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Введение
С 2011 года в закон РФ «Об образовании» были внесены
изменения, закрепляющие ответственность органов управления и
образовательных организаций за предоставление информации о своей
деятельности, о качестве образования, обязательность размещения на
официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет
важнейшей информации о его деятельности.
Новый закон «Об образовании в Российской Федерации»
сохранил указанные нормы. Кроме того, законодательство 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)). Однако мы уверены в том, что заинтересованному, но
не имеющего прямого отношения к сфере образования читателю
интереснее будет ознакомиться с результатами работы образовательной
организации не по объемному и поэтому требующему существенных
усилий для ознакомления с ним отчету о самообследовании, а по
достаточно краткому публичному докладу.
В публичном отчете представлена не только статистическая
информация, но и еѐ интерпретация, оценка.
Структура и содержание настоящего доклада определяются тем,
что его главный адресат – педагогическая общественность,
потребители образовательных услуг (обучающиеся и их родители) и
органы управления образованием Ханты-Мансийского автономного
округа − Югры.
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. Мы уверены, что в этом случае любые замечания и
предложения заинтересованной общественности и коллег по вопросам
развития будут способствовать нашей дальнейшей более успешной
работе по повышению качества, доступности и эффективности
среднего профессионального образования.

Надежда Петровна Коробова,
директор бюджетного учреждения среднего профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
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БУ СПО ХМАО-Югры «Нижневартовский
социально-гуманитарный
колледж» – государственное многопрофильное учреждение среднего про1.1. Общие сведения о фессионального образования, готовящее
специалистов по 14 специальностям
колледже
педагогической
и
социальноэкономической направленности.
Тип учреждения:
Колледж располагает 2 учебными
Профессиональная
корпусами,
1
благоустроенным
образовательная
общежитием.
организация
Помимо градообразующей отрасли –
нефтегазодобывающей, в Нижневартовске
Лицензия:
всегда
востребованы
специалисты
серия А № 0000580,
сферы:
регистрационный № социально-экономической
педагоги,
специалисты
в
сфере
394
от 01 августа 2011
обслуживания и сервиса, экономисты.
года
Именно поэтому колледж не испытывает
трудностей
ни
при
ежегодном
Свидетельство о
формировании контингента обучающихся,
государственной
ни при решении вопроса дальнейшего
аккредитации:
трудоустройства выпускников.
серия 86 А01
Выпускники колледжа, получившие
№ 0000034,
педагогическую
специальность,
регистрационный
востребованы и обеспечивают кадровые
№ 789
потребности более 100 образовательных
от 05 апреля 2013
учреждений постоянно растущего города.
года
Выпускники социально-экономических специальностей (техник-программист,
Официальный сайт
менеджер в сфере туризма и гостиничного
колледжа:
сервиса, социальный работник, бухгалтер,
http://www.nvспециалист банка, страховой кампании,
study.ru/
документовед и архивариус) всегда
востребованы
в
городе,
который
насчитывает не одну сотню предприятий
местной
промышленности
и
сферы
обслуживания.
Значения показателей деятельности
колледжа за 2012-2014 годы (по состоянию
на 01.04.2014) приводятся в приложении 1
к настоящему докладу.

Раздел 1. Общая
характеристика
учреждения
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1.2. Контингент
обучающихся в 2013
году

Общая численность
студентов, обучающихся
по программам
подготовки специалистов
среднего звена, чел.
1500
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2013

2014

1100
900
700
500

2012

Контингент обучающихся колледжа
формируется из студентов очной и заочной
форм обучения.
На 1 апреля 2014 года в колледже
обучалось 1224 студента в 52 учебных
группах. В настоящее время имеющиеся
учебно-лабораторные
площади
не
позволяют создать оптимальные условия
обучения для большего числа студентов.

Необходимо особо отметить, что
большая часть студентов (более 80%)
обучается в колледже за счет средств
бюджета ХМАО-Югры. Это возможно
благодаря тому, что коллектив колледжа
ежегодно обеспечивает успешное участие
в конкурсе на установление контрольных
цифр приема граждан на обучение за счет
средств
бюджета
ХМАО-Югры.
Значительное число студентов получает
государственную стипендию, а студенты
из
числа
льготников
пользуются
многочисленными мерами социальной
поддержки.
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1.3. Экономические и
социальные условия
территории
нахождения

Вся инфраструктура колледжа имеет
привлекательное расположение: все 3
здания находятся внутри пятнадцатого
микрорайона в пятиминутной пешеходной доступности друг от друга. При этом
сам микрорайон, где находятся здания
колледжа, окружен городской транспортной магистралью, по которой курсируют
более 12 маршрутов городского транспорта, что обеспечивает беспрепятственную
возможность подъезжать к образовательному учреждению.
Таким образом, экономические и
социальные
условия
территории
нахождения колледжа дают основание
говорить обо всех возможностях для
успешной деятельности по подготовке
кадров для обеспечения экономики
города и прилегающих поселений.

1.4. Формы обучения,
специальности,
профессии. Форма и
содержание
вступительных
испытаний. Прием и
конкурс при
поступлении

В текущем 2013-2014 учебном году в
колледже осуществлялась реализация
основных профессиональных образовательных
программ
среднего
профессионального образования по 14
специальностям, а именно:
Специальность
Музыкальное
образование
Дошкольное
образование
Преподавание в
начальных
классах
Физическая
культура

Программирование
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Квалификация
подготовки,
профессия
Учитель музыки,
музыкальный
руководитель
Воспитатель детей
дошкольного
возраста
Учитель
начальных
классов
Педагог по
физической
культуре и спорту,
учитель
физической
культуры
Техник-

Форма
получения
образования
очная
очная,
заочная
очная
очная

очная

Количество
реализуемых
образовательных
программ среднего
профессионального
образования
20

15

15

15

14

10

5
0

2012

2013

2014

в компьютерных программист
системах
Менеджмент по Менеджер,
менеджер с
отраслям
углубленной
подготовкой
Банковское дело Специалист
банковского дела
Специалист по
Социальная
социальной
работа
работе
Менеджер
Гостиничный
сервис
Специалист
Страховое дело
страхового дела
(по отраслям)
Специалист по
Туризм
туризму
Бухгалтер
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
Документационное Специалист по
документационно
обеспечение
му обеспечению
управления и
управления,
архивоведение
архивист с
углубленной
подготовкой
Педагог
Педагогика
дополнительного дополнительного
образования детей
образования
(с указанием
области
деятельности)

очная

очная
очная
очная
очная
очная
очная

очная

очная,
заочная

Приѐм в колледж осуществляется в
соответствии с установленными государственными требованиями и нормами.
В колледж принимаются граждане
Российской
Федерации,
иностранные
граждане и лица без гражданства, в том
числе соотечественники из-за рубежа для
обучения.
Прием
граждан
в
БУ
«Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж»
осуществляется
по
заявлениям лиц, имеющих основное общее,
среднее (полное) общее образование.
Прием в БУ «Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж» для
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Контрольные цифры
приема в БУ
«Нижневартовский
социально-гуманитарный
колледж» на 2014-2015
учебный год
Наименование
подготовки
(специальность)

Количество
мест
(бюджет)
Очное Заочное

Документационное обеспечение
управления и
архивоведение
Музыкальное
образование
Физическая
культура
Дошкольное
образование
Преподавание в
начальных
классах
Банковское дело
Экономика и
бухгалтерский
учет (по
отраслям)
Страховое дело
(по отраслям)
Гостиничный
сервис
Программирование в
компьютерных
системах

20

20
25
25

50

40

25
20

20

получения среднего профессионального
образования за счет бюджета ХМАОЮгры является общедоступным.
Объем и структура приема лиц в БУ
«Нижневартовский
социальногуманитарный колледж» для обучения за
счет
бюджетных
ассигнований
бюджета ХМАО-Югры определяются в
соответствии с контрольными цифрами
приема,
устанавливаемыми
ежегодно
органом
исполнительной
власти
автономного округа.
При приеме в БУ «Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж» для
обучения по специальностям «Музыкальное образование», «Физическая культу ра»,
требующим наличия у поступающих
определенных творческих способностей,
физических качеств, проводятся вступительные испытания (см. приложение 2).
Как видно из приведенной ниже
диаграммы, в 2013 году средний конкурс
при приеме на обучение по специальностям
колледжа составил 2,06 человека на место.

20

Конкурс при поступлении в 2013 году
25

Стабильно высокие
показатели конкурса
при приѐме в колледж
свидетельствуют о том,
что наше учреждение
занимает лидирующие
позиции на рынке
образовательных услуг
города Нижневартовска
и Ханты-Мансийского
автономного округа
−Югры.

СРЕДНИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

2.06

Музыкальное образование

1.05

Физическая культура

1.6

Экономика и бухучёт

1.62

Преподавание в нач. …

1.92

Дошкольное образование

2

Гостиничный сервис

2.04

Программирование в КС

2.24

Дошкольное образование …

2.37

Страховое дело

2.48

Банковское дело

3.24

0

11

2

4

1.5. Структура
управления.
Коллегиальные
органы управления.
Система
менеджмента
качества колледжа

Согласно штатному расписанию,
внутренняя структура БУ «Нижневартовский
социально-гуманитарный
колледж» в 2013 году включала в себя
следующие структурные подразделения
(см. приложение 3 к настоящему
докладу): аппарат управления, учебную
часть, 5 учебных отделений, библиотекумедиатеку, отдел маркетинга, организации практики студентов и содействия
трудоустройству выпускников, центр
информатизации
образования,
отдел
менеджмента
качества,
социальнопсихологическую службу, культурнодосуговый центр (КДЦ), общежитие,
бухгалтерию.
Управление в учреждении строится
на
основе
сочетания
принципов
единоначалия и коллегиальности и
осуществляется
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
- общим собранием,
- советом учреждения,
педагогическим
советом
учреждения,
- директором учреждения.
Общее
собрание
представляет
трудовой коллектив учреждения.
Компетенция общего собрания:
- принимает Устав учреждения,
вносимые в него изменения;
- утверждает положение об общем
собрании, о совете учреждения и о
педагогическом совете;
- избирает совет учреждения,
рассматривает результаты его работы.
Совет колледжа − выборный представительный орган учреждения.
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30.03.2012 – получен
сертификат
соответствия,
удостоверяющий, что
система менеджмента
качества соответствует
требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001-2008
22.11.2012 – успешно
пройден
инспекционный
контроль на
соблюдение
требований стандарта
ГОСТ ISO 9001-2011
22.11.2013 – успешно
пройден
инспекционный
контроль на
соблюдение
требований стандарта
ГОСТ ISO 9001-2011

К компетенции Совета учреждения
относятся:
- определение перспектив развития
учреждения;
- утверждение ежегодных правил
приема;
- контроль за своевременностью
предоставления обучающимся стипендии
и других видов социальной поддержки;
координация
деятельности
действующих
в
учреждении
общественных объединений;
утверждение
образовательных
программ, принятых педагогическим
советом;
- утверждение правил внутреннего
распорядка.
Педагогический совет обеспечивает
коллегиальность в решении вопросов
организации образовательного процесса.
Директор колледжа − Коробова
Надежда Петровна − осуществляет
непосредственное управление колледжем
и действует в соответствии с актами,
составляющими
правовую
систему
Российской
Федерации,
Уставом
учреждения.
В 2011-2013 годах одной из главных
задач в сфере управления была работа по
созданию в колледже современной
системы менеджмента качества и еѐ
сертификация
в
соответствии
с
требованиями
государственных
и
международных стандартов качества.
Данная задача к настоящему времени
решена.
В колледже действует система
управления, соответствующая современным международным принципам и
стандартам качества, согласно которым
13

В колледже
действует система
управления,
соответствующая
требованиям
межгосударственно
го стандарта ГОСТ
ISO 9001-2011
«Системы
менеджмента
качества.
Требования».

должна осуществляться управленческая
работа.
В 2012 году по итогам сертификационного аудита на соответствие
созданной
системы
управления
требованиям национального стандарта
Российской Федерации ГОСТ Р ИСО
9001-2008
колледж
получил
соответствующий
сертификат
соответствия.
Сертификацию
осуществлял Государственный центр
испытаний,
сертификации
и
стандартизации (из
города
СанктПетербурга), имеющий аккредитацию
Федеральной службы по аккредитации
(Росаккредитация).
Сертификация проведена в системе
сертификации (Система добровольной
сертификации
систем
менеджмента
«Регистр
систем
менеджмента»),
зарегистрированной
в
Федеральном
агентстве
по
техническому
регулированию
и
метрологии
(Росстандарт).
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В настоящее время материальнотехническая база колледжа включает:
 значительный аудиторный фонд
(57 учебных кабинетов и лабораторий
общей площадью 2376,1м2);
 спортивный
комплекс
общей
2
площадью 768,4 м , включающий 4
2.1. Учебноспортивных зала, оборудованных для
материальная база.
занятий
игровыми
видами
спорта
Условия для занятий
(волейбол, баскетбол, настольный теннис),
физкультурой и
аэробикой и спортивными танцами,
спортом. Условия для гимнастикой, спортивными единоборстобучения людей с
вами, тренажерный зал, бассейн, открытый
ограниченными
стадион широкого профиля, стрелковый
возможностями
тир;
здоровья
 актовый зал на 150 мест,
оснащенный комплектом звукового и
Наличие технических
светового оборудования с компьютерным
средств обучения,
управлением;
дополнительного
 библиотеку
(абонемент
и
2
оборудования
читальный зал, общая площадь 294,9 м ),
основной фонд литературы составляет
Наименование
Колболее 120 000 экземпляров, в том числе
во
фонд учебной литературы – почти 90 000
Компьютерное
оборудование и оргтехника
экземпляров;
Компьютеры
295
 типографию колледжа (на базе
Серверы
7
цветной мини-типографии Xerox DocuColor
Ноутбуки
46
Сканеры
10
7000AP);
Принтеры
45
 компьютеры и оргтехнику (295
МФУ
11
компьютеров, включая 249 стационарных и
Видеопроекционное
46 мобильных компьютера);
оборудование и
интерактивные доски
 серверное
(7
серверов)
и
Видео проекторы
26
коммутационное оборудование и програмИнтерактивная доска 1
мное обеспечение, обеспечивающее стаToshiba
бильное функционирование локальной
Интерактивная доска 1
ACTIVboard+2
сети, авторизованный доступ в Интернет из
Интерактивная доска 2
учебных аудиторий и читального зала
SMARTBoard 680
(скорость доступа 16 Мбит/с);
Доска интерактивная 21
IQBOARD PS SO80B
 видеопроекционное оборудование
80"
и интерактивные доски (26 проекторов, 25
интерактивных досок).

Раздел 2.
Условия
осуществления
образовательного
процесса
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В
Нижневартовском
социальногуманитарном колледже обучаются 15
студентов
с
ограниченными
возможностями здоровья (далее − ОВЗ).
Успешность социализации данных
студентов
обеспечена
готовностью
специалистов колледжа к обучению разных
категорий
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
В
целях
регулирования деятельности образовательного учреждения в рамках организации
образовательного процесса инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
здоровья в колледже создано Положение
«Об
организации
психологопедагогического
сопровождения
студентов-инвалидов
и
лиц
с
ограниченными возможностями здоровья»,
ведется реестр лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
паспорт запросов и потребностей в
создании
условий
для
получения
образования лицами с ОВЗ и инвалидами.
Для
педагогического
сопровождения
образовательного процесса студентовинвалидов и лиц с ограниченными
возможностями
здоровья
из
числа
педагогов
колледжа
определен
специалист,
в
чьи
должностные
обязанности введены обязанности тьютора.
Организация
профессионального
обучения для студентов-инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
осуществлялась с учетом индивидуальных
особенностей психологического развития,
в том числе с использованием технологии
дистанционного обучения. Одно из средств
организации обучения для студентов с ОВЗ
− информационная система «Net-школа»,
которая
предоставляет
возможность
использования дистанционного обучения.
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Мероприятия по
дооборудованию и
адаптации объектов
социальной сферы
колледжа с целью
создания
комфортных условий
для лиц с ОВЗ
 установлены
пандусы снаружи
сооружения (здания);
 установлены
поручни снаружи и
внутри сооружения
(здания);
 приобретено
специальное
сантехническое
оборудование для
комплектования
туалетной комнаты;
 приобретена
краска «Тактильное
покрытие» для
обозначения
ориентира при
подъеме и спуске по
лестнице.

2.2. Кадровый
потенциал

Социальный педагог и психологи
колледжа оказывают квалифицированную
помощь преподавателям и студентам с
целью осуществления психологическикомфортного
взаимодействия
в
образовательной среде. Для оптимального
выбора
инвалидом
специальности
(профессии)
в
соответствии
с
индивидуальной программой реабилитации
используется диагностический комплекс по
профориентации «Профи-1». С целью
оптимизации форм, методов обучения и
изложения учебного материала с учетом
индивидуальных особенностей студентов
данной группы в рамках образовательного
стандарта,
педагогом-тьютором,
педагогом-психологом
проводились
индивидуальные собеседования на предмет
выявления потребностей и запросов в
сопровождении
образовательного
процесса. По итогам собеседования
проводилась
работа
по
созданию
запрашиваемых условий.
С целью создания комфортных
условий для лиц с ОВЗ, проведѐн ряд
мероприятий
по
дооборудованию,
адаптации объектов социальной сферы.

В БУ «Нижневартовский социальногуманитарный
колледж»
численность
педагогических работников в настоящее
время составляет 69 человек, из них 63
преподавателя, 1 педагог-психолог, 2
педагога дополнительного образования, 1
преподаватель-организатор
ОБЖ,
1
инструктор по физической культуре, 1
воспитатель общежития.
Численность
преподавателей,
работающих
по
совместительству,
составляет 18 человек.
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Общая укомплектованность педагогами согласно штатному расписанию −
100%.
Награды и почетные
звания педагогов
Реализация
основной
колледжа
профессиональной
образовательной
программы
по
специальностям
Кол-во обеспечивается педагогическими кадрами,
чел.
имеющими высшее образование. В составе
Заслуженный
4
коллектива трудятся работники, имеющие
учитель РФ
научную степень, различные почетные
Почетный
12
звания, отраслевые и государственные
работник СПО
награды.
Почетный
7
работник
Все
специальности
колледжа
общего
обеспечены
специалистами
высокого
образования
уровня квалификации. 87% педагогов
Отличник
4
имеют
высшую
и
первую
народного
квалификационную категорию.
просвещения
Почетная
21
Основу
коллектива
составляют
грамота МО
педагоги со стажем работы от 20 и более
РФ
лет. 47 педагогических работников имеют
Всего
69
стаж работы в колледже не менее 5 лет, что
педагогических
составляет 68% от общего количества
работников
педагогических
работников.
Таким
образом, коллектив колледжа относительно
Доля педагогических
работников, которым
стабилен, однако ежегодно осуществляется
по результатам
ротация (обновление кадров), что является
аттестации присвоена
необходимым условием эффективного
квалификационная
управления развитием образовательной
категория, в %
100
организации. Вместе с тем отсутствует
88
наличие вакансий более 3-х месяцев.
80 75
72
Характерной
чертой
кадровых
ресурсов
является
значительное
61
58
56
60
омоложение коллектива колледжа за счет
притока
новых
сотрудников
при
40
сохранении
контингента
опытных
2012
2013
2014
педагогических
работников
среднего
возраста. Средний возраст преподавателей
всего с категорией
колледжа − 44 года.
из них присвоена высшая
В
целях
повышения
уровня
собственного
профессионального
мастерства
педагогические
работники
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колледжа
систематически
проходят
обучение
на
курсах
повышения
квалификации.
Повышение квалификации педагогов
колледжа осуществляется планомерно,
исходя из потребностей образовательного
учреждения в целом и индивидуальных
профессиональных запросов каждого члена
коллектива.
Таким образом, кадровый потенциал
колледжа является высоким и позволяет
обеспечить высокое качество профессионального образования.

2.3. Организация
питания и
медицинского
обслуживания
В соответствии
с Законом ХМАОЮгры от 07.07.2004
№ 45-оз (в ред.
20.02.2014) «О
поддержке семьи,
материнства,
отцовства и детства в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре» студенты
льготной категории
обеспечиваются
горячим питанием
бесплатно. Сумма,
выделяемая на
горячее питание 1
студента,
составляет 112 (сто
двенадцать) рублей
в день.

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»
и
Федеральными
требованиями
к
образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся (Приказ
Министерства образования и
науки
Российской Федерации от 9 декабря 2010 г.
№ 1639).
В каждом учебном корпусе колледжа
организована столовая, обеспечивающая
студентов
и
сотрудников
колледжа
горячим питанием. Меню формируется с
учетом
сезонности,
энергетической
ценности продуктов и сбалансированности
рациона. Контроль качества питания
осуществляется бракеражной комиссией.
Обеспечение
горячим
питанием
осуществляется на переменах. Для этого в
расписании учебных занятий предусмотрен
большой перерыв – 30 минут и установлена
продолжительность
перемены
между
уроками – 10 минут.
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Наряду
с
этим,
студентам
и
сотрудникам предоставляется буфетное
обслуживание, согласно режиму работы
колледжа.
В соответствии с Законом ХМАОЮгры от 07.07.2004 № 45-оз (в ред.
20.02.2014)
«О
поддержке
семьи,
материнства, отцовства и детства в ХантыМансийском автономном округе − Югре» и
Постановлением Правительства ХМАОЮгры от 08.05.202013 года № 163-п «Об
обеспечении
питанием
обучащихся
государственных
образовательных
организаций
Ханты-Мансийского
автономного округа − Югры за счет
средств бюджета
Ханты-Мансийского
автономного округа − Югры», студенты
льготной
категории
обеспечиваются
горячим питанием бесплатно. Сумма,
выделяемая на горячее питание 1 студента,
составляет 112 (сто двенадцать) рублей в
день.
Для
соблюдения
Федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 9 декабря
2010 г. N 1639), БУ «Нижневартовский
социально-гуманитарный колледж» создает
условия,
гарантирующие
охрану
и
укрепление здоровья студентов.
Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с БУ
«Нижневартовская городская поликлиника» на оказание медицинских услуг
студентам, сотрудникам и преподавателям.
В рамках организации медицинского
обслуживания
в
колледже
имеется
фельдшерский
здравпункт.
Кабинет
находится на первом этаже учебного
корпуса и состоит из кабинета приема и
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процедурного кабинета.
Медицинский
кабинет
отвечает
требованиям
пожарной
безопасности,
оснащен
необходимым
медицинским
оборудованием,
инструментарием,
дезинфицирующими и лекарственными
средствами для оказания экстренной
медицинской помощи. Ос уществление
медицинской деятельности производится
на основании лицензии № ЛО-86-01000993, выданной 26 декабря 2011 года.
На
основании
требований
к
организации системы просветительской и
методической работы с участниками
образовательного процесса по вопросам
здорового и безопасного образа жизни
(Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 9 декабря
2010 г. N 1639) колледж осуществляет
взаимодействие с учреждениями здравоохранения, в т.ч.: с БУ «Нижневартовская
городская поликлиника», центром АНТИ –
СПИД,
центром
медицинской
профилактики.
В ходе
организации
медико-педагогического
сотрудничества
проводятся мероприятия по формированию
безопасного образа жизни, занятия по
профилактике
вредных
привычек,
массовые мероприятия здоровьесберегающей направленности.

2.4. Стоимость
обучения.
Характеристика и
стоимость
дополнительных
платных
образовательных
услуг

Стоимость обучения в колледже
установлена в соответствии с нормативами,
определенными
методиками
расчета,
действующими в нашем автономном
округе.
Средняя стоимость обучения в
колледже в 2013 году составила 54 058
рублей за год обучения. Самая высокая
стоимость обучения на коммерческом
месте в 2013 году была по специальности

21

Динамика количества
студентов (чел.),
пользующихся
дополнительными
образовательными
услугами
2013
2012
2011

901
796

688

«Музыкальное образование» − 111 818
рублей, что связано с большим количеством часов учебного плана, которые
преподаются только индивидуально.
В среднем, по сравнению с прошлым
годом, стоимость обучения по всем специальностям колледжа увеличилась на 5,5 %.
Стоимость обучения по каждой
специальности указана в приложении к
публичному докладу.
В свете нововведений, определяющих
основные векторы модернизации российского образования, непрерывное образование в течение всей жизни становится во
главе всего образования человека.
Сегодня
ценность
образования
определяется не наличием диплома
конкретного ВУЗа или ССУЗа, а наличием
развитых профессиональных компетенций.
Карьерные
устремления
и
продвижения по службе зависят не только
от отработанного стажа и накопленного
профессионального опыта, но и от желания
целеустремленно пополнять свой багаж
знаний дополнительным профессиональным обучением.
В связи с этим в колледже
сформирован перечень дополнительных
образовательных
услуг,
отвечающий
следующим критериям:
- дополнительные курсы обеспечат
непрерывность
образования
наших
студентов,
дополнительное
образование
обеспечивает развитие профессиональных
компетенций, необходимых в рамках
получаемой ими специальности.
Эти подходы реализовывались в
текущем
учебном
году
следующим
образом: студентам предлагался пакет
услуг для группы, содержащий от 2 до 5
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Карьерные
устремления и
продвижения по
службе зависят не
только от отработанного стажа и
накопленного
профессионального
опыта, но и от
объема дополнительной профессиональной подготовки,
возможность которой предоставлена
нашим выпускникам
благодаря широкому
спектру
дополнительных
образовательных
услуг.

спецкурсов профессиональной направленности.
Таким
образом,
спектр
дополнительных образовательных услуг по
сравнению с прошлым годом был обновлен
на 90%.
При плановой цифре 70 единиц
наименований спецкурсов фактически в
этом учебном году студентам 1-4 курсов
было
предложено
83
спецкурса,
обеспечивающих
расширение
или
углубление основных профессиональных
программ, по которым они обучаются.
Всего был заключен 901 договор на
оказание
платных
дополнительных
образовательных услуг, что составило 93%
от
общего
количества
студентов,
обучающихся по дневной форме обучения.
Количество
преподавателей,
привлеченных
к
предоставлению
дополнительных образовательных услуг в
отчетном году, составило 49 человек.
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Раздел 3.
Особенности
образовательного
процесса
3.1. Уровень и
направленность
реализуемых
профессиональных
образовательных
программ

В 2013 годы
сохранилась
особенность
образовательного
процесса в
колледже –
широкий спектр
образовательных
услуг за счѐт
реализации
дополнительных
профессиональных
образовательных
программ (курсов
повышения
квалификации по
направлению
«Образование и
педагогика»).

Основные
профессиональные
образовательные программы среднего
профессионального
образования
по
специальностям Физическая культура»,
«Социальная
работа»,
«Дошкольное
образование»,
«Иностранный
язык»,
«Преподавание в начальных классах»,
«Менеджмент»,
«Банковское
дело»,
«Музыкальное образование», «Программное
обеспечение
вычислительной
техники и автоматизированных систем»,
«Страховое дело», «Документационное
обеспечение управления и архивоведение»,
«Туризм»,
«Гостиничный
сервис»,
«Программирование
в
компьютерных
системах» сформированы в соответствии с
едиными требованиями и содержат:
Рабочий
учебный
план
с
пояснительной запиской;
Комплект
рабочих
учебных
программ;
- Комплекты оценочных средств;
Материалы
государственной
(итоговой) аттестации;
- Методические материалы.
В нашем колледже реализуются
основные профессиональные образователь ные программы среднего профессиональ ного образования базовой подготовки и
программы среднего профессионального
образования углубленной подготовки.
В соответствии с лицензией на право
ведения образовательной деятельности
(серии А №0000580 от 01 августа 2011
года, регистрационный номер 394) колледж
имеет право осуществлять профессиональную подготовку по 36 программам дополнительного профессионального образования. Среди них такие, как «Психологопедагогические
основы
воспитания
дошкольников», «Современные методики и
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технологии
начального
общего
образования», «Современные технологии
музыкального образования в образовательном
учреждении»,
«Организация
работы
воспитателя
с
детьми
с
недостатками речевого и интеллектуального развития» и другие. В 2013 году доход
от услуг профессиональной подготовки,
переподготовки, повышение квалификации
составил 2094,5 тысяч рублей.

3.2. Используемые
современные
образовательные
технологии.
Технологии и
процедуры оценки
качества образования
(достижений)
обучающихся

Подготовка
конкурентоспособных
специалистов, востребованных на рынке
труда, является одной из главных задач
колледжа, которая успешно решается в
процессе
внедрения
и
реализации
федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения.
Необходимым условием реализации
модульно-компетентностного подхода, как
базовой концепции новых государственных
образовательных стандартов, является
применение
новых
образовательных
технологий.
Компетентностный подход предполагает
переход
в
конструировании
содержания образования – от «знаний» к
«способам деятельности», что находит
отражение не только в самом содержании,
но и в способах его освоения.
Преподаватели колледжа используют
активные
и
интерактивные
формы
проведения занятий (деловые и ролевые
игры, разбор конкретных ситуаций (casestudy), психологические и иные тренинги,
групповые дискуссии, практикумы) в
сочетании с внеаудиторной работой для
формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Многие педагоги, целенаправленно
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работая по той или иной технологии, через
семинары и конференции, мастер-классы и
презентации транслируют опыт своей
педагогической деятельности не только
преподавателям колледжа, но и студентам
педагогических специальностей, включая
их в реальную жизнь будущего профессионального сообщества.
Современные образовательные технологии формируют необходимые компетенции у обучающихся, придают обучению
естественный характер, делают колледж
комфортным местом общественной жизни,
а учебную деятельность – средством
реализации
и
развития
личностных
особенностей, профессионального становления будущих специалистов.
Наиболее перспективное направления
развития инновационных технологий в
настоящее время – развитие дистанционных образовательных технологий.
Оценка качества освоения основной
профессиональной
образовательной
программмы включает текущий контроль
знаний, промежуточную и государственную
(итоговую)
аттестацию
обучающихся.
Для аттестации обучающихся на
соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей
ОПОП создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить знания,
умения и освоенные компетенции.
На этапе текущего контроля знаний
обучающихся используются оценочные
технологии:
- рейтинговая система оценки знаний
обучающихся;
- портфолио.
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3.3. Основные
направления
воспитательной
деятельности

Система воспитательной работы в
Нижневартовском
социальногуманитарном колледже ориентирована на
реализацию задач государственной и
региональной
молодѐжной
политики,
основных задач воспитания в профессиональной образовательной организации.
В ходе реализации
Программы
развития
колледжа
осуществляется
обновление содержания внеаудиторной
работы по сопровождению профессионально личностного становления студентов.
Задача решается путем создания
условий для профессиональной адаптации
будущих специалистов, для развития
способностей, склонностей, интересов каждого студента, для осуществления социального выбора профессиональных и общественных ценностей и формирование на их
основе устойчивой, непротиворечивой
индивидуальной системы ориентации.
2013 год является ключевым в
реализации
проекта
«Система
внеаудиторной
работы
как
способ
формирования культуры профессионального труда обучающихся колледжа».
Достигнуты следующие результаты:
1.
Разработаны
и
успешно
реализуются воспитательные проекты :
- турнир «Дебаты»,
- фестиваль «Профстарт» для 1-2 курсов социально-экономического отделения;
-конкурс творческих работ «Моя
профессия – мой выбор» для 2 курсов
педагогического отделения.
2. Завершено внедрение института
младшего кураторства. Младшие кураторы
выполняют важную организационную,
коммуникационную функцию, что позволяет проявить студентам-старшекурсникам свои лидерские и организаторские
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способности, а студентам младших курсов
наиболее комфортно и безболезненно
адаптироваться в учреждении.
Студенческое
самоуправление
в
колледже является средством осуществления задач по подготовке молодых
специалистов с функциональным образованием, которое отвечает современным
требованиям ситуации на рынке труда, где
востребованными, безусловно, окажутся
специалисты с определенным набором
личностных качеств, таких как: компетентность, инициативность, коммуникабельность,
толерантность,
креативность,
адаптивность, доброжелательность, работоспособность.
Благодаря
слаженной
работе
Студенческого
совета,
студенческих
центров и КДЦ, было проведено более 80
мероприятий.
3. В целях внедрения современных
методов стимулирования личностного
роста
активистов,
подготовлен
и
апробирован порядок подведения итогов
работы активистов студенческого совета. В
частности, разработана статусная система
оценки лидерских умений.
По итогам года более 90 студентовактивистов получили оценку личностных
достижений.
Таким
образом,
педагогическим
коллективом
колледжа
системно
и
последовательно
решается
задача
внедрения в практику внеаудиторной
работы со студентами современных
управленческих технологий менеджмента,
что позволяет включить студентов в
деятельность по самооценки формирования
общих компетенций.
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3.4. Стипендиальное
обеспечение, формы
социальной
поддержки
(компенсации,
пособия и др.)

Год

20112012

Обучаются
за счет средств
бюджета
ХМАО-Югры из
числа льготных
категорий
Сироты Инвалид
ы
4%
1,9%

20122013

5,1%

1,4%

20132014

5,6%

1,5%

Доля студентов очной
формы
обучения, получающи
х государственную
академическую
стипендию, в %
%

35

32.12

33.66

30.16
30
25
20

2012

2013

2014

Государственную
академическую
стипендию в 2013 году получало 456
студентов, общая сумма выплат составила
9 776,5 тыс. руб.; из них дополнительно к
академической стипендии 104 студента
льготной категории (студенты из малообеспеченных семей; дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей; лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей) получали
социальную стипендию (общая сумма
выплат социальной стипендии составила
2 877,0 тыс. руб.)
148 нуждающимся студентам в
течение 2013 года была выделена
единовременная материальная поддержка в
размере прожиточного минимума. Общая
сумма выплат материальной поддержки в
2013 году составила 2 061,8 тыс. руб.
Студенты − лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, − ежемесячно получают
возмещение полной стоимости питания,
комплекта
одежды,
обуви,
мягкого
инвентаря, предметов личной гигиены (в
размере прожиточного минимума). В 2013
году такой возможностью социальной
поддержки воспользовались 28 студентов,
общая сумма выплат составила 3 816,7 тыс.
руб. Также студентам данной категории
ежемесячно выплачиваются денежные
средства на
проезд на городском
транспорте в размере 825 руб. Общая
сумма расходов по данному виду выплат в
2013 году составила 234,3 тыс. руб.
Студентам
данной
категории,
выпускавшимся из колледжа в 2013 году
(таких студентов было 10 чел.), было
выплачено единовременное пособие в
размере 5000 руб., а также пособие на
приобретение обмундирования, мягкого
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Таким образом,
учеба в колледже
позволяет нашим
студентам не
только
удовлетворять свои
образовательные
потребности, но и
пользоваться
весьма
значительным
пакетом различных
видов социальной
помощи и
материальной
поддержки.

инвентаря и оборудования в размере 50 000
рублей. Общая сумма выплат по данному
виду расходов составила 550 тыс. руб.
Студентам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения (35 чел.) в 2013
году было выплачено пособие на
приобретение учебной литературы и
письменных принадлежностей (в размере
3-х стипендий), общая сумма выплат –
309,2 тыс. руб.
Помимо денежных выплат, студентам
из многодетных семей предоставляются
бесплатные завтраки и обеды. В 2013 году
среднегодовое число студентов, получающих данную льготу, было 41 человек,
общая сумма выплат составила 1053,8 тыс.
руб.
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Раздел 4.
Результаты
деятельности.
Качество
образования
4.1. Результаты
итоговой аттестации
обучающихся

Динамика количества
работодателей в составе
государственной
аттестационной комиссии
(ГАК)
40

31

30
20

18

17

10
0

Количество
работодателей в составе
ГАК

2010-2011 учебный год

2011-2012 учебный год
2012-2013 учебный год

Важнейшим показателем качества
образования
студентов
являются,
безусловно,
результаты
итоговой
государственной аттестации (ИГА).
На протяжении последних лет при
проведении итоговой государственной
аттестации мы стремимся обеспечить
максимально объективный и открытый
характер
процедуры
государственной
аттестации: председателями и членами
государственной аттестационной комиссии
в колледже являются представители
сторонних организаций, предприятий и
органов местного самоуправления (то есть
предприятий и организаций, где в
дальнейшем работают наши выпускники).
По вопросам итоговой аттестации
колледж
осуществляет
многолетнее
взаимодействие
со
следующими
предприятиями и организациями:
- муниципальными общеобразовательными школами города Нижневартовска №№ 13, 14, 21, 32, 40;
- дошкольными образовательными
учреждениями города №№ 8, 17, 31, 41, 62,
71, 86.
учреждениями
социального
обслуживания ХМАО-Югры (Детским
домом для детей, Центром социальной
помощи семье и детям «Кардея»);
- частными организациями
(ООО
Салон оргтехники «Надежда», ООО
«НоваИнТех», ООО «Сервис центр», ОАО
«Альфа-банк», ОАО «Ханты-Мансийский
банк», ООО «Трансаэро тур»);
- иными образовательными организациями г. Нижневартовска (Нижневартовским государственным университетом,
Нижневартовским
экономико-правовым
институтом, Нижневартовским нефтяным
техникумом, Центром детского творчества
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Динамика показателей
качества образования по
результатам итоговой
государственной
аттестации
обучающихся
(доля выпускников
сдавших экзамены на «4»
и «5»)
2013

38

2012

40

2011

37

0 10 20 30 40 50

%

(ЦДТ), МБДОУ ДОД «Центр детского и
юношеского
технического
творчества
«Патриот»,
МБОУ Детско-юношеская
спортивная школа «Феникс»).
Анализ
результатов
ИГА
выпускников колледжа (на диаграмме
«Динамика
показателей
качества
образования по результатам итоговой
государственной аттестации обучающихся
(доля студентов сдавших экзамены на «4» и
«5»))» за последние три учебных года
показывает положительную динамику в
освоении
обучающимися
основных
образовательных программ.

Таким образом, привлекая для
проведения выпускных экзаменов
представителей
организаций
–
работодателей для наших выпускников, мы обеспечиваем внешнюю
оценку качества подготовки наших
выпускников, что необходимо для
обеспечения
высокого
качества
образования.
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4.2. Качество
образования по
результатам
промежуточной
аттестации

Стабильно высокими уже ряд лет
являются показатели качества образования
по результатам промежуточной аттестации
(результатам сессий).
42
44
37

Всего

Число студентов,
обучающихся по
индивидуальному
учебному плану, чел.

Дошкольное…
Страховое дело (по…

20

Гостиничный сервис

20

Социальная работа

86
63

91

31
27

44

22
17

Документационное…

100
90
80
70
60
50
40

39
45

32

Туризм
Физическая культура

Экономика и… 0
Программирование в… 0

54
53
53

54

65

40
52

24
29
20
21
34
17

40
44

Менеджмент

20

29

43
40
41
43

Банковское дело

30
39
34
35
36
27

Преподавание в …

Музыкальное…

65
77
65

Иностранный язык
0

20

40

60

80

Качество знаний студентов 2012-2013
Качество знаний студентов 2011-2012
Качество знаний студентов 2010-2011

Решение
задачи
обеспечения
высокого качества образования стало
возможным благодаря систематической
работе по созданию условий для
построения студентами индивидуальных образовательных траекторий: в
колледже
выстроена
система
предоставления студентам возможности
освоения основных профессиональных
образовательных
программ
по
индивидуальному учебному плану.
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4.3. Сведения о
трудоустройстве
выпускников.
Оценки и отзывы
работодателей о
качестве подготовки
выпускников

Доля выпускников,
трудоустроившихся в
первый год после
окончания колледжа,
в%

90
70

87.5

90.4

2012

2013

66

50
30

2011

В 2013 году колледжем было
выпущено 294 выпускников очной формы
обучения.
Из них:
- подлежало трудоустройству 209
человек;
- призваны в ряды Вооруженных сил
РФ 18 человек;
- продолжили обучение (очная форма)
23 человека;
- вышли в отпуск по уходу за
ребенком 24 человека;
- выехали за пределы автономного
округа 20 человек.
Из
209
человек,
подлежащих
трудоустройству, фактически трудоустроены 189 чел (90,4%), трудоустроены по
полученной специальности 132 выпускника
(45%).
Анализируя
сведения
о
трудоустройстве
выпускников
(см.
диаграмму слева) за последние три года,
необходимо отметить, что данный показатель имеет стабильно положительную
динамику. Следовательно, образовательные услуги нашего колледжа востребованы
на рынке Нижневартовского региона.
Начиная с 2010 года, колледж
организует
работу
по
заключению
договоров о сотрудничестве с работодателями по вопросам организации практики
студентов и дальнейшего их трудоустройства. За период 2010-2013 гг. было
заключено 158 договоров.
Работодатели оценивают колледж как
надежного партнера, с которым можно
сотрудничать
по
многим
вопросам.
Качество
образования,
получаемого
студентами
в
колледже,
устраивает
работодателей,
так
как
нареканий,
рекламаций в адрес учреждения о
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компетенциях трудоустроившихся выпускников не поступало. Растет спрос на
трудоустройство студентов 3 и 4 курсов,
еще не имеющих диплома о завершении
образования. Так, по состоянию на декабрь
2013 года 22% из числа подлежащих
выпуску в июне 2014 года уже имеют
постоянное место работы, из них 50% по
специальности.
Ежегодно колледжем проводится
анкетирование работодателей на предмет
качества
подготовки
специалистов,
обучающихся в колледже. Большинство
участников дали положительную оценку
качеству
подготовки
специалистов
колледжа (средний балл 7,31).

4.4. Достижения
обучающихся в
олимпиадах,
конкурсах и
проектах
(сертификаты,
дипломы, грамоты,
награды)

Основные результаты внеаудиторной
и воспитательной работы:
1. Успешная реализация проектов
«Система внеаудиторной работы как
способ
формирования
культуры
профессионального труда обучающихся
колледжа», «Лаборатория межкультурных
коммуникаций», «25 кадр».
2. Наличие постоянного актива
колледжа в составе 90 человек.
3. Расширение временных инициативных групп по реализации студенческих инициатив, общественно-полезных дел до 140-150 человек.
4. Сохранение высоких результатов
творческой и социальной значимой
деятельности.
Городской фестиваль студенческого
творчества «Студенческая весна 2013»:
Дипломы III степени
- Художественная фотография – Хоменко
Юлия;
Дипломы II степени
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- Хореография – хореографическая студия
«Гармония»,
руководитель
Анастасия
Кремлева;
- Музыка: Рэп, дуэт Светлана Бурлаку и
Муртазина Эльвира;
Дипломы I степени
- Радиожурналистика – Госькова Мария,
руководитель Маценко А.С.;
- Видеожурналистика – Маденов Антон,
Госькова Мария, руководитель Кунакбаева
Г.Н.;
- Музыка: Эстрадный вокал – Сенгурова
Юлия, руководители Кузнецов И.Ю.,
Самсонова Е.И.;
- Хореография: Брейк-данс – Хандешин
Олег;
- Хореография: Эстрадный танец –
Хореографический коллектив «Драйв»,
руководитель Анголюк О.Ю.;
- «Визитка» – руководитель Маценко А.С.
Окружной фестиваль студенческого
творчества «Студенческая весна 2013» в
городе Ханты-Мансийске:
Золотые лауреаты:
Дуэт Юлия Таций и Анна Никель,
музыкальная
студия
«Монитор»,
руководители Кузнецов И.Ю., Самсонова
Е.И.
Анна Никель, музыкальная студия
«Монитор», руководители Кузнецов И.Ю.,
Самсонова Е.И.
Гаськова Мария, радиожурналистика,
руководитель Маценко А.С.
Серебряные лауреаты:
Юлия Таций, музыкальная студия
«Монитор», руководители Кузнецов И.Ю.,
Самсонова Е.И.
Муртазина Эльвира и Светлана
Бурлаку, студия рифмочтения «Double»;
Театр мод «Индиго», руководитель
Шепелева Ю. Е.
36

Всероссийский
фестиваль
«Студенческая весна 2013» (г. Ульяновск):
I место в номинации – Дуэт Юлия
Таций и Анна Никель, музыкальная студия
«Монитор», руководители Кузнецов И.Ю.,
Самсонова Е.И.
XIX Международный проект-конкурс
детского и юношеского творчества «Роза
ветров-2013» (Москва):
Диплом 1 степени – Никель Анна,
руководители Кузнецов И.Ю., Самсонова
Е.И.
XVI
Международный
фестиваль
творчества
детей
и
молодежи
«ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА (Тобольск):
Диплом лауреата I степени –
Вокальный
ансамбль,
руководитель
Коробейникова Д. А., концертмейстер
Королѐва Е. П.;
Диплом лауреата I степени –
Вокальный дуэт Коробейникова Д.А.,
Титовей
Е.
М.,
концертмейстер
Мартыненко Л. Р.;
Диплом лауреата I степени –
Фаткуллина Екатерина, руководитель
Савельева
И.
П.,
концертмейстер
Мартыненко Л. Р.
Окружной конкурс «Студент года»:
1
место
–
Гаськова
Мария,
руководитель Маценко А.С.
Окружной
молодѐжный
форум
«Югра-территория мира и согласия»:
1 место
–
Шевела Надежда
(направление «Научно-исследовательская
работа», руководитель Демидова Т.П.)
1 место – Валеева Алина (направление
«Социальный проект»);
1
место
–
Помазкина
Диана
(направление «Социальный плакат»)
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Окружной
конкурс
студенческих
работ «Моя профессия – мой выбор»,
номинация «Эссе»:
1
место
–
Бочкарѐва
Лида,
руководитель Сарбина Л.Н.
3 место – Гайфетдинова Валерия,
руководитель Хорькова С.Е.
Окружная Спартакиада (г. ХантыМансийск) – 3 общекомандное место.
Городская комплексная Спартакиада
среди учреждений СПО – 2 место (общий
зачет).
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Раздел 5.
Финансовоэкономическая
деятельность
колледжа
5.1. Распределение
средств бюджета по
источникам их
поступления

Финансовое обеспечение образовательного
процесса
в
колледже
осуществляется из средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и средств, полученных колледжем от
приносящей доход деятельности.
Приказом Департамента образования
и
молодежной
политики
ХантыМансийского автономного округа – Югры
от 14.12.2012 №1464 было утверждено
государственное задание на оказание
государственных услуг (выполнение работ)
и финансовое обеспечение выполнения
государственного задания.
Объем финансирования, утвержд енный в государственном задании на
отчетный финансовый год, составил
188879900 рублей, в том числе:
- на оказание государственной услуги
– реализация основных профессиональных
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
–
184539800 рублей;
- на содержание имущества – 2762900
рублей;
- на выполнение работ – 1577200
рублей.
В 2013 году от приносящей доход
деятельности поступило 17213,7 тысяч
рублей, в том числе:
- реализация основных профессиональных
образовательных
программ
среднего профессионального образования –
8495,9 тысяч рублей;
- услуги дополнительного образования
– 4556,1 тысяч рублей;
профессиональная
подготовка,
переподготовка, повышение квалификации
лиц – 2094,5 тысяч рублей;
- доходы от собственности (аренда
помещений) – 1822,9 тысяч рублей;
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- прочие доходы – 244,3 тысячи
рублей.

5.2. Направления
использования
бюджетных средств.
Использование
средств от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности, а
также средств
спонсоров и
благотворительных
фондов

В структуре расходов по кодам
операций государственного управления
наибольший удельный вес занимают
социальные обязательства.
Наиболее весомая доля в этой группе
принадлежит расходам на оплату труда и
начислениям на выплаты по оплате труда –
88,5%.
С 1 января 2013 года размер базовой
единицы при исчислении должностного
оклада и размера фонда надбавок и доплат
стимулирующего характера был увеличен с
4248 рублей до 4482 рублей, что позволило
обеспечить
рост
гарантированной
заработной платы (должностного оклада)
каждому работнику колледжа на 5,5%.
Расходы на стипендиальный фонд
(выплата стипендий и материальной
помощи обучающимся) и социальную
поддержку
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без попечения родителей и лиц
из их числа, составили 16943,4 тысячи
рублей, или 9% от общего объема
бюджетных ассигнований. С 01.09.2013
года размер стипендии повышен на 5,5% и
составил 1526,8 рублей (с 01.09.2012 –
1447,6 рублей).
Расходы на оплату услуг и работ по
содержанию имущества составили 9,2%.
За счет средств, выделенных на
выполнение государственных работ, –
1577,2
тысяч
рублей
–
пополнен
библиотечный фонд на 1442 единицы, 20
преподавателей прошли стажировку по 5
программам профессионального цикла,
реализованы курсы повышения квалификации
педагогических
работников,
слушателями которых стали 64 человека,
проведен окружной студенческий форум
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Распределение
средств от
приносящей доход
деятельности в 2013
году, в %
3.3

9.2

87.5
оплата труда
содержание
имущества
приобретение
основных средств

«Югра – территория мира и согласия».
На приобретение основных средств и
материальных запасов направлено 1,7%.
В 2013 году колледжу из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа
были предоставлены субсидии на иные
цели − 4130,5 тысяч рублей, в том числе:
выплата
именной
стипендии
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – 132,1 тысяч рублей;
- выплата стипендии Правительства
РФ – 96,0 тысяч рублей;
- средства, выделенные по наказам
избирателей депутатам Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры
– 1294,1 тысяча рублей, в том числе на
приобретение оборудования для актового
зала – 687,7 тысяч рублей и 606,4 тысяч
рублей – на приобретение спортивного
оборудования и инвентаря;
- реализация мероприятий в рамках
целевой программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры "Доступная
среда" на 2012-2015 годы" – повышение
уровня доступности объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов
и маломобильных групп
населения – 499,4 тысячи рублей;
- подпрограмма II окружной целевой
программы «Новая школа Югры» –
обеспечение комплексной безопасности и
комфортных условий образовательного
процесса – 2108,9 тысяч рублей.
Средства от приносящей доход
деятельности были направлены:
- 87,5 % на оплату труда и начисления
на выплаты по оплате труда работников,
оказывающих платные образовательные
услуги и обслуживающий персонал;
- 3,3% – на содержание имущества;
- 9,2% – на приобретение основных
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средств и материальных запасов.
В целом, стабильное финансовое
обеспечение в течение 2013 года позволило
выполнить государственное задание на
оказание государственных услуг по
критерию «полнота и эффективность
использования
бюджетных
средств
автономного округа на выполнение
государственного задания на оказание
государственных услуг» в полном объем е
(100%).
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В 2013 году было продолжено
сотрудничество колледжа с социальными
партнерами, работодателями, органами
государственной
и
муниципальной
власти,
службой
занятости
(см.
приложение 4 к настоящему докладу).
6.1. Социальные
Основной
формой
реализации
партнеры, меценаты и
социального
партнерства
выступают
спонсоры учреждения,
договоры и соглашения между колледжем
направления
и перечисленными субъектами.
взаимодействия,
Социальные партнеры, работодатели,
договоры
органы
государственной
и
муниципальной власти, служба занятости
принимают участие в образовательном
процессе
и
оценке
качества
по
следующим направлениям:
- руководство производственной
(профессиональной) практикой в качестве
специалистов,
имеющих
опыт
профессиональной
деятельности
в
соответствующих отраслях;
организация
для
студентов
колледжа производственной (профессиональной) практики на предприятиях;
- оказание помощи в трудоустройстве
выпускников;
- привлечение в состав ГАК в
качестве независимых экспертов;
- организация и проведение мероприятий для студентов профессиональной
направленности
(встречи
с
работодателями, Дни вакансий), профориентационной направленности (День
абитуриента).
Перечень постоянных социальных
партнеров, с которыми колледж имеет
договоры и соглашения о сотрудничестве,
приводится нами в приложении к докладу.
В 2013 году колледж продолжил
тесное сотрудничество с постоянными
партнерами-спонсорами.

Раздел 6.
Социальное,
государственночастное партнерство
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Из фонда депутатов окружного
бюджета колледжу было выделено 1
миллион 294 тыс. рублей, из которых
направлено на приобретение:
- татами, удародержателей, шлемов,
перчаток (спортивное оборудование) –
606,4 тыс. рублей;
- оборудования для актового зала –
687,7 тыс. рублей.
При
организации
студенческих
мероприятий, в целях стимулирования
творческих усилий студентов, привлекается спонсорская поддержка социальных партнеров: ЗАО АКБ «Приобье»,
ООО «Югра-Синема», «Гис-4geo».

6.2. Участие
работодателей в
разработке программ,
в образовательном
процессе и оценке
качества образования

Благодаря
постоянной
работе,
направленной на поиск и установление
прочных деловых отношений с работодателями, социальными партнерами,
колледжу ежегодно удается решать
вопросы, в которых заинтересованы обе
стороны:
- корректировка программ практической подготовки специалистов в
интересах потенциальных работодателей;
разработка
совместно
с
работодателями
профессиональных
образовательных программ (вариативная
часть) в соответствии с ФГОС нового
поколения;
- участие работодателей, социальных
партнеров в государственной аттестации
выпускников, оформление приглашений
на трудоустройство по итогам ГАК;
- экспертиза рабочих программ
учебных дисциплин и рабочих программ
всех видов практики;
- замещение должностей в колледже
специалистами предприятий, имеющими
серьезный
опыт
практической
деятельности.
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Наиболее тесно выстроено сотрудничество колледжа с работодателями
предприятий города в части организации
профессиональной практики студентов по
всем видам специальностей.
Регулярный опрос потенциальных
работодателей выпускников колледжа
позволяет
выявить
потребность
предприятия города в специалистах,
требования к общим и профессиональным компетенциям, что учитывается при
разработке
рабочих
программ
профессиональных практик, которые
согласовываются
с
потенциальными
работодателями и рецензируются.
В целом, благодаря сформированному
социальному
партнерству
с
развитыми разнообразными формами
взаимодействия его субъектов, колледж
позиционируется
как
конкурентоспособное
учреждение
со
своей
неповторимой траекторией развития,
обеспечивающей
высокое
качество
образовательных
услуг среднего и
дополнительного
профессионального
образования
социально-гуманитарного
направления, соответствующего требованиям государства,
инновационного
развития экономики Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры,
современным потребностям общества и
запросам населения.

6.3. Сотрудничество
с предприятиями и
организациями,
выступающими в
качестве
работодателей для
студентов и
выпускников, а

Количество выпускников, трудоустроенных на основе заключенных с
социальными партнерами договоров о
сотрудничестве, является у нас стабильно
высоким (см. диаграмму). Это стало
возможным благодаря системной работе
коллектива колледжа, направленной на
решение задачи трудоустройства наших
выпускников.
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также с органами
государственной и
муниципальной
власти, службой
занятости и другими
заинтересованными
сторонами
Доля выпускников
(в %),
трудоустроенных на
основе договоров с
социальными
партнерами
90

100
%

80

66

58

60
40

20

17

26

16

0

2011 2012 2013
Всего трудоустроены
Из них на основании
договоров с партнерами

Помимо
взаимодействия
с
потенциальными
работодателями
по
вопросам организации и прохождения
практики студентами и их дальнейшего
трудоустройства,
колледжем
также
установлено тесное сотрудничество с
администрацией
города
Нижневартовска, городским центром занятости
населения по вопросам обеспечения
выпускников рабочими местами.
Основными направлениями сотрудничества между колледжем, администрацией города и центром занятости населения в 2013 году являлось совместное
проведение мероприятий для студентов по
вопросам трудоустройства в рамках
мероприятий «Ярмарка вакансий»; обмен
информацией о стоящих на учете в центре
занятости населения выпускниках колледжа; организация круглых столов по
вопросам профориентационной работы;
проведение в колледже встреч студентов с
потенциальными
работодателями,
на
которых
работодатели
организовали
собеседование с желающими трудоустроиться
и
представили
свои
предложения по наличию вакантных мест
для трудоустройства.
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Раздел 7.
Решения, принятые
по итогам
общественного
обсуждения

Итоги
работы
колледжа
обсуждались по результатам завершения
2012-2013 учебного года на расширенном
заседании
совета
колледжа
(орган
государственно-общественного
управления учреждением).
Был заслушан анализ результатов
работы учреждения, названы проблемы и
перспективы развития, сделаны выводы,
по итогам которых определены задачи
развития
образовательной
системы
колледжа на 2013-2014 учебный год.
Представленные
итоги
работы
нашего колледжа свидетельствуют
о
выполнении
требований
государства
–
мы
выполняем
государственное задание в полном
объеме;
- о соответствии качества и спектра
предоставляемых образовательных услуг
ожиданиям общества и личности –
показателем этого является полное
выполнение контрольных цифр приема и
высокий
уровень
удовлетворѐнности
потребителей качеством образовательных
услуг.
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Перспективы развития колледжа
определены в программе развития на
2011-2014 годы. Согласно данной стратегии развития, цель развития нашего
образовательного учреждения – создание
оптимальных условий для обеспечения
образовательных
услуг
8.1. Подведение итогов качества
среднего и дополнительного прореализации
Программы развития фессионального образования социальногуманитарного направления, соответучреждения за
ствующего требованиям государства, инотчетный год
новационного
развития
экономики
Ханты-Мансийского автономного округа
В программе
– Югры, современным потребностям
развития на 2011общества и запросам населения.
2014 годы
В отчетном 2013 году реализация
определена миссия
данной
цели
обеспечивалась
колледжа:
выполнением следующих задач:
Обучение
1. Модернизация системы управлеспециалистов по
ния колледжем через поэтапное внедрепрограммам среднего
ние системы менеджмента качества,
профессионального
основанной на процессном подходе в
образования
управлении.
углубленной
2. Осуществление
адекватных
подготовки для
(внедряемым ФГОС) изменений в
учреждений
образовательном процессе, технологиях
образования,
и
содержании
профессионального
культуры, финансовообразования: в целеполагании при
экономической и
реализации основных профессиональсоциальной сферы
ных
образовательных
программ;
города
подходах к организации промежуточной
Нижневартовска и
Нижневартовского
аттестации, подходах к формированию
района, отвечающих
содержания
реализуемых
учебных
требованиям
модулей и прочее.
государства,
3. Изменение спектра образоваработодателей и
тельных услуг с учетом запросов
личности, способных
регионального
рынка
труда
и
служить носителями
требований социально-экономического
новой культуры
развития муниципальных образований и
труда.
округа в целом.

Раздел 8.
Заключение.
Перспективы
развития
учреждения
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4. Повышение качества профессионального образования через модернизацию системы практической подготовки
(создание и организацию работы
учебных фирм).
5. Создание системы внеаудиторной
деятельности,
обеспечивающей
формирование у обучающихся культуры
труда и способствующей развитию
профессиональных компетенций.
6. Модернизация
кадрового
потенциала колледжа в соответствии с
требованиями ФГОС и проектируемыми
потребностями в рамках реализации
Программы развития.
7. Развитие
материальнотехнических ресурсов колледжа в
соответствии
с
требованиями
Программы развития.
8.2. Задачи развития
колледжа на 2014 и
в среднесрочной
перспективе

1.
Обеспечение
качества
государственной услуги «Реализация
основных профессиональных образовательных
программ
среднего
профессионального образования».
Ожидаемый
результат
данной
работы – выполнение показателей
государственного задания на 2014 год.
2.
Дальнейшая
модернизация
системы управления колледжем через
поэтапное внедрение СМК (системы
менеджмента качества), основанной на
процессном подходе в управлении.
Что мы планируем обеспечить в
рамках выполнения данной задачи?
Первое.
Создать
обновленную
локальную
базу
колледжа,
соответствующую требованиям ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Разработать
документированные
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процедуры и необходимые локальные
акты для всех основных процессов СМК
(разработка ОПОП, реализация ОПОП,
разработка (РП) рабочих программ,
разработка и реализация программ
дополнительного образования, управление несоответствующей продукцией,
корректирующие и предупреждающие
действия).
И второе. Обеспечить реализацию
подхода «Управление по результатам» в
работе преподавателей и руководителей
колледжа. В целях создания условий для
измерения качества процессов мы
усиливаем
внимание
к
вопросам
контроля. Доля структурных подразделений колледжа, полностью достигших
запланированных результатов по итогам
года, должна составлять не менее 80%.
3.
Модернизация
системы
практической подготовки студентов.
Повышение качества профессионального
образования в части практической
подготовки студентов.
Основное
содержание
данной
работы – организация работы учебной
фирмы по специальности «Физическая
культура».
4. Модернизация системы учебноисследовательской работы студентов в
рамках учебного плана ОПОП.
Планируемый
результат
выполнения данной задачи – повышение
качества
учебно-исследовательской
работы.
Что будет служить индикаторами
ожидаемого
результата
реализации
программы?
Первое. Корректировка положений
(о курсовой работе, о ВКР) с учетом
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требований ФГОС и новых нормативных
документов.
Второе. Проведение публичной
защиты курсовых работ и предзащиты
ВКР.
Третье. Публикация материалов
лучших ВКР в печатных изданиях
колледжа.
5. Обеспечить внедрение дистанционных образовательных технологий и
интерактивных средств обучения в
образование. Ожидаемый результат –
соблюдение
требований
ФГОС и
повышение
качества
подготовки
цифровых образовательных ресурсов
преподавателями
для
проведения
занятий и организации самостоятельной
работы студентов.
Индикаторы ожидаемого результата
реализации задачи:
Количество
цифровых
образовательных ресурсов, размещенных
в коллекции ЦОР колледжа, должно
составить не менее 150 единиц.
- Обеспечить условия для реализации не менее чем 30% образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий.
- Увеличить количество преподавателей,
принимавших
участие
в
обучающих семинарах по вопросам
внедрения дистанционных образовательных технологий и интерактивных
средств обучения в образование до 20
человек ежеквартально.
- Увеличить долю преподавателей,
регулярно разрабатывающих цифровые
образовательные ресурсы к занятиям до
25% (от общего числа штатных
преподавателей).
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Приложения
Приложение 1
Значения показателей деятельности колледжа
за 2012-2014 годы (в 2014 году по состоянию на 01.04.2014)1
№
п/п

Показатели

1.
1.1

Образовательная деятельность
Общая численность студентов
(курсантов), обучающихся по
образовательным программам
подготовки
квалифицированных рабочих,
служащих, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме
обучения
По заочной форме обучения
Общая численность студентов
(курсантов), обучающихся по
образовательным программам
подготовки специалистов
среднего звена, в том числе:
По очной форме обучения
По очно-заочной форме
обучения
По заочной форме обучения
Количество реализуемых
образовательных программ
среднего профессионального
образования
Численность/удельный вес
численности студентов
(курсантов) из числа

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3

1.4

Единица
Годы
измерения 2012 2013 2014

1

человек

0

0

0

человек
человек

0
0

0
0

0
0

человек
человек

0
0
0
1187 1267 1224

человек
человек

896
0

993
0

968
0

человек
единиц

291
15

274
15

256
14

человек/%

11/0,92 25/1,97 14/1,14

Перечень показателей приводится согласно приказу Министерства образования и
науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении
показателей деятельности образовательной организации, подлежащей
самообследованию»
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№
п/п
1.5

1.6

1.7

1.8

№
п/п
1.9

инвалидов и обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья, в
общей численности студентов
(курсантов)
Показатели
Численность студентов
(курсантов), зачисленных на
первый курс на очную форму
обучения, за отчетный период
Численность/удельный вес
численности выпускников,
прошедших государственную
итоговую аттестацию и
получивших оценки "хорошо"
и "отлично", в общей
численности выпускников
Численность/удельный вес
численности студентов
(курсантов), ставших
победителями и призерами
олимпиад, конкурсов
профессионального мастерства
федерального и
международного уровней, в
общей численности студентов
(курсантов)
Численность/удельный вес
численности студентов
(курсантов), обучающихся по
очной форме обучения,
получающих государственную
академическую стипендию, в
общей численности студентов
Показатели
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников в общей
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Единица
Годы
измерения 2011 2012 2013
человек

человек/%

человек/%

человек/%

253

286

285

409/ 476/ 486/
36,98 40,10 38,35

0

0

0

358/ 407/ 412/
30,16 32,12 33,66

Единица
Годы
измерения 2012 2013 2014
человек/% 78/42 78/43 70/41

1.10

1.11

1.11.
1
1.11.
2
1.12

1.13

№
п/п
2.
2.1

численности работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, имеющих высшее
образование, в общей
численности педагогических
работников
Численность/удельный вес
численности педагогических
работников, которым по
результатам аттестации
присвоена квалификационная
категория, в общей
численности педагогических
работников, в том числе:
Высшая
Первая

человек/% 73/94 75/96 67/96

человек/% 59/75 56/72 62/88

человек/% 44/56 45/58 43/61
человек/% 15/19 11/14 19/27

Численность/удельный
вес человек/% 81/96 79/98 70/100
численности педагогических
работников,
прошедших
повышение квалификации/
профессиональную
переподготовку за последние 3
года, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес
человек/%
0
0
0
численности педагогических
работников, участвующих в
международных проектах и
ассоциациях, в общей
численности педагогических
работников
Единица
Годы
Показатели
измерения 2011 2012 2013
Финансово-экономическая
деятельность
Доходы образовательной
организации по всем видам
финансового обеспечения

тыс. руб.
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159037 205556 209472

2.2

2.3

2.4

3.
3.1

3.2

3.3

(деятельности)
Доходы образовательной
тыс. руб. 1283 1618 1662
организации по всем видам
финансового обеспечения
(деятельности) в расчете на
одного педагогического
работника
Доходы
образовательной тыс. руб.
86
139 131
организации из средств от
приносящей
доход
деятельности в расчете на
одного
педагогического
работника
Отношение среднего заработка
%
90
144 144
педагогического работника в
образовательной организации
(по всем видам финансового
обеспечения (деятельности)) к
средней заработной плате по
экономике региона
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в
кв. м
10
10
10
которых осуществляется
образовательная деятельность,
в расчете на одного студента
(курсанта)
Количество компьютеров со
единиц
0,09 0,2
0,2
сроком эксплуатации не более
5 лет в расчете на одного
студента (курсанта)
Численность/удельный
вес человек/% 109/ 109/ 100/
численности
студентов
100 100 100
(курсантов), проживающих в
общежитиях,
в
общей
численности
студентов
(курсантов), нуждающихся в
общежитиях
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Приложение 2
Формы и содержание вступительных испытаний при
приеме в БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный
колледж» на обучение по специальностям «Музыкальное
образование» и «Физическая культура», требующим
наличия у поступающих определенных творческих
способностей, физических качеств
Вступительное
испытание на
специальность
«Музыкальное
образование»

Форма

Прослушивание по музыке

Содержание
вступительных
испытаний

Вступительное
испытание на
специальность
«Физическая
культура»

Форма

Знание длительностей нот; ключей; октавной
системы; буквенных названий звуков; видов
мажора и минора; знаков тональностей;
квинтового круга, параллельных и
одноименных тональностей; интервалов;
трезвучий, обращений трезвучий, главных
трезвучий лада; Д7 с обращением и
разрешением, вводных септаккордов;
родственных тональностей;
исполнение мажорной или минорной гаммы,
от звука вверх и вниз всех диатонических
интервалов, тритонов и характерных
интервалов, от заданного звука всех видов
трезвучий, Д7 с обращениями, вводных
септаккордов, в тональностях до семи знаков
интервалов, трезвучий главных ступеней, Д7, с
листа незнакомой мелодии с тактированием;
проведение слухового анализа.
Сдача нормативов по физической культуре

Содержание
вступительных
испытаний

Вступительное испытание проводится в форме
практического экзамена. Оно предусматривает
демонстрацию абитуриентом физических
способностей, необходимых для освоения
учебной программы профессиональной
подготовки педагога по физической культуре и
спорту.
Физические качества оцениваются по
результатам выполнения абитуриентами
следующих упражнений:
- сила (юноши – подтягивание на
перекладине, девушки – поднимание туловища
из положения лежа на спине);
- быстрота (бег 100 метров);
- выносливость (бег: 500 м – девушки,
1000 м – юноши).
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Приложение 3
Структура управления БУ
«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж»
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Приложение 4
Постоянные социальные партнеры, с которыми колледж
имеет договоры и соглашения о сотрудничестве
Педагогические специальности
Учреждения дошкольного образования
1. МБДОУ ДСКВ № 2 «Калинка»
2. МАДОУ ДСКВ № 4 «Сказка»
3. МБДОУ ДСКВ № 7 «Жар-птица»
4. МБДОУ ДСКВ № 8 «Снеговичок»
5. МБДОУ ДСКВ №9 «Малахитовая шкатулка»
6. МБДОУ Центр развития ребенка № 10 «Белочка»
7. МБДОУ ДС № 14 «Солнышко»
8. МБДОУ ДСКВ № 15 «Солнышко»
9. МБДОУ ДСКВ № 16 «Ласточка»
10. МБДОУ ДСКВ № 17 «Ладушки»
11. МБДОУ ДС № 21 «Звездочка»
12. МБДОУ ДСКВ № 23 «Гуси-лебеди»
13. МАДОУ Центр развития ребенка ДС №25 «Семицветик»
14. МБОУ ДСКВ № 27 «Филиппок»
15. МБДОУ ДСКВ № 29 «Елочка»
16. МБДОУ ДСКВ № 30 «Слоненок»
17. МБДОУ ДСКВ № 31 «Медвежонок»
18. МБДОУ ДСКВ № 34 «Дюймовочка»
19. МБДОУ ДСКВ № 37 «Дружная семейка»
20. МБДОУ ДСКВ № 38 «Домовенок»
21. МАДОУ ЦРР ДС № 41 «Росинка»
22. МДОУ ДС № 44 «Золотой ключик»
23. МБДОУ ДСКВ № 47 «Гнездышко»
24. МБДОУ ДСКВ № 48 «Золотой петушок»
25. МБДОУ ДСКВ № 52 «Самолетик»
26. МБДОУ ДСКВ №54 «Катюша»
27. МБДОУ ДСКВ № 56 «Северяночка»
28. МБДОУ ДСКВ № 60 «Золушка»
29. МБДОУ ДСКВ № 65 «Озорница»
30. МБДОУ ДСКВ № 66 «Забавушка»
31. МБДОУ ДСКВ № 68 «Ромашка»
32. МБДОУ ДСКВ № 69 «Светофорчик»
33. МБДОУ Центр развития ребенка ДС №71 «Радость»
34. МБДОУ ДСКВ № 76 «Подснежник»
35. МБДОУ ДСКВ № 77 «Эрудит»
36. МБДОУ ДСКВ № 79 «Голосистое горлышко»
37. МБДОУ ДСКВ № 80 «Светлячок»
38. МБДОУ ДСКВ №81 «Белоснежка»
39. МБДОУ ДСКВ №83 «Жемчужина»
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40. МБДОУ ДСКВ № 86 «Былинушка»
41. МДОУ Центр развития ребенка ДС № 87 «Ладушки»
42. МБДОУ ЛС № 90 «Айболит»
43. Варьеганское МБДОУ ДСКВ «Олененок»
Учреждения общего образования
44. МБОУ «СОШ № 3»
45. МБОУ «СОШ № 5»
46. МБОУ «СОШ № 8»
47. МБОУ «СОШ № 9»
48. МБОУ «СОШ № 10»
49. МБОУ «СОШ № 12»
50. МБОУ «СОШ № 13»
51. МБОУ «СОШ № 14»
52. МБОУ «СОШ № 15»
53. МБОУ «СОШ № 18»
54. МБОУ «СОШ № 23»
55. МБОУ «СОШ № 24»
56. МБОУ «СОШ № 29»
57. МБОУ «СОШ № 30»
58. МБОУ «СОШ № 31»
59. МБОУ «СОШ № 34»
60. МБОУ «СОШ № 42»
61. Средняя школа п.Варьеган
62. МОУ Лицей № 2
63. МОУ Гимназия № 2
64. КООУ санаторного типа «Нижневартовская санаторно-лесная школа»
65. МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным
изучением отдельных предметов»
66. МБОУ «Излучинская общеобразовательная средняя школа № 2»
Учреждения дополнительного образования
67. МБОУДОД «СДЮШОР по игровым видам спорта имени А.М. Беляева»
68. МАОУ ДОД «Центр детского творчества»
69. МБОУ Детско-юношеская спортивная школа «Феникс»
70. Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва»
Социально – экономические специальности
АКБ «Приобье»
УСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Аистенок»
ООО «Телерадиокомпания «Контраст»
ОАО Филиал Ханты-Мансийского банка
ООО «Сервисный центр «Надежда»
ООО «Оптима-Сибирь»
Управление социальной защиты населения по г.Нижневартовску и
Нижневартовскому району Департамента социального развития ХМАО
8. ИП Мещеряков
9. ООО «Керама-Н»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

ОАО «Альфа Страхование»
МБУ «Нижневартовский краеведческий музей имени Т.Д. Шуваева»
ООО «Суэрта»
ООО «Группа АВК»
ОАО «ГСК»Югория»
ООО «ТК Спутник-Россия»
ООО «Семь континентов»
ООО «Трансаэро Турс Югра»
ООО РТС Групп Югра
ООО «СибИнТур»
ОАО «ВУЗ-Банк» ОО «Нижневартовский»
ООО «Нова Ин Тех»
ООО «Парма»
УСО ХМАО-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Кардея»
УСО ХМАО-Югры КЦСОН «Диалог»
ОАО «ОТП Банк»
ООО «Варта»
ООО «Сервис-Центр»
Гостиница «ПИТ»
ДК «Октябрь»
ООО «Данцер»
МБУ «Клуб технических видов спорта «Юность Самотлора»
МБДОУ ДОД «Центр детского и юношеского технического творчества
«Патриот»
ЦНК
БТИ
Гостиница «Луч»
МБДОУ ДС № 29 «Елочка»
ЗАО «Акватория»
ООО «Сибирский банк реконструкции и развития»
ОАО «Уральский банк реконструкции и развития»
ОАО «СКБ-Банк»
Гостиница «Башкирия»
МБУ «Дворец искусств»
Студия персонального тренинга «Power Plate»
ООО «Партнерское агентство Real Art»
ЗАО ВТБ 24
Сургутский региональный филиал ООО СК «Согласие»
ОАО «СОГАЗ»
Летуаль
ЦРО
ООО «Росгосстрах»
Филиал ООО «Первая страховая компания»
ООО «Открытый мир»
ЗАО «Западно-Сибирская промышленно-финансовая компания»
ООО «СибПетролиум Транс»
ЧОУДО «Логос»
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ООО «Туристическое агентство «Три желания»
ИП Гущина Н.А. (Туристическое агентство «Крокодил»)
Холдинговая компания «Содружество»
Торгово-промышленная палата г.Нижневартовска
РОО ХМАО-Югры «Конно-спортивный клуб «Фаворит»
ООО «Альянс-сервис»
ООО «Кассовик»
ООО «Нефтедебет»
ООО Страховая компания «Альянс»
ООО «Тойота-центр»
ЗАО «Сбербанк России» Нижневартовское отделение
ООО «Клуб путешественников «Алые паруса»
ООО «М-Видео»
Театр кукол «Барабашка»
Нижневартовское отделение Тюменского филиала СОАО «ВСК»
ООО «Сибирский пивоваренный завод»
МБУЗ «Центральная городская больница» г.Покачи
ИП Диордица Э.Т. (ТА «1001 тур»)
ООО «Многопрофильное предприятие Энергия» гостиница «Мини отель
Энергия»
75. ООО «Нефтесервис»
76. ООО Страховая группа Компаньон
77. ООО «Бизнес Партнер»
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
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