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Ежегодный публичный доклад бюджетного учреждения профессионального
образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский политехнический
колледж» по итогам 2020 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 2020 год.
Публичный доклад составлен на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «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 Ханты-Мансийского
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
1. Тип, вид, статус
Полное наименование образовательной организации:
бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Советский политехнический колледж»
Сокращенное наименование образовательной организации:
БУ «Советский политехнический колледж»
Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образования.
Вид: колледж.
Статус: государственное бюджетное образовательное учреждение.
Юридический адрес: Российская Федерация, 628240, Ханты-Мансийский автономный округ
– Югра, город Советский, улица Макаренко, дом 1
Места осуществления образовательной деятельности:
Российская Федерация, 628240, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город
Советский, улица Макаренко, д. 1; ул. Олега Кошевого, д. 20; Восточная промзона; ул.
Гастелло, 15 (стадион «Юбилейный»).
Учредитель: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Номер телефона: 8 (34675) 3 22 71
Е-mail: sovpk@mail.ru
Официальный сайт колледжа http://www.sovprocollege.ru
Мы в социальных сетях: https://vk.com/sovetskiypk
https://www.instagram.com/sovpk/
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.
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. Стандарты WorldSkills становятся
стандартами
подготовки кадров, лекало
для профессиональных основных
образовательных программ. По технологии WorldSkills проводятся не только чемпионаты,
но и демонстрационные экзамены в рамках итоговой государственной аттестации (ГИА), а
студенты Советского политехнического колледжа – это призеры и победители
чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia, что говорит о высоком
уровне подготовки наших студентов.
Материально техническая база колледжа – это рабочие места, которые 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
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постоянно повышают уровень своей квалификации по программам переподготовки, а
также проходят стажировки на ведущих предприятиях различных отраслей экономики. В
колледже реализуются образовательные программы среднего профессионального
образования по подготовке квалифицированных рабочих (служащих) и среднего
профессионального образования по подготовке специалистов среднего звена, также
программы профессионального обучения. Образовательный процесс в колледже
осуществляется в 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.
1.1. Экономические и социальные условия
территории расположения колледжа
Экономические и социальные условия территории расположения колледжа
полностью соответствуют требованиям стандарта обеспечения деятельности
профессиональных образовательных организаций, подведомственных Департаменту
образования Ханты-Мансийского округа - Югры, включая внешний вид здания,
благоустройство территории, содержательное и эстетическое оформление внутренних
помещений с беспрепятственным доступом обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и другое.
Колледж располагается на территории Советского района Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры. Территория района составляет 29768,74 кв. км. Общая
площадь муниципалитета составляет 30,1 тыс. кв. км. Ведущие отрасли — лесная,
деревообрабатывающая. Структурный базис лесопромышленной отрасли ХМАО – Югры
представлен
крупными
лесозаготовительными
и
лесоперерабатывающими
предприятиями, в том числе с государственным участием. Наиболее крупным является
АО «Югорский лесопромышленный холдинг», включающий в себя полный
производственный цикл от освоения и восстановления лесов до выпуска
высокотехнологичной продукции, в том числе ориентированной на конечного
потребителя. Лесопродукция идёт в регионы России и на экспорт в страны ближнего и
дальнего зарубежья, основными потребителями являются - Турция, Египет, Ливан,
Великобритания, Германия, Италия, Латвия, Узбекистан, Казахстан.
Административно в состав района входит семь городских и одно сельское
поселение. Территориально, в границах Советского района находится городской округ
город Югорск, градообразующим предприятием которого является ООО «Газпром
трансгаз Югорск», обладающее одной из самых мощных газотранспортных систем в
Российской Федерации. На предприятии трудятся более 30 тысяч человек. В его состав
входит 40 филиалов. ООО «Газпром трансгаз Югорск» эксплуатирует и обслуживает
более 27,7 тысяч км магистральных газопроводов диаметром от 1020 до 1420 мм, 221
компрессорный цех, 1171 газоперекачивающий агрегат суммарной установленной
мощностью 15,7 тысяч МВт.
На сегодняшний день в районе проживает 47,3 тыс. человек, в г. Советский — 29,5
тыс. человек.
На территории всех поселений функционируют общеобразовательные организации,
выпускники которых являются потенциальными обучающимися колледжа.
2020 год стал испытанием для системы образования в целом и Советского
политехнического колледжа в частности. Необходимость соблюдения мер безопасности
для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции способствовала
переходу на дистанционное обучение. Несмотря на это студенты Советского
политехнического колледжа успешно сдали демонстрационный экзамен в ходе
государственной итоговой аттестации, что говорит о высоком уровне подготовки. Кроме
того, повсеместная цифровизация определила и необходимость включения в перечень
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профессий и специальностей, востребованных в этом направлении, для подготовки
обучающихся в БУ «Советском политехническом колледже».
1.2. Лицензия, государственная аккредитация
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 2858 от 27 февраля
2017 года, выданная Службой по контролю и надзору в сфере образования ХантыМансийского 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 марта 2023 года
(http://www.sovprocollege.ru/).
1.3. Характеристика контингента обучающихся
Контингент обучающихся на 1 октября 2020 года составил 858 человек. Из них
обучаются по программам среднего профессионального образования: по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 284 чел. (33%), по программам
подготовки специалистов среднего звена – 574 чел. (67%). Адаптированные
образовательные программы профессиональной подготовки для лиц с ограниченными
возможностями здоровья по профессиям рабочих –19 чел.
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Общее количество учебных групп – 37. Из них: по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих – 12 групп (27,5 %), по программам подготовки
специалистов среднего звена – 23 групп (65 %), по программам профессиональной
подготовки – 2 группы (7,5 %).
В колледже реализуются основные профессиональные образовательные программы
по различным профилям профессионального образования: техническому, социальноэкономическому, естественно-научному, гуманитарному.
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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 – производственный отдел,
 Учебный отдел,
 Учебно-воспитательный отдел,
 Учебно-методический отдел,
 Бухгалтерия,
 Административно-хозяйственный отдел.
Структура организации представлена в приложении 1 к Публичному докладу.
1.5. Формы обучения, специальности, профессии
Освоение программ профессионального образования в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
осуществляется по очной, очно-заочной и заочной форме.
В 2020 году реализовывались образовательные программы по следующим
направлениям (очная форма обучения):
№ п/п
Код
Наименование
Срок
Уровень
Квалификация
профессии
обучения подготовки выпускников
1
2
3
4
5
6
Среднее профессиональное образование
по программам подготовки специалистов среднего звена
1
09.02.0 Сетевое и системное
3 г. 10
базовый
Сетевой и
6
администрирование
мес.
системный
администратор
2
09.02.0 Информационные
3 г. 10
базовый
Разработчик веб и
7
системы и
мес.
мультимедийных
программирование
приложений
3
13.02.1 Техническая
3 г. 10
базовый
Техник
1
эксплуатация и
мес.
обслуживание
электрического и
электромеханического
оборудования (по
отраслям)
4
23.02.0 Техническое
3 г. 10
базовый
Техник
3
обслуживание и ремонт
мес.
автомобильного
транспорта
5
23.02.0 Техническое
3 г. 10
базовый
Специалист
7
обслуживание и ремонт
мес.
двигателей, систем и
агрегатов автомобилей
6
34.02.0 Сестринское дело
3 г. 10
базовый
Медицинская
1
мес.
сестра/медицинский
брат
7
38.02.0 Экономика и
2 г. 10
базовый
Бухгалтер
1
бухгалтерский учет (по
мес.
отраслям)
9

8

43.02.0
1

9

43.02.1
3

Организация
обслуживания в
общественном питании
Технология
парикмахерского
искусства
Дошкольное образование

3 г. 10
мес.

базовый

Менеджер

3 г. 10
мес.

базовый

Парикмахермодельер

3 г. 10
мес.

повышенны
й

Воспитатель детей
дошкольного
возраста
Среднее профессиональное образование по программам подготовки
квалифицированных рабочих (служащих)
11
15.01.0 Сварщик (ручной и
2 г. 10
Сварщик ручной дуговой сварки
5
частично
мес.
плавящимся покрытым электродом
механизированной
сварки (наплавки))
Сварщик ручной дуговой сварки
неплавящимся электродом в
защитном газе
12
15.01.0 Машинист
2 г. 10
Машинист трелёвочной машины,
9
лесозаготовительных и
мес.
Тракторист по подготовке лесосек,
трелевочных машин
трелёвке и вывозке леса;
Машинист экскаватора
одноковшового
13
23.01.1 Мастер по ремонту и
2 г. 10
Слесарь по ремонту автомобилей;
7
обслуживанию
мес.
Водитель автомобиля
автомобилей
14
43.01.0 Повар, кондитер
3 г. 10
Повар;
9
мес.
Кондитер
15
54.01.2 Графический дизайнер
3 г. 10
Графический дизайнер
0
мес.
Адаптированные программы профессиональной подготовки рабочих из числа лиц
с ограниченными возможностями здоровья
16
16199
Оператор электронно1 г. 10
Оператор электронновычислительных и
мес.
вычислительных и
вычислительных машин
вычислительных машин
17
18880
Столяр строительный
1 г. 10
Столяр строительный
мес.
10

44.02.0
1

Также, в 2020 году реализовывались образовательные программы по следующим
направлениям (очно-заочная форма обучения):
№ п/п
Код
Наименование
Срок
Квалификация выпускников
профессии
обучения
1
2
3
4
6
1
34.02.01 Сестринское дело
3 г. 10
Медицинская
мес.
сестра/медицинский брат
Также, в 2020 году реализовывались образовательные программы по следующим
направлениям (заочная форма обучения):
№ п/п
Код
Наименование
Срок
Квалификация выпускников
профессии
обучения
1
2
3
4
6
2
Технология
3 г. 10
Техник-технолог
35.02.03
деревообработки
мес.
10

1.6. Форма и содержание вступительных испытаний. Конкурс при
поступлении (динамика за последние три года)
При приеме заявлений от абитуриентов, колледж обеспечивает соблюдение прав
граждан на образование, установленных законодательством Российской Федерации.
На обучение по образовательной программе среднего профессионального
образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело зачисляются абитуриенты,
прошедшие вступительные испытания и получившие «зачет». Вступительные
психологические испытания проводятся в форме компьютерного тестирования, в целях
выявления психологических характеристик личности абитуриента и выявления
определенных психологических качеств.
Конкурс по программам подготовки специалистов среднего звена

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Ряд 1

ТО

ДО

ИС

ТЭ

Наименование специальности

23.02.07 Техническое обслуживание
и ремонт двигателей, систем и
агрегатов
44.02.01 Дошкольное образование
09.02.07 Информационные системы и
программирование
13.02.11 Техническая эксплуатация
и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования
(по отраслям)
34.02.01 Сестринское дело
43.02.01 Организация обслуживания
в общественном питании
38.02.01
Экономика
и
бухгалтерский учет (по отраслям)

СД

ОООП

ЭБ

Количество Максимальный Минимальный
человек на балл
балл
место/
конкурс
3,36

4,27

3,05

4,64

4,72

3,00

4,36

5,00

3,00

3,36

4,27

3,05

3,36

4,61

3,20

3

4,30

3,05

2,92

5,00

3,85
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Конкурс по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)

5
4.5
4
3.5
3
Ряд 1

2.5
2
1.5
1
0.5
0
МР

С 14

ГД

Наименование специальности

ПК

Количество
Максимальный Минимальный
человек
на балл
балл
место/ конкурс

23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей
15.01.05 Сварщик (ручной и
частично
механизированной
сварки (наплавки))
54.01.20 Графический дизайнер
43.01.09 Повар, кондитер

4,44

4,31

3,05

3,64

4,27

3,05

4,88
4,84

3,77
4,44

3,05
3,00

1.7. Соотношение бюджетных мест и мест на контрактной основе
На основании приказа Департамента образования и молодёжной политики ХантыМансийского 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 2020-2021
учебный год» БУ «Советский политехнический колледж» выделены бюджетные места.
Приём на 2020-2021 учебный год производился согласно таблице:

Код

Полное
наименование
специальности/профессии

Сестринское дело
34.02.01

44.02.01

Дошкольное образование

Уровень
образования
(основное
общее,
среднее
общее
образование)
основное
общее
образование
(9 классов)
основное
общее

12

План приема

Прием

бюдж.

комм.

Подано
заявлений

Конкурс

Зачислено
на
бюджет

25

-

79

3,16

25

25

-

107

4,28

25

09.02.07

Информационные системы
и программирование

38.02.01

Экономика
бухгалтерский
отраслям)

13.02.11

23.02.07

учет

и
(по

Техническая эксплуатация
и
обслуживание
электрического
и
электромеханического
оборудования
(по
отраслям)
Техническое обслуживание
и
ремонт
двигателей,
систем
и
агрегатов
автомобилей

43.02.01

Организация
обслуживания
общественном питании

54.01.20

Графический дизайнер

43.01.09

Повар, кондитер

15.01.05

Сварщик
(ручной
и
частично
механизированной сварки
(наплавки))

23.01.17

Мастер по ремонту
обслуживанию
автомобилей

в

и

образование
(9 классов)
основное
общее
образование
(9 классов)
основное
общее
образование
(9 классов)
основное
общее
образование
(9 классов)
основное
общее
образование
(9 классов)
основное
общее
образование
(9 классов)
основное
общее
образование
(9 классов)
среднее
общее
образование
(9 классов)
основное
общее
образование
(9 классов)
основное
общее
образование
(9 классов)

ИТОГО по ОО:

25

-

100

4

25

25

-

64

2,56

25

25

-

80

3,2

25

25

-

78

3,12

25

25

-

66

2,64

25

25

-

112

4,48

25

25

-

109

4,36

25

25

-

87

3,48

25

25

-

106

4,24

25

275

-

988

3,6

275

Соотношение бюджетной и внебюджетной форм обучения
800

705
650

700

720

660

600
500
бюджет

400

300
200

150

147

191

138

100
0

2017

2018

2019

2020
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1.8. Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья
В колледже созданы условия для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья: на всех входных группах БУ «Советский политехнический колледж»
установлены тактильно-звуковые мнемосхемы, также входные группы оборудованы
раздвижными автоматическими дверями с тактильными пиктограммами и поручнями.
При входе оборудовано место отдыха для инвалидов. На входных группах установлены
кнопки вызова помощи. В холлах установлены информационные терминалы с
адаптивным программным обеспечением для маломобильных групп населения и световые
маяки. При всем движении по зданию колледжа размещена тактильная напольная плитка,
световые маяки для обозначения габаритов дверных проемов, поручни. В кабинетах для
обучения слепых установлены автоматизированные рабочие места. Штат колледжа
укомплектован тьюторами, педагогом-психологом и социальным педагогом. 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; кардиодатчик нагрудный Infiniti TR-101; кардио-пульснабор Kettler 7937-600; стол инверсионный
складной OPTIFIT VISTA NG3900. Для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля
приобретен принтер Брайля ViewPlus EmBraille. Для сопровождения к месту обучения
инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата приобретен
автобус MERCEDES-BENZ-2232D2. Средства целевой программы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Доступная среда» на 2014-2020 годы в 2020 году не
выделялись.
1.9. Программа развития. Инновационные направления развития колледжа
Результаты исполнения Программы развития БУ «Советский политехнический
колледж» на 2015-2020 годы и характеристика текущего положения:
1. Создан специализированный центр компетенций, аккредитованный по
стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Веб-разработка».
2. Созданы 5 мастерских, оборудованных по стандартам WorldSkills за счет
средств гранта из федерального бюджета Министерства Просвещения Российской
Федерации по компетенциям «Веб-дизайн и разработка», «Сетевое и системное
администрирование», «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: Предприятие 8»,
«Разработка виртуальной и дополненной реальности», «Разработка мобильных
приложений».
3. Созданы 7 мастерских, оборудованных по стандартам WorldSkills, за счет
средств гранта из регионального бюджета по компетенциям «Сварочные технологии»,
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Графический дизайн», «Дошкольное
воспитание», «Парикмахерское искусство», «Кондитерское дело», «Ресторанный сервис».
4.
Созданы 6 мастерских за счет средств регионального бюджета и
внебюджетных средств колледжа.
5. Колледж в «ТОП-100» лучших образовательных организаций Российской
Федерации Движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (2017г., 2019г.)
6. Организована деятельность 9 лабораторий практической подготовки на базе
предприятий/организаций, обеспечивающих совмещение теоретической подготовки с
практическим обучением по наиболее востребованным, новым и перспективным
профессиям и специальностям СПО в соответствие с современными стандартами и
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передовыми технологиями, среди них: ООО «Газпром трансгаз Югорск», АО «Югорский
лесопромышленный комплекс» дошкольные образовательные организации г. Советский
(МАДОУ «Детский сад «Радуга», МАДОУ «Детский сад «Малышок», МАДОУ «Детский
сад «Родничок», МАДОУ «Детский сад «Ромашка»),
лечебно-профилактические
организации (АО «Советская районная больница», БУ «Югорская городская больница»,
БУ «Пионерская районная больница»).
7. По высоким стандартам пройдена профессионально-общественная аккредитация
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям
43.01.09 Повар, кондитер и 15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных
машин, а также по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности
19.02.10 Технология продукции общественного питания.
8. Создан государственно-общественный коллегиальный орган самоуправления —
Управляющий совет в целях усиления общественного участия в управлении колледжем,
развития партнерства с работодателями
9. Колледж — отраслевой обучающий центр повышения производительности труда
по
направлению
«Лесопромышленный
комплекс».
Развивается
система
профессионального обучения (по 16 профессиям). Колледж является участником
программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года». В рамках этой программы проведена
профессиональная подготовка работников предприятий.
10. На базе колледжа функционируют электронные информационнообразовательные среды, включающие в себя электронные информационные ресурсы,
электронные образовательные ресурсы (ЭБС «Юрайт», «Zнаниум», Яндекс Класс, СДО
ПРОФ, Moodle, 1С Колледж), создана МТБ для их эффективного функционирования.
11. Участники проекта Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)
ранней профориентации школьников «Билет в будущее» при поддержке Министерства
просвещения Российской Федерации.
12. Участники Программы по организации профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования лиц, пострадавших от последствий
распространения новой коронавирусной инфекции (Программа «Ворлдскиллс экспресс»)
в 2020 году.
13. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта
«Демография» осуществляется профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста по востребованным на рынке труда профессиям.
14. Открыт набор на новые профессии и специальности ТОП-50:
- 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
- 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
- 43.01.09 Повар, кондитер
- 54.01.20 Графический дизайнер
- 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
- 09.02.07 Информационные системы и программирование
- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей
- 43.02.13 Технология парикмахерского искусства
15. Участие и победы в чемпионатах профессионального мастерства WorldSkills,
WorldSkills (Junior), Абилимпикс, Международных и Всероссийских олимпиадах,
конкурсах профессионального мастерства.
16. Внедрена система персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей (далее – ПФДО) (приказ Минпросвещения России от 3 сентября 2019 г.
№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного
образования детей»). В системе ПФДО ХМАО – Югры
зарегистрировано
10
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дополнительных общеразвивающих программ по направлениям: техническое,
художественно-эстетическое и спортивно-оздоровительное.
17. Участие и победы в Международном конкурсе «Мой первый бизнес 2.0»,
Всероссийском конкурсе 3D моделирования и 3D печати «ВЗДумай», Всероссийском
конкурсе «Расскажи миру о своей России», Фестивале студенческих бизнес-идей
«Золотой саквояж-2020», Окружной студенческой научно-практической конференции
«Профессионал – 2018», VII Молодежной научно-практической конференции
«Информационные технологии Югры», региональном конкурсе исторических эссе
«История и культура народов Югры», региональном конкурсе исторических эссе
«История и культура народов Югры», спортивных мероприятий движения «Готов к труду
и обороне» (ГТО), районном фестивале «Новое поколение», районном конкурсефестивале «Пасха Красная», открытом городском конкурсе военно-патриотической песни
«Виват, Россия!»
18. Высокий кадровый потенциал. В штате колледжа 2 сертифицированных
эксперта Ворлдскиллс, 10 экспертов-мастеров Ворлдскиллс, 12 экспертов регионального
чемпионата, 30 экспертов демонстрационного экзамена.
19. Качество подготовки выпускников:
В 2019-2020 учебном году ГИА по специальностям: 13.02.11 Техническая
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования,
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 44.02.01
Дошкольное образование и профессиям: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)), 43.01.09 Повар, кондитер, 23.01.03 Автомеханик
пройдена в форме демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia по
компетенциям: Электромонтаж, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей,
Дошкольное воспитание, Сварочные технологии, Ресторанный сервис, Поварское дело.
Мастерские - сертифицированные Центры проведения демонстрационного экзамена по
стандартам WorldSkills Russia по 11 компетенциям. По результатам демонстрационного
экзамена все выпускники колледжа получили Skills – паспорт (паспорт компетенций).
Стратегия развития колледжа отражена в следующих направлениях:
- развитие кадрового потенциала в соответствии с современными требованиями к
подготовке специалистов
- совершенствование системы администрирования колледжа
- эффективное планирование финансово-хозяйственного обеспечения деятельности
колледжа
- реализация системы непрерывного профессионального образования
-совершенствование психолого-педагогического и социального сопровождения
образовательного процесса
- совершенствование системы мониторинга качества обучения
- анализ и использование передового регионального, общероссийского и
международного опыта в образовательном процессе, совершенствование и внедрение
инновационных педагогических технологий
- обеспечение гибкости и вариативности содержания образовательных программ
- подготовка к лицензированию новых специальностей в соответствии с
потребностями и прогнозами развития рынка труда
- развитие системы социального партнерства
- гармоничное воспитание личности студентов на основе принципов формирования
глубоких морально-этических норм, высокого профессионализма и развития творческих
способностей и формирование на этой основе личности студента, адаптированного к
условиям жизни в современном обществе
- модернизация материально-технического обеспечения образовательного процесса
- развитие и совершенствование системы дополнительного профессионального
образования.
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Раздел 2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1. Режим работы колледжа
Организация образовательного процесса регламентируется графиком учебнопроизводственного 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 не более 36
академических часов.
2.2. Численность обучающихся
Контингент обучающихся по программам подготовки специалистов среднего звена и
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
код

специальность/профессия

09.02.06 Сетевое
и
системное
администрирование
09.02.07 Информационные системы
и программирование
13.02.11 Техническое обслуживание
электрического
и
электромеханического
оборудования
23.02.03 Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного
транспорта
23.02.07 Техническое обслуживание
и
ремонт
двигателей,
систем
и
агрегатов
автомобилей
34.02.01 Сестринское дело
38.02.01 Экономика
и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
43.02.01 Организация обслуживания

1
курс

2
курс

3 курс

4
курс

академ.
отпуск

итого

0

25

23

18

5

71

25

0

0

0

0

25

25

0

0

14

0

39

0

0

0

23

1

24

25

25

0

0

0

50

25
25

25
0

0
24

25
0

1
2

76
51

25

0

0

0

0

25

17

в общественном питании
43.02.13 Технология
парикмахерского искусства
44.02.01 Дошкольное образование

0

0

24

0

0

24

25

40

0

19

5

89

175

115

71

99

14

474

15.01.05 Сварщик
(ручной
и 25
частично
механизированной сварки
(наплавки))
15.01.09 Машинист
лесозаготовительных
и
трелевочных машин
23.01.17 Мастер по ремонту и 25
обслуживанию
автомобилей

0

25

0

5

55

0

2

25

24

23

0

0

72

43.01.09 Повар, кондитер
54.01.20 Графический дизайнер
Итого ППКРС
ИТОГО очное обучение
34.02.01 Сестринское дело
Итого
очно-заочное
обучение
Технология
35.02.03
деревообработки
Итого заочное обучение
ИТОГО ПО ОО

25
25
100
275
0

24
21
92
207
24

20
0
68
139
45

15
0
15
114
18

2
0
9
23
0

86
46
284
758
87

0

24

45

18

0

87

0

0

13

0

0

13

0
275

0
231

13
197

0
132

0
23

13
858

Итого по ППССЗ
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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 – 1312,2 кв.м), гараж (площадь – 259,1 кв.м.).
Все учебные кабинеты, лаборатории, учебно-производственные мастерские
соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, правилам охраны труда и
пожаробезопасности.
Сведения об учебных кабинетах
БУ «Советский политехнический колледж» имеет достаточную материальнотехническую базу для подготовки специалистов со средним 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:
 09.00.00 Информатика и вычислительная техника
 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
 15.00.00 Машиностроение
 23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта
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34.00.00 Сестринское дело
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
43.00.00 Сервис и туризм
44.00.00 Образование и педагогические науки
46.00.00 История и археология
54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств

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, библиотека с читальным залом с доступом в Интернет, 5 компьютерных
классов, 1 мобильный класс, питание организовано в 2 смены, в 1 столовой на 120
посадочных мест.
Имеется необходимое учебно-лабораторное оборудование и
технические 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.
Сведения о мастерских
Цель мастерских БУ «Советский политехнический колледж» - практическая
подготовка обучающихся в соответствии с современными стандартами и передовыми
технологиями, в том числе стандартами WorldSkills Russia.
Основными функциями мастерских является:
1.
образовательная
деятельность
по
основным
профессиональным
образовательным программам среднего профессионального образования на уровне,
соответствующем профессиональным стандартам, лучшему отечественному и
международному опыту, в том числе стандартам WorldSkills Russia
2.
образовательная деятельность по программам профессионального обучения
и дополнительным профессиональным программам (программам повышения
квалификации,
программам
профессиональной
переподготовки)
на
уровне,
соответствующем профессиональным стандартам, лучшему отечественному и
международному опыту, в том числе стандартам WorldSkills Russia
3.
образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам для детей и взрослых
4.
проведение профориентационных мероприятий для обучающихся
образовательных организаций, в том числе с целью получения первой профессии.
Оснащение мастерских осуществляется в соответствии с требованиями
инфраструктурных листов Ворлдскиллс Россия по соответствующей компетенции,
размещенных на сайте союза «Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и ежегодно обновляется.
Материально-техническая база мастерских используется:
1.
Педагогическими работниками, обучающимися в целях реализации
образовательного процесса, проведения процедуры аттестации, а также иными лицами,
вовлеченными в реализацию образовательной программы в сетевой форме;
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2.
Физическими и юридическими лицами - участниками взаимодействия, в том
числе образовательными организациями, производственными предприятиями и
организациями, центрами оценки квалификации, коммерческими структурами и другими.
В ходе подготовки студентов педагогический коллектив колледжа уделяет особое
внимание практическому обучению. Профессиональные компетенции, сформированные
при обучении на инновационном оборудовании, позволяют нашим выпускникам быть
конкурентоспособными на рынке труда.
Всего в БУ «Советский политехнический колледж» 18 мастерских оборудованных
в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, из них 15
мастерских соответствуют стандартам WorldSkills Russia:
1.
Веб-дизайн и разработка
2.
Разработка виртуальной и дополненной реальности
3.
Разработка мобильных приложений
4.
Сетевое и системное администрирование
5.
IT-решения для бизнеса на платформе 1С
6.
3D Моделирование для компьютерных игр
7.
Графический дизайн
8.
Парикмахерское искусство
9.
Дошкольное воспитание
10.
Кондитерское дело
11.
Поварское дело
12.
Электромонтаж
13.
Сверочные технологии
14.
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
15.
Ресторанный сервис
16.
Изготовление прототипов
17.
Медицинский и социальный уход
18.
Столярное дело
В 2020 году получен аттестат о присвоении статуса центра проведения
демонстрационных экзаменов по стандартам WorldSkills Russia 11 мастерских:
1.
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
2.
Поварское дело
3.
Дошкольное воспитание
4.
Электромонтаж
5.
Сверочные технологии
6.
IT-решения для бизнеса на платформе 1С
7.
Веб-дизайн и разработка
8.
Разработка виртуальной и дополненной реальности
9.
Разработка мобильных приложений
10.
Сетевое и системное администрирование
11.
Графический дизайн
В 2020 году демонстрационные экзамены в мастерских колледжа сдали 96
обучающихся БУ «Советский политехнический колледж», 41 обучающийся «БУ
Югорский политехнический колледж», 19 обучающихся БУ «Мегионский
политехнический колледж» и 19 обучающихся БУ «Ханты-Мансийский технологопедагогический колледж». Все сдавшие демонстрационный экзамен получили паспорт
профессионала Skills Passport – документ, отражающий уровень компетенции выпускника
в соответствии со стандартами WorldSkills Russia.
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В сентябре 2020 года на базе колледжа в дистанционно-очном формате прошел VIII
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по
компетенциям «Графический дизайн», «Ресторанный сервис» и «Предпринимательство».
В октябре 2020 на базе колледжа в дистанционно-очном формате прошел V
Региональный чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Абилимпикс-2020» по компетенциям: «Веб-дизайн», «Обработка текста», «Дошкольное
воспитание».
В ноябре 2020 года на базе колледжа в очном формате прошел VI Региональный
чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) основной возрастной группы и категории Юниоры по компетенциям:
«Веб-дизайн и разработка», «Разработка виртуальной и дополненной реальности»,
«Графический дизайн» и «Предпринимательство». В чемпионате приняли участие 77
обучающихся образовательных организаций округа.
В 2020 году в мастерских колледжа реализуются программы профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий
граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта
«Демография», реализуется проект ранней профессиональной ориентации школьников
«Билет в будущее». В мастерских по направлению «Информационно-коммуникационные
технологии» реализуются программы дополнительного образования детей с применением
сертификата ПФДО.
В рамках договора о сетевом взаимодействии с
МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №1 г. Советский», в рамках совместной реализации проекта
«Современная
школа»
национального
проекта
«Образование»,
реализуются
образовательные программы основного общего образования по предмету «Технология».
В 2020 году на средства гранта из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» и
внебюджетных источников оборудованы мастерские по стандартам WorldSkills Russia по
компетенциям «Кондитерское дело» и «Парикмахерское искусство».
Учебно-производственные мастерские оснащаются необходимым учебнопроизводственным оборудованием, вспомогательным оборудованием, инструментом и
расходными материалами, необходимыми для организации и проведения учебных практик
студентов, в том числе и для получения квалификации по рабочей профессии.
Материально-техническая база – объект, требующий постоянного совершенствования и
обновления, особенно с учетом необходимости освоения студентами инновационных
производственных технологий, инструмента, оснастки.
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, комплексно-методическим обеспечением, учебной литературой.
Информатизация образования
Общее число персональных компьютеров в образовательном учреждении,
используемых для образовательного процесса составляет 215 единиц (4 студента на 1
компьютер). Из них число персональных компьютеров в составе локальных
вычислительных сетей – 215 (в том числе, используемых в учебных целях – 197), число
переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) – 14, Число персональных
компьютеров, подключенных к сети Интернет – 215. Число компьютеров, для
использования обучающимися в свободное от основных занятий время – 19.
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Развитие информационных ресурсов
Педагоги и обучающиеся колледжа пользуются информационными ресурсами
библиотеки.
Фонд библиотеки включает 22 004 экземпляров, из них книжный фонд – 19 528
экземпляра. Фонд учебной литературы составляет 97 % от всего библиотечного фонда.
На диаграмме отражено количество экземпляров книжного фонда по циклам
реализуемых учебных планов.
Книжный фонд библиотеки
200

1610

8283
9802

Общеобразовательный

Профессиональный

Справочная литература

Художественная литература

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

70
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Видеофильмы
Электронные учебники
Методическая литература, программы
Плакаты, карты, альбомы

Колледж подключен к цифровым (электронным) библиотекам, обеспечивающим
доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым
системам, а также иным информационным ресурсам – «Образовательная платформа
Юрайт», электронно-библиотечная система Znanium.
В библиотеке колледжа установлено 5 компьютеров с выходом в Интернет.
Библиотекой организуются книжные выставки, библиоуроки, просветительские
мероприятия.
2.4 Кадровый потенциал
Колледж
ориентирован
на
формирование
высококвалифицированных
педагогических кадров, конкурентоспособных на профессиональном образовательном
рынке труда.
Педагогические работники колледжа проходят обучение по дополнительным
программам повышения квалификации, профессиональную переподготовку, стажировки
22

на базе предприятий-партнеров, а также участвуют в конференциях, семинарах,
конкурсах, мастер-классах и др. формах трансляции педагогического опыта.
Преподаватели и мастера производственного обучения не только повышают
квалификацию в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта
«Образование» по дополнительным программам повышения квалификации, основанным
на опыте Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», но и сами являются
ведущими курсов Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».
В 2020 году 84 педагогических работника колледжа повысили свою
профессиональную компетентность.
Обучение
по дополнительным программам повышения квалификации,
основанным на опыте Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
№
Компетенция
Образовательная
Ф.И.О.
Сроки
п/п
Ворлдскиллс
организация
участника
обучения
Россия
1.
ГБПОУ
Филиппов Е.О.
25.05.2020г. Сварочные
«Новосибирский
09.06.2020г.
технологии
технический колледж Смирнов И.В.
2.
10.06.2020г. –
им.
А.И.
25.06.2020г.
Покрышкина»
3.
Обслуживание
ГПОУ «Кемеровский Казарин С.В.
14.09.2020г. –
грузовой техники
профессионально23.09.2020г.
технический
техникум»
4Ресторанный
ЧОУ
ВО Змеева В.В.
22.06.2020г. сервис
«Международный
02.07.2020г.
институт дизайна и
сервиса»
. Обслуживание
ГПОУ «Кемеровский Мастихин Ю.В.
19.09.2020г.тяжелой техники
профессионально30.09.2020г.
технический
техникум»
Кузовной ремонт
ГБПОУ «Шадринский Осипов А.В.
18.05.2020г. –
политехнический
27.05.2020г
колледж»
IT-решения
на ФГБОУ
ВО Ратникова Л.М.
19.10.2020г. –
платформе
«Московский
27.10.2020г.
«1С:предприятие
политехнический
8»
университет»
72% участников обучения (5 человек) стали обладателями сертификатов экспертмастер по компетенциям: «Сварочные технологии», «Обслуживание грузовой техники»,
«Обслуживание тяжелой техники», «Кузовной ремонт».
Всего в колледже 2
сертифицированных эксперта Ворлдскиллс, 10 экспертов-мастеров.
Статус эксперта регионального чемпионата получили 6 педагогических
работников:
№
Компетенция Ворлдскиллс Россия
ФИО участника
п/п
1
Разработка виртуальной и дополненной реальности
Амеленко Д.О.
2
Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
Вахрушев А.В.
3
Дошкольное воспитание
Колупаева Л.Ш.
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4
5
6
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

IT-решения на платформе «1С: Предприятие 8»
Кондитерское дело
Парикмахерское искусство

Поминов Е.О.
Талдонова Г.М.
Устюжанина С.А.

Статус эксперта демонстрационного экзамена – 10 человек:
Компетенция Ворлдскиллс Россия
ФИО участника
Обслуживание грузовой техники

Бабин А.Е.
Павлик А.И.
Терехов В.В.
Хуснуллин Р.М.
Ефремова Л.Н.
Подьянова Е.П.
Яцуляк О.М.
Шмидт Е.В.
Шпока Е.А.
Яковлева О.В.

Поварское дело

Медицинский и социальный уход

Преподаватели
и
мастера
производственного
обучения
являются
квалифицированными наставниками проекта по ранней профессиональной ориентации
школьников 6−11 классов «Билет в будущее», прошедшими подготовку на платформе
Академии Ворлдскиллс.
№
Компетенция
Ф.И.О. участника
Тема, количество часов
п/п
Ворлдскиллс
Россия
1.
Графический
Брейнерт Е.А.
дизайн
Программа
повышения
2.
Веб-дизайн
и Брейнерт В.И.
квалификации
наставников
разработка
по
проведению
рефлексии
3.
Сварочные
Филиппов Е.О.
профессиональных
проб
и модели
технологии
осознанности
4.
Ресторанный
Змеева В.В.
и целеустремленности
сервис
у обучающихся 6-11 классов,
5.
Разработка
Амеленко Д.О.
16 часов
виртуальной
и
дополненной
реальности
6.
Парикмахерское
Устюжанина С.А.
искусство
7.
Разработка
Журавлев К.В.
мобильных
приложений
8.
Электромонтаж
Карманова М.А.
9.
Дошкольное
Мазяркина Н.Г.
воспитание
10.
Сетевое
и Габышев А.Г.
системное
администрирование
Преподаватели английского языка (Авдюшева Н.А., Турсунова М.С.) прошли
обучение по программе повышения квалификации для преподавателей и мастеров
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организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, по
развитию языковых компетенций у студентов.
Повышение квалификации по дополнительным программам
квалификации в форме стажировки
№п ФИО
Вид
курсовой Тема
/п
подготовки
1.
Талдонова Г.М.
24 ак. часа, в форме «Практическая реализация
стажировки
заданий
демонстрационного
экзамена по компетенции
«Кондитерское дело»
32 часа в форме «Технология выполнения
стажировки
конкурсных заданий по
изготовлению изделий из
изомальта и пасты для
моделирования с учетом
стандартов Ворлдскиллс
Россия по компетенции
«Кондитерское дело»
2.
Казарин С.В.
16 часов, в форме «Работа
с
моторстажировки
тестером»
3.

Осипов А.В.

16 часов, в форме «Работа
стажировки
тестером»

с

4.

Вахрушев А.В.

16 часов, в форме «Работа
стажировки
тестером»

с

5.

Головин А.В.

16 часов, в форме «Работа
стажировки
тестером»

с

повышения
Сроки
26.02.2020г
–
28.02.2020г
20.10.2020г
–
23.10.2020г.

10.12.2020г.
–
11.12.2020г.
мотор- 10.12.2020г.
–
11.12.2020г.
мотор- 10.12.2020г.
–
11.12.2020г.
мотор- 10.12.2020г.
–
11.12.2020г.

Преподаватель-организатор ОБЖ (Бикташев Э.Р.) прошёл обучение в Академии
гражданской защиты МЧС России, Институте развития МЧС России по программе
«Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций», 72 часа.
15 педагогических работников прошли повышение квалификации (использование
инклюзивных технологий) по темам:
- «Создание специальных условий в профессиональной образовательной
организации для инклюзивного образования» – 5 чел.
- «Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в
условиях реализации ФГОС» – 10 чел.
В 2020 году педагоги учебно-воспитательного отдела, в рамках создания службы
медиации, прошли обучение по темам: «Медиация в образовательной организации»,
«Профилактика
в
образовательных
организациях
суицидального
поведения
несовершеннолетних».
В колледже активно используются информационно
технологии. Необходимость соблюдения мер безопасности
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коммуникационные
для недопущения

распространения новой коронавирусной инфекции способствовала переходу на
дистанционное обучение. Электронное обучение позволило изменить характер
организации учебно-воспитательного процесса: полностью погрузить студентов в
информационно образовательную среду, повысить качество образования, мотивировать
процессы восприятия информации и получения знаний. С целью формирования и
совершенствования профессиональных компетенций в области информационнокоммуникационных технологий с учетом требований ФГОС педагоги колледжа прошли
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Информационно-коммуникационные технологии. Организация онлайн обучения»,
направленной на формирование собственных навыков организации современного
образовательного процесса, изучение подробных характеристик и особенностей
использования информационно-коммуникационных технологий. Получили удостоверения
о повышении квалификации 74 педагогических работника.
Профессиональная переподготовка
Наименование
Место обучения
программы
Специальное
АНО
ДПО
дефектологическое
«ВГАППСС»
образование
профиль
«Олигофренопедагогика
и
олигофренопсихология»
Канюкова А.С. Мастер
ООО «Столичный
производственного
учебный центр»,
обучения: организация г. Москва
обучения
в
образовательной
организации
Пестова И.А.
Организация социально- ООО «Инфоурок»
педагогической
деятельности в условиях
реализации ФГОС
Паршукова
Преподавание
ООО
Т.В.
философии
в «Московский
образовательной
институт
организации
профессиональной
переподготовки и
повышения
квалификации
педагогов»
Талдонова Г.М. Мастер
ООО «Столичный
производственного
учебный центр»,
обучения: организация г. Москва
обучения
в
образовательной
организации
Овтина О.Н.
Педагог
среднего ООО «Столичный
профессионального
учебный центр»,
образования: Реализация г. Москва
ФГОС нового поколения

№ ФИО
п/п
1.
Азанова Н.В.

Квалификация

2.

мастер
производственного
обучения

3.

4.

5.

6.
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олигофренопедагог

социальный
педагог
преподаватель
философии

мастер
производственного
обучения

преподаватель

Аттестация педагогических работников
Высшую квалификационную категорию имеют 20 педагогов, первую
квалификационную категорию – 38 человек, что составляет 76% от общего количества
педагогических работников. В 2020 году прошли процедуру аттестации еще 19
преподавателей и мастеров производственного обучения. Квалификационные категории
педагогических работников представлены в приложении 3.
В колледже работают педагоги, имеющие ученую степень, звание заслуженного
работника образования, а также обладатели грамот Министерства образования РФ. По
программам магистратуры и аспирантуры обучается 2 преподавателя. Среди
педагогических работников колледжа - эксперт по аттестации педагогических работников
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 4 эксперта для проведения
аккредитационной экспертизы организаций, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
При проведении обучающих мероприятий, конкурсов и реализации проектов
методическая служба колледжа активно сотрудничает с окружными методическими
объединениями работников профессиональных образовательных организаций Уральского
федерального округа по УГС:
- 09.00.00 Информатика и вычислительная техника;
- 44.00.00 Образование и педагогические науки.
Межрегиональными центрами компетенций:
- в области искусства, дизайна и сферы услуг ГАПОУ Тюменской области
«Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса»;
- в области обслуживания транспорта и логистики ОГАПОУ «Ульяновский
авиационный колледж».
Активное участие в научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях
различного уровня это еще один механизм профессионального роста педагога.
Участие в педагогических конкурсах, конференциях, семинарах
№ Наименование
Уровень
Результат
ФИО
п/п мероприятия
участника
1.
Всероссийский
всероссийский Лауреат-Победитель
учебноконкурс организаций
методический
«Лидеры Отрасли.
отдел
РФ»
2.
Всероссийский
всероссийский 2 место, диплом
Карманова
конкурс
М.А.
профессионального
мастерства и личных
достижений
педагогов
профессионального
образования
«Современное
профессиональное
образование»
3.
V
Окружной региональный 3 место
Амеленко
конкурс
для
Д.О.
разработчиков
Брейнерт
мобильных
В.И.
приложений и вебАлександров
сервисов «Югорский
В.В.
хакатон. ХантатонВолков Д.А.
27

2020»
в
рамках
«Цифровой недели»
онлайн формат
4.

Конкурс
лучших региональный
программ учебного
курса по финансовой
грамотности
для
студентов
образовательных
организаций СПО и
ВПО ХМАО – Югры

5.

Онлайн-заседание
окружного
методического
объединения
работников
профессиональных
образовательных
организаций
Уральского
федерального округа
по УГС 09.00.00
Информатика
и
вычислительная
техника
Челябинский
институт развития
профессионального
образования
Конкурс разработок
вариативных
образовательных
программ
преподавателей
русского языка и
родных языков из
числа
языков
народов
РФ,
реализующих
образовательные
программ по УГС
44.00.00
Образование
и
педагогические
науки
Конкурс
на
предоставление
грантов Губернатора

6.

7.

Уральский
федеральный
округ

Шашкин Г.
1 к. ИС
Киреев И.
3 к. ССА
Диплом
II
степени
в Курпитко
номинации «Лучшая рабочая В.С.
программа учебного курса
по финансовой грамотности
для
студентов
неэкономических
специальностей/направлений
образовательных
организаций
среднего
профессионального
образования»
выступление с докладом
Брейнерт
В.И.

всероссийский участие,
вариативная Зырянова
образовательная программа Г.В.
«Организация
различных
видов
этнокультурной
деятельности»

региональный

участие,
проект
«Зал Суханова
трансформер для студентов А.В.
«5-й угол»»
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8.

9.

10.

Ханты-Мансийского
автономного округа
– Югры на развитие
гражданского
общества
среди
физических лиц
Конференция
всероссийский выступление с докладом
«Совершенствование
«Родной
язык:
методы,
системы подготовки
результаты, проблемы»
педагогических
кадров в системе
СПО»
Конкурс творческих районный
член жюри
проектов «Ярмарка
проектов»
среди
ДОУ
Советского
района,
Виртуальная
региональный презентация колледжа
выставка
демонстрация
проектов ВУЗов и
СУЗов
Югры
в
рамках «Цифровой
недели»

№
п/п

ФИО

1.

Курчатова А.С.

2.

Зырянова Г.В.

4.

Денисенко О.А.

5.

Ратникова Л.М.

Зырянова
Г.В.

Суханова
А.В.

Амеленко
Д.О.

Благодарности/Благодарственные письма
Основание
Организация
отправитель
За
активное
участие
в
деятельности
Всероссийского
общественного
корпуса
«Волонтеры Конституции» и
неоценимую
помощь
в
организации и проведении
За участие и выступление в
общественно-профессиональном
обсуждении
состояния
и
развития системы подготовки
педагогических кадров в системе
СПО по укрупнённой группе
специальностей
44.00.00
Образование и педагогические
науки
За
проведение
заочной
экспертизы проектов участников
Всероссийского конкурса «Моя
страна – моя Россия»
За
активное
участие
и
качественную
подготовку
студентов к межрегиональному
Фестивалю студенческих бизнес29

–

Государственный
архив ХМАО - Югры

ООО
Сервис»

«Верконт

Оргкомитет конкурса

Оргкомитет
фестиваля

6.

команда «ПП для ТП»
команда «NewSCloud»
Амеленко Д.О.

Головина Л.М.
7.

8.

Брейнерт Е.А.

9.

Змеева В.В.

10.

Казарин С.В.

11.

Талдонова Г.М.

идей «Золотой саквояж -2020»
За участие в виртуальной
выставке и пятом окружном
конкурсе для разработчиков
мобильных приложений и вебсервисов «Югорский хакатон.
Хантатон 2020» в рамках
«Цифровой недели» в Югре
За значительный вклад в
оказание помощи и активное
сотрудничество
в
сфере
профилактики безнадзорности и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
За
активное
участие
в
подготовке и проведении финала
VIII Национального чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)
За
активное
участие
в
подготовке и проведении финала
VIII Национального чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)
За
активное
участие
в
подготовке и проведении финала
VIII Национального чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия)
За
организацию
профориентационного урока по
компетенции
«Кондитерское
дело»

Департамент
информационных
технологий
и
цифрового развития
ХМАО - Югры
Отделение по делам
несовершеннолетних
ОМВД России по
Советскому району
Генеральный
директор
Союза
«Молодые
профессионалы»
Генеральный
директор
Союза
«Молодые
профессионалы»
Генеральный
директор
Союза
«Молодые
профессионалы»
МБОУ
«Гимназия
город Советский»

2.5. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса в
колледже осуществляется социально-психологической службой колледжа, в состав
которой входят социальный педагог, педагог-психолог, тьютор и медицинский работник.
Задачами социально-психологической службы являются:
 Изучение личности студентов и студенческих коллективов в целях организации
индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения и
воспитания.
 Реализация программ преодоления трудностей в обучении, создание условий для
получения коррекционно-развивающей поддержки всем нуждающимся студентам,
содействие в социализации, преодолении кризисных периодов на всех этапах
обучения.
 Своевременное выявление обучающихся, оказавшихся в социально-опасном
положении, содействие созданию условий для формирования адаптивных социальных
навыков; предупреждение семейного неблагополучия.
 Профилактика отклонений в развитии, поведении, деятельности и общении студентов.
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Содействие в приобретении обучающимися, педагогами и родителями
психологических знаний, умений, навыков необходимых для успешного обучения,
воспитания и развития.
 Оказание целенаправленного влияния на формирование благоприятного социальнопсихологического климата в колледже, создание условий для социальнопсихологического развития преподавательских коллективов.
 Обеспечение соблюдения прав обучающихся на охрану прав и законных интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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 и психотерапевтические занятия, направленные на
коррекцию отклоняющихся вариантов развития психики и поведения обучающихся
Третьим направлением является профилактическая работа - это:
1) Просветительская работа 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) Участие в работе методического объединения педагогов-психологов Советского
района
5) Информационное просвещение на сайте колледжа, в группе колледжа В
Контакте
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;
• составление индивидуального маршрута сопровождения.
Основные направления работы педагога-психолога:
1) с обучающимися:
• Проведение занятий по вопросам самовоспитания;
• Организация работы по профилактике правонарушений
• Индивидуальные консультации;
• проведение индивидуальной и групповой диагностики, коррекционных занятий;
• Индивидуальная коррекционная и психотерапевтическая работа со студентами,
имеющими личные сложности
2) с педагогическими работниками колледжа:
• участие в совещаниях и «круглых столах»;
• проведение психологических тренингов;
• работа с молодыми педагогами;
• индивидуальное консультирование;
• психологическое просвещение кураторов групп;
• психологические рекомендации по оптимизации учебно-воспитательного
процесса в колледже.
3) с родителями или законными представителями обучающихся:
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• изучение домашних условий обучающихся;
• обеспечение связи «педагог-обучающийся-родитель»;
• психологическое просвещение семейного воспитания.
Социально-психологической службой разработаны и внедряются программы:
• Профилактика правонарушений студентов «Ты не один – мы тебе поможем!»
• 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».
• Программа «Родительский университет».
2.6. Условия проживания иногородних обучающихся
БУ «Советский политехнический колледж» имеет собственное общежитие на 150
мест. В 2020 году в студенческом общежитии проживало 23 % обучающихся колледжа.
В общежитии оборудованы комнаты для занятий и отдыха, бытовые помещения.
Воспитательная работа в общежитии направлена на создание комфортных условий
пребывания обучающихся, формирование единого коллектива студентов.
В общежитии действует студенческое самоуправление, деятельность которого
является важной составляющей студенческой жизни.
Совет общежития в лице его представителей участвуют и контролируют все
процессы жизнедеятельности студентов в нём проживающих, способствует
формированию положительного микроклимата среди проживающих, участвуют в
организации культурно-массовых мероприятий. Повышение интереса к спортивным
занятиям, здоровому образу жизни, соблюдению чистоты и порядка.
Воспитательную деятельность в общежитии организуют воспитатели в
соответствии с задачами воспитательной работы:
- оказание помощи первокурсникам на стадии адаптации к студенческому ритму
жизни,
- обеспечение дисциплины и порядка, выполнения и «Правил внутреннего
распорядка» в общежитии,
- содействие развитию студенческого самоуправление, повышению уровня
культуры, творческой инициативы, и активной жизненной позиции.
- Организации студенческого досуга,
- профилактика правонарушений.
Воспитательная работа
в общежитии осуществляется в соответствии с
направлениями:
- духовно - нравственное;
- гражданско-правовое;
- военно-патриотическое;
- формирование здорового образа жизни;
- трудовое воспитание.
В 2020 году мероприятия, проведённые в общежитии направлены на развитие
коммуникативных качеств личности и способностей адаптироваться в условиях
социальной жизни в обществе, стимулирование у студентов потребности к
самореализации, воспитание гражданского состояния, нравственных качеств личности,
патриотизма, воспитание ответственности и дисциплинированности, сплочённости,
развитие эстетического вкуса, общей культуры личности студента, развитие
студенческого самоуправления.
Для сплоченности коллектива в начале учебного года проведены вечера знакомств.
На мероприятиях изучались личные интересы каждого первокурсника. Студентов
привлекали к общественным делам, взаимопомощи, взаимному уважению и дружеским
отношениям.
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Важным условием эффективности воспитательной работы в общежитии являлась
индивидуальная работа с несовершеннолетними обучающимися. В связи с этим особое
внимание уделялось первичному знакомству и выявлению особенностей личности
обучающихся (анкетирование, изучение их интересов, увлечений и ценностных
ориентаций).
Совместно с музейно-выставочным залом районного краеведческого музея,
центральной районной библиотекой организованы и проведены совместные мероприятия.
Самоуправление в общежитии - это важная составляющая студенческой жизни, это
режим протекания совместной и самостоятельной жизни, в которой каждый студент
может определить свое место и реализовать свои способности и возможности. Главным
органом самоуправления в общежитии является студенческий совет, в состав которого
входят руководители секторов (ответственные исполнители).
Целью работы Совета общежития является привлечение студентов к управлению
общежитием; изучение и формирование общественного мнения; содействие социальнопсихологической адаптации студентов, создание условий для их самореализации;
формирование в студенческом общежитии обстановки дружбы, взаимопомощи,
уважительного, требовательного отношения к личности; содействие в улучшении
бытовых условий проживания, защиты прав студентов.
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 оборудование в столовой и на пищеблоке
соответствует современным требованиям.
В колледже функционирует медицинский пункт, в котором есть кабинет
фельдшера, процедурный кабинет, изолятор.
Осуществляется оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
Проводятся санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия.
БУ «Советский политехнический колледж» создает условия для охраны здоровья
обучающихся, в том числе обеспечивает:
- текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в Российской
Федерации;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
- соответствие состояния и содержания территории, зданий и помещений, а также и
их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) требованиям
санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности
дорожного движения;
В целях обеспечения прав студентов на охрану здоровья в БУ «Советский
политехнический колледж»
отслеживается
динамика
показателей
здоровья
обучающихся, осуществляется витаминизация третьих блюд.
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,
зеркалами и матами для занятий фитнесом. Спортивный зал оборудован раздельными для
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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.
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.
Материальная база колледжа позволяет проводить все запланированные
спортивные мероприятия. Расходный спортинвентарь обновляется по мере
необходимости.
2.9. Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных
услуг
Профессиональная карьера в большинстве случаев зависит только от нашего
желания развиваться, обучаться, приобретать новую информацию и знания. Без обучения
мы не будем привлекательными сотрудниками, и не сможем рассчитывать на повышение
или продвижение по карьерной лестнице. Поэтому наша карьера во многом зависит от
профессионального развития. Также стоит задуматься о том, что может препятствовать
нашему профессиональному развитию и, таким образом, отрицательно сказаться на
нашем карьерном росте. Стремясь получить определенный уровень образования, мы
должны помнить, что в последующие годы необходимо постоянно развивать свои навыки.
Профессиональное развитие нужно, если мы хотим стать привлекательными для
потенциальных работодателей. Предоставляемые ресурсные и кадровые возможности
бюджетного
учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Советский политехнический колледж» дают для этого все
необходимые возможности в целом. Так как именно на базе БУ «Советский
политехнический колледж» сформирована уникальная материальная база по многим
компетенциям, которая соответствует требованиям международных стандартов
WorldSkills и требованиям самых взыскательных работодателей. Лучшие преподаватели,
мастера производственного обучения, сертифицированные эксперты, наставники
помогают в освоении профессии или новой компетенции.
В целях удовлетворения запросов всех групп заказчиков, работа отдела по
развитию и дополнительному образованию в 2020 году была направлена на следующие
направления деятельности:
- профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации
незанятого или высвобождаемого населения;
профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации
граждан предпенсионного возраста;
- профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации
работников предприятий Советского района и города Югорска;
- профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации
студентов колледжа;
повышение квалификации педагогических работников округа;
- профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации по
стандартам WorldSkills.
Профессиональное обучение, переподготовку и повышение квалификации
незанятого или высвобождаемого населения
БУ «Советский политехнический колледж» принимает активное участие в
реализации
программы «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года», за 2020 год в
рамках реализации данной программы прошли обучение 38 человек.
Для обучения незанятого или высвобождаемого населения было заключено семь
Государственных контрактов с КУ «Советский центр занятости населения» и КУ
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«Югорский центр занятости населения». Обучение проводилось
с применением
высокотехнологичного
оборудования,
современной
материальной
базы,
и
высококвалифицированных
работников предприятий Советского района и города
Югорска, с целью качественной организации образовательного процесса.
- 10 человек прошли профессиональное обучение по профессии «Водитель
автомобиля (категория В)» (по государственным контрактам, государственного контракта
№ 0387200006920000001 от 17 февраля 2020 года на оказание услуг по
профессиональному обучению безработных граждан по программе профессионального
обучения (профессиональной подготовки) по профессии «Водитель автомобиля,
категории «В»», заключенного с казенным учреждением Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры «Советский центр занятости населения», количество
трудоустроенных по окончании обучения – 100 %;
- 6 человек прошли профессиональное обучение по профессии «Машинист
трелевочной машины» государственного контракта № 0387200006919000030 от 24.05.2019
года на оказание услуг по профессиональному обучению безработных граждан по
программе профессиональной подготовки по профессии «Машинист трелевочной
машины», заключенного с казенным учреждением Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Советский центр занятости населения», все слушатели по окончании
обучения трудоустроены в частном секторе экономики;
- 5 человек прошли профессиональное обучение по профессии «Швея», по
государственного контракта на оказание услуг № 0387200006919000046 от 25 ноября 2019
года по профессиональному обучению безработных граждан по программе
профессиональной подготовки по профессии «Швея» с присвоением квалификационного
разряда, заключенного с казенным учреждением Ханты - Мансийского автономного
округа - Югры «Советский центр занятости населения», количество трудоустроенных по
окончании обучения -75 %;
- 8 человека прошли профессиональную переподготовку по профессии «Водитель
автомобиля, категория С (для лиц, имеющих право управления транспортными
средствами категории В)», государственного контракта № 0387200006920000007 от 18
февраля 2020 года на оказание услуг по профессиональному обучению безработных
граждан по программе профессиональной переподготовки по профессии «Водитель
автомобиля, категории «С» (для лиц, имеющих право управления транспортными
средствами категории «В»), заключенного с казенным учреждением Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры «Советский центр занятости населения», и государственного
контракта № 03872000034200000030001 от 20 марта 2020 года на оказание услуг по
профессиональному обучению безработных граждан по программе профессиональной
подготовки по профессии «Водитель транспортных средств», категория «С»» для лиц
имеющих право управления транспортным средством категории «В», заключенного с
казенным учреждением Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Югорский
центр занятости населения», количество трудоустроенных по обучении обучения – 85 %;
- 3 человека прошли профессиональное обучение по профессии «Водитель
автомобиля (категория СЕ)», государственного контракта № 0387200006920000003 от
17.02.2020 года на оказание услуг по профессиональному обучению безработных граждан
по программе профессиональной подготовке по профессии «Водитель автомобиля,
категория «СЕ» (для лиц, имеющих право управления транспортными средствами
категории «С»), заключенного с казенным учреждением Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры «Советский центр занятости населения», количество
трудоустроенных по обучении обучения – 100%.
- 6 человек прошли профессиональную переподготовку по профессии «Водитель
транспортных
средств»
(категория
Д),
государственного
контракта
№
0387200006920000002 от 17.02.2020 года на оказание образовательных услуг по
профессиональному обучению безработных граждан по программе профессиональной
35

переподготовки по профессии «Водитель автомобиля, категории «Д» (для лиц, имеющих
право управления транспортными средствами категории «С»)», заключенного с казенным
учреждением Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Советский центр
занятости населения», количество трудоустроенных по обучении обучения – 100%.
В целях реализации Программы и Плана мероприятий по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц,
пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции (далее
по тексту – Программа), утвержденных 17.08.2020 г. Министерством просвещения
Российской Федерации совместно с Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки и Федеральной службой по труду и занятости, направленных
письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.08.2020 г. № ГД1219/05, Постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №
139 от 15.10.2020 года, Приказа Союза «Агентства развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» от
17.08.2020 года «Об утверждении перечня центров обучения Ворлдскиллс Россия»,
Протокола Министерства просвещения Российской Федерации № ГД-1346/05 от
31.08.2020 года «О направлении протокола», Соглашения о совместной деятельности
направленной на содействие в профессиональном обучении и дальнейшем
трудоустройстве лиц, пострадавших от последствий распространения новой
коронавирусной инфекции б/н от 22.10.2020 года, заключенного с Департаментом труда и
занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Правил оказания
платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 34, ст. 4437), Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1
июля 2013 г. № 499 (зарегистрирован в Минюсте России 20 августа 2013 г. № 29444),
Договора № 51-20 от 09.10.2020 г. «О возмещении затрат, связанных с оказанием
образовательных услуг по реализации основных программ профессионального обучения и
(или) дополнительных профессиональных программ для лиц, пострадавших от
коронавирусной инфекции» с автономным учреждением профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технологопедагогический колледж», в целях оказание мер поддержки в сфере занятости населения,
а также предоставление возможности приобретения дополнительных профессиональных
навыков для повышения конкурентоспособности на рынке труда.
Распределения обученных граждан по категориям лиц,
новой коронавирусной инфекции

пострадавших от

Выпускники образовательных
организаций 2020 года
Незанятые трудоспособные граждане,
ищущие работу
Граждане, находящиеся под риском
увольнения

Исходя из отнесения граждан к категории лиц, пострадавших от новой коронавирусной
инфекции можно сделать вывод, что востребованность данной программы обозначена
только у двух категорий - выпускники образовательных организаций 2020 года (85
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человек) и незанятые трудоспособные граждане, ищущие работу (72 человека). Активное
участие в программе также принимали граждане работающие, но находящиеся в поиске
другой, наиболее востребованной или более высоко оплачиваемой работы.
В период с 12 октября по 19 декабря 2020 года на базе современных мастерских,
оборудованных по международным стандартам Ворлдскиллс,
БУ «Советский
политехнический колледж» организовано и проведено обучение 157 граждан,
проживающих на территории Ханты - Мансийского автономного округа по 10
востребованным компетенциям на рынке труда.
Всего было сформировано 19 учебных групп:
1. Компетенция «Дошкольное воспитание» - 2 группы.
2. Компетенция «Веб - дизайн и разработка»-1 группа.
3. Компетенция Сварочные технологии»- 2 группы.
4. Компетенция «Графический дизайн»- 2 группы.
5. Компетенция «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»- 2 группы.
6. Компетенция «Сетевое и системное администрирование» - 1 группа.
7. Компетенция «Электромонтаж»- 1 группа.
8. Компетенция «Медицинский и социальный уход»- 6 групп.
9. Компетенция «Парикмахерское искусство»- 1 группа.
10. Компетенция «Поварское дело»- 1 группа.
По окончании обучения проведены демонстрационные экзамены. Одним из
важных показателей данного этапа демонстрационного экзамена является приглашение
работодателей на экзамены, в качестве экспертов, а также в состав экспертной комиссии.
Данные мероприятия оказали важную роль в процессе содействия трудоустройства
выпускников данной программы. Есть положительный опыт приглашения на работу в
процессе сдачи демонстрационного экзамена.
Распределение количества обученных по компетенциям
Дошкольное воспитание
Веб- дизайн и разработка
Сварочные технологии
Графический дизайн
Ремонт и обслуживание автомобилей
Сетевое и системное
администрирование
Электромонтаж
Медицинский и социальный уход
Парикмахерское искусство
Поварское дело

Одной из целей реализации данной программы обучения является оказание мер
поддержки в сфере занятости населения - трудоустройство граждан. По состоянию на 01
мая 2021 года трудоустроено 63% граждан, прошедших обучение по данным программам.
Наименование компетенции
Количество
обученных
Дошкольное воспитание
11
Веб - дизайн и разработка
7
Сварочные технологии
10
Графический дизайн
21
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Ремонт и обслуживание легковых автомобилей
11
Сетевое и системное администрирование
8
Электромонтаж
7
Медицинский и социальный уход
60
Парикмахерское искусство
13
Поварское дело
9
ИТОГО:
157
На данном этапе после реализации программы для лиц, пострадавших от
распространения новой коронавирусной инфекции
проводится работа по
трудоустройству и запланированы следующие мероприятия совместно с КУ «Советский
центр занятости населения» и КУ «Югорский центр занятости населения».
Повышение квалификации педагогических работников
Ханты - Мансийского автономного округа - Югры
В рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на базе пяти мастерских,
открытых за счет средств из федерального бюджета и оборудованных по современным
стандартам WorldSkills
200 педагогических работников Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры прошли обучение по дополнительной профессиональной
программе повышения квалификации «Информационно-коммуникационные технологии.
Организация онлайн обучения».
Обновлено и разработано более 80 новых программ профессиональной подготовки
и повышения квалификации, что позволит населению округа повысить образовательный
уровень в данном направлении.
Профессиональное обучение, переподготовка и повышение квалификации
работников предприятий Советского района и города Югорска
Колледж принимает активное участие в реализации Государственной программы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030
года». В ходе исполнения данной программы проведены следующие мероприятия:
1.
Заключено 8 договоров на оказание платных образовательных услуг с
ведущими предприятиями района
2.
Заключены и исполнены государственные контракты с КУ «Советский
центр занятости населения», КУ «Югорский центр занятости населения», что позволило
качественно исполнить основное мероприятие 1.2 «Содействие улучшению положения
на рынке труда не занятых трудовой деятельностью и безработных граждан»
подпрограммы I «Содействие трудоустройству граждан».
3.
Организовано обучение работников предприятия
АО «Югорский
лесопромышленный холдинг» - повышение квалификации 45 человек, в соответствие с
приложением 7 данной программы «Порядок организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования работников, находящихся под
угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы, осуществляющих
реструктуризацию и модернизацию производства.
Количество
обученных
работников

Наименование
предприятия

Наименование программы обучения

муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Средняя
общеобразовательная

Дополнительная
профессиональная
образовательная программа
повышения
3
квалификации
«Проектирование
современного содержания и методического
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школа № 1 г. Советский"

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Средняя
общеобразовательная
школа № 2 г. Советский"

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение гимназия г.
Советский

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 4 г. Советский»
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 2 г. Советский»
АО
«Югорский
лесопромышленный
холдинг»
Финансово-экономическое
управление администрации
Советского района
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
«Родничок» г. Советский»

обеспечения реализации основных и
дополнительных программ в условиях
деятельности Центров «Точка роста»»
Дополнительная
профессиональная
образовательная программа
повышения
квалификации
«Проектирование
современного содержания и методического 6
обеспечения реализации основных и
дополнительных программ в условиях
деятельности Центров «Точка роста»»
Дополнительная
профессиональная
образовательная программа
повышения
квалификации
«Проектирование
современного содержания и методического 9
обеспечения реализации основных и
дополнительных программ в условиях
деятельности Центров «Точка роста»»
Дополнительная
профессиональная
образовательная программа
повышения
квалификации
«Проектирование
современного содержания и методического 1
обеспечения реализации основных и
дополнительных программ в условиях
деятельности Центров «Точка роста»»
Программы по охране труда и пожарно1
технического минимума
Повышение производительности труда в
45
лесозаготовке
Программы обучения в области охраны
3
труда
Программы обучения в области охраны
1
труда
Итого:

69

39

Количество договоров, заключенных с работодателями Советского района и города
Югорска, а также с центрами занятости населения

40
35

2014 год

30

2015 год

25

2016 год

20

2017 год

15

2018 год

10

2019 год

5

2020 год

0

Всего по программам дополнительного образования за 2020 год обучено – 824
человек, по следующим направлениям и уровням обучения:

2

3

Водитель
транспорт
ных
средств»,
категория
«С»

17

Кондитер

Водитель
категория
«Д»

Кол-во
слушателей

Водитель
17
транспорт
ных
средств»,
категория
«А»,
подкатегор
ии «А1
Водитель
18
транспорт 1
ных
средств»,
категория
«В»

6

Машинист 2
трелевочн
ой
машины

10

Повышен
ие
квалифик
ации

Прочие
(семинар.
Мастер класс и
т.д.)

1

Программа
по 53
охране труда и
проверке знаний
требований
охраны
труда
работников
организаций

3D
1
моделиров
ание, 3D
печать и
применени
е
3D
моделей
для
создания
приложен
ий
и
симулятор
ов
Антитерро 2
ристическ
ая
защищенн

Пожарно14
технический
минимум
для
руководителей и
ответственных за
пожарную
безопасность
в
учреждениях
(офисах)

Машинист
экскаватор
а
одноковш
ового

40

Кол-во
слушателей

1

Професси
ональная
переподго
товка

Кол-во
слушателей

Программ
ы
профессио
нального
обучения

Кол-во
слушателей

№
п/п

Пожарно19
технический
минимум
для
руководителей и

ость
образовате
льной
организац
ии

4

Младшая
10
медицинск
ая сестра
по уходу
за
больными

5

Машинист
трелевочн
ой
машины

6

Машинист 4
экскаватор
а
одноковшо
вого

9

Основы
28
графическ
ого
дизайна (с
учетом
стандарта
Ворлдскил
лс
по
компетенц
ии
«Графичес
кий
дизайн»)
Цифровые 13
компетенц
ии
воспитател
я
(компетен
ция
«Дошколь
ное
воспитани
е»)
Применен 5
ие
игровых
технологи
й
в
обучении
детей
дошкольно
го
возраста (с
учетом
стандарта
Ворлдскил
лс
по
компетенц
ии
«Дошколь
41

ответственных за
пожарную
безопасность
дошкольных
учреждений,
общеобразователь
ных
школ,
детских
спортивных
и
оздоровительных
лагерей

7

Парикмахе
р

20

8

Повар

13

9

Бармен

5

10

Сварщик
15
ручной
дуговой
сварки
плавящимс
я

ное
воспитани
е»)
Технологи
и
организац
ии
образовате
льного
процесса в
дошкольно
й
образовате
льной
организац
ии
(с
учетом
стандарта
Ворлдскил
лс
по
компетенц
ии
«Дошколь
ное
воспитани
е»)
Информац
ионные
технологи
и
в
профессио
нальной
деятельнос
ти
Теория и
практика
инклюзивн
ого
обучения в
образовате
льной
организац
ии
в
условиях
реализаци
и ФГОС
Информац
ионнокоммуника
ционные
технологи
и.
42

11

2

18

200

11

покрытым
электродо
м
Сиделка

Организац
ия онлайн
обучения
Оказание
1
первой
помощи
пострадав
шим
на
производс
тве
Проектиро 18
вание
современн
ого
содержани
я
и
методичес
кого
обеспечен
ия
реализаци
и
основных
и
дополните
льных
программ
в условиях
деятельнос
ти
Центров
«Точка
роста»
Повышени 41
е
производи
тельности
труда
в
лесозагото
вке

50

12

Водитель
т/с
категория
«СЕ»

13

Слесарь по 15
ремонту
автомобил
ей

14
15

Швея
6
Электромо 7
нтажник
по
распредел
ительным
устройства
м
и
вторичным
цепям
ИТОГО:
36

10

29

341
43

86

8

Программы профессиональной подготовки, переподготовки
и повышения квалификации:
№
Количество
Профессия
п/п
слушателей
1
Водитель транспортных средств», категория «А», подкатегории «А1
17
2
Водитель транспортных средств», категория «В»
181
3
Кондитер
6
4
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
10
5
Машинист трелевочной машины
9
6
Машинист экскаватора одноковшового
4
7
Парикмахер
20
8
Повар
13
9
Бармен
5
10 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом
15
11 Сиделка
50
12 Водитель т/с категория «СЕ»
10
13 Слесарь по ремонту автомобилей
15
14 Швея
6
15 Электромонтажник по распределительным устройствам и вторичным 7
цепям
16 Водитель транспортных средств», категория «С»
17
17 Машинист трелевочной машины
2
18 Водитель категория «Д»
10
19 Машинист экскаватора одноковшового
1
20 3D моделирование, 3D печать и применение 3D моделей для создания 1
приложений и симуляторов
21 Антитеррористическая защищенность образовательной организации
2
22 Основы графического дизайна (с учетом стандарта Ворлдскиллс по 28
компетенции «Графический дизайн»)
23 Цифровые компетенции воспитателя
13
(компетенция «Дошкольное воспитание»)
24 Применение игровых технологий в обучении детей дошкольного 5
возраста (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции
«Дошкольное воспитание»)
25 Технологии организации образовательного процесса в дошкольной 11
образовательной организации (с учетом стандарта Ворлдскиллс по
компетенции «Дошкольное воспитание»)
26 Информационные технологии в профессиональной деятельности
2
27 Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной 18
организации в условиях реализации ФГОС
28 Информационно-коммуникационные технологии. Организация онлайн 200
обучения
29 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве
1
30 Проектирование современного содержания и методического 18
обеспечения реализации основных и дополнительных программ в
условиях деятельности Центров «Точка роста»
31 Повышение производительности труда
41
44

32
33
34

в лесозаготовке
Программа по охране труда и проверке знаний требований охраны
труда работников организаций
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных
за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)
Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных
за
пожарную
безопасность
дошкольных
учреждений,
общеобразовательных школ, детских спортивных и оздоровительных
лагерей
ИТОГО:

53
14
19

824

Количество обученных в 2020 году

профессиональная подготовка
профессиональная
переподготовка
повышение квалификации

дополнительные
профессиональные программы

Эффективная работа отдела по развитию и дополнительному образованию в 2020
году позволила:

повысить качество предоставления образовательных услуг, за счет улучшения
материальной - технической базы по нескольким направлениям подготовки, и доведения
их до уровня требований международных стандартов, и как следствие повышение
заинтересованности работодателей во взаимодействии в образовательном процессе:

повысить конкурентоспособность на рынке платных образовательных услуг и
труда.

увеличить количественные и качественные показатели развития системы
дополнительного профессионального образования колледжа;

сформировать дополнительные финансовые ресурсы для развития колледжа;

повысить имидж колледжа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги,
оказываемые БУ «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 2020 году реализовались на базе основного
общего образования и среднего общего образования в очной, очно-заочной и заочной
формах обучения (18 программ).
Подготовка осуществляется по 5 образовательным программам среднего
профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, 11 образовательным программам среднего профессионального образования
программы подготовки специалистов среднего звена.
Реализуются 2 адаптированные программы профессиональной подготовки для лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
В колледже реализуются программы в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта.

2
5

11

КРС

ССЗ

ПП

3.2. Учебно-исследовательская деятельность обучающихся
Сегодня социально успешный человек – это не только хороший специалист,
обладающий определенными знаниями и умениями, сегодня необходимо быть
неординарной личностью, способной самостоятельно ставить и творчески решать
проблемы. Только это позволит быть конкурентоспособным, востребованным
специалистом. Одним из способов формирования профессиональной, социальной,
творческой личности студентов является учебно-исследовательская деятельность. Именно
данный вид деятельности позволяет студенту раскрыть свой творческий потенциал,
проявить свои знания, исследовательские способности, самостоятельность, активность,
креативность, умение стратегически планировать свою деятельность и добиваться
ожидаемых результатов, а также умение работать в коллективе.
Исследовательская деятельность является неотделимой частью процесса обучения
студентов. Она способствует формированию ряда личностных качеств будущих
специалистов, которые являются основными компетенциями проектировочной,
конструктивной и коммуникативной деятельности.
Поэтому одним из стратегических направлений работы БУ «Советский
политехнический
колледж»
является
учебно-исследовательская
деятельность
обучающихся. В течение года проводилась работа, направленная на мотивацию педагогов
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и обучающихся на включение в учебно-практическую деятельность, участие в конкурсах
и конференциях различного уровня. Осуществлялось методическое сопровождение
учебно-исследовательской деятельности: групповые, индивидуальные консультации,
предзащита проектных и исследовательских работ обучающихся. Охват обучающихся
учебно-исследовательской деятельностью в 2020 году составил 12 % от общего
количества обучающихся колледжа. Руководителями работ стали 16 педагогов - 22% от
общего количества педагогических работников колледжа.
Достижения обучающихся
№
Ф.И.О.
Название конкурса
Уровень
Результат
п/п
1.
Деркачев Максим «Мой первый бизнес 2.0» Международный
победитель
на платформе Россия – 1 онлайн-этап
1 этапа
страна возможностей»
участник
бизнес- 2 этап
интенсива
межрегиональный
г. Пермь
финал
2. 2.
Боженко Анна
Фестиваль студенческих
Межрегиональный Победа
в
бизнес-идей
«Золотой 1 этап – заочный
полуфинале
саквояж»
2 этап – финал
г. Тюмень
(очная
защита Диплом
работ)
участника
3. 3.
Костина
Акция
«Судьбы Всероссийская
Почетная
Анастасия
блокадников Ленинграда»
грамота за
посвященной
75-летию
исследовате
снятия
блокады
льскую
Ленинграда в
рамках
работу
Всероссийского
«Цена
специального
проекта
блокадного
«Моя история»
хлеба»
4. 4.
Деркачев Максим VIII
Региональная Региональная
Специальны
молодежная конференция
й
диплом
имени В.И. Шпильмана
«За
«Проблемы
оригинальн
рационального
ый подход к
природопользования
и
исследовани
истории
поиска
в
ю
западной Сибири»
проблемы»
Свидетельст
во участника
5. 5.
Деркачев Максим IV Всероссийская научно- Всероссийская
Сертификат
практическая
участника
конференция «Экология и
мы»
6. 6.
Исламов Дамир
Международная
Международная
Прошел
в
сертифицированная
полуфинал
олимпиада «Траектория
номинация
Будущего»
Adobe
Certified
AssociateIllustrator
Прошел
в
полуфинал
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7. 7.

Бычков Иван

Международная
Международная
сертифицированная
олимпиада «Траектория
Будущего»

8.

Минин Иван

Международная
Международная
сертифицированная
олимпиада «Траектория
Будущего»

9.

Елкин Александр

Международная
Международная
сертифицированная
олимпиада «Траектория
Будущего»

10.

Школьников
Виталий

Международная
Международная
сертифицированная
олимпиада «Траектория
Будущего»

11.

Шестаков Андрей

Международная
Международная
сертифицированная
олимпиада «Траектория
Будущего»

12.

Мусинов Никита

Международная
Международная
сертифицированная
олимпиада «Траектория
Будущего»

13.

Четин Алексей

Международная
Международная
сертифицированная
олимпиада «Траектория
Будущего»
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номинация
EC
COUNCIL
Прошел
в
полуфинал
номинация
Microsoft
Office
Speciaist
Word
Прошел
в
полуфинал
номинация
Adobe
Certified
AssociateIllustrator
Прошел
в
полуфинал
номинация
CISCO
CERTIFIED
NETWORK
ASSOCIATE
Прошел
в
полуфинал
номинация
CISCO
CERTIFIED
NETWORK
ASSOCIATE
Прошел
в
полуфинал
номинация
EC
COUNCIL
Прошел
в
полуфинал
номинация
EC
COUNCIL
Прошел
в
полуфинал
номинация
EC
COUNCIL
Прошел
в
полуфинал
номинация
EC
COUNCIL
Прошел
в

14.

Мамедзаде
Международная
Международная
Гюльхар Санвар сертифицированная
кызы
олимпиада «Траектория
Будущего»

15.

Дубро
Александра

Международная
Международная
сертифицированная
олимпиада «Траектория
Будущего»

16.

Кузнецов Вадим

Международная
Международная
сертифицированная
олимпиада «Траектория
Будущего»

17.

Рахимов Рушель

Международная
Международная
сертифицированная
олимпиада «Траектория
Будущего»

18.

Михайлов
Григорий

Международная
Международная
олимпиада «Глобус» по
ОБЖ

19.

20.

Бревин Данил

Бередников Иван

Международная
Международная
олимпиада «Глобус» по
ОБЖ

Международная
Международная
олимпиада «Глобус» по
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полуфинал
номинация
EC
COUNCIL
Прошел
полуфинал
номинация
Microsoft
Office
Speciaist
Exel
Прошел
полуфинал
номинация
EC
COUNCIL
Прошла
полуфинал
номинация
Microsoft
Office
Speciaist
Word
Прошел
полуфинал
номинация
EC
COUNCIL
Прошел
полуфинал
номинация
EC
COUNCIL
Диплом
Призера
Место
регионе 1
Место
стране 3
Место
Мире 3
Диплом
Призера
Место
регионе 1
Место
стране 3
Место
Мире 3
Диплом
Призера

в

в

в

в

в

в
в
в

в
в
в

ОБЖ

21.

Гибадуллин Ринат Международная
Международная
Олимпиада
ГЛОБУС
Дисциплина: ПДД, 11
класс

22.

Норматов Руслан

23.

Аксенов Максим

24.

Пахомов Николай

25.

Щербаков
Владимир

26.

Галяутдинов
Артем

27.

Бычков Иван

28.

Атянин Андрей

29.

Кубасова Наталья

30

Нападюк
Дмитрий

Международная
Олимпиада
ГЛОБУС
Дисциплина: ПДД, 11
класс
Международная
Олимпиада
ГЛОБУС
Дисциплина: ПДД, 11
класс
Международная
Олимпиада
ГЛОБУС
Дисциплина: ПДД, 11
класс
Международная
Олимпиада
ГЛОБУС
Дисциплина: ПДД, 11
класс
Международная
Олимпиада
ГЛОБУС
Дисциплина: ПДД, 11
класс
Международная
Олимпиада
ГЛОБУС
Дисциплина: ПДД, 11
класс
Международная
Олимпиада
ГЛОБУС
Дисциплина: ПДД, 11
класс
Международная
Олимпиада
ГЛОБУС
Дисциплина: ПДД, 11
класс
Международная
Олимпиада
ГЛОБУС
Дисциплина: ПДД, 11
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Международная

Место
в
регионе 1
Место
в
стране 3
Место
в
Мире 3
Диплом
победителя
Набрано
баллов 100
из 100
Место
в
регионе: 1
Место
в
стране: 1
Место
в
Мире: 1
Диплом
участника

Международная

Диплом
участника

Международная

Диплом
участника

Международная

Диплом
участника

Международная

Диплом
участника

Международная

Диплом
участника

Международная

Диплом
участника

Международная

Диплом
участника

Международная

Диплом
участника

31.

Саитнгалин
Альберт

32.

Селиванов Игорь

33.

Шукюров Шахин

34.

Тошматова
Вазира

35.

Исмоилова
Гульноза

36.

Тарапата
Дмитрий

37.

Васькин Евгений

38.

Ашуров Довлат

39.

Самарин Юрий

40.

Орел Виктория

41.

Бевз Инесса

класс
Международная
Олимпиада
ГЛОБУС
Дисциплина: ПДД, 11
класс
Международная
Олимпиада
ГЛОБУС
Дисциплина: ПДД, 11
класс
XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Химия»
XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Химия»
XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Химия»
XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Химия»
XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Химия»
XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Химия»
XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Химия»
XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Математика»
XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
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Международная

Диплом
участника

Международная

Диплом
участника

Всероссийская
с Сертификат
международным
участника
участием
Всероссийская
с Сертификат
международным
участника
участием
Всероссийская
с Сертификат
международным
участника
участием
Всероссийская
с Сертификат
международным
участника
участием
Всероссийская
с Сертификат
международным
участника
участием
Всероссийская
с Сертификат
международным
участника
участием
Всероссийская
с Сертификат
международным
участника
участием
Всероссийская
с Сертификат
международным
участника
участием
Всероссийская
с Диплом
международным
регионально
участием
го

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

участием по предмету
«Русский язык»
Копытова
XI
Всероссийская
Анастасия
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Русский язык»
Багрова Елизавета XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Литература»
Шель Виктория
XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Литература»
Пажгина Анна
XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Биология»
Беляева Валерия
XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Биология»
Токовеева Алсу
XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Биология»
Смирнов Никита
XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Химия»
Коновалова
XI
Всероссийская
Александра
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Химия»
Огребчук Полина XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Химия»
Тошматова
XI
Всероссийская
Вазира
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Химия»
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Всероссийская
с
международным
участием
Всероссийская
с
международным
участием
Всероссийская
с
международным
участием
Всероссийская
с
международным
участием
Всероссийская
с
международным
участием
Всероссийская
с
международным
участием
Всероссийская
с
международным
участием
Всероссийская
с
международным
участием
Всероссийская
с
международным
участием
Всероссийская
с
международным
участием

победителя
1 место
Диплом
регионально
го
победителя
1 место
Диплом
регионально
го
победителя
1 место
Диплом
регионально
го
победителя
2 место
Диплом
регионально
го
победителя
1 место
Диплом
регионально
го
победителя
2 место
Диплом
регионально
го
победителя
1 место
Диплом
регионально
го
победителя
3 место
Диплом
регионально
го
победителя
2 место
Диплом
регионально
го
победителя
1 место
Диплом
регионально
го
победителя
1 место

52.

53.

57

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Исмоилова
Гулноза

XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Химия»
Шель Виктория
XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Литература»
Пажгина Анна
XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Биология»
Беляева Валерия
XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Биология»
Токарева Алсу
XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Биология»
Смирнов Никита
XI
Всероссийская
дистанционная олимпиада
с
международным
участием по предмету
«Химия»
Якутова Ирина
XIV
Краеведческие
чтения
«КондоСосьвинское
Приобье:
территория поиска»
Пажгина
Анна, XIV
Краеведческие
Анкушина Алина чтения
«КондоСосьвинское
Приобье:
территория поиска»
Группа ПК18КР19 Конференция,
25 ч.
посвященная
75-летию
Победы в ВОВ

Всероссийская
с Диплом
международным
регионально
участием
го
победителя
1 место
Всероссийская
с Диплом
международным
регионально
участием
го
победителя
3 место
Всероссийская
с Диплом
международным
регионально
участием
го
победителя
2 место
Всероссийская
с Диплом
международным
регионально
участием
го
победителя
3 место
Всероссийская
с Диплом
международным
регионально
участием
го
победителя
2 место
Всероссийская
с Диплом
международным
регионально
участием
го
победителя
3 место
муниципальный
сертификат
участника
муниципальный

сертификат
участника

всероссийский

Диплом
участника

3.3. Основные направления воспитательной деятельности
Главная цель воспитательной системы колледжа: приоритет развития актуальных и
потенциальных возможностей личности, ее способностей и потребностей, готовности к
самопознанию, самореализации, развитие общих компетенций.
Содержание и основные направления воспитательной деятельности:
 Профессионально-ориентирующее (развитие карьеры) - формирование творческого
подхода, воли к труду и самосовершенствованию в избранной профессии,
приобщение студентов к традициям и ценностям профессионального сообщества,
нормам корпоративной этики.
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 Спортивное и здоровьесберегающее направление - совокупность мер, нацеленных на
популяризацию спорта, укрепление здоровья студентов, усвоение ими принципов и
навыков здорового стиля жизни;
 Экологическое. Направлено на формирование ответственного отношения к
окружающей среде. Среди студентов проводятся творческие мероприятия, конкурсы
экологической направленности. Мероприятия по озеленению и благоустройству
территории колледжа, общежития, участие в городских субботниках, экологические
уроки «Разделяй с нами. Мир без мусора». Цель экологических уроков – дать
возможность студентам почувствовать себя в роли государственных деятелей,
бизнесменов, ученых и активистов, способных, объединив усилия, найти решение
проблемы отходов и реализовать его в ближайшем будущем.

Студенческое самоуправление направление – вовлечение студентов в социальнозначимую деятельность: создание условий для развития личности студента как человека
интеллигентного, творческого, инициативного, способного к саморазвитию, обладающего
демократическим сознанием, отвечающего современным социально-экономическим
требованиям к высококвалифицированному специалисту
• Культурно-творческое направление - создание условий для развития
самосознания студентов, формирование этических принципов личности, ее моральных
качеств и установок, согласующихся с нормами и традициями социальной жизни,
содействие развитию устойчивого интереса студентов к кругу проблем, решаемых
средствами художественного творчества, и осознанной потребности личности в
восприятии и понимании произведений искусства;
• Гражданско-патриотическое направление - участие в благотворительных акциях,
митинги, чествование ветеранов, проведение социально-значимых акций.
Формы организации образовательного процесса:
- беседы;
- конкурсы;
- сюжетно-ролевые игры;
- просмотры и обсуждение презентаций, видеоматериалов;
- ролевые, деловые, творческие игры;
- интеллектуальные разминки;
- элементы дискуссий;
- мини-лекции;
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- проблемные ситуации;
- психологические тренинги;
- диалоги (мотивационные, рефлексивные);
- профессиональный практикум;
- коллективно-творческие дела.

В целях предупреждения противоправных действий несовершеннолетними
администрация БУ «Советский политехнический колледж» взаимодействует с
учреждениями системы профилактики правонарушений несовершеннолетних:
1. Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Советского района
2. Управление социальной защиты населения – предоставление социальных услуг
несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении или иной трудной
жизненной ситуации.
3. Управление образования администрации Советского района – организация проведение профессиональной ориентации обучающихся
4. Отдел опеки и попечительства Департамента социального развития
администрации Советского района – осуществление контроля и сопровождения
обучающихся относящихся к категории детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также взаимодействие с целью выявления семей, нуждающихся в социальной
и педагогической помощи, детей, чьи права нарушены, организация и проведение
совместных мероприятий с целью повышения результативности в оказании необходимой
помощи.
5. Отдел по семейной и молодежной политики Департамента социального
развития администрации Советского района – организация и проведение культурномассовых мероприятий, акций, вовлечение обучающихся в волонтерское движение.
6. Автономное учреждение Советская районная больница – осуществление
взаимодействия в сфере профилактики суицидального поведения среди обучающихся
колледжа, проведение мероприятий по выявлению и учёту несовершеннолетних,
воспитывающихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении, в трудной
жизненной ситуации, а так же в семьях, несовершеннолетние члены которых нуждаются в
социальной помощи, проведение лекционной и других форм просветительской работы,
направленной на формирование здорового стиля поведения, профилактику
немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ, курения,
употребления алкогольной продукции, профилактику ранней беременности и ЗППП.
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8. Отдел министерства внутренних дел России по Советскому району:
Инспекторами отдела по делам несовершеннолетних проводится профилактическая и
просветительская работа, инспекторами по пропаганде безопасности дорожного движения
ГИБДД Советского района проводятся беседы, лекции с обучающимися об
«Ответственности за управление автотранспортом без соответствующего разрешения», «О
правильном поведении на дорогах», «Об ответственности за вождение в нетрезвом виде».

9. Проводятся рейды добровольной народной дружины, в состав которой входят
как преподаватели, так и студенты колледжа с целью пресечения незаконной продажи
алкогольной продукции, соблюдения общественного порядка несовершеннолетними.
Профилактика и противодействие экстремизма в среде обучающихся ведется
согласно плану учебно-воспитательного отдела, в который включены мероприятия по
противодействию экстремизму и мероприятия направленные на формирование
законопослушного поведения обучающихся, на воспитание у подростков миролюбия,
принятия и понимания других людей, умения позитивно с ними взаимодействовать, и
формирования негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме,
формирования уважения и признания культуры других народов, развитию способности к
межнациональному и межрелигиозному взаимодействию.

С целью воспитания у обучающихся чувства гордости за свою семью, фамилию, за
своих родителей и формирования представления о семейных ценностях в современных
мире проводятся встречи с представителями духовенства, имамом.
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С целью повышения информированности о мошенничестве в сети интернет, для
обучающихся БУ «Советский политехнический колледж» проведены внеклассные
профилактические мероприятия совместно с представителями Югорского межрайонного
прокурора,

В рамках культурно-творческого направления были проведены следующие
мероприятия: для студентов всех курсов конкурсная программа – Студенческий
СТАРТин, Посвящение в студенты, Фестиваль Национальных культур "Национальное
достояние" стал ежегодным и традиционным в нашем колледже. В 2020 году впервые он
прошел в дистанционном формате. Новогодний концерт «Мы сами создаем чудеса» и др.

В
рамках гражданско-патриотического
направления профессионального
воспитания в январе 2020 года в Ледовом дворце г. Советский состоялось торжественное
открытие Года Памяти и Славы в Советском районе, посвященное 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
В массовом патриотическом мероприятии приняли участие обучающиеся БУ
«Советский политехнический колледж». Наши ребята удостоились чести быть в
знаменной группе с выносом государственного флага России и Знамени Победы.
Студенты колледжа посетили представленные экспозиции мероприятий, представляющих
событийное наполнение Года памяти и славы на территории Советского района.
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Спортивное и здоровьесберегающее направление в колледже осуществляется в
соответствии с планом работы спортивного клуба «Старт-профи». Все проведенные
мероприятия способствовали дальнейшему достижению основной цели работы:
оздоровление обучающихся.

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 5 судейских семинара.
Студенты колледжа активно сдают тестовые испытания Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В рамках деятельности спортивного клуба «Старт-профи» работают секции:
волейбола, баскетбола, мини футбола, для всех желающих работает тренажерный зал, зал
для игры в бильярд.
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.
3.4. 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 действует
студенческий совет.
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Члены совета являются связующим звеном между заместителем директора по
учебно-воспитательной работе, педагогом-организатором и группами.
Возглавляет Студенческий совет председатель Швыдкая Ульяна, которая курирует
деятельность всех структур совета.
Студенческое самоуправление способствует развитию у групп командного духа,
общего чувства ответственности. Студенты используют свой потенциал для сохранения и
развития самостоятельности студенческого самоуправления. 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.
В рамках празднования "Дня пожилого человека" волонтеры колледжа поздравили
Ветеранов, Тружеников тыла, детей Войны

Обучающихся 4 курса специальности «Сестринское дело» вступили в
Гуманитарный Добровольческий Корпус - это негосударственное общественное
объединение, реализующее инициативы в сфере межкультурного взаимодействия,
развития общественной дипломатии, а также разработкой и реализацией гуманитарных
миссий на территории России и за ее пределами. Студенты – волонтеры учувствовали в
мероприятиях по противодействию распространения коронавирусной инфекции,
осуществляют адресную доставку лекарств, продуктов питания и предметов первой
необходимости лицам находящимся в изоляции в режиме карантина вне медицинских
учреждений Советского района.
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Структура студенческого самоуправления
Председатель

Заместитель
председателя

Совет
культуры
Совет спорта

Заведующий
Старостатом

Старосты
групп
Ученый
совет

Совет
информации
и печати

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
3.5. 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.
Ведется постоянная работа, составляются и оформляются соответствующие
документы на получение льгот (мер социальной поддержки)
данной категории
обучающихся:
• Получение государственной социальной стипендии
• Организация двухразового горячего бесплатного питания
• Сбор необходимых документов для постановки на полное государственное
обеспечение.
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• Проводились встречи и информационно – разъяснительные беседы по
вопросам обучения, организация питания, решение вопросов по социальной адаптации,
получение государственных мер поддержки по окончании образовательного учреждения.
С целью соблюдения прав по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, проводится работа в тесном контакте со специалистами отдела
опеки и попечительства.
Социальное обеспечение льготной категории обучающихся в 2020 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
- пособие на проезд
один раз в год выплачивается пособие на приобретение литературы и письменных
принадлежностей в размере 3-х стипендий
иногородние студенты обеспечиваются общежитием,
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 стипендию и государственную
академическую стипендию.
3. В соответствии с Положением о предоставлении материальной поддержки
обучающимся оказывается материальная помощь.
4. Обучающиеся из многодетных семей обеспечивались усиленным питанием.
На основании Соглашения № 073-15-2018-701 от 27.12.2018 г. между Минобрнауки
Российской Федерации и БУ «Советский политехнический колледж» «О предоставлении
из федерального бюджета гранта в форме субсидии на выплату стипендий Правительства
Российской Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным
программам
среднего
профессионального образования, соответствующим приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации»
выплачена данная стипендия 3-м обучающимся колледжа.
В рамках реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», на основании
постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 июня
2006 года № 78 «Об утверждении именных стипендий Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» в 2020 году выплачена данная стипендия 6-ти обучающимся
колледжа.
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Раздел 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся
Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся являются одним из
важных показателей деятельности учреждения.
В 2020 году окончили колледж 51 обучающийся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих и 138 обучающихся по программам подготовки
специалистов среднего звена.
Независимая оценка качества подготовки специалистов, определения их уровня
квалификации проходит на выпускных квалификационных экзаменах. Председателями
государственных аттестационных комиссий в 2020 году были представители предприятий
городов Югорска, Советского и Советского района:
№
Должность, ФИО
Специальность/профессия
п/п
Ведущий технолог службы по 19.02.10
«Технология
продукции
организации общественного питания общественного питания»
и торговли филиала Югорского
1
управления
организации
общественного
питания
ООО
«Газпром питание»
Гагарина Евгения Семеновна
Старший
воспитатель 44.02.01 «Дошкольное образование»
муниципального
автономного
дошкольного
образовательного
2
учреждения «Детский сад «Радуга» г.
Советский
Бикташева Рина Рафиловна
Генеральный директор автотехцентра 23.02.03 «Техническое обслуживание и
3
«Классик-Авто»
ремонт автомобильного транспорта»
Шульга Марсель Владимирович
Ведущий инженер отдела главного 13.02.11 «Техническая эксплуатация и
энергетика
обслуживание
электрического
и
4
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
электромеханического оборудования (по
Чемерис Валерий Александрович
отраслям)»
Главный
врач
автономного 34.02.01 «Сестринское дело»
учреждения
Ханты-Мансийского
5
автономного
округа-Югры
«Советская районная больница»
Антонов Владимир Валентинович
Главный инженер ООО «Тайга»
15.01.09 «Машинист лесозаготовительных
6
Ушаков Петр Аркадьевич
и трелевочных машин»
Главный сварщик - начальник отдела 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично
главного сварщика
механизированной сварки (наплавки))»
7
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Гарбуз Константин Николаевич
Главный механик
23.01.03 «Автомеханик»
8
ООО «Ремдорстрой»
Николаев Сергей Петрович
Итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих состояла из аттестационных испытаний:
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- 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:
- защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа/дипломный
проект)
По итогам аттестации средний балл при защите ПЭР по ОУ – 4,0 балла.
По итогам аттестации средний балл при защите ВКР по ОУ – 4,2 балла.
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4.2 Сведения о трудоустройстве выпускников
В целях обеспечения трудоустройства выпускников, снижения уровня безработицы
среди молодежи с апреля 2009 года и по настоящее время в колледже действует
Информационный центр содействия трудоустройству выпускников (далее Центр).
Основной целью деятельности Центра является: организация и осуществление
деятельности, направленной на содействие трудоустройству выпускников на современном
рынке труда в соответствии с получаемой специальностью, профессией.
Основными задачами Центра являются:
• исследование регионального рынка труда;
• совершенствование содержания профессиональной подготовки студентов с
целью конкурентоспособности выпускников на рынке труда;
• создание эффективной системы трехстороннего взаимодействия: (работодатель
– образовательное учреждение – обучающийся) с целью осуществления адресного
сопровождения построения карьеры на протяжении 3лет;
• организация комплексной консультационной работы для выпускников по
вопросам трудоустройства;
• осуществление
взаимодействия
с
организациями,
предприятиями,
учреждениями, влияющими на рынок труда;
• взаимодействие с центрами занятости населения;
• осуществление мониторинга удовлетворенности работодателей качеством
подготовки выпускников колледжа.
• формирование банка данных предлагаемых вакансий
Несмотря на специфику изменений на рынке труда, показатель «Трудоустройство»
выпускников колледжа остается стабильно высоким. Работа колледжа в этом направлении
обеспечивается, прежде всего: качеством подготовки выпускаемых специалистов;
реализацией образовательных программ, новые дисциплины и технологии обучения,
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отвечающие изменяющимся запросам работодателей. Не меньшее значение имеет
функционирующая система трудоустройства выпускников
колледжа, которая
обеспечивает установление долгосрочных партнерских отношений с предприятиями,
организациями, учреждениями, расширение программ целевой подготовки специалистов,
а также продвижение своих выпускников на рынке труда, создание для них различных
возможностей, облегчающих поиск работы, соответствующей специальности и
индивидуальным запросам.
Для эффективного трудоустройства в отчетном году центром проводились
следующие мероприятия:
- проведение профориентационного тестирования по планированию карьеры;
- формирование у учащейся молодежи навыков самозанятости путем вовлечения в
предпринимательскую деятельность;
- индивидуальные консультации по вопросам трудоустройства;
- размещение информации о вакансиях, карьерных мероприятиях, а также о
состоянии рынка труда на информационных стендах, в группе Центра в социальной сети
«В контакте», на сайте колледжа.
- тренинги и мастер-классы. В том числе: «Как и где найти хорошую работу
молодому специалисту?», «Как пройти успешное собеседование с работодателем»,
«Современное резюме». Организована встреча со специалистом отдела кадров и юристом
на тему «Порядок оформления на работу: портфолио для трудоустройства»;
- комплексное консультирование студентов и выпускников по вопросам
трудоустройства, вопросам самоопределения на рынке труда, развития трудовой карьеры,
ведения переговоров с работодателями, в текущем учебном году более 300 студентов
обратились в центр за консультацией;
- изготовление современного резюме «под ключ», для успешного трудоустройства;
- информационная рассылка писем предприятиям и организациям Советского
района о планируемых выпусках и количестве выпускников;
- мониторинг закрепляемости выпускников на рабочих местах (формирование базы
данных выпускников);
- начата работа по созданию индивидуального перспективного плана
профессионального развития студентов выпускных групп;
- выпущена электронная информационная брошюра «Навигатор выпускника» (чеклисты документов при трудоустройстве, советы в диалоге при собеседовании, каналы
поиска работы, полезные телефоны);
- взаимодействие с КУ «Советский центр занятости» по сбору информации о
выпускниках стоящих на учете в центре занятости;
- онлайн-встреча специалиста центра занятости населения с выпускниками с
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья;
- поиск социальных партнеров для заключения договоров на прохождение
практики и дальнейшее трудоустройство выпускников. На сегодняшний день заключено
более 100 соглашений о социальном партнерстве.
Центром регулярно проводится анализ конкурентоспособности выпускников
колледжа в различных сферах рынка труда. Мониторинг ведется посредством сбора,
обработки и анализа (в том числе сравнительного) информации. Сбор данных проводится
по методике, базирующейся на личном и дистанционном (телефонном и посредством
социальных сетей в сети Интернет), опросах выпускников.
По итогам мониторинга выпускников за 2020 год из общей численности
выпускников
колледжа, завершивших обучение по программам среднего
профессионального образования всех форм обучения в 2020 г.
(189 человек),
фактически трудоустроены – 140 человек (74%), из них трудоустроены по специальности
– 90 человек (64 %) от общего количества фактически трудоустроившихся выпускников.
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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 официального трудоустройства.
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
1. VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
В категории «Юниоры» (возраст конкурсантов от 14 до 16 лет):
- золотая медаль в компетенции «Веб-дизайн и разработка» – Андрейкин Семен,
- серебряная медаль – Зайкова Софья, эксперт Брейнерт Вячеслав Иванович.
Медалисты в основной категории участников (от 16 до 22 лет):
- Золотая медаль в компетенции «Веб-дизайн и разработка» – Дубро Александра, главный
эксперт Брейнерт Вячеслав Иванович.
- Золотая медаль в компетенции «Графический дизайн» – Жуков Иван, главный эксперт
Брейнерт Екатерина Александровна.
- Золотые медали в компетенции «Предпринимательство» – Антипина Виктория и
Дергачев Максим, главный эксперт Ратникова Лариса Михайловна.
- Золотые медали в компетенции «Разработка виртуальной и дополненной реальности» –
Итбаев Наиль и Киреев Илья, главный эксперт Амеленко Денис Олегович.
- Серебряная медаль в компетенции «3D-моделировании для компьютерных игр» –
Федоренко Артем, эксперт Марчук Татьяна Анатольевна.
- Серебряная медаль в компетенции «Сварочные технологии» – Кабанов Кирилл, эксперт
Филиппов Евгений Олегович.
- Серебряная медаль в компетенции «Кондитерское дело» – Кузнецова Анна, эксперт
Талдонова Галина Михайловна.
- Серебряная медаль в компетенции «Электромонтаж» – Угрюмов Юрий, эксперт
Карманова Марина Александровна.
- Серебряная медаль в компетенции «Парикмахерское искусство» – Овечкина Арина,
эксперт Устюжанина Снежана Александровна.
- Бронзовая медаль в компетенции «Обслуживание грузовой техники» Сапоровский
Дмитрий, эксперт Казарин Сергей Владимирович.
- Бронзовая медаль в компетенции «Сетевое и системное администрирование» – Федосеев
Богдан, эксперт Габышев Андрей Григорьевич.
2. Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills) г. Пермь.
– Шестаков Александр и Атиев Андрей компетенции «Управление форвардером» и
«Управление харвестером», 1 место.
3.
Национальный
чемпионат
«Молодые
профессионалы».
«Медальон
за
профессионализм» (Medallion for Excellence) – Ирина Якутова, Екатерина Рудова,
Александр Раскостов.
4. V Региональный чемпионат «Абилимпикс-2020».
- 1 место в компетенции «Дошкольное образование» – Саяфарова Диана, 4 курс,
специальность «Дошкольное образование».
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- 1 место в компетенции «Обработка текста» – Литвин Илона, 1 курс, специальность
«Дошкольное образование».
5. Региональный этап Всероссийской Олимпиады профессионального мастерства по
укрупненной группе специальностей СПО 09.00.00 «Информатика и вычислительная
техника».
1 место - Елкин Александр.
6. Член Национальной сборной России по компетенции «Графический дизайн» - Ирина
Якутова
Воспитанники вокальной студии «New Solo» приняли активное участие в
вокальном конкурсе «Горизонты педагогики». В номинации «Вокальное музыкальное
творчество» Соколова Валентина стала дипломантом III степени.
Вокалисты студии «NewSolo» также стали лауреатами целой плеяды конкурсов
всероссийского и международного дистанционного центра творчества Konkurs-kids.
- Диплом лауреата I степени III межрегионального конкурса вокального творчества
«Волшебная нота» – Ерёмин Григорий.
- Диплом лауреата II степени III всероссийского конкурса вокального творчества
«Волшебная нота» – Зайкова Софья.
- Диплом лауреата III степени III международного конкурса вокального творчества
«Волшебная нота» – Коцебук Елизавета.

Студенты колледжа принимают активное участие в муниципальных, региональных,
федеральных и международных олимпиадах и конкурсах, а также в конкурсах и
олимпиадах профессионального мастерства, демонстрируя высокий результат. Конкурсы
позволяют студентам совершенствовать профессиональные умения и навыки,
формировать опыт творческой деятельности в профессиональной сфере.
4.4. Характеристика социализации обучающихся
Совместно с социальным педагогом и педагогами-психологами в колледже
проводится комплексная работа по профилактике правонарушений среди обучающихся
колледжа.
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Профилактика в отношении несовершеннолетних, прежде всего, связана с ранним
выявлением подростков имеющих отклонения в поведении, а также с просвещением
педагогов, родителей и самих несовершеннолетних.
В целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
проводятся мероприятия в соответствии с планом работы учебно - воспитательного отдела
и плана межведомственного взаимодействия.
Проводятся беседы на классных часах, родительских собраниях, разъяснительная
работа о видах ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные
для подростковой среды. К такой работе мы привлекаем сотрудников
правоохранительных органов, специалистов, имеющих опыт работы с преступностью
несовершеннолетних, специалистов центра занятости населения.
В рамках межведомственного взаимодействия были проведены мероприятия:
Инспектором ОПДН МО МВД России по Советскому району на тему «Молодежный
экстремизм: формы проявления, профилактика», в ходе беседы студентам разъяснена
ответственность за проявление экстремистской деятельности, ответственность за
вовлечение молодежи в группы террористической и экстремистской направленности
Оперуполномоченным МО МВД России по Советскому району проведено
внеклассное мероприятие на тему «Гражданская и уголовная ответственность за
проявление экстремизма». Раскрыты разновидности проявления экстремизма,
ответственность за преступления экстремистской деятельности.
Среди студентов регулярно проводятся встречи, дискуссии с представителями
духовенства отцом Константином и имамом Зубаиром Советского района, с целью
знакомства студентов с особенностями культуры и вероисповедания представителей
различных национальностей.
С целью формирования жизненно-ценностных проведены уроки нравственности
отцом Димитрием Храма Вознесения Господня.
Обучающиеся 1 курса БУ «Советский политехнический колледж» приняли участие
во Всероссийской акции «Студенческий десант». Накануне Дня российского студенчества
ОМВД России по Советскому району предоставило молодежи возможность на практике
познакомиться с работой сотрудников полиции, где им рассказали, а также наглядно
показали, как сотрудники полиции несут службу по защите прав и свобод граждан России
в различных службах и подразделениях ОМВД России по Советскому району.

В рамках деятельности клуба Молодого избирателя, организованного
Межпоселенческой библиотекой Советского района, была организована встреча
обучающихся с председателем Территориальной избирательной комиссии Советского
района Кайсиной Г.А и проведена викторина «Я - Гражданин!».
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Совместно МУК «Межпоселенческая библиотека» проводятся мероприятия,
направленные на формирование здорового образа жизни: просмотр и дальнейшее
обсуждение видеофильмов, выставки литературы «Мы за здоровый образ жизни»,
проведение тематических викторин.
С обучающимися и их родителями (законными представителями) проводятся
индивидуально - профилактические беседы социально-психологической службой с целью
исключения доступа несовершеннолетних к страницам Интернет-ресурсов, содержащих
информацию, предоставляющую угрозу жизни и здоровью, оказания социальной и
психолого-педагогической помощи несовершеннолетним и их родителям по
профилактике безнадзорности и правонарушений.
Также ежеквартально проводится мониторинг защищенности локальной сети
колледжа от доступа к запрещенным сайтам террористической направленности,
установлен контент-фильтр.
Руководителем Кибердружины колледжа, кураторами групп осуществляется
мониторинг «ленты активности» страниц обучающихся по выявлению антиобщественных
и асоциальных действий в социальных сетях и сети Интернет, причиняющих вред
здоровью и развитию ребенка. Утверждён алгоритм своевременного реагирования при
вступлении в социально – опасные группы и сообщества, при выявлении обучающихся
находящихся в социально-опасном положении.
4.5. Достижения учреждения в конкурсах, проектах, мероприятиях
(сертификаты, дипломы, грамоты, благодарственные письма)
Лауреат-Победитель Всероссийского конкурса организаций «Лидеры Отрасли.РФ»
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2. Бронза в пятом Окружном конкурсе разработчиков мобильных приложений и
веб-сервисов "Югорский хакатон Хантатон-2020"
3. ТОП–100 лучших образовательных организаций
профессионалы» (WorldSkills Russia) по итогам 2019 года

движения

«Молодые

4. Советский политехнический колледж вошел в состав Федерального учебнометодического объединения в системе среднего профессионального образования по
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 13.00.00 Электро- и
теплоэнергетика
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Раздел 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1.Годовой бюджет
Годовой бюджет колледжа за 2020 год составил 187 169,9 тыс. рублей.
Источники финансирования: окружной бюджет – субсидии на выполнение
государственного задания 155 843,0 тыс. руб.; субсидии на иные цели по программам –
31 326,9 тыс. рублей, кассовое исполнение бюджета по выполнению государственного
задания составило 155814,3 тыс. руб., целевого финансирования 31 326,9 тыс. рублей,
исполнение плана составляет 100,0%. Финансирование окружным бюджетом выплат
социального характера за 2020 год составило 9 480,7 тыс. рублей.
5.2. Распределение средств бюджета по источникам их получения.
Направление использования бюджетных средств
Финансирование и исполнение субсидий на выполнение государственного
(муниципального) задания за 2020:
Статья
Утверждено
Исполнено
Наименование бюджетных обязательств
затрат
плановых
плановых
по расходам
назначений
назначений
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
Плановые назначения по расходам
155843,0
155814,3
ВСЕГО
в том числе:
211
заработная плата
93870,8
93842,1
иные
выплаты
персоналу,
за
212
154,5
154,5
исключением фонда оплаты труда
иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам,
226
привлекаемым
согласно 217,9
217,9
законодательству
для
выполнения
отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному
213
страхованию на выплаты по оплате 27113,6
27113,6
труда работников
214
льготный отпуск
395,6
395,6
221
услуги связи
291,9
291,9
222
транспортные услуги
0
0
223
коммунальные услуги
6824,1
6824,1
работы,
услуги
по
содержанию
225
824,3
824,3
имущества
226
прочие работы, услуги
7112,2
7112,2
38,0
38,0
227
страхование транспортных средств
пособия
по
социальной
помощи 1236,6
1236,6
263
населению в натуральной форме
социальные пособия и компенсация 472,7
472,7
266
персоналу в денежной форме
прочие расходы на выплату персоналу, 5,4
5,4
за исключением фонда оплаты труда
296
учреждений, лицам, привлекаемым
согласно
законодательству
для
выполнения отдельных полномочий
1221,2
1221,2
291
налоги
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310
341
342
343
344
345
346
349

Увеличение
стоимости
основных
средств
медикаменты
продукты питания
Горюче-смазочные материалы
Строительные материалы
Увеличение
стоимости
мягкого
инвентаря
Увеличение
стоимости
прочих
оборотных запасов (материалов)
Увеличение
стоимости
прочих
материальных
запасов однократного
применения

7271,2

7271,2

0
2671,0
1002,5
770,6

0
2671,0
1002,5
770,6

135,0

135,0

3679,9

3679,9

534,0

534,0

Исполнение мероприятий в рамках целевых программ на 2020 год:
Исполнение программы
Наименование мероприятия Утвержд Исполн
ено
ено
(тыс.руб (тыс.руб
.)
.)
ИТОГО
31326,9 32326,9
Программа:
Мероприятие
1.1
«Развитие образования» «Развитие
системы
Подпрограмма I
профессионального
«Профессиональное
образования,
науки
и
образование, наука и технологии»
108,1
108,1
технологии»
52.72.02
Выплата
именных
стипендий
Губернатора
ХМАО – Югры пятерым
обучающимся
Программа:
Мероприятие
1.1
«Развитие образования» «Развитие
системы
Подпрограмма I
профессионального
«Профессиональное
образования,
науки
и
образование, наука и технологии»
15158,1 15158,1
технологии»
52.72.02
Выплата
стипендии
обучающимся
(студентам,
ординаторам, аспирантам)
Программа:
«Развитие образования»
Подпрограмма:
V
«Ресурсное обеспечение в
сфере образования, науки
и молодежной политики»,

Мероприятие: п.5.3
«Обеспечение комплексной
безопасности
образовательных
организаций и учреждений
молодежной политики»
7810,7
Цель
мероприятия:
укрепление
антитеррористической,
пожарной,
санитарноэпидемиологической
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7810,7

Причины
отклонения

0

0

0

0

безопасности.

Программа:
«Развитие образования»
Подпрограмма I
«Профессиональное
образование, наука и
технологии»

Мероприятие: п.1.3
Региональный
проект
«Молодые профессионалы
(повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)».
Цель
мероприятия:
обеспечить
соответствие
6000,0
материально-технической
базы
современным
требованиям
в
рамках
регионального
проекта
«Молодые профессионалы»
(повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования).
Программа:
Мероприятие: п.1.3
проект
«Развитие образования» Региональный
«Молодые профессионалы
Подпрограмма I
«Профессиональное
(повышение
образование, наука и конкурентоспособности
технологии»
профессионального
образования)».
Цель
мероприятия:
проведение аттестации с
использованием механизма
демонстрационного экзамена 2230,0
для
обучающихся,
завершающих обучение
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования.
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6000,0

0

2330,0

0

Программа:
Повышение
«Поддержка занятости конкурентоспособности на
населения»
рынке труда.
Подпрограмма I.5
Региональный проект
20,0
«Содействие занятости
женщинсоздание
условий
дошкольного
образования для детей в
возрасте до 3-х лет».

20,0

5.3. Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, а также средства спонсоров и благотворительных фондов
Средства от приносящей доход деятельности за 2020 год составляют 29 118,6 тыс.
рублей, а с учетом остатка денежных средств на начало года в сумме 4 895,7 тыс. рублей,
составили 34 014,3 тыс. рублей, фактические кассовые выплаты составляют 30 974,2 тыс.
руб., или 91,1%. Остаток неиспользованных денежных поступлений на 31 декабря 2020
года составляет 3 040,1 тыс. рублей.
Источники финансирования:
 доходы от оказания платных образовательных услуг – 26972,7 тыс. руб.;
 услуги общественного питания
- 1268,3 тыс. руб.;
 услуги по проживанию в общежитии
- 199,3 тыс. руб.
 возмещение затрат за коммунальные услуги проживающих в
общежитии
студентов
- 222,3 тыс. руб.
 доход от продажи имущества
- 122,0 тыс. руб.
 безвозмездные денежные поступления
- 334,0 тыс. руб.
Поступление средств по источникам, распределение по направлениям:
Код
Источник поступления, расходования
ЭК
Источники поступления:
Доходы от собственности
120
Остаток на начало года
130
Доходы от оказания платных образовательных услуг
130
Безвозмездные денежные поступления ВСЕГО:
150
в том числе от:
 Департамента финансов Тюменской области- депутатское
пожертвование на мероприятие ко Дню победы и
пожилого человека (чествование ветеранов)
 стипендия Правительства РФ
 Финансовая корпорация «Открытие» Банк ПАО,
пожертвование
Источники расходования:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
210
заработная плата
211
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
212
начисления на выплаты по оплате труда
213
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
266
учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству
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Сумма
34014,3
344,3
4895,7
28440,3
334,0

100,0
84,0
150,0
30974,2
18580,6
13876,8
78,4
4531,6
93,8

для выполнения отдельных полномочий
Оплата работ, услуг
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
страхование транспортных средств
Прочие расходы
стипендия
налоги
прочие расходы
прочие расходы
Расходы по приобретению нефинансовых активов
основных средств
материальных запасов ВСЕГО:
в т.ч: медикаменты
продукты питания
горюче-смазочные материалы
строительные материалы
прочие материалы
материальные запасы однократного применения
Остаток на конец года
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220
221
222
223
225
226
227

5491,8
30,5
0
63,2
1003,9
4367,8
26,4

290
296
291,292
296
297
300
310
340
341
342
343
344
345
346
349

261,7
84,0
172,7
0
5,0
6640,1
2822,0
3818,1
22,3
1207,5
1093,6
483,7
126,6
706,3
178,1
3040,1

Раздел 6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
6.1. Социальные партнеры. Направления взаимодействия
Одним из приоритетных направлений развития колледжа является развитая
система социального партнерства. Социальное партнерство обеспечивает учёт требований
работодателя к содержанию подготовки специалистов, повышение качества их
профессионального образования, открывает широкие возможности для организации
производственного обучения, позволяет своевременно учитывать потребности сферы
труда, способствует трудоустройству выпускников. По состоянию на 31.12.2020 года
колледж имеет договорные отношения с более 120 предприятиями и организациями
различных форм собственности.
В БУ «Советский политехнический колледж» реализуются следующие формы
взаимодействия с социальными партнерами:
 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. Югорска; - организация и
проведение мастер-классов, экскурсий (введение в специальность) на современнотехнологичных предприятиях региона;
 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
работодателей;
 проведение
государственной
итоговой
аттестации,
председателями
государственных
экзаменационных
комиссий
являются
представители
работодателей;
 участие представителей работодателей в конкурсах профессионального мастерства,
организованных по стандартам 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 обучающихся 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 в БУ «Советский политехнический колледж»
реализуется практикоориентированное (дуальное) обучение. На основании договоров
созданы лаборатории по следующим направлениям подготовки:
 «Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин», «Оператор линий и
установок в деревообработке» на базе акционерного общества «Югорский
лесопромышленный холдинг».
 «Сестринское дело» на базе автономного учреждения «Советская районная
больница», бюджетных учреждений «Пионерская районная больница», «Югорская
городская больница».
 «Дошкольное образование», на базе муниципальных автономных дошкольных
образовательных учреждений: «Детский сад «Радуга», «Детский сад «Малышок»,
«Детский сад «Родничок», «Детский сад «Ромашка».
С работодателями согласованы программы подготовки специалистов среднего
звена, квалифицированных рабочих, служащих (рабочие учебные планы, графики
учебного процесса, вариативная часть), определены рабочие места для прохождения
практик.
Внедряется методология наставничества, в том числе посредством привлечения к
этой деятельности специалистов-практиков. Разработано положение о наставничестве,
определено, что наставничество осуществляется как индивидуально, так и в отношении
группы обучающихся, назначены наставники от производства. 35% от общего числа
обучающихся вовлечены в различные формы наставничества.
Заключены договора на целевое обучение специалистов среднего звена по
специальностям «Дошкольное образование», «Технология парикмахерского искусства»,
«Сестринское дело»; квалифицированных рабочих (служащих) по профессиям
«Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин», «Машинист дорожных и
строительных машин», «Повар, кондитер».
Реализация данной формы подготовки способствует повышению процента
трудоустройства выпускников по получаемой специальности (профессии), повышению
качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов.
В целях усиления общественного участия в управлении бюджетным учреждением
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Советский политехнический колледж», развития партнерства с работодателями в
колледже создан государственно-общественный коллегиальный орган самоуправления —
Управляющий совет. Внесены изменения в Устав БУ «Советский политехнический
колледж» (дата регистрации 13.05.2019 г.), утверждено Положение об Управляющем
совете (30.09.2019 года), определен состав Управляющего совета, включающий
представителей различных субъектов взаимодействия.
№ Укрупнённые
группы Профессия/специальность
Соглашение
о
п/п специальностей
сотрудничестве
1
09.00.00
Компьютерные сети, Сетевое Администрация
ИНФОРОМАТИКА
И и
системное Советского
р-на
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ
администрирование
Управление образования
ТЕХНИКА
Советского района
ООО "Телеком -Трейд"
ООО "Печатный мир"
Фонд
поддержки
предпринимательства
БУ РЦ "Солнышко"
2
15.00.00
Машинист
АО
"Югорский
МАШИНОСТРОЕНИЕ
лесозаготовительных
и лесопромышленный
трелевочных машин
холдинг"
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3

43.00.00
СЕРВИС И ТУРИЗМ

4

19.00.00
ПРОМЫШЛЕННАЯ
ЭКОЛОГИЯ
БИОТЕХНОЛОГИИ

5

43.00.00
СЕРВИС И ТУРИЗМ

6

23.00.00
ТЕХНИКА
ТЕХНОЛОГИИ
НАЗЕМНОГО
ТРАНСПОРТА

ООО "Тайга"
ООО "Форест Групп"
ООО "Партс Сервис"
ООО "Ресурс Строй"
ООО
"Лесной
Урал
сбыт"
ООО Группа компаний
"Трактордеталь"
Повар, кондитер
Филиал
управления
организации
общественного питания
ООО «Газпром питание»
ООО
"Советский
хлебозавод"
ООО
"Гостиница
"Сибирская"
ООО "Юграгазторг" р-н
"Белые ночи"
МУП "Столовая №5"
кафе "Галактика"
ИП Гардашова Т.П.
Организация обслуживания в Филиал
управления
общественном питании
организации
И
общественного питания
ООО «Газпром питание»
ООО
"Советский
хлебозавод"
ООО
"Гостиница
"Сибирская"
ООО
"Пегас"
р-н
"Малиновка"
ООО "Юграгазторг" р-н
"Белые ночи"
МУП "Столовая №5"
кафе "Галактика"
ИП Гардашова Т.П.
Технология парикмахерского ООО
«Мир»
Салон
искусства
красоты «Мадлен»
ИП Дудырина Салон
красоты «Мулен Руж»
ИП Тихонова Л.Н. салон
красоты «Дежа Вю»
Автомеханик
ООО "Форест Групп"
И
ООО "Партс Сервис"
ООО "Северавтотранс"
ООО "Доринвест"
ООО "Ремдорстрой"
ИП Шульга М.В.
СЦ "Классик Авто"
Автосалон "Авто 1"
ИП
Соловьев
И.Ю.
"Авто Лидер"
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7

44.00.00
ОБРАЗОВАНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
НАУКИ

Дошкольное образование
И

ООО «Велес»
ООО «Карсикко Трейд»
ООО «Норд-авто плюс»
ООО
«СК-Моторс
Нягань»
МАДОУ д/с "Малышок"
МАДОУ д/с "Аленка"
МАДОУ д/с "Ромашка"
МАДОУ
д/с
"Дюймовочка" МАДОУ
д/с "Радуга" МАДОУ д/с
"Тополек"
МАДОУ д/с "Родничок"
МБОУ «Лицей им. Г.Ф.
Атякшева»
группы
общеразвивающей
направленности
для
детей
дошкольного
возраста («Чебурашка»)

8
13.00.00
Техническое
обслуживание ОАО
"ЮТЭКЭЛЕКТРО
И электрического
и Совэнерго"
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
электромеханического
ООО "ЭТТЭС"
оборудования
ООО
"Премьер
Энерго"
ООО
"Ремдорстрой"
ООО "Доринвест
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 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 2020 году во время проведения государственной итоговой аттестация
выпускников, центром трудоустройства выпускников было организовано анкетирование
для председателей ГИА (работодателей или их представителей) с целью выработки
совместных с работодателем решений о необходимости коррекции требований к
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результату образования. В анкете было предложено несколько вопросов об оценке
удовлетворенности результатом ГИА и качеством подготовки выпускников. Анализируя
результаты анкеты можно констатировать, что представители работодателей, социальные
партнеры выразили положительное отношение к данной форме проведения ГИА, т.к. она
позволяет объективно оценить сформированность компетенций у обучающихся,
работодатели в большей степени удовлетворены качеством аттестационных заданий;
система оценки результата образования представляется достаточной и позволяющей
объективно оценить уровень достижения каждого выпускника. По результатам
проведения ГИА, председатели рекомендовали: больше уделять внимание использованию
профессиональной терминологии при публичном выступлении (защите) и увеличить
объем практического обучения. Совместно с Фондом поддержки предпринимательства –
Югры реализуется программа «Факультет бизнеса», которая направлена на
популяризацию и вовлечение молодых людей в предпринимательскую среду.
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Раздел 7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ
По итогам общественного обсуждения, которое прошло на заседании
педагогического совета 24 мая 2020 года, были приняты следующие решения:
1. Считать работу педагогического коллектива БУ «Советский политехнический
колледж» за 2020 год удовлетворительной.
2. Педагогическим работникам:
2.1. активизировать деятельность в межаттестационный период,
2.2. разработать инновационные педагогические проекты в целях повышения
качества образовательной услуги по преподаваемой дисциплине,
2.3. внедрять цифровые технологии в образовательный процесс.
Раздел 8. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
В рамках реализации национальных проектов «Образование», «Демография»,
«Цифровая экономика», федеральных проектов «Молодые профессионалы» (Повышение
конкурентоспособности профессионального образования)», «Современная школа»,
«Старшее поколение», «Кадры для цифровой экономики», в соответствие с
государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие
образования» и Программой развития колледжа в 2020 году определены перспективы и
планы развития колледжа на 2021 год:
 развитие онлайн образования путём внедрения цифрового обучения, разработки
онлайн курсов, дистанционных образовательных технологий;
 дальнейшая модернизация инфраструктуры, учебно-производственной и
материальной базы колледжа;
 развитие стратегического партнерства с профильными организациями и
предприятиями региона;
 усовершенствование воспитательной системы колледжа, включая организацию
студенческого самоуправления.
 внедрение
современных
методик
и
программ
преподавания по
общеобразовательным
дисциплинам
в
системе
СПО,
учитывающих
образовательные потребности студентов;
 обеспечение синхронизации системы подготовки кадров в среднем
профессиональном образовании с потребностями экономики региона;
 расширение направления подготовки квалифицированных кадров для региона за
счет разработки и актуализации новых программ обучения для взрослого
населения;
 поддержка талантливой молодежи и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
 развитие внутренней и внешней системы качества образования
 развитие международного сотрудничества
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Приложение 2
ИНФОРМАЦИЯ
о ценах, на платные образовательные услуги
БУ «Советский политехнический колледж»
№
п/п

Наименование программы

Категория,
разряд

Срок обучения/
количество часов

Стоимость
обучения, руб.

Программы профессионального обучения (профессиональной подготовки)
по рабочим профессиям, должностям служащих
Водитель транспортных средств
А
2 месяца/ 130 часов
20500
Водитель транспортных средств
А1
2 месяца/ 130 часов
19500
Водитель транспортных средств
В
4 месяца/ 190 часов
35700
Водитель транспортных средств
С
4 месяца/ 244 часа
69100
Водитель транспортных средств
Д
4 месяца/ 296 часов
81500
Водитель транспортных средств
СЕ
1 месяц/40 часов
25300
Водитель внедорожных
А1
1 месяц/170 часов
11 100
мототранспортных средств
Повар
2-3
3 месяца/ 480 часов
33900
Парикмахер
2-3
3 месяца/ 480 часов
30600
Кондитер
2-3
2 месяца/320 часов
24925
Официант
2-3
4 месяца/ 640 часов
22285
Бармен
4
2 месяца/320 часов
18050
Швея
2-3
3 месяца/480 часов
30800
Младшая медицинская сестра по уходу
3-4
3 месяца/480 часов
30400
за больными
Младший воспитатель
3-4
3 месяца/480 часов
23800
Слесарь по ремонту автомобилей
2-3
4 месяца/640 часов
22400
Машинист трелевочных машин
6/Д,Е
4 месяца/640 часов
44 000
Слесарь по ремонту
3
3 месяца/480 часов
29290
лесозаготовительного оборудования
Машинист экскаватора одноковшового
4/С,E
4 месяца/640 часов
33400
Машинист бульдозера
4
4 месяца/640 часов
25540
Машинист крана автомобильного
4
4 месяца/640 часов
45050
Машинист автогрейдера
2-3
4 месяца/640 часов
35730
Машинист скрепера
3
4 месяца/640 часов
30000
Машинист катка самоходного с
4
4 месяца/640 часов
29230
гладкими вальцами
Водитель погрузчика
4-6/С
3 месяца/480 часов
33200
Электромонтер по ремонту
2-3
3 месяца/480 часов
32100
электрооборудования
Электромонтер по ремонту воздушных
2-3
3 месяца/480 часов
27700
линий электропередач
Слесарь по контрольно- измерительным
2-3
3 месяца/480 часов
28100
приборам и автоматике
Сварщик дуговой сварки неплавящимся
3 месяца/480 часов
41800
электродом в защитном газе
Сварщик частично механизированной
3 месяца/480 часов
42400
сварки плавлением
Сварщик ручной дуговой сварки
3 месяца/480 часов
41500
плавящимся покрытым электродом
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2.
1
2
3
4

Программы профессиональной переподготовки по рабочим профессиям, должностям служащих
Водитель транспортных средств
(с категории
2 месяца/84 часа
32 300
В на С)
Водитель транспортных средств
(с категории
2 месяца/60 часов
22 700
С на В)
Водитель транспортных средств
(с категории
2,1 месяца/152 часа
50 800
В на Д)
Водитель транспортных средств
(с категории
2 месяца/114 часов
38 000
С на Д)
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5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4

5
6

7

8

9

10
11
12
13
14

15
16

17

18

19

Водитель погрузчика
2-3
1,5 месяца/240 часов
16 600
Машинист трелевочных машин
6/Д,Е
2 месяца/320 часов
19 500
3. Программы повышения квалификации по рабочим профессиям, должностям служащих
Повар
4-6
2 месяца/320 часов
21 600
Парикмахер
4-6
2 месяца/320 часов
20 100
Электромонтер по ремонту воздушных
4-5
1,5 месяца/240 часов
21 300
линий электропередач
Слесарь по ремонту автомобилей
4-5
2 месяца/320 часов
15 600
Стропальщик
4-6
1 месяц/160 часов
8 600
Машинист экскаватора одноковшового
5-8
2 месяца/320 часов
18 000
4. Дополнительные профессиональные образовательные программы
Информационные технологии в
72 часа
11 000
профессиональной деятельности
Информационные технологии в
20 часов
4 200
профессиональной деятельности
Основы по уходу за тяжелобольными
72 часа
8 700
людьми
Педагогические основы деятельности
преподавателя (мастера
производственного обучения) по
72 часа
14 600
подготовке водителей
автотранспортных средств
Веб-дизайн и разработка
72 часа
11 700
Консультант в области развития
144 часа
19 000
цифровой грамотности населения
(цифровой куратор)
Проектирование, разработка и
72 часа
11 700
оптимизация веб-приложений»
(«компетенция «Веб-дизайн и
разработка»)
Разработчик веб и мультимедийных
72 часа
11 700
приложений (компетенция «Вебдизайн и разработка»)
Создание интернет-магазина в среде
72 часа
11 700
WordPress (компетенция «Веб-дизайн и
разработка»)
Наталья Леонидовна 89048853878
Начинающая разработка Android
78 часов
9 200
приложения
Начинающая Разработка IOS
65 часов
8 200
приложения
Продвинутая разработка Android
84 часа
10 500
приложения
Продвинутая Разработка IOS
115 часов
12 800
приложения
Цифровая грамотность
72 часа
15 000
(компетенция «Сетевое и системное
администрирование»)
Разработка виртуальной и дополненной
24 часа
6 500
реальности, разработка AR-приложения
Разработка виртуальной и дополненной
72 часа
14 600
реальности, создание приложения
симулятора в дополненной реальности.
Разработка виртуальной и дополненной
72 часа
14 600
реальности, дизайн и прототип VRприложения
Разработка виртуальной и дополненной
72 часа
14 600
реальности, моделирование 3D
объектов для приложений дополненной
реальности
Разработка виртуальной и дополненной
72 часа
14 600
реальности, создание приложения
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20

21

22

23

24
25
26
27

1
2
3
4
5
6
7
8

1

2

3
4
5

симулятора в виртуальной реальности.
Разработка виртуальной и дополненной
72 часа
реальности, внедрение технологий
дополненной реальности в
образовательный процесс.
Программирование системы «1С:
54 часа
Предприятие 8.3(компетенция «ИТрешения для бизнеса на платформе 1С
Предприятие 8»)»
Администрирование и
58 часов
программирование системы «1С:
Предприятие 8.3» (компетенция «ИТрешения для бизнеса на платформе 1С
Предприятие 8»)»
IT решения для бизнеса на платформе
72 часа
1С Предприятие 8, курс обучения 1С
для начинающих
Якунина Елена Валерьевна,
89501240904
Русский язык для иностранных граждан
72 часа
Домашний парикмахер
70 часов
Ежегодные занятия с водителями
20 часов
автотранспортных организаций
Обучение на тренажере
индивидуальная
72 часа
подготовка
«Харвестер/Форвардер»
5. Прочие дополнительные образовательные программы
Подготовка к экзамену по управлению
«В», «С»;
1 час
самоходными машинами
«Д»; «Е»
Практический экзамен внедорожных
1 ед.
«АI»
мототранспортных средств
Практический экзамен по управлению
«В», «С»,
1 ед.
самоходными машинами
«Д», «Е»
Практический экзамен по профессии
«А»
1 ед.
«Водитель транспортных средств»
Практический экзамен по профессии
«В»
1 ед.
«Водитель транспортных средств»
Практический экзамен по профессии
«С»
1 ед.
«Водитель транспортных средств»
Практический экзамен по профессии
«Д»
1 ед.
«Водитель транспортных средств»
Практический экзамен по профессии
«СЕ»
1 ед.
«Водитель транспортных средств»
6. Программы в области охраны труда
Обучение и проверка знаний
40 часов
требований охраны труда для
работников организаций
Обучение и проверка знаний
40 часов
требований охраны труда для
работников организаций
Обучение по оказанию первой помощи
72 часа
пострадавшим на производстве
Обучение по оказанию первой помощи
16 часов
пострадавшим на производстве
Индивидуальное
Обучение по оказанию первой помощи
2 часа
практическое
пострадавшим на производстве

14 600

7 100

7 500

9 000

5 300
9 100
3 200
50 000

1 800
1 000
2 000
400
1 000
1 333
1 800
1 350

7 100

4 400

4 400
2 000
600

занятие

1

2

7. Программы обучения по пожарно-техническому минимуму
Для руководителей, лиц, ответственных
28 часов
за пожарную безопасность
пожароопасных производств
Для руководителей подразделений
14 часов
пожароопасных производств
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2 100

1 800

Для газоэлектросварщика
11 часов
Для рабочих, осуществляющих
12 часов
пожароопасные работы
Для сотрудников, осуществляющих
7 часов
круглосуточную охрану организаций, и
руководителей подразделений
Для ответственных за пожарную
11 часов
безопасность вновь строящихся и
реконструируемых объектов
Для руководителей и ответственных за
16 часов
пожарную безопасность дошкольных
учреждений, общеобразовательных
школ, детских и оздоровительных
лагерей
Для воспитателей дошкольных
9 часов
учреждений
Для руководителей и ответственных за
14 часов
пожарную безопасность организаций
бытового обслуживания
Для руководителей и ответственных за
14 часов
пожарную безопасность организаций
торговли, общественного питания, баз и
складов
Для руководителей и ответственных за
14 часов
пожарную безопасность лечебных
учреждений
Для руководителей и ответственных за
14 часов
пожарную безопасность театральнозрелищных и культурнопросветительских учреждений
Для руководителей и ответственных за
8 часов
пожарную безопасность жилых
домохозяйств, учреждений социального
обеспечения
Для руководителей и ответственных за
10 часов
пожарную безопасность в учреждениях
(офисах)
8. Программы, финансируемые в рамках персонифицированной системы
(реестр дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих программ)
https://hmao.pfdo.ru
Графический дизайн «ИNГРАФ» - 144 часа
Модуль 1. Дизайн - что это?
80 часов

1 500
1 600

1.2

Модуль 2. Знакомство с
компьютерными программами

4 275

2
2.1
2.2

«TIG» - 130 ч.
Модуль 1. Технология Tig
18 часа
Модуль 2. Технология сварки в
112 часа
режимах AC/DC
Студия актерского мастерства «EVENT STUDIO» - 144 часа
Модуль 1. Я и театр
80 часов
Модуль 2. Я ведущий
64 часа

3
4
5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

1
1.1

3
3.1
3.2
4
4.1
5
5.1
5.2
6
6.1
6.2
7

-

64 часа

«3-D моделирование и прототипирование» - 30 часов
30 часов
Фитнес студия «OWL» - 185 часов
Модуль 1.
88 часов
Модуль 2.
97 часов
«Студия музыки» - 130 часа
Модуль 1. Основы вокального
65 часов
мастерства
Модуль 2. Эстрадная музыка
65 часов
«Спорт для всех» - 140 часа
Модуль 1.
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1 000

1 500

2 000

1 200
1 800

1 800

1 800

1 800

1 000

1 300

5 344

2 205
13 717

4 777
3 821
2 004
5 223
5 758
3 798
3 798

4 155
4 155

10
10.1
11
11.1
12

Модуль 1. Общеподготовительный
70 часа
Модуль 2. учебно – тренировочный
70 часа
«Скетчи по выходным» - 64 часа
Модуль 1. «Основы рисования»
64 часа
«Скетчбук уроки искусства» - 84 часа
Модуль 1. История изобразительного
84 часа
искусства
«Игротека: ШКОЛА ВЕЛИКИХ ИГР» - 80 часов
Модуль 1. "Все виды Игр"
80 часов
«В здоровом теле - здоровый дух» - 78 часов
Модуль 1.
78 часов
«Основы веб-дизайна»
72

13

«Веб-дизайн 2.0»

-

72

6061

14

«Разработка мобильных приложений
«MobAPP»
«Разработка
виртуальной
и
дополненной реальности «Universe»
«Основы 3D конструирования и
моделирования»

-

81

6061

-

72

4375

-

72

4375

7.1
7.2
8
8.1
9
9.1

15
16
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3 740
4 909

3 503
4 630
4375

№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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.

Приложение 3
Квалификационные категории педагогических работников
БУ «Советский политехнический колледж»
ФИО
Должность
Категория
1
Авдюшева Н.А.
Азанова Н.В.
Амеленко Д.О.
Бабин А.Е.
Бикташев Э.Р.
Брейнерт В.И.
Брейнерт Е.А.
Вахрушев А.В.
Волобоева М.А.
Волкова Л. В.
Власова Р.Ф. (сов)
Габышев А.Г
Головина Л.М.
Горячева М.С.
Галиахметова С.К.
Дрокина Л.Н.
Денисенко О.А.
Ефремова Л.Н.
Еранцев А.Д.
Журавлев К.В.
Змеева В.В.
Зырянова Г.С.
Карманова М.А.
Козлов Д.А.
Курпитко В.С.
Курчатова А.С.
Курчатова О.В.
Куталова К.А.
Кузнецова Е.В.
Казарин С.В.
Колупаева Л.Ш.
Мазяркина Н.Г.
Марчук Т.А.
Мастихин Ю.В.
Невенкина О.И.
Николенко Д.С.
Осипов А.В.
Останина О.О.
Павлик Т.В.
Пелевина Н.А.
Попова С.В.
Паршукова Т.В.
Ратникова Л.М.
Суханова А.В.
Смирнов И.В.

2
Преподаватель
Тьютор
Педагог-организатор
Мастер произв. обучения
Преподаватель
Преподаватель
Мастер произв. обучения
Мастер произв. обучения
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Социальный педагог
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Методист
Мастер произв. обучения
Мастер производственного обучения
Мастер производственного обучения
Преподаватель
Преподаватель
Мастер производственного обучения
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Мастер произв. обучения
Преподаватель
Преподаватель
Мастер произв. обучения
Преподаватель
методист
Мастер произв. обучения
Преподаватель
Преподаватель
Мастер производственного обучения
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель
Педагог доп. образования
Мастер произв. обучения
87

3
1
1
1
высшая
1
высшая
высшая
1
высшая
1
1
1
1
1
высшая
высшая
высшая
высшая
1
1
1
1
высшая
1
1
высшая
высшая
высшая
1
1
1
1
1
высшая
1
1
1
высшая
1
1
высшая
1
1
1
1

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Турсунова М.С.
Филиппов Е.О.
Целюх Е.Л.
Черепанов И.П.
Шпока Е.А. (сов)
Яковлева О.В. (сов)
Яцуляк О.М.

Преподаватель
Мастер произв. обучения
Преподаватель
Мастер производственного обучения
Преподаватель
Преподаватель
Преподаватель

88

1
1
высшая
1
1
1
1

