Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
бюджетное учреждение профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа–Югры
«Советский политехнический колледж»

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
бюджетного учреждения профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Советский политехнический колледж»
за 2016 год

Советский, 2017 г.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
бюджетного учреждения профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Советский политехнический колледж»
за 2016 год

Рабочая группа по подготовке публичного доклада:
Куимова Г.Р. – заместитель директора по учебно-методической работе
Азанова Н.В. – заместитель директора по учебно-производственной работе
Шмидт Е.В. – заместитель директора по развитию и дополнительному образованию
Куталова К.А. – заместитель директора по учебной работе
Гилева Т.С. – педагог дополнительного образования
Мозоленко Е.А. – заведующая центром по трудоустройству выпускников
Тарасенко С.И. – главный бухгалтер
Азанов Д.В. – юрисконсульт
Курчатова О.В. - преподаватель

Ежегодный публичный доклад бюджетного учреждения профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж»
по итогам 2016 года подготовлен на основе мониторинга образовательных результатов,
условий функционирования образовательной системы и внешних запросов к системе
образования. Доклад включает в себя статистическую информацию, самооценку
результатов и условий деятельности, соответствие основным направлениям и приоритетам
федеральной, региональной и муниципальной образовательной политики, выявление
проблем и постановку задач на предстоящий период развития.
Цель доклада - обеспечение доступности и открытости информации о деятельности
колледжа.
Основной задачей является - показать, в какой мере деятельность образовательной
организации обеспечивает полноту предоставляемых образовательных услуг, как реагирует
на происходящие изменения, насколько эффективно использует ресурсы и результаты
развития колледжа за 2016 год.
Публичный доклад составлен на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28 октября 2010 г. №13-312 «О подготовке публичных
докладов», приказа Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры от 31 марта 2014 года № 348 «О публичном
докладе в сфере образования».
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Введение
Публичный доклад – форма ежегодного широкого информирования
общественности о деятельности колледжа, об основных результатах и
проблемах ее функционирования и развития за отчетный период.
Основными целевыми группами, для которых подготовлен Доклад,
являются родители, социальные партнёры, местная общественность,
учредитель, обучающиеся.
С помощью Доклада родители могут получить информацию об
образовательных услугах, предоставляемых колледжем, правилах и
процедурах приема, условиях обучения и укладе жизни образовательного
учреждения, а также об эффективности использования внебюджетных
средств.
Социальным партнёрам колледжа доклад позволит конкретизировать
область и задачи сотрудничества, определить наиболее важные потребности
учреждения, осознать свой вклад в его развитие.
Местной общественности доклад дает представление об активности
колледжа в социуме, о достижениях учреждения и его обучающихся,
приносящих «славу» району, городу, а также раскрывает проблемы,
требующие активного участия общественности.
Для учредителя доклад позволяет получить более широкое
представление о колледже, чем то, которое формируется на основе
традиционных форм отчетности, оценить не отдельные достижения или
проблемы, а эффективность реализации его стратегии развития.
Знакомство с докладом, а в идеале включение в процесс его обсуждения
важно для обучающихся колледжа, так как позволяет им осознать себя
активными и равноправными участниками общественной жизни.
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Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ.
Наименование
бюджетное учреждение профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический
колледж» (БУ «Советский политехнический колледж»)
Место нахождения
Российская Федерация, 628240, Ханты - Мансийский автономный округ –
Югра, Советский район, г. Советский, ул. Макаренко, д. 1
приемная тел.(34675) 32271, e-mail: sovpk@mail.ru, официальный сайт
колледжа http://www.sovprocollege.ru.
Директор колледжа
Болдырева Надежда Николаевна, имеет высшее педагогическое
образование, дополнительное образование по направлениям «Государственное
и муниципальное управление» и «Менеджмент в образовании», большой опыт
руководящей деятельности.
Является директором колледжа с 2012 года.
Учредитель
Ханты – Мансийский автономный округ – Югра.
БУ
«Советский
политехнический
колледж»
современная
образовательная организация по подготовке высококвалифицированных
рабочих кадров и специалистов для различных отраслей экономики Ханты Мансийского автономного округа - Югры, ресурсный Центр для реализации
кадровой политики лесопромышленного комплекса Югры и, в целом,
Уральского Федерального округа.
Сегодня каждый второй выпускник девятого класса Советского района это студент Советского политехнического колледжа.
Профессиональное
образование
играет
решающую
роль
в
профессиональном становлении личности, а среднее профессиональное
образование по стандартам WorldSkills и с учетом профессиональных
стандартов, которые включают в себя описание качественного уровня
квалификации сотрудника, которому тот обязан соответствовать, чтобы по
праву занимать свое место в штате любой компании, вне зависимости от рода
ее деятельности - это залог конкурентоспособности, востребованности
выпускников на рынке труда.
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Стандарты WorldSkills становятся стандартами подготовки кадров,
лекало для профессиональных основных образовательных программ. По
технологии WorldSkills проводятся не только чемпионаты, но и планируются
демонстрационные экзамены в рамках итоговой государственной аттестации
(ГИА), а студенты Советского политехнического колледжа – это призеры и
победители чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, это
говорит о высоком уровне подготовки наших студентов.
Материально техническая база колледжа – это
рабочие места
обеспечены оборудованием по международным требованиям WorldSkills, в
программы обучения студентов включены модули, соответствующие
стандартам WorldSkills , преподаватели и мастера производственного
обучения – это профессионалы своего дела, которые постоянно повышают
уровень своей квалификации по программам переподготовки, а также
проходят стажировки на ведущих предприятиях различных отраслей
экономики.
Необходимо обучать студентов не устаревшим профессиям, которых не
будет на рынке труда к тому моменту, как они станут выпускниками, а учить
их тем профессиям, которые будут востребованы через 3-5 лет и далее. Топ 50
- это наиболее востребованные и перспективные специальности и рабочие
профессии в соответствии с международными стандартами и передовыми
технологиями. Это профессии будущего образуются за счет того, что в
производственном процессе появляется много автоматизации, роботизации и
цифровизации.
В колледже реализуются именно такие образовательные программы
среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных
рабочих (служащих) и среднего профессионального образования по
подготовке специалистов среднего звена, также реализуются программы
профессионального обучения. Образовательный процесс в колледже
осуществляется в дневной (очной), очно-заочной и заочной формах обучения.
Подготовка ведется на бюджетной и внебюджетной основе. Колледж
оказывает дополнительные платные образовательные услуги для физических и
юридических лиц, а также обучающихся колледжа.
Колледж успешно ведет образовательную деятельность с 1979 года.
Сегодня в колледже: 6000 выпускников, 25 направлений подготовки, 800
студентов, 70 педагогических работников, Более 140 социальных партнеров.
1.1. Экономические и социальные условия
территории расположения колледжа
Колледж располагается на территории Советского района ХантыМансийского автономного округа – Югры. Территория района составляет
29768,74 кв. км. В составе района семь городских и одно сельское поселение.
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На территории всех поселений функционируют общеобразовательные
учреждения, выпускники которых являются потенциальными обучающимися
колледжа.
Сегодня в районе проживает 48,6 тыс. человек, в г. Советский — 28,5
тыс. человек.
Колледж располагается на территории Советского района ХантыМансийского автономного округа – Югры. Общая площадь муниципалитета
составляет 30,1 тыс. кв. км. Ведущая отрасль — лесная и
деревообрабатывающая. Лесной комплекс является одним из ведущих
секторов российской экономики. На долю России приходится более 24%
запасов древесины всей планеты, в том числе более половины мировых
запасов наиболее ценных хвойных пород. Без ущерба для природы и
экономики в стране можно производить и перерабатывать до 600 млн куб. м
древесины в год. По объемам экспорта ЛПК занимает 4-е место среди
российских отраслей промышленности, после экспорта газа, нефти, черных и
цветных металлов. Лесопродукция идёт в регионы России и на экспорт в
страны Дальнего и Ближнего зарубежья, основными потребителями которой
являются — Турция, Египет, Ливан, Великобритания, Германия, Италия,
Латвия, Узбекистан, Казахстан.
В составе района семь городских и одно сельское поселение.
На
территории
всех
поселений
функционируют
восемь
общеобразовательных
учреждений, выпускники которых являются
потенциальными обучающимися колледжа.
Сегодня в Советском районе проживает 48,498 тыс. человек, которые
работают в основном на крупнейших (градообразующих) предприятиях
Советского района:
Таблица 1
№
п/п

Название предприятия

1.

ООО « Газпром трансгаз Югорск»

2.

ТПП «Урайнефтегаз»,
ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»

3

ОАО «Югра – плит»

4.

5.

Ф. И. О. руководителя
Созонов Петр
Михайлович
Пивовар Руслан
Петрович
Кузовков Александр
Николаевич

ООО «Лесопильные заводы Югры» с
цехами в:
п. Коммунистический;
п. Агириш;
п. Малиновский.
Верхнекондинская дистанция путиструктурное подразделение
Нижнетагильского отделения
Свердловской железной дороги филиала
9

Количество
работников
36 000
611
200

Данилишин Михаил
Николаевич

604

Брусникин Андрей
Иванович
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ОАО «РЖД»
6.
7.
8.
10.

Филиал ОАО «Северавтотранс»
Торский лесопильный завод
ООО «Лесопильные заводы Югры»
Зеленоборский лесопильный завод
ООО «Лесопильные заводы Югры»
Югорский филиал ООО Авиапредприятие
«Газпромавиа»

11.

ОАО «Советский аэропорт»

12.

ООО «Ремдорстрой»

13.

ООО «Партнер»

14.
15.

Участок № 5 ОАО «Советские
коммунальные системы»
Участок № 3 ОАО «Советские
коммунальные системы».

16.

ОАО «Юграгаз»

17.

МАДОУ д/с «Аленка»

18.

МАДОУ «Ромашка»

19.

МАДОУ «Дюймовочка»

20.

МАДОУ «Радуга»

21.

ООО «Форест Групп»

22.

ООО «ЮграТрансСервис»

23.

ОАО «ЛВЛ-Югра»

24.

ООО «МИР»
Салон красоты «Мадлен»

25.

ООО «ФасТел»

26.

ООО «Телеком – Трейд»

Катасонов Валентин
Иванович
Нелюбин Михаил
Васильевич
Васильев Владимир
Анатольевич
Авакарица Иван
Михайлович
Соловей Михаил
Иванович
Коваленко Владимир
Николаевич
Брытков Юрий
Иванович
Бабушкин Игорь
Борисович
Козлов Андрей
Николаевич
Беляев Федор
Геннадьевич
Туйкова Наталья
Николаевна
Ильина Светлана
Романовна
Гордеева Елена
Сергеевна
Харитонова Наталья
Ивановна
Гиндуллин Дмитрий
Николаевич
Плебух Яков
Михайлович
Кузовков Александр
Николаевич
Жеренкова Елена
Дмитриевна
Ситраков Егор
Владиславович
Забияко Вячеслав
Владимирович

140
175
128
230
220
78
70
24
41
181
43
45
54
50
5
320
170
26
50
27

Таким образом, Советский район – это динамично развивающийся район
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, где качество
профессионального образования является важным фактором новых
социально-экономических достижений, определяющих внешний запрос к
системе профессионального образования.
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Именно эти обстоятельства стали основанием для формирования
перечня профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка
в БУ «Советский политехнический колледж».
1.2. Лицензия, государственная аккредитация
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с
Лицензией на право ведения образовательной деятельности серия 86Л01 №
0002105, регистрационный № 2858 от 27 февраля 2017 года, выданная
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры. Срок действия лицензии - бессрочно
(http://www.sovprocollege.ru/).
Колледж имеет свидетельство о государственной аккредитации серия
86А01 № 0000519, регистрационный № 1245 от 29 марта 2017 г., выданное
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Срок действия Свидетельства до 28.03.2023 года
(http://www.sovprocollege.ru/).
1.3. Характеристика контингента обучающихся
Контингент обучающихся на 01 января 2017 года составил 788 человек.
Из них обучаются: по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих - 262 чел. (33%), по программам подготовки специалистов среднего
звена – 506 чел. (64%) . Образовательные услуги для лиц с ограниченными
возможностями здоровья по профессиям: «Столяр строительный» и «Швея» 20 чел (3%).
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Общее количество учебных групп – 40. Из них: по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 12 групп (30 %), по
программам подготовки специалистов среднего звена– 26 групп (65 %), по
программам профессиональной подготовки – 2 группы (5 %).
В колледже реализуются основные профессиональные образовательные
программы по различным профилям профессионального образования:
техническому, социально-экономическому, естественно – научному,
гуманитарному.

1.4. Структура организации
Структура колледжа позволяет максимально учитывать потребности
всех заинтересованных в достижении целей сторон: обучающихся и их
родителей, персонала колледжа, работодателей, социальных партнеров,
органов управления образованием, региональных, муниципальных органов
власти, общества в целом.
В структуру колледжа входят
Учебно - производственная часть,
Учебная часть,
Учебно-воспитательная часть,
Учебно-методическая часть,
Обеспечение деятельности аппарата,
Бухгалтерия,
12
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Административно-хозяйственная часть.
Структура представлена в приложении 1 к Публичному докладу.
1.5. Формы обучения, специальности, профессии
Освоение программ профессионального образования в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов третьего
поколения осуществляется по очной и заочной форме.
В 2016 году реализовывались образовательные программы
по
следующим направлениям (очная форма обучения):
№
Код
Наименование
Срок
Уровень
Квалификация
п/п
профессии
профессии
обучения
подготовки
выпускников
1
2
3
4
5
6
Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего
звена
1.
09.02.02
Компьютерные сети
3 года
базовый
техник по
10 месяцев
компьютерным
сетям
2.
13.02.11
Техническая эксплуатация и
3 года
базовый
техник
обслуживание
10 месяцев
электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям)
3.
19.02.10
Технология продукции
3 года
базовый
техник общественного питания
10 месяцев
технолог
4.
23.02.03
Техническое обслуживание и
3 года
базовый
техник
ремонт автомобильного
10 месяцев
транспорта
5.

35.02.03

Технология деревообработки

6.

44.02.01

Дошкольное образование

7.

46.02.01

Документационное
обеспечение управления и
архивоведение

2 года
10 месяцев

базовый

8.

38.02.01

Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

2 года
10 месяцев

базовый

9.

46.02.01

Документационное
обеспечение управления и
архивоведение

2 года
10 месяцев

базовый
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3 года
10 месяцев
3 года
10 месяцев

базовый

техник-технолог

углубленный

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
Специалист по
документационн
ому
обеспечению
управления,
архивист
Бухгалтер

Специалист по
документационному обеспечению
управления,
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архивист
медицинская
сестра/медицинский брат
Среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных
рабочих (служащих)
11.
15.01.05
Сварщик (электросварочные
2 года
1.Сварщик ручной дуговой
и газосварочные работы)
10 месяцев сварки плавящимся покрытым
электродом
2. Сварщик ручной дуговой
сварки неплавящимся
электродом в защитном газе
12.
15.01.09
Машинист
2 года
1.Тракторист на подготовке
лесозаготовительных и
10 месяцев лесосек, трелевке и вывозке леса
трелевочных машин
2 года
2.Машинист трелевочной
5 месяцев машины
13.
18.01.27
Машинист технологических
10 месяцев 1. Машинист компрессорных
насосов и компрессоров
2 года
установок
5 месяцев 2. Машинист технологических
компрессоров
14.
19.01.17
Повар, кондитер
2 года
1.Кондитер
10 месяцев 2.Повар
10.

34.02.01

Сестринское дело

3 года
10 месяцев

15.

23.01.03

Автомеханик

2 года
5 месяцев

16.

23.01.06

Машинист дорожных и
строительных машин

2 года
5 месяцев

17.

43.01.02

Парикмахер

2 года
10 месяцев

Оператор линий и установок
в деревообработке

2 года
10 месяцев

18.

19.
20.

базовый

1.Оператор заправочных станций
2.Водитель автомобиля
(категории «В»,«С»).
3.Слесарь по ремонту
автомобилей
1. Машинист дорожных и
строительных машин
2. Тракторист
3. Машинист бульдозера
1. Парикмахер

1. Оператор на автоматических и
полуавтоматических линиях в
деревообработке
2.Оператор установок и линий
обработки пиломатериалов
3. Оператор сушильных
установок
4. Контролер
деревообрабатывающего
производства
Программы профессиональной подготовки рабочих из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья
19601
Швея
1 год
Швея
10 месяцев
18880
Столяр строительный
1 год
1.Столяр строительный
10 месяцев 2. Штукатур
35.01.04
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Также, в 2016 году реализовывались образовательные программы по
следующим направлениям (очно-заочная форма обучения):
№
п/п

Код
Наименование
Срок
Уровень
Квалификация
профессии по
профессии
обучения
подготовки
выпускников
классификатор
у
1
2
3
4
5
6
Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего
звена
34.02.01
Сестринское
дело
3 года
базовый
медицинская
21.
10 месяцев

сестра/медицинский брат

Также, в 2016 году реализовывались образовательные программы по
следующим направлениям (заочная форма обучения):
№
п/п

Код
Наименование
Срок
Уровень
Квалификация
профессии по
профессии
обучения
подготовки
выпускников
классификатор
у
1
2
3
4
5
6
Среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего
звена
22.
23.02.03
Техническое
3 года
Среднее
техник
обслуживание и ремонт
10
профессиональ
автомобильного
месяцев
ное
транспорта
образование
4.
19.02.10
Технология продукции
2 года
Среднее
технолог
общественного питания
10
профессиональ
месяцев
ное
образование
8.
44.02.01
Дошкольное образование
3 года
Среднее
Воспитатель
10
профессиональ
детей
месяцев
ное
дошкольного
образование
возраста

1.6. Наличие системы менеджмента качества
С целью оптимизации и совершенствования деятельности организации в
2016-2017 учебном году БУ «Советский политехнический колледж» прошел
ежегодный инспекционный контроль,
на соответствие требованиям
международного стандарта ИСО 9001:2008. По результатам данного контроля
выдано аудиторское заключение о подтверждение действия сертификата
соответствия № POCC RU.ЦШ00.К00672 от 19.12.2014 года, срок действия
данного решения с 08.02.2017 года по 19.12.2017 года.
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Цель работы отдела качества - формирование, внедрение и поддержка
функционирующей системы менеджмента качества образования в БУ
«Советский политехнический колледж».
Для повышения качества образовательных услуг, проведено
долгосрочное планирование, то есть, выполнены все действия реализации
полноценной системы качества, основанной на стандартах ИСО 9000,
поставлены и решены следующие задачи:
определены основные направления и пути улучшения обеспечения
качества основной деятельности колледжа;
проведение комплексных и прикладных работ по проблемам
качества образования и оказываемых образовательных услуг;
внедрение в практику работы колледжа опыта и рекомендаций
ведущих ССУЗов и ВУЗов системы среднего профессионального образования
по управлению качеством образования;
разрабатываются новые критерии и методики оценки качества
образования;
проводится корректировка документации и документирования
процессов измерения, оценки, анализа и улучшения СМК образования;
16
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проводится анализ, экспертиза и контроль функционирования СМК в
колледже;
оказывается помощь структурным подразделениям колледжа в
разработке и реализации рекомендаций по проблемам повышения уровня
качества образования;
проведена работа по подготовке колледжа к прохождению процедур
государственной итоговой аттестации, общественной и государственной
аккредитации колледжа по обеспечению требуемого уровня качества
образования.
повышение рейтинга колледжа не только в регионе, но и во всей
стране.
Реализация системы менеджмента качества в колледже сегодня является
гарантией того, что все услуги в области образования направлены на
удовлетворение требований потребителей образовательной услуги.
1.7. Форма и содержание вступительных испытаний.
Конкурс при поступлении.
В колледж принимаются граждане РФ, иностранные граждане, лица
без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие за рубежом
(далее - граждане, лица, поступающие) для обучения по образовательным
программам
профессионального образования (далее – образовательные
программы) за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, а также по договорам с оплатой стоимости обучения с
юридическими и (или) физическими лицами (далее - договор с оплатой
стоимости обучения).
Прием иностранных граждан на обучение в колледже осуществляется за
счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в
соответствии с международными договорами Российской Федерации,
федеральными законами или установленной Правительством Российской
Федерации квотой на образование иностранных граждан в Российской
Федерации, а также по договорам об оказании платных образовательных
услуг.
При приеме Колледж обеспечивает соблюдение прав граждан на
образование, установленных законодательством Российской Федерации.
Прием в Колледж для обучения по образовательным программам
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее
(полное) общее образование, если иное не установлено Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации».
Прием граждан в Колледж на обучение по образовательным программам
профессионального образования за счет бюджетных ассигнований Ханты17
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Мансийского автономного округа - Югры осуществляется на общедоступной
основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации». В случае, если численность поступающих превышает
количество мест, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
бюджетных ассигнований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Колледж осуществляет прием на обучение по образовательным программам
профессионального образования по профессиям и специальностям на основе
результатов освоения поступающими образовательной программы основного
общего или среднего общего образования, указанных в представленных
поступающими документах об образовании (средний балл аттестата).
Колледж осуществляет передачу, обработку и предоставление
полученных в связи с приемом в образовательную организацию персональных
данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в области персональных данных.
Получение профессионального образования по программам подготовки
специалистов среднего звена впервые лицами, имеющими диплом о среднем
профессиональном
образовании
с
присвоением
квалификации
квалифицированного рабочего или служащего, не является получением
второго или последующего профессионального образования повторно.
Объем и структура приема лиц в образовательную организацию для
обучения за счет ассигнований бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры (далее - бюджетные места) определяются в порядке,
устанавливаемом Департаментом образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Колледж объявляет прием граждан для обучения по образовательным
программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности по этим образовательным программам.
Обучение в Колледже ведется по очной и заочной формам. При приеме
Колледж обеспечивает соблюдение прав поступающих на образование,
установленные законодательством РФ.
Прием в колледж лиц для обучения по образовательным программам
осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее
общее образование, если иное не установлено Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” (далее Федеральный закон).
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Количество заявлений на 2016-17 учебный год
Швея
Оператор линии и установок в деревообработке
Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин
Машинист дорожных и строительных машин
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки…
Дошкольное образование (очное)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и…
Технология продукции общественного питания
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
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1.8. Соотношение бюджетных мест и мест на контрактной основе
На основании приказа Департамента образования и молодёжной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Об утверждении
контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, имеющим государственную
аккредитацию образовательным учреждениям среднего профессионального и
высшего профессионального образования на 2016-2017 учебный год» БУ
«Советский политехнический колледж» выделены бюджетные места. Приём
на 2016-2017 учебный год производился согласно таблице:
№

1

Код
профессии,
специальнос
ти

Наименование
профессии,
специальности

Квалификация
специализация

Ступень

Количес
тво
мест
на
контра
ктной
основе
Образовательные программы СПО - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих
15.01.05
Сварщик
1. Сварщик
Среднее
9 класс
2 года 1
25
(ручной и
ручной дуговой профессионал
10 мес
частично
сварки
ьное
механизированн плавящимся
образование
ой сварки
покрытым
(с
(наплавки)
электродом;
получением
2. Сварщик
среднего
ручной дуговой общего
сварки
образования)
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Базовое
образова
ние

Срок
обучен
ия

Кол- Кол-во
во обучаю
групп щихся
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2

3

4

5

неплавящимся
электродом в
защитном газе
23.01.06
Машинист
1. Машинист
9 класс
2 года 1
25
дорожных и
дорожных и
10 мес
строительных
строительных
машин
машин,
2. Машинист
экскаватора
одноковшового,
3. Машинист
автогрейдера
15.01.09
Машинист
1.Машинист
9 класс
2 года 1
25
лесозаготовител трелёвочной
10 мес
ьных и
машины
трелевочных
2.Тракторист по
машин
подготовке
лесосек,
трелёвке и
вывозке леса
35.01.04
Оператор линий 1. Оператор
9 класс
2 года 1
25
и установок в
установок и
10 мес
деревообработк
линий
е
обработки
пиломатериало
в,
2. Оператор
сушильных
установок,
3. Оператор на
автоматических
и
полуавтоматич
еских линиях в
деревообработк
е
Образовательные программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена
13.02.11
Техническая
1. Техник
Среднее
9 класс
3 года 1
25
эксплуатация и
2. Слесарьпрофессионал
10 мес
обслуживание
электрик по
ьное
электрического
ремонту
образование
и
электрооборудо (с
электромеханич вания
получением
еского
среднего
оборудования
общего
(по отраслям)
образования)

6

23.02.03

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного
транспорта

1. Техник
2. Водитель
автомобиля,
3. Слесарь по
ремонту
автомобилей

9 класс

3 года
10 мес

1

25

7

44.02.01

Дошкольное
образование

9 класс

3 года
10 мес

1

25

8

38.02.01

Экономика и

Воспитатель
детей
дошкольного
возраста
Бухгалтер,

9 класс

2 года

1

25
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9

19.02.10

10

34.02.01

11

19601

бухгалтерский
учет (по
отраслям)
Технология
продукции
общественного
питания
Сестринское
дело
Швея

специалист по
налогообложен
ию
1. Техник –
технолог
2. Повар

10 мес
9 класс

3 года
10 мес

1

9 класс

3 года
10 мес

1

Программа профессиональной подготовки
Швея
Программа
Лица с
1 г 10
профессионал ограничен мес
ьной
ными
подготовки
возможнос
тями
здоровья
Итого

25

25

1

10

11

235

25

Соотношение бюджетных мест и мест на контрактной основе
в 2016 году по очной форме обучения

Количество обучающихся

25

235

Контракт
Бюджет

1.9. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями
здоровья
В колледже созданы условия для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья: подъездные пути, пандусы с поручнями, входные
группы с автоматическими раздвижными дверями с тактильными знаками и
22
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кнопками вызова, автоматические подъемные платформы (инвалифт на 1
этаже колледжа), санитарно-гигиенические помещения для студентов
различных нозологий.
В 2016 году проведен комплекс мероприятий по дооборудованию,
адаптации объектов социальной сферы посредством установки дверей в
кабинеты, лаборатории, мастерские для доступа инвалидов – колясочников.
Выполнено оснащение тренажерного зала спортивным оборудованием
для занятий адаптивными видами спорта лиц с ограниченными
возможностями здоровья: дорожка беговая реабилитационная; параподиум
динамический; тренажер для реабилитации; скакалка со счетчиком; эспандер
кистевой с мягкими ручками; стенка шведская; мяч гимнастический; обруч
гимнастический, массажный; гантель с неопреновой рукояткой Torneo А-929 2
кг.; ролик для пресса одинарный; упоры для отжиманий; коврик
гимнастический; кардио-датчик нагрудный Infiniti TR-101; кардио-пульснабор Kettler 7937-600; стол инверсионный складной OPTIFIT VISTA NG3900.
Для сопровождения к месту обучения инвалидов по слуху, зрению и с
нарушениями опорно-двигательного аппарата приобретен автобус для
перевозки инвалидов MERCEDES-BENZ-2232D2.
Сумма средств целевой программы Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры «Доступная среда» на 2014-2020 годы, реализованных в 2016
году по проведению комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации
объектов социальной сферы, приобретению спортивного оборудования для
занятия адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями
здоровья и оснащению автотранспортом для сопровождения к месту обучения
инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата
– 9952,0 тыс. руб.
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1.10. Программа развития БУ «Советский политехнический
колледж». Инновационные направления развития колледжа
Инновационное развитие образовательной организации проходит в
соответствии с Программой развития.
Программа развития колледжа реализуется с сентября 2015 года. Цель
Программы - подготовить высококвалифицированных, востребованных на
рынке труда рабочих, служащих и специалистов среднего звена, в
соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами среднего профессионального образования, на основе регламентов
WorldSkills (WS), с учетом требований профессиональных стандартов. Вся
деятельность колледжа в 2016 учебном году направлена на достижение этих
целей.
В
рамках Программы в колледже внедряются инновационные
образовательные проекты:
1. Проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров технического профиля через внедрение индивидуальных
образовательных траекторий»
2. Проект «Подготовка высококвалифицированных рабочих кадров для
региона через практикоориентированную подготовку»
3. Проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов
гуманитарного профиля через реализацию бизнес – ориентированного
обучения»
4. Проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и
рабочих кадров для лесопромышленного комплекса в системе непрерывного
профессионального образования»
5. Проект «Создание условий для военно-патриотического воспитания
обучающихся и допризывной подготовки»
6. Проект «Центр профессиональной ориентации и развития карьеры»
7. Проект «Программа развития кадрового потенциала колледжа»
8. Проект «Развитие материально-технической базы колледжа»
Реализация инновационных образовательных проектов позволяет:
1. Разработать и внедрить:
- полипрофильную подготовку студентов технического профиля,
обеспечивающую построение индивидуальной образовательной траектории с
учетом потребностей рынка труда;
- образовательные программы на основе дистанционных технологий;
- практикоориентированное (дуальное) обучение;
2.
Создать
условия
для
непрерывной
подготовки
высококвалифицированных
рабочих
кадров
и
специалистов
для
лесопромышленного комплекса ХМАО - Югры в условиях инновационного
развития отрасли;
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3. Организовать поэтапный процесс профессионального становления
обучающегося
как
условия
эффективного
освоения
общих
и
профессиональных компетенций.
В соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов по каждой профессии и специальности среднего
профессионального образования выпускники получат одну или несколько
рабочих профессий, что существенно расширит возможности их
трудоустройства на рынке труда.
Перечень рабочих профессий востребован на региональном рынке
труда, согласован с работодателями.
Ресурсный центр в сфере лесопромышленного комплекса ХантыМансийского автономного округа – Югры.
В 2016 году продолжил свою работу
Ресурсный
центр
в
сфере
лесопромышленного комплекса ХантыМансийского автономного округа –
Югры. Деятельность Центра направлена
на
развитие
сетевых
ресурсов
(информационных, кадровых, научнометодических,
образовательных,
материальных) в соответствии с
современными потребностями развития лесопромышленной отрасли округа в
условиях её инновационного развития и с задачами социальноэкономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в
целом.
Всего за 2016 год ресурсным центром БУ «Советский политехнический
колледж» в рамках сетевого взаимодействия было проведено более 12
мероприятий, в которых приняло участие 86 образовательных учреждений
различных типов и видов. Общее количество участников мероприятий,
проведенных в образовательных учреждениях, составило 862 человека.
Региональное сетевое взаимодействие
Направления сетевого
взаимодействия
Образовательный процесс

Участники направления
БУ «Когалымский
политехнический колледж»;
БУ «Радужнинский
политехнический колледж»;
ЛПУ МГ, ООО «Газпром
трансгаз Югорск»;
МБОУ ДОД СРЦРТДиЮ
«Созвездие»;
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Показатели сетевого
взаимодействия
- участие в составе
конкурсной комиссии;
- организация и проведение
круглых столов, семинаров;
- участие в итоговой
государственной аттестации,
в составе комиссии.
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Материально-технический
ресурс

Кадровый ресурс

ФГБУ «Государственный
природный заповедник
«Малая Сосьва»;
КУ «Советский центр
занятости населения»;
МБОУ СОШ № 4
г. Советский;
МБОУ СОШ № 1
г. Советский;
МБОУ СОШ № 2
г. Советский;
Муниципальные автономные
дошкольные образовательные
учреждения.
ООО «ЮграТрансСервис»;
ООО «Лесопильные заводы
Югры»;
ОАО «Югра-Плит»;
ООО «Тайга».

ООО «ЮграТрансСервис»;
МАДОУ д/с «Радуга»;
ООО «Лесопильные заводы
Югры»;
ОАО «Югра-Плит»;
ООО «Тайга».

-использование учебной базы
образовательной организации
для организации и проведения
учебных практик;
-участие
в
повышении
квалификации
- организация и проведение
мастер- классов на базе
современных предприятий
участие
в
учебной,
деятельности колледжа,
- повышение квалификации,
стажировки на производстве

Наличие современной, отвечающей требованиям экономики региона
учебно-материальной базы ресурсного центра позволило в 2016 учебном году
осуществить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации незанятого или высвобождаемого населения:
- 10 человек прошли повышение квалификации по профессии
«Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в
деревообработке» (все слушатели по окончании обучения трудоустроены на
предприятие ООО «Лесопильные заводы Югры»);
- 13 человек прошли профессиональную подготовку, переподготовку на
современном высокотехнологичном оборудовании по профессии «Машинист
трелевочных машин» (на современной технике «Ponsse») (все слушатели по
окончании обучения трудоустроены на предприятия ЛПК Советского и
Ханты-Мансийского районов);
- 3 человека прошли повышение квалификации и переподготовку по
профессии Тракторист категории «С»;
- 32 человека прошли профессиональное обучения по профессии
«Машинист экскаватора одноковшового» (по государственным контрактам,
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заключенным с казенным учреждением Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры «Советский центр занятости населения»:
ГК № 0387200006919000029-0055972-01 от 31 мая 2016 года;
ГК № 0387200006916000043-0055972-01 от 18 октября 2016 года на
оказание услуги по профессиональному обучению безработных граждан по
программе профессиональной подготовки по профессии «Машинист
экскаватора одноковшового»;
все слушатели по окончании обучения
трудоустроены);
- 16 человек прошли профессиональное обучение и повышение
квалификации по профессии «Электрогазосварщик» (по государственным
контрактам, заключенным с казенным учреждением Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры «Советский центр занятости населения»:
ГК № 0387200006916000025-0055972-01 от 30 мая 2016 года на оказание
услуги по профессиональному обучению безработных граждан по программе
профессиональной подготовки по профессии «Электрогазосварщик»;
ГК № 8 от 8 июня 2016 года на оказание услуги по профессиональному
обучению незанятого гражданина, которому предоставлено временное
убежище по программе профессиональной подготовки по профессии
«Электрогазосварщик»;
все
слушатели
по
окончании
обучения
трудоустроены);
- 1 человек прошел профессиональное обучение по профессии
«Водитель погрузчика»;
- 10 человек сдали экзамен на категорию АI (квадроцикл).
Всего по направлениям Ресурсного центра в 2016 году было обучено 75
человек.
В целях повышения качества обучения, а также в рамках совместного
взаимодействия с предприятиями Советского района и города Югорска, а
также в рамках реализации программ дополнительного образования на
отделении развития и дополнительного образования были проведены
следующие мероприятия:
• Обучение и повышение квалификации работников предприятия ООО
«Трактордеталь», без отрыва от производства, с приглашением ведущих
специалистов данного предприятия;
• Организованы и проведены круглые столы с работодателями
Советского района и города Югорска - ООО «Трактордеталь» и ООО «Парт
Сервис»;
• Организован и проведен круглый стол с представителями казенным
учреждением Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Советский
центр
занятости
населения»
и
предприятия
АО
«Югорский
лесопромышленный холдинг», на котором была обсуждена обстановка в
Советском районе по уровню безработицы и вопрос в подготовке кадров для
холдинга по программам профессионального обучения, по программе
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переподготовке (программам реконструкции предприятия) и по программе
повышения квалификации. Всего по программе кадрового потенциала
подготовленной специалистами холдинга на базе БУ «Советский
политехнический колледж» планируется обучить более 100 человек;
• В рамках курсов повышения квалификации работников ООО
«Трактордеталь» было проведено обучение двух мастеров производственного
обучения, по курсу оператора харвестера, оператора форвардера с
TimberMaticF, CommandCenter;
• Заключено соглашение о социальном партнерстве с ООО «Группа
компаний «Трактородеталь» «John Deere»;
• В рамках соглашения о социальном партнерстве с ООО «Группа
компаний «Трактородеталь» «John Deere были проведены следующие
мероприятия: мастер-классы, демонстрационное шоу лесозаготовительной и
дорожно-строительной техники «John Deere» (город Сургут);
• Совместно с компанией проведено торжественное открытие учебного
класса «John Deere», выделено компанией учебное оборудование для обучения
обучающихся дневного отделения и слушателей отделения РиДО - симулятор
фирмы «John Deere».
В целях обеспечения прозрачности деятельности ресурсного центра на
официальном сайте БУ «Советский политехнический колледж» создан раздел
«Ресурсный центр».
Во исполнения пункта 1.1 государственной программы ХантыМансийского автономного округа – Югры «развитие образования в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы», утвержденной
постановлением Правительства Ханты- Мансийского автономного округаЮгры от 9 октября 2013 года № 413-п, в целях реализации технического
задания на организацию и проведение региональной олимпиады
профессионального мастерства по профессии «Машинист технологических
насосов и компрессоров» среди
обучающихся профессиональных
образовательных организаций, утвержденного приказом департамента
образования и молодежной политики Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры № 109 от 01.02.2016 года, 18 марта 2016 года на базе БУ
«Советский политехнический колледж» была проведена
региональная
олимпиада
профессионального мастерства по
профессии
18.01.27
«Машинист технологических насосов и компрессоров», среди обучающихся
профессиональных образовательных учреждений Ханты - Мансийского
автономного округа – Югры.
Общее количество участников профессионального мастерства по
профессии 18.01.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров»,
среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений Ханты Мансийского автономного округа – Югры, составило 10 человек из 3
профессиональных образовательных организаций округа.
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При организации и проведении региональной олимпиады была оказана
поддержка социальным партнёром ОАО «Газпром трансгаз Югорск»,
оказывалась поддержка в организации и проведении олимпиады,
рецензировались задания специалистами предприятий, в состав жюри в
обязательном порядке входили представители работодателей, большинство из
которых были председателями жюри.
В период проведения региональной олимпиады проводились: экскурсии
по колледжу, тренинг «Трудоустройство выпускников образовательных
учреждений», который проводил бизнес-тренер Якуба Владимир, г. Москва,
а также другие мероприятия, направленные на обмен профессиональным
опытом и инновационными методами преподавания на современном этапе
развития образования.
По итогам региональной олимпиады профессионального мастерства по
профессии 18.01.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров»,
среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений Ханты Мансийского автономного округа – Югры были выявлены 3 победителя:
1 место – Кузьмин Юрий Валерьевич (БУ «Советский политехнический
колледж»);
2 место – Филиппов Алексей Олегович
(БУ «Советский
политехнический колледж»);
3 место – Идрисов Ильнур Фарагатович (БУ «Когалымский
политехнический колледж»).
Проведение окружного фотоконкурса «Профессия в кадре» 21 - 31
марта 2016 года.
Основной целью фотоконкурса являлось повышение
имиджа рабочих профессий и специальностей, привлечение обучающихся к
осознанному профессиональному выбору, развитие молодежных творческих
инициатив. В фотоконкурсе приняли участие 328 обучающихся
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций,
представивших 490 работ из 11 профессиональных образовательных
организаций и 63 общеобразовательных и дополнительных организаций
Ханты-Мансийского автономного округа.
Участие в I Региональном конкурсе учебно-методических разработок
обеспечивающих подготовку специалистов среднего звена на базе
Многофункционального ресурсного центра г. Сургут 2016 год. Мастера
производственного обучения: Бабин Андрей Евгеньевич, Мастихин Юрий
Валерьевич диплом III степени.
Участие в Региональной олимпиаде профессионального мастерства по
направлению «Информатика и вычислительная техника», среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций Ханты – Мансийского
автономного округа - Югры на базе Ресурсного центра БУ «Югорский
политехнический колледж», 29-30 марта 2016 года. Цурик Григорий
Николаевич, Компьютерные сети - 2 место.
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Участие в Полуфинале национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) (Свердловская и Челябинская область)
18 – 21 апреля 2016 г. Михайлова Полина Вадимовна, Поварское дело – 1
место; Цурик Григорий Николаевич, Графический дизайн – 1место.
Участие двух мастеров производственного обучения и обучающихся в V
окружном конкурсе «Мастер сельскохозяйственного производства «Лучший
пахарь» на базе К(Ф)Х Беккер А.В., город Югорск, 17 июня 2016 года;
Участие
в
финале
национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2016 году (Московская область) 24 – 27
июня 2016 года, Михайлова Полина Вадимовна, Поварское дело – 1 место;
Журавлев Константин Валерьевич, Графический дизайн – 1 место.
Участие в Региональной олимпиаде профессионального мастерства по
профессии «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» БУ
«Междуреченский агропромышленный колледж» 08 - 09 июня 2016 года.
Сальников Анатолий Сергеевич, Машинист лесозаготовительных и
трелевочных машин – 3 место; Еременко Евгений Александрович, Машинист
лесозаготовительных и трелевочных машин – 4 место.
Участие в Региональном этапе конкурса профессионального мастерства
«Славим человека труда!» в номинации «Лучший автомеханик» БУ
«Игримский политехнический колледж» 19 – 22 сентября 2016 года
Кондратьев Константин Андреевич, «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» - 4 место; Шарин Валентин Валентинович
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Участие в Региональной олимпиаде профессионального мастерства по
специальности «Парикмахерское искусство», по профессии «Секретарь» БУ
«Лангепасский политехнический колледж» 13 – 14октября 2016 года.
Участие в Региональной олимпиаде профессионального мастерства по
специальности «Дошкольное образование» БУ «Нижневартовский социальногуманитарный колледж»13 октября 2016 года.
Участие в Региональном отборочном этапе Национального чемпионата
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»
АУ «Сургутский политехнический колледж» Многофункциональный
центр прикладных квалификаций 19 – 21 октября 2016 года, Братчиков
Александр Павлович «Повар, кондитер» - 2 место.
Участие в Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры АУ
«Сургутский политехнический колледж» Многофункциональный центр
прикладных квалификаций 21 – 25 ноября 2016 года:
1. Цурик Григорий Николаевич, Графический дизайн – 1место;
2. Цика Владислав Сергеевич, Сетевое и системное администрирование
– 2 место;
3. Копылов Егор Алексеевич, Кондитерское дело – 2 место;
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4. Вихневич Дмитрий Маратович, Поварское дело – 2 место;
5. Куличенко Богдан Владимирович, Сварочные технологии – 2 место;
6. Волков Дмитрий Алексеевич, Прототипирование – 2 место;
7. Поминов Евгений Олегович, Веб-дизайн – 2 место;
8. Петров Даниил Андреевич, Парикмахерское искусство – 3 место;
9. Кондратьев Константин Андреевич, Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей – Medallion for Exceiienke;
10. Бикташева Ангелина Сергеевна, Дошкольное воспитание.
Проведение профориентационных мероприятий на базе ресурсного
центра. Это организация и проведение
Дней открытых дверей,
профессиональных проб, ярмарок профессий, экскурсий, мастер-классов,
профориентационных выставок.
Профориентационная работа в 2016 году была
направлена на
популяризацию профессий ЛПК и мотивирование выпускников школ к
поступлению на профессии и специальности лесопромышленной отрасли
региона. РЦ участвует в предпрофильном обучении школьников г. Советский,
Советского района. Профориентационная работа начинает реализовываться с
1 октября 2015 года с образовательными учреждениями Советского района и
города Югорска, и продолжается в течение всего учебного года по плану
профориентационной деятельности.
За отчетный период (2016 год) с участием ресурсного центра проведены
следующие мероприятия профориентационной направленности, в том числе:
• 13 мастер – классов;
• 13 экскурсий на предприятия ЛПК - в течение всего 2016 года по
плану;
• 2 ярмарки профессий/специальностей март – апрель 2016 года;
• 13
различных конкурсов, викторин профориентационной
направленности - в течение всего 2016 года;
• 5 дней открытых дверей март — апрель 2016 года;
• 1 встреча выпускников школ с работодателями состоялась в марте
2016 года.
Ресурсный центр осуществляет методическую деятельность путем
проведения методических семинаров, мастер-классов, практикумов, круглых
столов, индивидуальных консультаций. Мастерами производственного
обучения были разработаны пособия «Виды и назначение технического
обслуживания экскаватора VOLVO EL -210В»,
«Основы управления
трелевочными машинами и безопасность движения».
В 2016 году вели целенаправленную работу по корректировке, согласно
требованиям работодателей учебно-программной документации
по
профессии
15.01.09
«Машинист лесозаготовительных и трелевочных
машин», набор 2016 года.
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Также были скорректированы
учебные планы ППКРС, рабочие
программы УД, рабочие программы ПМ (вариативной части ППКРС «Водитель транспортных средств» (категория В)) по профессии 15.01.09
«Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин».
Разработаны и согласованы с работодателями рабочие программы
производственных
практик
по
ППКРС:
15.01.09
«Машинист
лесозаготовительных и трелевочных машин»; 23.01.06 «Машинист дорожных
и строительных машин»; 18880 «Столяр строительный»; 35.01.04 «Оператор
линий и установок в деревообработке». Все разработанные программы
прошли внутреннюю экспертизу.
Участвовали в обсуждении и корректировке профессионального
стандарта РФ по профессии 15.01.09 «Машинист лесозаготовительных и
трелевочных машин, 35.01.04 «Оператор линий и установок в
деревообработке».
Разработана и согласована программа по рабочей профессии
«Стропальщик» с Ростехнадзором ХМАО - Югры (вариативная часть ППКРС
18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров, 15.01.09
Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин по заказу предприятия
ООО «Газпром трансгаз Югорск»).
Разработаны программы по категориям АI, АII, АIII, АIV, направлены
на согласование с Гостехнадзором ХМАО - Югры.
БУ «Советский политехнический колледж» включен в банк обучающих
организаций по охране труда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
(получено уведомление о внесении в реестр аккредитованных организаций,
оказывающие услуги в области охраны труда - Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации).
На базе ресурсного центра организована деятельность секции
«Лесозаготовка и деревообработка» регионального учебно - методического
объединения профессиональных образовательных организаций ХМАО Югры.
Отдельно можно выделить такое направление деятельности ресурсного
центра как межрегиональное сотрудничество-взаимодействие с компанией
ООО «Ponsse», с ООО «Группа компаний «Трактородеталь» «John Deere» .
В рамках реализации данного направления налажена работа по
проведению обучения и стажировки для педагогов колледжа с привлечением
специалистов компании, как на базе Ресурсного центра, так и на базе
компании ООО «Ponsse», ООО «Группа компаний «Трактородеталь» «John
Deere».
В текущем учебном году два мастера производственного обучения и
семь обучающихся приняли участие в семинаре в мастер-классе
демонстрационном шоу лесозаготовительной и дорожно-строительной
32

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
бюджетного учреждения профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Советский политехнический колледж»
за 2016 год

техники «John Deere» в городе Сургут. Совместно с компанией открыт класс
«John Deere», установлен Симулятор John Deere.
Приняли участие в мероприятии в рамках II Чемпионата России среди
операторов харвестера, форвардера, гидроманипуляторов и фронтальных
погрузчиков «Лесоруб XXI века» деловой программы - круглый стол
«Инновации в обучении» п. Костылево Архангельской области.
1.11 Структура управления

Директор:
Болдырева Надежда Николаевна
телефон: (34675) 3-22-71
адрес электронной почты: sovpk@mail.ru
график работы: понедельник-четверг с 9-00 до 16-15
пятница с 9-00 до 16-00
обед: с 12-00 до 13-00
Заместитель директора по учебной работе:
Куталова Ксения Александровна
телефон: (34675) 3-22-71
адрес электронной почты: sovpk@mail.ru
график работы: понедельник – вторник с 8-00 до 15-30
среда – пятница с 8-00 до 15-00
обед: с 12-00 до 13-00
суббота с 8-00 до 13-00
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
Михнева Оксана Ивановна
телефон: (34675) 3-22-71
адрес электронной почты: sovpk@mail.ru
график работы: понедельник – вторник с 8-00 до 15-30
среда – пятница с 8-00 до 15-00
обед: с 12-00 до 13-00
суббота с 8-00 до 13-00
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Заместитель директора по учебно-методической работе:
Куимова Гульнара Рафиловна
телефон: (34675) 3-22-71
адрес электронной почты: sovpk@mail.ru
график работы: понедельник – вторник с 8-00 до 15-30
среда – пятница с 8-00 до 15-00
обед: с 12-00 до 13-00
суббота с 8-00 до 13-00
Заместитель директора по учебно-производственной работе
Азанова Нина Виленовна
телефон: (34675) 3-22-71
адрес электронной почты: sovpk@mail.ru
график работы: понедельник – вторник с 8-00 до 15-30
среда – пятница с 8-00 до 15-00
обед: с 12-00 до 13-00
суббота с 8-00 до 13-00

Заместитель директора по развитию и дополнительному образованию:
Шмидт Елена Владимировна
телефон: (34675) 3-22-71
адрес электронной почты: sovpk@mail.ru
график работы: понедельник – вторник с 8-00 до 15-30
среда – пятница с 8-00 до 15-00
обед: с 12-00 до 13-00
суббота с 8-00 до 13-00
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе:
Ефремов Сергей Аркадьевич
телефон: (34675) 3-22-71
адрес электронной почты: sovpk@mail.ru
график работы: понедельник – вторник с 8-00 до 15-30
среда – пятница с 8-00 до 15-00
обед: с 12-00 до 13-00
суббота с 8-00 до 13-00
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Раздел 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
2.1. Режим работы колледжа
Организация образовательного процесса регламентируется графиком
учебно-производственного процесса, составленного на основании рабочих
учебных планов по специальностям/ профессиям и расписанием учебных
занятий. Образовательный процесс включает в себя теоретическое обучение,
учебную практику, производственную практику (по профилю специальности),
преддипломную практику.
Учебный год начинается 1 сентября, делится на два семестра и
заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности
и
профессии не позднее 30 июня.
Для всех видов аудиторных учебных занятий академический час
установлен в соответствии с Уставом колледжа продолжительностью 45
минут.
Все виды занятий проводятся по расписанию на семестр.
Продолжительность семестров и наличие экзаменационных сессий
определяются учебными планами. В течение учебного года для обучающихся
устанавливаются каникулы общей продолжительностью 10-11 недель в год, в
том числе в зимний период - 2 недели.
Колледж работает в две смены при 6-дневной рабочей неделе. Занятия
первой смены начинаются в 8.30 и заканчиваются в 14.20, второй смены - в
14.20 и заканчиваются в 19.40. Перерыв между учебными занятиями
составляет 10 минут, максимальный перерыв на обед - 45 минут.
Недельная аудиторная нагрузка обучающихся составляет 36
академических часа.
2.2. Численность обучающихся
Контингент обучающихся по программам подготовки специалистов среднего
звена и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
№
п/п
1
2

3

Специальность/профессия
Количество студентов, чел
Наименование
I курс
II курс
III курс
IV курс
Программы подготовки специалистов среднего звена
09.02.02 Компьютерные сети
25
24
1
13.02.11 Техническая эксплуатация и
25
22
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по отраслям)
19.02.10 Технология продукции
9
общественного питания
Код
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Всего
50
47
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(заочное отделение)
Технология продукции
общественного питания
5
23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
6
23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта (Заочное
отделение)
7
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
8
44.02.01 Дошкольное образование
9
44.02.01 Дошкольное образование
(заочное)
10
46.02.01 Документационное
обеспечение управления и
архивоведение
11
34.02.01 Сестринское дело
12
34.02.01 Сестринское дело
Всего по программам
4

19.02.10

1

15.01.05

2

15.01.09

3

23.01.06

4

35.01.04

24
25

25
23

4

49
24

6

10

25
25
10

72

25
24
10

41
12

10
8

22

25
48

Программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Сварщик (ручной и частично
24
механизированной сварки
(наплавки))
Машинист
25
27
лесозаготовительных и
трелевочных машин
Машинист дорожных и
25
строительных машин
Оператор линий и установок
23
в деревообработке

100
40
22

25
48
497

24

52

25
23

Парикмахер
17
17
Повар, кондитер
24
24
Программы профессиональной подготовки рабочих из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья
10
10
18880
Столяр строительный
10
10
19601
Швея
Всего по программам
185
ИТОГО
682
5
6

43.01.02
43.01.09
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2.3. Учебно-материальная база
Материально-техническая база БУ «Советский политехнический
колледж» в целом удовлетворяет требованиям подготовки квалификационных
специалистов по заявленным направлениям подготовки.
На праве оперативного управления колледж имеет
недвижимое
имущество - 6 зданий: общежитие ( площадь – 4056,3 кв.м.), 2 учебно –
бытовых корпуса (площадь – 3957,5 кв.м), мастерские (площадь – 1071,2
кв.м), деревообрабатывающие мастерские ( площадь – 241 кв.м), гараж
(площадь – 259,1 кв.м.).
Для организации учебно-производственного процесса и реализации
программ теоретического и производственного обучения в БУ «Советский
политехнический колледж» имеются помещения:

Кабинеты общеобразовательных дисциплин

1

1

1

1

7
Кабинеты спецдисциплин

5
Лаборатории

5

Производственные цеха

11

Полигоны
Библиотека
Актовый зал
Спортивный зал

Все учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные
мастерские соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, правилам
охраны труда и пожаробезопасности.
Учебные мастерские полностью обеспечивают прохождение учебной
практики по приобретению профессиональных навыков студентами. Кабинеты
и лаборатории оснащены необходимыми для организации образовательного
процесса мультимедийным оборудованием, компьютерами,
наглядными
пособиями, мебелью, учебно-планирующей документацией, комплекснометодическим обеспечением, литературой.
Сведения об учебных кабинетах
БУ «Советский политехнический колледж» имеет достаточную
материально- техническую базу для подготовки специалистов со средним
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профессиональным образованием (квалифицированных рабочих и служащих,
специалистов среднего звена) базового и повышенного уровней по всем
лицензированным/аккредитованным программам и в целом, удовлетворяет
требованиям подготовки квалификационных специалистов по укрупненным
группам профессий и специальностей:
23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
23.01.03 Автомеханик
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.02 Компьютерные сети
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
19.02.10 Технология продукции общественного питания
19.01.17 Повар, кондитер
44.00.00 Образование и педагогические науки
44.02.01 Дошкольное образование
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.03 Технология деревообработки
46.00.00 История и археология
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
13.00.00 Электро - и теплоэнергетика
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)
15.00.00 Машиностроение
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин
18.00.00 Химические технологии
18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров
43.00.00 Сервис и туризм
43.01.02 Парикмахер
08.00.00 Техника и технологии строительства
08.01.06 Мастер сухого строительства
29.00.00 Технологии легкой промышленности
29.01.08 Оператор швейного оборудования
В колледже имеются 4 учебных корпуса.
В учебных корпусах размещены учебные кабинеты по циклам
общеобразовательных дисциплин, общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин,
общепрофессиональных и специальных
дисциплин, лаборатории, учебных мастерские, кулинарный, кондитерский
цех. Имеется спортивный и актовый залы, одна библиотека с читальным
залом с доступом в Интернет, 5 компьютерных класса, 1 мобильный класс,
питание организовано в 2 смены, в 1 столовой на 120 посадочных мест.
Имеется необходимое учебно-лабораторное оборудование и технические
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средства обучения, макеты, приборы. В каждом кабинете и лаборатории
имеется компьютер с доступом в Интернет, необходимая мультимедийная
аппаратура.
В трех учебных корпусах существует общая локальная сеть.
Состояние
материально-технической
базы
и
оснащенности
образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
Наличие паспорта доступности объекта, имеется, паспорт № 01/13, дата
утверждения 30.04.2013 года.
Оснащенность кабинетов, лабораторий, учебных классов
Оснащенность
в%
п/п

1
1
2
3

4

5

6

7
8

9

Объекты материально-технической
базы

2
№ 2 Кабинет «Музыки и методики
музыкального воспитания»
№ 3 Кабинет «Теории и методики
физического воспитания»
№ 5 Кабинет «Оборудование
лесозаготовительных машин и
механизмов»,
«Разработка и внедрение
технологических процессов
строительства лесовозных дорог,
перевозок лесопродукции»,
«Разработки и внедрения
технологических процессов
лесозаготовок»,
«Лесопильного производства»
№ 5 Лаборатория «Технических
средств измерения и диагностики»,
«Техническое обслуживание и ремонт
дорожных и строительных машин»,
«Устройство и эксплуатация
лесотранспортных средств»
№ 7 Лаборатория
«Устройство, техническое
обслуживание и ремонт
лесозаготовительных машин»
№ 13 Кабинет
«Архивоведения»,
«Документационного обеспечения»,
«Делопроизводства и оргтехники»
№ 13 Лаборатория
«Документоведение»
«Учебная канцелярия»
№ 18 Кабинет «Автоматизированных
информационных систем»,
«Информатики и информационнокоммуникационных технологий»,
«Информационных ресурсов»,
«Информационных технологий в
профессиональной деятельности»,
«Метрологии и стандартизации»
№ 18 Студия «Проектирование и
дизайн сетевых архитектур и
инженерной графики»

Наличие
докумен
тов по
т/б

Наличие акта
разрешения
на
эксплуатаци
ю
(№ акта,
дата)

Необ
ходимо

Имеется

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

100%

90%

Имеется

18.06.2015

1

1

100%

100%

Имеется

18.06.2015

1

1

100%

100%

Имеется

18.06.2015

Имеется
удовлет.
Имеется
удовлет.
Имеется
удовлет.

Оборудо
ван
Оборудо
ван
Оборудо
ван

1

1

100%

100%

Имеется

18.06.2015

Имеется
удовлет.

Оборудо
ван

1

1

100%

100%

Имеется

18.06.2015

Имеется
удовлет.

Оборудо
ван

1

1

100%

100%

Имеется

18.06.2015

Имеется
удовлет.

Оборудо
ван

1

1

100%

100%

Имеется

18.06.2015

Имеется
удовлет.

Оборудо
ван

1

1

100%

100%

Имеется

18.06.2015

Имеется
удовлет.

Оборудо
ван

1

1

100%

100%

Имеется

18.06.2015

Имеется
удовлет.

Оборудо
ван

мебель
юи
оборуд
ование
м

39

учебно
-нагл.
пособи
ями

Наличие и
состояние
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10

11

12
13

14

15
16
17

18
19

20
21

22
23
24

№ 20 Кабинет
«Организации и принципов
построения компьютерных систем»,
«Основ теории кодирования и
передачи информации»,
«Программного обеспечения
компьютерных сетей,
программирования и баз данных»,
«Программно - аппаратной защиты
объектов сетевой инфраструктуры»,
«Математических принципов
построения компьютерных сетей»,
«Эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры»
№ 21Полигон «Технического контроля
и диагностики сетевой
инфраструктуры»,
«Администрирования сетевых
операционных систем»
№ 22 Кабинет «Периферийных
устройств»
№ 23 Кабинет «Изобразительной
деятельности и методики развития
детского изобразительного
творчества»,
«Инженерная графика»,
«Специального рисунка»
«Техническая графика»
№ 25 Лаборатория «Автоматизации
технологических процессов»,
«Оборудования насосных и
компрессорных установок»
№ 27 Кабинет
«Иностранный язык»
№ 111 Лаборатория «Технология
приготовления пищи»
№ 118Кабинет «Материаловедения»,
«Технология швейных изделий»,
«Оборудование для швейного
производства»
№ 119Кабинет «Правил и
безопасности дорожного движения»
№ 120Кабинет «Техническое
обслуживание и ремонт автомобилей»,
«Устройство автомобилей»,
«Метрологии, стандартизации и
сертификации»
№ 120 Лаборатория «Технического
обслуживания автомобилей»
№ 211 Кабинет «Информационно экскурсионной деятельности»,
«Турагентская и туроператорская
деятельность»,
«Учебный (тренинговый) офис»
№ 212 Кабинет «Электрических основ
источников питания»,
«Электротехника и электроника»
№ 212Лаборатория «Электротехники и
автоматизации производства»
№ 311 Кабинет «Маркетинг»,
«Менеджмент и управление
персоналом»,
«Организации и обслуживания в
организациях общественного
питания»,
«Стандартизация, метрология и
подтверждение соответствия»,
«Техническое оснащение и
организация рабочего места»,
«Техническое оснащение организаций
общественного питания и охраны
труда»,
«Технологическое оборудование
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34
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39

кулинарного и кондитерского
производства»,
«Товароведение продовольственных
товаров и продукции общественного
питания»,
«Организации и технологии
обслуживания в барах»,
«Физиология питания и санитария»,
«Организация и технологии отрасли»
№ 311 Лаборатория «Метрологии,
стандартизации и сертификации»
№ 312 Кабинет «Теоретические
основы сварки и резки металла»
№ 313 Кабинет «Организации и
руководства производственной
деятельностью»,
«Фанерного, плитного и других
деревообрабатывающих производств»,
«Гидротермической обработки и
консервирования древесины»,
«Древесиноведения и
материаловедения»,
«Лесного хозяйства»,
«Мебельного и столярно строительного производства»
№ 313 Лаборатория «Метрологии,
стандартизации и сертификации»
«Геодезия»
№ 314 Стрелковый тир (электронный)
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№ 314 Кабинет «Безопасности
жизнедеятельности»,
«Основы безопасности
жизнедеятельности»,
«Медико - социальных основ
здоровья»
№ 411 Кабинет «Экономика и
финансы»,
«Бухгалтерский учет»,
«Социально - экономических
дисциплин»
«Экономика»
№ 412 Кабинет «Гуманитарных
дисциплин»,
«Теоретических и методических основ
дошкольного образования»,
«Педагогики и психологии»
№ 413 Кабинет «Правовое
обеспечение профессиональной
деятельности»
№ 414 Кабинет «Экологических основ
природопользования»
«Географии и экологии»
№ 511 Кабинет «Русского языка и
литературы»
«Деловая культура»
№ 512 Кабинет «Физика»
«Техническая механика»
№ 513 Кабинет «Естественнонаучных
дисциплин»,
«Химия»,
«Материаловедение»,
«Физиологии, анатомии и гигиены»,
«Медико - биологических дисциплин»,
«Микробиологии, санитарии и
гигиены»
№ 514 Кабинет «Математики»
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№ 2 Лаборатория
«Электрооборудование автомобилей»,
«Техническое обслуживание и ремонт
автомобилей»,
«Техническое оборудование
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заправочных станций и технологии
отпуска горюче-смазочных
материалов»
№3 Лаборатория «Устройство,
техническое обслуживание и ремонт
лесозаготовительных машин»,
«Технических средств измерения и
диагностики», «Станочная
мастерская»
№ 8 Лаборатория «Материаловедения»
«Технических измерений»
№ 9 Лаборатория «Гидромеханических
и тепловых процессов»,
«Оборудования насосных и
компрессорных установок»,
«Автоматизации технологических
процессов»
№ 32 Лаборатория «Технологического
оборудования
деревообрабатывающего
производства, древесиноведения и
материаловедения»
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Сведения об учебных лабораторий и мастерских колледжа
Материально-техническая обеспеченность с учетом приобретенного в
2016 году учебного, учебно-производственного оборудования составляет 98%
– 100% и соответствует требованиям реализуемых ФГОС по укрупнённым
группам направлений подготовки.
МТБ

УГС, профессия, специальность

(% согласно требованиям
ФГОС)

15.00.00 Машиностроение
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
(наплавки))
15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин
09.00.00 Информатика и вычислительная техника
09.02.02 Компьютерные сети
19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии
19.02.10 Технология продукции общественного питания
19.01.17 Повар, кондитер
44.00.00 Образование и педагогические науки
44.02.01 Дошкольное образование

100

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.02.03 Технология деревообработки
35.01.04 Оператор линий и установок в деревообработке
38.00.00 Экономика и управление
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
46.00.00 История и археология
46.02.01
Документационное
обеспечение
управления
и
архивоведение
13.00.00 Электро - и теплоэнергетика
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования (по отраслям)

99
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23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
23.01.03 Автомеханик
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта
18.00.00 Химические технологии
18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров
43.00.00 Сервис и туризм
43.01.02 Парикмахер
34.00.00 Сестринское дело
34.02.01 Сестринское дело

100

100
99
99

Информатизация образования
Общее число персональных компьютеров в образовательном
учреждении, используемых для образовательного процесса составляет 112
единиц (6 студентов на 1 компьютер). Из них число персональных
компьютеров в составе локальных вычислительных сетей – 112 (в том числе,
используемых в учебных целях- 87), число переносных компьютеров
(ноутбуков, планшетов) – 14, Число персональных компьютеров,
подключенных к сети Интернет – 112. Число компьютеров, для использования
обучающимися в свободное от основных занятий время- 27.
Число проекторов – 42, число интерактивных досок – 6, число
принтеров – 29, число сканеров – 8, число автоматизированных рабочих мест
– 59.
Развитие информационных ресурсов.
Педагоги и обучающиеся колледжа пользуются информационными
ресурсами библиотеки.
Фонд библиотеки включает 20265 экземпляров, из них книжный фонд
– 19895 экземпляра. Фонд основной литературы составляет 97 % от всего
библиотечного фонда. На диаграмме отражено количество экземпляров
книжного фонда по циклам реализуемых учебных планов.
Книжный фонд библиотеки
1610

200
8283

9802

Общеобразовательный
Справочная литература

Профессиональный
Художественная литература
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В библиотеке колледжа имеются электронные учебные материалы,
методическая литература. Всего 370 экземпляров. В том числе:
23
37

240

Видеофильмы
Методическая литература, программы

Электронные учебники
Плакаты, карты, альбомы

В библиотеке колледжа установлено 7 компьютеров с выходом в
Интернет.
За 2016 г. приобретено учебников, учебно-методических пособий 1144
экземпляра на сумму 701,9 рубля.
Для обеспечение обучающихся по программам:
46.02.01 Сестринское дело,
09.02.02 Компьютерные сети,
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта,
44.02.01 Дошкольное образование,
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям),
19.02.10 Технология продукции общественного питания,
43.01.02 Парикмахер.
В библиотеке проводятся
массовые мероприятия, оформляются
книжные выставки, информационные стенды.
Созданы все условия для методической работы инженерно педагогических работников. Центром ее является методический кабинет,
который обеспечен компьютерной техникой, располагает нормативноправовой, методической и информационным обеспечением, справочной
литературой и другими материалами.
2.4. Кадровый потенциал колледжа.
В колледже реализуется «Программа развития кадрового потенциала».
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В соответствии с Программой в колледже создана сетевая научнометодическая служба. Методическая служба в 2016 году решала следующие
задачи:
1. Создание условий для развития кадрового потенциала педагогов.
Этому способствует структура методической службы и деятельность службы
по вовлечению педагогов в процесс формирования рабочей программной
документации, развития инициативы, участия в различных методических
мероприятиях на уровне образовательного учреждения, региона, России.
2. Обеспечение методического сопровождения деятельности педагогов.
3.Организация
обучения
педагогов
по
актуальным
темам
профессионального образования.
4. Сопровождение педагогов в процессе аттестации.
Образовательный процесс в 2016 году организован педагогическими
работниками в количестве 58 человек.
Образовательный ценз педагогов отражен на диаграмме
Образовательный ценз педагогов
3

55

ВПО

СПО

Планомерно,
с
учетом
современных
тенденций
развития
профессионального образования в России продолжается повышение
квалификации педагогических кадров колледжа.
В 2016 году прошли курсы повышения квалификации 41 педагогических
работника, что составляет 71 %.
Повышение квалификации педагогических работников
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Повышение квалификации проводилось по темам
- Психолого-педагогическое сопровождение выявления и поддержки
одаренных детей, г. Сургут;
- Организация подготовки кадров по 50 наиболее востребованным и
перспективным профессиям и специальностям, г. Москва;
- Стратегия эффективного поведения выпускника профессиональной
образовательной организации на рынке труда, г. Ханты-Мансийск;
- Монтаж системы автоматического управления технологическими
процессами по стандартам «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия),
г. Сургут;
- Технология изготовления сложных столярных изделий по стандартам
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), г. Сургут;
- Методика лечения и ухода за пациентами по стандартам «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), г. Сургут;
- Управление проектом внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 в
профессиональной образовательной организации, г. Ханты-Мансийск;
- Участие в программах повышения квалификации с учетом стандартов
Ворлдскиллс Россия на платформе Академии Ворлдскиллс Россия по
компетенциям «Сварочные технологии» и «Поварское дело»;
Прошли обучение 6 человек по программе повышения квалификации
««Подготовка и проведение регионального (корпоративного, отраслевого)
чемпионата по стандартам Ворлдскиллс Россия»» в Союзе Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)».
На сегодняшний день в колледже имеют сертификаты региональных
экспертов WorldSkills Russia 6 педагогических работников.
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Преподаватель Брейнерт Вячеслав Иванович прошел сертификацию
по компетенции «Веб-разработка» и ему присвоен статус сертифицированного
эксперта WorldSkills Russia.
Прошли профессиональную переподготовку:
- «Педагог профессионального образования. Обществознание в
организациях профессионального образования» - 2 человека;
- «Педагог профессионального образования. Экология в организациях
профессионального образования» - 1 человек;
- «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» - 4
человека;
«Педагог
профессионального
образования.
Безопасность
жизнедеятельности в организациях профессионального образования»- 1
человек;
- «Технология машиностроения» - 1 человек.
Аттестация педагогических и руководящих работников колледжа
регламентируется документами федерального и регионального уровней. На
уровне образовательной организации разработана Программа «Аттестация
педагогических работников БУ «Советский политехнический колледж»,
«Положение о порядке аттестации заместителей руководителя, руководителей
структурных подразделений БУ «Советский политехнический колледж».
Из 58 педагогических работников колледжа 48 человек имеют первую и
высшую квалификационную категорию, что составляет 84%.
Квалификационные категории руководящих и педагогических
работников представлены в приложении 3.
Педагогический коллектив колледжа постоянно обновляется.
Аттестация педагогических работников
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Средний возраст преподавателей колледжа 35 лет.
Становление вновь принятых педагогов, рост профессионального и
методического мастерства реализуется через систему методической работы в
колледже.
В 2016 году проведены педагогические советы по темам:
1. Качество реализации программ подготовки специалистов среднего
звена и квалифицированных рабочих, служащих.
2. Повышение качества подготовки обучающихся на основе
совершенствования учебно-воспитательного процесса в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями WS.
3. Качество образовательного процесса как результат деятельности
образовательной организации.
4. 2016/2017 учебный год: качество, инновации, аккредитация.
5. Программа развития колледжа: результаты за 2016 год и планы на
2017-2020 годы.
Педагоги колледжа стали участниками окружных, всероссийских
форумов, выставок, конкурсов
В 2016 году педагоги колледжа приняли участие в различных
мероприятиях, где представили свой педагогический опыт:
1. Публикация статей:
№ п/п

Тема статьи

ФИО

1

Власова Р.Ф.

2

Попова С.В.

3

Жарких И.В.

4

Курчатова О.В.

5

Бабин А.Е.

6

Мастихин Ю.В.

7
8

Курчатова А.С.
Курчатова О.В.

9

Курчатова О.В.

Организация занятий физической культурой лицами
с ограниченными возможностями здоровья в БУ
«Советский политехнический колледж»
«Рабочая программа педагога как инструмент
реализации ФГОС».

«Электронное учебное пособие «Мифы,
предания и сказки народов Севера»
«Методическая разработка учебного занятия
«Творчество С.А. Есенина»
«Методическая разработка учебного занятия
«Основы управления трелевочными машинами»
«Методическая разработка учебного занятия «Виды
и назначение технического обслуживания
экскаватора»
«Построение уроков в соответствии с ФГОС»
«Развитие речи детей дошкольного возраста по
ФГОС ДО»

«Фольклор в жизни ребенка»

2. Участие в межрегиональной молодежной научно-практической
конференции «Живая планета – живая душа» 31 мая – 1 июня 2016 года;.
3. Участие в семинарах:
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- Развитие регионального компонента в образовательной среде, г.
Югорск (Фахрисламова Ю.Г.);
- Проектный подход в деятельности экологических объединений Югры,
г. Ханты-Мансийск (Дрокина Л.Н.);
Особенности
применения
профессиональных
стандартов
педагогической
деятельности
в
управлении
профессиональной
образовательной организацией, г. Ханты-Мансийск (Куимова Г.Р.);
- семинар по истории и традиционной культуре народов Югры, г.
Югорск (Богданова Л.В., Горячева М.С., Зырянова Г.В., Курчатова О.В.,
Фахрисламова Ю.Г., Филиппова А.Б.);
- участие в Международном молодежном экологическом форуме «Одна
планета - одно будущее!», г. Ханты-Мансийск (Дрокина Л.Н., Волков Д.А.,
Цурик Г.Н.);
- участие в Международном IT- Форуме с участие стран БРИКС и ШОС,
г. Ханты-Мансийск (Куимова Г.Р., Мозоленко Е.А., Брейнерт В.И.).
4. Приняли участие в экспертных комиссиях районного конкурса
исследовательских, практико – ориентированных, технологических и
творческих работ в рамках «Проектной декады - 2016» 05 апреля 2016 г.:
Куимова Г.Р., заместитель директора по учебно – методической работе,
Горячева М.С., методист,
Богданова В. С., преподаватель.
5. Мастера производственного обучения и преподаватели колледжа
привлекаются
в
качестве
экспертов
регионального
чемпионата
профессионального мастерства по стандартам WorldSkills (9 человек).
6. Очный этап ежегодного Всероссийского конкурса молодежных
авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на
социально- экономическое развитие российских территорий - «Моя страна моя Россия» в 2016 году. Проект «Таежные угощения» в номинации
«Реализованные проекты» - 2 место (Дрокина Л.Н., Калинкина С.С.).
7. Всероссийская открытая Интернет выставка-смотр образовательных
учреждений: от детского сада до университета - лауреат-победитель.
Организатор выставки: Управление информационной политики и массовых
мероприятий Федерации развития образования.
8. Региональный конкурс учебно-методических разработок, г. Сургут,
дипломы I и II степени (Бабин А.Е., Мастихин Ю.В., Жарких И.В., Попова
С.В., Курчатова О.В.).
2.5. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
В колледже функционирует социально - психологическая служба,
которая способствует созданию благоприятных условий для развития
личности обучающихся, их индивидуальности, творческих способностей,
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адаптации к будущей профессиональной деятельности, помогает определению
психологических причин нарушения личностного и социального развития.
Деятельность социально-психологической службы направлена на
социально-психологическое сопровождение профессионального становления
обучающихся.
Основными целями работы является:
1. Обеспечение условий для охраны психологического здоровья и
развития личности субъектов образовательного процесса
2. Содействие администрации и педагогическому коллективу в создании
социально-психологических условий развития, способствующих личностному
и профессиональному становлению студентов.
3. Содействие в приобретении студентами психологических знаний,
умений, навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры,
дальнейшего продолжения образования.
4. Оказание помощи студентам и преподавателям в определении своих
возможностей, исходя из психологических особенностей, склонностей,
интересов.
Одно из направлений деятельности – это психологическая диагностика
различных личностных и психических свойств и состояний, как у студентов,
так и у других участников образовательно-воспитательного процесса
(педагогов и родителей)
В данном направлении проводятся как групповые, индивидуальные
диагностические исследования и анкетирование.
Вторым направлением в работе является психологическая коррекция, в
рамках которой проводятся коррекционные
занятия, направленные на
коррекцию отклоняющихся вариантов развития психики и поведения
обучающихся
Третьим направлением является профилактическая работа - это:
1) Выступления на родительских собраниях
2) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций
для педагогов и родителей по вопросам особенностей развития обучающихся
и осуществления индивидуального подхода к ним.
3) Выступления на педсоветах и совещаниях.
4) Размещение информации на сайте колледжа.
Четвёртое направление – это консультативная работа. В процессе
консультирования решаются следующие задачи:
прояснение и уточнение запроса;
сбор психологического анамнеза для установления возможных причин
нарушений;
диагностика нарушений;
рекомендации обучающимся, а также педагогам и родителям по
вопросам воспитания и устранения нарушений;
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составление индивидуального маршрута сопровождения.
Основные направления работы педагога-психолога:
1) с обучающимися:
Проведение занятий по вопросам самовоспитания;
Работа с неуспевающими обучающими;
Работа с обучающими девиантного поведения;
Индивидуальные консультации;
Психологические исследования;
Профориентационная работа;
Проведение психокоррекционных занятий.
2) с инженерно-педагогическим коллективом:
участие в совещаниях и «круглых столах»;
проведение психологических тренингов;
работа с молодыми педагогами;
индивидуальное консультирование;
психологическое просвещение кураторов групп;
психологические рекомендации по оптимизации учебновоспитательного процесса в колледже.
3) с родителями или законными представителями обучающихся:
изучение домашних условий обучающихся;
обеспечение связи «педагог-обучающийся-родитель»;
психологическое просвещение семейного воспитания.
Социально-психологической службой разработаны и внедряются
программы:
«Профилактика девиантного и деликвентного поведения обучающихся
БУ «Советский политехнический колледж».
«Адаптация первокурсников к системе среднего профессионального
образования в БУ "Советский политехнический колледж».
«Построение
индивидуальной
образовательной
траектории,
посредством создания системы работы с обучающимися с ОВЗ на 2015-2020
гг».
2.6. Условия проживания иногородних обучающихся
БУ «Советский политехнический колледж» имеет собственное общежитие
на 150 мест. В 2016 году в студенческом общежитии проживало 30 %
обучающихся колледжа.
В общежитии оборудованы комнаты для занятий и отдыха, бытовые
помещения.
Воспитательная работа в общежитии направлена на создание комфортных
условий для проживания обучающихся. В студенческом общежитии действует
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совет общежития, который решает вопросы участия в мероприятиях и их
подготовки, в состав которого входят:
- председатель Совета общежития
- старосты этажей
- сектор порядка и чистоты
- сектор организации досуга
- спортивный сектор.
Воспитательную деятельность в общежитии организуют воспитатели в
соответствии с задачами воспитательной работы:
- совершенствование организации разных видов деятельности в условиях
студенческого общежития;
- создание оптимальных условий для адаптации обучающихся нового
набора;
- воспитание активной жизненной позиции, культуры общения;
- изучение личности студентов с целью оказания индивидуальной помощи
и поддержки;
- развитие студенческого самоуправления.
В 2016 году для обучающихся, проживающих в студенческом
общежитии, проводились различные мероприятия, конкурсы, спортивные
игры, шахматно-шашечные турниры, организовано посещение бассейна и
спортивных секций города,
кинотеатра, музейно-выставочного зала
районного краеведческого музея, центральной районной библиотеки,
проводились беседы с врачами МАУЗ СЦРБ, сотрудниками МОМВД по
Советскому району, регулярными стали спортивные встречи со студентами
Югорского политехнического колледжа.

2.7. Организация питания и медицинского обслуживания
Столовая колледжа имеет 120 посадочных мест. Обучающиеся
посещают столовую в соответствии с графиком питания. Совершенствуется
материально - техническое оснащение столовой: технологическое
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оборудование в столовой и на пищеблоке соответствует современным
требованиям.
В целях обеспечения прав студентов на охрану здоровья в БУ
«Советский политехнический колледж» созданы группы здоровья,
осуществляется витаминизация третьих блюд.
Также в колледже функционирует медицинский пункт, в котором есть
кабинет фельдшера, процедурный кабинет, изолятор.
2.8. Условия для занятия физкультурой и спортом
Для проведения занятий физической культуры и спортом, проведения
уроков и внеаудиторных занятий, работы спортивных секций по разным видам
спорта, имеется спортивный зал площадью 269 кв.м., который рассчитан на
проведение занятий физической культурой для группы до пятидесяти человек.
Спортзал оснащён шведской стенкой, гимнастическими снарядами,
баскетбольными кольцами, волейбольной сеткой. Спортивный зал оборудован
раздельными для юношей и девушек раздевалками с душем и комнатами
гигиены. Для хранения спортивного инвентаря имеется инвентарная комната.
Для проведения уроков физической культуры имеется лыжная база. Открыт
тренажерный зал.
Материальная база колледжа позволяет проводить все запланированные
спортивные мероприятия. Расходный спортинвентарь обновляется по мере
необходимости.

2.9. Характеристика и стоимость дополнительных
платных образовательных услуг
На планомерное и качественное развитие колледжа оказывают влияние
как процессы, происходящие в сфере образования на мировом и
всероссийском уровне, так и местные условия, определяющие специфику
функционирования колледжа. В настоящее время происходит активное
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формирование рынка образовательных услуг, в том числе и в сфере
дополнительного образования колледжа.
Колледж оказывает дополнительные платные образовательные услуги
для физических и юридических лиц, а также обучающихся колледжа.
Количественный состав слушателей отделения по развитию и
дополнительному образованию

2016-2017 учебный год

количество обучающихся по
индивидуальным договорам
количество обучающихся по
направлению центра занятости
количество обучающихся по
направлению предприятий

В 2016-2017 учебном году перечень дополнительных образовательных
услуг постоянно расширялся с учетом заявок работодателей, населения
(результаты анкетирования)
и обучающихся
колледжа (по запросам
работодателей было разработано 15 новых программ), что
позволило
наиболее в полной мере удовлетворить потребности рынка труда Советского
района и города Югорск.
В 2016-2017 учебном году было проведено для работников предприятий
лесопромышленного кластера по следующим направлениям:
142679 Машинист трелевочной машины; (ООО «ЮграТрансСервис»);
15726 Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в
деревообработке; (ОАО «Лесопильные заводы Югры»);
14390 Машинист экскаватора одноковшового (КУ ХМАО - Югры «Советский
центр занятости населения);
19203 Тракторист категории «С»;
19203 Тракторист категории «Д»;
19203 Тракторист категории «Е»;
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Наличие современной, отвечающей требованиям экономики региона
учебно-материальной базы колледжа позволило в 2016-2017 учебном году
осуществить профессиональное обучение, переподготовку и повышение
квалификации незанятого или высвобождаемого населения:
- 13 человек прошли профессиональную подготовку, переподготовку на
современном высокотехнологичном оборудовании по профессии «Машинист
трелевочных машин» (на современной технике «Ponsse») (все слушатели по
окончании обучения трудоустроены на предприятия ЛПК Советского и
Ханты-Мансийского районов);
- 3 человека прошли повышение квалификации и переподготовку по
профессии Тракторист категории «С»;
- 32 человека прошли профессиональное обучения по профессии «Машинист
экскаватора одноковшового» (по государственным контрактам, заключенным
с казенным учреждением Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
«Советский центр занятости населения»:
ГК № 0387200006919000029-0055972-01 от 31 мая 2016 года;
ГК № 0387200006916000043-0055972-01 от 18 октября 2016 года на оказание
услуги по профессиональному обучению безработных граждан по программе
профессиональной подготовки по профессии «Машинист экскаватора
одноковшового»; все слушатели по окончании обучения трудоустроены);
- 16 человек прошли профессиональное обучение и повышение квалификации
по профессии «Электрогазосварщик» (по государственным контрактам,
заключенным с казенным учреждением Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры «Советский центр занятости населения»:
ГК № 0387200006916000025-0055972-01 от 30 мая 2016 года на оказание
услуги по профессиональному обучению безработных граждан по программе
профессиональной подготовки по профессии «Электрогазосварщик»;
ГК № 8 от 8 июня 2016 года на оказание услуги по профессиональному
обучению незанятого гражданина, которому предоставлено временное
убежище по программе профессиональной подготовки по профессии
«Электрогазосварщик»;
все
слушатели
по
окончании
обучения
трудоустроены);
- 1 человек прошел профессиональное обучение по профессии «Водитель
погрузчика»;
- 10 человек сдали экзамен на категорию АI (квадроцикл).
Всего по запросам работодателей в 2016-2017 учебном году было обучено 75
человек.
В целях повышения качества обучения, а также в рамках совместного
взаимодействия с предприятиями Советского района и города Югорска, а
также в рамках реализации программ дополнительного образования на
отделении развития и дополнительного образования были проведены
следующие мероприятия:
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1

14

Повышение
квалификации

Электрогазосва

56

2

Прочие
(семинар.
Мастер
класс и т.д.)

Кол-во
слушателей

Электрогазосв

Профессиона
льная
переподготов
ка

Кол-во
слушателей

программы
профессиона
льного
обучения

Кол-во
слушателей

№
п/п

Кол-во
слушателей

Обучение и повышение квалификации работников предприятия ООО
«Трактордеталь», без отрыва от производства, с приглашением ведущих
специалистов данного предприятия;
Организованы и проведены круглые столы с работодателями Советского
района и города Югорска - ООО «Трактордеталь» и ООО «Парт
Сервис»;
Организован и проведен круглый стол с представителями казенным
учреждением Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
«Советский центр занятости населения» и предприятия АО «Югорский
лесопромышленный холдинг», на котором была обсуждена обстановка в
Советском районе по уровню безработицы и вопрос в подготовке кадров
для холдинга по программам профессионального обучения, по
программе переподготовке (программам реконструкции предприятия) и
по программе повышения квалификации. Всего по программе
кадрового потенциала подготовленной специалистами холдинга на базе
БУ «Советский политехнический колледж» планируется обучить более
100 человек;
В рамках курсов повышения квалификации работников ООО
«Трактордеталь»
было
проведено
обучение
двух
мастеров
производственного обучения, по курсу оператора харвестера, оператора
форвардера с TimberMaticF, CommandCenter;
Заключено соглашение о социальном партнерстве с ООО «Группа
компаний «Трактородеталь» «John Deere»;
В рамках соглашения
о социальном партнерстве с ООО «Группа
компаний «Трактородеталь» «John Deere были проведены следующие
мероприятия:
мастер-классы,
демонстрационное
шоу
лесозаготовительной и дорожно-строительной техники «John Deere»
(город Сургут);
Совместно с компанией проведено торжественное открытие учебного
класса «John Deere», выделено компанией учебное оборудование для обучения
обучающихся дневного отделения и слушателей отделения РиДО - симулятор
фирмы «John Deere.
Всего по программам дополнительного образования за 2016-2017
учебный год было обучено – 330 человек, по следующим направлениям и
уровням обучения:
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2
3
4

5
6
7
8
9

10

арщик
Оператор
ЭВМ и ВМ
Швея
Водитель
транспортных
средств
(категория В)
Водитель
погрузчика
Тракторист
Повар
Парикмахер
Машинист
экскаватора
одноковшовог
о
Машинист
трелевочной
машины

рщик
5
16
108

Водитель
транспортных
средств (с
категории С
на категорию
В)

1

Тракторист

1

1
2
24
11
29

10

Машинист
экскаватора
одноковшово
го
Машинист
трелевочной
машины

Повар

20

Педагогические
основы
деятельности
преподавателя
(мастера
производственн
ого обучения)
по подготовке
водителей
автотранспортн
ых средств

2

2

2

11

Охрана
труда

12
Всего
Итого: 330 человек

220

6

24

80
80

Прейскурант цен. Дополнительные платные образовательные услуги,
оказываемые бюджетным учреждение профессионального образования
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры
«Советский
политехнический колледж» приведен в приложении 2.
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Раздел 3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
3.1. Уровень и направленность реализуемых
профессиональных образовательных программ
Основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих,
служащих и по подготовке специалистов среднего звена в 2016 году
реализовались на базе основного общего образования с получением среднего
общего образования в очной форме обучения (16 программ).
Программы реализуются по 8 образовательным программам среднего
профессионального образования по подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, 8 образовательным программам среднего профессионального
образования по подготовки специалистов среднего звена.
Реализуются 2 программы профессиональной подготовки для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
В колледже реализуются программы в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта.

Основные профессиональные
образовательные программы

2
8
КРС
ССЗ

8

ПП

3.2. Научно - исследовательская деятельность обучающихся.
В условиях динамично-развивающегося научно-технического прогресса
общей тенденцией стала интеллектуализация и инновационный характер
труда. Одновременно возрастает значимость личностных качеств специалиста,
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поскольку наукоемкое, инновационное производство или значительно
изменившаяся социальная сфера требуют от будущего работника
продуктивного воображения - способность видеть в рутинном процессе
развивающуюся действительность, т.е. мыслить и действовать в том же
инновационном режиме. Большую роль начинает играть исследовательский
аспект в подготовке будущего специалиста. На первый план выступает его
способность к адаптации и перестройке профессиональной деятельности.
Вместе с чисто профессиональными характеристиками необходимы
личные качества, которые определяются образом жизни, уровнем общей
культуры и интеллектуального развития и могут явиться основой готовности
выполнять профессионально-практическую деятельность в условиях реальных
производственных и общественных отношений. Поэтому одним из
стратегических направлений работы БУ «Советский политехнический
колледж» является научно-исследовательская деятельность обучающихся.
Основная цель
- развитие интеллектуально-творческих способностей
обучающихся, формирование их профессиональной компетентности в
условиях современного рынка труда.
В течение года проводилась работа, направленная на мотивацию
педагогов и обучающихся на включение в научно-практическую деятельность,
участие в конкурсах и конференциях различного уровня. Проводилось
методическое сопровождение научно-исследовательской деятельности:
групповые,
индивидуальные консультации, предзащита проектных и
исследовательских работ обучающихся.
Охват обучающихся научно - исследовательской деятельностью в 2016
году составил
12 % от общего количества обучающихся колледжа.
Руководителями работ стали 23 педагога - 45 % от общего количества
педагогических работников колледжа.
Достижения обучающихся:
1. Очный этап ежегодного Всероссийского конкурса молодежных
авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на
социально- экономическое развитие российских территорий - «Моя страна моя Россия» в 2016 году. Проект «Таежные угощения» в номинации
«Реализованные проекты» - 2 место.
2. На основании приказа Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 353 от
16.03.2016 г. ««О проведении окружной студенческой научно-практической
конференции «Шаг в науку»» организована и проведена 22 апреля 2016 г.
окружная студенческая научно-практическая конференция «Шаг в науку».
3. Окружной конкурс презентаций и видеороликов «Огонь сшивает
металл» - 1 место в номинации «Презентация», 1 место в номинации
«Видеоролик»;
4. Региональный заочный конкурс «Я выбираю здоровье» - 2 место;
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5. Региональный этап Всероссийского конкурса молодежных авторских
проектов и проектов в сфере образования, направленных на социальноэкономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» 1 место (проект «Таежные угощения» - Дрокина Л.Н., Калинкина С.С.);
6. Окружной конкурс IT – проектов «Мы живем в России» - 1 место в
номинации «Фотоколлаж», 3 место в номинации «Видеоролик».
7. Всероссийский конкурс работ научно-технического творчества
студентов по направлениям «Энергетика» и «Информационные технологии»
приняли участие в заочном этапе 2 команды.
8. Всероссийский конкурс профессиональных достижений выпускников
СПО «Профессионал будущего», сертификат участника.
9. Проект «Союз студенческой молодёжи «Дружба народов» внесён в
региональную базу данных лучших проектов, направленных на массовое
вовлечение обучающихся в изучение культур, обрядов, традиций народов,
проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, и размещён на сайте АУ «Институт развития образования» для
диссеминации опыта.
10. На основании приказа Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 353 от
16.03.2016 г. ««О проведении окружной студенческой научно-практической
конференции «Шаг в науку»» на базе БУ «Советский политехнический
колледж» 22 апреля 2016 г. состоялась окружная студенческая научнопрактическая конференция «Шаг в науку».
В работе Конференции приняли участие 89 обучающихся, представивших 70
докладов на 3 секциях из 12 организаций профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
БУ «Междуреченский агропромышленный колледж» - 3 обучающихся;
БУ «Няганский технологический колледж» - 4 обучающихся;
БУ «Урайский политехнический колледж» - 4 обучающихся;
БУ «Югорский политехнический колледж» - 12 обучающихся;
БУ «Белоярский политехнический колледж» - 2 обучающихся;
АУ «Сургутский политехнический колледж» - 12 обучающихся;
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» - 2 обучающихся;
БУ «Нижневартовский медицинский колледж» - 8 обучающихся;
БУ «Сургутский медицинский колледж» - 8 обучающихся;
АУ «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж» - 2
обучающихся;
БУ «Когалымский политехнический колледж» - 2 обучающихся;
БУ «Советский политехнический колледж» - 30 обучающихся.
Программа Конференции включала выступления обучающихся на
заседаниях 3 секций:
- социально-гуманитарная – 38 участников;
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- технико-экономическая – 24 участника;
- естественнонаучная – 27 участника.
В состав экспертной комиссии Конференции вошли 9 представителей
учреждений и организаций города, среди них: КУ «Советский центр
занятости населения»; МБУК «Межпоселенческая библиотека Советского
района»;
АУ «Советская районная больница»; Фонд поддержки
предпринимательства Югры; отдел инвестиций и реализации программ
управления экономического развития и инвестиций администрации
Советского района; МБОУ ДОД СРЦРТДиЮ «Созвездие»; МБУК «Музей
истории и ремесел Советского района» (подробная информация представлена
в Таблице 1).
Таблица 1
Состав экспертной комиссии Конференции
№
п/п
1

ФИО
Мамаева Светлана
Витальевна

2

Матвеева Анжела
Федоровна

3

Касимова Гюльмира
Аскендеровна

4

Кирьянов Игорь
Георгиевич

5

Королев Алексей
Арсеньевич

6

Гурчиани Анастасия
Сергеевна

7

Шамсутдинова Алсу
Минисламовна

8

Носкова Людмила
Ивановна

Должность

Секция

Заместитель директора
МБОУ ДОД СРЦРТДиЮ
«Созвездие»
Кандидат исторических
наук, преподаватель
МБОУ СОШ № 4
г. Советский
Методист МБУК «Музей
истории и ремесел
Советского района»
Консультант отдела
инвестиций и реализации
программ Управления
экономического развития
и инвестиций
администрации
Советского района
Директор КУ «Советский
центр занятости
населения»

Социально-гуманитарная

Главный специалист
Советского филиала ФПП
Югры
Заместитель директора по
экологическому
просвещению ФГБУ
«Государственный
природный заповедник
«Малая Сосьва»
Заместитель начальника
Управления образования
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Технико-экономическая

Социально-гуманитарная

Социально-гуманитарная
Технико-экономическая

Технико-экономическая

Естественнонаучная

Естественнонаучная
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9

Антонов Владимир
Валентинович

администрации
Советского района
Главный врач МУЗ
«Советская центральная
районная больница»

Естественнонаучная

По итогам работы секций определены победители и призеры, набравшие
максимальное количество баллов.
Социально-гуманитарная секция:
1 место – «Технический английский для специальности "Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта"» Рындя Дмитрий
Дмитриевич, БУ «Няганский технологический колледж» (руководитель –
Бердникова Медея Дмитриевна) – 20,0 баллов;
2 место – «Священный праздник «День Победы»» Казюнь Любовь
Валерьевна, БУ «Советский политехнический колледж» (руководитель –
Колупаева Лада Шагеновна) – 19,0 баллов;
3 место – «Путь к успеху» Мочалин Олег Игоревич, Юмашева Мария
Юрьевна, БУ «Советский политехнический колледж» (руководитель –
Калинкина Светлана Селиверстовна) – 18,5 баллов.
Технико-экономическая секция:
1 место – «Инновационные технологии в сфере подготовки
квалифицированных специалистов для сферы обслуживания» Карсина
Татьяна Витальевна, Козлова Алёна Вячеславовна, Сазонова Ольга Сергеевна,
БУ «Советский политехнический колледж» (руководитель – Сафьянова
Людмила Владимировна) – 20,0 баллов;
2 место – «Робот-датчик своими руками» Супруненко Николай
Вячеславович,
БУ
«Нижневартовский
политехнический
колледж»
(руководитель – Юрченкова Марина Александровна) – 19,0 баллов;
3 место – «Действующая модель башенного крана. Действующая модель
козлового крана» Слепеньков Александр Сергеевич, Артеев Дмитрий
Романович, БУ «Югорский политехнический колледж» (руководитель –
Попик Ярослав Федорович) – 18,6 баллов;
Естественнонаучная секция:
1 место – «53-й элемент ума и долголетия» Долматов Артём
Александрович, Киларджян Арутюн Мясникович, Сидоров Владислав
Сергеевич, Черкашина Мария Анатольевна, БУ «Советский политехнический
колледж» (руководители – Ефремова Леся Николаевна, Галиахметова Сания
Камиловна) – 20,0 баллов;
2 место – «Выявление ведущего полушария и его влияние на
интеллектуальные и творческие способности человека» Вилисова Наталья
Ивановна, БУ «Няганский технологический колледж» (руководитель – Лейсле
Мария Ивановна) – 19,2 балла;
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3 место – «Влияние магнитного поля на организм человека» Казаков
Александр Александрович, Шешенин Александр Александрович, БУ
«Советский политехнический колледж» (руководители – Останина Ольга
Олеговна, Волобоева Марина Анатольевна) – 18,3 балла.
По итогам работы Конференции все участники получили сертификат
участников, победители и призеры дипломы I, II, III степени.
11. На основании приказа Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.03.2016 г. №
315 «О проведении окружного фотоконкурса «Профессия в кадре» на базе БУ
«Советский политехнический колледж» с 21 марта 2016 г. по 31 марта 2016 г.
состоялся окружной фотоконкурс «Профессия в кадре».
В
фотоконкурсе
приняли
участие
328
обучающихся
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций,
представивших 490 работ из 11 профессиональных образовательных
организаций и 63 общеобразовательных и дополнительных организаций
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (приложение к отчету –
список участников).
В состав экспертной комиссии фотоконкурса вошли 4 представителя
учреждений и организаций Советского района и г. Югорска, среди них:
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Советская детская школа искусств»; муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска»;
ОАО «Районное телевидение и редакция газеты»; член союза фотохудожников
России (подробная информация представлена в Таблице 1).
Таблица 1
Состав членов жюри фотоконкурса
№
ФИО
Должность
Организация
п/п
1 Беликова Елена
Преподаватель
МБУ ДО
Анатольевна
художественного
«Советская детская
отделения
школа искусств»
2 Ахрамович
Телеоператор
ОАО «Районное
Александр
телевидение и редакция
Михайлович
газеты»
3 Семин Николай
Член союза
МБУК «Музей истории
Михайлович
фотохудожников
и ремесел Советского
России
района»
4 Шишигина Любовь
Педагог-организатор
МБУ ДО «Детская
Анатольевна
школа искусств города
Югорска»
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По итогам работы жюри определены победитель и призеры, набравшие
максимальное количество баллов:
1 место:
Фоторабота «Точно в срок построит он небоскреб и стадион …»
МБОУ СОШ № 4 города Советский, автор работы: Фаюршина Виктория
Рушадовна;
2 место:
Фоторабота «Фейерверк моего будничного дня», г. Нижневартовск, БУ
«Нижневартовский строительный колледж», автор работы: Климов Илья
Владимирович;
3 место:
Фоторабота «Токарь», МАУДО «Федоровский центр дополнительного
образования» Сургутский район, автор работы: Хораськина Софья
Алексеевна.
3.3. Используемые современные образовательные технологии
Профессионально-педагогическая деятельность является определяющим
фактором успешности профессионального обучения. Процесс обучения не
может быть эффективным без применения современных образовательных
технологий. При внедрении ФГОС основным подходом является
компетентностный подход,
при котором необходимо стремиться к
взаимодополнению различных технологий, синергетическому эффекту их
взаимодействия. Совмещение различных приемов способствует лучшему
усваиванию учебного материала. В колледже созданы все необходимые
условия для использования современных образовательных технологий.
Все педагоги БУ «Советский политехнический колледж» освоили и
внедряют в образовательный процесс модульную технологию, которая
заложена в основу компетентностного подхода. Модульная технология
преобразует образовательный процесс так, что обучающийся самостоятельно
(полностью или частично) обучается по целевой индивидуализированной
программе. Модульная технология обеспечивает индивидуализацию
обучения:
по содержанию обучения, по темпу усвоения, по уровню
самостоятельности, по методам и способам учения, по способам контроля и
самоконтроля.
100 %
педагогов используют при построении учебных занятий
информационные и коммуникационные технологии, в том числе технологию
мультимедиа; 45 % педагогов используют автоматизированные обучающиеся
системы, построенные на основе гипертекстовой технологии, АОС
обеспечивают лучшую обучаемость не только благодаря наглядности
представленной информации, а так же позволяют провести диагностику
обучаемого, а затем представить объективную оценку уровня усвоения
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учебного материала. Применение ИКТ в системе профессионального образования способствует реализации следующих педагогических целей:
• развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной
продуктивной профессиональной деятельности;
• реализация социального заказа, обусловленного потребностями
современного общества;
• интенсификация образовательного процесса.
• предоставление обучающемуся разнообразных организационных форм
учебной деятельности и возможности свободного выбора индивидуального
режима работы.
67 % педагогов используют в своей деятельности интерактивные
технологии: неимитационные: проблемные лекции, диспуты, семинары;
имитационные: деловые и ролевые игры, имитационные тренинги, анализ
профессиональных ситуаций.
45 % педагогов внедрили в учебный процесс технологию учебного
проектирования. Результатом проектной деятельности являются учебные
творческие проекты.
37 % педагогических работников внедряют в образовательный процесс
элементы дистанционных технологий на базе электронной платформы Moodle.
В
совокупности
современные
образовательные
технологии,
используемые педагогами колледжа способствуют повышению качества
подготовки квалифицированных рабочих.
3.4. Сертификация квалификации
В целях исполнения Государственного задания в практику работы
колледжа с 2012 года внедрена региональная система независимой оценки
качества профессионального образования на основе сертификации
профессиональных квалификаций. Процедура сертификации проходит на
основании регионального Положения «Порядок оценки и сертификации
квалификаций различных категорий граждан, прошедших профессиональное
обучение в ХМАО-Югре», утвержденного 29.05.2012г. (02.03.2015г.)
директором Департамента образования и молодежной политики ХМАОЮгры Ковешниковой Л.Н., Председателем Объединения работодателей
Югры, руководителем Ханты-Мансийского регионального отделения
Российского союза промышленников и предпринимателей Кабановым А.И.
Цель: повышение уровня конкурентоспособности выпускников
колледжей.
Задачи:
- подтверждение соответствия квалификации выпускников колледжей и
иных граждан (в том числе взрослого населения, мигрантов и других
категорий населения), прошедших профессиональное образование в
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различных формах, требованиям профессиональных стандартов и иным
квалификационным требованиям;
- обеспечение участия работодателей/объединений работодателей и
независимых экспертов в сертификации квалификаций выпускников
колледжей и других категорий граждан, прошедших профессиональное
обучение в различных формах.
Согласно «Порядка оценки и сертификации квалификаций различных
категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в колледже была
организована процедура сертификации квалификаций.
Перечень видов специальностей и количество выданных сертификатов
выпускникам, успешно прошедших сертификацию профессиональных
квалификаций по годам

2

количество получивших
сертификаты

20

5

5

Кондитер – 5 разряд

20

5

5

3

Официант – 5 разряд

20

5

5

4

Повар- 4 разряд

20

15

15

5

Кондитер – 4 разряд

20

15

15

6

Официант- 4 разряд

20

15

15

7

Электрогазосварщик - 4
разряд
Электросварщик
ручной
сварки – 4 разряд
Электросварщик
ручной
сварки – 5 разряд
Машинист трелевочной
машины-6 разряда
Слесарь по ремонту
автомобилей4 разряда
Оператор электронновычислительных и
вычислительных машин- 4

18

4

4

18

1

1

18

9

9

8
9
10
11

12

17

9

9

18

18
12

6

8

9

1

кол-во подавших заявление
на сертификацию

1

количество выпускников

18

2016 г
количество получивших
сертификаты

кол-во подавших заявление
на сертификацию

Повар -5 разряд

количество выпускников

1

2015 г
количество получивших
сертификаты

Наименование
профессии,
квалификации

кол-во подавших заявление
на сертификацию

№
п\п

количество выпускников

2014 г

8

9

6

34

15

15

13

10

10

42

18

18

14

9

9

20

5

5

19

9

9
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13
14
15
16
17
18

разряда
Делопроизводитель4 разряда
Тракторист- 4 разряда
Машинист экскаватора – 4
разряд
Машинист бульдозера – 4
разряд
Оператор линий и установок
в деревообработке – 4 разряд
Контролер
деревообрабатывающего
производства – 4 разряд
Итого:

125

53

53

18

8

8

19

12

12

137

66

66

24

10

10

24

10

10

24

10

10

14

12

12

14

12

12

76

128

128

Количество обучающихся прошедших сертификацию профессиональных
квалификаций
в БУ «Советский политехнический колледж»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Профессия (название)
Повар
Электросварщик ручной сварки
Машинист трелевочной машины
Машинист экскаватора
Машинист бульдозера
Тракторист
Официант
Кондитер
Оператор линий и установок в деревообработке
Контролер деревообрабатывающего
производства
ИТОГО

Количество
выпускников
20
5
9
10
10
10
20
20
12
12
128

Список независимых экспертов для выдачи региональных сертификатов
для процедуры сертификации профессиональных квалификаций
выпускников учреждений профессионального образования ХМАО –
Югры за 2016 г.
№
п/п
1

Ф.И.О
Гиндуллин

Должность, место
работы

Образование

Вид деятельности по
УГС

ООО

Высшее,

руководитель
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Дмитрий
Николаевич

«Форест групп»

2

Праведный
Дмитрий
Николаевич

КУ ХМАО-Югры
«Советский
лесхоз»,
заместитель
директора,

3

Гузаеров
Фарид
Файзарович

4

Черепанова
Оксана
Владимировна

ОАО «Газпром»,
ООО «Газпром
трансгаз Югорск»,
Югорское
управление
аварийно восстановительных
работ,
электрогазосварщик
ООО
«Юграгазторг»,
Инженер технолог

ФГ БОУ ВПО
«Уральский
государственный
лесотехнический
университет»

ресурсного центра,
ответственный за
организацию процедуры
сертификации
профессиональных
квалификаций
выпускников
учреждений
профессионального
образования Ханты Мансийского
автономного округа Югре, эксперт в области
оценки и сертификации
квалификаций
Объединения
работодателей Югры по
деятельности
ресурсного центра в
сфере
профессиональное
образование
Высшее,
эксперт в области
Уральская
оценки и сертификации
государственная
квалификаций
лесотехническая
Объединения
академия
работодателей Югры по
деятельности
ресурсного центра в
сфере металлургия,
машиностроение и
материалообработка
Среднее
эксперт в области
профессиональное, оценки и сертификации
коммунально квалификаций
строительный
Объединения
техникум, г.
работодателей Югры в
Октябрьский
сфере металлургия,
машиностроение и
материалообработка
Высшее,
ГОУ ВПО
«Уральский
государственный
экономический
университет»
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продуктов и
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товаров
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3.5. Основные направления воспитательной деятельности
Главная идея воспитательной системы колледжа: приоритет развития
актуальных и потенциальных возможностей личности, ее способностей и
потребностей, готовности к самопознанию, самореализации, развитие общих
компетенций.
Основные направления деятельности:
• создание особой социально-педагогической воспитывающей среды,
направленной на творческое саморазвитие и самореализацию личности;
• укрепление системы студенческого самоуправления, содействие
работе общественных организаций, объединений, клубов по интересам и
студенческих коллективов колледжа;
• информационное обеспечение обучающихся;
• организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся;
• организация культурно-массовых, спортивных, научных мероприятий;
• пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;
• организация обеспечения вторичной занятости обучающихся;
• анализ проблем студенчества и организация психологической
поддержки, консультационной помощи;
• организация профилактики правонарушений, наркомании и ВИЧинфекции;
• реализация комплекса мер, направленных на противодействие
идеологии терроризма и экстремизма в студенческой среде;
• создание системы морального и материального стимулирования
преподавателей и обучающихся, активно участвующих в организации
внеаудиторной работы;
• развитие материально-технической базы объектов, занятых в
организации воспитательной работы с обучающимися.
Воспитательная работа в колледже строится через внеаудиторную
деятельность обучающихся, осуществляется 2 центрами (Центр клубной
деятельности и Центр Здоровья) и 2 службами (Службой проживания и
Социально-психологической службой).
В БУ «Советский политехнический колледж» уделяется воспитанию
толерантности, профилактики экстремизма, реализуется проект союз
студенческой молодежи «Дружба Народов», согласно плану были проведены
следующие мероприятия:
Кураторами групп работа по профилактике ведется со всеми
обучающимися, проводятся информационные занятия, направленные на
формирование толерантного поведения подростка на тему:
- «День толерантности»
- «День народного единства»
- «Гражданское самоопределение»
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- «Подросток и закон»
- «Что такое экстремизм»
- «По следам боевой славы выпускников колледжа»
В течение 2016-2017 учебного года были проведены:
- Круглые столы на тему профилактики противоправного поведения; «Знаю.
Понимаю. Не нарушаю»; «Как противостоять агрессии и разрешить
конфликт»;
- Лекции.
Помощник Югорского межрайонного прокурора Маратова А.А.
читала лекции на тему:
1. «Исполнение законодательства о противодействии экстремизму и
терроризму»;
2.
«Административная
и
уголовная
ответственность
несовершеннолетних»;
3. «Нет терроризму» прослушали.
Старший инспектор ОПДН Крылова Е.Н. в октябре 2016 года провела
лекцию на тему «Ответственность несовершеннолетних за правонарушения»
Настоятелем Свято-Никольского Храма г. Советский, Священником
Вячеслав Анаманенко, Отцом Константином в декабре 2016 и январе 2017 гг.
проведены Беседы о нравственном поведении подростков;
Проведено 43 лекции в 17 группах и студентами подготовлено 102
доклада в виде презентации на тему: «Терроризм как серьёзная угроза
национальной безопасности России».
Иные мероприятия:
В 2016 – 2017 учебном году были проведены:
- Уроки памяти жертв терроризма в БУ «Советский политехнический
колледж»;
- Дискуссия на тему «Терроризм – угроза общества»;
- Кинопоказ ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом;
- Участие в городском митинге в память жертв теракта 1 сентября 2004
года в Беслане;
- Просмотр спектакля «Простое счастье» г. Югорск;
- Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства;
- Праздничный концерт, посвященный международному дню
толерантности;
- Тематическая квест-игра «Единство»
- Творческая встреча «Новое поколение выбирает» совместно с
писателем А.Н. Смирновым г.п. Советский
- правовая викторина «Знание сила», (совместно с Межпоселенческой
библиотекой г. Советский)
- Участие в окружной акции «86 добрых дел». В рамках акции
проведены подстрижка людей пожилого возраста; сдача донорской крови;
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сбор детских книг для детского отделения районной больницы; дружеская
встреча студентов с семьей основателей г. Советский;
- Акция «День неизвестного солдата»
- Праздничный Новогодний концерт для проживающих окружного домаинтерната «Дарина»
- Мероприятие, посвященное 28 годовщине вывода войск из
Афганистана (совместно с воинами Афганцами);
- Брейн ринг «Служу Отечеству» совместно с БУ Дом Интернат
«Дарина»;
- Масленица. Проводы русской зимы;
- Урок мужества «Горячее сердце»;
- Национальный праздник «Вороний день»;
- Праздник, посвященный 71 годовщине Победы в Великой
отечественной войне (студенты колледжа представляли различные нации)
- Ежегодный автопробег «Дружба народов»
- Участие в кубке Совета молодежи г.п. Пионерский по пейнтболу.
В 4-х группах был продемонстрирован документальный фильм «Один
на один», подготовленный продюсерской компанией «Медиа-трест» по заказу
ФСБ России.
Оформлена и постоянно обновляется информация на стенде по
профилактике и противодействию экстремизма в подростковой среде:
«Три уровня террористической угрозы»
«Как не оказаться завербованным в запрещенную в России
организацию или 8 поводов задуматься»
На базе Советского политехнического колледжа создана Кибердружина,
которая осуществляет мониторинг по выявлению антиобщественных и
асоциальных действий в социальных сетях и сети Интернет, причиняющих
вред здоровью и развитию ребенка.
Студентами и сотрудниками колледжа был разработан на конкурс
социальный проект по формированию культуры
межнациональных
отношений и толерантности молодежи «Экстремизму. НЕТ». Ждем
результатов. Предполагаемый результат проекта - создание
условий
для
гармонизации
межнациональных отношений и
конструктивного взаимодействия представителей разных народов,
населяющих Советский район и г. Югорск, через освоение материальной и
духовной культуры этих народов.
Праздничный концерт, посвященный 70 –ю со дня Великой Победы
Традиционный праздник коренных народов севера «Вороний день»
Концерт, посвященный 12 Международной экологической акции
«Спасти и сохранить»
Акция, посвященная Дню Защиты Детей
Традиционное мероприятие, посвященное началу учебного года
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Участие в митинге, посвященном памяти жертв террористического акта
в городе Беслан 1 сентября 2004 года.
Кинопросмотр ко дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Видеофильм «Атака мертвецов: легенда крепости Осовец». Дискуссия «
Терроризм – угроза общества», «Будущее без терроризма».
Кинопоказ документального фильма « История и формирование
алкоголизма в России»
Семинар «Проектирование открытых образовательных пространств на
муниципальном уровне
Выездная сессии ГФ УрФО. «Молодежь как драйвер развития
гражданских институтов и местных сообществ: задачи патриотического
воспитания»
Районное мероприятие, посвященное пропаганде здорового образа
жизни «Зарядка»
Участие в муниципальном этапе молодежного проекта «УДАР»
(Окуневские зори)
Веселые старты для педагогов колледжа
Студенческий концерт ко «Дню Учителя»
Организация и проведение конкурса «Две Звезды»
Концертная программа, приуроченная к закрытию декады пожилого
человека.
Участие в конкурсе «Мы вместе», организованной администрацией г.п.
Советский
Концертная программа ко Дню народного единства
Участие в акции «86 добрых дел к 86-летию округа».
Благотворительный сбор невостребованной дома детской художественной
литературы. Передача ее Детскому Отделению поликлиники МАУЗ СРБ,
Донорство крови и т.д.
Концерт ко дню Толерантности
Участие в конкурсе «МАМА года 2016», организованной
администрацией г.п. Советский
Участие в дискуссионной площадке на тему «Права, обязанности и
ответственность несовершеннолетних», проводимых департаментом
социального развития г.п. Советский
«Квест №1» для активных студентов колледжа
Интернет-флешмоб #СтопВИЧСПИД
Акция «Красная Ленточка», посвященная борьбе со СПИДОМ
Акция «Свеча Памяти»
Брейн-ринг Ко Дню Округа
В течение года были подготовлены социальные видеоролики:
- для конкурса «Югра молодежная»: «Мотиватушки», «Волшебство в
каждом из нас», а также для конкурса профессионального мастерства был снят
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видеоролик о студентах, обучающихся по специальности «Техническое
обслуживание и ремонт электрического и электромеханического
оборудования «Электрон».
Студенты колледжа стали участниками спектакля «Простое счастье», в
ЦК Норд г. Югорск; приняли участие
в межвузовской конференции
«Актуальные вопросы взаимодействия с образовательными учреждениями в
области подготовки кадров» г.Югорск
В рамках социального партнёрства с окружным домом интернатом для
престарелых и инвалидов «Дарина» были организованы и проведены
мероприятия различной направленности (как проводимые студентами для
проживающих в доме-интернате, так и совместных конкурсно-игровых
программ).
В рамках интеллектуально-нравственного и эстетического воспитания
были проведены следующие мероприятия:
концерт Студенческий
«СТАРТIN», посвященный Международному дню студента, реформа советов
студенческого самоуправления, концерт,
посвященный Дню округа,
концерты, посвященные традиционным праздникам – Дню Защитников
Отечества и Международному женскому дню 8 марта, студенты колледжа
(особенно выпускники) приняли активное участие в подготовке и проведении
Выпускных балов, осуществлялась подготовка и выезды в поселки района
профориентационной агитбригады.
В рамках экологического воспитания студенты колледжа приняли
участия в районных конкурсах, посвященных «Марш Парков», а также в
актовом зале колледжа был проведен концерт, посвященный торжественному
закрытию акции «Спасти и сохранить».
В рамках военно-патриотического воспитания
проводилась акция
«Георгиевская ленточка», Концерт с театрализованной постановкой,
посвященный празднику Победы.

Спортивно – массовая и оздоровительная работа в колледже
проводится в соответствии с планом работы спортивного клуба «Стартпрофи».
Все проведенные мероприятия способствовали дальнейшему достижению
основной цели работы - оздоровление обучающихся.
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С сентября началось первенство колледжа по видам сорта.
Организацию и проведение спортивных мероприятий осуществляет
руководитель физического воспитания и студенческий спортивный клуб
«Старт – профи».
Перед проведением спортивных мероприятий судейскими коллегиями
клуба «Старт – профи» проводятся обучающие семинары, где студенты
знакомятся с правилами соревнований, методикой судейства. Всего проведено
6 судейских семинара.
Материальная база колледжа позволяет проводить все запланированные
спортивные мероприятия. Расходный материал обновляется по мере
необходимости.
В рамках деятельности спортивного клуба «Старт-профи» работают
секции: волейбола, баскетбола, настольного тенниса, для всех желающих
работает тренажерный зал, зал для игры в бильярд, плавательный бассейн
«Садко».
Проведение спортивно-массовых мероприятий и секционных занятий
позволяет определить лучших спортсменов-кандидатов в сборные команды
колледжа по видам спорта, и подготовки их к участию в соревнованиях
различного уровня.
За 2016 год проведены следующие соревнования:
Турнир по волейболу, посвящённый борьбе с терроризмом 4 команды –
85 чел.
Турнир по стритболу, посвящённый борьбе с терроризмом 4 команды –
65 чел.
Турнир по мини-футболу «Золотая осень» 5 команд – 85 чел.
Первенство колледжа по мини -футболу: 12 команд 100 чел.
Матчевые встречи по волейболу с командой МБОУ Гимназия г.п.
Советский 2 команды – 14 чел.
Матчевая встреча по волейболу с командами ЮПК - 2 команды, 16 чел
Матчевая встреча между командами общежитий колледжа БУ
«Советский политехнический колледж» и БУ «Югорский политехнический
колледж» по баскетболу и мини футболу ЮПК - 2 команды, 16 чел.
Первенство колледжа по баскетболу среди юношей – 6 команд - 42
человека
Сборная команда колледжа в количестве 21 человека приняла участие во
всероссийских соревнованиях «Кросс Нации-2016» - 2 место в спортивном
забеге занял Пацук С., 3 студента вошли число 10 сильнейших бегунов.
Первенство по баскетболу среди команд 1 курса - 4 команды - 22
человека
Товарищеские встречи команд: сборная
колледжа (студенты) –
преподаватели колледжа по баскетболу и стритболу: 2 команды 12 человек;
Первенство колледжа по волейболу среди юношей - 8 команд - 60 чел.
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Первенство колледжа по волейболу среди девушек – 6 команд, 45 чел.
Рождественский турнир по настольному теннису 14 чел.
1 место девушки: Кривощекова А., 2 место – Шайбакова А.
1 место юноши: 1 место: Втехин Я., 2 место – Карамышев В.
Первенство по игре в дартс среди студентов, состоящих на учете в КДН:
12 чел. – 1 место –Ялаев А., Шенец В.
Товарищеская встреча по волейболу: преподаватели – студенты – 2
команды – 26 чел.
Турнир по армспорту в честь Дня Защитника Отечества: 14 чел., 1 место
– Деревнин А., 2 место – Мурзайкин С.
Традиционные старты «Лыжня России - 2017» участие приняла команды
колледжа 20 чел.
Первенство колледжа по стритболу: 6 команд – 28 чел.
Первенство колледжа по настольному теннису - 15 человек: 1 местоТипикин В., 2 место – Кривощекова А., 3 место: Вильчинский Э.
Кубок колледжа по минифутбоолу:6коменд, 36 чел.
Турнир по игре в дартс (преподаватель +студент - 11 команд)
Одним из главных направлений работы в 2016 учебном году стало
участие студентов колледжа в тестировании нормативов ВФСК ГТО. В
официальном тестировании приняло участие 35 студентов. Нормативы
комплекса на золотой, серебряный и бронзовый знаки выполнили 23
человека.
По итогам тестирования, согласно полученных приказов, Золотой знак
получили 6 человек: Останин И., Казарец А., Гарифьянов И., Ярмак А.,
Козлова Н., Волков Д., Неваев Д.
Серебряный знак получила Попова А.
Сборная команда колледжа по мини-футболу занимается в
спорткомплексе "Ратибор", гиревики регулярно занимаются в спорткомплексе
"Кедр", многие обучающиеся самостоятельно занимаются боксом,
пауэрлифтингом, лыжными гонками, плаванием, рукопашным боем, борьбой
самбо и тхэквондо. А также другими видами спорта в спортивных комплексах
города.
3.6. Органы самоуправления,
общественные объединения обучающихся
Для решения важных вопросов жизнедеятельности студенческой
молодежи, развития ее социальной активности и реализации социальных
инициатив, обеспечения прав на участие в управлении образовательным
процессом в колледже внедрена программа студенческого самоуправления
«Респект», которая способствует формированию и совершенствованию
коммуникативных,
творческих способностей,
практических умений
обучающихся эффективно общаться в разных сферах коммуникации.
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В структуре «Респекта» позволила вовлечь в свою систему за 2015 год
порядка 225 обучающихся, задействованных в следующих направлениях
деятельности: старостат, совет культуры и досуга, совет спорта, совет
информации и печати, студенческий актив и волонтёрское движение.
Члены совета являются связующим звеном между заместителем
директора по учебно-воспитательной работе, педагогом - организатором и
группами.
Возглавляет Студенческий совет – председатель, которая курирует
деятельность всех структур совета.
В сентябре 2016 года представителями студенческого совета была
спланирована деятельность на год, проводятся заседания Студенческого
Совета, в ходе которых решались вопросы, связанные с непосредственной
деятельностью учебных групп в жизни колледжа.
Студенческое самоуправление способствует развитию у групп
командного духа, общего чувства ответственности. Студенты используют
свой потенциал для сохранения и развития самостоятельности студенческого
самоуправления
«РЕСПЕКТ».
Предоставление
студентам
реальной
возможности вместе с педагогами участвовать в прогнозировании,
организации, исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса,
развивает у них чувство ответственности за планирование и реализацию
мероприятий и проектов, соучастие в деятельности колледжа.
Структура студенческого самоуправления «РЕСПЕКТ»:
Председатель

Заместитель
председателя

Заведующий
Старостатом

Старосты
групп
Ученый совет

Совет
культуры
Совет спорта
Совет
информации и
печати
Волонтеры
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Функции и полномочия
Председатель:
1. Руководит деятельностью студенческого самоуправления.
2. Принимает участие в заседаниях Совета колледжа.
Заместитель председателя:
1. Принимает на себя функции и полномочия председателя в случае его
отсутствия
2. Курирует работу председателей 3-х Советов (Совета культуры,
Совета спорта, Совета информации и печати), а также волонтерского
движения.
Заведующий Старостатом:
1. Курирует работу старост групп
2. Курирует работу председателя Ученого совета.
Председатели Советов:
1. Ежемесячно проводят заседания Советов, планируют деятельность
Совета, мероприятия.
2. Курируют работу и посещаемость Совета.
Старосты групп:
1. Курируют участие актива группы в Советах.
2. Принимают участие в ежемесячных собраниях председателей
Советов, в планировании мероприятий и деятельности Студенческого
самоуправления.
Руководитель волонтеров:
1. Курирует работу старост волонтеров
2. Ежемесячно проводит собрания с представителями дома-интерната
«Дарина», Советом Старейшин при Главе Советского района, планирует
совместную деятельность
Главным результатом работы студенческого самоуправления является
активизация деятельности студентов путём реализации их потребностей и
интересов через социально-значимую деятельность: участие в заседании
студенческого совета, волонтерское движение в доме-интернате для
престарелых и инвалидов «Дарина», реабилитационном центре для детейинвалидов «Солнышко», участие в районных и окружных конкурсах,
проведение мероприятий, акций.
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3.7. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки
На основании законодательства Российской Федерации, Ханты Мансийского автономного округа - Югры администрация БУ «Советский
политехнический колледж» выполняет все обязательства в плане соблюдения
социальных гарантий обучающимся льготных категорий.
Социальное обеспечение льготной категории обучающихся в 2016 году
1. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающиеся по программам подготовки квалицированных
рабочих (служащих) по программам подготовки специалистов среднего звена,
в течение учебного года пользовались следующими льготами:
ежемесячно возмещается полная стоимость питания, комплекта одежды,
обуви, мягкого инвентаря,
предметов личной гигиены в размере
прожиточного минимума установленного для трудоспособного населения;
ежемесячно выплачивается:
- социальная стипендия ППКРС – 1779 (апрель 2016 – 1186р.) рублей,
ППССЗ (апрель 2016- 1692р.) 2538 рублей
- пособие на проезд – 825 рублей,
один раз в год выплачивается пособие на приобретение литературы и
письменных принадлежностей в размере 3-х стипендий
иногородние студенты обеспечиваются общежитием,
иногородним студентам один раз в год оплачивается проезд к месту
жительства и обратно к месту учебы
выпускникам колледжа выплачивается пособие на приобретение
одежды, обуви, мягкого инвентаря, а также оказывается единовременная
материальная помощь.
2. В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении
обучающиеся колледжа получают государственную социальную и
академическую стипендию.
3. В соответствии с Положением о предоставлении материальной
поддержки обучающимся оказывается материальная помощь.
4. Обучающиеся из многодетных семей обеспечивались усиленным
питанием.
Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся
Результаты государственной итоговой
аттестации
обучающихся
являются одним из важных показателей деятельности учреждения.
В 2016 году окончили колледж 96 обучающихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и 34 обучающихся по
программам подготовки специалистов среднего звена.
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Независимая оценка качества подготовки специалистов, определения их
уровня квалификации проходит на выпускных квалификационных экзаменах.
Председателями государственных аттестационных комиссий в 2016 году
были представители предприятий г. Советский и Советского района:
Данилишин Михаил Николаевич – генеральный директор ООО
«Лесопильные заводы Югры»,
Черепанова О. В. – заведующая школьным питанием ООО
«Юграгазторг»,
Просоловский А.А. – старший специалист отдела кадров
Комсомольского ЛПУ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»,
Старцева Н. В. – директор ИП «Леона» ,
Гузаеров Ф. Ф. – специалист управления аварийно-восстановительных
работ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ,
Новик Татьяна Михайловна - директор ООО «Пегас»,
Литвиненко А.В. вице-президент группы Уральско–Сибирских
строительных компаний,
Жеренкова Е. Д. – директор сети индустрии красоты ООО «Мадлен» .
Итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих
состояла из
аттестационных испытаний:
- выполнение выпускной практической квалификационной работы по
специальности в пределах требований федерального государственного
образовательного стандарта;
- защита письменной экзаменационной работы (ПЭР)
Итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам
подготовки специалистов среднего звена, состояла из аттестационных
испытаний:
- выполнение выпускной практической квалификационной работы по
специальности в пределах требований федерального государственного
образовательного стандарта;
- защита выпускной квалификационной работы (ВКР)
По итогам аттестации средний балл при защите ПЭР по ОУ – 4,2 балла.
По итогам аттестации средний балл при защите ВКР по ОУ – 4,2 балла.

79

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
бюджетного учреждения профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Советский политехнический колледж»
за 2016 год

Результаты ГИА по программам
подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
8

32

56

отлично
хорошо
удовлетворительно

Результаты ГИА по программам
подготовки специалистов среденего
звена
11

5

отлично
хорошо
удовлетворительно

18

4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников
В целях обеспечения трудоустройства выпускников БУ «Советский
политехнический колледж», снижении уровня безработицы среди молодых
специалистов с апреля 2009 года и по настоящее время в колледже действует
Информационный центр содействия трудоустройству выпускников.
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Основной
целью
деятельности
Центра
является
содействие
трудоустройству выпускников и временной трудовой занятости обучающихся,
повышению их конкурентоспособности на рынке труда по средствам
профессиональной ориентации и социальной адаптации.
Достижение цели осуществляется Центр путем решения следующих
задач:
1. создание системы информирования выпускников и обучающихся о
состоянии и тенденциях развития рынка труда, перспективах трудоустройства
по специальностям среднего профессионального образования;
2. создание индивидуальных перспективных планов выпускников;
3. проведение маркетинговых исследований и мероприятий,
направленных на повышение имиджа выпускников и колледжа;
4. проведение мероприятий направленных на профессиональное
самоопределение и социальную адаптацию выпускников;
4. мониторинг карьерного роста выпускников и создание банка данных о
трудоустройстве выпускников колледжа;
5. систематическое информирование работодателей города и района о
банке данных выпускников;
6. работа с Социальными партнерами.
Ежегодно колледжем подводятся итоги работы по трудоустройству
выпускников. На 2016 занятость выпускников распределилась следующим
образом:

Сравнительный анализ трудоустройства выпускников показывает, что
процент
трудоустроенных
выпускников
по
выбранной
профессии/специальности 2016 год выше, чем в 2014 и 2015 годы, что
свидетельствуют о востребованности на рынке труда специалистов и рабочих,
выпускаемых колледжем.
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Год

Количество
выпускников

Доля трудоустроенных от
количества выпускников

Доля трудоустроившихся
по полученной
профессии/специальности
(от общего количества выпускников)

150

56 %
(44 % - обучение, армия,
декретный отпуск)

36 %

2015

137

63 %
(37 % - обучение, армия,
декретный отпуск)

35 %

2016

136

64 %
(46 % - обучение, армия,
декретный отпуск)

40 %

2014

Анализ удовлетворенности работодателей прохождением процедуры ГИА
и качеством подготовки выпускников свидетельствует о высоком уровне
подготовки выпускников колледжа. По результатам государственной итоговой
аттестации работодатели приглашают выпускников для дальнейшего
трудоустройства.
В 2016 году были обновлены договора о социальном партнерстве. На
данный момент в базе колледжа более 100 партнеров.
Взаимодействие Центра с широким спектром организаций города и
района различных форм собственности, службой занятости населения,
окружным Фондом поддержки предпринимательства Югры в сфере
подготовки кадров, определения изменений требований к выпускникам
позволяет
выпускать
конкурентоспособных
специалистов,
легко
адаптирующихся на рынке труда, что является показателем эффективной
работы.
4.3. Достижения обучающихся
Ежегодно БУ «Советский политехнический колледж» становится
участником и организатором различных акций, конкурсов, мероприятий.
Обучающиеся колледжа принимают активное участие в мероприятиях
различного уровня:
1. Региональная олимпиада профессионального мастерства, среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций Ханты –
Мансийского автономного округа - Югры по профессии «Машинист
технологических насосов и компрессоров», 18 марта 2016 года. Кузьмин
Юрий Валерьевич, Машинист технологических насосов и компрессоров - 1
место;
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2. Региональная олимпиада профессионального мастерства, среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций Ханты –
Мансийского автономного округа - Югры по профессии «Машинист
технологических насосов и компрессоров», 18 марта 2016 года. Филиппов
Алексей Олегович, Машинист технологических насосов и компрессоров - 2
место;
3. Региональная олимпиада профессионального мастерства по
направлению «Информатика и вычислительная техника», среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций Ханты – Мансийского
автономного округа - Югры на базе Ресурсного центра БУ «Югорский
политехнический колледж», 29-30 марта 2016 года. Цурик Григорий
Николаевич, Компьютерные сети - 2 место.
4. Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2016, c 23 мая по 27 мая 2016 года.
Журавлев
Константин – компетенция «Графический дизайн» - 3 место;
5. Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2016, c 23 мая по 27 мая 2016 года.
Михайлова Полина
– компетенция «Поварское дело» - 3 место;
6. Очный этап ежегодного Всероссийского конкурса молодежных
авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на
социально- экономическое развитие российских территорий - «Моя страна моя Россия» в 2016 году. Проект «Таежные угощения» в номинации
«Реализованные проекты» - 2 место.
7. Региональная олимпиада профессионального мастерства среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций округа по
профессии «Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства»Сальников Анатолий - 3 место.
8. Окружной конкурс презентаций и видеороликов «Огонь сшивает
металл» - 1 место в номинации «Презентация», 1 место в номинации
«Видеоролик»;
9. Региональный заочный конкурс «Я выбираю здоровье» - 2 место;
10. Окружной конкурс IT – проектов «Мы живем в России» - 1 место в
номинации «Фотоколлаж», 3 место в номинации «Видеоролик»
11. Всероссийский конкурс работ научно-технического творчества
студентов по направлениям «Энергетика» и «Информационные технологии»
приняли участие в заочном этапе 2 команды.
12.
Всероссийский
конкурс
профессиональных
достижений
выпускников СПО «Профессионал будущего», сертификат участника.
13. II Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills
Russia г. Сургут:
1 золотая медаль по компетенции «Графический дизайн»;
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6
серебряных
медалей
по
компетенциям
«Веб-дизайн»,
«Прототипирование», «Сетевое и системное администрирование», «Поварское
дело», «Кондитерское дело», «Сварочные технологии»;
1 бронзовая медаль по компетенции «Парикмахерское искусство»;
Medallion for Excellence по компетенции «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей».
14.
Региональный
этап
II
Национального
чемпионата
профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»,
2 место в категории «Студент» по компетенции «Поварское дело».
15. Конкурс на лучший логотип для «Региональной общественной
организации приемных семей, опекунов, попечителей и усыновителей ХантыМансийского округа Югры «Согревающие сердца», 1 место.
16. Районный конкурс «Мы Вместе» - 1 место.
17. Городской конкурс «Мама Года» - 1 место.
18. Окружной конкурс – слет «Студенческий лидер» – сертификат
участника.
19. Районная игра «Правовой квиз» - сертификат участника.
20. Окружная студенческая научно-практическая конференция «Шаг в
науку»»:
Социально-гуманитарная секция:
2 место – «Священный праздник «День Победы»» Казюнь Любовь
Валерьевна, БУ «Советский политехнический колледж» (руководитель –
Колупаева Лада Шагеновна);
3 место – «Путь к успеху» Мочалин Олег Игоревич, Юмашева Мария
Юрьевна, БУ «Советский политехнический колледж» (руководитель –
Калинкина Светлана Селиверстовна).
Технико-экономическая секция:
1 место – «Инновационные технологии в сфере подготовки
квалифицированных специалистов для сферы обслуживания» Карсина
Татьяна Витальевна, Козлова Алёна Вячеславовна, Сазонова Ольга Сергеевна,
БУ «Советский политехнический колледж» (руководитель – Сафьянова
Людмила Владимировна);
Естественнонаучная секция:
1 место – «53-й элемент ума и долголетия» Долматов Артём
Александрович, Киларджян Арутюн Мясникович, Сидоров Владислав
Сергеевич, Черкашина Мария Анатольевна, БУ «Советский политехнический
колледж» (руководители – Ефремова Леся Николаевна, Галиахметова Сания
Камиловна);
3 место – «Влияние магнитного поля на организм человека» Казаков
Александр Александрович, Шешенин Александр Александрович, БУ
«Советский политехнический колледж» (руководители – Останина Ольга
Олеговна, Волобоева Марина Анатольевна).
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21. Районная легкоатлетическая эстафета, посвященная 71 годовщине
победы в Великой Отечественной Войне – 1 место.
22. Районный молодежный форум «Моя Родина» - участник.
23. 14 международная экологическая акция «Спасти и Сохранить» участник.
24. Окружной форум «Территория единства многообразия» г. Урай –
участие.
25. Районный конкурс художественного чтения «Синяя птица» - 2
место.
4.4. Характеристика социализации обучающихся
Совместно с социальным педагогом и педагогами-психологами в
колледже проводится комплексная работа по профилактике правонарушений
среди обучающихся колледжа.
Работа с «трудными» подростками осуществляется через постоянный
контроль со стороны социально-психологической службы колледжа,
кураторов, приобщение к общественной жизни группы, вовлечение
обучающихся в работу клубов по интересам.
По мере выявления правонарушений, с обучающимися проводятся
индивидуальное консультирование по различным социальным и правовым
вопросам, беседы по оказанию моральной поддержки обучающимся,
попавших в трудную жизненную ситуацию, групповые собрания, а так же
индивидуальные встречи со студентами, имеющими проблемы в обучении и
воспитании и их родителями.
№
1 Количество студентов,
состоящих на
профилактическом учёте в
КДН и ОДН

2013
25

2014
15

2015
14

2016
19

Анализ социального паспорта колледжа показал следующие результаты:

85

ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД
бюджетного учреждения профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Советский политехнический колледж»
за 2016 год

Гендерный состав
62%

38%

девушки

юноши

Территория проживания

48%
52%

Советский

иногородние

4.5. Достижения учреждения в конкурсах, проектах, мероприятиях
(сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма)
На муниципальном уровне:
Городская Спартакиада – 2016 среди предприятий и организаций – 3
место.
Благодарственное письмо от начальника управления образования
администрации Советского района за профориентацию учащихся школ.
Благодарственное письмо от директора МБУ «Городской центр
культуры и спорта» за помощь в организации и проведении 71-ой годовщины
Победы в ВОВ.
Благодарственное письмо от начальника ОГИБДД ОМВД России по
Советскому району за сотрудничество.
Благодарственное письмо от директора МБУ «Централизованная
библиотечная система г. Югорска» за содействие в организации фестиваля
«Жемчужина русской культуры».
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Благодарственное письмо от начальника ОГИБДД ОМВД России по
Советскому району за активное сотрудничество и содействие в проведении
районной акции «Автоледи-2016».
Благодарственное письмо главы городского поселения Советский, за
помощь в подготовке концертной программы в рамках празднования Дня
города Советский.
Благодарственное письмо МБУК «Советский РЦКиД «Сибирь» за
участие в районных мероприятиях.
Благодарственное письмо
Директора МБУ «Музей истории и
этнографии» г. Югорск за помощь в подготовке и проведении традиционного
праздника коренных народов Севера «Вороний день».
На региональном уровне:
Окружной конкурс презентаций и видеороликов «Огонь сшивает
металл» - 1 место в номинации «Презентация», 1 место в номинации
«Видеоролик»;
Региональный конкурс учебно-методических разработок, г. Сургут,
диплом I степени.
Проект «Союз студенческой молодёжи «Дружба народов» внесён в
региональную базу данных лучших проектов, направленных на массовое
вовлечение обучающихся в изучение культур, обрядов, традиций народов,
проживающих на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, и размещён на сайте АУ «Институт развития образования» для
диссеминации опыта.
Окружной конкурс «Студенческая весна 2016» - золотой лауреат.
Окружной конкурс проектов и программ, направленных на
формирование культуры толерантности и противодействие ксенофобии,
профилактику экстремизма (проект «Экстремизму.net»).
Благодарственное письмо от генерального директора Фонда поддержки
предпринимательства Югры за вклад в развитие малого и среднего бизнеса.
Конкурс на лучший логотип для «Региональной общественной
организации приемных семей, опекунов, попечителей и усыновителей ХантыМансийского округа Югры «Согревающие сердца», 1 место.
На всероссийском уровне:
Всероссийская открытая Интернет выставка-смотр образовательных
учреждений: от детского сада до университета - лауреат-победитель.
Всероссийский конкурс «Лучший интернет-сайт образовательной
организации 2016», диплом участника.
Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в
сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие
российских территорий «Моя страна – моя Россия» - 2 место.
На международном уровне:
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Участие в Международной экологической акции «Спасти и сохранить» благодарственное письмо.
Международный молодежный экологический форум – диплом «Лучшее
творческое представление делегации».
Раздел 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1.Годовой бюджет
Годовой бюджет колледжа за 2016 год составил 157181,3 тыс. рублей.
Источники финансирования: окружной бюджет – субсидии на
выполнение государственного задания 114 773,9 тыс. руб.; субсидии на иные
цели по программам – 42 407,4 тыс. рублей, кассовое исполнение бюджета
составило 114 645,5 тыс. руб., целевого финансирования 42 407,4тыс. рублей,
исполнение плана составляет 99,9%. Остаток средств в сумме 131,4 тыс.
рублей будут направлены на исполнение договорных обязательств по услугам
связи и электроэнергии за декабрь 2016 года в январе 2017 года, после
предоставления документов о факте выполнения услуги.
Финансирование окружным бюджетом выплат социального характера за
2016 год составило 5 283,2 тыс. рублей.
5.2. Распределение средств бюджета по источникам их получения.
Направление использования бюджетных средств
В Таблице 2 отражено финансирование и исполнение субсидий на
выполнение государственного (муниципального) задания за 2016 год по
следующим статьям расходов:
Таблица 2
Статья
затрат

211
212
213
221
222
223
225
226
290

Наименование бюджетных обязательств
по расходам
Плановые назначения по расходам
ВСЕГО
в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию
имущества
прочие работы, услуги
прочие расходы
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Утверждено
плановых
назначений
(тыс.руб.)

Исполнено
плановых
назначений
(тыс.руб.)

114773,9

114645,5

71876,5
1770,8
20171,4
310,0
10,9
5294,6

71876,5
1770,8
20171,4
273,6
10,9
5202,6

1216,3

1216,3

3192,7
500,1

3192,7
500,1
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292
310
341
342
343
344

налоги
Увеличение стоимости основных
средств
медикаменты
продукты питания
мягкий инвентарь
материалы

В Таблице 3 отражено
программ на 2016 год:

2477,9

2477,9

4894,3

4894,3

0
9,0
0
3049,4

0
9,0
0
3049,4

исполнение мероприятий в рамках целевых
Таблица 3

Исполнение программы

Наименование мероприятия

ИТОГО
Мероприятие 1.1
«Развитие системы
профессионального
образования, науки и
технологии»
52.02.10
Выплата именных
стипендий Губернатора
ХМАО – Югры пятерым
обучающимся
Мероприятие 1.1
«Развитие системы
профессионального
образования, науки и
технологии»
52.02.10
Выплата стипендий
Правительства РФ пятерым
обучающимся.
Подпрограмма: V
Мероприятие: п.5.3
«Ресурсное обеспечение в «Обеспечение комплексной
сфере образования, науки безопасности и повышение
и молодежной политики», энергоэффективности
образовательных
организаций и учреждений
молодежной политики»
Цель мероприятия:
Укрепление санитарноэпидемиологической
безопасности.
Программа:
«Развитие образования
в Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре на 2016-2020
годы».
Подпрограмма I
«Профессиональное
образование, наука и
технологии»
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Утвержд Исполн
ено
ено
(тыс.руб (тыс.руб
.)
.)
42407,4 42407,4

Причины
отклонения

52,1

52,1

0

96,0

96,0

0

22043,8

22043,8

0
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Программа:
«Развитие образования
в Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре на 2016-2020
годы».
Подпрограмма 5
«Ресурсное обеспечение в
сфере образования, науки
и молодежной политики»

Программа:
«Доступная среда в
ХМАО - Югре на 20162020 годы».

Мероприятие 5.2
Финансовое обеспечение
полномочий
исполнительного органа
государственной власти
автономного округа по
исполнению публичных
обязательств перед
физическими лицами .
На стипендиальное
обеспечение обучающимся в
образовательных
организациях ХМАО–Югры
Мероприятие 5.2
Финансовое обеспечение
полномочий
исполнительного органа
государственной власти
автономного округа по
исполнению публичных
обязательств перед
физическими лицами .
На организацию питания
обучающимся в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях.
Мероприятие: п.1
Обеспечение условий
инвалидам для
беспрепятственного доступа
к объектам социальной
инфраструктуры
посредством проведения
комплекса мероприятий по
дооборудованию и
адаптации объектов»
Цель мероприятия:
Обеспечение
беспрепятственного доступа
к объектам и услугам в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов(инвалидовдетства, инвалидовколясочников) и других
маломобильных групп
населения.
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7256,2

7256,2

0

3007,3

3007,3

0

7452,0

7452,0

0
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Мероприятие: п.2
«Обеспечение доступности
предоставляемых инвалидам
услуг с учетом имеющихся у
них нарушений».
Цель мероприятия:
Обеспечение
беспрепятственного доступа
к объектам и услугам в
приоритетных сферах
жизнедеятельности
инвалидов (инвалидовдетства, инвалидовколясочников) и других
маломобильных групп
населения. .(Приобретение
автобуса)

2500,0

2500,0

0

5.3. Использование средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, а также средств спонсоров и
благотворительных фондов
Средства от приносящей доход деятельности за 2016 год составили
16441,1 тыс. руб., фактические кассовые выплаты составляют 15380,1 тыс.
руб. или 93,5%. Остаток неиспользованных денежных поступлений на 31
декабря 2016 года составляет 1060,0 тыс. рублей.
Источники финансирования:
доходы от оказания платных образовательных услуг – 13 324,6 тыс.
руб.;
услуги общественного питания
- 863 тыс.руб.;
услуги по проживанию в общежитии
- 358,3 тыс.руб.
суммы принудительного изъятия
- 9,8 тыс.руб.
страховое возмещение по ДТП
- 49,4 тыс.руб.
доходы от аренды имущества
- 1,8 тыс.руб.
В Таблице 3 отражено как поступление средств по источникам, так и
распределение по следующим направлениям:
Таблица 3
Код
Источник поступления, расходования
Сумма
ЭК
Источники поступления:
16441,1
Доходы от собственности
120
1,8
Остаток на начало года
130
1834,2
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Доходы от оказания платных образовательных услуг
Суммы принудительного изъятия
Прочие доходы
Источники расходования:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
Прочие расходы
Расходы по приобретению нефинансовых активов
основных средств
материальных запасов ВСЕГО:
в т.ч: медикаменты
продукты питания
мягкий инвентарь
материалы
Закрытие остатка по внутренним расчетам

130
140
180

14545,9
9,8
49,4
15380,1

210

6242,0

211
212
213
220
221
222
223
225
226
290
300
310
340
341
342
343
344
302.75

4605,4
420,0
1216,6
3759,2
31,0
0
251,4
448,4
3028,4
113,1
5265,8
1304,1
3961,7
33,8
950,2
282,5
2695,2
1061,0

Раздел 6. СОЦИАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО.
6.1. Социальные партнеры. Направления взаимодействия
Социальное партнерство колледжа с работодателями, властью, другими
социальными институтами является одним из приоритетных направлений
развития колледжа. Социальное партнерство с организациями – заказчиками
кадров
обеспечивает
повышение
адекватности
профессионального
образования потребностям сферы труда, способствует улучшению
трудоустройства выпускников.
По состоянию на 31.12.2016 года колледж имеет договорные отношения
со 146 предприятиями и организациями различных форм собственности.
В БУ "Советский политехнический колледж" реализуются следующие
формы взаимодействия с социальными партнерами:
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- разработка содержания программ обучения с учетом особенностей и
требований рыночной экономики;
- определение требований к знаниям и умениям выпускников по
востребованным специальностям и профессиям;
- организация содействия трудоустройства выпускников по полученной
специальности на предприятия Советского района и г. Югорск;
- организация и проведение мастер- классов, экскурсий (введение в
специальность) на современно-технологичных предприятиях округа;
- организация профориентационных мероприятий (проведение ярмарок
вакансий рабочих мест, рассмотрение резюме потенциальных соискателей
работы, проведение ознакомительных экскурсий на предприятие и др);
- изучение, внесение предложений специалистами предприятий в
программы производственного обучения и практики, программы
государственной итоговой аттестации;
- рецензирование дипломных проектов и выпускных квалификационных
работ специалистами предприятий;
маркетинговые
исследования,
проводимые
совместно
с
представителями предприятий;
- проведение государственной итоговой аттестации, председателями
государственных экзаменационных комиссий на которой являются
представители предприятий;
- участие представителей предприятий в конкурсах профессионального
мастерства, конкурсах WorldSkills;
- оказание помощи в оснащении учебно-производственных мастерских,
учебных лабораторий и кабинетов по специальным дисциплинам.
Строятся партнерские отношения по схеме «студент – колледж –
работодатель», которые дают возможность осуществлять эффективное
взаимодействие в следующих направлениях:
1.Проведение маркетинговых исследований с целью выявления сильных
и слабых сторон в подготовке специалистов, а также, с целью получения
портрета профессий и характеристики работника со знаниями и умениями,
требуемыми на конкретном предприятии;
2.Организация учебной и производственной практик учащихся в
реальных условиях;
3.Организация обратной связи с работодателями для выяснения
удовлетворенности работодателей качеством подготовки специалистов,
получение заказов на специалистов;
4. Проведение совместных мероприятий (презентаций профессий,
ярмарок вакансий, семинаров, конференций, Дней выпускника).
5. Организация практикоориентированного обучения (дуальное обучение,
лаборатория на базе предприятия)
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В соответствии со Стратегией системы подготовки рабочих кадров в РФ
до 2020 года и с поручением Правительства РФ рассмотрен вопрос по
внедрению практикоориентированного (дуального) обучения в БУ «Советский
политехнический колледж»:
С 2008 года в БУ «Советский политехнический колледж» по запросу
ООО «Газпром трансгаз Югорск» ведется обучение квалифицированных
рабочих по профессии 18.01.27 «Машинист технологических насосов и
компрессоров». Выпуск студентов по профессии 18.07.27 «Машинист
технологических насосов и компрессоров» 54 студента, трудоустроено 32
студента.
В 2014 году подписано соглашение между бюджетным учреждением
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа–
Югры «Советский политехнический колледж» и Обществом с ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» о сотрудничестве в области
подготовки высококвалифицированных кадров, в соответствии с
потребностью в кадрах ООО «Газпром трансгаз Югорск» в 2015 году
произведен набор абитуриентов по
профессии 18.01.27 «Машинист
технологических насосов и компрессоров» сроком обучения 10 месяцев на
базе среднего общего образования.
В соответствии со Стратегией системы подготовки рабочих кадров в РФ
до 2020 года и с поручением Правительства РФ рассмотрен вопрос по
внедрению практикоориентированного (дуального) обучения:
1.
Проведено совещание
рабочей
группы
по
внедрению
практикоориентированного (дуального) обучения по профессии 18.01.27
«Машинист технологических насосов и компрессоров»;
2. Разработана дорожная карта мероприятий, направленных на
внедрение практикоориентированного (дуального) обучения по профессии
18.07.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров» и согласована
с заместителем генерального директора ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Годлевским А.Ю.;
3.
Подписан
договор
об
организации
и
проведении
практикоориентированного (дуального) обучения с ООО «Газпром трансгаз
Югорск» по профессии 18.07.27 «Машинист технологических насосов и
компрессоров»;
4. Согласованы положение о порядке организации и проведения
практикоориентированного (дуального) обучения и положение о
наставничестве;
5. Согласованы правила приема в БУ «Советский политехнический
колледж» по профессии 18.01.27 «Машинист технологических насосов и
компрессоров»;
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6. Согласована программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (учебный план, график учебного процесса, вариативная часть) по
профессии 18.07.27 «Машинист технологических насосов и компрессоров».
7. Проведена подготовка по теоретическому блоку с 01.09.2015 г. по
08.02.2016 г. на базе колледжа с привлечение ведущих специалистов ООО
«Газпром трансгаз Югорск»;
8. Проведена промежуточная аттестация по теоретическому блоку
совместно с представителями ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
9. Проведено собеседование обучающихся с представителями ООО
«Газпром трансгаз Югорск» для распределения на ЛПУ;
10. Организовано обучение по практическому блоку с 09.02.2016 г. по
20.06.2016 г. на базе линейных производственных управлений ООО «Газпром
трансгаз Югорск», закреплены наставники из числа наиболее опытных
работников ЛПУ (распределение на обучение по практическому блоку
представлено в приложении 1). Из 20 обучающихся колледжа 13 человек
проходили обучение с предоставление рабочего места и оплатой труда;
11. Организовано сопровождение проведения квалификационных
экзаменов по профессиональным модулям на базе ЛПУ ООО «Газпром
трансгаз Югорск». Специалисты предприятия принимали непосредственное
участие в разработке фонда оценочных средств для проведения
квалификационных экзаменов по модулям, с учетом используемых в
производственном цикле предприятия видов оборудования и технологических
операций;
12. Распределены темы письменных экзаменационных работ,
сопровождение по выполнению письменных экзаменационных работ
осуществляли специалисты ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
(приложение 2);
13. Проведена итоговая государственная аттестация: на базе линейных
производственных управлений ООО «Газпром трансгаз Югорск» проведена
выпускная практическая квалификационная работа, на базе колледжа
организована защита письменных экзаменационных работ. По результатам
ИГА выпускникам по профессии 18.01.27 «Машинист технологических
насосов и компрессоров» присвоены квалификации и разряды: машинист
компрессорных установок – 3 разряд, машинист технологических
компрессоров – 4 разряд, стропальщик – 2 разряд. Два выпускника получили
диплом с отличием (приложение 3,4).
По итогам организации и проведения практикоориентированного
(дуального) обучения по профессии 18.01.27 «Машинист технологических
насосов и компрессоров» сроком обучения 10 месяцев на базе среднего
общего образования в количестве 20 человек – 13 человек трудоустроены на
линейные производственные управления ООО «Газпром трансгаз Югорск», 1
человек на линейное производственное управление ООО «Газпром трансгаз
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Екатеринбург» и 1 человек на линейное производственное управление ООО
«Газпром трансгаз Кубань» по полученной профессии, что составляет 75%.
1 человек трудоустроен не по специальности в МУП «База
промышленно-технического обеспечения и комплектации» на должность
стропальщика, 3 человека подлежат призыву на срочную службу в армию
Российской Федерации и 1 человек продолжит обучение в ФГБОУ ВО
«Тюменский индустриальный университет».
Данный опыт по практикоориентированному (дуальному) обучению
планируется продолжать совместно с ООО «Газпром трансгаз Югорск» по
мере набора групп по запросу ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Создана на базе муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Радуга» лаборатория по
специальности
44.02.01
Дошкольное
образование
в
целях
практикоориентированной подготовки обучающихся колледжа.
Создание лаборатории – это инновационное направление деятельности,
предусмотренное ч.3 ст. 27 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», а также на основании распоряжения Правительства
Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р «Об утверждении
комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования на 2015 - 2020 годы», приказа Министерства
образования и науки РФ от 14.08.2013 г. № 958 «Об утверждении Порядка
создания
профессиональными
образовательными
организациями
и
образовательными организациями высшего образования кафедр и иных
структурных подразделений, обеспечивающих практическую подготовку
обучающихся, на базе иных организаций, осуществляющих деятельность по
профилю соответствующей образовательной программы» и имеющее
приоритетное значение в развитии системы образования.
Совместная деятельность колледжа и детского сада на базе лаборатории
позволяет пересмотреть подходы по профессиональной подготовке студентов
колледжа (внесение изменений в учебные планы, разработка содержания
программ практики, практическое обучение студентов в реальных условиях,
использование интерактивных форм преподавания и т.д.).
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Радуга» является самым активным социальным партнером
колледжа по вопросам подготовки обучающихся по специальности 44.02.01
Дошкольное образование. Руководство и педагогический коллектив МАДОУ
«Детский сад «Радуга»» оказывают неоценимую помощь в вопросах
практической подготовки обучающихся по специальности 44.02.01
Дошкольное образование (предоставление мест прохождения учебных и
производственных практик, подготовка обучающихся к конкурсам
профессионального мастерства, подготовка обучающихся к чемпионатам по
стандартам WorldSkills); плодотворно взаимодействуют с колледжем по
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определению вариативной части профессиональной образовательной
программы и рассмотрению рабочих программ профессиональных модулей.
Создание лаборатории колледжа на базе детского сада имеет большое
значение для всех заинтересованных сторон.
Во-первых, предоставляется возможность гибко структурировать
содержание практической подготовки обучающихся, ориентироваться на
новые современные тенденции в дошкольном образовании. Через
деятельность лаборатории в образовательный процесс привносится
педагогическая культура, правила поведения в профессиональной среде.
Во-вторых, создание лаборатории, основанное на долгосрочном и
стратегическом
партнерстве,
позволяет
удовлетворить
запросы
потенциальных работодателей на необходимые трудовые ресурсы,
развиваться через оперативное обучение будущего штатного персонала
(получение будущими
сотрудниками организаций дополнительных
квалификаций при гибких условиях и формах подготовки).
В-третьих, использование современных технологий практического
обучения студентов развивает профессиональные компетенции будущих
специалистов.
В-четвертых, создание лаборатории позволит образовательным
организациям работать в инновационном режиме.
Развитие данного направления на сегодняшний день единственное на
территории Советского района и города Югорска.
Список профессий и соглашений о сотрудничестве
БУ "Советский политехнический колледж"
№
п/п
1

Коды профессий/
Укрупнённые группы
профессий
09.00.00
ИНФОРМАТИКА И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

Наименование профессий

Компьютерные сети

2

13.00.00
ЭЛЕКТРО - И
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Техническое обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования

3

15.00.00
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Сварщик (ручной и
частично
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Соглашения о
сотрудничестве
Администрация Советского
р-на
Управление образования
Сов. р-на
ООО "Телеком -Трейд"
ООО "Фастел"
ООО "Печатный мир"
Фонд поддержки
предпринимательства
БУ РЦ "Солнышко"
ОАО "ЮТЭК-Совэнерго"
ООО "ЭТТЭС"
ООО "Премьер - Энерго"
ООО "Ремдорстрой"
ООО "Доринвест"
ООО "Газпром Трансгаз
Югорск"
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механизированной сварки
(наплавки))

Машинист
лесозаготовительных и
трелевочных машин

Машинист дорожных и
строительных машин

4

5

18.00.00
ХИМИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
19.00.00
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ И
БИОТЕХНОЛОГИИ

Машинист
технологических насосов и
компрессоров

Повар, кондитер

Технология продукции
общественного питания
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ОАО "Югра-Плит"
ООО "ЮграТрансСервис"
ОАО "ЮТЭК-Совэнерго"
ООО "Лесной Урал Сбыт"
ООО "Ремдорстрой"
ООО "Доринвест"
ООО "ЮграТрансСервис"
ООО "Тайга"
ООО "Форест Групп"
ООО "Партс Сервис"
ООО "Ресурс Строй"
ООО "Лесной Урал сбыт"
ООО "ПромСевер"
ООО "ЛВЛ-Югра"
ООО "Лесопильные заводы
Югры"
ООО "ЮграТрансСервис"
ООО "Тайга"
ООО "Доринвест"
ООО "Ремдорстрой"
ООО "Газпром трансгаз
Югорск"
ООО "Советский
хлебзавод"
ООО "Гостиница
"Сибирская" р-н "Ласвегас"
ООО "Пегас" р-н
"Малиновка"
ООО "Юграгазторг" р-н
"Белые ночи"
ИП Тренин С.Л. кафе
"Pizza Lаnd"
МУП "Столовая №5" кафе
"Галактика"
ООО "Катрин" р-н
"Восток"
ООО "Советский
хлебзавод"
ООО "Гостиница
"Сибирская" р-н "Ласвегас"
ООО "Пегас" р-н
"Малиновка"
ООО "Юграгазторг" р-н
"Белые ночи"
ИП Тренин С.Л. кафе
"Pizza Lаnd"
МУП "Столовая №5" кафе
"Галактика"
ООО "Катрин" р-н
"Восток"
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6

23.00.00
ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА
Автомеханик

7

Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта

8

35.00.00
СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И
РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Технология
деревообработки

Оператор линий в
деревообработке
9

38.00.00
ЭКОНОМИКА И
УПРАВЛЕНИЕ
Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)

10

11

34.00.00
СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ И
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

Сестринское дело

Дошкольное образование
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ООО "Форест Групп"
ООО "Партс Сервис"
ООО "Северавтотранс"
ООО "Доринвест"
ООО "Ремдорстрой"
ИП Шульга М.В.СЦ
"Классик Авто"
ИП Безруков К.Д.
Автосалон "Авто 1"
ООО "Континент Сервис"
ООО "Югра Авто+"
АО "ГК "Северавтодор"
ИП Соловьев И.Ю. "Авто
Лидер"
ООО "Северавтотранс"
ООО "Доринвест"
ООО "Ремдорстрой"
ИП Шульга М.В.СЦ
"Классик Авто"
ИП Безруков К.Д.
Автосалон "Авто 1"
ООО "Континент Сервис"
ООО "Югра Авто+"
АО "ГК "Северавтодор"
ИП Соловьев И.Ю. "Авто
Лидер"
ООО "ЛВЛ-Югра"
ООО "Лесопильные заводы
Югры"
ОАО "Югра-плит"
ООО "ЮграТрансСервис"
ООО "Тайга"
ООО "ЛВЛ-Югра"
ООО "Лесной Урал сбыт"
ООО "Лесопильные заводы
Югры"
ОАО "Югра-плит"
Администрация Советского
р-на
Управление образования
Сов. р-на
Советский ЦЗН
МАУ "Центр комплексного
обслуживания муниц. учр.
Советского р-на "СФЕРА"
БУ РЦ "Солнышко"
АУ «Советская районная
больница»
БУ «Югорская городская
больница»
МАДОУ д/с "Малышок"
МАДОУ д/с "Аленка"
МАДОУ д/с "Ромашка"
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НАУКИ

12

46.00.00
ИСТОРИЯ И
АРХЕОЛОГИЯ
Документационное
обеспечение управления и
архивоведение

13

СЕТЕВОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

МАДОУ д/с "Дюймовочка"
МАДОУ д/с "Радуга"
МАДОУ д/с "Тополек"
МАДОУ д/с "Родничок"
Администрация Советского
р-на
Управление образования
Сов. р-на КУ "Советский
ЦЗН"
МУК библиотека
Советского р-на
КЦСОН "ИРИДА"
МАУ "Центр комплексного
обслуживания муниц. учр.
Советского р-на "СФЕРА"
БУ РЦ "Солнышко"
БУ РЦ "Солнышко"
ФГБОУВПО "Уральский
государственный
лесотехнический
университет"
ФГБОУВПО "Югорский
государственный
университет"
Фонд поддержки
предпринимательства
Югры
Объединение
работодателей Югры
БУ "Няганьский
технологический колледж"
БУ "Нижневартовский
строительный колледж"
КУ "Советский ЦЗН"
КЦСОН "ИРИДА"

Социальными партнерами оказывается спонсорская помощь в
приобретении оборудования, материалов для лабораторий и учебных
мастерских колледжа, спортивного инвентаря.
6.2. Участие работодателей в разработке
программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) и программ
подготовки квалифицированных рабочих (служащих) (ППКРС)
Модернизация системы профессионального образования предполагает
проведение глубоких структурных изменений, направленных на повышение
качества
образовательных
услуг,
доступности,
инвестиционной
привлекательности среднего профессионального образования. В условиях
проводимой государством политики в области образования особую
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значимость приобретает долговременная стратегия развития образовательной
организации нового типа, ориентированного:
- на запросы и ожидания общества и производства в области подготовки
специалиста
требуемого
уровня
квалификации
по
профессиям,
востребованным на рынке труда;
- на запросы и ожидания личности по обеспечению ее
конкурентоспособности и мобильности на рынке труда;
- на запросы и интересы в реализации своих потенциальных
возможностей и ресурсов в целях укрепления позиций на рынке
образовательных услуг.
В 2016 году были проведены маркетинговые исследования предприятий
и организаций г. Советский, Советского района и г. Югорск в отношении
требований
к
умениям
специалистов
технического,
социальноэкономического, гуманитарного и естественнонаучного профилей.
Были сформированы рабочие группы по профессиям и специальностям
набора 2016 года, а также разработаны анкеты в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов.
Был определен перечень предприятий и организаций для анкетирования
и опроса по каждой профессии и специальности.
С 17 марта 2016 г. по 23 марта 2016 года прошел ряд круглых столов с
представителями предприятий и организаций Советского района на тему
«Подготовка востребованных специалистов и рабочих кадров для региона».
По итогам работы круглых столов определена потребность в подготовке
рабочих кадров для предприятий малого и среднего бизнеса. Определен ряд
задач по совместной подготовке рабочих кадров и специалистов для
деревоперерабатывающей отрасли, а также рассмотрено предложение по
организации учебных лабораторий на базе дошкольных образовательных
организаций г. Советский. Для решения вопросов взаимодействия с
предприятиями и организациями рассмотрена востребованность рабочих
кадров в Советском районе по состоянию на 1 марта 2016 года.
В рамках работы круглых столов пересмотрено содержание программ
подготовки специалистов среднего звена и программ подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с запросом
работодателей и на основе проведенного анализа профессиональных
стандартов и требований WorldSkills.
Были приглашены представители предприятий ООО «Лесопильные
заводы Югры», ОАО « Югра-Плит», ООО «Тайга»,
ООО
«ЮграТрансСервис», ООО «Парт Сервис», ООО «РесурсСтрой», Сервис
Центр «Классик Авто», ООО «Водоканал», ООО «Доринвест», ООО
«Ремдорстрой», АО «ГК «Северавтодор», ООО «Советский хлебозавод», МАУ
«Центр комплексного обслуживания муниципальных учреждений Советского
района «СФЕРА», также были приглашены представители детских садов
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города, заместитель главы администрации по экономическим вопросам,
представители малого и среднего бизнеса района.
Совместно с Фондом поддержки предпринимательства – Югры
реализуется программа «Факультет бизнеса», которая направлена на
популяризацию и вовлечение молодых людей в предпринимательскую среду.
Раздел 7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
Развитие колледжа идет планомерно в соответствии со стратегическим
документом – Программой развития колледжа на 2015 – 2020 гг.
В 2016 году были решены следующие задачи:
1. Реализуется проект
на тему: «Ресурсный центр непрерывного
образования высококвалифицированных кадров для лесопромышленного
комплекса экономики ХМАО-Югры в условиях инновационного развития
отрасли», имеющий статус окружной инновационной площадки.
2. Внедряются образовательные программы на основе дистанционных
технологий.
3. Педагоги колледжа разработали программы подготовки специалистов
среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих
(служащих) в соответствии с требованиями ФГОС, профессиональными
стандартами (прием обучающихся в 2016 году).
4. Обновлен библиотечный фонд колледжа учебной литературой по
учебным дисциплинам общеобразовательного, общепрофессионального и
профессионального циклов.
5. На основе Плана мероприятий направленных на совершенствование
системы среднего профессионального образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в 2016 году, целевых индикаторов (показателей)
данных мероприятий и проведенного аудита ресурсного обеспечения
реализации программ подготовки была актуализирована Программа развития
колледжа.
6. Внедряются элементы практико-ориентированной (дуальной) модели
обучения.
7. Организовано участие обучающихся в чемпионатах профессионального
мастерства «Ворлдскиллс Россия», региональных этапах всероссийских
олимпиад профессионального мастерства и отраслевых чемпионатах.
8. Организована процедура независимой сертификации квалификаций, в
том числе по перспективным и востребованным профессиям и
специальностям.
9. Выполнены КЦП по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям.
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10. Организована деятельность лаборатории на базе МАДОУ «Детский сад
«Радуга»» г. Советский по специальности 44.02.01 «Дошкольное
образование».
11. Образовательные программы «Повар, кондитер» и «Технология
продукции общественного питания» прошли профессионально-общественную
аккредитацию в Общероссийской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» сроком на 6 лет.
Образовательные программы аккредитованы по высоким стандартам.
12. Пройдена процедура лицензирования программ по ТОП-50: 09.02.06
Сетевое и системное администрирование, 43.01.09 Повар, кондитер.
13.
Пройдена
без
замечаний
государственная
аккредитация
образовательных программ по 13 УГС.
14. Разработана Концепция развития системы профессиональной
ориентации в колледже.
15. Открыта базовая методическая площадка Окружного методического
объединения работников профессиональных образовательных организаций
Уральского федерального округа по укрупненной группе профессий и
специальностей 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО в
лесотехнической сфере.
По итогам общественного обсуждения, которое прошло на заседании
педагогического совета 24 мая 2017 года, были приняты следующие решения:
1. Считать работу педагогического коллектива БУ «Советский
политехнический колледж» за 2016 год удовлетворительной.
2. Методической службе колледжа
2.1. в 2017 году продолжить работу по активизации научноисследовательской деятельности обучающихся и педагогических работников.
2.2. организовать стажировку мастеров производственного обучения
через ресурсные центры округа, предприятия округа.
3. Педагогическим работникам:
3.1. активизировать деятельность в межаттестационный период,
3.2. разработать инновационные педагогические проекты в целях
повышения качества образовательной услуги по преподаваемой дисциплине,
3.3. активнее включаться в организацию проектной деятельности
обучающихся,
3.4. повысить качество учебно-методического комплекса учебной
дисциплины. Критерием качества считать актуальность, соответствие
требованиям ФГОС, регламентам WorldSkills (WS), требованиям
профессиональных стандартов.
3.5. своевременно, грамотно оформлять заявки на учебную литературу
по преподаваемой учебной дисциплине.
4. В целях расширения условий для формирования у обучающихся
общих и профессиональных компетенций включить в перечень проектных и
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исследовательских работ курсовые проекты, портфолио обучающихся, отчеты
по производственной практике, рефераты, доклады, сообщения. Проводить их
публичную защиту.
Раздел 8. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
В соответствии с Программой развития колледжа, Планом
мероприятий, направленных на совершенствование системы среднего
профессионального образования в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре в 2016 году определены перспективы и планы развития учреждения на
2017 год:
1. Аккредитация Специализированного центра компетенций WSR по
компетенции «Веб-разработка».
2. Лицензирование основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования по наиболее
востребованным и перспективным профессиям и специальностям: 23.01.17
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 43.02.13 Технология
парикмахерского искусства, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело.
3. Организация повышения квалификации преподавателей и мастеров
производственного обучения образовательных организаций по приоритетным
направлениям.
4. Обучение педагогических работников по программам подготовки
экспертов демонстрационного экзамена и чемпионатов "Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".
5. Организация и проведение окружных конкурсов профессионального
мастерства, участие в региональном чемпионате профессионального
мастерства, всероссийских олимпиадах и конкурсах по перспективным и
востребованным профессиям и специальностям, всероссийских конкурсах
профессионального мастерства «Лучший по профессии». Участие в
чемпионате «Ворлдскиллс Россия».
6. Участие обучающихся в конкурсе Уральского федерального округа
«Славим человека труда».
7. Реализация плана мероприятий Концепции развития системы
профессиональной ориентации Ханты - Мансийского автономного округа Югры.
8. Внедрение в систему среднего профессионального образования
элементов практико - ориентированной модели обучения.
9. Проведение процедуры независимой оценки качества деятельности
профессиональной
образовательной
организации
(профессиональнообщественная аккредитация).
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10. Реализация плана мероприятий на 2017 год инновационного
образовательного
проекта
«Подготовка
высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров технического профиля через внедрение
индивидуальных образовательных траекторий».
12. Реализация плана мероприятий на 2017 год инновационного
образовательного проекта «Подготовка высококвалифицированных рабочих
кадров для региона через практикоориентированную подготовку».
13. Реализация плана мероприятий на 2017 год инновационного
образовательного
проекта
«Подготовка
высококвалифицированных
специалистов гуманитарного профиля через реализацию бизнес –
ориентированного обучения».
14. Реализация плана мероприятий на 2017 год инновационного
образовательного
проекта
«Подготовка
высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров для лесопромышленного комплекса в системе
непрерывного профессионального образования».
15. Реализация плана мероприятий на 2017 год инновационного
образовательного проекта «Создание условий для военно-патриотического
воспитания обучающихся и допризывной подготовки».
16. Реализация плана мероприятий на 2017 год инновационного
образовательного проекта «Центр профессиональной ориентации и развития
карьеры».
17. Реализация плана мероприятий на 2017 год проекта развития
ресурсного обеспечения «Программа развития кадрового потенциала
колледжа».
18. Реализация плана мероприятий на 2017 год проекта развития
ресурсного обеспечения «Развитие материально-технической базы колледжа».
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Приложение 1
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Приложение 2
Прейскурант на программы дополнительного профессионального образования
бюджетного учреждения профессионального образования Ханты - Мансийского автономного округа – Югры
«Советский политехнический колледж»
на 2016-2017 учебный год.
1. Профессиональное обучение
Стоимость обучения/форма обучения
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Наименование программы

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Водитель транспортных средств
Водитель транспортных средств
Водитель транспортных средств
Водитель внедорожных мототранспортных средств
Повар
Парикмахер
Станочник деревообрабатывающих станков
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач
Наладчик деревообрабатывающего оборудования
Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в
деревообработке
Электрогазосварщик
Слесарь по ремонту автомобилей
Машинист трелевочных машин
Плотник
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Разряд
/категория

Срок освоения

групповая
(не менее
10 человек)

индивидуальная
(не более
5 человек)

без отрыва от
производства

2-3
В
С
А
АI
2-3
2-3
2-3
2-3
3
3

5 месяцев
3,5 месяца
3 месяца
1 месяц
1 месяц
5 месяцев
8 месяцев
3 месяца
5 месяцев
6 месяцев
4 месяца

18760
39700
46575
16600
10715
22640
23980
24770
23080
24910
17900

40035
44830
60770
46300
60870
68150
38520

8230
10685
10620
8002
10920
12890
15000

2-3
2-3
6
2-3

6 месяцев
4 месяца
5 месяцев
2 месяца

30040
20560
31540
15170

73020
80220
29660

13670
23155
6045
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
36
37
38
39

Стропальщик
Тракторист
Тракторист
Тракторист
Кондитер
Официант
Токарь
Машинист бульдозера
Машинист крана автомобильного
Машинист экскаватора одноковшового
Швея
Машинист скрепера
Машинист катка самоходного с гладкими вальцами
Машинист автогрейдера
Пекарь
Бармен
Контролер-кассир
Газорезчик
Слесарь-сантехник
Водитель погрузчика
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по ремонту лесозаготовительного оборудования

2-3
С
Д
Е
2-3
2-3
2-3
4
4
4
2-3
3
4
2-3
2-3
4
2-3
1-2
2-3
4-6
2-3
3

2 месяца
3 месяца
3 месяца
3 месяца
2 месяца
4 месяца
5 месяцев
4 месяца
4 месяца
4 месяца
3 месяца
4 месяца
4 месяца
4 месяца
3 месяца
2 месяца
4 месяца
3 месяца
4 месяца
3 месяца
4 месяца
6 месяцев

8880
23365
22105
22105
8820
22285
17795
25540
25495
25 500
14280
30000
29230
35730
13790
18050
19675
21000
20910
23580
20560
29290

24380
47600
51170
51170
54340
53180
76615
76480
47675
-

6000
12000
12000
13875
13840
13790
13500
21425
9295
-

2. Переподготовка
№
п/п

Разряд /категория

Наименование программы
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Срок освоения

Стоимость обучения
/форма обучения
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1
2
3
4

2-3

Водитель погрузчика
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
Машинист трелевочных машин

1,5 месяца
60 часов
84 часа
2,5 месяца

с «С» на «В»
с «В» на «С»
6

7590
21590
12000
15770

3. Повышение квалификации
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Разряд
/категория

Наименование программы

Повар
Парикмахер
Станочник деревообрабатывающих станков
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач
Электрогазосварщик
Слесарь по ремонту автомобилей
Стропальщик
Машинист экскаватора одноковшового

4-6
4-6
4-5
4-5
4-5
4-5
4-6
5-8

Срок освоения

2,5 месяца
4 месяца
1,5 месяца
2,5 месяца
3 месяца
2 месяца
1 месяц
2 месяца

Стоимость обучения
/форма обучения
групповая
(не менее
10 человек)

индивидуальна
я (не более
5 человек)

без отрыва от
производства

14000
19520
22030
20895
19395
10800
8600
13000

22700
36340
30165
34470
41100
-

6285
7770
6670
7630
9335
-

4. Дополнительные профессиональные образовательные программы
№
п/п

1
2
3

Наименование программы

Русский язык для иностранных граждан
Домашний парикмахер
Педагогические основы деятельности преподавателя (мастера производственного обучения) по подготовке
водителей автотранспортных средств
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Срок освоения

Стоимость обучения

72 часа
70 часов

3035
7000

72 часа

6800
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4
5
6
7
9
10
11
12
13
14

Обучение на тренажере «Харвестер/Форвардер» (индивидуальная подготовка)
Русский язык
Математика
Стажировка на металлообрабатывающих станках
Английский язык (2 модуля)
Механизированные инструменты и станки
Подготовка к экзамену на категории «С»; «Д»; «Е»
Практический экзамен по профессии «Водитель транспортных средств, категории «В»

Практический экзамен на категорию «С» (Камаз)
Практический экзамен на категории «С», «Д», «Е»

72 часа
72 часа
72 часа
72 часа
100 часов
72 часа
1 час
1 ед.

50000
3350
3350
3500
6982
1000
1800
650

1 ед.
1 ед.

1333
2000

***Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный от «02» июня 2014 г. № 1526 бланк серия 86Л01 № 0000722, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХантыМансийского автономного округа – Югры и свидетельства о государственной аккредитации серия 86А 01 № 0000111, № 585 от 27.05.2014 года, выданного на срок с 27.05.2014 года по 23.06.2017 года.
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Приложение 3
Квалификационные категории руководящих и педагогических работников
БУ «Советский политехнический колледж»
№
п\
п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ФИО

Должность

1
Куимова Г.Р.

2
Зам. дир по учебно-методической
работе
Михнева О.И.
Зам. директора по УВР
Шмидт Е. В.
Зам. директора по РиДО
Азанова Н.В.
Зам. директора по УПР
Ефремов С.А.
Зам. директора по АХР
Галиахметова С.К.
Зав. учебной части
Куталова К.А.
Зам. директора по УР
Галиахметова С.К.
Зав. учебной части
Останина О.О.
Зав. отделом по реализации ППКРС и
ППССЗ
Мозоленко Е.А.
Зав. информационного центра по
трудоустройству выпускников
Казарин С.В.
Механик
Коновалова И.А.
Зав. библиотекой
Гамерова Н.Н.
Педагог - библиотекарь
Алибаева В.Ф.
Комендант
Горячева М.С.
Методист
Тарасенко С.И.
Гл. бухгалтер
Додонова Г.В.
Экономист
Потапова М.С.
Бухгалтер
Варламова И.И.
Бухгалтер
Калашникова П.А.
Бухгалтер
Самарина Т.В.
Бухгалтер
Азанов Д.В.
Юрисконсульт
Педагогические работники
Вахрушев А.В.
Мастер произв. обучения
Вилданов Р.Г.
Мастер произв. обучения
Калинкина С.С.
Мастер произв. обучения
Смирнов И.В.
Мастер произв. обучения
Ефремова Л.Н.
Мастер произв. обучения
Гуляева С.А.
Мастер произв. обучения
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Категория

3
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
высшая
1
высшая
1
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7.
8.
9.
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.

Бабин А.Е.
Прядейкина Н.С.
Мухамеева Н.С.
Мастихин Ю.В.
Осипов А.В.
Колупаева Л.Ш.
Еранцев А.Д.
Филиппов Е.О.
Мозоленко Е.А.
Галиахметова С.К.
Курпитко А.В.
Губкин А.А.
Курчатова А.С.
Курчатова О.В.
Куталова К.А.
Попова С.В.
Брейнерт В.И.
Целюх Е.Л.
Ветошкина Т.А.
Останина О.О.
Волобоева М.А.
Волкова Л. В.
Кузнецова Е.В.
Богдан В.С.
Богданова В.С.
Сафьянова Л.В.
Прядейкин В.И.
Арефьев С.М.
Куимова Г.Р. (сов)
Дрокина Л.Н.
Казарин С.В. (сов)
Паршукова Т.В.
Жарких И.В.
Зырянова Г.С.
Невенкина О.И.
Яцуляк О.М.
Власова Р.Ф. (сов)
Филиппова А.Б.
Мазяркина Н.Г.
Авдюшева Н.А.
Сорокина И.Б.

Мастер произв. обучения
Мастер произв. обучения
Мастер произв. обучения
Мастер произв. обучения
Мастер произв. обучения
Мастер произв. обучения
Мастер произв. обучения
Мастер произв. обучения
Мастер произв. обучения
Преподаватель
Преподаватель - организатор ОБЖ
Руководитель физ. воспитания
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Педагог-психолог
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1
1
1
1
1
1
1
1
высшая
1
высшая
высшая
1
высшая
высшая
1
1
высшая
1
1
1
1
1
1
1
1
высшая
1
1
1
1
1
1
1
1, кфн
1
1
высшая
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48.
49.
50.
51.
52.

Айдагулова Л.Н.
Гилева Т.С.
Попов А.А.
Амеленко Д.О.
Япс М.С.

Соц. педагог
Педагог доп. образования
Педагог доп. образования
Педагог-организатор
Воспитатель
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1
1
высшая
1

