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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЩАЯ ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОЛЛЕДЖА
1.1. Общая характеристика колледжа
Настоящий
отчет
подготовлен
по
результатам
проведения
самообследования согласно требованиям федерального законодательства,
которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять
процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте
организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)).
Самообследование колледжа осуществлялось в соответствии с требованиями
приказов Министерства образования и науки Российской федерации:
- от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования
образовательной организацией» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2013
№ 28908);
- от 10.12.2013 № 1324 (ред. от 15.02.2017) «Об утверждении показателей
деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»
(Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 № 31135).

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых
для его проведения, был определён согласно приказу директора колледжа от
25.01.2017 года № 10-од «О сроках и форме проведения самообследования,
составе лиц, привлекаемых для его проведения».
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты –
Мансийского автономного округа - Югры «Нижневартовский социально гуманитарный колледж» (БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж») осуществляет деятельность в соответствии с законодательством РФ
в области образования, Уставом, действующими нормативными документами.
Юридический адрес: Российская Федерация, 628602, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 13а.
Фактический адрес: Корпус № 1 - Российская Федерация, 628602, ХантыМансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы
Народов, 13а. Корпус № 2 - Российская Федерация, 628602, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, 49а.
Колледж является юридическим лицом и имеет следующие реквизиты:
ОГРН
1028600961080. ИНН/КПП 8603068853 / 860301001.
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Директором
колледжа
является
Коробова Надежда Петровна. Главный
бухгалтер
Виноходова
Ольга
Александровна.
Телефон: (3466) 43-54-70. Факс:
(3466) 43-54-70.
Банковские реквизиты: Банк РКЦ
Ханты-Мансийск, г. Ханты-Мансийск,
Депфин Югры (БУ «Нижневартовский
социально-гуманитарный
колледж»
230317390). Р/с 40601810200003000001.
БИК 047162000.
В октябре 2015 года колледж
успешно
прошел
процедуру
государственной
аккредитации
образовательной
деятельности
по
основным
профессиональным Рисунок 1. Свидетельство о государственной
образовательным программам среднего аккредитации образовательной деятельности от
профессионального образования,
что 05.10.2015 № 1117
подтверждено свидетельством от 05.10.2015 № 1117, выданным сроком на 6
лет.
На конец 2016 года по основным профессиональным образовательным
программам (программа подготовки специалистов среднего звена) в колледже
обучалось 1408 человека, по 11 специальностям:
 Музыкальное образование;
 Банковское дело;
 Гостиничный сервис;
 Документационное обеспечение управления и архивоведение;
 Дошкольное образование;
 Преподавание в начальных классах;
 Программирование в компьютерных системах;
 Страховое дело (по отраслям);
 Туризм;
 Физическая культура;
 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Все основные профессиональные образовательные программы
реализуются в колледже в двух формах: очной или заочной.
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Рисунок 2. Динамика общего числа обучающихся колледжа
по основным профессиональным образовательным
программам

Три
последних
года
происходит стабильный рост
общего числа обучающихся (по
основным
образовательным
программам) в колледже. Если
сравнивать данные 2016 года
относительно 2014 года (рисунок
2), то рост составил более 11
процентных
пунктов.
Безусловно,
что
увеличить
прирост контингента для нас
стало
возможным
только
благодаря
тому,
что
наш
колледж
обладает
высоким
статусом,
авторитетом
в
образовательном пространстве
Югры и обеспечивает высокое
качество
подготовки

выпускников.
Кроме основных в колледже осуществляется разработка и реализация
программ
дополнительного
образования:
дополнительные
общеобразовательные
программы
(дополнительные
общеразвивающие
программы) и дополнительные профессиональные программы (программы
повышения квалификации).
Колледж является одним из лидеров среди учреждений среднего
профессионального образования по количеству направлений подготовки.
Наша
образовательная
организация
обладает
оптимальными
материально-техническими условиями для осуществления образовательного
процесса: 2 учебными корпусами; 57 учебными аудиториями; 4 спортивными
залами; 2 стадионами; имеется бассейн, телестудия, музыкальная студия,
общежитие на 62 места, медицинский кабинет, столовая, кабинет психологопедагогической поддержки.
Финансово-хозяйственная деятельность колледжа характеризуется
стабильным ростом доходов образовательной организации по всем видам
финансового обеспечения (деятельности), в том числе в расчете на одного
работника.
В целом, Нижневартовский социально-гуманитарный колледж имеет
все необходимые условия для обеспечения высокого качества
профессионального образования.
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1.2. Информация о наличии правоустанавливающих документов
Имеются следующие правоустанавливающие и иные документы о
создании образовательного учреждения:
Приказ Министерства Просвещения РСФСР № 128 от 10.05.1983 г. «Об
организации Нижневартовского педучилища Тюменской области».
Свидетельство о государственной регистрации права от 31.03.2015 г.
серия № 86-АБ 935772 выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты- Мансийскому
автономному округу - Югре (учебный корпус № 1).
Свидетельство о государственной регистрации права от 31.03.2015 г.
серия № 86-АБ 935773 выдано Управлением Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты- Мансийскому
автономному округу - Югре (учебный корпус № 2).
Свидетельство о государственной регистрации права от 31.03.2015 г.
серия № 86-АБ 935774 выдано Управлением Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по ХантыМансийскому автономному округу - Югре (теплица).
Свидетельство о государственной регистрации права от 31.03.2015 г.
серия № 86-АБ 935775 выдано Управлением Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре (земельный участок, корпус № 1).
Свидетельство о государственной регистрации права от 31.03.2015 г.
серия № 86-АБ 935776 выдано Управлением Федеральной
службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре (гараж).
Свидетельство о государственной регистрации права от 31.03.2015 г.
серия № 86-АБ 935778 выдано Управлением
Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре (хозяйственный блок).
Свидетельство о государственной регистрации права от 31.03.2015 г.
серия № 86-АБ 935779 выдано Управлением
Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре (земельный участок, корпус №2).
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории РФ серия 86
№ 002334192
от 18.01.1996 г. выдано Межрайонной инспекцией Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам № 6 по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югры.
Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц от
14.03.2017 г., № 2178617137378. Выдано Инспекцией Федеральной налоговой
службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа Югры.
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Выписка из ЕГРЮЛ от 22.04.2014 г. за № 1500. Выдано Межрайонной
инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 6 по
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югры.
Свидетельство о государственной регистрации права выдано
Администрацией Муниципального образования г. Нижневартовска от
15.01.1996 г., серия НВ-11, регистрационный № 95069.
Свидетельство о государственной аккредитации от 05.10.2015 за №1117.
Выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 30.10.2014
за № 1731. Выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОЛЛЕДЖА
2.1. Оценка результативности и эффективности
системы управления
Управление
колледжем
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа.
Управление осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности.
Непосредственное управление работой нашего образовательного
учреждения осуществляет директор, который назначается Правительством
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В настоящее время
директором колледжа является Коробова Надежда Петровна, кандидат
педагогических наук, отличник просвещения РФ, заслуженный учитель РФ.
В колледже сформированы коллегиальные органы управления. В
соответствии с Уставом коллегиальными органами управления колледжем
являются:
 Конференция работников и обучающихся,
 Управляющий совет,
 Педагогический совет.
Органы управления учреждения в пределах своей компетенции,
определённой Уставом колледжа, принимают локальные нормативные акты и
осуществляют управленческую работу.
К компетенции конференции относятся следующие вопросы:
 Утверждение программы развития;
 Утверждение положений о конференции, о педагогическом совете;
 Избрание комиссии по трудовым спорам;
 Утверждение проекта коллективного договора;
 Контроль деятельности иных органов управления учреждения, в том
числе заслушивание их отчетов.
К компетенции педагогического совета отнесены вопросы:
 Утверждения повестки дня и даты проведения конференции;
 Принятие правил внутреннего распорядка обучающихся;
 Установление формы, периодичности и порядка текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
 Установление порядка и формы проведения итоговой аттестации;
 Установление режима занятий обучающихся:
 Утверждение правил приёма обучающихся;
 Утверждение образовательных программ учреждения;
 Установление порядка осуществления индивидуального учета
результатов освоения обучающимися образовательных программ, а
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также хранения в архивах информации об этих результатах на
бумажных и (или) электронных носителях и другие вопросы
образовательной деятельности.
Согласно штатному расписанию,
организационная структура БУ
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» (рисунок 3) в 2016 году
включала в себя: аппарат управления, учебную часть, 5 учебных отделений,
отдел методической работы, технический отдел, отдел организации практики и
трудоустройства, информационно-аналитический отдел, отдел воспитательной
и внеаудиторной работы, библиотеку, учебная часть и бухгалтерию.

Рисунок 3. Организационная структура БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»

Новеллой отчетного 2016 года стали существенные изменения отдельных
элементов организационной структуры (изменились функции и наименование
нескольких структурных подразделений) и появление в колледже нового
структурного подразделения – Ресурсного центра. Данное структурное
подразделение обеспечивает координацию деятельности сотрудников колледжа
в рамках работы нашей образовательной организации в качестве базовой
профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку
региональной системы инклюзивного профессионального образования
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (подробнее о
работе Ресурсного центра - раздел 3.6 настоящего отчета).
Система управления колледжем выстраивается в соответствии с

10

международными
принципами
и
стандартами качества, согласно которым
должна осуществляться управленческая
работа.
В декабре 2016 года году коллектив
колледжа успешно прошёл процедуру
сертификационного аудита (проверки),
которая
подтвердила
соответствие
созданной
системы
управления
требованиям национального стандарта
Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 90012011.
Сертификацию
осуществлял
Государственный
центр
испытаний,
сертификации и стандартизации (из города
Санкт-Петербурга).
По результатам данного аудита было
принято положительное решение, согласно Рисунок 4. Сертификат соответствия системы
качества колледжа
которому колледжу выдан сертификат, менеджмента
применительно к реализации основных
удостоверяющий, что наша система профессиональных образовательных программ
менеджмента качества применительно к СПО требованиям национального стандарта
реализации основных профессиональных ГОСТ Р ИСО 9001-2008
образовательных программ среднего профессионального образования
соответствует требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008.
Колледж получил право на использование соответствующего знака стандарта
качества.
В августе 2016 года приказом Департамента образования и молодежной
политики ХМАО – Югры №1280 от 24.08.2016 «Об установлении особого
статуса в отношении бюджетного учреждения профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж»» колледжу был присвоен статус Ресурсного
центра, обеспечивающего поддержку региональной системы инклюзивного
профессионального образования округа.
В контексте региональной стратегии развития образования нами
поставлены задачи обеспечить:
 Повышение качества подготовки кадров по наиболее востребованным,
новым и перспективным специальностям в России и Ханты-Мансийском
автономно округе – Югре (ТОП – 57);
 совершенствование
педагогического
управления
процессом
формирования общих и социальных компетенций;
 повышение качества обеспечения функций управления и контроля, в том
числе повышение качества функционирования внутренней системы
оценки качества образования;
 развитие условий для организации электронного обучения и применения
дистанционных образовательных технологий, в том числе при обучении
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студентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ;
 сопровождение и внедрение средств инклюзивного образования.
Стабильная положительная динамика показателей эффективности
деятельности нашего учреждения (см. часть 2 настоящего отчета)
даёт основания утверждать, что действующая система управления
обеспечивает успешное развитие колледжа
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2. 2. Оценка социальной работы колледжа и организации работы
по предоставлению льгот
Деятельность по предоставлению льгот в профессиональных
образовательных организациях регламентируется рядом нормативных
правовых актов федерального и регионального уровней:
- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 38.12.2016 г) «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»;
- Федеральный закон от 19.05.95 г. № 81 -ФЗ (ред. от 01.01.2017 г.) «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»;
- Закон ХМАО - Югры от 09.06.2009 № 86-оз (ред. от 23.12.2016) «О
дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных
родителей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
- Постановление Правительства ХМАО-Югры от 25.09.2010г. № 216-п
(ред. от 30.12.2016 г.) «О нормировании в области обеспечения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, мерами государственной поддержки»;
- Постановление Правительства ХМАО-Югры от 21.01.2010 г. № 10-п
(ред. от 30.12.2016 г.) «О предоставлении в ХМАО-Югре детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительных мер социальной
поддержки»;
- Постановление Правительств а ХМАО-Югры от 29.01.2010 г. № 25- п
(ред. 02.02.2017 г.) «О порядке предоставления в ХМАО-Югре детям- сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, путевок, курсовок, а также оплаты
медицинских услуг и проезда к месту лечения (оздоровления) и обратно»;
- Постановление Правительства ХМАО-Югры от 17.07.2013 г. № 267-п
(ред. от 21.10.2016 г.) «О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных
образовательных организациях, находящихся в ведении ХМАО - Югры, и в
государственных образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории ХМАО - Югры; по очной форме обучения за
счет средств бюджета ХМАО - Югры»;
Согласно
законодательству колледж имеет обязательства по
предоставлению льгот перед определёнными
льготными
категориями
студентов.
Таким образом, учеба в колледже дает студентам льготных категорий
(таблица 1) право не только реализовать свои запросы на получение
профессионального образования, но и позволяет пользоваться пакетом
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различных видов социальной помощи и поддержки.
Так в 2016 году:
- 83 студента из многодетных семей получали бесплатные завтраки и
обеды;
- 20 студентам с ограниченными возможностями ежемесячно
выплачивалась социальная стипендия;
- 16 студентам из числа детей-сирот (в том числе дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей; лица из числа детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей) в сентябре 2015 г. получили денежное
возмещение на приобретение литературы и письменных принадлежностей, а
также им ежемесячно выплачивалась социальная стипендия;
- 1 студент данной категории воспользовался возможностью отдыха на
Черноморском побережье за счет средств бюджета колледжа.
В 2016 году 76 студентам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
была оказана материальная помощь 1 087 300 рублей
Студенты из многодетных семей вне зависимости от имеющегося
образования до своего совершеннолетия или утраты статуса «многодетная
семья» получают талоны на бесплатное питание из расчёта 126 рублей в день
(44 рубля завтрак, 82 рубля обед).
Студенты из числа инвалидов с установленной категорией ребёнокинвалид, инвалид с детства, инвалиды 1-2 группы, обучающиеся на бюджетной
основе, имеют право на получение государственной социальной стипендии.
Студенты из малоимущих семей имеют право на получение
государственной социальной стипендии при условии обучения на бюджетной
основе.
Таблица 1. Социальное положение студентов колледжа
Категории
студентов

2014-2015

2015-2016

Сироты из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей,
КМНС

58

45

23

20

Инвалидов

17

24

Малообеспеченные семьи

61

133

Многодетные семьи

73

83

Итого

232

305

Студенты из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающиеся на бюджетной основе, имеют право на получение
государственной социальной стипендии (размер социальной стипендии
составляет 2537,7 руб.) и компенсацию 1 раз в год (в размере 3-х стипендий)
затрат на приобретение канцелярских товаров и учебной литературы.
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Студенты, которые относятся к лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающиеся на бюджетной основе,
зачисляются на полное государственное обеспечение (в размере, равном
размеру прожиточного минимума, установленного правительством округа для
трудоспособного населения, на сегодняшний день его размер составляет 15175
рублей). Данным студентам ежемесячно выплачиваются денежные средства на
проезд (825 рублей), 1 раз в год данным студентам компенсируют
приобретение канцелярских товаров и учебной литературы, выплачивается
государственная социальная стипендия. Оплачивается один раз в год проезд к
месту постоянного жительства и обратно.

Обучение в колледже даёт возможность большому числу студентов,
относящихся к льготным категориям, пользоваться значительным
количеством льгот, гарантированных нормативными правовыми
актами федерального или регионального уровней.

3. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
3.1. Оценка качества подготовки обучающихся
Важнейшим
показателем
качества образования студентов
95,9 95,7
100
90
89,8
являются
результаты
90
государственной
итоговой
80
аттестации (ГИА).
70
Анализ
результатов
ГИА
60
выпускников
колледжа
(на
50
диаграмме «Динамика качественной
2013 2014 2015 2016
успеваемости
по
результатам
государственной
итоговой Рисунок 5. Динамика качественной успеваемости
аттестации, в %») за последние три выпускников по результатам государственной итоговой
учебных
года
показывает аттестации, в %
положительную
динамику
в
освоении
обучающимися
основных
образовательных программ среднего профессионального образования.
По большей части специальностей она уже достигает значения 80 - 100%
(музыкальное образование, страховое дело, дошкольное образование,
педагогика дополнительного образования и другие). Средний показатель в 2016
году составил 96% (рисунок 5).
Уже два года как единственным видом ГИА является защита выпускной
квалификационной работы.
Доля
выпускников,
получивших дипломы с отличием, в
2016 году составила 23,92 %
(рисунок 6). На протяжении трех
последних лет, при плановом
значении
показателя
государственного задания в 6 %, мы
ежегодно осуществляем подготовку
«на отлично» гораздо большего
числа специалистов.
23 июня 2016 года колледж
завершил
государственную Рисунок 6. Динамика доли выпускников, получивших
итоговую аттестацию выпускников дипломы с отличием, в %
2016
года.
Средний
балл,
полученный нашими выпускниками на ГИА, составил 4,4. При этом, по
результатам
заседания
государственной
экзаменационной
комиссии
представителями работодателя каждому
десятому выпускнику было
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предложено немедленное трудоустройство. 10 студентам специальностей
«Программирование в компьютерных системах», «Страховое дело (по
отраслям), «Банковское дело», «Преподавание в начальных классах» было
предложено внедрение дипломных разработок в производство, более 14%
выпускных квалификационных работ студентов были предложены
работодателями к публикации.
Следовательно,
анализ
качества государственной итоговой
аттестации показывает, что мы
обеспечиваем хорошую подготовку
выпускников.
Важный показатель качества
оказания государственной услуги по
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального образования –
это
показатель
сохранности
Рисунок 7. Динамика доли обучающихся, прошедших
контингента, в частности, доля
полный курс обучения, в %
обучающихся, прошедших полный
курс обучения (рисунок 7).
Если в 2014 году дипломы у нас получили 90,9% от числа обучающихся,
которые поступили на первый курс, то в 2016 года данный показатель составил
уже 96,4%.
То есть число обучающихся, которые «отсеялись» в процессе обучения, у
нас за три года существенно уменьшилось, на 5,5 процентных пункта – для
подобного показателя (в сопоставлении с другими профессиональными
образовательными организациями округа) это очень хороший результат.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что выпускники колледжа
имеют высокое качество подготовки, показатели государственного
задания выполняются в полном объеме, следовательно, стратегия
управления реализацией основных профессиональных образовательных
программ выбрана верно.
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3. 2. Оценка состояния и результатов воспитательной и
внеаудиторной работы в колледже
Важнейший компонент профессионального образования наших студентов
– внеаудиторная и воспитательная работа.
Согласно требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования образовательная
организация обязана «…способствовать развитию воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления,
участие обучающихся в работе творческих коллективов, общественных
организаций, спортивных и творческих клубов».
В колледже традиционно уделяется большое внимание данному вопросу.
К настоящему времени коллектив нашей организации убеждён, что наши
значительные образовательные успехи во многом определяются наличием
многоаспектной, яркой и насыщенной деятельности студенческого
самоуправления в широком смысле этого слова.
В отчетном 2016 году была проведена значительная работа по
привлечению преподавателей и студентов колледжа к участию в конкурсах
профессионального мастерства.
В прошедшем году педагоги и студенты колледжа приняли активное
участие в конкурсах (соревнованиях) профессионального мастерства
WorldSkills для молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет.
Данное движение является международным и организуется под эгидой
международной некоммерческой ассоциации WorldSkills International (WSI),
целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной
подготовки и квалификации по всему миру, популяризация профессионального
образования через проведение международных соревнований по всему миру. В
настоящее время WorldSkills является крупнейшим в мире соревнованием
профессионального мастерства. На данных соревнованиях проводится
сравнение навыков и способностей студентов по различным специальностям.
В 2016 году представители нашей образовательной организации
принимали участие в соревнованиях WorldSkills по трем компетенциям:
«Дошкольное образование», «Веб-дизайн» и «Сетевое и системное
администрирование».
Марущак Анастасия, студентка группы 413 П (компетенция «Вебдизайн») и Орлова Елена, студентка группы 314 ДО (компетенции
«Дошкольное воспитание») получили медаль за профессионализм. Они тем
более ценны для нас, потому что эти достижения преподаватели и студенты
колледжа демонстрируют уже не первый год участия в конкурсах
профессионального мастерства.
Большая работа также проводилась и по организации участия студентов в
олимпиадах профессионального мастерства.
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С 25 по 27 мая отчетного 2016 года в городе Санкт-Петербург проходил
заключительный этап Всероссийской олимпиады профессионального
мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального
образования по профильному направлению 43.00.00 «Сервис и туризм».
Нижневартовский социально-гуманитарный колледж впервые на мероприятии
такого уровня представляла студентка 4 курса специальности «Туризм»
Королёва Екатерина, которая была награждена дипломом II степени в
номинации «Лучшая теоретическая подготовка».
Студенты БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
приняли участие в V открытой региональной олимпиаде по музыке, которая
прошла 16 апреля на базе Нижневартовского государственного
университета. Диплом призера (II место) получили Городажева М. и Лукиян
Л.; Дипломом призера (III место) награждены Круговой Р., Коновалова
О.; дипломы участников получили – Никулица Р., Григорьева А., Скорнякова
Е., Давлетбердина А., Мигут А., Антипова У., Аманова Р.
В октябре 2016 года на базе колледжа прошла Региональная олимпиада
профессионального мастерства по специальностям «Преподавание в начальных
классах» и «Дошкольное образование» среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры. Студентки нашего колледжа, обучающиеся на специальности
«Дошкольное образование» Рудик Анастасия и Томашик Алина занятии
соответственно 2 и 3 место. Лидерами олимпиады по специальности
«Преподавание в начальных классах» стали Слизкая Анастасия, Кузнецова
Дарья и Кралина Светлана.
Григорьева Алина и Сахновская Карина, успешно выступили на
региональной олимпиаде профессионального мастерства среди обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
по
профессии
«Секретарь».
Олимпиада состоялась 14 октября 2016 года в г. Лангепасе. Жюри оценило
высокий уровень профессионального мастерства и подготовки наших участниц.
По итогам олимпиады Григорьева Алина заняла 1 место, Сахновская Карина
заняла почетное 2 место
Активная работа также проводилась и по организации участия студентов
в познавательных олимпиадах и конкурсах. Общая численность студентовпобедителей и призеров, принявших участие в предметных олимпиадах и
конкурсах федерального и регионального уровня, составила 317 человек.
64 студента колледжа приняли участие в «XIII Международной
Олимпиаде по основам наук в Российской Федерации», из которых 14
получили дипломы высшей лиги, 6 – премьер лиги.
Из 31 студент, принявших участие во втором этапе «XI Международной
Олимпиады по основам наук в Российской Федерации», 32 удостоились
призовых мест, в том числе:
дипломов 1 степени - 13
дипломов 2 степени - 15
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дипломов 3 степени - 4.
По итогам участия в XVIII Всероссийской студенческой научнопрактической конференции Нижневартовского государственного университета
студенты колледжа также имеют призовые места: 3 человека получили диплом
1 степени.
По итогам окружного конкурса «Моя профессия - мой выбор» (май 2016
года) студенты колледжа также имеют 4 призовых места.
В апреле 2016 года 48 студентов колледжа приняли активное участие в 9
номинациях XVI городского конкурса научно-исследовательских, опытноконструкторских и творческих работ школьников и студентов (традиционно
проводится на базе нашего же колледжа). Результаты: диплом 1 степени- 10
человек; диплом 2 степени – 5 человек; диплом 3 степени - 7 человек.
Если рассмотреть изменения такого показателя как «Доля учащихся победителей и призеров предметных олимпиад, интеллектуальных конкурсов
регионального и федерального уровней», то мы увидим, что три года подряд
происходит его стабильное увеличение, причем значительное. За этот период
он вырос с 0,1% в 2013 году до 25,32% в отчетном 2016 году (рисунок 8).
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Рисунок 8. Доля учащихся - победителей и призеров предметных олимпиад, интеллектуальных
конкурсов регионального и федерального уровней

По итогам 2016 года коллективом колледжа обеспечена положительная
динамика показателей учебно-исследовательской деятельности
студентов в рамках самостоятельной и внеаудиторной работы, что
позволяет сделать вывод о высоком качестве управления данной
работой со стороны педагогического коллектива колледжа
Обязательным ежегодным результатом творческой деятельности
студентов и преподавателей колледжа является целая галерея побед на
фестивалях и конкурсах.
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Численность студентов-победителей и призеров спартакиад и творческих
конкурсов федерального и регионального уровня составила 95 человек.
В марте 2016 года делегация БУ «Нижневартовский социальногуманитарный колледж» приняла участие в городском фестивале
студенческого творчества «Студенческая весна - 2016». Результаты участия получение Гран-при городского конкурса «Студенческая весна» среди
учреждений профессионального образования (то есть абсолютная победа) и
самое большее количество призовых мест на окружном фестивале
«Студенческая весна» (9 призовых мест: 3 золотых, 4 серебряных и 2
специальных приза).
В отчетном году активная работа проводилась студенческим
самоуправлением колледжа. Студенчество нашего колледжа действует на
основании Положения «О Студенческом совете и органах студенческого
самоуправления Бюджетного учреждения среднего профессионального
образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры».
Достижения в области студенческого самоуправления:
1. Призовое место в окружном конкурс "Студенческий лидер» (2 место
Ничеухин Тимофей).
2. Победа во Всероссийском конкурсе на «Лучшую модель деятельности
органов студенческого самоуправления» (г. Ростов-на-Дону).
3. 2 место в Муниципальном этапе окружного конкурса "Студент года"
(Ничеухин Т.).
4. Победа в муниципальном этапе конкурса «Лидер 21 века» (Бигушева К.).
Необходимо отметить достижения студенческого актива в области
волонтерства:
 Успешное проведение второй «Городской школы волонтеров»;
 Победа на всероссийском форуме добровольцев «Доброволец России»
(«Заботливые бабушкины руки», руководитель Чиканцев Т.А.,
Русина Ю.)
 Два призовых места на форуме волонтеров Югры (Русина Ю.,
Бигушева К.)
За отчетный 2016 год студентами колледжа было проведено множество
мероприятий, реализованных как по инициативе Студенческого совета, так
и по инициативе и при поддержке администрации.
Наиболее яркими из числа данных мероприятий являлись следующие:
 Капустник в рамках празднования Татьяниного дня.
 Театрализованное новогоднее представление с участием педагогов.
 Спортивно – оздоровительное мероприятие на льду «Студень».
 Публичные лекции «Путь Победы».
 Всемирный день сердца.
 Спортивно – оздоровительное мероприятие «Кросс Путь Победы 1945».
 Акция «Георгиевская ленточка».
 Акция волонтерского штаба «Заботливые бабушкины руки».
Прошедший год принес множество спортивных достижений.
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С 14-16 апреля в зале международных встреч СК «Самотлор» прошло в
Первенстве города по волейболу среди средне-специальных учебных заведений
города Нижневартовска.Команда юношей (тренер Бурнашев В.М.) заняла
первое место. Состав команды:
1. Лихицкий Андрей
2. Смаков Ермек
3. НарзуллоевХуршид
4. Волынчук Алексей
5. Седых Даниил
6. Чубаров Евгений
7. Близнюк Илья
8. Пискунов Степан
9. ГаджалиевСамир
10. Шамраев Валерий
Команда девушек Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа
под руководством тренера, Бурнашева В.М., заняла первое место в Первенстве
города по волейболу, которое проходило 4, 5, 7 апреля в рамках Спартакиады
среди средне-специальных учебных заведений.
Состав команды:
1. Бикашова Ксения Владимировна
2. Ломова Екатерина Андреевна
3. Горбачева Екатерина Руслановна
4. Артикова Евгения Алексеевна
5. Исмаилова Камила Баходуровна
6. Скутина Елена Сергеевна
7. Горохова Анна Романовна
8. Бребан Светлана Владимировна
9. Алиева Регина Рафаэлевна
10. Аманова Руслана Хаганиевна
11. Сергиенко Алена Анатольевна

Высокий уровень результативности по итогам внеаудиторных и
воспитательных мероприятий свидетельствует о том, что в колледже
выполняются требования федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования
по развитию воспитательного компонента образовательного процесса
и социокультурной среды
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3. 3. Оценка состояния дополнительного образования
Реализацию программ дополнительного образования в колледже
обеспечивает отделение дополнительных образовательных услуг.
Уже несколько лет нашей организацией успешно реализуются программы
дополнительного профессионального образования для взрослых (программы
курсов повышения квалификации). Три последних года данная работа
проводится преимущественно за счет бюджетных ассигнований из средств
округа в рамках государственного задания. Третий год подряд наши
образовательные программы курсов повышения квалификации успешно
проходят конкурс на получение бюджетного финансирования в Институте
развития образования (ИРО) Югры, что является важным фактом независимой
оценки качества содержания нашего образования, признания высокого уровня
профессионализма наших преподавателей, которым Правительство округа
доверяет осуществлять повышение квалификации работников муниципальных
и государственных учреждений всего региона.
Два предыдущих года экспертизу в ИРО успешно проходила лишь одна
программа нашего колледжа. В 2016 году экспертизу АУ «Институт развития
образования» прошли 4 образовательных программы курсов повышения
квалификации:
 Организация и технологии образовательного процесса в дошкольном
образовании в контексте ФГОС дошкольников;
 Организация образовательной деятельности детей с ограниченными
возможностями здоровья в рамках введения ФГОС;
 Мониторинговые исследования в образовании. Внутренняя система
оценки качества образования в образовательных организациях,
проведение самообследования;
 Современные методики и технологии начального общего образования (в
условиях введения ФГОС НОО).
Кроме программ дополнительного образования для взрослых, колледж
реализует широкий спектр дополнительных образовательных услуг для
обучающихся.
В 2016 году студентам предлагались следующие дополнительные
образовательные услуги (см. таблицу 2):
1. Общеразвивающие курсы для детей и взрослых различной
направленности, в том числе направленные на развитие и удовлетворение
профессиональных интересов и потребностей студентов;
2. Коррекционные курсы по ликвидации пробелов в знаниях
(репетиторство);
3. Курсы по подготовке к ЕГЭ;
4. Кружки и секции (бесплатные для обучающихся);
5. Курсы повышения квалификации.
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Таблица 2. Дополнительные образовательные услуги для студентов колледжа

Количество
Наименований
дополнительных
образовательных
услуг
Количество
заключенных
договоров

Обще
развивающие
курсы
45

Коррекционные
курсы
ликвидации
пробелов в
знаниях
27

466
(52% oт
общего числа
студентов)

197
(13,4% от
общего числа
студентов)

Подготовка к
ЕГЭ

Кружки и
секции

2

16

35

311
32% (от
общего числа
студентов)

Анализируя итоги работы по оказанию дополнительных
образовательных услуг, важно отметить, что данная услуга остается
стабильно востребованной среди студентов колледжа, в среднем услугами
отделения ДОУ пользуются ежегодно от 50 до 60% студентов колледжа.
Удовлетворенность качеством предоставляемых дополнительных
образовательных услуг на протяжении последних трех лет также является
стабильно высоким и составляет в среднем 85-90%.
Важным направлением внеаудиторной работы колледжа является
спортивная работа.
Спортивно-массовой работой в колледже охвачены студенты всех курсов
(таблица 3). Система спортивных мероприятий обеспечивает всесторонние
спортивные интересы обучающихся, способствует сохранению высоких
достижений на соревнованиях городского уровня.
Таблица 3. Спортивные мероприятия колледжа. 2016 год
№
п/п
1

2

3

4

5
6

Название соревнований
Спортивная программа в
рамках мероприятия
«Студень»
Месячник Военно –
спортивных мероприятий.
Чемпионат колледжа по
стрельбе из пневматического
оружия
Чемпионат колледжа по
волейболу
«Кросс путь Победы –
1945!»
Туристический слет

Участники

Сроки
проведения

Студенты
II курсов

январь

Студенты
I курсов

февраль

Студенты
I-IV курсов

февраль

Студенты
I-IV курсов
11 команд
Студенты
I-IV курсов
Все первые

март, апрель
май
10 сентября
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7
8

первокурсников
Тестирование уровней
физической подготовки
Чемпионат колледжа по
настольному теннису

10

Чемпионат колледжа по
стрит баскетболу

11

Спортивные состязания по
видам спорта коренных
народов севера

курсы
Студенты
I-IV курсов
Студенты
I-IV курсов
36 человек
Студенты
I-IV курсов
8 команд
Студенты
I курсов

сентябрьоктябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

В отчетный год в рамках реализации «Программы профилактики
негативных социальных явлений среди студенчества» проведено ряд
мероприятий с привлечением специалистов различных организаций и
учреждений города. Партнёры колледжа:

БУ «Центр социальной адаптации «Феникс». Проведено 4 мероприятия
по предупреждению употребления наркотических средств, психотропных
(одурманивающих) веществ;

Следственный отдел по городу Нижневартовску. Проведены
мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных
происшествий с несовершеннолетними студентами, а также на их
правовое просвещение;

БУ «Нижневартовская городская больница». Ежемесячно проводятся
лекции по темам: «Сохранение репродуктивного здоровья подростков»;
«Профилактика абортов»; «Пропаганда семейных ценностей»;

МБУ «Центр медицинской профилактики». Специалистами Центра
проведены мероприятия, направленные на профилактику кожных
заболеваний;
Нижневартовский межрайонный отдел УФСКН РФ по ХМАО – Югре
(служба по контролю за оборотом наркотиков). Проводятся мероприятия,
направленные на правовое просвещение студентов, знание законодательства
РФ в данной области ;
ОГИБДД
УМВД России по г. Нижневартовск. Проводились
мероприятия, направленные на профилактику дорожно-транспортного
травматизма и повышение ответственности за соблюдение правил дорожного
движения.
Таким образом, в колледже обеспечено функционирование
эффективной системы общего и профессионального
дополнительного образования
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3. 4. Результаты трудоустройства выпускников
Для
профессионального
образования
показатели
трудоустройства – это всегда очень
важный показатель качества. И для
будущих абитуриентов, и для тех, кто
обучается в настоящее время важно
знать, будут ли они востребованы на
рынке труда с той квалификацией и
профессиональными
навыками,
которым их научат в колледже.
Динамика трудоустройства за
ряд лет (рисунок 10) свидетельствует о
том, что выпускники нашего колледжа
востребованы на рынке труда региона.
Более 90% из них устраивается в
первый год после выпуска (по факту
все, кто имеет желание устроиться на
работу).
Рисунок 9. Динамика доли трудоустроившихся
Относительно невелик процент выпускников течение года после выпуска (%)
трудоустроившихся по полученной профессии (в отчетном 2016 году – более
50%, при плановом значении данного показатели согласно государственному
заданию 30%), но и он значительно превышает аналогичный показатель по
России.
Таблица 4. Рейтинг специальностей колледжа по показателям трудоустройства по
полученной профессии в 2016 году
Специальности выпускников

Дошкольное образование

Доля выпускников
трудоустроившихся по
полученной специальности.
2016 год, в %
80

Музыкальное образование

66,7

Банковское дело

64,6

Программирование в компьютерных
системах
Преподавание в начальных классах
Программирование в компьютерных
системах
Гостиничный сервис

60
58,8
58,1
55,6
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Специальности выпускников

Документационное обеспечение
управления и архивоведения

Доля выпускников
трудоустроившихся по
полученной специальности.
2016 год, в %
53,9

Физическая культура

51

Экономика и бух учет

45,5

Страховое дело

33,24

Туризм
Итого по колледжу

20
55,84

Если рассмотреть качество профессионального образования с данных
позиций и составить рейтинг специальностей с учетом показателя
трудоустройства по полученной профессии (таблица 4), то наиболее
востребованными у нас являются выпускники по педагогическим
специальностям, а также по специальностям «Банковское дело» и
«Программирование в компьютерных системах».
В рейтинге по показателям трудоустройства лидерами являются
следующие специальности колледжа:
дошкольное образование,
преподавание в начальных классах,
банковское дело,
программирование в компьютерных системах
Достаточно сложно трудоустраиваются по полученной профессии
выпускники по специальности «Экономики и бухучет», но сложности
трудоустройства у них вызваны не отсутствием вакансий на рынке труда, а
отсутствием опыта работы у молодых специалистов. Требование относительно
наличия опыта работы по должностям, связанным с бухгалтерской
деятельностью, является главным практически у всех работодателей. Только
системные усилия отдела практики и трудоустройства студентов позволяют во
многом успешно решать данную проблему. Поэтому, наиболее хорошо
подготовленные и целеустремлённые выпускники и по данной специальности,
приложив определённые усилия, всегда находят работу по своей профессии.
В целом, по показателям трудоустройства наш колледж является
одним из лидеров среди других образовательных организаций Югры
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3. 5. Анализ результатов изучения мнения участников образовательных
отношений о деятельности организации
С 1 по 16 ноября 2016 года в соответствии с планом работы колледжа и в
рамках процедуры самообследования было проведено исследование мнения
студентов о деятельности колледжа, об условиях и организации
образовательного процесса.
Объектом исследования являлись студенты колледжа, обучающиеся по
очной форме. Предмет исследования: оценка студентами условий и
организации образовательного процесса.
В качестве основного метода исследования применялось интернетанкетирование с использованием электронной анкеты, разработанной в
бесплатном онлайн-офисе Google Docs.
Участие в анкетном исследовании приняли студенты с 1 по 4 курс
колледжа (всего 552 обучающихся). Из них женщин – 392, мужчин – 160.
В возрасте 15 полных лет – 39 человек; 16 лет – 197; 17 лет – 136; 18 и
более лет – 180 человек.
По результатам анкетного исследования получены следующие
результаты.
На вопрос «Вы поступили в то
Нет, она хуже, чем я о
учебное заведение, в которое хотели
3
ней представляла
поступить?»
даны
следующие
ответы: да – 496; нет – 56.
Скоре да, чем нет
44,1
Таким образом, более 90%
Да
40,9
студентов,
от
общего
числа
Нет, она лучше, чем я о
принимающих участие в опросе
12
ней представляла
поступали
в
наш
колледж
0 10 20 30 40 50
целенаправленно.
На вопрос «Ваша жизнь в
Рисунок 10. Результаты ответа на вопрос «Ваша жизнь в
колледже такова, как вы ее
колледже такова, как вы ее представляли до
представляли до поступления?» даны
поступления?» (% от общего числа опрошенных)
следующие ответы: Да – 40,9%;
скорее да, чем нет – 44,1%; нет, она лучше, чем я представлял(а) – 12%; нет, она
хуже, чем я представлял(а) – 3%.
Таким образом, 97 % обучающихся (от общего числа студентов,
участвующих в опросе) дают исключительно положительную оценку своей
жизни в колледже относительно своих ожиданий.
Вместе с тем 3 % студентов отметили, что жизнь в колледже хуже, чем
они её представляли (то есть их ожидания не оправдались в полной мере).
На вопрос «Обучение в колледже для Вас – это прежде всего…» даны
следующие ответы (см. рисунок 11 ниже).
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Неприятная, но
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Результаты ответа на данный
вопрос подтверждают вывод по
итогам ответа на
вопрос 1
относительно того, что большая
часть студентов сделал выбор в
пользу
нашего
колледжа
целенаправленно.
Причём
значительное число студентов (394
студентов, то есть примерно 71% от
общего числа принявших участие в
опросе) в качестве приоритета жизни

в колледже выбирает учебную
деятельность.
На вопрос «Сложились ли у
Вас отношения с преподавателями?» даны следующие варианты ответов (рис.
12): Да, со всеми – 243; с большей частью – 288; не сложились – 17 человек.
Таким образом, общая доля ответов, свидетельствующих о проблемных
и/или конфликтных отношениях в
учебном коллективе, не превышает
Не сложились с большей
17
частью преподавателей
3%. Большинство студентов (более
97%) указывает, что отношения с
Да, с большей частью
288
преподавателями позитивные.
преподавателей
Оценка по итогам вопроса
Да, со всеми
«Удовлетворены ли Вы уровнем
243
преподавателями
организации
культурно-досуговых
мероприятий (праздников), а также
0 100 200 300 400
конкурсов
профессионального Рисунок 12. Результаты ответа на вопрос: "Какие
мастерства и спортивных состязаний, отношения сложились у Вас в группе?" (количество
в которых принимали участие?» 65% ответов)
опрошенных ответили: «Да, считаю, что все мероприятия (или почти все) были
очень интересным и полезным для меня».
Оценка по итогам вопроса «Удовлетворены ли Вы работой столовой
колледжа?». 54% опрошенных ответили: «Да, в столовой всегда разнообразный
ассортимент предлагаемых блюд, высокое качество их подготовки,
внимательные сотрудники»
Оценка по итогам вопроса «Удовлетворены ли Вы работой службы
социально-психологической помощи?» 39% опрошенных ответили: «Да, при
обращении мне была оказана консультативная помощь психологом
(социальным педагогом), я смог(ла) решить свои проблемы».
Оценка по итогам вопроса «Удовлетворены ли Вы тем, как в Вашем
учреждении проводится работа по профилактике алкогольной и наркотической
зависимости, вредных привычек, правонарушений?» 79% опрошенных
ответили: «Да, проводятся лекции с демонстрацией видеофильмов, встречи с
медицинскими работниками и сотрудниками правоохранительных органов».
Рисунок 11. Результаты ответа на вопрос: "Обучение в
колледже для Вас - это прежде всего ..." (количество
ответов)
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Оценка по итогам вопроса «Удовлетворены ли Вы полученными
теоретическими знаниями и практическими навыками за время обучения в
Колледже?» 83% опрошенных ответили: «Да, считаю, что полученные
теоретические знания и практические навыки за время обучения в Колледже
обеспечат мою конкурентно способность на рынке труда».
Оценка по итогам вопроса «Удовлетворены ли Вы полученными
теоретическими знаниями и практическими навыками при прохождении курсов
предоставляемых отделом дополнительных образовательных услуг?» 74%
опрошенных ответили: «да, считаю, что полученные теоретические знания и
практические навыки при прохождении курсов предоставляемых отделом
дополнительных образовательных услуг».
Оценка по итогам вопроса «Удовлетворены ли Вы уровнем
приобретенных умений и навыков практической подготовки по
специальности?» 81% опрошенных
ответили: «Да, при прохождении
Указанные формы
практики, мы выполняли работу по
1,7
работы не применяют
специальности,
знакомились
с
Указанные формы
особенностями производственного
14,3
работы
применяют…
процесса».
Оценка по итогам вопроса
На учебных занятиях
84
используют…
«Удовлетворены ли Вы тем, как
часто на занятиях используются
0 20 40 60 80 100
активные методы обучения (работа в
группах, дискуссии, выступление с Рисунок 13. Удовлетворены ли Вы тем, как часто на
презентацией, электронные тесты, занятиях используются активные методы обучения
в группах, дискуссии, выступление с
работа с интерактивной доской)?» (работа
презентацией, электронные тесты, работа с
(см. рис. 13) 83% опрошенных интерактивной доской) ((% от общего числа
ответили: «да, на учебных занятиях опрошенных)
постоянно используются активные методы обучения (работа в группах,
дискуссии, выступление с презентацией, электронные тесты, работа с
интерактивной доской), что делает обучение интересным».
Оценка по итогам вопроса «Удовлетворены ли вы обеспеченностью
учебной и методической литературой в колледже?» 72% опрошенных ответили:
«Да, все учебные дисциплины обеспечены учебниками, дополнительной
литературой, профессиональными журналами».
Оценка по итогам вопроса «Удовлетворены ли Вы работой библиотеки?»
78% опрошенных ответили: «да, график работы библиотеки соответствует
расписанию учебных занятий в колледже, сотрудники отвечают на запросы
читателей».
Оценка по итогам вопроса «Удовлетворены ли Вы оснащением учебных
аудиторий, лабораторий современным техническим оборудованием?» 82%
опрошенных ответили: «Да, имеющееся техническое оснащение позволяет
приобретать профессиональные навыки».
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Оценка по итогам вопроса «Удовлетворены ли Вы компьютерным и
мультимедийным оборудованием в колледже?» 81% опрошенных ответили:
«Да, все имеющееся в аудиториях и библиотеке компьютерное и
мультимедийное оборудование работает исправно, оснащено необходимыми
аксессуарами».
Оценка по итогам вопроса «Удовлетворены ли Вы работой сети Internet
в компьютерных кабинетах колледжа?» 79% опрошенных ответили: «Да, в
компьютерных кабинетах колледжа бесперебойно работает сеть Internet в
высокоскоростном режиме».
При выявлении ожиданий студентов по трудоустройству по окончании
колледжа было выявлено, что 81% уверены в том, что найдут достойное место
работы. То есть большая часть студентов очень позитивно оценивает варианты
своего будущего трудоустройства.
Таким образом, полученные результаты исследования позволяют сделать
следующие выводы:
Большая часть студентов удовлетворена условиями и организацией
образовательного процесса (значительно более 90%);
Студенты имеют очень высокий уровень удовлетворенности качеством
образования:
удовлетворены
полученными
теоретическими
знаниями
и
практическими навыками за время обучения в Колледже;
удовлетворены
полученными
теоретическими
знаниями
и
практическими навыками при прохождении курсов предоставляемых отделом
дополнительных образовательных услуг;
- удовлетворены уровнем приобретенных умений и навыков
практической подготовки по специальности;
- утверждают, что на учебных занятиях используются такие формы
проведения занятий как работа в группах, дискуссии, выступление с
презентацией, электронные тесты, работа с интерактивной доской.
По итогам исследования мнения студентов о деятельности колледжа
был сделан вывод о том, что подавляющее большинство студентов (в
среднем от 80 до 90% от общего числа принявших участия в
анкетировании) положительно оценивает деятельность колледжа,
условия и организацию образовательного процесса.
Общий уровень удовлетворенности студентов качеством образования
близок к 100%
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3.6. Оценка итогов работы Ресурсного центра колледжа
В 2016 году в отношении колледжа установлен статус базовой
профессиональной образовательной организации (ресурсный центр),
обеспечивающей
поддержку
региональной
системы
инклюзивного
профессионального образования инвалидов ХМАО – Югры. Данный статус
установлен приказом Департамента образования и молодёжной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.08.2016 № 1280 «Об
установлении особого статуса в отношении бюджетного учреждения
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж».
Основные задачи деятельности ресурсного центра – обеспечение
разработки эффективных моделей обучения инвалидов по востребованным и
перспективным для экономики региона специальностям,
повышение
квалификации
работников профессионального образования округа по
вопросам инклюзивного образования, содействие в трудоустройстве инвалидов.
Система мероприятий ресурсного центра на подготовительном этапе
была направлена на создание условий для инклюзивного образования:
организационно-нормативных, кадровых, материально-технических, учебнометодических, доступности зданий.
В колледже разработаны и реализуются концепция развития, план
мероприятий («дорожная карта») ресурсного центра. Создана система учета
обучающихся из числа инвалидов на этапах их поступления, обучения и
трудоустройства.
Колледж укомплектован квалифицированными специалистами в области
инклюзивного среднего профессионального образования (тьютор, педагогпсихолог, социальный педагог, специалист по специальным техническим и
программным средствам обучения).
Обеспечено повышение квалификации, переподготовка и стажировка
педагогических и управленческих кадров по тематике инклюзивного
образования. По состоянию на отчетную дату (1 апреля) повышение
квалификации по вопросам получения среднего профессионального
образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья прошли 86 работников колледжа.
Реализованы мероприятия по созданию безбарьерной среды: обустроены
автомобильные стоянки для инвалидов, оборудован вход в здание, проводится
комплекс мероприятий по обеспечению доступности путей движения
маломобильных студентов в помещениях колледжа (приобретены средства
транспортировки
инвалидов на колясках, установлены средства
информационно-навигационной
поддержки,
тактильные
полосы,
информационные наклейки, оборудованы места отдыха и ожидания).
Приобретен микроавтобус, оборудованный для перевозки лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
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Для обучающихся данной категории приобретено специальное
оборудование
коллективного
и
индивидуального
пользования:
звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства приема-передачи
учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями слуха,
брайлевская компьютерная техника, электронные лупы, программы
невизуального доступа к информации для студентов с нарушениями зрения,
специальное компьютерное оборудование (адаптированные клавиатуры и
оптической
мышью),
сенсорные
устройства
ввода
информации,
специализированный манипулятор управления с выносными кнопками для
студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Все аудитории
колледжа оснащены комплектами: экранный мульти-медиа проектор и
интерактивная доска.
Студентам из числа инвалидов оказывается психолого-педагогическая
помощь в соответствии с рекомендациями федеральных учреждений медикосоциальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии
(консультирование, коррекция, сопровождение).
Осуществляется
профессиональная
ориентация
и
содействие
трудоустройству инвалидам (в том числе на специальных рабочих местах),
помощь в производственной адаптации. Организовано волонтерское
сопровождение данной категории обучающихся.
На официальном сайте колледжа создано информационное поле по
вопросам инклюзивного образования и о деятельности ресурсного центра.
Таким образом, мероприятия подготовительного этапа плана
мероприятий («дорожной карты») ресурсного центра поддержки региональной
системы инклюзивного профессионального образования инвалидов выполнены
в соответствии с поставленными задачами, в колледже созданы условия для
получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья с нарушениями слуха, зрения,
опорно-двигательного аппарата.
В колледже созданы оптимальные условия для получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья:
- Реализованы все необходимые мероприятия по созданию
безбарьерной среды;
- Приобретено специальное оборудование коллективного и
индивидуального
пользования
для
обеспечения
инклюзивного
образования;
- 86 работников колледжа прошли повышение квалификации по
вопросам получения среднего профессионального образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В колледже реализуются основные профессиональные образовательные
программы базовой и углубленной подготовки среднего профессионального
образования на базе основного общего и среднего общего образования.
Обучаясь в колледже, студенты получают образование двух уровней:
- среднее общее образование;
- среднее профессиональное образование.
При реализации образовательных программ используются две формы
обучения – очная и заочная.
Сроки
обучения,
присваиваемая
квалификация
соответствуют
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования.
Учебный процесс в колледже планируется и организуется в соответствии
с государственными нормативными правовыми актами и локальными
нормативными актами.
Согласно графику учебного процесса учебный год по специальностям
очной формы обучения начинается первого сентября. Каникулярное время в
зимний период единое для всего колледжа и составляет 2 недели.
Расписание занятий составляется в соответствии с утвержденными
учебными планами. Сохраняется непрерывность учебного процесса в течение
учебного дня и, в основном, равномерное распределение учебной работы в
течение учебной недели. Расписание в целом выполняется, изменения
допускаются в связи с болезнью или отсутствием преподавателя по каким-либо
уважительным причинам.
Расписание учебных занятий утверждается директором колледжа.
Продолжительность учебного занятия соответствует нормативным
требованиям - 45 минут - с перерывом между занятиями.
Начало занятий – в 8.00 часов, перемены 10 минут, продолжительность
большой перемены (после 4 урока, с 11.30) составляет 30 минут.
Объем обязательных аудиторных занятий и практики не превышает 36
академических часов в неделю, а максимальный объем - 54 часов в неделю, что
соответствует требованиям (обязательная учебная нагрузка – 36 часов плюс
самостоятельная учебная работа до 18 часов).
Учебная деятельность обучающихся предусматривает различные формы
учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие,
консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение
курсового проекта (работы), практику, а также другие виды учебной
деятельности, определенные учебным планом.
Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической
культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).

34

В соответствии с требованиями пункта 23 ст. 2 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» отдельные обучающиеся осваивают
основные профессиональные образовательные программы на основе
индивидуального учебного плана - учебного плана, обеспечивающего освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося.
Обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой
образовательной программы, осуществляется в порядке, установленном
локальными нормативными актами колледжа.
Ежегодно правом обучаться по индивидуальному учебному плану у нас
пользуется более 10% студентов очной формы, нуждающихся в
индивидуальном подходе по причине особых обстоятельств (семейное
положение, состояние здоровье и т. п.), что позволяет обеспечить высокое
качество профессионального образования у всех обучающихся вне зависимости
от сложившихся обстоятельств.
Принятие нового Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы», новых
Федеральных государственных образовательных стандартов задали новые
векторы развития системы профессионального образования, в том числе в
части использования новых (инновационных) способов организации учебного
процесса.
Наиболее эффективными из них себя зарекомендовали:
 Учебная фирма;
 Сетевое взаимодействие;
 Организация учебного процесса с использованием дистанционных
образовательных технологий.
С 2011 года в колледже успешно функционирует учебная фирма
«Импульс Югры», которая является продуктивной формой деятельности
студентов и позволяет им в рамках фирмы – имитации освоить разные виды
профессиональной деятельности по получаемой специальности на
предприятиях будущих работодателей. В отчетном 2016 году учебная фирма
осуществляет свою работу в режиме штатного функционирования и
обеспечивает достижение высокого качества образования.
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5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Кадровая
политика
колледжа
направлена на обеспечение образовательного
85,7
процесса
компетентными,
ДОЛЯ, 86
В%
высококвалифицированными
84
82,9
педагогическими
работниками,
81,2
82
осуществляющими свою деятельность в
80
соответствии с законодательством в сфере
образования,
профессиональной
78
подготовкой, обладающими педагогическим
2014
2015
2016
мастерством и богатым опытом для
успешного выполнения возложенных на них
Рисунок 14. Динамика доли педагогов с 1 и
высшей квалификационной категорией, в % обязанностей.
Все преподаватели колледжа имеют высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Педагоги, которые отвечают за
освоение обучающимся профессионального учебного цикла, в обязательном
порядке обладают опытом деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы. Преподаватели колледжа получают дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в
том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.
Статистика показывает (см. рисунок 14 и 15), что наш коллектив – это
высокопрофессиональные специалисты с очень высоким уровнем
квалификации.
Благодаря оптимальным подходам в работе по развитию кадров
обеспечивается сохранение высокого уровня квалификации преподавателей
(более 85% педагогов имеют первую
54,8
и
высшую
квалификационную
60
53
51
категорию)
и
одновременно ДОЛЯ, 50
В%
обеспечивается
ротация
и
40
31
омоложение кадров (средний возраст
30
педагогов колледжа – 44 года).
20
Важнейшим
показателям
10
эффективности и качества работы
0
педагогов,
их квалификации и
2013
2014
2915
2016
88

одновременно критерием качества Рисунок 15. Доля педагогических работников
опубликовавших
статьи
в
научно-методической
работы колледжа,
профессиональных
журналах
и
сборниках,
в
%
является
показатель
«Доля
педагогических работников, опубликовавших статьи в профессиональных
журналах и сборниках».
На основании приведенных данных диаграммы (рисунок 15) видно, что в
период с 2013 по 2016 год данный показатель вырос с 31% до более, чем 50%.
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То есть в 2016 году более половины преподавателей колледжа (почти 55%)
лично подготовили и опубликовали научные работы или научно-методические
материалы.
Педагогические работники нашего образовательного учреждения
обладают большим опытом профессиональной деятельности и значительными
заслугами, многие из них имеют отраслевые награды, ученые степени. Звание
«Почетный работник среднего профессионального образования» имеют 8
человек; 8 педагогов награждены званием «Почетный работник общего
образования»; 2 преподавателя удостоены звания «Отличник народного
просвещения»; Почетной грамотой Министерства образования и науки
Российской Федерации награждены 15 педагогических работников. Из числа
штатных преподавателей 10 человек имеют ученую степень «Кандидат наук».
В целом, кадровые условия реализации основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования в
полной мере соответствуют требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов.
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6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Содержание учебно-методического обеспечения образовательного
процесса
определяется требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования в части
требований к учебно-методической документации по всем учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям,
соответствующими распоряжениями министерства образования и науки РФ,
Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
Реализуемые колледжем программы подготовки специалистов среднего
звена обеспечиваются учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Образовательная программа по каждой специальности включает:
1) учебный план;
2) календарный учебный график;
3) рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей);
4) оценочные материалы;
5) методические материалы для организации деятельности обучающихся
на учебных занятиях (практическое занятие, лабораторное занятие,
консультация, лекция, семинар), внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся, выполнения курсового проекта, учебной деятельности
обучающихся в период прохождения учебной и производственной практик.
Содержание учебно-методической документации
регламентировано
нормативными актами колледжа:
1) Положение о методических материалах ОПОП СПО (Приказ 234-ОД
от 01.09.2014 г.);
2) Порядок организации и проведения практики студентов БУ
Нижневартовский социально-гуманитарный колледж (Приказ 264 -ОД от
04.09.2013);
3) Положение о формах, периодичности и порядке проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации в бюджетном учреждении
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» (Приказ 209 -ОД от
24.09.2015);
4) Положение об организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы в бюджетном учреждении «Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж» (Приказ 209 -ОД от 24.09.2015);
5) Положение о психолого-педагогическом сопровождении студентовинвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в БУ
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«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» (Приказ 9-ОД от
20.01.2014);
6) Положение об организации самостоятельной работы студентов в БУ
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» (Приказ 209 -ОД от
24.09.2015);
7) Положение о фондах оценочных средств в БУ «Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж» (Приказ 209 -ОД от 24.09.2015);
8) Порядок разработки и реализации адаптированных образовательных
программ подготовки специалистов среднего звена в БУ «Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж» (Приказ 209 -ОД от 24.09.2015);
9) Электронный реестр учебников, учебно-методических пособий
(перечень учебников, учебно-методических пособий, обеспечивающих
образовательный процесс в 2015/2016 учебном году).
Формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся
осуществляется в условиях реализации компетентностного подхода в обучении.
В целях создания оптимальных условий для этого в отчетном 2016 году нам
удалось
обеспечить
значительное
усиление
роли
дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения в образовательном
процессе.

Программа
iSpring Suite
Программа для
создания
электронных
курсов, тестов,
видеолекций,
скринкастов и
т.п.

Программа 1С:
Электронное
обучение
Программа для
разработки
электронных
учебных
материалов,
проведения
обучения,
контроля
знаний

Система
тестирования
«СИнТеЗ»
Система
тестирования с
возможностям
и создавать
тесты,
включать в них
графику и
формулы, вести
анализ
результатов

Коллекция
цифровых
образовательны
х ресурсов
колледжа
Совокупность
систематизированных средств
обучения
колледжа в
цифровом виде

Рисунок 16. Программы и информационные ресурсы, используемые в колледже для электронного обучения
и применения дистанционных образовательных технологий

Доступность качественных образовательных услуг имеет большое
значение для эффективной реализации программ профессионального
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образования, что делает внедрение дистанционных образовательных
технологий актуальной задачей развития колледжа.
Важно развитие электронного обучения и дистанционных технологий и с
точки зрения повышения качества образования. Современная молодёжь
значительную часть своей жизни проживает в цифровой среде. Именно там
молодые люди получают большую часть информации. И если мы не будем
использовать потенциал цифровых ресурсов в интересах профессионального
образования, то мы никогда не обеспечим адекватной (современным реалиям
трудовой деятельности) подготовки выпускников.
В 2016 году завершилось обучение педагогов использованию
дистанционных технологий и электронного обучения:
 преподавателями освоены и применяются в педагогической
деятельности программы 1С: Электронное обучение, электронный
образовательный контент Ispring Suite, программное обеспечение
интерактивных досок IQBoard;
 активно проводится работа по освоению системы интерактивного
тестирования СИнТеЗ 2.0, интегрированной с информационной
системой NetSchool;
 осуществляется практическое освоение созданной в 2015 году
коллекции цифровых образовательных ресурсов колледжа;
 адаптирована к практическим потребностям профессионального
образования
колледжа
электронная
библиотечная
система
Znanium.com.
Названные выше средства электронного обучения позволяют применять
информационные технологии характерные для современных предприятий:
электронные и интернет – тестирования, видеоконференции, обмен
материалами с использованием информационно-телекоммуникационных
возможностей локальной сети и Web-ресурсов нашей организации –
официального сайта, информационной системы NetSchool.
Таким образом, учебно-методическое обеспечение колледжа в полной
мере соответствует требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования,
обеспечивает использование в образовательном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий, а также применение
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
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7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
В условиях информатизации образовательного пространства Колледжа
меняется и роль библиотеки:
 широко
используется
система
информационно-библиотечного
обслуживания удаленных пользователей: педагогических работников,
студентов и слушателей образовательной организации, по-прежнему
наряду с традиционными печатными учебными изданиями в
образовательном пространстве используются электронные издания, для
удобства поиска документов действует электронный реестр учебников и
методических пособий;
 сотрудники библиотеки содействуют воспитанию библиотечноинформационной культуры, обучают пользователей современным
методам поиска информации, прививают им навыки пользования
печатными изданиями, электронными ресурсами библиотеки.
В 2016 г. библиотечный фонд колледжа составлял 113 980 экземпляров,
включающих:
 фонд учебной литературы - 68 % от всего имеющегося библиотечного
фонда (77506 экз.);
 фонд дополнительной литературы, в которых входят официальные,
справочно-библиографические, периодические издания и электронные
учебники, учебное видео на CD, DVD носителях 19% от основного
учебного фонда (21656 экз.);
 фонд научной литературы, представленный монографиями, научными
изданиями по профилю каждой образовательной программы- 13% фонда,
(14 818 экз.).
Всего 12 наименований периодической печати:
Газеты: Варта, Местное время, Учительская газета.
Журналы:
Банковское
дело,
Вестник
образования
России,
Делопроизводство, Дошкольное воспитание, Нарконет, Начальная школа,
Страховое
дело,
Физическая
культура
и
спорт,
Финансы
и другие.
Таким образом, на каждые 100 обучающихся приходится 12 экземпляров
справочно-библиографических изданий и 2 экземпляра периодических изданий,
что
соответствует
требованиям
федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования к
условиям
реализации
основной
профессиональной
образовательной
программы.
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Приоритетным направлениями работы библиотечно-информационной
системы и издательства являются:
 поддержание 100% обеспечения учебной литературой дисциплин,
междисциплинарных курсов профессиональных модулей по программам
подготовки специалистов среднего звена;
 поддержка участия педагогов в работе по распространению итогов своей
научно-методической работы;
 наполнение коллекции ЦОР колледжа цифровыми образовательными
ресурсами, соответствующим требованиям Положения о методических
материалах, а также ресурсами, обеспечивающим осуществление
воспитательной работы;
 обеспечение доступа к коллекции ЦОР всеми участниками
образовательного процесса;
 содействие в проведении рекламной кампании колледжа (печать
информационных буклетов, афиш), мультимедийное сопровождение
ярмарок вакансий, дней открытых деверей и пр.
 организация взаимодействия с издательствами профессиональных
журналов в целях формирования положительного имиджа колледжа и
проведения маркетинговой политики.
Таким образом, действующее в колледже библиотечное и
информационное обслуживание обеспечивает необходимые условия для
реализации профессиональных программ подготовки
специалиста среднего звена.
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА КОЛЛЕДЖА
Для осуществления образовательной деятельности колледж располагает
двумя учебными корпусами:
- Учебный корпус № 1 по адресу ул. Дружбы Народов, д. 13-а;
- Учебный корпус № 2 по адресу ул. 60 лет Октября, д. 49а.
Кроме того для обеспечения условий образовательной деятельности
имеются теплица, гараж, помещения хозяйственного блока.
Все здания и сооружения колледжа полностью соответствуют
действующим санитарным и противопожарным нормам.
В колледже оборудованы кабинеты, лаборатории и спортивный комплекс
в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов
среднего профессионального образования. Общее количество учебных
аудиторий – 57 единиц (в двух корпусах).
Колледж обладает оснащённой современными средствами обучения
информационно-образовательной и социокультурной средой (см. рисунок 18).
Функциональность
данной
социокультурной
среды
обеспечивается
соответствующим компьютерным и
информационно-технологическим
оснащением.

Рисунок 17. Компоненты информационно-образовательной среды колледжа

В настоящее время в колледже обеспечена устойчивая тенденция к
увеличению количества компьютерной техники (таблица 5).
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Таблица 5. Рост числа единиц компьютерной техники, используемой в
образовательном процессе
Наименование компьютерной
техники
Персональные компьютеры
Мультимедийные проекторы
Интерактивные доски
Принтеры,
сканеры,
многофункциональных устройств,
выполняющих операции печати,
сканирования и копирования

2014
295
26
25
66

2015
315
39
26
80

2016
393
50
35
90

Внедрены
и
функционируют
необходимые
электронные
информационные ресурсы: Информационная система «1С: Колледж ПРОФ»,
которая обеспечивает автоматизацию процессов управления деятельностью
колледжа и информационная система «Net School», обеспечивающая
автоматизацию процессов управления образовательной деятельностью
(обеспечена автоматизация процесса обучения на 100%).
Обеспечено наличие электронных образовательных ресурсов, которые
представлены программами 1С: Электронное обучение и Ispring Suite 7.1.
(приобретены лицензии программы для создания электронных курсов, тестов и
интерактивностей Ispring Suite для каждого педагога колледжа). Новшеством
2016 года является внедрение в практику работы программы для поддержки
электронного обучения в профессиональных образовательных организациях
«1С: Электронное обучение. Образовательная организация».
В отчетном 2016 году завершена модернизация локальной сети главного
корпуса колледжа, серверных ресурсов.
Уже в прошлом 2015-2016 учебном году была открыта для свободного
доступа на сайте колледжа демо-версия Коллекции цифровых образовательных
ресурсов (ЦОР), которая была разработана в 2014 году. В отчетном 2016 году
коллекция ЦОР колледжа доступна для использования в штатном режиме
преподавателям и студентам через официальный сайт учреждения. Перечень
электронных образовательных ресурсов, размещённых по состоянию на
31.12.2016 года в коллекции цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)
колледжа содержится в реестре электронных образовательных ресурсов БУ
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж».
К настоящему времени коллективом колледжа обеспечена необходимая
совокупность
информационных
технологий,
соответствующих
технологических средств:
- 35 учебных аудиторий колледжа оснащены интерактивным
оборудованием, - 390 компьютеров имеют широкополосный выход в Интернет
- В конце отчетного 2016 года в колледже (конференц-зал) введена в
эксплуатацию свободная Wi-Fi - зона для слушателей, студентов и
преподавателей.
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Преподавателям и студентам нашей образовательной организации
обеспечен доступ к информационным системам, информационнокоммуникационным сетям, автоматизированным компьютерным программам
профильной подготовки и электронным образовательным ресурсам.
Для студентов и преподавателей колледжа также организован доступ к
электронной библиотечной системе Znanium.com. Электронная библиотечная
система (далее – ЭБС) Znanium.com - это цифровая коллекция современных
образовательных и научных изданий, доступная учащимся и преподавателям
колледжа через Интернет. Она является электронным информационным
ресурсом, интегрированным в информационную среду нашего колледжа
(доступ к ней открыт с любого компьютера педагогов или обучающихся), что
позволяет улучшать обеспеченность образовательного процесса электронными
версиями научных и учебных изданий. Благодаря доступу к ЭБС Znanium.com,
педагоги и обучающиеся колледжа получают доступ в on-line режиме к
тысячам наименований монографий, учебников, справочников, научных
журналов, диссертаций и научных статей в различных областях знаний.
Изложенное выше даёт нам основания сделать вывод о том, что
социокультурная и информационно-образовательная среда колледжа
сформированы согласно требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов.
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9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОЛЛЕДЖА, СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Медицинское обслуживание колледжа осуществляется на основании
договора с БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника» на оказание
медицинских услуг несовершеннолетним студентам и БУ «Нижневартовская
городская поликлиника» на оказание медицинских услуг студентам старше 18
лет и сотрудникам колледжа.
В рамках организации медицинского обслуживания в колледже имеется
фельдшерский здравпункт. Кабинет здравпункта находится на первом этаже
учебного корпуса и состоит из кабинета приема и процедурного кабинета.
Медицинский кабинет отвечает требованиям пожарной безопасности,
оснащен необходимым медицинским оборудованием, инструментарием,
лекарственными средствами и дезинфицирующими средствами для оказания
экстренной медицинской помощи. Осуществление медицинской деятельности
производится на основании
лицензии ЛО-86-01-002068 от 02.04.2015,
выданной БУ «Нижневартовская городская поликлиника», ЛО-86-01-002172 от
03.07.2015, выданной БУ «Нижневартовская городская детская поликлиника»
В соответствии с национальным календарём прививок проводится
вакцинация против сезонного гриппа обучающихся, не достигших возраста 18
лет, совершеннолетних студентов, преподавателей и сотрудников колледжа.
С целью организации системы просветительской и методической работы
с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и
безопасного образа жизни колледж осуществляет взаимодействие с
учреждениями здравоохранения, в том числе: БУ «Нижневартовская городская
поликлиника», центр АНТИ – СПИД, центр медицинской профилактики, БУ
«Нижневартовский противотуберкулезный диспансер», БУ «Нижневартовская
детская городская поликлиника».
В ходе организации медико-педагогического сотрудничества в 2016 году
проведены плановые мероприятия по диспансеризации студентов и
сотрудников колледжа в полном объеме.
Ежегодно проводятся мероприятия по формированию безопасного образа
жизни, занятия по профилактике вредных привычек, массовые мероприятия
здоровьесберегающей направленности.
Таким образом, все обучающиеся колледжа обеспечены
медицинским обслуживанием согласно требованиям законодательства.

46

10. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ
Общественное питание студентов осуществляется в соответствии с
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования».
Питание в образовательном учреждении обеспечивается на основании
договора на оказание услуг по организации питания студентов с иными
хозяйствующими субъектами.
В колледже организована работа столовой на 120 мест. Меню
формируется с учетом сезонности, энергетической ценности продуктов и
сбалансированности рациона. В столовой колледжа реализуется широкий
ассортимент холодных закусок (салаты), горячих блюд (супы, блюда из мяса,
гарниры), а также выпечка. Производство готовых блюд осуществляется в
соответствии с технологическими картами, в которых отражена рецептура и
технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий. Контроль качества
питания осуществляется бракеражной комиссией в следующем составе:
медицинский работник, работник пищеблока, представитель администрации
образовательного учреждения.
Независимый производственный контроль, включающий лабораторноинструментальные исследования пищевых продуктов, готовых блюд
осуществляется федеральным бюджетным учреждением здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре» на основании
соответствующего договора.
Обеспечение обучающихся горячим питанием осуществляется с учетом
графика учебного процесса на переменах. Для этого в расписании учебных
занятий предусмотрен большой перерыв – 30 минут (начинается ежедневно в
11.30) и установлена продолжительность перемены между занятиями – 10
минут. В столовой главного корпуса обеспечено питания студентов,
преподавателей и работников колледжа за наличный расчет, в столовой второго
корпуса – за наличный и безналичный расчет.
Наряду с основным питанием, студентам и сотрудникам предоставляется
буфетное обслуживание согласно режиму работы колледжа.
В соответствии с Закон ХМАО - Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О
регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения
питанием обучающихся в государственных образовательных организациях,
частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных
общеобразовательных
организациях,
частных
общеобразовательных
организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» и Постановлением Правительства ХМАО - Югры от 04.03.2016 № 59-п
«Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
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В ноябре 2016 года изучалось мнения студентов об условиях
образовательного процесса, в частности о качестве питания. Оценка по
результатам вопросов об удовлетворенности ассортиментом предлагаемых
блюд, качеством их приготовления, отношением работников столовой
составило в среднем 8 баллов (оценка осуществлялась по 10-бальной шкале), т.
е. достаточно высокая.
Таким образом, мы можем сделать вывод о высоком качестве
организации питания в колледже.
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11. ИТОГИ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В КОЛЛЕДЖЕ
В нашем округе на протяжении ряда лет осуществляется работа по
развитию систем оценки качества на уровне региона и в образовательных
учреждениях Югры.
По данному вопросу был издан ряд нормативных правовых актов на
региональном уровне:
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 18.07.2014 № 263-п (ред.
от 29.12.2014) «О формировании системы независимой оценки качества работы
организаций, оказывающих услуги в сфере культуры, социального
обслуживания, охраны здоровья, образования, физической культуры и спорта в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (вместе с "Положением о
формировании системы независимой оценки качества работы организаций,
оказывающих услуги в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья, образования, физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре");
Приказ департамента образования и молодёжной политики Ханты Мансийского автономного округа – Югры № 243 от 04 марта 2015 года «О
проведении процедуры оценки качества деятельности профессиональных
образовательных организаций и организаций высшего образования Ханты Мансийского автономного округа – Югры».
Внутренняя система оценки качества образования БУ «Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж» (далее – внутренняя система оценки
качества образования) – это совокупность организационных и функциональных
структур, норм и правил, обеспечивающих объективную, достоверную,
стандартизированную информацию и последующую оценку образовательных
достижений обучающихся, эффективности деятельности структурных
подразделений колледжа, включая качество имеющихся ресурсов, качество
образовательных программ с учетом запросов основных потребителей
образовательных услуг.
Объектами внутренней системы оценки качества образования являются:
- структурные подразделения БУ «Нижневартовский социальногуманитарный колледж»;
- методические комиссии (кафедры) БУ «Нижневартовский социальногуманитарный колледж»;
- процессы БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
(согласно Реестру процессов и видов деятельности системы менеджмента
качества (СМК) БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
(приложение к Руководству по качеству);
- образовательные программы;
- индивидуальные достижения обучающихся.
Документами, регламентирующими функционирование внутренней
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системы оценки качества образования в 2016 году, в колледже являются:
- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессионального образования;
- межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9001-2015 «Системы
менеджмента качества. Требования»;
- Руководство по качеству БУ «Нижневартовский социальногуманитарный колледж»;
- Приказ директора колледжа от 23 марта 2015 года № 81-ОД «Об
утверждении положения о внутренней системе оценки качества образования БУ
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» и положения о
внутреннем контроле качества образования».
Основными компонентами внутренней системы оценки качества
образования колледжа являются:
- текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся;
- внутренний мониторинг;
- внутренний контроль качества образования.
В рамках функционирования внутренней системы оценки качества
образования и в целях обеспечения высокого качества образования в нашем
колледже осуществляется внутренний контроль качества образования.
Внутренний контроль качества образования осуществляется по
следующим направлениям:
1. Контроль за соблюдением требований ФГОС СПО к результатам
освоения образовательной программы в том числе, контроль степени
достижения планируемых результатов образовательных программ;
2. Контроль за соблюдением требований ФГОС СПО к условиям
реализации образовательных программ;
3. Контроль за соблюдением требований к структуре образовательных
программ;
4. Контроль соблюдения обязательных для исполнения требований
законодательства об образовании.
Процедура подготовки и проведения внутреннего контроля качества
образования включает в себя:
- определение требований к персоналу для проведения внутреннего
контроля качества образования;
- планирование внутреннего контроля качества образования;
- подготовка к внутреннему контролю качества образования;
- проведение внутреннего контроля качества образования;
- подготовка отчета по результатам внутреннего контроля качества
образования и разработка плана корректирующих и предупреждающих
действий.
Обобщенные результаты внутреннего контроля качества образования
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являются входными данными для ежегодного анализа результативности
функционирования внутренней системы оценки качества образования и
системы менеджмента качества (СМК) со стороны руководства колледжа.
В декабре 2016 года в рамках инспекционного контроля по
подтверждению действия сертификата соответствия СМК колледжа
требованиям межгосударственного стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы
менеджмента качества. Требования», внутренняя система оценки качества как
составная часть системы управления нашего учреждения получила
положительную оценку внешних экспертов.
По итогам 2016 года мы можем констатировать, что в колледже
обеспечено функционирование эффективной внутренней системы
оценки качества образования.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА1
Показатели деятельности профессиональной образовательной
организации, подлежащей самообследованию
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)

№
п/п
1.
1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1.4

1.5
1.6

1.7

1

Показатели

Единица На 1 апреля
измерения
20172

Образовательная деятельность
Общая численность студентов (курсантов),
человек
0
обучающихся по образовательным
программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе:
По очной форме обучения
человек
0
По очно-заочной форме обучения
человек
0
По заочной форме обучения
человек
0
Общая численность студентов (курсантов),
человек
1412
обучающихся по образовательным
программам подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
человек
1239
По очно-заочной форме обучения
человек
0
По заочной форме обучения
человек
173
Количество реализуемых образовательных
единиц
11
программ среднего профессионального
образования
Численность студентов (курсантов),
человек
385
зачисленных на первый курс на очную
форму обучения, за отчетный период
Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136
Численность/удельный вес численности
человек/%
293/95,7
выпускников, прошедших государственную
итоговую аттестацию и получивших оценки
"хорошо" и "отлично", в общей
численности выпускников
Численность/удельный вес численности
человек/%
0
студентов (курсантов), ставших
победителями и призерами олимпиад,
конкурсов профессионального мастерства

Приведены в соответствии с приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию»
2
Данные приводятся по состоянию на 1 апреля 2017 года (за исключением данных по финансовоэкономической деятельности, которые приводятся за календарный 2016 год)
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федерального и международного уровней, в
общей численности студентов (курсантов)
1.8 Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), обучающихся по
очной форме обучения, получающих
государственную академическую
стипендию, в общей численности студентов
1.9 Численность/удельный вес численности
педагогических работников в общей
численности работников
1.10 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, имеющих
высшее образование, в общей численности
педагогических работников
1.11 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в
том числе:
1.11.1 Высшая
1.11.2 Первая
1.12 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, прошедших
повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку за последние 3 года, в
общей
численности
педагогических
работников
1.13 Численность/удельный вес численности
педагогических работников, участвующих в
международных проектах и ассоциациях, в
общей численности педагогических
работников
1.14 Общая численность студентов (курсантов)
образовательной организации,
обучающихся в филиале образовательной
организации (далее - филиал) <*>
2.
Финансово-экономическая деятельность
2.1 Доходы образовательной организации по
всем видам финансового обеспечения
(деятельности)
2.2 Доходы образовательной организации по
всем видам финансового обеспечения

человек/%

663/65

человек/%

84/49,7

человек/%

81/96,4

человек/%

74/88

человек/%
человек/%
человек/%

45/54
29/34
84/100

человек/%

0

тыс. руб.

257 082, 534

тыс. руб.

3279,114
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(деятельности) в расчете на одного
педагогического работника
2.3 Доходы образовательной организации из
средств от приносящей доход деятельности
в расчете на одного педагогического
работника
2.4 Отношение среднего заработка
педагогического работника в
образовательной организации (по всем
видам финансового обеспечения
(деятельности)) к соответствующей
среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячному доходу
от трудовой деятельности) в субъекте
Российской Федерации
(пп. 2.4 в ред. Приказа Минобрнауки России от
15.02.2017 N 136)
3.
Инфраструктура
3.1 Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная
деятельность, в расчете на одного студента
(курсанта)
3.2 Количество компьютеров со сроком
эксплуатации не более 5 лет в расчете на
одного студента (курсанта)
3.3 Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов), проживающих в
общежитиях,
в
общей
численности
студентов (курсантов), нуждающихся в
общежитиях
4.
Обучение инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья
4.1 Численность/удельный вес численности
студентов (курсантов) из числа инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья, числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, в
общей численности студентов (курсантов)
4.2 Общее количество адаптированных
образовательных программ среднего
профессионального образования, в том

тыс. руб.

246,397

%

135.4

кв. м

8,3

единиц

0,2

человек/%

120/100

человек/%

23/1,63

единиц

5
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4.3

4.3.1

4.3.2

числе
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха

единиц

1

единиц

2

единиц

2

единиц

0

единиц

0

человек

0

человек
человек

0
0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек
человек

0
0

человек

0
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4.3.3

4.4

4.4.1

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, в
том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями

человек

0

человек

0

человек

0

человек
человек

0
0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек
человек

0
0

человек

0

человек

0

человек

0
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4.4.2

4.4.3

4.5

4.5.1

инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными

человек

0

человек
человек

0
0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек
человек

0
0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

23

человек
человек

23
2

человек

6
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4.5.2

4.5.3

4.6

возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
Общая численность инвалидов и лиц с

человек

7

человек

8

человек

0

человек
человек

0
0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек
человек

0
0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

5
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4.6.1

4.6.2

4.6.3

ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по адаптированным
образовательным программам подготовки
специалистов среднего звена, в том числе
по очной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по очно-заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
по заочной форме обучения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
зрения
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с нарушениями
слуха
инвалидов и лиц с ограниченными

человек
человек

5
1

человек

2

человек

2

человек

0

человек

0

человек
человек

0
0

человек

0

человек

0

человек

0

человек

0

человек
человек

0
0

человек

0

человек

0
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возможностями здоровья с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с другими
нарушениями
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья со сложными
дефектами (два и более нарушений)
4.7 Численность/удельный вес численности
работников образовательной организации,
прошедших повышение квалификации по
вопросам получения среднего
профессионального образования
инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, в общей
численности работников образовательной
организации
(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от
15.02.2017 N 136)

человек

0

человек

0

человек/%

86/50

Анализ динамики большей части представленных показателей был
выполнен в аналитической части (части 1) настоящего отчета (см. выше).
Вместе с тем, хотелось бы отметить, что по большей части показателей за три
последних года обеспечена положительная динамика или сохранение
позитивных результатов.
Обеспечен ежегодный рост численности студентов, зачисленных на
первый курс на очную форму обучения, за отчетный период.
Обеспечены стабильно высокие показатели удельного веса численности
выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей численности
выпускников.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ,
ПРОШЕДШИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ИТОГОВУЮ
АТТЕСТАЦИЮ НА "ХОРОШО" И "ОТЛИЧНО", В %

90

89,8

90

95,9

95,7

70
50

2013 2014 2015 2016

60

Обеспечены стабильно высокие показатели удельного веса численности
студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную академическую стипендию, в общей численности студентов.
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЧИСЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ,
ПОЛУЧАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АКАДЕМИЧЕСКУЮ
СТИПЕНДИЮ, В %

80
60
40

65,5

65

2015

2016

47,9
33,7

20
0
2013

2014

Обеспечивается
высокий
уровень
оснащенности
современной
компьютерной техники (сохраняется высокое значение показателя «Количество
компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете на одного
студента» в условиях кризисных явлений в хозяйстве страны).
Грамотная стратегия управления позволяет нам сохранять очень высокий
уровень доходов образовательной организации по всем видам финансового
обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического работника.
ДОХОДЫ КОЛЛЕДЖА ПО ВСЕМ ВИДАМ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РАСЧЕТЕ НА ОДНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
РАБОТНИКА, В ТЫС. РУБЛЕЙ
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Обеспечена значительная положительная динамика доходов колледжа из
средств от приносящей доход деятельности в расчете на одного
педагогического работника.

