района. 

Совместно с Фондом поддержки предпринимательства – Югры 

реализуется программа «Факультет бизнеса», которая направлена на 

популяризацию и вовлечение молодых людей в предпринимательскую среду. 
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Раздел 7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ  

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

Развитие колледжа идет планомерно в соответствии со стратегическим 

документом – Программой развития колледжа на 2015 – 2020 гг.  

В 2017 году были решены следующие задачи: 

1. БУ «Советский политехнический колледж» прошел процедуру 

аккредитации специализированного центра компетенции (СЦК) по 

направлению «Веб-разработка» союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia (WSR)). СЦК по компетенции «Веб-разработка» имеет 

оснащенную материальную базу, соответствующую требованиям стандартов 

Ворлдскиллс по данной компетенции Чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), проводит тренировочные сборы для студентов округа, 

занимается подготовкой студентов к чемпионатам различных уровней, 

профориентационной работой и развитием компетенции в ХМАО - Югре.  

2. Советский политехнический колледж вошел в «ТОП 100» лучших 

образовательных организаций Российской Федерации движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2017 году. 

4. Организовано участие обучающихся в чемпионатах профессионального 

мастерства «Ворлдскиллс Россия», региональных этапах всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах. 

5. На основе Плана мероприятий, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2017 году, целевых индикаторов (показателей) 

данных мероприятий и проведенного аудита ресурсного обеспечения 

реализации программ подготовки была актуализирована Программа развития 

колледжа. 

6. Внедряются элементы практико-ориентированной (дуальной) модели 

обучения. Организована деятельность лаборатории на базе МАДОУ «Детский 

сад «Радуга»», МАДОУ «Детский сад «Малышок», МАДОУ «Детский сад 

«Родничок» г. Советский по специальности 44.02.01 «Дошкольное 

образование». 

8.Выполнены КЦП по наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям. 

9. Пройдена, без замечаний, государственная аккредитация 

образовательных программ по 13 УГС. 

10. Пройдена процедура лицензирования программ по ТОП-50: 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 
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По итогам общественного обсуждения, которое прошло на заседании 

педагогического совета 24 мая 2017 года, были приняты следующие решения: 

1. Считать работу педагогического коллектива БУ «Советский 

политехнический колледж» за 2017 год удовлетворительной. 

2. Методической службе колледжа 

2.1. в 2018 году продолжить работу по активизации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и педагогических работников.  

2.2. организовать стажировку мастеров производственного обучения 

через ресурсные центры округа, предприятия округа. 

3. Педагогическим работникам: 

3.1.  активизировать деятельность в межаттестационный период, 

3.2. разработать инновационные педагогические проекты в целях 

повышения качества образовательной услуги по преподаваемой дисциплине, 

3.3. активнее включаться в организацию проектной деятельности 

обучающихся, 

3.4. повысить качество учебно-методического комплекса учебной 

дисциплины. Критерием качества считать актуальность, соответствие 

требованиям ФГОС, регламентам WorldSkills (WS), требованиям 

профессиональных стандартов. 

3.5. своевременно, грамотно оформлять заявки на учебную литературу по 

преподаваемой учебной дисциплине. 

4. В целях расширения условий для формирования у обучающихся общих 

и профессиональных компетенций включить в перечень проектных и 

исследовательских работ курсовые проекты, портфолио обучающихся, отчеты 

по производственной практике, рефераты, доклады, сообщения. Проводить их 

публичную защиту. 
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Раздел 8. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 

 В соответствии с Программой развития колледжа, Планом 

мероприятий, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре в 2017 году определены перспективы и планы развития учреждения на 

2018 год: 

1. Аккредитация Специализированного центра компетенций WSR по 

компетенции «Графический дизайн», сертификация эксперта по данной 

компетенции.  

2. Лицензирование основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования по наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям ТОП-50: 

09.02.07 Информационные системы и программирование, 54.01.20 

Графический дизайнер. 

3. Организация повышения квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения образовательных организаций по приоритетным 

направлениям в рамках программы 5 000 мастеров Академии Ворлдскиллс 

России. 

4. Обучение педагогических работников по программам подготовки 

экспертов демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

5. Организация и проведение демонстрационного экзамена по 

компетенциям «Веб-дизайн и разработка» и «Графический дизайн». 

6. Организация и проведение окружных конкурсов профессионального 

мастерства, участие в региональном чемпионате профессионального 

мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах по перспективным и 

востребованным профессиям и специальностям, всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства «Лучший по профессии». Участие в 

чемпионате «Ворлдскиллс Россия». 

7. Участие обучающихся в конкурсе Уральского федерального округа 

«Славим человека труда». 

8. Реализация плана мероприятий Концепции развития системы 

профессиональной ориентации Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

9. Внедрение в систему среднего профессионального образования 

элементов практико - ориентированной модели обучения. 

10. Проведение процедуры независимой оценки качества деятельности 

профессиональной образовательной организации (профессионально-

общественная аккредитация). 

11. Реализация плана мероприятий на 2018 год инновационного 

образовательного проекта «Подготовка высококвалифицированных 
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специалистов и рабочих кадров технического профиля через внедрение 

индивидуальных образовательных траекторий». 

13. Реализация плана мероприятий на 2018 год инновационного 

образовательного проекта «Подготовка высококвалифицированных рабочих 

кадров для региона через практикоориентированную подготовку».     

14. Реализация плана мероприятий на 2018 год инновационного 

образовательного проекта «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов гуманитарного профиля через реализацию бизнес – 

ориентированного обучения». 

15. Реализация плана мероприятий на 2018 год инновационного 

образовательного проекта «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров для лесопромышленного комплекса в системе 

непрерывного профессионального образования». 

16. Реализация плана мероприятий на 2018 год инновационного 

образовательного проекта «Создание условий для военно-патриотического 

воспитания обучающихся и допризывной подготовки». 

17. Реализация плана мероприятий на 2018 год инновационного 

образовательного проекта «Центр профессиональной ориентации и развития 

карьеры». 

18. Реализация плана мероприятий на 2018 год проекта развития 

ресурсного обеспечения «Программа развития кадрового потенциала 

колледжа». 

19. Реализация плана мероприятий на 2018 год проекта развития 

ресурсного обеспечения «Развитие материально-технической базы колледжа».
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Приложение 2 

 
Прейскурант на программы дополнительного профессионального 

образования бюджетного учреждения профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Советский политехнический колледж»  
 

1. Профессиональное обучение  

№ 

п/п 
Наименование программы 

 

Разряд 

/категория 

Срок освоения 

 

Стоимость 

обучения 

1 Водитель транспортных средств А 2 месяца 16976 
2 Водитель транспортных средств А1 2 месяца 16600 
3 Водитель транспортных средств В 3,2 месяца 30500 
4 Водитель транспортных средств С 4 месяца 40540 
5 Водитель транспортных средств Д 4 месяца 73822 
6 Повар 2-3 3 месяца 33260 
7 Парикмахер 2-3 3 месяца 30500 
8 Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередач 

2-3 5 месяцев 23080 

9 Оператор на автоматических и 

полуавтоматических линиях в 

деревообработке 

3 3 месяца 17900 

10 Электрогазосварщик 2-3 3 месяца 33029 
11 Слесарь по ремонту автомобилей 2-3 4 месяца 20560 
12 Машинист трелевочных машин 6/Д,Е 4 месяца 39138 
13 Стропальщик 2-3 2 месяца 18800 
14 Тракторист  С 3 месяца 23365 
15 Тракторист  Д 3 месяца 22105 
16 Тракторист  Е 3 месяца 22105 
17 Кондитер 2-3 2 месяца 24925 
18 Официант 2-3 4 месяца 22285 
19 Машинист бульдозера 4 4 месяца 25540 
20 Машинист крана автомобильного 4 4 месяца 45050 
21 Машинист экскаватора одноковшового 4/С,Д 4 месяца 28800 
22 Швея 2-3 3 месяца 21600 
23 Машинист скрепера 3 4 месяца 30000 

24 
Машинист катка самоходного с гладкими 

вальцами 

4 
4 месяца 29230 

25 Машинист автогрейдера 2-3 4 месяца 35730 
26 Бармен 4 2 месяца 18050 
27 Водитель погрузчика 4-6/С 3 месяца 23600 
28 Слесарь по ремонту автомобилей 2-3 4 месяца 20560 
29 Слесарь по ремонту лесозаготовительного 3 3 месяца 29290 
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оборудования  

30 
Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными 

3-4 
3 месяца 30070 

31 Младший воспитатель - 3 месяца 22700 

32 
Электромонтер по ремонту 

электрооборудования 

2-3 
3 месяца 30350 

33 
Слесарь по контрольно- измерительным 

приборам и автоматике 

2-3 
3 месяца 28100 

2. Переподготовка 

№ 

п/п 
Наименование программы 

 

Разряд 

/категория 
Срок освоения 

Стоимость 

обучения 

 

1 Водитель погрузчика 2-3 1,5 месяца 7590 

2 Водитель транспортных средств  с «С» на «В» 60 часов 21590 
3 Водитель транспортных средств с «В» на «С» 84 часа 21500 
4 Водитель транспортных средств  с «С» на «Д» 114 часов 29805 
5 Водитель транспортных средств с «В» на «Д» 152 часа 49851 
6 Водитель транспортных средств с «С» на «Е» 40 часов 10633 
7 Машинист трелевочных машин  6/Д, Е 2,5 месяца 15770 

3. Повышение квалификации 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Разряд 

/категория Срок освоения 

 

Стоимость 

обучения 

 

1 Повар  4-6 2 месяца 14000 

2 Парикмахер 4-6 2 месяца 19520 

3 
Электромонтер по ремонту   воздушных 

линий электропередач 
4-5 2,5 месяца 20895 

4 Электрогазосварщик 4-5 3 месяца 19395 

5 Слесарь по ремонту автомобилей 4-5 2 месяца 10800 

6 Стропальщик 4-6 1 месяц 8600 

7 Машинист экскаватора одноковшового 5-8 2 месяца 14400 

4. Дополнительные профессиональные образовательные программы 
№ 

п/п 
Наименование программы Срок освоения Стоимость обучения 

1 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
72 часа 4995 

2 Русский язык для иностранных граждан 72 часа 3035 
3 Домашний парикмахер 70 часов 7000 

4 

Педагогические основы деятельности преподавателя 

(мастера производственного обучения) по подготовке 

водителей автотранспортных средств 

72 часа 6800 

5 
Обучение на тренажере «Харвестер/Форвардер» 

(индивидуальная подготовка) 
72 часа 50000 

6 Русский язык 72 часа 3350 
7 Математика 72 часа 3350 
8 Английский язык (2 модуля) 100 часов 7000 
9 Подготовка к экзамену на категории «С»; «Д»; «Е» 1 час 1800 

10 
Практический экзамен по профессии «Водитель 

транспортных средств, категории «В»  
1 ед. 650 
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11 Практический экзамен на категорию «С» (КАМАЗ) 1 ед. 1333 
12 Практический экзамен на категории «С», «Д», «Е» 1 ед. 2000 
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Приложение 3 

 

Квалификационные категории педагогических работников  

БУ «Советский политехнический колледж» 

 

№ 

п\

п 

ФИО Должность Категория 

 1 2 3 

1.  Вахрушев А.В. Мастер произв. обучения 1 

2.  Вилданов Р.Г. Мастер произв. обучения 1 

3.  Калинкина С.С.  Мастер произв. обучения высшая 

4.  Смирнов И.В. Мастер произв. обучения 1 

5.  Ефремова Л.Н.  Мастер произв. обучения высшая 

6.  Гуляева С.А. Мастер произв. обучения 1 

7.  Бабин А.Е. Мастер произв. обучения высшая 

8.  Прядейкина Н.С. Мастер произв. обучения 1 

9.  Мухамеева Н.С. Мастер произв. обучения 1 

10.  Мастихин Ю.В. Мастер произв. обучения 1 

11.  Осипов А.В. Мастер произв. обучения 1 

12.  Колупаева Л.Ш.  Мастер произв. обучения 1 

13.  Еранцев А.Д. Мастер произв. обучения 1 

14.  Филиппов Е.О. Мастер произв. обучения 1 

15.  Мозоленко Е.А.  Мастер произв. обучения 1 

16.  Галиахметова С.К.  Преподаватель высшая 

17.  Курпитко А.В. Преподаватель - организатор ОБЖ  

18.  Губкин А.А. Руководитель физ. воспитания 1 

19.  Курчатова А.С. Преподаватель  высшая 

20.  Курчатова О.В. Преподаватель  высшая 

21.  Куталова К.А. Преподаватель  1 

22.  Попова С.В. Преподаватель  высшая 

23.  Брейнерт В.И. Преподаватель  высшая 

24.  Целюх Е.Л. Преподаватель  высшая 

25.  Ветошкина Т.А. Преподаватель  1 

26.  Останина О.О. Преподаватель  высшая 

27.  Волобоева М.А. Преподаватель  высшая 

28.  Волкова Л. В. Преподаватель  1 

29.  Кузнецова Е.В. Преподаватель  1 

30.  Богдан В.С. Преподаватель  1 

31.  Богданова В.С. Преподаватель  1 

32.  Сафьянова Л.В. Преподаватель  высшая 
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33.  Прядейкин В.И. Преподаватель   

34.  Арефьев С.М. Преподаватель  1 

35.  Куимова Г.Р. (сов) Преподаватель 1 

36.  Дрокина Л.Н. Преподаватель высшая 

37.  Казарин С.В. (сов) Преподаватель 1 

38.  Паршукова Т.В. Преподаватель 1 

39.  Жарких И.В. Преподаватель 1 

40.  Зырянова Г.С. Преподаватель 1 

41.  Невенкина О.И.  Преподаватель 1 

42.  Никаноров А.С. Преподаватель  

43.  Яцуляк О.М. Преподаватель 1 

44.  Власова Р.Ф. (сов) Преподаватель 1 

45.  Филиппова А.Б. Преподаватель 1, кфн 

46.  Мазяркина Н.Г. Преподаватель 1 

47.  Авдюшева Н.А. Преподаватель 1 

48.  Сорокина И.Б. Педагог-психолог высшая 

49.  Айдагулова Л.Н. Соц. педагог 1 

50.  Гилева Т.С. Педагог доп. образования 1 

51.  Попов А.А. Педагог доп. образования высшая 

52.  Амеленко Д.О. Педагог-организатор 1 

53.  Япс М.С. Воспитатель 1 

 


