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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий доклад подготовлен в целях обеспечения информационной 

открытости БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж». 

Доклад был представлен и утверждён на расширенном заседании 

педагогического совета колледжа, с участием студенческого совета, 

представителей  организаций – социальных партнёров, а также представителей 

предприятий и организаций, выступающих в качестве работодателей для 

студентов и выпускников колледжа (протокол № 72 от 21.03.2019). 

Нормативными основания для разработки настоящего публичного 

доклада являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры № 348 от 31.03.2014 года «О 

публичном докладе в сфере образования»;  

- Общие рекомендации по подготовке Публичных докладов 

региональных (муниципальных) органов управления образованием и 

образовательных учреждений (Письмо Министерства образования и науки РФ 

от 28 октября 2010 г. № 13-312 «О подготовке Публичных докладов»). 

Основой публичного доклада являются материалы отчета о 

результатах самообследования БУ «Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж» в 2018 году. 

Основными целями доклада являются: 

- обеспечение информационной основы для организации диалога 

участников образовательных отношений; 

- обеспечение информационной прозрачности функционирования 

образовательной системы колледжа; 

- информирование социальных партнеров коллектива колледжа и 

потребителей образовательных услуг о приоритетных направлениях развития 

нашей образовательной организации и ожидаемых результатах деятельности. 

Надеемся, что данный публичный доклад не только станет для читателей 

важным информационным источником, но и пригласит их к разговору с 

коллективом колледжа о дальнейших путях развития нашего учреждения.  

 
Дополнительная информация о нашей образовательной организации (общая характеристика 

колледжа и его история, условия осуществления образовательного процесса, особенности 

образовательного процесса, результаты образовательной деятельности и проч.) опубликована на 

официальном сайте БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» по адресу 

http://www.nv-study.ru/.  

 

Надежда Петровна  Коробова, 
директор бюджетного учреждения профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

http://www.nv-study.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛЕДЖА.  

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

 

 

1.1. Общая характеристика колледжа  
 

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, 

Ханты-Мансийский 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 028600961080. ИНН/КПП 8603068853 / 860301001. 

Директором колледжа является  Коробова Надежда Петровна. Главный 

бухгалтер - Виноходова Ольга Александровна. 

Телефон: (3466) 43-54-70. Факс: (3466) 43-54-70. 

E-mail: priem@nv-study.ru. Адрес официального сайта в сети интернет -  

http://www.nv-study.ru/.  

Колледж имеет государственную лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, по 

дополнительным образовательным программам. 

В октябре 2015 года колледж успешно прошел процедуру 

государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования,  что подтверждено  свидетельством от  

05.10.2015 № 1117, выданным сроком на 6 лет. 

 

mailto:priem@nv-study.ru


Страница 5 из 44 
 

  

 
Рисунок 1. Лицензия на осуществление образовательной деятельности и 
свидетельство о государственной аккредитации 

 

Обучение по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования 

В 2018 году по основным профессиональным образовательным 

программам (программам подготовки специалистов среднего звена) в 

колледже обучалось 1579 человека, по 13 специальностям:  

Программирование в компьютерных системах 

Сетевое и системное администрирование 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Страховое дело (по отраслям) 

Банковское дело 

Туризм 

Гостиничный сервис 

Гостиничное дело 

Дошкольное образование 

Преподавание в начальных классах 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Физическая культура 

Музыкальное образование. 

По двум из них колледж осуществлял набор впервые. Это специальности 

Сетевое и системное администрирование и Гостиничное дело. В 2017 году мы 

успешно прошли лицензирование на осуществление образовательной 
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деятельности по данным специальностям, а летом 2018 году осуществили 

первый набор студентов по ним. 

Все основные профессиональные образовательные программы 

реализуются в колледже в двух формах: очной или заочной. В 2018 году 1461 

человек проходило обучение в очной форме, а 118 человек по заочной форме. 

При реализации образовательных программ используется электронное 

обучения и цифровые образовательные ресурсы. 

Пять последних лет происходит стабильный рост общего числа 

обучающихся (по основным образовательным программам) в колледже.  

 

 

Наличие стабильной 

положительной динамики 

численности обучающихся 

свидетельствует о том, 

что предлагаемые услуги 

профессионального 

образования 

востребованы населением 

города и региона 

 
Рисунок 2. Общее число обучающихся в колледже, чел. (по состоянию на 01.10) 

 

За три последних года численность студентов колледжа выросла с 1315 

человек в 2015 году до 1505 в 2017 и достигла значения 1579 человек в 

отчетном 2018 году. Наличие стабильной положительной динамики 

численности обучающихся свидетельствует о том, что предлагаемые услуги 

профессионального образования востребованы населением города и региона. 

 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

Кроме основных в колледже осуществляется разработка и реализация 

программ дополнительного образования: дополнительные 

общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие 

программы) и  дополнительные профессиональные программы (программы 

повышения квалификации).  

Большая часть дополнительных профессиональных программ 

реализуется с применением дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Колледж является одним из лидеров среди учреждений среднего 

профессионального образования по количеству направлений подготовки.  

 

 

 

1 315
1 436 1 505 1 579

2015 2016 2017 2018
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1.2. Система управления колледжа 

 
 

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. 

Система управления колледжем выстраивается в соответствии с 

международными принципами и стандартами качества, согласно которым 

должна осуществляться управленческая работа. 

В соответствии с принятой стратегией развития колледжа в сфере 

управления: 

- обеспечено эффективное функционирование внутреней системы 

оценки качества образования (включающей программу внутреннего 

контроля), основанной на использовании баз данных информационных систем 

1С: Колледж ПРОФ и «Сетевой Город. Образование» (модуль ПОО); 

- методологической базой системы управления колледжем является 

процессный подход; 

- обеспечена автоматизация процессов управления через использование 

информационных систем (система электронного документооборота «ДЕЛО», 

1С: Колледж ПРОФ,  «Сетевой Город. Образование» (модуль ПОО),                  

1C: Образовательная организация. Электронное обучения и другие) и их 

интеграцию с процессами СМК. 

В колледже сформированы коллегиальные органы управления. В 

соответствии с Уставом коллегиальными органами управления колледжем 

являются: 

 Конференция работников и обучающихся,  

 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: 
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 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 

также хранения в архивах информации об этих результатах на 

бумажных и (или) электронных носителях и другие вопросы 

образовательной деятельности.  

 

 

 
Рисунок 3. Организационная структура колледжа 

 

Согласно штатному расписанию,  организационная структура БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» (рисунок 3) в 2018 

году включала в себя: аппарат управления, учебную часть, 5 учебных 

отделений (4 из них обеспечивают реализацию основных образовательных 
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программ и 1 отделение реализует дополнительные профессиональные 

программы), отдел методической работы, технический отдел, 

информационно-аналитический отдел, библиотеку, отдел организации 

практики и трудоустройства, ресурсный центр, социально-психологическую 

службу, отдел воспитательной и внеаудиторной работы, общежитие, 

административно-хозяйственную часть и бухгалтерию.  

Структурное подразделение «Ресурсный центр» появилось в колледже в 

начале 2017 года в связи с присвоением нашему учреждению 

соответствующего статуса ресурсного центра (Базовой профессиональной 

образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной 

системы инклюзивного профессионального образования инвалидов). 

Для решения задачи обеспечения доступности гибких, адаптивных, 

практико-ориентированных дополнительных профессиональных программ в 

сентябре 2018 года было создано новое структурное подразделение колледжа 

– отделение дополнительного профессионального образования. 

 
 

В целом, организационная структура и система управления колледжа 
обеспечивают оптимальные условия для реализации основных видов 
деятельности и достижения основных целей учреждения 
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РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

2.1. Качество кадрового обеспечения 

 

По состоянию на конец 2018 года в колледже работали 93 штатных 

педагогических работника и 10 специалистов из числа внешних 

совместителей.  

Наши педагоги характеризуются высоким образовательным и 

квалификационным уровнем. Об это свидетельствуют значения показателей 

их уровня квалификации (рисунок 4): подавляющее большинство 

преподавателей (79 человек из 93) имеют первую и высшую 

квалификационные характеристики. 11 педагогов имеют ученую степень 

кандидата наук. 

 

Образовательный процесс 
колледжа обеспечивается 
высококвалифицированны

ми педагогическими 
кадрами, имеющими 
высшее образование, 

соответствующее 
профилю преподаваемой 

дисциплины  
 

 
Рисунок 4. Характеристики педагогических кадров колледжа 

 

Статистические данные позволяют утверждать, что образовательный 

процесс колледжа обеспечивается высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины, позволяющее им решать 

профессиональные задачи в соответствии с приоритетными направлениями 

образовательной политики учреждения.  

Все 100 % педагогов колледжа имеют высшее образование, в среднем по 

России таковых чуть более 89 %.  

Средний возраст наших педагогических работников составляет  42 года 

(Средний возраст педагогических работников колледже России выше, и 

составляет 46 лет). Данный факт даёт основание сделать вывод о том, что 

наши преподаватели находятся в самом расцвете жизненных и 

профессиональных сил. 

В педагогическом коллективе работает достаточно много относительно 

молодых специалистов: доля преподавателей в возрастной категории моложе 
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40 лет превышает 42 %, это почти на 10 процентных пунктов больше 

соответствующего общероссийского показатели. 

Большое число наших преподавателей вовлечено в различные виды 

экспертной деятельности на региональном уровне. 

 

 
 
Рисунок 5. Вовлеченность преподавателей колледжа в экспертную деятельность 

 

В первую очередь это деятельность в качестве экспертов Национального 

чемпионата WorldSkills Russia и экспертов по организации и проведению 

демонстрационного экзамена (в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

студентов) по стандартам WorldSkills Russia. Кроме того, мы ежегодно 

увеличиваем свою активность в экспертной работе в рамках Национального 

чемпионата «Абилимикс», сохраняем большую активность в работе в качестве 

экспертов по проведению мероприятий по контролю при Службе по контролю 

и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (аттестованных при Обрнадзоре Югры). 

Активная экспертная работа, безусловно, способствует росту 

специфических профессиональных компетенций педагогических работников. 

В целом, можно говорить о том, что образовательный процесс колледжа 

обеспечен относительно молодыми педагогическими кадрами высокого 

уровня квалификации, имеющими значительный опыт в области 

профессиональной деятельности, соответствующий сфере преподавания. 
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2.2. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 

 

Основу библиотечно-информационного обеспечения колледжа 

составляет современная библиотека. Она оснащена необходимым количество 

учебников и учебных пособий, в том числе электронными учебниками и 

пособиями. Объем библиотечного фонда в 2018 году (по состоянию на конец 

года) составил 115789 экземпляров. Ежегодно осуществляется обновление 

библиотечного фонда. В отчетном 2018 году в библиотеку поступило 3424 

единицы учебной литературы.  

К услугам студентов предоставлен зал абонемента и читальный зал 

(рабочие места в котором оснащены мобильными персональными 

компьютерами, копировально-множительной техникой, возможностью 

доступа в сеть Интернет). Каждый студент и преподаватель колледжа имеют 

возможность пользоваться услугами электронной библиотечной системы 

(электронно-библиотечная система Znanium.com), а также коллекции 

цифровых образовательных ресурсов, размещенной на официальном сайте 

учреждения. 

Колледж обеспечен необходимыми учебно-методическими ресурсами, 

которые в систематизированном и категоризированном виде представлены на 

официальном сайте, в том числе (фонды оценочных средств, учебно-

методические материалы) в виде коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

 
 
Рисунок 6. Использование информационных систем в колледже 

 

Тренд последних лет в России – цифровизация всех направлений 

государственной деятельности, а также социальной сферы, образования в том 

числе. Получение различных видов услуг в электронном виде – наша 

повседневная реальность. Стратегия развития цифровой инфраструктуры 
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колледжа в этом контексте выглядит логично и целесообразно. Ежегодно 

задачи автоматизации образовательного процесса и процессов управления, 

задачи внедрения ИКТ-технологий находятся в фокусе внимания нашего 

коллектива. 

Для оптимизации основных процессов управления колледжем 

используются современные информационные системы. Их использование 

позволяет быстро осуществлять сбор информации, а также производить 

оперативное информирование о результатах реализации поставленных задач. 

В первую очередь это информационные системы, позволившие нам 

решать задачи комплексной автоматизации всех процессов организации:  

- Обеспечена полная автоматизация процессов управления колледжем 

через использование ИС 1С: Колледж ПРОФ; 

- Завершается внедрение системы электронного документооборота 

«ДЕЛО» - программного комплекса, обеспечивающего автоматизацию 

процессов управления документооборотом и делопроизводством; 

- Средствами информационной системы Net Сollege обеспечено ведение 

документации собственно образовательного процесса; 

- Внедрена комплексная программа автоматизации процессов 

управления работой IT-персонала и инфраструктурой колледжа (Hardware 

Inspector); 

- Внедрена в практику система дистанционного обучения «1С 

Электронное обучение. Образовательная организация». 

Все информационные ресурсы имеют документы, подтверждающие 

наличие прав на их использование, а также регламентирующие  доступ к 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам и  иным информационным ресурсам. 
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2.3. Материально-техническая база колледжа 

 

Колледж обладает материально-технической базой, соответствующей 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования. 

Образовательный процесс осуществляется в оборудованных учебно-

лабораторных помещениях в двух корпусах: 

- 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 учебные кабинеты, лаборатории, общее 

количество которых составляет 58 единиц (в двух корпусах). Большинство 

кабинетов для групповых занятий оснащены интерактивными средствами 

обучения, такими как мультимедийные проекторы и интерактивные доски, а 

также периферийным оборудованием (принтеры, сканеры и 

многофункциональные устройства). В кабинетах, в которых ведется 

подготовка студентов, обучающихся на педагогических специальностях 

установлены портативные компьютеры, документ-камеры, пульты для 

голосования.  

В настоящее время в колледже обеспечена устойчивая тенденция к 

увеличению количества современной компьютерной техники. По состоянию 

на конец 2018 года общее число компьютерной техники составляло: 

компьютеров - 430 (из их числа 95 поступило в отчетном году) 

мультимедийных проекторов – 51 

интерактивных досок – 41 

электронных терминалов – 10. 

Сегодня большая часть средств обучения, которые используются в 

современном образовательном процессе является по существу компьютерным 

или интерактивным оборудованием. Главная задач в настоящее время – не 

допустить морального устаревания данного оборудования. В силу своей 

специфики (темпы развития компьютерных технологий очень велики) 

компьютерное оборудования устаревает чрезвычайно быстро. Поэтому в 

качестве важного критерия, характеризующего уровень обеспеченности 

образовательных учреждений современным оборудованием, на федеральном 

уровне используется показатель удельного веса стоимости машин и 

оборудования не старше 5 лет в общей стоимости машин и оборудования. 

Сравнивая значения данного показателя в нашем колледже со 

среднероссийскими (рисунок 7) мы можем сделать вывод, что 

образовательный процесс колледжа оснащенным самым новым 

оборудованием: более 57% машин и оборудования, используемых в учебном 
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процессе колледжа, имеет возраст не старше пяти лет (аналогичный 

показатель по России составляет 36,6%). 

 

 

Образовательный процесс  
колледжа оснащенным самым 

новым оборудованием:  
более 57% машин и  

оборудования, используемых в 
учебном процессе колледжа,  

имеет возраст не старше  
пяти лет (аналогичный  

показатель по  
России составляет 36,6%)  

 
Рисунок 7. Удельный вес стоимости машин и оборудования не старше 5 лет в общей 
стоимости машин и оборудования, в % 

 

Необходимо отметить, что наша организация предпринимает 

значительные усилия по обеспечению высокого значения показателя доли 

современного оборудования и в дальнейшем. Объемы расходов бюджетных 

средств на приобретение машин и оборудования в колледже ежегодно 

являются весьма значительными. 

В 2017 году на приобретение машин и оборудования нами было 

затрачено более 8 млн. рублей, в отчетном 2018 – уже более 10 млн. рублей. 

 

 

Значительный объем расходов на 
приобретение машин и  

оборудования позволяет нам 
постоянно сохранять высокие 

значения показателя доли  
современного оборудования в 

общем объеме средств обучения 
в колледже.  

 
Рисунок 8. Объемы бюджетных средств, направленных на приобретение машин и 
оборудования 

 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, 

находящихся в составе локальных вычислительных сетей (ЛВС), в расчете на 

100 студентов (обучающихся) по образовательным учреждениям 

профессионального образования составляет в среднем по Российской 

Федерации 16 единиц, в нашем учреждении – 18. То есть наш показатель 

примерно соответствует общероссийскому (незначительно его превышает). 

36,6
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Россия Югра НСГК
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Для проведения занятий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья используется соответствующее специальное оборудование и 

средства обучения: 

 Индукционная система «Исток А2».  

 Система организации равномерного звукового поля «FRONT ROW 

JUNO».  

 Читающая машина OPTELEC CLEARREADER+.  

 Стационарный комплекс видеоувеличения и преобразования изображений 

объектов OPTELEC CLEARVIEW.  

 Программное обеспечение экранного доступа с синтезом речи 

SUPERNOVA ACCESS SUITE.  

 Дисплей для вывода информации рельефно-точечным шрифтом ALVA 640 

COMFORT . 

 Устройство для нанесения тактильного рельефного шрифта ROMEO 

ATTACHE.  

 Устройство создания рельефной графики для тактильного восприятия 

ZYFUSE . 

 Сенсорное устройство ввода для облегчения взаимодействия с 

компьютерной техникой «КЛАВИНТА».  

 Специализированный манипулятор управления с выносными кнопками, а 

также другие средства обучения. 

Для проведения торжественных мероприятий в колледже имеется 

актовый зал, оснащенный современным звуковым, световым  и 

видеооборудованием. Количество зрительных мест в актовом зале – 140. 

Аппаратные совещания, тематические заседания рабочих групп, 

круглые столы, вебинары и видеоконференции проходят в конференц-зале, 

оснащенном мультимедийным оборудованием и  портативными 

компьютерами. 

В колледже созданы условия для занятий физической культурой и 

спортом: имеется открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, 5 спортивных залов (в том числе тренажерный зал, зал лечебной 

физкультуры), бассейн, стрелковый тир, электронный тир. 

 
 

В целом, кадровые, материально-технические условия 
образовательного процесса и информационно-образовательная среда 
колледжа полностью соответствуют современным требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования и обеспечивают оптимальные условия 
для профессионального образования. 
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2.4. 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 соответствующих лицензий. 

В соответствии с национальным календарем 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 2018 

году были 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, медицинское обслуживание и система охраны здоровья 
обучающихся в колледже обеспечиваются согласно требованиям 
законодательства 
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2.5. 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. Для обеспечения 

здоровым питанием всех обучающихся колледжа составляется примерное 

меню на период не менее двух недель (10 - 14 дней), в соответствии с 

рекомендуемой формой (согласно санитарным нормам) составления 

примерного меню. 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 выпечки. 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 лабораторно-

инструментальные 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 (ежедневно с 11.30 до 

12.00) 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 Законом 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 – 
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Югре» и Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием обучающихся 

в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре». 

Ежегодно администрация нашей образовательной организации 

осуществляет изучение мнения работников и студентов колледжа 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. 

 
 

В целом, организация питания в колледже осуществляется в 
соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 



Страница 20 из 44 
 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

3.1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

 

В колледже реализуются следующие уровни образования: 

• среднее общее образование; 

• среднее профессиональное образование. 

БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» является 

многопрофильной образовательной организацией, целевой направленностью 

образовательной деятельности которой является оказание социально-

значимых услуг (подготовка специалистов для социальной сферы региона). 

По состоянию на 01.10.2018 в колледже обучалось 1579 человека, по 13 

специальностям:  

Программирование в компьютерных системах 

Сетевое и системное администрирование 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Страховое дело (по отраслям) 

Банковское дело 

Туризм 

Гостиничный сервис 

Гостиничное дело 

Дошкольное образование 

Преподавание в начальных классах 

Документационное обеспечение управления и архивоведение 

Физическая культура 

Музыкальное образование. 

Обучение в колледже осуществляется исключительно по программам 

подготовки специалистов среднего звена. Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих мы не реализуем.  

Часть образовательных программ, реализуемых в колледже относятся к 

списку 50 наиболее востребованных на рынке труда перспективных 

профессий, требующих среднего профессионального образования (ТОП-50). 

К данному перечню относятся основные образовательные программы по 

специальностям:  

- Сетевое и системное администрирование 

- Гостиничное дело 

- Программирование в компьютерных системах  

- Гостиничный сервис. 

Все основные профессиональные образовательные программы 

реализуются в колледже в двух формах: очной или заочной.  

В соответствии с требованиями пункта 23 ст. 2 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» отдельные обучающиеся осваивают 
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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. 

 
 

Таким образом, колледж является многопрофильным 
образовательным учреждением, одним из лидеров среди учреждений 
среднего профессионального образования Югры как по количеству 
направлений подготовки, так и по общему количеству обучающихся 
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3.2. 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 «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»; 

- Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О 

государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; 

- Закон ХМАО - Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных 

гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

- Постановление Правительства ХМАО - Югры от 25.09.2010 № 216-п 

(ред. от 04.08.2017) «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 № 10-п 

(ред. от 30.12.2016) «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 Правительства ХМАО-Югры от 29.01.2010 № 25-п «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 № 267-п 

«О стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

обучающихся в государственных профессиональных образовательных 

организациях, государственных образовательных организациях высшего 

образования, находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, и в государственных образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, по очной форме обучения за счет средств 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Согласно законодательству колледж имеет обязательства по 

предоставлению льгот перед определёнными льготными категориями 

студентов. 

Студенты из многодетных семей получают бесплатные завтраки и 

обеды. Обучающимся с ограниченными возможностями ежемесячно 
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выплачивается социальная стипендия.  

Всего в 2018 году расходы колледжа на выплату стипендий составили 

21 996 200 рублей.  

Из них на выплату государственных социальных стипендий было 

израсходовано 5 193 900 рублей.  

На выплату других (кроме стипендий) форм материальной поддержки 

обучающихся было направлено 1 432 400 рублей. 

Общее число студентов, получающих в 2018 году другие (кроме 

стипендий) формы материальной поддержки составило 85 человек. 

Студенты 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) имеют возможность получить денежное 

возмещение на приобретение литературы и письменных принадлежностей, а 

также им ежемесячно выплачивается  социальная стипендия. Студенты из 

многодетных семей вне зависимости от имеющегося образования до своего 

совершеннолетия или утраты статуса «многодетная семья» получают талоны 

на ежедневное бесплатное питание. 

 

 
 

Таким образом, обучение в колледже дает студентам льготных 
категорий право не только реализовать свои запросы на получение 
профессионального образования, но и предоставляет возможность 
пользоваться пакетом различных видов социальной помощи и 
поддержки  
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Раздел  4.  Результаты деятельности. Качество образования 

 

 

4.1. Оценка качества подготовки обучающихся 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся по 

результатам государственной итоговой аттестации и промежуточной 

аттестации 

Важнейшими показателями качества подготовки кадров являются 

результаты государственной итоговой аттестации. Колледж имеет 

традиционно высокие показатели качества по результатам государственной 

итоговой аттестации (качество подготовки – это доля обучающихся, 

получивших по результатам государственной итоговой аттестации отметки 

«4» и «5», от общего числа обучающихся, принявших участие в 

государственной итоговой аттестации) – ежегодно около 90%. Причем эти 

формальные проценты подкрепляются позитивными отзывами о подготовке 

выпускников независимыми членами наших экзаменационных комиссий, 

представляющих организации – работодатели. 

 

 

Колледж имеет 
традиционно высокие 

показатели качества по 
результатам 

государственной 
итоговой аттестации – 

ежегодно более 90%.   

 
Рисунок 9. Удельный вес численности выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки «хорошо» и «отлично», в % 

 

 

Другой важный показатель качества подготовки - значение доли 

студентов, получающих государственную академическую стипендию. 

Академическую стипендию получают студенты, которые по результатам 

промежуточной аттестации занимаются на «4» и «5». Данный показатель у нас 

уже на протяжении целого ряда лет составдлял более 60 %. В отчетном 2018 

году академическую стипендию у нас получали уже более 70 % студентов.  

Рост доли студентов, получающих государственную стипендию 

наглядно характеризует соответствующее увеличение показателей 

академической успеваемости наших обучающихся. 
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Статистические данные  
свидетельствуют о  

стабильном росте  
значения доли студентов,  

получающих 
академическую  

стипендию 

 
Рисунок 10. Доля студентов, получающих государственную академическую 
стипендию, в общей численности студентов очной формы обучения (бюджет), в % 
 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся по 

результатам процедур независимой оценки 

Высокое качество профессионального образования наших выпускников 

подтверждается итогами современных процедур независимой оценки. 

В отчетном 2018 году наш коллектив впервые получил опыт применения 

современных  инструментов независимой оценки качества подготовки кадров. 

5 основных профессиональных программ нашего колледжа (перечень см. на 

рисунке 11), успешно прошли процедуру профессионально-общественной 

аккредитации.  

 

Основные профессиональные 
образовательные 

программы колледжа по 5 
специальностям успешно 

прошли процедуру 
профессионально-

общественной 
аккредитации.  

 

 
Рисунок 11. Результаты профессионально-общественной аккредитации основных 
профессиональных образовательных программ в 2018 году 
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Таким образом, независимая организация подтвердила соответствие 

качества и уровня подготовки наших выпускников, освоивших 

аккредитованные образовательные программы, требованиям 

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, 

рабочим и служащим соответствующего профиля. 

 

Оценка результатов участия в конкурсах (соревнованиях) 

профессионального мастерства WorldSkills 

Уже ряд лет ключевая группа показателей качества подготовки 

специалистов, которая используется для оценки деятельности колледжей на 

федеральном уровне – оценка результатов участия в конкурсах 

(соревнованиях) профессионального мастерства WorldSkills. Движение 

WorldSkills является международным и его цель повышение статуса и 

стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, 

популяризация профессионального образования через проведение 

соревнований по всему миру.  

 

 

Отличные результаты 
участия наших студентов 

в региональном 
чемпионате «Молодые 

профессионалы» 
подтверждает  
соответствие  

качества подготовки  
наших выпускников  

международным  
стандартам 

 
Рисунок 12. Удельный вес студентов, получивших призовую медаль или медальон за 
профессионализм, в общей численности студентов из числа участников 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы», в % 

 

Для системы среднего профессионального образования чемпионаты 

профессионального мастерства WorldSkills рассматриваются в качестве 

инструмента независимой оценки качества подготовки студентов. По данной 

причине оценка в рамках данных конкурсов для коллектива нашего 

учреждения имеет существенное значение.  

В соответствии с международными стандартами WorldSkills наши 

студенты демонстрируют высокое качество профессиональной подготовки 

(см. рисунок 12). По итогам прошлого 2017 года удельный вес получивших 

золотую, серебряную бронзовую медаль или медальон за профессионализм, в 

общей численности студентов колледжа, участвовавших в региональных 

чемпионатах, национальном чемпионате «Молодые профессионалы» составил 
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максимально возможные 100%. Из 5 человек участников чемпионата 

WorldSkills Russia (из числа наших студентов) все 5 стали победителями и 

призёрами. В 2018 году участие в региональном этапе данного чемпионата 

приняли 8 обучающихся колледжа. 7 человек из них стали призёрами и 

победителями. 

 

 

По итогам 2018 года  
из 8 человек 
участников  

регионального 
чемпионата  

WorldSkills Russia  
7 стали победителями  

и призёрами.  

 

 
Рисунок 13. Результаты участия в региональном чемпионате WorldSkills Russia. 

 

Как видно из представленных данных (рисунок 13) коллектив колледжа 

расширяет перечень компетенций (направлений подготовки), по которым 

студенты принимают успешное участие в этом международном конкурсе 

профессионального мастерства. 
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4.2. Оценка состояния и результатов воспитательной и  

внеаудиторной работы в колледже 

 

 

Профессиональное образование не может быть качественным и 

эффективным без успешной системы воспитательной и внеаудиторной 

работы. В социально-гуманитарном колледже Нижневартовска развитие 

воспитательного компонента образовательной деятельности традиционно 

является приоритетом. Прошедший 2018 год наглядно демонстрирует 

внимание преподавателей и студентов к данной деятельности. 

На протяжении всего отчетного года продолжалась активная работа по 

обеспечению условий для успешной социализации обучающихся. 

Социализация невозможна без включения личности в различную 

общественную созидательную деятельность. Возможности студенческого 

самоуправления (в этом аспекте они разнообразны, действенны, изучены и 

проверены обширной практикой) активно используются коллективом 

колледжа для решения данной проблемы..   

Традиционно студенческое самоуправление рассматривается как особая 

форма самостоятельной ответственной, инициативной, общественной 

деятельности студентов, направленная на решение важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодёжи, развитие ей гражданской и 

социальной активности, поддержку инициатив. Календарный цикл 

студенческих мероприятий 2018 года в полной мере обеспечивал 

использование социализирующего потенциала студенческого 

самоуправления.  

В отчетном году все традиционные мероприятия были исключительно 

яркими, запоминающимися, привлекшими значительное число участников из 

числа студентов и педагогов колледжа. В числе этих мероприятий: 

День студента (25 января); 

Творческий конкурс-фестиваль «Студенческая весна – 2018»; 

Школа волонтеров – 2018; 

День знаний; 

Торжественное мероприятие, посвящённое  юбилею (35-летию) 

колледжа; 

Studenika-2018; 

Студенческий переполох - 2018 

Студенческий флеш-моб (7 сентября) и флеш-моб «День сердца (28 

сентября); 

Фестиваль-конкурс «Зелёный крыжовник-2018» и другие. 

Более явный и видимый результат воспитательной работы - 

многочисленные победы на творческих фестивалях и конкурсах. Данные 

победы являются объективным свидетельством эффективности системы 

внеаудиторной и воспитательной работы нашей образовательной 

организации, показателем высокого качества образования.  
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Наиболее значимыми из числа данных побед – итоги участия коллектива 

колледжа в конкурсе «Студенческая весна».  

Уже много лет подряд наша образовательная организация является 

обладателем кубка Гран-При городского этапа конкурса – то есть является 

абсолютным лидером среди профессиональных образовательных организаций 

Нижневартовска по количеству побед в различных номинациях этого 

творческого фестиваля.  

 

Внеаудиторная работа 
обеспечивает 

формирование у 
студентов важных  

профессионально-
значимых качеств: 

инициативности, 
лидерских качеств, 

креативности.  

 

 
Рисунок 14. Результаты участия коллектива колледжа в творческих, 
воспитательных и спортивных мероприятиях. 

 

Систематическая внеаудиторная деятельность, которая является по 

существу частью основных образовательных программ позволяет нам 

достигать важных образовательных результатов. Она обеспечивает 

формирование у студентов важных  профессионально-значимых качеств 

личности: инициативности, профессиональной амбициозности, лидерских 

качеств, готовности к работе в инновационном режиме, креативности.   
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4.3. Оценка состояния дополнительного образования 

 

 

Отдельное направление профессионального образования – образование 

по дополнительным профессиональным образовательным программам 

(программам курсов повышения квалификации). 

Работа в качестве многопрофильного колледжа и ресурсного центра 

инклюзивного образования подразумевает обязательное создание условий для 

непрерывного повышения качества своего образования и после завершения 

обучения по основным образовательным программам. Мы обеспечиваем эти 

условия. 

В отчетном 2018 году данной работе в колледже уделялось большое 

внимание и был придан дополнительный импульс. 

Объясняется это тем, что сфере дополнительного образования на 

государственном уровне в настоящее время уделяется все большее внимание.  

В соответствии с ключевыми положениями майского указа президента 

Российской Федерации (№ 204 от 7 мая 2018) «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» в системе профессионального образования в ближайшие годы будет 

обеспечена: 

- модернизация профессионального образования, в том числе 

посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и 

гибких образовательных программ; 

- формирование системы непрерывного обновления работающими 

гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими 

новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями 

в области цифровой экономики всеми желающими. 

 

Для решения задачи обеспечения 
доступности гибких, адаптивных, 

практико-ориентированных 
дополнительных 

профессиональных программ в 
сентябре 2018 года в колледже 

создано отделение 
дополнительного 

профессионального образования.  
 

 
Рисунок 15. Миссия отделения дополнительного профессионального образования. 

 

Для решения задачи обеспечения доступности гибких, адаптивных, 

практико-ориентированных дополнительных профессиональных программ в 

сентябре 2018 года было создано новое структурное подразделение колледжа 

– отделение дополнительного профессионального образования. 
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Благодаря этому в 2018 году на нашей базе был реализован достаточно 

широкий спектр дополнительных профессиональных программ: 9 программ 

повышения квалификации. Обучение прошли 272 человека (см. ниже рис. 16). 

Технологической новинкой отчетного года в системе дополнительного 

образования является активное внедрение технологий дистанционного 

образования, а точнее её наиболее современной разновидности – онлайн-

обучения. Онлайн-обучение — это получение знаний и навыков при помощи 

компьютера или другого гаджета, подключенного к интернету. Это обучение 

в режиме «здесь и сейчас», опосредованное соединением. Такой формат 

появился в сфере дистанционного обучения в мире и России и стал его 

логическим продолжением с развитием интернета и цифровых технологий. 
 
Рисунок 16.  
Перечень дополнительных профессиональных программ колледжа в 2018 году. 

 
Наименование дополнительных профессиональных программ 
(программ курсов повышения квалификации) 

Число 
слушателей, 
чел. 

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования 

106 

Содержательно-методические и технологические основы организации 
системы конкурсов профессионального мастерства людей с ОВЗ 

24 

Актуальные изменения и разъяснения в рамках №44-ФЗ и 223 –ФЗ в 
2018 году. Контроль и аудит в сфере закупок 

18 

Обеспечение доступной среды для инвалидов в организациях 
образования, здравоохранения и культуры 

16 

Раннее развитие и воспитание детей младенческого и раннего 
возраста 

26 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья (дошкольного возраста) 

72 

Построение модели профессионального взаимодействия с семьей в 
соответствии с современными требованиями 

10 

 

 

В настоящее время задача реализации в системе основного и 

дополнительного профессионального образования технологии онлайн-

обучения является для нас одной из задач развития. На конец 2018 года мы 

уже имеем значительный опыт использования модели онлайн - курсов 

применительно к реализации программ дополнительного профессионального 

образования. В настоящее время проводится работа по применению онлайн-

обучения при реализации основных образовательных программ 

(образовательные программы специальности Дошкольное образование, 

реализуемые по заочной форме обучения). 
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Следующее важное направление работы колледжа в системе 

дополнительного образования – реализация дополнительных 

общеразвивающих программ. 

Для студентов колледжа реализуется достаточно широкий спектр 

данных программ. 

К числу наиболее популярных среди обучающихся относятся: 

- Музыкальная студия «Монитор» (руководители И. Ю. Кузнецов,  

Е.И. Самсонова); 

- Театр мод «Индиго» (руководитель Шепелева Ю. Е.); 

- Кружок «Театральная мастерская «Мы»; 

- Хореографический коллектив «Драйв»; 

- Студия танца «Гармония»; 

- Кружок хорового пения; 

- Музыкальный кружок «Цифровые музыкальные инструменты»  

- Вокальный ансамбль (Е. И. Самсонова) 

- многочисленные спортивные секции (волейбол, гиревой спорт, 

стреловая секция, тяжелая атлетика, баскетбол,  вольная борьба) и 

многие другие объединения дополнительного образования. 

 

В 2018 году активно осуществлял свою деятельность и Лингвистический 

центр на базе колледжа. В нашем Лингвистическом центре обучение 

английскому языку (по дополнительным общеразвивающим программам) 

проходит более 100 обучающихся школьного возраста. Данные 

образовательные услуги чрезвычайно востребованы у населения города и 

получают очень высокую оценку со стороны потребителей. 

 

 
 

В целом, система дополнительного образования колледжа позволяет в 
полной мере обеспечивать всестороннее удовлетворение 
образовательных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 
духовно-нравственном, физическом и профессиональном 
совершенствовании. 
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4.4. Результаты трудоустройства выпускников 

 

 

Качество трудоустройства – важнейший показатель качества 

профессионального образования.  

В 2018 году фактический выпуск колледжа составил 285 человек по 

очной форме обучения и 46 человек по заочной форме. 

На протяжении ряда последних дет относительные значения 

показателей трудоустройства выпускников нашей образовательной 

организации близки к значению 100%. То есть практически все наши 

выпускники трудоустраиваются на протяжении одного года после выпуска 

(исключаю выпускников, которые продолжили обучение и получают высшее 

образование, а также выпускников (мужчины), которые проходят срочную 

службу в вооруженных силах Российской Федерации). 

Данный факт является  объективной демонстрацией востребованности 

колледжа, свидетельством высокого качества нашего профессионального 

образования. 

По отдельным специальностям при решении проблемы трудоустройства 

у выпускников систематически возникают трудности, связанные с 

обязательными требованиями к стажу работы, которые успешно решаются. 

 
 

Высокие показатели трудоустройства наших выпускников 
свидетельствуют о соответствии содержания и качества нашего 
профессионального образования запросам рынка труда города 
Нижневартовска и  всего региона 
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4.5. Анализ результатов изучения мнения участников образовательных 

отношений о деятельности организации 

 

В декабре отчетного 2018 года в колледже было организовано изучение 

уровня удовлетворенности потребителей образовательной услуги (студентов) 

качеством образования колледжа. 

Объектом исследования являлись студенты колледжа, обучающиеся по 

очной форме. 

Предмет исследования: удовлетворенность потребителей 

образовательной услуги (студентов) качеством образования колледжа. 

Основной метод исследования - интернет-анкетирование с 

использованием электронной анкеты, разработанной в бесплатном онлайн-

офисе Google Docs. 

Анкетное исследование проводилось с 1 по 12 декабря 2018 года. Общее 

число участников анкетного исследования составило 266 человек. 

Для проведения анкетного исследования в бесплатном онлайн-офисе 

Google Docs была разработана электронная анкеты и размещена в свободном 

доступе. Ссылка на данный адрес была предоставлена всем студентам, 

принявшим участие в анкетировании. 

Результаты анкетирования были обработаны в автоматическом режиме 

электронным сервисом Google Docs. 

В данной анкете студентам были предложены 20 вопросов. Получены 

следующие результаты. 

На вопрос 1 «Вы поступили в то учебное заведение, в котором хотели 

учиться?» 75,5% респондентов ответили положительно.  

На вопрос 2 «Ваша жизнь в колледже такова, как вы ее представляли до 

поступления?».  90% опрошенных респондентов высказали абсолютную 

удовлетворенность жизнью колледжа, что свидетельствует об успешном  

прохождении адаптации обучающихся первых курсов и об удовлетворенности 

психологическим климатом в колледже. 

На вопрос 3.  «С каким настроением ты идешь в колледж?» 33% 

опрошенных ответили, что в колледж идут с радостью, для 50,7% посещение 

колледжа является делом обыденным, 14,3% опрошенных ожидают во время 

учебных занятий их скорейшего окончания, а 3% идут в колледж с ожиданием 

неприятностей.  

Следующий вопрос был посвящен выявлению характера 

взаимодействия студентов со своими кураторами. Анализ ответов показал, что 

85 % опрошенных студентов  доверяют своему куратору, 15% высказались, 

что куратор выполняет свои обязанности формально (заходит в группу лишь 

для решения оперативных вопросов).  

Относительно состояния психологического комфорта результаты 

следующие: 21% респондентов обращались в социально-психологическую 

службу  и высказали удовлетворенность оказанной помощью, 4 % сочли 
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полученную помощь недостаточной, 58% не обращались за помощью, т. к. в 

ней не нуждались, а 15% не знали, что такая служба есть.  

Анализу удовлетворенности студентов качеством теоретической и 

практической подготовленности  посвящены 4 вопроса из 20. Опрос показал, 

что 83% опрошенных считают, что  теоретические знания позволят им быть 

востребованными на рынке труда. 76% опрошенных высказали 

удовлетворенность условиями прохождения всех видов практик и их 

содержанием. 

Анализ ответов на эту группу вопросов позволяет сделать вывод, что 

значительная часть наших выпускников уверена в своей профессиональной 

компетентности.  

Отдельный вопрос анкетирования посвящен изучению 

удовлетворенности студентов использованием активных и интерактивных 

форм обучения. 82% опрошенных утверждают, что на учебных занятиях 

используются такие формы проведения занятий как работа в группах, 

дискуссии, выступление с презентацией, электронные тесты, работа с 

интерактивной доской, 14% - ответили, что указанные формы проведения 

занятий применяются педагогами редко.  

3 вопроса анкетного исследования были посвящены изучению 

удовлетворенности материально-технической базой колледжа. 75,3% 

опрошенных обучающихся отметили, что современное техническое 

оборудование учебных аудиторий и лабораторий позволяет приобрести 

профессиональные навыки, 79 % отметили, что имеющееся оборудование 

работает исправно и оснащено необходимыми аксессуарами и 68,7% отметили 

хорошую работу сети Internet. 

 

 
 

Таким образом, подавляющее большинство участников 
образовательных отношений удовлетворена условиями и 
организацией образовательного процесса в колледже, а также 
качеством получаемых теоретических и практических знаний 
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РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕДЖА 

 

 

Финансовое обеспечение образовательного процесса осуществляется из 

средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и средств, 

полученных колледжем от приносящей доход деятельности. 

Доходы нашего колледжа по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в 2018 году составили 270 111,2 тыс. рублей. То есть общий 

объем бюджета колледжа в 2018 году превышал 270 млн. рублей (рисунок 17). 

Выверенная стратегия управления позволяет нам сохранять очень 

высокий уровень доходов образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника (в отчетном 2018 году – 2 784, 65 тыс. руб.). Динамика показателя 

размера доходов колледжа из средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного педагогического работника имеет (в целом) положительный 

характер. 

Отношение среднего заработка педагогического работника в колледже 

(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 Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре составила  118,5 %. То есть наши педагоги 

получают на 18,5 % больше размера средней заработной платы в среднем по 

экономике Югры. 

 

Стабильное 
финансовое 

обеспечение позволяет 
коллективу колледжа 
обеспечивать высокое 

качество 
профессионального 

образования. 
 

 
Рисунок 17. Показатели результатов финансово-экономической деятельности 

 

Динамика показателя размера доходов колледжа из средств от 

приносящей доход деятельности всё последнее время имеет ярко выраженный 

положительный характер. 

Значительная часть данных средств направляется на развитие 

учреждения, приобретение современных средств обучения, втом числе 

компьютерных и интерактивных. 

Более 270 
млн. руб.

Общий 
объем 

бюджета 
колледжа в 
2018 году 

Рост

Размера 
доходов 

колледжа из 
средств от 

приносящей 
доход 

деятельности

На 18,5 %

Зарплата 
преподавателей 

превышает 
среднемесячную 

заработную 
плату в Югре
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В целом, коллективу колледжа удаётся сохранить финансирование 

образовательного процесса на достойном уровне.  

Все отчеты о расходовании средств колледжа в обязательном порядке 

размещаются на нашем официальном сайте по адресу http://www.nv-

study.ru/sveden/budget/.  

Таким образом, стабильное финансовое обеспечение в 2018 году 

позволило коллективу колледжа обеспечивать высокое качество 

образовательных услуг. 

 

 

http://www.nv-study.ru/sveden/budget/
http://www.nv-study.ru/sveden/budget/


Страница 38 из 44 
 

РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ 

ПАРТНЕРСТВО, РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

 

 

В 2018 году было продолжено сотрудничество колледжа с социальными 

партнерами, работодателями, органами государственной и муниципальной 

власти, службой занятости. Активно проводилась работа по реализации 

последовательной политики по расширению сфер социального партнёрства 

Нижневартовского социально-гуманитарного колледжа. 

Основной формой реализации социального партнерства как и в 

предыдущие годы выступают договоры и соглашения между колледжем и 

перечисленными субъектами. Уже не первый год наиболее значимые вопросы 

образовательной деятельности мы решаем с обязательным участием 

представителей организаций – социальных партнёров.  

 

 

 
 
Рисунок 18. Основные сферы применения совместных усилий коллектива колледжа и 
социальных партнёров 

 

К наиболее важным сферам совместной (с социальными партнёрами) 

деятельности в 2018 году мы относили: 

- проведение производственной (профессиональной) практики 

- привлечение в состав государственной аттестационной комиссии в 

качестве независимых экспертов и руководителей ГАК; 

- экспертизу рабочих программ учебных дисциплин и рабочих 

программ всех видов практики; 

- оказание помощи в трудоустройстве выпускников; 

- организацию и проведение мероприятий для студентов 

профессиональной направленности (встречи с работодателями, Дни 

вакансий), профориентационной направленности (День абитуриента), 

совместные круглы столы и прочее.  
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Это по большей части процессы реализации основных образовательных 

программ по специальностям колледжа и совместные внеаудиторные 

мероприятия со студентами. 

В этом году перечень этих важных, традиционных для нас направлений 

деятельности дополнился новыми.  

Впервые нами была сделана успешная попытка организации на 

системной основе совместной деятельности, направленной на повышение 

качества услуг дополнительного профессионального образования, 

оказываемых колледжем.  

Был приобретён успешный опыт совместной работы, а именно:  

- Организована экспертиза качества предлагаемых к реализации в 

колледже дополнительных профессиональных программ (с точки зрения их 

соответствия  запросам потенциальных потребителей); 

- обеспечено непосредственное участие специалистов из организаций – 

социальных партнёров колледжа в разработке и реализации дополнительных 

профессиональных программ.  

По существу речь идёт об участии ресурсов наших социальных 

партнеров (кадровых, материально-технических) в сетевой форме реализации 

программ дополнительного образования. 

Проблемы и перспективы данной работы обсуждались на форуме 

«Непрерывное образование как ресурс развития территории» с широким 

участие общественности и работодателей нашего округа в декабре отчетного 

года. В 2019 году мы планируем продолжать работу в данном направлении. 

В контексте деятельности по усилению практикоориентированности 

образования происходит постепенное изменение отношений с нашими 

партнерами со схемы «колледж – база практики» на полноценное сетевое 

взаимодействие и включение работодателя во все этапы процессов разработки 

и реализации основных образовательных программ.  

На протяжении 2018 года всё более широкое применение в рамках 

практики находил институт наставничества. Согласно данному подходу за 

группами студентов закрепляются конкретные работающие специалисты 

организаций – баз практики (наставники). 

 
 

В целом, активная совместная работа педагогического коллектива с 
социальными партнерами позволяет обеспечивать непрерывное 
повышение качества профессионального образования в колледже. 
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РАЗДЕЛ  7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

 

В отчетном 2018 году перспективы развития  колледжа определялись 

Программой развития нашей образовательной организации на 2015-2020 годы. 

Программа развития колледжа определяет стратегию наших действий и 

перспективы развития.  

К настоящему времени перспективы развития конкретизируются в виде 

перечня задач работы коллектива колледжа на 2018-2019 год. 

Данные задачи развития следующие: 

1) Обеспечение качества государственной услуги «Реализация основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования» в соответствии с государственными требованиями; 

2) Внедрение элементов дуального обучение и развитие сетевого 

взаимодействия при  реализации основных профессиональных 

образовательных программ СПО; 

3) Открытие и организация работы отделения дополнительного 

профессионального образования; 

4) Внедрение в колледже новых образовательных стандартов, программ 

и инструментов независимой оценки качества подготовки кадров; 

5) Поддержка и развитие в колледже движения «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия); 

6) Разработка и реализация онлайн-курсов, развитие условий для 

дистанционного образования и электронного обучения; 

7) Поддержка и развитие в колледже общественных инициатив и 

проектов в сфере добровольчества (волонтёрства) 

8) Развитие колледжа в статусе ресурсного центра (базовой 

профессиональной образовательной организации, обеспечивающей 

поддержку региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов) 

 

В 2018 году наша образовательная организация имеет высокую оценку 

качества деятельности на федеральном уровне. В частности, по итогам 

мониторинга качества подготовки кадров  (адрес размещения: 

http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=spo) Нижневартовский социально-

гуманитарный колледж: 

- Входит в рейтинг ТОП-500 по Российской Федерации (в числе других 

6 колледжей нашего округа); 

- Входит в рейтинг ТОП-10 субъекта РФ (то есть Югры). 

Значения большинства основных показателей мониторинга качества 

подготовки кадров у нас превышают медианные значения, а явления, 

характеризуемые данными показателями имеют высокую степень внедрения и 

развития. 
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По итогам комплексной оценки результатов деятельности наш колледж 

среди всех учреждений профессионального образования Югры имеет лучший 

результат и занимает первое место в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре (приказ Департамента образования и молодёжной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 16.04.2019 № 496 «Об 

утверждении рейтинга профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2019 году»). 

Таким образом, вышеизложенные факты позволяют сделать вывод о 

высокой эффективности деятельности коллектива колледжа. 

 
 

По итогам комплексной оценки результатов деятельности наш 
колледж среди всех учреждений профессионального образования 
региона имеет лучший результат и занимает первое место в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре 
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КОНТАКТЫ 

 
Почтовый адрес: 

628602, ХМАО-Югра,  
Нижневартовск, Дружбы Народов, д. 13 А 

E-mail: priem@nv-study.ru 
Телефоны: 8 (3466) 43-54-70 

URL: http://nv-study.ru 
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