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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

1.1. Оценка образовательной деятельности 
 

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)). 

Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых 

для его проведения, был определён приказом директора колледжа от 12.01.2020 

года № 4-од «О сроках и форме проведения самообследования, составе лиц, 

привлекаемых для его проведения в 2021 году». 

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 учреждения: 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.  
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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 (см. рисунок 1). 

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.  

Лицензия на осуществление 
образовательной 
деятельности (с 
приложениями) № 2899 от 2 
мая 2017 года. 
 

 
 
 
Свидетельство о 
государственной 
аккредитации  № 1117 от 5 
октября 2015 года 
 

 

Рисунок 1. Лицензия и 
свидетельство о 
государственной 
аккредитации  
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В колледже реализуются 

следующие уровни образования: 

• среднее общее образование; 

• среднее профессиональное 

образование. 

Срок действия 

государственной аккредитации: до 

4 октября 2021 г. 

В 2020 году по основным 

профессиональным 

образовательным программам 

(программам подготовки специалистов среднего звена) в колледже обучалось 

1632 человека (см. рисунок 2). Уже несколько лет происходит стабильный рост 

общего числа обучающихся (по основным образовательным программам) в 

колледже.  За пять последних лет численность студентов колледжа выросла с 

1315 человек в 2015 году до 1672 человек в 2019 году. В отчетном 2020 году 

число обучающихся незначительно уменьшилось (до 1632 человек). 

В колледже осуществляется реализации программ среднего 

профессионального образования по 14 специальностям: 

09.02.03 - Программирование в компьютерных системах 

09.02.06 - Сетевое и системное администрирование 

09.02.07 - Информационные системы и программирование 

38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

38.02.02 - Страховое дело (по отраслям) 

38.02.07 - Банковское дело 

43.02.10 - Туризм 

43.02.11 - Гостиничный сервис 

43.02.14 - Гостиничное дело 

44.02.01 - Дошкольное образование 

 

Рисунок 2. Динамика числа 
обучающихся в колледже, человек  
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44.02.02 - Преподавание в начальных классах 

46.02.01 - Документационное обеспечение управления и архивоведение 

49.02.01 - Физическая культура 

53.02.01 - Музыкальное образование 

Основные профессиональные образовательные программы реализуются в 

колледже в двух формах: очной или заочной. В 2020 году 1493 человека 

проходило обучение в очной форме, а 139 человек обучалось по заочной форме. 

При реализации образовательных программ широко используются 

электронное обучения и дистанционные образовательные технологии. 

Кроме основных, в колледже осуществляется разработка и 

реализация программ дополнительного образования: дополнительные 

общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие 

программы) и дополнительные профессиональные программы (программы 

повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки).  

Большая часть дополнительных профессиональных программ реализуется 

с применением дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

 

Наличие стабильной положительной динамики численности 
обучающихся свидетельствует о том, что предлагаемые (в 
колледже) услуги профессионального образования востребованы 
населением города и региона. 

В целом, колледж является одним из лидеров среди учреждений 
среднего профессионального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по количеству направлений подготовки.  
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1.2. Оценка системы управления организации 
 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа, 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 учреждением 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 внутренней системы 

оценки качества образования (включающей программу внутреннего контроля), 

основанной на использовании баз данных информационной системы 1С: 

Колледж ПРОФ;  

- методологической базой системы управления колледжем является 

процессный подход;  

- обеспечена автоматизация процессов управления через использование 

информационных систем (система электронного документооборота «ДЕЛО», 

1С: Колледж ПРОФ, 1C: Электронное обучения и другие) и их интеграцию с 

процессами системы менеджмента качества (СМК).  

В колледже сформированы коллегиальные органы управления.  

В соответствии с Уставом коллегиальными органами управления 

колледжем являются:   
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-   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: 

- 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 и другие вопросы 

образовательной деятельности.  

Согласно штатному расписанию, организационная структура БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» в 2020 году включала в 

себя: аппарат управления, учебную часть, 5 учебных отделений (4 из них 

обеспечивают реализацию основных образовательных программ и 1 отделение 
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реализует дополнительные 

профессиональные программы), а 

также ряд других подразделений. 

Перечень структурных 

подразделений колледжа с указанием 

руководителей приведён в таблице 

(см. рисунок 3). 

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 дополнительных 

профессиональных программ в 

сентябре 2018 года было создано 

новое структурное подразделение 

колледжа – отделение повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. 

Наименование 
структурного 
подразделения 

Руководитель 

Cоциально-
гуманитарное отделение 

Щепотин Д.В. 

Педагогическое 
отделение 

Астраханцева И.В. 

Отделение IT-
технологий 

Шиян Т.И. 

Социально-
экономическое 
отделение 

Барауля Т.С. 

Отделение повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов 

Мясникова С.В. 

Отдел методической 
работы 

Архипова Н.Н. 

Отдел системы 
менеджмента качества 

Шемелина Е.В. 

Технический отдел Никитин С.Н. 
Отдел организации 
практики и 
трудоустройства 

Стрелкова И.В. 

Ресурсный центр Качан Р.Н. 
Информационно-
аналитический 
отдел 

Мечева О.П. 

Социально-
психологическая 
служба 

Демидова Т.П. 

Общежитие Иващенко Н.С. 
Библиотека Аймурзина В.В. 
Учебная часть Химченко В.А. 
Административно-
хозяйственная часть 

Мещерягина А.А. 

Бухгалтерия Виноходова О.А. 
 

Рисунок 3. Перечень структурных 
подразделений колледжа  

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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1.3. Оценка содержания и качества подготовки 

обучающихся, организации учебного процесса 
 

Традиционно,  

ключевыми показателями 

качества подготовки кадров 

считаются результаты 

государственной итоговой 

аттестации. В отчетном 2020 

году, в условиях пандемии 

COVID-2019, итоговая 

аттестация прошла в 

удалённом режиме 

(преимущественно с 

использованием программы 

для организации видеоконференций ZOOM). Однако, даже в условиях 

доминирования дистанционных технологий обучения, коллективу колледжу 

удалось обеспечить высокий уровень подготовки выпускников (см. рисунок 4). 

Как и в предыдущие годы,  качественный показатель итоговой аттестации 

превысил 95% (95,6% выпускников колледжа прошли государственную 

итоговую аттестацию на отметки «хорошо» и «отлично»).  

 

 

 
 

Рисунок 4. Удельный вес численности 
выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки 
«хорошо» и «отлично», в % 

Колледж традиционно (уже на протяжении многих лет) имеет 
высокие показатели качества подготовки выпускников по 
результатам государственной итоговой аттестации  –  ежегодно 
более 90%.   
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В условиях 

модернизации среднего 

профессионального 

образования существенно 

меняются подходы к оценке 

качества подготовки 

обучающихся. Новеллой 

отчетного года стало 

использование при 

проведении промежуточной 

аттестации механизма  

демонстрационного 

экзамена. 

В прошедшем 2020 

году промежуточную 

аттестацию в форме 

демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс 

Россия проходили студенты 

2-х специальностей: 

Экономика и бухгалтерский учет и Банковское дело. 

По итогам проведения данной аттестации  (в декабре 2020 года) 97% 

студентов (от общего числа участников демонстрационного экзамена) достигли 

среднего результата по России. Данный факт позволяет сделать вывод о 

соответствии подготовки наших студентов требования стандартов Ворлдскиллс 

Россия по указанным компетенциям.   

Внедрению механизма демонстрационного экзамена при проведении 

промежуточной аттестации предшествовала подготовка соответствующих 

нормативных и организационных документов, оснащение площадок для 

 
 

 

Рисунок 5. Информация об аккредитации в 
колледже в 2020 году центров  проведения 
демонстрационного экзамена 
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проведения демонстрационного экзамена, соответствующего современным 

требованиям международных стандартов. Итогом проведенной работы стала 

аккредитация в Союзе  «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)  трёх 

площадок (2 центра по компетенции «Бухгалтерский учет» и 1 центр по 

компетенции «Банковское дело») с присвоением им статуса Центров 

проведения демонстрационного экзамена (см. рисунок 5). 

 

О результатах участия в 

отчетном 2020 году в 

конкурсах (соревнованиях) 

профессионального 

мастерства WorldSkills. 

Движение WorldSkills, 

целью которого является 

повышение статуса и 

стандартов 

профессиональной 

подготовки и квалификации 

по всему миру, является 

механизмом независимой 

оценки качества подготовки 

обучающихся учреждений среднего профессионального образования. 

Поддержка движения WorldSkills и Абилимпикс (Чемпионат по  

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья)   является одним из главных направлений работы 

коллектива, проводимой в контексте федерального проекта «Молодые 

профессионалы». Студенты колледжа стабильно демонстрируют высокие 

результаты участия в чемпионатах  WorldSkills (см. рисунок 6) и  

 
 

Рисунок 6. Удельный вес студентов, 
получивших призовую медаль или медальон 
за профессионализм, в общей численности 
студентов из числа участников регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы», в % 
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Отчет о результатах самообследования БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» в 2020 году 

Абилимпикс. Особую гордость 

вызывает победа в 2020 году 

выпускницы колледжа по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах» Ольги 

Гришкиной в Национальном 

чемпионате «Абилимпикс» 

(рисунок 7). 

Результативным стало и 

участие студентки специальности 

«Преподавание в начальных 

классах» Муслимовой Саяны в 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства 

обучающихся по специальностям 

среднего профессионального 

образования (2 место по 

укрупненной группе специальностей «Образование и педагогические науки»).  

Об итогах участия студентов и преподавателей в творческих, 

воспитательных и спортивных мероприятиях 

Традиционно высокий уровень демонстрируют студенты колледжа на  

творческих фестивалях и конкурсах. К числу таких конкурсов  относится 

городской фестиваль молодежного творчества «STUDENika – 2020. Коронная 

версия», проходивший в отчетном году в режиме онлайн. Студенты колледжа 

стали победителями во всех трех номинациях данного конкурса: «Видеоролик», 

«Интеллект» и «Угадай мелодию». Высокое исполнительское мастерство 

студентов колледжа подтверждается и на других конкурсах и творческих 

фестивалях. В   июне 2020 г. воспитанники Народного самодеятельного 

 
 
Ольга Гришкина – выпускница 2019 года по 
специальности «Преподавание в 
начальных классах». Ольга Валентиновна, 
сегодня педагог школы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
№1, - победитель Национального 
чемпионата «Абилимпикс» 2020 года. 

Рисунок 7. Успешные выпускники – 
показатель высокого качества 
профессионального образования 
колледжа 
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Отчет о результатах самообследования БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» в 2020 году 

коллектива музыкальной студии «Монитор» стали лауреатами и призерами I 

Всероссийского патриотического многожанрового фестиваля-конкурса «МУЗЫ 

ПОБЕДЫ», а также II Международного открытого фестиваля искусств 

"МАТРЕШКА INERNETIONAL".  

Главным событием творческого года студентов всей страны является 

Студенческая весна.   Городской фестиваль художественного творчества 

«Студенческая весна – 2020» состоялся в формате удаленного участия (в 

режиме он-лайн). Итогом участия делегации Нижневартовского социально-

гуманитарного колледжа в фестивале стала победа большого числа 

исполнителей и творческих коллективов (7 золотых лауреатов, 5 серебряных, 1 

бронзовый лауреат). 

В контексте современной стратегии развитие добровольчества и 

наставничества важным направлением внеаудиторной работы для нас является 

популяризация идей добровольчества в молодёжной среде, формирование у 

студентов навыков самореализации и самоорганизации для решения 

социальных задач, а также стимулирование и поддержка общественных 

инициатив.  

В волонтерской деятельности колледжа определены приоритетные 

направления данной работы в соответствии с федеральным проектом 

«Социальная активность». 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся по 

дополнительным профессиональным образовательным программам 

Отдельное важное направление образования в нашем колледже – 

обучение по дополнительным образовательным программам. Миссия отделение 

В целом, эффективно организованная внеаудиторная работа 
позволяет нам формировать у студентов такие важные общие 
компетенции как инициативность, готовность к работе в условиях 
многозадачности, умение работать в команде 
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Отчет о результатах самообследования БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» в 2020 году 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов  - 

обеспечение высокого качества подготовки кадров нового поколения, 

владеющих навыками инновационной деятельности; формирование 

инновационно-развивающей среды, обеспечивающей высокое качество 

образовательных услуг по переподготовки и повышению квалификации 

слушателей; создание условий для расширения целевой аудитории 

потребителей образовательных услуг, удовлетворение их запросов и ожиданий. 

Всего за 2020 г. было реализовано 8 программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации и охвачено обучением 192 

слушателя (из их числа – 174 человека – это  педагогические работники).  Это 

почти в 2 раза меньше, чем в предыдущем году. Резкое снижение числа 

слушателей программ дополнительного профессионального образование 

обусловлено объективным снижением спроса на данные образовательные 

услуги в период с апреля по декабрь отчетного года в связи с пандемией.   

Все программы были реализованы в очно-заочной форме с 

использованием технологий дистанционного образования (в том числе, с 

применением модели онлайн-обучения).  

Не менее активно осуществлял свою деятельность и Лингвистический 

центр на базе колледжа. В нём обучение английскому языку (по 

дополнительным общеразвивающим программам) ежегодно проходит более 

100 обучающихся школьного возраста. Данные образовательные услуги 

чрезвычайно востребованы у населения города и получают очень высокую 

оценку со стороны потребителей. 
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1.4. Оценка востребованности выпускников 

(трудоустройство) 
 

Одним из показателей качества профессиональной подготовки 

выпускников является их востребованность на рынке труда. 

В 2020 г. из 302 выпускников по очной форме обучения количество 

трудоустроенных выпускников (с учетом призваны в ряды ВС РФ, 

продолжающих обучение и находящихся в отпуске по уходу за ребёнком) 

составило  269 человек. Таким образом, показатель трудоустройства наших 

выпускников составил почти 89%. Данный результат достигнут благодаря 

внедрению в образовательной процесс дуальной формы обучения, при которой 

студент часто проходит практику на базе той организации, в которой в 

дальнейшем будет трудоустроен. 

Наиболее высокий уровень трудоустройства по профилю полученного 

образования - у выпускников педагогических специальностей 77% 

(максимальный показатель трудоустройства зафиксирован по специальности 

Дошкольное образование - 83%). Из экономических специальностей самые 

высокие показатели трудоустройства по специальностям: Экономика и 

бухгалтерский учет, Банковское дело, Документационное обеспечение 

управления и архивоведение (до 70%). 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 выпускников являются 
объективным показателем востребованности колледжа, 
свидетельством высокого качества нашего профессионального 
образования 
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1.5. Качество кадрового, учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения  
 

Оценка качества кадрового состава 

Общая численность педагогических работников колледжа – 122 человека, 

из них 99 человек – штатные специалисты и 21 педагог работает по 

совместительству. Средний возраст педагогических работников колледжа – 44 

года. Аналогичный показатель по Югре - 44,8 лет (показатель по России - 46,6). 

Педагогический коллектив БУ 

«Нижневартовский социально-

гуманитарный  колледж» 

отличается высоким уровнем 

квалификации и образованием (см. 

рисунок 8): 78 педагогов имеют 

первую и высшую 

квалификационную категорию (то 

есть почти 79% от общего 

количества штатных 

педагогических работников). Не 

имеют квалификационной 

категории, как правило,  

преподаватели имеющие опыт 

работы  менее 3 лет или лица, 

впервые приступившие к 

преподавательской работе (ранее 

работавшие вне сферы образования по профилю преподавательской 

деятельности).  

12 штатных педагогических работников колледжа имеют ученую степень 

кандидата наук.  

Педагоги колледжа  являются экспертами региональных чемпионатов  

 
 

Рисунок  8. Квалификация 
педагогических работников колледжа 
(количество педагогов  по уровням 
квалификационных категорий, человек). 
2020 год 
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Международного движения WorldSkills и иных конкурсов профессионального 

мастерства муниципального и регионального уровней.  

Таким образом, можно сделать вывод, что образовательный процесс в 

нашем учреждении обеспечен относительно молодыми 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, имеющим большой 

опыт работы как в преподавании, так и в экспертной деятельности.  

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

 Основу библиотечно-информационного обеспечения колледжа 

составляет современная библиотека. Все реализуемые программы подготовки 

специалистов среднего звена обеспечены необходимыми учебниками, в том 

числе и электронными. Учебно-методические и библиотечно-информационные 

условия реализации образовательных программ соответствуют требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов, а также 

санитарно-гигиеническим требованиям.  

Объем библиотечного фонда в 2020 году (по состоянию на конец года) 

составил 116759 экземпляров. Ежегодно осуществляется обновление 

библиотечного фонда. Так в отчетном году в библиотеку поступило 1626 

единиц учебной литературы.  

К услугам студентов предоставлен зал абонемента, читальный зал, 

рабочие места в котором оснащены мобильными персональными 

компьютерами, копировально-множительной техникой, возможностью доступа 

в сеть Интернет. Общее число посадочных мест для пользователей библиотеки 

составляет 40 единиц. Каждому студенту и преподавателю колледжа 

предоставлен доступ к  электронной библиотечной системе ZNANIUM.COM. 
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Колледж обеспечен необходимыми учебно-методическими ресурсами, 

которые в систематизированном виде представлены на официальном сайте 

колледжа, в том числе (фонды оценочных средств, учебно-методические и иные 

материалы).  

 

В целом, в колледже обеспечены учебно-методические и 
библиотечно-информационные ресурсы в полном соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов 
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1.6. Оценка материально-технической базы колледжа 
 

Образовательный процесс в колледже 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. 

Столовая колледжа рассчитана на 120 мест, состоит из обеденного зала, 

пищеблока для приготовления пищи. В каждом учебном корпусе колледжа 

имеется гардероб для студентов, обучающихся на очном и заочном обучении. 

Помещения при гардеробе оснащены зеркалами. 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. Актовый зал расположен на третьем этаже, оснащенный 

современным звуковым, световым и видеооборудованием, включающий в себя 

зрительный зал на 140 посадочных мест. На втором колледжа имеется 

библиотека с книжным фондом 116759 единиц, а также читальный зал на 

первом этаже. На каждом этаже колледжа расположены разделенные санузлы 

для юношей и девушек, а также имеются помещения для хранения и обработки 

уборочного инвентаря. В каждом корпусе есть кураторская, кабинеты 

администрации, включающие кабинет директора, приёмную, кабинеты 

заместителей директора, структурных подразделений колледжа, заведующих 

отделениями.  
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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).  

По состоянию на конец 2020 года общее число компьютерной техники 

составляло: компьютеров – 519, мультимедийных проектор – 57, 

интерактивных досок – 39, электронных терминалов – 10. Причем на 

протяжении ряда лет обеспечивается положительная динамика уровня 

технической оснащенности учреждения (см. рисунок 9). 

В рамках национального проекта «Образование» одной из ключевых 

целей является обеспечение возможности обучающимся образовательных 

организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования, получить профессиональное образование, соответствующее 

требованиям экономики и запросам рынка труда. Для достижения указанной 

цели проводится активная работа по созданию мастерских, оснащенных 

современной материально-технической базой по одной или нескольким 

компетенциям. 

В контексте данной работы в отчетном 2020 году в колледже проведен 

комплекс мероприятий по созданию мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой по компетенциям: 

 

Рисунок 9. Динамика общего числа 
персональных компьютеров в колледже, 
единиц 
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- Администрирование отеля; 

- Дошкольное воспитание. 

Мастерские оснащены специализированным оборудованием, 

программным обеспечением, учебными и дидактическими пособиями, 

необходимыми для эффективной подготовки специалистов обладающих 

вышеназванными компетенциями.  

Прошедший 2020 год по причине введения периода самоизоляции ( для 

студентов и преподавателей в том числе) внес свои коррективы в работу по 

обеспечению материально-технический условий образовательного процесса. В 

целях создания условий для включения в образовательный процесс в 

дистанционном режиме работы всех участников образовательных отношений 

часть оборудования колледжа была передана преподавателям и обучающимся. 

Для проведения дистанционных лекций использовались сервис для 

организации видеоконференций, вебинаров, групповых чатов Zoom, а также 

кроссплатформенный, многофункциональный мессенджер с возможностью 

текстового, голосового и видео общения Discord. Для обмена учебными 

материалами были созданы дисковые хранилища посредством облачных 

сервисов Mail.ru.  

В целях оптимизации условий для применения технологии смешанного 

обучения1 при реализации основных образовательных программ СПО в 

колледже был активизирован процесс внедрения компонентов современной 

электронной информационно-образовательной среды.   

Для контроля и сопровождения образовательного процесса в колледже 

была внедрена подсистема «Электронный журнал» информационной системы 

1С: Колледж ПРОФ.  

В целях совершенствования условий для применения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения была проведена 

                                                   
1 Под понятием «Смешанное обучение» нами понимается способ организации образовательного 
процесса, при котором обучение представляет собой последовательность фаз очного обучения и 
обучения с применением дистанционных образовательных технологий, которые чередуются во 
времени. 
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успешная работа по пилотному использованию в учебной работе 

интегрированных программных продуктов «1С:Электронное обучение. 

Корпоративный университет» и «1С: Веб-кабинет преподавателя и студента» 

(при реализации основных профессиональных образовательных программ).  

В отчетном году была продолжена активная работа по развитию 

процессов информатизации всего учебного процесса. В целях обеспечения 

финансовых условий в 2020 году общие затраты на внедрение и использование 

цифровых технологий были существенно увеличены и составили более 15 млн. 

рублей (15792,4 тыс. руб.). Это почти на 5, 5 млн. рублей больше, чем в 

предыдущем отчетном году (в 2019 году таковые затраты составили 10372,8 

тыс. руб.). 

Данный факт позволяет сделать вывод о том, что в колледже уделяется 

большое внимание вопросам внедрения и развития цифровых технологий. 

 

В целом, материально-технические условия и информационно-
образовательная среда колледжа полностью соответствуют 
современным требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов среднего профессионального 
образования и обеспечивают оптимальные условия для 
качественного профессионального образования 
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1.7. Оценка  функционирования внутренней системы 

оценки качества образования колледжа 

 

Под внутренней системой оценки качества образования БУ 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» нами понимается 

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 колледжа; 

-  методические комиссии (кафедры); 

- процессы; 

- образовательные программы; 

- индивидуальные достижения обучающихся. 

Документами, регламентирующими функционирование внутренней 

системы оценки качества образования в 2020 году, в колледже являлись:  

- 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»;  

- 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 
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образования колледжа являются: 

- текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся; 

- внутренний контроль качества. 

Важным аспектом развития внутренней системы оценки качества 

образования в колледже в отчетном 2020 году являлась задача организации 

оценки результативности работы педагогов по приоритетным направлениям 

развития колледжа, в том числе совершенствования процедуры контроля и 

оценки эффективности данной работы педагогических работников в 

автоматизированном режиме в информационной системе 1С: Колледж ПРОФ. 

Данная задача реализована в полном объёме. 

В соответствии с утверждённым планом в колледже реализуется 

программа внутреннего контроля. 

Обобщенные результаты внутреннего контроля качества являются: 

- основой для разработки проектов управленческих решений; 

- входными данными для ежегодного анализа результативности работы 

коллектива со стороны руководства колледжа при проведении процедуры 

самообследования и для анализа итогов работы за учебный год. 

 

 

 

 

 

В 2020 году в колледже обеспечено функционирование  
эффективной внутренней системы оценки качества образования в 
соответствии с требованиями законодательства в сфере 
образования, на современной технологической основе 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА  
(показатели деятельности профессиональной образовательной организации, 

подлежащей самообследованию (Утверждены приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324)) 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
показателя в 

2020 году 
1. Образовательная деятельность   
1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 
программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе: 

человек 0 

1.1.1 По очной форме обучения человек 0 
1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 
1.2 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

человек 1632 

1.2.1 По очной форме обучения человек 1493 
1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 
1.2.3 По заочной форме обучения человек 139 
1.3 Количество реализуемых образовательных 

программ среднего профессионального 
образования 

единиц 15 

1.4 Численность студентов (курсантов), 
зачисленных на первый курс на очную 
форму обучения, за отчетный период 

человек 370 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 
№ 136 

 

1.6 Численность/удельный вес численности 
выпускников, прошедших государственную 
итоговую аттестацию и получивших оценки 
"хорошо" и "отлично", в общей численности 
выпускников 

человек/% 329/95,6 

1.7 Численность/удельный вес численности 
студентов (курсантов), ставших 
победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства 
федерального и международного уровней, в 

человек/% 0 
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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 

человек/% 836/77,9 

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности работников 

человек/% 99/54,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 92/93% 

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе: 

человек/% 78/78,8% 

1.11.1 Высшая человек/% 63/63,6% 
1.11.2 Первая человек/% 15/15,2% 
1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 
повышение квалификации/ 
профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности 
педагогических работников 

человек/% 94/95% 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, участвующих в 
международных проектах и ассоциациях, в 
общей численности педагогических 
работников 

человек/% 0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) 
образовательной организации, обучающихся 
в филиале образовательной организации 
(далее - филиал) <*> 

 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   
2.1 Доходы образовательной организации по 

всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) 

тыс. руб. 293 828,3 

2.2 Доходы образовательной организации по 
всем видам финансового обеспечения 
(деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

тыс. руб. 3 146,0 

2.3 Доходы образовательной организации из 
средств от приносящей доход деятельности в 
расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 418,5 

2.4 Отношение среднего заработка % 80 
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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 

128,83/1,0142  

3. Инфраструктура   
3.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

кв. м 7,5 

3.2 Количество компьютеров со сроком 
эксплуатации не более 5 лет в расчете на 
одного студента (курсанта) 

единиц 0,33 

3.3 Численность/удельный вес численности 
студентов (курсантов), проживающих в 
общежитиях, в общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в общежитиях 

человек/% 63/100% 

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) 

человек/% 48 

4.2 Общее количество адаптированных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том 
числе 

единиц 14 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

единиц 14 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

единиц 14 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

единиц 14 

 для инвалидов и лиц с ограниченными единиц 14 

                                                   
2 По предварительным данным Федеральной службы государственной статистики среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре в 2020 году составила 79057 руб.(URL: 
https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries?print=1, дата обращения: 12.04.2021) 
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возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

 для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

единиц 14 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе 

человек 0 

4.3.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 

человек 0 
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слуха 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в 
том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 
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4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

человек 48 

4.5.1 по очной форме обучения человек 48 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 6 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 9 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 15 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 18 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 

человек 0 
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нарушениями 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки 
специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
 инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с нарушениями 
зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с другими 
нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья со сложными 
дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

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 0организации 

человек/% 22/39,48% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)  
 

Анализ динамики большей части представленных показателей выполнен 

в аналитической части настоящего отчета (часть 1). 

 

Результаты анализа динамики показателей деятельности нашей 

профессиональной образовательной организации свидетельствуют о 

позитивных трендах развития учреждения и успешных результатах 

образовательной деятельности как по основным, так и по дополнительным 

профессиональным образовательным программам. 
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По значительному числу показателей за три последних года 

обеспечена положительная динамика или сохранение позитивных 

результатов работы.  

 

Обеспечен ежегодный рост численности студентов, зачисленных на 

первый курс (численность студентов колледжа выросла с 1505 человек в 2017 

году до 1632 человек в отчетном 2020 году). 

 

Обеспечены стабильно высокие показатели удельного веса численности 

выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших отметки «хорошо» и «отлично», в общей численности 

выпускников (значение данного показателя в 2020 году составило 95,6 %). 

 

Ежегодно сохраняется высокий удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников 

(по итогам 2020 года – 78,8%). 

 

Обеспечены высокие показатели удельного вес численности 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации/ 

профессиональную переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников (в 2020 году значение данного показателя 

составило 95%). 

 

Обеспечивается высокий уровень оснащенности современной 

компьютерной техникой (Количество компьютеров со сроком эксплуатации не 

более 5 лет в расчете на одного студента составляет 0,33 единицы). 

 

Грамотная стратегия управления позволяет обеспечивать достаточной 

высокий уровень доходов образовательной организации по всем видам 
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финансового обеспечения (деятельности), в расчете на одного педагогического 

работника (Доходы колледжа по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного педагогического работника в отчетном 2020 

году составили 3 146,0 тыс. руб. (в 2019 году значение данного показателя было 

существенно меньше - 2971,92 тыс. руб.). Доходы колледжа из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного педагогического 

работника составили 418,5 тыс. руб. (в прошлом году - 340,25 тыс. руб.)).  

 

Стабильная положительная динамика большей части показателей 

деятельности колледжа и изложенные в отчете факты позволяют сделать вывод 

о высокой эффективности работы коллектива и верной стратегии развития 

учреждения. 

 

 

 

Исполняющий  

обязанности директора                                    С. Л. Гурьева 
 


