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I АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Настоящий отчет содержит результаты самообследования, проведённого  

Частным профессиональным образовательным учреждением «Газпром техникум 

Новый Уренгой» (далее – Техникум) по итогам работы за 2022 год. 

Самообследование проводилось во исполнение приказов Минобрнауки РФ 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

В процессе самообследования Техникумом проведена оценка 

образовательной деятельности, системы управления образовательной 

организацией, содержания и качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-

методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-

технической базы, выполнения аккредитационных показателей, 

функционирования внутренней системы оценки качества, а также анализ 

показателей деятельности.  
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1 Роль и место Техникума в системе непрерывного фирменного 

профессионального образования персонала ПАО «Газпром».  

Достижение поставленных целей 

 

Основной целью деятельности Частного профессионального 

образовательного учреждения «Газпром техникум Новый Уренгой» (в 

соответствии с Уставом в действующей редакции) в 2022 году являлась 

образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профильным для топливно-энергетического 

комплекса специальностям в соответствии с заданием учредителя, реализация 

программ непрерывного фирменного профессионального образования 

персонала ПАО «Газпром». 

Деятельность Частного профессионального образовательного учреждения 

«Газпром техникум Новый Уренгой» (далее  Техникум) в 2022 году 

осуществлялась в соответствии с планами работы Техникума на 2021 – 2022 и 

2022 – 2023 учебные годы, заданием ПАО «Газпром» (далее –  Учредитель) в 

части выполнения плана приема студентов, утверждаемого Учредителем на 

учебный год для обучения. 

В качестве основы планирующих документов использовалась 

Комплексная программа развития Техникума, утвержденная 29.06.2022 года. 

В 2022 году планом работы Техникума были определены следующие 

приоритетные направления деятельности: 

1. Проектирование содержания образовательных программ «Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств» и 

«Переработка нефти и газа» в соответствии с требованиями актуализированных 

ФГОС, включая программную и учебно-методическую документацию, 

оценочные материалы по дисциплинам, курсам, модулям, практикам. 

2. Реализация учебного процесса с интегрированными в структуру 

образовательных программ рабочими программами воспитания и календарными 

графиками воспитательной работы. 

3. Подготовка и прохождение профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ «Разработка и 
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эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и «Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». 

4. Создание условий для организации и проведения промежуточной 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена (в 

отношении образовательной программы «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий»). 

5. Обеспечение соответствия деятельности Техникума критериям, 

определяемым ПАО «Газпром». 

6. Развитие СМК в соответствии с требованиями международного 

стандарта ИСО 9000-2015. 

Контроль выполнения и качества запланированных мероприятий и 

достижения поставленных целей и задач проводился в ходе ежедневных 

оперативных совещаний, еженедельных совещаний при директоре, внутренних 

и внешних аудитах в рамках функционирования системы менеджмента качества, 

ежемесячных совещаний при директоре в расширенном составе, ежемесячной 

реализации планов внутреннего контроля. 

Краткая информация о выполнении приоритетных направлений работы 

представлена ниже: 

1. Полностью спроектированы программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по образовательным программам «Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств» и 

«Переработка нефти и газа» в соответствии с требованиями актуализированных 

ФГОС. Актуализация содержания программ продолжается планово, в 

соответствии с логикой организации учебного процесса, а также в связи с 

решением об импортозамещении и развитием собственной учебной базы. 

2. С 2021 – 2022 учебного года учебный процесс по всем специальностям 

реализуется с использованием рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы. В ходе реализации возникла необходимость 

пересмотра показателей реализации, вследствие чего была организована рабочая 

группа для проработки критериев оценки реализации программы воспитания. 

Результатом работы стала актуализированная рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы. С 01 сентября 2022 года 

актуализированные версии реализуются в структуре образовательных программ. 

3. В соответствии с протоколом № 295 от 24 декабря 2021 года СПК НГК 

принято положительное решение о профессиональной общественной 

аккредитации (ПОА) основных профессиональных образовательных программ 
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СПО 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений и 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ с 

выдачей соответствующих свидетельств установленного образца сроком на 5 лет 

(до 23.12.2026 года). Результаты ПОА рассмотрены на педагогическом совете, 

сформирован и реализован план по выполнению рекомендаций, подготовленных 

в результате работы экспертов. 

4. После официальной публикации (Министерством просвещения) 

комплектов оценочных документов сформирована потребность в материальном 

и техническом оснащении центра проведения демонстрационного экзамена, 

определены объемы плановых трудозатрат на подготовку и проведение 

процедуры. Потребность заявлена в проект бюджета Техникума на 2023 год. 

Выполнены необходимые организационные мероприятия для проведения и 

организации демонстрационного экзамена. Вопрос обсуждался в ходе 

педагогического совета, издан приказ о подготовке к проведению 

демонстрационного экзамена, направлена заявка в региональному 

представителю федерального оператора по демонстрационному экзамену. 

5. Показатели сметы доходов и расходов, платежного баланса, а также 

другие показатели, контролируемые Учредителем в процессе функционирования 

Техникума в 2022 году, выполнены. Критерии, характеризующие работу 

Техникума, не нарушены. 

6. Годовой план работы на 2021 – 2022 учебный год выполнен на 100 %. 

План развития СМК выполнен на 100 %.  

Детальный анализ достижения поставленных целей, решения задач и 

выполнения запланированных мероприятий приведен в последующих разделах 

отчета. 

1.2 Система управления образовательной организацией  

Техникум реализует уставную деятельность в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, нормативными актами 

ПАО «Газпром», локальными нормативными актами. В своей деятельности 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской 

Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативными и 

организационно-распорядительными документами ПАО «Газпром», 

нормативными актами Министерства просвещения Российской Федерации, 

иных государственных и муниципальных органов управления. 



 
Отчет  

о результатах   

самообследования 2022   
 

7 

 

Руководит Техникумом на принципах единоначалия директор Сергей 

Викторович Ялов, назначенный на должность 07 сентября 2007 года решением 

Учредителя от 07.09.2007 № 30/к (повторные назначения: 06 сентября 2010 года 

решение Учредителя от 06.09.2010 № 40/к, 19 августа 2013 года решение 

Учредителя от 19.08.2013 № 24/к, 06 сентября 2016 года решение Учредителя от 

06.09.2016 № 47/к, 06 сентября 2019 года решение Учредителя от 06.09.2019 № 

48/к, 07 сентября 2022 года решение Учредителя от 07.09.2022 № 33/к ). 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в Техникуме сформированы два 

коллегиальных органа управления: педагогический совет и общее собрание 

работников и обучающихся Техникума. 

Работу коллегиальных органов управления Техникума регулируют Устав 

Техникума, положение о педагогическом совете Техникума и положение об 

общем собрании работников и обучающихся Техникума. 

Высшим коллегиальным органом управления Техникумом является общее 

собрание работников и обучающихся Техникума, возглавляемое директором 

Техникума. 

Основная деятельность Техникума в 2022 году велась в соответствии с 

Уставом, утвержденным Председателем Правления ПАО «Газпром» от 19 

октября 2016 года, решением Учредителя № 162, зарегистрированным 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-

Ненецкому автономному округу 13.12.2016 г.  

Образовательная деятельность в отчетном периоде осуществлялась на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, запись из 

реестра лицензий № 2846-89 от 24.03.2021, выданной Департаментом 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа, срок действия: бессрочно. 

В отчетном периоде Техникум успешно прошел профессионально-

общественную аккредитацию по основной профессиональной образовательной 

программе 15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям)». Свидетельство о профессионально-общественной аккредитации 

образовательной программы, серия В № 0133, регистрационный № 010-0133 от 

28.11.2022, срок действия до 27.11.2027. 

Эффективность деятельности структурных подразделений Техникума в 

2022 году обеспечивалась выполнением требований должностных инструкций 

руководителей и работников. Руководители структурных подразделений всех 

уровней координируют выполнение и актуализацию планов работы, учитывая 
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потребности и ожидания всех сторон, заинтересованных в деятельности 

Техникума, принимают участие в разработке системы обеспечения качества 

подготовки выпускников в соответствии с целями и перспективами, как 

отдельного структурного подразделения, так и Техникума в целом. 

Определение приоритетов образовательной деятельности Техникума 

обеспечило в 2022 году выполнение задач по созданию и поддержанию 

развивающего образовательного пространства, условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников, совершенствования 

организационно – функциональной модели образовательного учреждения, 

изменения функционала сотрудников. 

Структура и объем подготовки специалистов по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки специалистов среднего звена обеспечивает потребности 

региональных предприятий ПАО «Газпром» в специалистах среднего звена, 

способных решать практико-ориентированные технологические и 

управленческие задачи в области добычи, транспорта и переработки 

углеводородного сырья, а также обеспечивающих производств. 

Востребованность выпускниками общеобразовательных учреждений 

города Новый Уренгой и сопредельных муниципальных образований Ямало-

Ненецкого автономного округа предлагаемых к освоению образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена обуславливается высокими показателями 

трудоустройства по полученной специальности в предприятия структура ПАО 

«Газпром», престижностью работы в газовой отрасли, наличием широких 

перспектив кадрового роста для инициативных и компетентных работников, 

возможностью продолжения образования, высоким жизненным уровнем и 

социальной защищенностью работников газовой отрасли. Важным фактором 

при выборе Техникума выпускниками школ является наличие мест без оплаты 

обучения при поступлении на первый курс посредством заключения договора 

целевого обучения с предприятиями, входящими в структуру ПАО «Газпром». 

Ежегодно Техникумом ведется совместная работа с региональными 

предприятиями Группы Газпром по определению количества 

трудоустроившихся выпускников в указанные предприятия (организации). 

Полученные данные подвергаются тщательному анализу и используются в 

дальнейшей работе по совершенствованию комплекса мероприятий содействия 

трудоустройству выпускников Техникума. 
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Для формирования плана приема студентов на очередной учебный год 

Техникум осуществляет взаимодействие с региональными предприятиями 

Группы Газпром с целью определения их краткосрочной и перспективной 

потребности в выпускниках Техникума. Полученная в ходе взаимодействия 

информация позволяет Техникуму организовать свою образовательную 

деятельность с учетом потребностей региональных предприятий 

ПАО «Газпром». 

1.3 Планово-финансовая деятельность 

 Управление планово-хозяйственной деятельностью – процесс, 

включающий в себя прогнозирование, планирование и контроль исполнения 

использования всех видов ресурсов для повышения эффективности деятельности 

организации. 

Управление планово-хозяйственной деятельности включает в себя: 

– координацию разработки и составления планов финансово-

хозяйственной деятельности, организацию оперативного контроля их 

выполнения; 

– контроль исполнения сметы доходов и расходов в разрезе источников 

финансирования; 

– контроль над составлением и ведением штатного расписания; 

– контроль выполнения основных экономических показателей - 

среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы; 

– участие в заключении договоров хозяйственной деятельности; 

– участие в заключении договоров об образовании на обучение со 

студентами ОФО и ЗФО, а также заключение дополнительных соглашений; 

– работа в области закупочной деятельности Техникума. 

Финансирование Техникума производится на основании платежного 

баланса, структура которого определяет соотношение поступления и 

расходования денежных средств, с учетом авансовых платежей, дебиторской и 

кредиторской задолженности по данным бухгалтерского учета. 

Поступление денежных средств систематизировано по источникам в 

соответствии с текущей деятельностью: 

– продажа продукции, товаров, услуг, работ; 

– средства целевого финансирования; 

– прочее. 
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Расходование денежных средств осуществляются по сгруппированным 

направлениям, необходимым для выполнения основных функций, определенных 

уставом Техникума. 

Платежный баланс составляется на основании Сметы доходов и расходов, 

утвержденной ПАО «Газпром». Смета является основным планово-

хозяйственным документом, который предоставляет полномочия Техникуму 

относительно получения доходов и осуществления расходов, определяет объем 

и направления денежных средств. Показатели сметы доходов и расходов 

подтверждены соответствующими расчетами, произведенными с учетом 

доведенных лимитов, норм и коэффициентов индексации. Расходная часть 

сметы обеспечивает минимально необходимый уровень для осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Выводы по разделу: 

1) основная и вспомогательная деятельность Техникума имеют 

необходимое правовое обеспечение; 

2) запланированные на 2022 год мероприятия выполнены в полном объеме; 

3) показатели, контролируемые Учредителем в процессе 

функционирования Техникума, в 2022 году выполнены. Критерии, 

характеризующие работу Техникума, не нарушены. 
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ 

Общие сведения, целеполагание 

В отчетном периоде Техникум реализовывал шесть основных 

профессиональных образовательных программам среднего профессионального 

образования (специальностей). 

Спектр образовательных программ охватывает основные процессы 

добычи, транспортировки и переработки газа, а также обеспечивающие 

процессы (электроснабжение и автоматизация), перечень основных 

профессиональных образовательных программ (структура подготовки) по 

основным образовательным программам по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого периода не изменилась. 

В 2022 году приоритетными задачами для структурных подразделений 

Техникума, отвечающих за организацию и реализацию основных 

профессиональных образовательных программ, явились: 

– выполнение мероприятий, предусмотренных утвержденным планом-

графиком подготовки к государственной аккредитации образовательной 

деятельности ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» в 2024 году (потерял 

актуальность в связи с изменением законодательства); 

– актуализация учебно-программной документации в контексте новелл 

законодательства в области образования (практическая подготовка); 

– организация и обеспечение участия во всероссийских проверочных 

работах; 

– апробация обновленной структуры общеобразовательного цикла 

образовательных программ. 

Основные профессиональные образовательные программы 

В соответствии с лицензией в отчетном периоде образовательный процесс 

был организован по следующим основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования (базового уровня):  

21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ», очная и заочная формы обучения; 
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 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений», очная и заочная формы обучения; 

18.02.09 «Переработка нефти и газа», очная и заочная формы обучения; 

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (по 

отраслям), очная форма обучения 2,3,4 курсы; 

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям)», очная форма обучения 1 курс; 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий», очная и заочная формы обучения.  

По укрупненным группам профессий и специальностей, в которые входят 

все образовательные программы, Техникум имеет государственную 

аккредитацию. 

Контингент обучающихся  

Формирование контингента обучающихся происходит в двух 

направлениях: для обучения по очной форме – из числа выпускников 9-х классов 

общеобразовательных школ на рейтинговой основе, без проведения 

вступительных испытаний; для обучения по заочной форме – из числа лиц, 

имеющих среднее (полное) общее образование или другой достаточный уровень 

образования. 

В течение 2022 года формирование контингента проходило в основном за 

счет приема на обучение по очной и заочной формам в соответствии с 

контрольными цифрами (планом приема), доведенными уполномоченным 

органом Учредителя.  

Кроме планового приема (150 человек по очной и 75 человек по заочной 

формам обучения) проводится восстановление студентов из числа ранее 

отчисленных, выход находящихся в академическом отпуске, осуществляется 

перевод из (в) другие образовательные учреждения, перевод с одной формы 

обучения на другую.  

В соответствии с планом приема студентов в ЧПОУ «Газпром техникум 

Новый Уренгой» на 2022/2023 учебный год, необходимо было обеспечить не 

менее 50% от общего количества мест, финансируемых за счет средств 

Учредителя (всего 57) поступивших на первый курс очной формы договорами 

целевого обучения, заключаемыми с ДО и О ПАО «Газпром». По итогам работы 

приемной комиссии было принято 46 студентов с целевыми договорами, что 
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составило 81% от общего количества мест, финансируемых за счет средств 

Учредителя. 

В отчетном периоде происходило движение контингента студентов: 

отчисление проводилось как в связи с полным выполнением учебных планов и 

окончанием Техникума, так и по инициативе участников образовательных 

отношений. Отсев был обусловлен как уважительными причинами, так и 

неликвидированными академическими задолженностями отдельными 

студентами. 

Из числа обучавшихся по очной форме по причинам, не связанным с 

завершением обучения, прекратили образовательные отношения 21 человек или 

3,7% (2020-2021 уч. год ‒ 28 человек или 5,1%, 2019-2020 уч. год ‒ 23 человека 

или 4,2%, 2018-2019 уч. год ‒ 28 человек или 5%). Количество обучающихся 

очной формы обучения, отчисленных по инициативе Техникума составило 2 

человека. В прошлый отчетный период ‒ 1 человек. 

Из состава обучающихся по заочной форме обучения выбыл 61 человек 

или 17,7 % контингента (в АППГ ‒ 65 человек или 16%).  По причинам 

неуспеваемости отчислений не было (АППГ – 4).  

На начало отчетного периода контингент студентов, обучающихся по 

очной форме обучения составил 584 человек (АППГ – 554 человек).  По заочной 

форме обучения контингент студентов составил 362 человека (АППГ ‒ 396 

человек).  

Всего на начало отчетного периода обучалось 946 человек (АППГ – 950 

человек). 

Таким образом, на начало отчетного периода абсолютное значение 

количества обучающихся (контингента) остался стабильным с незначительным 

снижением (на 4 человека).  

При этом поменялась структура контингента по признаку соотношения 

форм обучения. Приведенный к очной форме обучения контингент студентов 

увеличился и составил 620 человек  (АППГ ‒  593 человека). Подробные данные 

по составу контингента представлены в статистической форме 3. 

Образовательная деятельность 

Организационная основа образовательной деятельности  по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования в части, отнесенной действующим законодательством к 
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компетенции Техникума, определяется наличием правоустанавливающих и 

разрешительных документов, обеспечением целевого финансирования 

Учредителем и оплатой потребителями образовательных услуг, наличием 

кадрового ресурса, системой  подготовки  и переподготовки кадров,  

эффективной системой взаимодействия с региональными предприятиями 

ПАО «Газпром» (образовательный кластер), разработкой и актуализацией 

образовательных программ, локальной нормативной базой, исполнением 

требований нормативных правовых и ведомственных нормативных актов, 

решений Учредителя, учет рекомендаций федеральных и регионального органов 

управления образованием, взаимодействием с федеральными, региональными и 

муниципальными органами управления образованием, образовательными 

организациями, функционированием и развитием информационного 

пространства.  

Образовательная деятельность  в отчетном периоде осуществлялась в 

соответствии с нормативными правовыми актами федеральных органов 

управления образованием, нормативными актами регионального органа 

управления образованием, локальной нормативной базой и разработанными и 

утвержденными в установленном порядке профессиональными 

образовательными программами: учебными планами, календарными учебными 

графиками, расписаниями учебных занятий и консультаций, расписаниями 

экзаменационных сессий, графиками аттестаций, программами государственной 

итоговой аттестации, календарными планами воспитательной работы, рабочими 

программами воспитания. Вся необходимая документация размещена на 

официальном сайте Техникума. 

Текущая организация образовательной деятельности и взаимодействие 

участников образовательных отношений осуществлялись с использованием 

программных продуктов линейки 1С: колледж и Gosinsp, в целях организации 

дистанционного взаимодействия между участниками образовательных 

отношений используется специализированное программное обеспечение 

(мессенджеры, видеоконференцсвязь). 

Организация и контроль деятельности структурных подразделений 

(учебная, методическая, организационная работа, подготовка документов) 

осуществлялись в соответствии с планом работы Техникума на 2021-2022 

учебный год, планами развития СМК на соответствующий период, планами 

основных мероприятий и внутреннего контроля, планами работы структурных 

подразделений, индивидуальными планами специалистов.  
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Выработка стратегических решений, управление и координация текущей 

деятельностью и развитием проводились в ходе заседаний педагогического и 

учебно-методического советов Техникума, плановых и оперативных совещаний 

при заместителе директора по учебной работе, учебно-производственной работе, 

заседаний кафедр и ПЦК, инструктивно-методических совещаний. Отчеты с 

результатами работы сформированы в соответствующих структурных 

подразделениях. Количественный и качественный анализ отчетов позволил 

сделать вывод о выполнении планов, решении поставленных задач и достижении 

ключевых показателей деятельности. 

Организация учебной работы в отчетный период осуществлялась с учетом 

обеспеченности квалифицированными штатными педагогическими 

работниками. Учебная нагрузка также выполнялась руководящими работниками 

и специалистами Техникума на условиях совмещения. Как правило, нагрузка на 

штатного преподавателя не превышала объема 1,5 ставки заработной платы 

(1080 часов в год). В реализации учебных программ и оценке качества их 

освоения принимали участие представители региональных дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром».  

В реализации образовательных программ в отчетном периоде приняли 

участие руководящие работники и специалисты дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром» (всего 112 договоров ГПХ). В том числе в 

отношении образовательных программ СПО: преподавание – 17 договоров, 

государственные экзаменационные и аттестационные комиссии – 23 договора, 

руководство, рецензирование выпускных квалификационных работ – 33 

договора; в отношении программ профессионального обучения: преподавание – 

17 договоров,  рецензирование программ профессионального обучения – 5 

договоров; в отношении дополнительных общеобразовательных программ – 17 

договоров. 

Во второй раз студенты 1-го и 2-го курсов приняли участие в 

Всероссийских проверочных работах. Полученные статические и сравнительные 

данные позволяют говорить о высоких результатах качества образования в 

Техникуме. 

В отчетный период уполномоченными органами периодически вводились 

запреты и ограничения, связанные с угрозой распространения инфекционных 

заболеваний. Запреты и ограничения носили как локальный (в отношении 

отдельных студентов или группы студентов), так и общий (в отношении всех 

участников образовательных отношений) характер.  Организационные решения 
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были направлены на поиск компромиссов между необходимостью разобщения 

участников образовательных отношений и обеспечения качества образования.   

Организация и проведение практик 

В соответствии с рабочими учебными планами, календарными учебными 

графиками ОПОП СПО студенты Техникума проходили в течение 2022 года два 

вида практики: 

1. Учебная. 

2. Производственная. 

Учебная практика в рамках профессиональных модулей по основным 

видам деятельности разработанных ОПОП СПО в 2022 году проводилась, как 

рассредоточено (в рамках одного конкретного профессионального модуля) в 

несколько этапов, так и концентрированно (одним этапом). Количество этапов 

учебной практики, их наименование и наименование профессиональных 

модулей определялось рабочими учебными планами по каждой ОПОП СПО. 

Целью проведения этапов учебной практики являлось приобретение студентами 

умений, которые соотносятся с профессиональными компетенциями 

выпускников.  

Отдельные этапы производственной практики были проведены в 

Техникуме. 

Производственная практика, реализованная в профильных организациях, 

проводилась в несколько этапов: по профилю специальности, преддипломная, а 

также в рамках отдельных профессиональных модулей ПМ.01-ПМ.04, ПМ.06 (в 

отношении студентов, осваивающих ОПОП СПО «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»).  

Производственная практика по профилю специальности и в рамках 

отдельных профессиональных модулей ПМ.01-ПМ.04, ПМ.06 (в отношении 

студентов, осваивающих ОПОП СПО «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий») в 2022 году была 

проведена на основании договоров, заключенных между Техникумом и 

профильными региональными ДО ПАО «Газпром», в форме практической 

подготовки студентов с предоставлением рабочих мест по профессиям рабочих, 

востребованным работодателями и профильным специальностям среднего 

профессионального образования (осваиваемым ОПОП СПО). 
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Целью проведения данных этапов производственной практики (на базе 

Техникума, а также в профильных организациях  – по профилю специальности и 

в рамках отдельных профессиональных модулей ПМ.01-ПМ.04, ПМ.06 (в 

отношении студентов, осваивающих ОПОП СПО «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий») 

являлось приобретение студентами практического опыта, соответствующего 

деятельности по профессии рабочего, который соотносится с 

профессиональными компетенциями выпускников.  

Производственная преддипломная практика также проведена на 

основании договоров, заключенных между Техникумом и профильными 

региональными ДО ПАО «Газпром». Целью проведения преддипломной 

производственной практики являлось приобретение студентами практического 

опыта, соответствующего деятельности по должности техник (техник-технолог), 

который соотносится с профессиональными компетенциями выпускников.  

Этапы учебной и производственной практики в 2022 году реализованы в 

полном объеме и в сроки, установленные календарными учебными графиками.  

Число студентов очной формы обучения Техникума, прошедших практику 

по профилю специальности и в рамках отдельных профессиональных модулей, 

составило 144, в том числе в ДОиО ПАО «Газпром» 144 студента. 

Отличительной особенностью организации производственной практики по 

профилю специальности и в рамках отдельных профессиональных модулей в 

2022 году явилось организация проведения практики для части студентов в АО 

«Газпром центрэнергогаз», ОАО «Севернефтегазпром». 

Распределение студентов по местам прохождения производственной 

практики по профилю специальности и в рамках отдельных профессиональных 

модулей ПМ.01-ПМ.04, ПМ.06 (в отношении студентов, осваивающих ОПОП 

СПО «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий») в 2022 году в ДОиО ПАО «Газпром» следующее: 

1. ООО «Газпром добыча Уренгой» - 49 студентов (34 % от общего числа 

студентов, прошедших практику), 

2. ООО «Газпром переработка» - 27 студентов (19 % от общего числа 

студентов, прошедших практику), 

3. ООО «Газпром трансгаз Югорск» - 21 студент (15 % от общего числа 

студентов, прошедших практику), 

4. ООО «Газпром добыча Ямбург» - 16 студентов (11 % от общего числа 

студентов, прошедших практику), 



 
Отчет  

о результатах   

самообследования 2022   
 

18 

 

5. ООО «Газпром трансгаз Сургут» - 13 студентов (9 % от общего числа 

студентов, прошедших практику), 

6. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» - 7 студентов (5 % от общего числа 

студентов, прошедших практику),  

7. ООО «Газпром Новоуренгойский газохимический комплекс» - 4 

студента (3 % от общего числа студентов, прошедших практику), 

8. ООО «Газпром подземремонт Уренгой» - 2 студента (1 % от общего 

числа студентов, прошедших практику), 

9. ОАО «Севернефтегазпром» - 2 студента (1 % от общего числа студентов, 

прошедших практику), 

10. АО «Газпром центрэнергогаз» - 2 студента (1 % от общего числа 

студентов, прошедших практику), 

11. ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» - 1 студент (1 % от общего 

числа студентов, прошедших практику). 

Ниже на диаграммах (рис. 1, рис. 2) приведены основные показатели, 

характеризующие организацию производственной практики по профилю 

специальности и в рамках отдельных профессиональных модулей ПМ.01-ПМ.04, 

ПМ.06 (в отношении студентов, осваивающих ОПОП СПО «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий») в 

период с 2020 по 2022 годы. 

В таблицах 1, 2 приведены значения показателей оценки результатов 

обучения студентов очной формы обучения (успеваемость и качество), 

достигнутых ими по итогам прохождения учебной и производственной 

практики, реализованной на базе Техникума, и производственной практики по 

профилю специальности, реализованной в профильных организациях в период с 

2020 по 2022 годы.  
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Рисунок 1 –  Распределение студентов (доля в % от общего числа студентов, 

прошедших производственную практику по профилю специальности в ДОиО 

ПАО «Газпром») в ДОиО ПАО «Газпром» при прохождении практики по 

профилю специальности в период с 2020 по 2022 годы 
 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение студентов (доля в % от общего числа студентов, 

прошедших производственную практику по профилю специальности в 

профильных организациях), прошедших производственную практику по 

профилю специальности, в ДОиО ПАО «Газпром» и в иных предприятиях и 

организациях, в период с 2020 по 2022 годы  
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Таблица 1 – Показатели оценки результатов обучения студентов очной формы обучения по итогам прохождения учебной  

                     и производственной практики, реализованной на базе Техникума в период с 2020 по 2022 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Показатели оценки результатов обучения 

2020 год 2021 год 2022 год 

Качество 

обучения 

студентов, % 

Успеваемость 

студентов, % 

Качество 

обучения 

студентов, % 

Успеваемость 

студентов, % 

Качество 

обучения 

студентов, % 

Успеваемость 

студентов, % 

1. 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

98 100 88 100 95 100 

2. 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

98 100 95 99 97 100 

3. Переработка нефти и газа 99 100 100 100 96 100 

4. 

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по 

отраслям) 

96 100 99 100 95 100 

5. 

Оснащение средствами 

автоматизации 

технологических процессов 

и производств (по 

отраслям) 

─ ─ ─ ─ 100 100 

6. 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

98 100 99 100 99 100 
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Таблица 2 – Показатели оценки результатов обучения студентов очной формы обучения  

                    по итогам прохождения производственной практики по профилю специальности 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Показатели оценки результатов обучения 

2020 год 2021 год 2022 год 

Качество 

обучения 

студентов, % 

Успеваемость 

студентов, % 

Качество 

обучения 

студентов, % 

Успеваемость 

студентов, % 

Качество 

обучения 

студентов, % 

Успеваемость 

студентов, % 

1. 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

100 100 78 100 100 100 

2. 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

95 100 77 100 88 100 

3. Переработка нефти и газа 100 100 100 100 100 100 

4. 

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по 

отраслям) 

96 100 100 100 100 100 

5. 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

94 100 100 100 96 100 
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Выполнение учебных планов и программ  

Выполнение практических и лабораторных работ, учебной, 

производственной и преддипломной практик составила 100%. 

Учебные планы основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых по очной и заочной формах обучения, выполнены в полном объеме. 

Цифровые отчеты представлены преподавателями своевременно, на 

основании отчетов подготовлены справки для итогового расчета по объемным 

результатам выполненной учебной нагрузки, отчеты по выполнению 

индивидуальных планов работы преподавателей подготовлены и представлены 

руководителям структурных подразделений всеми штатными преподавателями.  

Внешняя оценка качества образования 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования 15.02.07 «Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям)» укрупненной группы специальностей 

15.00.00 «Машиностроение» прошла процедуру профессионально-

общественной аккредитации. Аккредитация проведена Частным учреждением 

«Центр планирования и использования трудовых ресурсов Газпрома (ЧУ 

«Газпром ЦНИС»), входящей в Перечень организаций, проводящих 

профессионально-общественную аккредитацию образовательных программ 

среднего профессионального образования и (или) соответствующих 

дополнительных профессиональных программ, основных программ 

профессионального обучения, формируемым Министерством просвещения 

России. Получено  свидетельство сроком действия до 27 ноября 2027 года.  

В период с сентября по октябрь 2022 года обучающиеся первых курсов, 

поступивших на базе основного общего образования, проходящие обучение по 

очной форме и обучающиеся вторых курсов, завершившие в предыдущем 

учебному году освоение образовательных программ среднего общего 

образования, принимали участие в оценочных процедурах в рамках мониторинга 

системы образования в форме всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), 

проведенных по дисциплинам, которые являются профильными для 

осваиваемой специальности и рекомендованы Департаментом государственной 

политики в сфере среднего профессионального образования и 
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профессионального обучения Минпросвещения РФ.  ВПР проводились по всем 

реализуемым образовательным программам.  

Аналитические материалы, представленные в личном кабинете Техникума 

на сайте федеральной информационной системы оценки качества (далее - ФИС 

ОКО, https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/publications/vpr/), а также 

статистическая информация, представленная  региональным координатором 

ВПР СПО в ЯНАО ГКУ ЯНАО «Региональным центром оценки качества 

образования» показали достаточный уровень результатов качества подготовки 

обучающихся первых курсов и обучающихся вторых курсов, завершивших в 

предыдущем учебному году освоение образовательных программ среднего 

общего образования в сравнении с общими показателями по ЯНАО и РФ.  

Данные о средней решаемости заданий ВПР обучающимися вторых 

курсов, завершивших в предыдущем учебному году освоение образовательных 

программ среднего общего образования по дисциплинам, которые являются 

профильными для осваиваемой специальности представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Средняя решаемость заданий ВПР обучающимися вторых курсов, 

                      завершивших в предыдущем учебному году освоение  

                      образовательных программ среднего общего образования 

Код, наименование 

специальности 

Наименование 

дисциплин, 

по которым проводились 

ВПР 

Средняя решаемость заданий, % 

ЧПОУ 

«Газпром 

техникум 

Новый 

Уренгой» 

ЯНАО РФ 

08.02.09 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Дисциплина 

«Математика»  

(углубленный уровень 

обучения) 

79,12 65,31 60,57 

21.02.01 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

21.02.03 

Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

Дисциплина «Физика»  

(углубленный уровень 

обучения) 

57,92 46,68 49,49 

18.02.09 

Переработка нефти и газа 

Дисциплина «Химия»  

(углубленный уровень 

обучения) 

70,87 60,85 53,70 

https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/
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Код, наименование 

специальности 

Наименование 

дисциплин, 

по которым проводились 

ВПР 

Средняя решаемость заданий, % 

ЧПОУ 

«Газпром 

техникум 

Новый 

Уренгой» 

ЯНАО РФ 

15.02.14 

Оснащение средствами 

автоматизации 

технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

Дисциплина 

«Информатика» 

(углубленный уровень 

обучения) 

67,31 55,42 38,99 

В оценочных процедурах в форме ВПР по дисциплинам, изучаемым на 

углубленном уровне, приняло участие 95 % обучающихся первых курсов и 

завершивших в предыдущем учебному году освоение образовательных 

программ среднего общего образования; в проверочных работах с оценкой 

метапредметных результатов обучения – 94 % обучающихся, при установленных 

целевых показателях – не менее 80 %, что является выполнением 

аккредитационного показателя «Сведения об участии обучающихся в оценочных 

процедурах, проведенных в рамках мониторинга системы образования». 

Результаты ВПР СПО размещены в личном кабинете Техникума в ФИС ОКО. 

Реализуемые основные профессиональные образовательные программы 

успешно прошли независимую оценку качества образования по 

сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным 

материалам в ходе проекта «Федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования» (далее – ФЭПО) ООО «Научно-

исследовательского института мониторинга качества образования» г. Йошкар-

Ола.  

Распределение результатов тестирования студентов Техникума и 

образовательных организаций – участников проекта, реализующих программы 

СПО представлено на рисунке 3.  На диаграмме показана доля студентов, 

находящихся соответственно на первом, втором, третьем и четвертом уровнях 

обученности (средняя решаемость заданий, %). 
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Рисунок 3 – Диаграмма распределения результатов обучения студентов 

Техникума и образовательных организаций – участников проекта, 

реализующих программы СПО, по уровням обученности 

Численность обучающихся, принявших участие в ФЭПО, составила не 

менее 80 % от списочного состава учебной группы; анализ ФЭПО показывает 

достаточный уровень подготовки обучающихся. Сведения об участии 

размещены в личном кабинете Техникума на портале  https://fepo.i-exam.ru/. 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников очной и заочной 

форм обучения по всем основным профессиональным образовательным 

программам в 2022 году проходила в форме защиты выпускных 

квалификационных работ (дипломных проектов).  

Программы ГИА разработаны выпускающими кафедрами, рассмотрены 

педагогическим советом, согласованы председателями ГЭК, утверждены 

директором и доведены до сведения выпускников за 6 месяцев до проведения 

ГИА.   

Предложения по кандидатурам председателей государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) на 2022 год рассмотрены на заседании 

Педагогического совета. Предложения по персональному составу председателей 

ГЭК для утверждения списка направлены в департамент образования ЯНАО и 
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утверждены соответствующим приказом. В мае 2022 года в список 

председателей ГЭК внесены изменения в связи с изменением условий по 

возможности участия председателей ГЭК - руководителей предприятий. 

Особенности подготовки и обеспечения ГИА выпускников 

регламентированы локальным нормативным актом – Положением «О 

подготовке и обеспечении проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников в частном профессиональном образовательном учреждении 

«Газпром техникум Новый Уренгой» (СМК.11.ПО.ОР.020.007-19).  

Общая организация подготовки и проведения процедуры ГИА 

осуществлялась заместителем директора по учебной работе, координация 

работы ответственных структурных подразделений и должностных лиц 

проводилась в ходе совещаний при заместителе директора по УР, оперативных 

совещаний.  

Подготовка, обеспечение и проведение процедуры государственной 

итоговой аттестации осуществлены в соответствии с требованиями нормативных 

правовых и локальных нормативных актов.  

Впервые за многие годы поступило одно апелляционное заявление о 

несогласии с решением государственной экзаменационной комиссии в части 

оценки. По результатам рассмотрения апелляционной комиссией оставлено без 

изменений соответствующее решение государственной экзаменационной 

комиссии. 

Процедура государственной итоговой аттестации проводилась в очной 

форме, при этом велась трансляция в сеть интернет. За ходом процедуры имели 

возможность наблюдать все заинтересованные лица. Техническое обеспечение 

реализовано собственными силами. 

Отчеты председателей ГЭК представлены, содержат предложения по 

совершенствованию работы. Протоколы работы ГЭК оформлены в 

установленном порядке.  

Для принятия решения о выдаче выпускникам документов об образовании 

и квалификации с отличием создана специальная комиссия. 

Работа Государственных экзаменационных комиссий проходила только в 

основной период. 

В ходе защиты выпускных квалификационных работ выпускники всех 

образовательных программ оценивались государственными экзаменационными 

комиссиями на предмет соответствия требованиям ФГОС, отдельным 

положениям профессиональных стандартов. Акцентирование внимания 
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комиссий проводилось на сформированность у выпускников общих и 

профессиональных компетенций.  

 Для участия в процедуре ГИА выпускников приглашались и приняли 

участие в формате ВКС представители производственных предприятий - 

потребители кадров, представители родительской общественности.  В ходе ГИА 

выпускников осуществлялся государственный и общественный контроль за 

качеством подготовки выпускников и проводился предварительный отбор для 

последующего заключения трудовых договоров.  

К подготовке выпускной квалификационной работы (ВКР) допущено 228 

выпускников очной и заочной форм обучения. В основной период работы ГЭК к 

защите ВКР допущено 226 выпускников, в дополнительный период защит не 

проводилось. Доля допущенных к защите ВКР по отношению к допущенным к 

подготовке ВКР составила 99%.  

Из 226 выпускников, допущенных к защите ВКР, успешно прошли 

процедуру и получили дипломы о среднем профессиональном образовании и 

квалификации 226 человек (100 %).  

Таким образом, в 2022 году защитили ВКР, получили документы об 

образовании и квалификации 226 человек. 

Анализ основных показателей ГИА позволяет говорить о достаточно 

высоком уровне качества подготовки специалистов, наблюдается стабильно 

высокое состояние всех показателей: 

показатель качества результатов ГИА составил 90% (АППГ - 84,6 %); 

– количество и доля выпускников, получивших документ об образовании 

и квалификации с отличием: 43 выпускников или 19 % (АППГ - 45 и 22 % 

соответственно).  

Основные показатели (результаты) государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2022 году и сравнительный анализ отражены в таблицах 4, 5. 

Бланки документов государственного образца о среднем 

профессиональном образовании были своевременно заказаны в типографии 

«Гознака». Подготовка и заполнение бланков документов об образовании и 

квалификации проводились в соответствии с утвержденной инструкцией. По 

вопросам заполнения документов подготовлено и проведено оперативное 

совещание. 

Вручение выпускникам документов об образовании и квалификации 

проходило в торжественной обстановке. 
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Таблица 4 – Сведения об итогах освоения основных профессиональных образовательных программ выпускниками  

           в 2022 учебном году (государственной итоговой аттестации выпускников)  

№ 

п/п 

 

Показатели 

Профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена  

АП ЭЛ ЭМ ЭГ ПН Всего по 

техникуму Очная ФО Очная ФО Заочная ФО Очная ФО Заочная ФО Очная ФО Заочная ФО Очная ФО Заочная ФО 

чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % чел % 

1 Допущено к подготовке ВКР 23 100 21 100 12 100 23 100 39 100 45 100 32 100 22 100 11 100 228 100 

2 Принято к защите ВКР 23 100 21 100 11 81 23 100 39 97 45 100 31 97 22 100 11 100 226 99 

3 

Защищено ВКР, по формам 

обучения, в том числе с 

оценками: 
23 100 21 100 11 100 23 100 39 100 45 100 31 100 22 100 11 100 226 100 

3.1 «отлично» 13 57 7 33 3 28 11 48 19 49 23 51 17 55 22 100 9 82 124 55 

3.2 «хорошо» 9 39 10 48 4 36 12 52 13 33 18 40 12 39 - 0 2 18 80 35 

3.3 «удовлетворительно» 1 4 4 19 4 36 - 0 7 18 4 9 2 6 - 0 - 0 22 10 

3.4 «неудовлетворительно» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1 Защищено ВКР, всего 23 32 62 76 33 226 100 

4 Средний балл защиты ВКР  

4.1 по формам обучения 4,5 4,1 3,9 4,47 4,30 4,42 4,48 5 4,8  

4.2 
по образовательной программе 

(ам) 
4,5 4,0 4,37 4,45 4,9 4,45 

5 
Качество защиты ВКР (доля 

защит с оценками 4 и 5),  % 
 

5.1 по формам обучения 95 80 63 100 82 91 93 100 100  

5.2 
по образовательной 

программе(ам)  
95 75 88 92 100 90 

6 

Получили документы об 

образовании и квалификации 

(дипломы), всего,   в том числе:  
23 100 21 100 11 100 23 100 39 100 45 100 31 100 22 100 11 100 226 100 

6.1 с отличием 5 21 2 10 1 9 4 17 6 15 4 8,9 11 35,5 4 18 6 54 43 19 

7 
Выдано справок об обучении 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 5 – Сравнительный анализ обобщенных показателей государственной итоговой аттестации выпускников  

                за период с 2017 года по 2022 год  

Основные 

показатели 

2017 год 

По состоянию 

на 20.06.2017 

2018 год 

По состоянию 

на 15.06.2018 

2019 год 

По состоянию 

на 14.06.2019 

2020 год 

По состоянию 

на 11.06.2020 

2021 год 

По состоянию 

на 25.11.2021 

2022 год 

По состоянию 

на 25.06.2022 

Оценка 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %  

Количество 

выпускников, 

прошедших 

ГИА 

263 100 212 100 256 100 261 100 209 100 226 100 

Средняя наполняемость 

групп по выпуску 22,6 

человек 

Результаты ГИА: 

«Отлично» 145 55,1 114 53,7 131 51,2 130 49,8 111 53 124 55 

Стабильность с 

незначительным позитивным 

трендом 

«Хорошо» 97 36,9 81 38,2 88 34,4 110 42,1 65 31 80 35 

Качество ГИА 

Количество и 

доля защит с 4 и 

5 

242 92 195 92 219 85,6 240 92 176 84,6 204 90 

«Удовлетворите

льно» 
21 8 17 8 37 14,4 21 82 33 15 22 10 

Дипломы  СПО 

с отличием 
45 17,1 44 20,8 46 18 60 23 45 22 43 19 

Высокий уровень с 

незначительным снижением 

к прошлому году 
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Участие в проекте «Газпром-классы» 

Техникумом обеспечены участие в подготовке, руководство и реализация 

учебных программ в отношении обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений, участвующих в проекте  «Газпром-классы».   

Контрагентами выступили: муниципальное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа «Земля родная», куратор - ООО «Газпром 

добыча Уренгой», обучение проводилось в отношении 15 школьников; 

муниципальное образовательное учреждение «Гимназия», куратор ООО 

«Газпром добыча Ямбург», обучение проводилось в отношении 23 школьников. 

Всего в проекте принимали участие 38 школьников.  

Перечень дисциплин, реализуемых Техникумом в проекте  «Газпром-

классы» включал в себя «Математику», «Физику», «Инженерную графику», 

«Информатику». В течение года 4 преподавателя Техникума принимали участие 

в учебном процессе (предложения в календарный план на учебный год, 

проектирование учебных программ и контрольно-оценочных средств по 

дисциплинам, организация и реализация учебного процесса, учет и отчетность, 

ведение потребительского мониторинга). При реализации программ обеспечен 

текущий контроль и промежуточная аттестация, представление результатов 

контрагентам. Общий объем аудиторной работы составил 230 часов. Совместно 

с общеобразовательными организациями проведены организационные 

совещания, по окончании учебного года – подведены итоги. Проводился 

мониторинг оценки образовательных достижений школьников. Неуспевающих 

нет. 

2.2. Реализация дополнительных профессиональных 

образовательных программ 

Основными целями деятельности группы дополнительного 

профессионального образования (далее -  ДПО) в 2022 году являлись:  

– реализация программ дополнительного профессионального образования;  

–  реализация программ профессионального обучения; 

–  реализация учебного процесса по направлению охрана труда и 

промышленная безопасность; 

–  участие в тендерных закупках на оказание образовательных услуг; 

–  заключение договоров вне Графика. 
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Реализация программ дополнительного  

профессионального образования:  выполнение «Графика повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и 

специалистов ПАО «Газпром» 

 

В 2022 году в соответствии с централизованным «Графиком повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и 

специалистов ПАО «Газпром» (далее − График) было запланировано 2 семинара. 

Таблица 6 – График повышения квалификации и профессиональной 

                     переподготовки руководителей и специалистов ПАО «Газпром» 

Дата 

проведения 
Наименование семинара 

14.02 - 18.02 
Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 

13.06 - 17.06 
Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 

Согласно Графику, как и планировалось, прошли обучение 20 

специалистов.  

На диаграмме представлена информация о количестве слушателей курсов 

повышения квалификации в соответствии с Графиком за последние пять лет.  

 

 

Рисунок 4 – Количество слушателей курсов повышения квалификации 

руководителей и специалистов, прошедших обучение согласно Графику 
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и специалистов ПАО «Газпром», из которых 1 тема включена в 

централизованный план повышения квалификации специалистов в 2022 году. 

При планировании работы группы ДПО на этапе разработки новых 

тематик учебных программ, курсов повышения квалификации проводится 

определение потребностей и ожиданий потенциальных потребителей 

образовательных услуг в сфере ДПО – специалистов обществ и организаций 

нефтегазодобывающих предприятий. 

Целью данного этапа мониторинга является получение объективной 

информации об оперативной и перспективной потребности предприятий в 

обучении специалистов в соответствии со стратегией развития предприятий 

(организаций), а также определение направлений обучения. Методами сбора 

информации являются устный и письменный опросы. Именно на основании этих 

данных и происходит формирование предложений в централизованный «График 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей 

и специалистов ПАО «Газпром» на следующий календарный год.  

Внеплановые программы дополнительного профессионального образования 

В течение 2022 года вместе с реализацией «Графика повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и 

специалистов ПАО «Газпром» была организована работа в соответствии с 

Комплексной программой развития Техникума на 2021 − 2026 годы, планом 

работы группы ДПО. 

Дополнительно к Графику повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки руководителей и специалистов ПАО «Газпром в Техникуме 

были организованы следующие семинары: 

– 26 семинаров по итогам, на которых прошли обучение 398 человек по 

заявкам региональных предприятий и дочерних обществ (Таблица 7); 

– 2 семинара и 2 стажировки для сотрудников Техникума в рамках 

внутреннего обучения, по которым прошли обучение 40 человек (Таблица 8). 

Таблица 7 – Обучение по программам дополнительного профессионального 

                     образования вне Графика 

Дата 

проведения 
Наименование семинара 

05.12 - 09.12 

19.12 - 23.12 

Безопасное проведение газоопасных и огневых работ на объектах 

нефтеперерабатывающей промышленности 

01.04 - 11.04 

07.11 - 25.11 

12.12 - 23.12 

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов в области 

промышленной безопасности 

25.04 - 29.04 Предаттестационная подготовка специалистов по сварочному производству 
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Дата 

проведения 
Наименование семинара 

28.11 - 02.12 

05.12 - 09.12 

Проверка и техническое обслуживание взрывозащищенного оборудования 

КИПиА 

24.01 - 04.02 

14.02 - 25.02 

15.04 - 29.04 

16.05 - 27.05 

20.06 - 30.06 

15.08 - 26.08 

19.09 - 30.09 

17.10 - 28.10 

21.11 - 02.12 

Промышленная безопасность руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов 

12.12 - 19.12 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем 

организации, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том 

числе в обособленных структурных подразделениях организации 

16.05 - 27.05 

06.06 - 20.06 

12.09 - 23.09 

03.10 - 14.10 

17.10 - 28.10 

07.11 - 18.11 

28.11 - 09.12 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных 

специалистов технического и производственного профиля, должностных 

лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных 

для проживания или временного пребывания 50 и более человек 

одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов 

защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, 

пожароопасности 

24.10 - 28.10 Стрессоустойчивость и адаптация молодого специалиста   
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Таблица 8 – Обучение сотрудников Техникума по программам дополнительного  

                     профессионального образования 

Дата 

проведения 
Наименование семинара 

31.10 - 07.11 

Промышленная безопасность руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов 

11.05 - 12.05 Современные технологические процессы в нефтегазовой отрасли 

03.10 - 04.10 

Современные технологические процессы при добыче, подготовке и 

транспортировке скважиной продукции на Заполярном 

нефтегазоконденсатном месторождении 

16.05 - 27.05 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных 

специалистов технического и производственного профиля, должностных 

лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных 

для проживания или временного пребывания 50 и более человек 

одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов 

защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, 

пожароопасности 

Реализация программ профессионального обучения 

Группой ДПО реализуются программы профессионального обучения, 

переподготовки и повышения квалификации по таким направлениям 

деятельности, как «Бурение скважин»; «Добыча газа»; «Переработка газа»; 

«Транспортировка газа»; «Общеотраслевое»; «Газовое хозяйство». 

По программам профессионального обучения в 2022 году прошли 

обучение 1205 человек. Обучение было организовано: 

–  для студентов и выпускников Техникума;  

–  для выпускников других профильных учебных заведений; 

– для работников сторонних организаций, заключивших договоры на 

оказание образовательных услуг. 

По договорам оказания образовательных услуг прошли обучение 

работники ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром переработка», ООО 

«Газпромнефть - Ямал». Для работников предприятий обучение было 

организовано без отрыва от производства. По результатам итогового 

квалификационного экзамена обучающимся выдано свидетельство о присвоении 

квалификации по рабочей профессии. На диаграмме представлена информация 

о динамике количества слушателей, прошедших обучение по основным 

программам профессионального обучения за последние пять лет. 
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Рисунок 5 – Количество слушателей, прошедших обучение по 

программам профессионального обучения 

Теоретическая часть программ профессионального обучения реализуется 

преимущественно в очно-заочной форме в связи с особенностями организации 

труда на предприятиях группы ПАО «Газпром». 

Практическая часть программ профессионального обучения в виде 

производственного обучения реализуется только в очной форме, на рабочем 

месте, без отрыва от производства. 

Реализация учебного процесса по направлению охрана труда и 

промышленная безопасность 

В 2022 году было организовано обучение по охране труда и 

промышленной безопасности в соответствии с требованиями законодательства 

для работников сторонних предприятий, а также для сотрудников Техникума. 

Общее количество прошедших обучение составило 2 880 человек.  

С целью организации обучения группой ДПО был приобретен учебно-

тренировочный полигон (стенд) «Альпинист» для проведения практического 

обучения, итоговой аттестации по безопасным методам и приёмам выполнения 

работ на высоте и в замкнутом пространстве с применением СИЗ.  

На диаграмме представлена информация о динамике фактического 

количества слушателей по программам охраны труда и промышленной 

безопасности за последние пять лет.  
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Рисунок 6 – Количество слушателей, прошедших обучение 

по программам охраны труда и промышленной безопасности. 

В целом, за последние 3 года наблюдается положительная динамика 

количества слушателей по программам обучения, реализуемым группой ДПО. 

 

 

Рисунок 7 – Общее количество слушателей, прошедших обучение по 

программам, реализуемым группой ДПО 

 

В 2022 году количество прошедших обучение по программам 

профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования, обучения по охране труда и промышленной безопасности 

составило 4 543 человека, что является рекордно высоким показателем за все 

время работы группы ДПО. 
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2.3 Воспитательная работа 

В 2022 году процесс организации и совершенствования воспитательной 

работы был направлен на достижение поставленной цели:  

Реализация учебного процесса с интегрированными в структуру 

образовательных программ рабочими программами воспитания и календарными 

графиками воспитательной работы. 

Воспитательная работа в Техникуме многокомпонентная и реализуется в 

соответствии с планом работы Техникума. Наиболее важным её составляющим 

является организация профилактической работы. 

Профилактическая работа и социально-психологическое сопровождение 

Виды профилактической работы в Техникуме: 

– реализация цикла профилактических лекций;  

– проведение профилактических акций волонтёрами; 

– вовлечение студентов во внеурочную деятельность; 

– индивидуальная психодиагностическая и психокоррекционная работа; 

– функционирование системы ежедневного учёта посещаемости 

студентов; 

– посещение по месту жительства студентов, состоящих на учете в ОМВД 

и КДН; 

– заседания совета по профилактике правонарушений среди студентов. 

 

Рисунок 8 – Количество проведенных профилактических лекций 

С целью повышения эффективности профилактических бесед к 

проведению просветительско-профилактического лектория привлекаются 

специалисты городских служб. 

Таблица 9 –  Профилактическая работа и социально-психологическое  

                      сопровождение 
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№ Мероприятия Специалист Срок 
Кол-во 

участий 

1 

Профилактика экстремизма, 

терроризма. Правовая 

ответственность, изменения в 

законодательстве.  

Профилактика асоциальных 

явлений 

Главный специалист ДОБ и ГЗ 

Администрации города 

Шиляева Н.В. 

Старший оперуполномоченный 

ЦЭП УМВД России по ЯНАО 

Соколов В.Н. 

март-

апрель 
291 

2 

 

Правовая ответственность за 

преступления в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков 

Старший оперуполномоченный 

ОМВД России по г. Новому 

Уренгою Германова В.И. 

апрель 147 

3 

Предупреждение 

правонарушений в области 

дорожного движения 

Инспектор ГОАР и ПБДД 

ОГИБДД  Сафиханова М.П. 
апрель 147 

4 

«Я выбираю жизнь!» 

Профилактика употребления и 

распространения ПАВ, 

правовая ответственность. 

Начальник мотивационного 

отдела «Ямал без наркотиков» 

Богоявленская Н.А., 

специалист реабилитационного 

отдела Смирнова Н.И.  

апрель 147 

5 

Профилактика 

противоправного поведения 

несовершеннолетних. 

Формирование правовой 

культуры студентов и 

родителей. 

Главный специалист отдела по 

делам несовершеннолетних  

Администрации г. Новый 

Уренгой 

Бусыгина Н.В.  

сентябрь 293 

6 
Профилактика гриппа и covid-

19 

Врач-педиатр МУЗ НЦГБ 

Гладких А.А. 
сентябрь 202 

7 

 

Социально-профилактическая 

акция «Трезвый Север». 

Профилактика употребления 

ПАВ. 

Руководитель общественного 

движения инициативной 

группы Вшивцев А.В., Бурков 

В.А. 

Главный специалист ДОБ и ГЗ 

Шиляева Н.В. 

сентябрь 148 
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№ Мероприятия Специалист Срок 
Кол-во 

участий 

8 

Уроки здоровьесбережения. 

Профилактика употребления и 

распространения ПАВ, 

зависимостей. Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних. 

Профилактика экстремизма, 

терроризма.  Профилактика 

антитеррористической 

защищенности объекта при 

вооруженном нападении. 

Разъяснение законного 

порядка регистрации и 

использования в РФ оружия и 

боеприпасов, а также 

ответственности за 

преступления в данной сфере. 

Профилактика 

распространения covid-19, 

гриппа. 

Пожарная безопасность. 

Правила ТБ и ОТ в техникуме 

и вне техникума. 

Профилактика 

правонарушений в области 

дорожного движения 

Врач - нарколог Шишкин Б.Б., 

Старший оперуполномоченный 

ОМВД России по г. Новому 

Уренгою Германова В.И. 

Главный специалист ДОБ и ГЗ 

Шиляева Н.В. 

Полицейский ОВО по г. Новый 

Уренгой  Гагарина А.С. 

Специалист по ОТ Баранникова 

Е.И. Инженер по ГО и ЧС 

Ряузова И.М. Инспектор ГОАР 

и ПБДД ОГИБДД  Сафиханова 

М.П 

октябрь 449 

9 

 

Встречи с работодателями, 

Профориентационная работа 

Представители  ООО 

«Севернефтегазпром», ООО 

«Газпром добыча Уренгой», 

ООО «Газпром добыча 

Ямбург», ООО «Газпром 

трансгаз Югорск», ООО 

«Газпром трансгаз Сургут», 

ЗПКТ ООО «Газпром 

переработка», ОО «Газпром 

добыча Надым» 

ноябрь-

декабрь 
1050 

10 

ЗОЖ и половое воспитание. 

Профилактика ВИЧ инфекции. 

Семейные ценности. 

Медицинский психолог 

Гапонова Т.Р. 

 

декабрь 160 

 Итого:   3034 

По сравнению с прошлым периодом охват сохранился на том же высоком 

уровне (более 3000 человек), данное увеличение связанно с проведением 

профориентационной работы. Количество проводимых мероприятий – 32. 
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Небольшое снижение количества связано с перераспределением 

(переносом) мероприятий в течение не календарного, а учебного года. 

Важнейшим компонентом профилактической работы со студентами 

является психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Таблица 10 – Психологическое сопровождение образовательного процесса 

№ Мероприятия Срок 
Кол-во 

участий 

1  Диагностика взаимоотношений с классным руководителем февраль-март 509 

2  

Изучение степени удовлетворенности потребителей и их 

требований к образовательным услугам в рамках 

потребительского мониторинга. 

март-апрель 497 

3  
Диагностика морально-психологического климата в 

группах 
апрель-май 151 

4  

Диагностическая работа по выявлению одаренных 

студентов (с высоким уровнем интеллекта) с целью 

развития интеллектуального клуба 

май 20 

5  
Тестирование по изучению социальных ценностей 

личности студентов 1 курса  
сентябрь 143  

6  

Тестирование по профессиональному психологическому 

отбору студентов, подлежащих призыву на военную 

службу 

октябрь  107 

7  

Проведение социально-психологического тестирования, 

направленного на раннее выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.  

октябрь 462 

8  Занятия с элементами тренинга  с группами 1 курса. ноябрь 138 

9  
Диагностика склонности к суицидальному поведению у 

студентов 1 и 2 курсов. 

ноябрь-

декабрь 
215 

10  

Диагностическая и коррекционно-профилактическая 

работа со студентами, состоящими на учете ОДН ОМВД 

России по г. Новый Уренгой 

В течение 

года 
1 

11  

Диагностическая и коррекционно-профилактическая 

работа со студентами, состоящими на учете органов опеки 

и попечительства Администрации г. Новый Уренгой. 

В течение 

года 
4 

12  

Индивидуальная консультативная (коррекционно-

развивающая) работа со студентами, обратившимися 

самостоятельно. 

В течение 

года 
57 

13  
Консультирование преподавателей и классных 

руководителей по психологическим вопросам. 

В течение 

года 
23 

14  
Консультирование родителей по психологическим 

вопросам. 

В течение 

года 
3 

 Итого  

2330 

 (в 2021 

– 1898) 
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Каждый год увеличивается число студентов, обращающихся 

самостоятельно за психологической помощью (в 2022 – 57; в 2021 – 48; в 2020- 

31). В 2022 году число вновь поступивших студентов, склонных к экстремизму 

составило 33 человека (2021 - 33 человека, в 2020 – 0 человек), а также склонных 

к девиантному поведению –29 (в 2021 – 38; в 2020 – 19 человек), выявленных 

при тестировании для постановки на воинский учет. Полученные данные 

требуют совместных усилий всех участников образовательного процесса по 

патриотическому воспитанию и формированию правильной гражданской 

позиции в рамках внедряемой воспитательной программы. В конце сентября 

приступил к работе новый педагог-психолог, в функциональные обязанности 

которого входит деятельность со студенческими коллективами: тренинговая 

работа по профилактике буллинга, конфликтов; сплочение, развитие 

волонтерского движения, работа с интеллектуальным клубом, развитие 

студенческого самоуправления, мониторинговые исследования. О 

количественном выражении показателей говорить еще рано, но уже сейчас 

можно отметить выросшее число проведенной диагностической работы, а также 

участие во внешних мероприятиях (таблица 11). 

Таблица 11 – Результативность участия студентов во внешних мероприятиях 

№ Наименование Период 
Ответственный 

ГТНУ 

Охват, 

человек 

Результативность, 

количество/доля 

победителей, 

лауреатов, 

призеров, 

участников или 

другие измеряемые 

результаты 

1 

Всероссийский 

конкурс 

социальной 

рекламы 

антинаркотической 

направленности и 

пропаганды ЗОЖ 

«Спасем жизнь 

вместе!» 

Январь 

2022 
В.В. Куликова 3 человека 

1 место в 

региональном этапе 

в номинации 

«Лучший макет 

социальной рекламы, 

направленной на 

снижение спроса на 

наркотики» 

2 

Кейс-чемпионат 

«НУРполис» в 

рамках городского 

молодежного 

форума «8 бит» 

30 

апреля 
В.В. Куликова 6 человек 1 место 

3 

Городская игра 

«Что? Где? 

Когда?» среди 

19 мая В.В. Куликова 18 человек участие 
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№ Наименование Период 
Ответственный 

ГТНУ 

Охват, 

человек 

Результативность, 

количество/доля 

победителей, 

лауреатов, 

призеров, 

участников или 

другие измеряемые 

результаты 

учащейся 

молодежи 

4 

Северный марафон 

«Что? Где? 

Когда?» 

10 

сентября 
В.В. Куликова 

22 

человека 
участие 

5 

Всероссийская 

историческая  

интеллектуальная 

онлайн игра «Игра 

1418» 

30 

сентября 

2022г. 

В.В. Куликова 

Л.А. 

Волокитина 

10 чел. участие 

6 

«МКС: 

молодежная 

команда 

самоуправления» 

14-19 

октября 

2022г. 

Л.А. 

Волокитина 
4 чел. участие 

7 
«Студенческая 

школа КВН» 

17-23 

октября 

2022г. 

Л.А. 

Волокитина 
10 чел. участие 

8 

Городская игра 

«Что? Где? 

Когда?» среди 

учащейся 

молодежи 

27 

октября 
В.В. Куликова 12 человек 1 место и участие 

9 

Турнир «Что? Где? 

Когда?» в г. 

Ноябрьск 

05 

ноября 
В.В. Куликова 6 человек 4 место 

10 

 

Чемпионат России 

по волейболу на 

снегу. 

11-13 

ноября 

2022г. 

Л.А. 

Волокитина 

10 чел. 

Волонтеры. 
участие 

11 

Городская игра 

«Что? Где? 

Когда?» среди 

учащейся 

молодежи 

17 

ноября 
В.В. Куликова 12 человек участие 

12 

Отборочный 

турнир Открытый 

Чемпионат ООО 

«Газпром 

переработка» по 

интеллектуальным 

играм. 

26-27 

ноября 

2022г. 

Л.А. 

Волокитина 

Сборная 

команда 

студентов  

8 чел. 

участие 
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№ Наименование Период 
Ответственный 

ГТНУ 

Охват, 

человек 

Результативность, 

количество/доля 

победителей, 

лауреатов, 

призеров, 

участников или 

другие измеряемые 

результаты 

13 

«Всероссийском 

празднике 

благодарности 

родителям 

«Спасибо за 

жизнь!» 

22 

декабря 

2022г. 

Л.А. 

Волокитина 

Волонтеры 

20 чел. 

Поздравительное 

видео, соц.сети. 

14 
Международный 

день добровольца. 

05 

декабря 

2022г. 

Л.А. 

Волокитина 
10 чел. 

Награждены 

благодарственными 

письмами главы 

города А. Воронова. 

15 

Проектный 

семинар «Колледж 

бедующего» 

15 

декабря 

2022г. 

Л.А. 

Волокитина 

5 чел. 

Студ. 

Совет. 

Диплом 1 место в 

номинации «Лучший 

образ педагога 

будущего» 

16 

О проведении 

первого этапа 

интеллектуальной 

игры «Лига Совы» 

С 

декабря 

2022г. 

по 

апрель 

2023г. 

Л.А. 

Волокитина 

2 команды-

12 чел. 
участие 

   Результатом проводимой профилактической работы со студентами 

является состояние правонарушений среди несовершеннолетних согласно 

информации ОМВД г. Новый Уренгой. 

 

Рисунок 9 – Состояние правонарушений среди студентов 

За 2022 год студенты Техникума преступления не совершали. Среди 

поступивших студентов в 2022 году на 1 курс 1 состоящий на учете в ОДН ОУУП 
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и ПНД ОМВД и КДН и ЗП (комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при Администрации города Новый Уренгой) за мелкую кражу, которую 

он совершил до поступления на учебу в Техникум. 

В Техникуме много внимания уделяется социальной защите студентов. 

Таблица 12  Виды социальной защиты студентов 

№ Мероприятия Охват, чел. 

1  Назначение академической стипендии1 106 

2  Назначение социальной стипендии1 15 

3  Назначение поощрительной стипендии1 30 

4  Назначение именных стипендий2 10 

5  Обеспечение студентов льготным обедом1 15 

6  
Обеспечение комплексным бесплатным обедом студентов льготной 

категории1 
15 

7  
Перевод с мест с оплатой стоимости обучения на места без оплаты 

стоимости обучения 
6 

С начала 2022  календарного года в целях исполнения Постановления 

Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2017 г. N 614-

П «Об утверждении Положения о порядке предоставления и размере 

дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя», Постановления Правительства ЯНАО 

от 07 сентября 2020 № 1072-П «О порядке определения объема и предоставления 

частным профессиональным образовательным учреждениям, находящимся на 

территории ЯНАО, субсидий для предоставления мер социальной поддержки 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя»,  студенты 

Техникума из числа перечисленных категорий имеют право на получение: 

–  двухразового питания в столовой Техникума в размере 300 р. и 

компенсации питания, выдаваемых в натуральном виде в те дни, когда столовая 

не работает 356 р. 56 к.;  

                                           
1 взяты средние за год данные 
2 3 стипендии ООО «Газпром добыча Уренгой, 3 стипендии ООО «Газпром добыча Ямбург» 1  стипендия 

Губернатора ЯНАО,2 стипендии Профсоюзной организации ООО «Газпром добыча Уренгой», 1 стипендия 

ПАО «Газпром» 
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–  ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехкратной ежемесячной денежной 

выплаты 9753 р.75к.; 

–  ежемесячных денежных средств на личные расходы в размере 243 р. 00 

к.; 

–  ежемесячных денежных выплат в размере полуторакратного 

установленного размера академической стипендии, установленного 

постановлением Правительства автономного округа, что составляет 3521 р.25к.  

Данный вид помощи распространялся в первом полугодии на 6 студентов 

Техникума. Одна выпускница по окончании Техникума получила выплаты. С 01 

сентября число студентов данной категории составило 8 человек (за счет 

поступивших на 1 курс). На 2023г. планируется заключение нового соглашения. 

Организация выплат из средств окружного бюджета, путем целевого 

перечисления на счет Техникума, позволила снизить нагрузку на 

стипендиальный фонд Техникума и направить финансирование по другим не 

менее важным направлениям. 

Организационно-массовая работа 

В 2022 году запланировано проведение 16 мероприятий, все они были 

успешно реализованы (таблица 13). 

Дополнительные мероприятия были организованы и проведены в рамках 

празднования юбилея Техникума. Благодаря инициативе сотрудников и 

студентов Техникума удалось подготовить и провести ряд праздничных 

мероприятий, а именно: флешмобы, торжественные собрания, поздравительные 

радиосообщения. При поддержке ООО «Газпром добыча Уренгой» был 

подготовлен и проведен праздничный концерт для приглашенных гостей, 

сотрудников и студентов Техникума.  

Таблица 13 – Мероприятия, реализованные в Техникуме в 2022 году,  

                       в соответствии с планом работы Техникума 

№ Мероприятия Срок 
Охват, 

чел 

1.  «Новогодняя дискотека» 13 января 500 

2.  Турнир специальностей «Вектор газа» 25 января 677 

3.  Конкурс «А ну-ка, парни!» 26 февраля 300 

4.  «Торжественное собрание» 2 марта 200 

5.  Юбилейное мероприятие «40 лет вместе» 2 марта 576 

6.  Праздник «Масленица» 15 февраля 554 

7.  Развлекательная программа «Квиз, тех» 10 апреля 92 

8.  Праздничная программа «Песни военных лет» 11 мая 815 
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№ Мероприятия Срок 
Охват, 

чел 

9.  Итоговое мероприятие «Формула успеха» 25 мая 380 

10.  Праздничный бал «Мистер и Мисс Техникум – 2022» 25 мая 120 

11.  Торжественное вручение дипломов июнь 250 

12.  
Линейка, посвящённая Дню Знаний «Добро 

пожаловать студент!» 
1 сентября 163 

13.  
Спортивная игра «Мы одна команда» для студентов 

1 курса 
8 сентября 150 

14.  Военно-спортивная игра «Командор» 8 сентября 150 

15.  Концерт, посвященный Дню профтехобразования 30 сентября 200 

16.  Посвящение в студенты 27 октября 354 

17.  Фестиваль дружбы народов 30 ноября 450 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

В 2022 году была организована деятельность 16 кружков (секций) и 4 

студенческих объединений. Всего охват дополнительным образованием 

составляет 386 студента (2021 г. – 392 человек, в 2020 г. – 264 человека, 2019 г. 

245 человека, в 2018 г. – 220 человек). 

Деятельность кружков (секций) ведётся в соответствии с авторскими 

Рабочими программами дополнительного образования. Работа студенческих 

объединений регламентируется Положениями. 

 

Наличие в отчетном году победителей спортивных мероприятий, 

соревнований   

 

Информация о проведенных спортивных мероприятиях  за 1 квартал 2022 

года:   

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Кол-во  

человек 

XIX Спартакиада студентов Техникума:  

Мини-футбол 1-3 курсы Январь 96 

Настольный теннис 1-3 курсы Март 25 

Стрельба из пневматической винтовки 1-3 курс Февраль 30 

 

Информация об участии в соревнованиях различного уровня  в 1 квартале 

2022 года: 

Наименование мероприятия Дата 

 проведения 

Кол-во  

человек 

Результат 

XXIV Спартакиада студенческой молодежи г.Новый Уренгой: 

Дартс Январь 5 I место 

Баскетбол (юноши) Февраль 10 I место 

Баскетбол (девушки) Март 10 III место 
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Информация о проведенных спортивных мероприятиях в 2 квартале 2022 

года:   
Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Кол-во  

человек 

XIX Спартакиада студентов Техникума: 

Мини-футбол Апрель 120 

 

Информация об участии в соревнованиях различного уровня  в 2 квартале 

2022 года: 
Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Кол-во 

человек 

Результат 

XXIV Спартакиада студенческой молодежи г.Новый Уренгой:  

Полиатлон Апрель 10 I место 

Волейбол (девушки) Апрель 10 II место 

Волейбол (юноши) Апрель 12 I место 

 

Информация о проведенных спортивных мероприятиях в 3 квартале 2022 

года:   
Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Кол-во 

человек 

XX Спартакиада студентов Техникума: 

Туристический слет студентов I курса «Мы, 

одна команда» 

Сентябрь 150 

Военно-спортивная игра «Командор» II – III 

курсов 
Сентябрь 145 

 

Информация об участии в соревнованиях различного уровня в 3 квартале 

2022 года: 
Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во 

человек 

Результат 

 

XXV Спартакиада студенческой молодежи г.Новый Уренгой: 

Туристическое многоборье  Сентябрь 10 I место 

Легкоатлетическая эстафета  Сентябрь 10 I место 

Октябрь 15 I место 

 

Информация о проведении спортивных мероприятий в 4 квартале 2022 

года: 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Кол-во  

человек 

XX Спартакиада студентов Техникума: 

Настольный теннис I-III курсы Октябрь 90 

Волейбол I-III курсы Ноябрь 110 

Баскетбол I-III курсы Декабрь 110 
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Информация об участии в соревнованиях различного уровня в 4 квартале 

2022 года: 

Наименование мероприятия Дата проведения Кол-во 

человек 

Результат 

XXV Спартакиада студенческой молодежи г.Новый Уренгой: 

Настольный теннис октябрь 5 I место 

Мини-футбол ноябрь 15 I место 

Шахматы декабрь 5 I место 
 

Выводы по разделу:  

1) профессиональные образовательные программы, реализуемые 

Техникумом,  востребованы как потребителями образовательных услуг, так и 

дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром»; 

2) принятые организационные решения по обеспечению устойчивого 

функционирования и скоординированные действия всех участников 

образовательных отношений при реализации профессиональных 

образовательных программ в условиях частичных запретов и ограничений 

позволили выполнить требования учебных планов и программ, обеспечить 

непрерывность и целостность образовательных отношений;  

3) реализованы все предусмотренные основными профессиональными 

образовательными программами этапы учебной и производственной практики в 

полном объеме; 

4) производственную практику по профилю специальности и в рамках 

отдельных профессиональных модулей ПМ.01-ПМ.04, ПМ.06 (в отношении 

студентов, осваивающих ОПОП СПО «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий») прошли 144 

студента в ДОиО ПАО «Газпром»; 

5) Техникум продолжает активное участие в реализации проекта 

«Газпром-классы» совместно с ООО «Газпром Добыча Уренгой», ООО 

«Газпром добыча Ямбург» и общеобразовательными учреждениями города 

через реализацию учебных программ по дисциплинам математика, физика, 

информатика, инженерная графика; 

6) выпуск специалистов позволил обеспечить кадровые потребности 

региональных предприятий группы «Газпром» в специалистах данного уровня; 

7) задачи, поставленные группой ДПО на 2022 год, выполнены в полном 

объеме: реализованы программы в соответствии с заключенными договорами на 

оказание образовательных услуг с ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО 

«Газпром переработка», ООО «Газпромнефть-Ямал»; организован учебный 
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процесс в соответствии с «Графиком повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки руководителей и специалистов ПАО 

«Газпром»; 

8) группа ДПО приняла участие в тендере ПАО «Газпром» на организацию 

обучения в соответствии с «Графиком повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки руководителей и специалистов ПАО 

«Газпром», по итогам которого заключен договор на оказание образовательных 

услуг с ООО «Газпром добыча Ямбург»; 

9) организовано профессиональное обучение студентов и выпускников 

Техникума, других профильных учебных заведений с целью получения рабочей 

профессии или повышения разряда по имеющейся профессии для дальнейшего 

трудоустройства; 

10) группой ДПО приобретен учебно-тренировочный полигон (стенд) 

«Альпинист», соответствующий требования законодательства по охране труда 

при работе на высоте и по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых 

пространствах; 

10) в реализуемые профессиональные образовательные программы 

включены актуализированные рабочие программы воспитания и календарные 

планы воспитательной работы; определены критерии и показатели реализации 

рабочих программ воспитания; запланированные мероприятия выполнены в 

полом объеме. 
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3 РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

3.1 Информирование потребителей об образовательных услугах 

Информирование потребителей об образовательных услугах в Техникуме 

является системной, целенаправленной и многокомпонентной работой. 

Основные мероприятия в данном направлении: 

– проведение междисциплинарной олимпиады учащихся (февраль); 

– взаимодействие с городскими и отраслевыми СМИ: размещение на 

телевизионных каналах и в газете объявлений о поступлении в Техникум; 

– регулярное освещение учебной, спортивной, культурной жизни 

Техникума на телевидении «Первый Уренгойский», ООО «Газпром добыча 

Ямбург» «Сигма», «Импульс» и страницах газеты «Правда Севера», «Газ 

Уренгоя» (ООО «Газпром добыча Уренгой»), «Пульс Ямбурга», «Ноябрьский 

газовик», «Сибирский газовик» (ООО «Газпром трансгаз Сургут), «Транспорт 

газа» (ООО «Газпром трансгаз Югорск»), «Сфера энергии» (ООО «Газпром 

энерго»), «Переработка» (ООО «Газпром переработка»)  в социальных сетях 

(«Одноклассники», «ВКонтакте», «Телеграмм»); 

– размещение информации на Интернет-сайте Техникума (в течение года); 

– участие в городской Ярмарке учебных мест (г. Новый Уренгой, апрель); 

– участие директора Техникума в передаче «Вопрос ребром» на канале 

ТВЦ импульс севера (26 мая); 

– проведение Дня открытых дверей (июнь); 

– размещение информации о наборе через аккаунты Техникума, 

сотрудников и студентов в социальных сетях (февраль-май); 

– посещение родительских собраний, учащихся 9х классов школ города 

Новый Уренгой с профинформационной и профориентационной кампанией 

(февраль-май); 

– посещение родительских собраний, учащихся 8х классов школ города 

Новый Уренгой с профинформационной и профориентационной кампанией 

(февраль-май). 
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Рисунок 10 – Динамика показателей конкурса при поступлении в Техникум 

за период с 2018 по 2022 годы (очная форма обучения) 

Конкурс при поступлении в Техникум (рис. 10) с учетом выпускников 9-х 

классов в школах города Новый Уренгой (рис. 11), при снижении количества 

выпускников на 2% конкурс увеличился на 5% (по сравнению с прошлым 

периодом).  

 

Рисунок 11 – Динамика объема выпускников 9-х классов школ 

города Новый Уренгой за период с 2018 по 2022 годы 

В 2022 году для обучения на 1 курсе подано 321 заявление, что составляет 

порядка 25% от общего количества девятиклассников, обучающихся в 

муниципальном образовании г. Новый Уренгой. Данный показатель указывает 

на заинтересованность жителей города в получении образования в Техникуме. 
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Рисунок 12 – Динамика значения среднего балла оценок аттестата об основном 

общем образовании студентов 1 курса очной формы обучения  

за период с 2018 по 2022 годы  

Средний балл аттестата поступивших в Техникум студентов 1 курса в 2022 

году незначительно снизился по сравнению с прошлым годом (рис. 12), но 

остаётся достаточно высоким на протяжении последних лет. 

3.2 Обратная связь от потребителей 

Одним из направлений деятельности работников Техникума является 

установление обратной связи со всеми участниками образовательных 

отношений. Обратная связь, в данной аспекте, представляет собой совокупность 

мероприятий, выполнение которых направлено на установление степени 

удовлетворенности оказанными образовательными услугами различных групп 

потребителей образовательных услуг, выявление и анализ мнений и 

рекомендаций потребителей о направлениях повышения качества, оказываемых 

Техникумом образовательных услуг, принятие мер по повышению качества 

услуг. Указанная целостная совокупность мероприятий представляет собой 

систему потребительского мониторинга удовлетворенности образовательными 

услугами.  

К внутренним потребителям образовательных услуг Техникума относятся: 

– студенты Техникума, осваивающие ОПОП СПО; 

– педагогические и другие работники Техникума; 

– слушатели, осваивающие дополнительные профессиональные программы. 

К внешним потребителям образовательных услуг Техникума относятся: 
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– представители предприятий – потенциальные работодатели выпускников 

Техникума; 

– родители (законные представители) студентов Техникума очной формы 

обучения. 

Помимо функционирования системы потребительского мониторинга, с 

целью обеспечения устойчивой обратной связи с внешними потребителями, в 

2022 году планировались и выполнялись ряд совместных мероприятий с 

региональными ДО ПАО «Газпром», а с внутренними потребителями 

проводилась взаимодействие, направленное на выявление, развитие и поддержку 

обучающихся, особо проявивших себя в учебной деятельности, по созданию и 

обеспечению условий для их развития посредством организации их участия в 

различных внеурочных мероприятиях (конференции, конкурсы, олимпиады). 

Проведение потребительского мониторинга в 2022 году включало в себя 

определение в ходе мониторинговых исследований требований в форме 

предложений потребителей образовательных услуг по улучшению организации 

образовательной и внеучебной деятельности, поддержанию и развитию 

инфраструктуры Техникума и степени удовлетворенности потребителей 

качеством образовательных услуг. 

Количество участников мониторинговых исследований родителей 

(законных представителей) студентов очной формы обучения в 2022 году 

составило 289 человек. Оценка степени удовлетворенности проводилась по 

установленным 16 показателям, оцениваемым по максимальной 5-тибалльной 

шкале. Ниже в таблице представлены наименования показателей и значения их 

оценки. 

Таблица 14 – Оценка удовлетворенности родителей (законных представителей)  

                       студентов очной формы обучения оказанными образовательными 

                       услугами  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Оценка  

показателя 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. 

Полнота и актуальность информации о Техникуме и его 

деятельности, размещенной  на официальном сайте 

Техникума 

4,7 4,7 4,5 

2. 
Наличие сведений о педагогических работниках Техникума, 

размещенной на официальном сайте Техникума 
4,7 4,6 4,5 

3. 

Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, в том числе наличие 

4,7 4,6 4,5 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Оценка  

показателя 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы Техникума 

4. 

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в Техникум от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов) 

4,6 4,7 4,7 

5. 
Материально-техническое и информационное обеспечение 

Техникума 
4,7 4,6 4,6 

6. 
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья обучающихся Техникума 
4,7 4,6 4,6 

7. 
Наличие необходимых условий для питания обучающихся 

Техникума 
4,6 4,7 4,4 

8. 
Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

Техникума 
4,5 4,5 4,5 

9. Наличие дополнительных образовательных программ 4,6 4,6 4,6 

10. 

Наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся Техникума, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

4,7 4,7 4,7 

11. 

Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся в 

Техникуме 

4,6 4,6 4,6 

12. Доброжелательность и вежливость работников Техникума 4,8 4,7 4,5 

13. Компетентность работников Техникума 4,8 4,7 4,7 

14. 
Удовлетворение материально-техническим обеспечением 

Техникума 
4,7 4,6 4,6 

15. 
Удовлетворение качеством предоставляемых Техникумом 

образовательных услуг 
4,8 4,7 4,8 

16. 
Готовность рекомендовать Техникум родственникам и 

знакомым 
4,8 4,7 4,8 

Мониторинг обучения слушателей курсов повышения квалификации 

группы дополнительного профессионального обучения в 2022 году 

осуществляется в форме регулярного анализа результатов образовательного 

процесса, проводится опрос слушателей с использованием анкет выходного 

контроля актуальности, качества и результативности обучении. Результаты 

мониторинга обобщаются, анализируются и оформляются в виде аналитических 

отчетов. Также анкетные данные отправляются для дальнейшей обработки в ЧУ 

ДПО «Газпром ОНУТЦ». В 2022 году впервые была внедрена электронная 
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форма сбора анкет-отзывов в соответствии с планом мероприятий по развитию 

СНФПО ПАО «Газпром».  

Выходной контроль (анкетирование) проводится с целью определения 

качества оказания образовательных услуг. На этой ступени собирается и 

анализируется информация об удовлетворенности (неудовлетворенности) 

участников учебного процесса. Это важный этап оценки эффективности 

обучения, так как на данном этапе дается комплексная и всесторонняя оценка 

семинара самими его участниками, которая касается полезности полученных 

знаний и навыков для реально осуществляемой работы, актуальности программы 

обучения, сложности, доступности подачи материала, работы преподавателей на 

семинаре. 

Анализ анкетирования слушателей показал, что содержание курса 

соответствовало ожиданиям слушателей – 100%. Знания актуальны и 

необходимы в повседневной работе – 100%. Доля слушателей, считающих, что 

пройденное обучение будет способствовать развитию их профессиональных 

компетенций составила – 100%. Успешность обучения слушатели связывают с 

профессионализмом и мастерством преподавателя, с качеством преподавания.  

В 2022 году проведен анализ результатов обучения и успешность усвоения 

учебного материала слушателями. Были получены следующие результаты, 

исходя из максимальной оценки 10 баллов: общая оценка семинаров составила 

9,7 баллов, оценка практических занятий − 9,7 баллов, оценка качества 

раздаточных материалов – 9,8 баллов, оценка работы преподавателей − 9,8 балла. 

Данные диаграммы показывают, что слушатели высоко оценивают качество 

организованного обучения. 

 

Рисунок 13 − Оценка слушателями курсов повышения  

квалификации уровня удовлетворенности оказанными  

образовательными услугами в 2022 году 
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Ниже в таблице 15 представлены наименования критериев, значение 

оценки критериев, изменение значения оценки критериев за последние 3 года. 

Таблица 15 – Оценка удовлетворенности слушателей   

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Оценка критерия 

2020  

год 

2021  

год 

2022  

год 

1. Качество практических занятий 9,6 9,4 9,7 

2. Качество раздаточного материала 9,5 9,6 9,8 

3. Качество организации семинара 9,6 9,6 9,7 

4. Работа преподавателей 9,8 9,8 9,8 

Количество участников мониторинговых исследований студентов в 2022 

году составило 710 человек, из них студентов очной формы обучения 497 

человек и студентов заочной формы обучения 213 человек.  

Ниже в таблицах представлены наименования показателей и значения их 

оценки по максимальной 5-тибалльной шкале. 

Таблица 16 – Оценка удовлетворенности студентов очной формы обучения  

                        оказанными образовательными услугами   

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Оценка  

показателя  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. 

Полнота и актуальность информации о Техникуме и 

его деятельности, размещенной  на официальном сайте 

Техникума 

4,3 4,2 4,3 

2. 

Наличие сведений о педагогических работниках 

Техникума, размещенной на официальном сайте 

Техникума 

4,1 4,1 4,2 

3. 

Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, в том числе 

наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы Техникума 

4,4 4,1 4,3 

4. 

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в Техникум от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов) 

4,2 4,2 4,3 

5. 
Материально-техническое и информационное 

обеспечение Техникума 
4,2 4,2 4,3 

6. 
Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся Техникума 
4,3 4,3 4,3 

7. 
Наличие необходимых условий для питания 

обучающихся Техникума 
4,3 4,3 3,8 

8. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 4,2 4,1 4,2 
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Техникума 

9. Наличие дополнительных образовательных программ 4,2 4,1 4,2 

10. 

Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся Техникума, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 

числе во всероссийских и международных), выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

4,5 4,4 4,5 

11. 

Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся в Техникуме 

4,2 4,3 4,4 

12. 
Доброжелательность и вежливость работников 

Техникума 
4,3 4,3 4,4 

13. Компетентность работников Техникума 4,4 4,4 4,4 

14. 
Удовлетворение материально-техническим 

обеспечением Техникума 
4,3 4,2 4,3 

15. 
Удовлетворение качеством предоставляемых 

Техникумом образовательных услуг 
4,4 4,4 4,5 

16. 
Готовность рекомендовать Техникум родственникам и 

знакомым 
4,2 4,1 4,2 

17. Удовлетворенность расписанием звонков  3,8 4,2 

Таблица 17 –  Оценка удовлетворенности студентов заочной формы обучения  

                         оказанными образовательными услугами 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Оценка  

показателя  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1. 

Полнота и актуальность информации о Техникуме и 

его деятельности, размещенной  на официальном сайте 

Техникума 

4,7 4,8 4,8 

2 

Наличие сведений о педагогических работниках 

Техникума, размещенной на официальном сайте 

Техникума 

4,7 4,8 4,8 

3. 

Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, в том числе 

наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы Техникума 

4,7 4,8 4,8 

4. 

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в Техникум от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов) 

4,8 4,8 4,8 

5. 
Материально-техническое и информационное 

обеспечение Техникума 
4,8 4,8 4,8 

6. 
Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья обучающихся Техникума 
4,8 4,8 4,8 

7. Наличие необходимых условий для питания 4,6 4,7 4,7 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Оценка  

показателя  

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

обучающихся Техникума 

8. 
Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

Техникума 
4,8 4,7 4,8 

9. Наличие дополнительных образовательных программ 4,8 4,7 4,7 

10. 

Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся Техникума, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 

числе во всероссийских и международных), выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

4,8 4,7 4,8 

11. 

Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся в Техникуме 

4,8 4,7 4,7 

12. 
Доброжелательность и вежливость работников 

Техникума 
4,8 4,9 4,9 

13. Компетентность работников Техникума 4,8 4,9 4,9 

14. 
Удовлетворение материально-техническим 

обеспечением Техникума 
5,0 5,0 4,9 

15. 
Удовлетворение качеством предоставляемых 

Техникумом образовательных услуг 
4,9 4,9 4,9 

16. 
Готовность рекомендовать Техникум родственникам и 

знакомым 
4,9 4,9 4,9 

В целом по результатам функционирования системы потребительского 

мониторинга ежегодно, в том числе и в 2022 году, формируется «Справка 

комплексного анализа функционирования системы потребительского 

мониторинга» и направляется должностным лицам Техникума. Работники 

Техникума, получившие рекомендации, используют их при планировании своей 

деятельности и(или) деятельности работников возглавляемого подразделения на 

ближайший (следующий) учебный год. Планирование заключается в разработке 

мероприятий по повышению качества образовательных услуг на ближайший 

учебный год с назначением ответственных лиц за выполнение мероприятий, 

сроков их выполнения и установления ожидаемых результатов выполнения 

мероприятий.  

Результаты функционирования системы потребительского мониторинга 

представляются, рассматриваются и обсуждаются ежегодно на заседании 

педагогического совета. 

В течение 2022 года активно велась работа по выявлению, развитию и 

поддержке студентов, созданию условий для реализации их творческой и 

профессиональной активности в рамках организации внеурочной деятельности в 
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форме проведения или направления студентов для участия в различных 

конференциях, конкурсах. Студенты Техникума в течение 2022 года, под 

руководством педагогических работников и при общей организации Совета 

студенческого научно-технического общества и Совета по организации 

внеучебной исследовательской деятельности студентов, принимали активное 

участие в различных внеурочных мероприятиях учебно-исследовательской, 

творческо-поисковой направленности, в различных технических конкурсах.  

Данные мероприятия (конференции, конкурсы, олимпиады) проводились 

как в Техникуме, так и в других образовательных и прочих организациях. 

28 марта 2022 года в Техникуме проведена VIII конференция 

студенческого научно-технического общества на тему «Искусство как фактор 

формирования творческого развития студентов», посвященная объявленному 

Президентом РФ Году народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов страны – число участников составило 7 студентов; студенты 

представили 6 творческих учебно-исследовательских работ. 

 09, 11 марта 2022 года в Техникуме проведена I Конференция учащихся и 

студентов «Молодые исследователи в науке и технике», участие в которой 

приняли 114 студентов и 11 учащихся «Газпром-классов» г. Новый Уренгой, 

курируемые ООО «Газпром добыча Уренгой» и ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Число руководителей учебно-исследовательских работ составило 42 работника 

Техникума и 7 работников сторонних организаций (руководители работ 

учащихся «Газпром-классов»). В качестве членов экспертных комиссий в работе 

конференции приняли участие специалисты и руководители ООО «Газпром 

добыча Уренгой» (4 человека), ООО «Газпром добыча Ямбург» (4 человека), 

ООО «Газпром переработка» (3 человека), ФГБОУ ВО «Тюменский 

индустриальный университет» (5 человек). С приветственным словом на 

открытии конференции выступили председатели СМУС ООО «Газпром добыча 

Уренгой» и ООО «Газпром добыча Ямбург», представитель ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет», а также представитель ОППО 

«Газпром добыча Уренгой профсоюз». 

В 2022 году студенты и работники Техникума приняли участие в 

следующих внешних мероприятиях учебно-исследовательской направленности, 

в том числе в конференциях, олимпиадах и конкурсах; представляли свои 

учебно-исследовательские работы, подготовленные под руководством 

педагогических работников Техникума: 

– конкурс научно-исследовательских проектов (НИП) учащихся 

«Газпром-классов» - принял участие студент 1-го курса очной формы обучения, 

допущен к этапу защиты проекта, которая состоялась 10 апреля 2022 года в 
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формате ВКС; по результатам защиты студент занял 4 место в секции 

«Энергосбережение и альтернативная энергетика»; 

– студенческая научно-практическая конференция «Арктический компас» 

(г. Новый Уренгой, 03 марта 2022 года) – приняли участие 3 студента; 

– вторая всероссийская научно-практическая конференция «Человек в 

информационном обществе» (г. Надым, 12 мая 2022 года) – приняли участие 2 

студента; 

– в период с 24 по 26 мая 2022 работники Техникума (2 работника) 

приняли участие в X Молодежной международной научно-практической 

конференции «Новые технологии в газовой отрасли: опыт и преемственность» с 

докладом на тему «Использование концепции Интернета вещей в цифровой 

трансформации образовательной среды учреждения СПО», проходившей в ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ»; 

– в период с 14 по 18 ноября студент и работник Техникума приняли 

участие в 14 Всероссийской конференции молодых ученых, специалистов и 

студентов «Новые технологии в газовой промышленности» (газ, нефть, 

энергетика); 

– дистанционный конкурс «Новые горизонты» по дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений ЯНАО (г. Муравленко, 11 октября 2022 года) – 

приняли участие 20 студентов в номинации «Дисциплины гуманитарного цикла» 

и 20 студентов в номинации «Дисциплины естественнонаучного цикла»; 

– IX Всероссийская научно-практическая конференция студентов 

профессиональных образовательных организаций высшего и среднего 

образования, школьников общеобразовательных школ России «Погружаясь в 

мир науки…» (г. Муравленко, 11 октября 2022 года) – приняли участие 3 

студента; 

– II межрегиональный чемпионат в сфере нефтегазовой индустрии, 

традиций и ремесел Севера ЯмалSkills по компетенциям «Оператор цифрового 

месторождения», «Производство работ на нефтегазовом месторождении», 

«Добыча нефти и газа», «Подготовка и транспортировка нефти», «Эксплуатация 

беспилотных авиационных систем» (г. Новый Уренгой, г. Муравленко, с 12 по 

16 декабря 2022 года) – приняли участие 10 студентов. 

В 2022-2023 учебном году студенты Техникума приняли участие в 

отборочном туре Отраслевой олимпиады школьников «Газпром», по состоянию 

на 18.01.2023 года: зарегистрировалось 156 студентов 1 и 2 курсов очной формы 

обучения, из них 139 студентов участвовали в выполнении заданий олимпиады 

(по предмету «Физика» - 5, по предмету «Химия» - 27, по предмету 
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«Математика» - 117, по предмету «Информационные и коммуникационные 

технологии» - 43, по предмету «Экономика» - 6); из участвовавших прошли в 

заключительный тур 34 студента (по предмету «Химия» - 3, по предмету 

«Математика» - 17, по предмету «Экономика» - 15). 

В 2022-2023 учебном году студенты Техникума приняли участие в 

отборочном этапе Студенческой олимпиаде «Газпром», по состоянию на 

19.01.2023 года: зарегистрировалось 266 студентов 3 и 4 курсов очной формы 

обучения, из них решали (209 - не нулевые, 212 - всего) задания олимпиады (по 

профилю «Управление в технических системах» - (26 - не нулевые, 28 - всего), 

по профилю «Электроэнергетика и электротехника» - (32 - не нулевые, 35 - всего) 

, по профилю «Химическая технология» - (12 - не нулевые, 13 - всего), по 

профилю «Прикладная геология» - (51 - не нулевые, 53 - всего), по профилю 

«Нефтегазовое дело» - (40 - не нулевые, 45 - всего), по профилю 

«Энергоресурсосберегающие технологии» - (70 - не нулевые, 72 - всего), по 

профилю «Экономика» - (54 - не нулевые, 54 - всего). 

По итогам участия во внешних конкурсах, конференциях, олимпиадах 42 

студента стали призерами, победителями: 

1. По итогам участия в дистанционном конкурсе «Новые горизонты» по 

дисциплинам общеобразовательного учебного цикла среди обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений ЯНАО 20 студентов стали 

победителями и призерами в номинации «Дисциплины естественнонаучного 

цикла» и 14 студентов стали победителями и призерами в номинации 

«Дисциплины гуманитарного цикла». 

2. По итогам участия во II межрегиональном чемпионате в сфере 

нефтегазовой индустрии, традиций и ремесел Севера ЯмалSkills 3 студента стали 

победителями и призерами. 

3. По итогам участия в студенческой научно-практической конференции 

«Арктический компас» 3 студента стали победителями и призерами. 

4. По итогам участия во второй всероссийская научно-практическая 

конференция «Человек в информационном обществе» 2 студента стали 

призерами. 

Наименование и изменение показателя эффективности участия студентов 

Техникума во внешних конференциях, олимпиадах и конкурсах за период с 2020 

по 2022 годы приводится ниже на рисунке. 
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Рисунок 14 – Количество студентов Техникума, ставших победителями и  

призерами внешних конференций, олимпиад и конкурсов 

за период с 2020 по 2022 годы  

Продолжил свое успешное функционирование Новоуренгойский 

образовательный кластер, число участников расширено до 14 организаций 

(дополнительно вступили в кластер АО «Газстройпром» и ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет»), в течение 

2022 года заключен договор об участии в Новоуренгойском образовательном 

кластере с ООО «ГСП ремонт» в связи с реорганизацией АО «Газпром 

центрэнергогаз». В настоящее время в состав Кластера входят наиболее важные 

и значимые участники для реализации основных целей создания кластера (11 – 

ДО ПАО «Газпром», 2 – опорные ВУЗы ПАО «Газпром»). Основной принцип 

включения в состав Кластера корпоративно-территориальный.  

В настоящее время участниками Новоуренгойского образовательного 

кластера являются: 

1. ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» 

2. ООО «Газпром добыча Уренгой» 

3. ООО «Газпром добыча Ямбург» 

4. ООО «Газпром добыча Надым» 

5. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 

6. ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

7. ООО «Газпром трансгаз Сургут» 

8. ООО «Газпром переработка» 
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12. ООО «ГСП ремонт» 

13. ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» 

14. ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» 

Организационной основой взаимодействия Техникума с другими 

участниками Новоуренгойского образовательного кластера стал разработанный 

совместно со специалистами Департамента 715 ПАО «Газпром» План 

мероприятий по функционированию Новоуренгойского образовательного 

кластера на основе взаимодействия ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» 

с дочерними обществами ПАО «Газпром» и образовательными организациями 

на 2022 год (исх. № 07/15/5/05-42 от 20.01.2022). Планом предусматривалась 

реализация ряда совместных мероприятий по следующим направлениям 

взаимодействия: 

1. Планирование и реализация мероприятий по функционированию 

Новоуренгойского образовательного кластера (21 мероприятие),  

2. Организация практики студентов (3 мероприятия), 

3. Организация повышения квалификации руководителей и специалистов, 

реализация программ профессионального обучения (3 мероприятия), 

4. Организация и проведение научных мероприятий (7 мероприятий), 

5. Реализация проекта «Строительство в г. новый Уренгой учебного 

полигона» (2 мероприятия). 

В отчетном периоде из 36 мероприятий выполнено 36 мероприятий 

(100%). Реализованы новые формы взаимодействия Техникума с ДО ПАО 

«Газпром»: 

1. Проведение Ярмарки вакансий ДО без участия (привлечения) 

Департамента ПАО «Газпром». 

2. Проведение Дней компаний ДО. 

3. Организация совместной конференции студентов Техникума и 

учащихся «Газпром классов» г. Новый Уренгой.  

4. Формирование ДО сведений о трудоустройстве выпускников 

Техникума в соответствии с актуальными требованиями по формированию 

информации для реализации методики ПАО «Газпром». 

5. Проведение производственной практики в форме практической 

подготовки в ООО «ГСП ремонт» и ОАО «Севернефтегазпром».  

6. Формирование ДО потребности в специалистах среднего звена из числа 

выпускников Техникума на 2027 год с целью проектирования Плана приема на 

2023/2024 год.  

7. Заключение договора о сотрудничестве с ОАО «Севернефтегазпром». 
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8. Заключение договоров об участии в Новоуренгойском образовательном 

кластере с АО «Газстройпром», ООО ГСП ремонт», ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет». 

9. Подбор кандидатов для заключения договоров о целевом обучении в 

интересах заказчиков (ДО ПАО «Газпром») из числа поступающих в Техникум 

на обучение по очной форме. 

Сформированный в течение 2022 года состав участников 

Новоуренгойского образовательного кластера с учетом вошедших в него ранее 

ДО ПАО «Газпром» и образовательных организаций высшего образования 

предлагается считать оптимальным с остающейся возможностью вхождения в 

него заинтересованных ДО ПАО «Газпром». 

Мероприятия, реализованные в 2022 году в рамках функционирования 

Новоуренгойского образовательного кластера, оказали существенное 

положительное влияние на работу Техникума, заключающееся в: 

1. Повышение степени участия и ответственности ДО за качество 

подготовки студентов и выпускников Техникума за счет поддержки и усиления 

административного влияния Департамента 715 ПАО «Газпром». 

2. Обеспечение ясных и понятных для участников образовательных 

отношений условий для выполнения требований по целевому обучению и 

успешному трудоустройству в ДО. 

3. Создание условий для функционирования конкурентной для ДО среды 

кадровых ресурсов из числа выпускников Техникума. 

4. Повышение вероятности трудоустройства выпускников Техникума в 

различные ДО с различным режимом осуществления трудовой деятельности, в 

т.ч. и в других регионах страны. 

5. Обеспечение систематизации и структуризации совместной 

деятельности Техникума и ДО. 

6. Расширение для Техникума возможностей для организации 

производственной практики в профильных организациях из числа ДО. 

В 2023 году предлагается реализовать следующие новые направления 

взаимодействия (формы взаимодействия) Техникума и ДО наряду с уже 

реализованными в 2022 году направлениями:  

1. Проведение в Техникуме междисциплинарной олимпиады с 

предоставлением результатов (результаты оценки, рейтинг) в ДО ПАО 

«Газпром» для отбора кандидатов для заключения договоров о целевом 

обучении. 
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2. Привлечение работников ДО ПАО «Газпром» к работе в составе 

экспертных групп для оценки хода и результатов выполнения студентами 

заданий демонстрационного экзамена в рамках ГИА 2023 года. 

3.3 Трудоустройство выпускников 

В 2022 году продолжилась работа, направленная на реализацию комплекса 

мер по содействию трудоустройству выпускников в соответствии с 

потребностью ДОиО ПАО «Газпром» в персонале. Деятельность работников 

Техникума осуществлялась по следующих направлениям: 

– формирование предложений по назначению именных стипендий ООО 

«Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча Уренгой»; 

– приглашение представителей предприятий для участия в 

государственной итоговой аттестации студентов Техникума с целью отбора для 

дальнейшего трудоустройства; 

– прием информации о наличии и числе вакансий в региональных ДОиО 

ПАО «Газпром»; 

– информирование студентов выпускного курса и выпускников Техникума 

о наличии и числе вакансий, соответствующих специальностям подготовки 

выпускников Техникума, в региональных ДОиО ПАО «Газпром»; 

– организация профессионального обучения студентов Техникума по 

программам профессиональной подготовки, повышения квалификации, 

соответствующим специальностям среднего профессионального образования и 

востребованным предприятиями – заказчиками кадров; 

– выполнение студентами Техникума выпускных квалификационных 

работ по темам, соответствующим актуальным вопросам функционирования 

региональных ДОиО ПАО «Газпром»; 

– проведение в Техникуме Ярмарки вакансий ДО ПАО «Газпром»; 

– организация и проведение в Техникуме Дней компаний ООО «Газпром 

добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург», ОАО «Севернефтегазпром», 

ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО 

«Газпром трансгаз Югорск», ООО «Газпром переработка» со студентами 

Техникума, в т.ч. с освещением вопросов особенностей трудоустройства 

выпускников. 

Данные о состоянии трудоустройства в 2021 году выпускников 

(показатели трудоустройства выпускников) Техникума, сформированные в 

результате мониторинга и расчетным путем в соответствии с методикой расчета 

показателей (письмо ПАО «Газпром» № 07/15/09-150 от 04.06.2021), 

представлены ниже в таблицах. 
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Таблица 18 – Показатели трудоустройства выпускников очной формы обучения  

                       (Часть 1) 

№ п/п Наименование показателя Факт, чел. 

из них целевых 

студентов ДОиО 

ПАО "Газпром" 

1 2 3 4 

1. 
Численность студентов, закончивших 

обучение в отчетном году (2022) 
134 18 

  в том числе:     

1.1. 
Численность выпускников отчетного года, 

принятых на работу в ДОиО ПАО "Газпром" 
93 17 

1.2. 

Численность выпускников отчетного года, 

принятых на работу в компании, не 

относящиеся к ДОиО ПАО "Газпром" 

13   

1.3. 
Численность не трудоустроенных студентов, 

закончивших обучение в отчетном году 
28 1 

  
в том числе в разрезе причин 

нетрудоустройства: 
    

  в связи со смертью     

  
декретный отпуск/ отпуск по уходу за 

ребенком 
2   

  
перемена места жительства женам 

(мужьям) военнослужащих 
    

  призыв на военную службу 19   

  
невозможность трудоустройства в связи с 

медицинским заключением 
    

  
продолжение обучения (бакалавриат, 

специалитет) 
1   

  иные причины нетрудоустройства     

  расшифровка иных причин     

  причина 1: продолжение поиска работы 5   

  причина 2: уход за родственником 1 1 
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Таблица 19 – Показатели трудоустройства выпускников очной формы обучения (Часть 2) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Факт, 

чел. 
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1. 

Численность 

студентов, 

закончивших 

обучение в отчетном 

году (2022) 

134 х х х х х х х х х х 18 х х х 

  в том числе:                               

1.1. 

Численность 

выпускников отчетного 

года, принятых на 

работу в ДОиО  ПАО 

"Газпром" 

93 59 6 11 5 2 3 1 4 1 1 17 10 3 4 

1.2. 

Численность 

выпускников отчетного 

года, принятых на 

работу в компании, не 

относящиеся к ДОиО 

ПАО "Газпром" 

13 х х х х х х х х х х   х х х 
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№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Факт, 

чел. 
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1.3. 

Численность не 

трудоустроенных 

студентов, 

закончивших обучение 

в отчетном году 

28 х х х х х х х х х х 1 х 1 х 

  
в том числе в 

разрезе причин 

нетрудоустройства: 

                              

  в связи со смертью   х х х х х х х х х х х х х х 

  

декретный отпуск/ 

отпуск по уходу за 

ребенком 

2 х х х х х х х х х х х х х х 

  

перемена места 

жительства женам 

(мужьям) 

военнослужащих 

  х х х х х х х х х х х х х х 

  
призыв на военную 

службу 
19 х х х х х х х х х х х х х х 

  
невозможность 

трудоустройства в  
  х х х х х х х х х х х х х 1 
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№ 
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связи с медицинским 

заключением 

  

продолжение обучения 

(бакалавриат, 

специалитет) 

  х х х х х х х х х х х х х х 

  
иные причины 

нетрудоустройства 
  х х х х х х х х х х х х х х 

  
расшифровка иных 

причин 
                              

  

причина 1: 

продолжение поиска 

работы 

5 х х х х х х х х х х х х х х 

  
причина 2: уход за 

родственником 
1 х х х х х х х х х х 1 х 1 х 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Факт, 

чел 

ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" 

ООО 

"Газпром 

добыча 

Ямбург" 

ООО 

"Газпром 

добыча 

Надым" 

ООО 

"Газпром 

переработка" 

ООО 

"Газпром 

трансгаз 

Сургут" 

ООО 

"Газпром 

трансгаз 

Югорск" 

ООО 

"Газпром 

НГХК" 

2. 

Численность 

выпускников прошлых 

лет, впервые 

трудоустроенных в 

отчетном году в ДОиО 

53 24 1 1 23 2 1 1 

  в том числе                 

2.1. 

Численность выпускников, 

окончивших обучение в 

году, предшествующем 

отчетному, призванных по 

окончании обучения в ряды 

РА и впервые 

трудоустроенных в 

отчетном году после 

возвращения со службы  

20 11 0 1 6 1 1 0 

2.2. 

Численность выпускников 

прошлых лет, впервые 

трудоустроенных в 

отчетном году, после 

выхода из декретного 

отпуска / отпуска по уходу 

за ребенком 

  х х х х х х х 

  выпуск 2021   х х х х х х х 

  выпуск 2020   х х х х х х х 

  выпуск 2019   х х х х х х х 

  выпуск 2018   х х х х х х х 

  выпуск 2017   х х х х х х х 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Факт, 

чел 

ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" 

ООО 

"Газпром 

добыча 

Ямбург" 

ООО 

"Газпром 

добыча 

Надым" 

ООО 

"Газпром 

переработка" 

ООО 

"Газпром 

трансгаз 

Сургут" 

ООО 

"Газпром 

трансгаз 

Югорск" 

ООО 

"Газпром 

НГХК" 

2. 

Численность 

выпускников прошлых 

лет, впервые 

трудоустроенных в 

отчетном году в ДОиО 

53 24 1 1 23 2 1 1 

2.3. 

Численность выпускников, 

окончивших (не 

окончивших) обучение в 

вузе по очной форме 

обучения и впервые 

трудоустроенных в 

отчетном году 

  х х х х х х х 

  

наименование 

образовательной 

организации 

                

  выпуск 2021   х х х х х х х 

  выпуск 2020   х х х х х х х 

  выпуск 2019   х х х х х х х 

  выпуск 2018   х х х х х х х 

  выпуск 2017   х х х х х х х 

2.4. 

Численность выпускников 

прошлых лет, впервые 

трудоустроенных в 

отчетном году по иным 

причинам: 

                

  расшифровка иных причин                 

  выпуск 2021   х х х х х х х 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Факт, 

чел 

ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" 

ООО 

"Газпром 

добыча 

Ямбург" 

ООО 

"Газпром 

добыча 

Надым" 

ООО 

"Газпром 

переработка" 

ООО 

"Газпром 

трансгаз 

Сургут" 

ООО 

"Газпром 

трансгаз 

Югорск" 

ООО 

"Газпром 

НГХК" 

2. 

Численность 

выпускников прошлых 

лет, впервые 

трудоустроенных в 

отчетном году в ДОиО 

53 24 1 1 23 2 1 1 

  
выпуск 2020: не удалось 

трудоустроиться ранее  
16 6 1 х 8 1 х х 

  
выпуск 2019: не удалось 

трудоустроиться ранее  
9 4 х х 4 х х 1 

  
выпуск 2018: не удалось 

трудоустроиться ранее  
3 2 х х 1 х х х 

  
выпуск 2017: не удалось 

трудоустроиться ранее  
5 1 х х 4 х х х 
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Таблица 20 – Показатели трудоустройства выпускников очной формы обучения 

                       (Часть 3) 

1 

Численность трудоустроенных в отчетном 

периоде (только из числа выпускников 

отчетного периода 2021) 

Х 93 

2 
Численность трудоустроенных в отчетном 

периоде после службы в РА  
Y 20 

3 
Численность завершивших обучение в 

отчетном периоде 
Z 134 

4 

Численность не трудоустроенных по 

исключительным причинам (за вычетом 

призванных в ряды РА) 

Z1 4 

  Итого согласно формуле: (Х+Y) / (Z-Z1) % 86,92 

Таким образом, доля впервые трудоустроенных выпускников отчетного года 

от выпуска отчетного года в ДОиО ПАО «Газпром» (%) составила в 2022 году 

69,40% (в 2021 году - 56,88%, в 2020 году – 30,94%, в 2019 году -  40,71%). 

Выводы по разделу: 

1) выполненные работниками Техникума мероприятия, в рамках 

функционирования системы профинформационной работы, позволили обеспечить 

конкурс и качество отбора претендентов для обучения в Техникуме; 

2) система потребительского мониторинга удовлетворенности качеством 

образовательных услуг позволила выявить составляющие образовательной 

деятельности, требующие улучшения; провести их анализ и сформировать 

необходимые действия по их улучшению; 

3) продолжил свое успешное функционирование Новоуренгойский 

образовательный кластер, число участников составляет 14 организаций; 

4) работниками Техникума осуществляется деятельность по выявлению, 

развитию и поддержке наиболее способных творчески ориентированных 

студентов, созданию условий для реализации их творческой и профессиональной 

активности; 

5) доля впервые трудоустроенных выпускников отчетного года от выпуска 

отчетного года в ДОиО ПАО «Газпром» (%) составила в 2022 году 69,40% (93 

выпускника при объеме выпуска 134 человека), что является наибольшим 

показателем за последние 4 года. 
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4 РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Разработка учебно-методических материалов  

для обеспечения учебного процесса  

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных программ 

выступает в качестве неотъемлемого условия, определяющего содержание и 

качество подготовки конкурентоспособных специалистов в соответствии с 

внешними требованиями и потребностью дочерних обществ и организаций ПАО 

«Газпром». 

Основными целями деятельности 2022 года являлись:  

– актуализация локальных нормативных актов (далее – ЛНА), 

регламентирующих методическую работу в Техникуме; 

– обновление (разработка, апробация) программной и учебно-методической 

документации в соответствии с требованиями актуализированных ФГОС СОО и 

ФГОС СПО; 

– участие в реализации плана СНФПО ПАО «Газпром»; 

– реализация мероприятий в рамках системы внутренней оценки 

(мониторинг по результатам промежуточных аттестаций) и внешней (независимой) 

оценки качества образовательных программ; 

– реализация системы внутренних и внешних форм развития 

профессиональной компетентности педагогических работников, построение 

индивидуально-дифференцированных маршрутов саморазвития; 

– применение и совершенствование педагогически обоснованных методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, в том числе дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

В 2022 году, в связи с изменения законодательства в сфере образования, были 

актуализированы 7 ЛНА, регламентирующих методическую и учебную работу в 

Техникуме. Впервые разработаны и размещены на сайте Техникума ЛНА в части 

функционирования электронной информационно-образовательной среды и 

внутренней системы оценки качества образования, что является выполнением 

аккредитационных показателей по образовательным программам СПО «Наличие 

электронной информационно-образовательной среды», «Наличие внутренней 

системы оценки качества образования», установленных для целей 

аккредитационного мониторинга.  
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В текущем году особое внимание уделено апробации в учебном процессе 

разработанной в соответствии с требованиями актуализированных ФГОС СПО, на 

основе соответствующих профессиональных стандартов программной и учебно-

методической документации по специальностям 15.02.14 «Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)» и 

18.02.09 «Переработка нефти и газа». В целом, все рабочие программы прошли 

успешную апробацию, получив положительную оценку большинством 

педагогических работников по ключевым направления.  

В рабочие программы по специальностям 21.02.03 «Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», 21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» включено содержание, 

рекомендованное ЧУ «Центр планирования и использования трудовых ресурсов 

Газпрома (ЧУ «Газпром ЦНИС») по результатам проведенной профессионально-

общественной аккредитации. 

Общеобразовательные дисциплины в СПО – важная составляющая в 

профессиональной подготовке специалиста, в рамках которой закладывается 

основа и база знаний по специальностям. В 2022 году была продолжена работа по 

реализации методик преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности через организацию образовательной 

деятельности в форме практической подготовки, а также применение в учебном 

процессе методов, форм, средств и технологий, предусматривающих интенсивную 

общеобразовательную подготовку, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Одним из направлений развития и модернизации учебно-методической и 

материально-технической базы Техникума является участие в Смотре-конкурсе на 

лучшие технические средства обучения и учебно-методические материалы для 

СНФПО ПАО «Газпром». В Координационные планы разработки и издания 

учебно-методических материалов на 2022 год вошла совместная разработка 

кафедры нефтегазовых и электротехнических специальностей, имеющая 

прикладной характер.  

Организация методической работы  

Непрерывное развитие профессиональной компетентности преподавателей – 

главная методическая задача Техникума, для решения которой созданы все 

условия: 

–  составляется план методической работы на учебный год; 



 
Отчет  

о результатах   

самообследования 2022    
 

76 

 

–  используются разнообразные формы методической работы; 

–  оперативно осуществляется внутритехникумовский контроль за 

методической работой; 

–  систематически поддерживается в актуальном состоянии информация, 

размещенная в виртуальном методическом кабинете; 

–   координируется учебно-воспитательный процесс для достижения 

методических целей и решения поставленных задач. 

Содержание методической работы в 2022 году включало в себя следующие 

направления: 

 разработка и реализация плана методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

образовательную деятельность в СПО; 

 освоение и внедрение в педагогическую практику преподавателей 

эффективных образовательных технологий; 

 оказание консультативной помощи при подготовке к участию в 

практических мероприятиях различного уровня; 

 мониторинг достижения запланированных результатов обучения по 

дисциплинам, модулям по результатам промежуточных аттестаций; 

  определение качества освоения образовательных программ, в том числе 

отдельной части или всего объема дисциплины (модуля) образовательных 

программ по результатам прохождения независимых оценочных процедур 

(всероссийские проверочные работы, федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования); 

 подготовка преподавателей к процедуре аттестации; 

 оценка профессиональной деятельности педагогических работников, 

принимающих участие в реализации образовательных программ в процессе 

внутренних аудитов СМК в рамках внутренней системы оценки качества 

образования. 

Разработанная система развития профессиональной компетентности 

преподавателей реализовывалась как через внутренние средства развития, так и 

через внешние посредством коллективных форм развития и индивидуально-

дифференцированных маршрутов развития педагогов. 

Повышение профессиональной компетентности осуществлялось через 

организацию и проведение 3 инструктивно-методических совещаний; 4 
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предметных недель кафедр и предметных (цикловых) комиссий; 14 открытых 

учебных занятий с анализом целесообразности и результативности применяемых 

преподавателями технологий, методик, приемов обучения; а также посредством 

привлечения педагогических работников Техникума к проведению регулярной 

внутренней оценки качества реализуемых образовательных программ 

(рецензирование рабочих программ и фондов оценочных средств промежуточной 

аттестации; наблюдение за ходом проведения диагностических работ в рамках 

взаимопосещения учебных занятий). 

В 2022 учебном году процедуру аттестации в целях установления 

первой/высшей квалификационной категории прошли 6 педагогических 

работников. В ходе процедуры аттестации им оказывалась методическая помощь и 

осуществлялось сопровождение по направлениям: 

– организация разъяснительной работы о целях и порядке аттестации;  

– знакомство с требованиями к оформлению пакета документов для 

предоставления в Аттестационную комиссию; 

– подготовка необходимых документов на аттестуемых преподавателей в 

Аттестационную комиссию. 

О результативности данного направления работы свидетельствует 

аттестация всех педагогических работников в соответствии с заявленными 

категориями.  

Из внешних средств развития профессиональной компетентности 

преподавателей Техникума выделяется участие преподавателей, мастеров 

производственного обучения: 

 в заочных региональных, всероссийских и международных 

научно−практических конференциях, конкурсах (научно-практические 

конференции «Новые векторы развития среднего профессионального 

образования», «Профилактика психологического и дидактического насилия в 

образовательных организациях как фактор девиантного поведения обучающихся», 

«Актуальные научные исследования в современном мире»; вебинары «Цифровая 

образовательная среда в СПО: для преподавателей общеобразовательных 

дисциплин»; «Digital технологии в образовании. Цифровые продукты и сервисы 

«Просвещения); 

 в НИР «Формирование подходов к созданию комплексной 

кроссплатформенной системы разработки и использования ЭУММ для развития 

профессиональных компетенций работников нефтегазового комплекса» под 

руководством ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ»; 
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 в экспертной деятельности в рамках окружной научно-исследовательской 

конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее»; регионального конкурса 

«Моя Югра» в категории «Среднее профессиональное образование». 

С целью повышения уровня обучения и воспитания обучающихся, обмена 

опытом в сфере профессионального образования педагогические работники 

Техникума имеют доступ для работы к сервисам Росметод, Информио; справочной 

системе «Техэксперт»; образовательного онлайн сообщества Академия УМО.  

Индивидуальная программа самообразования была представлена: 

–         индивидуальными планами работы преподавателей по повышению 

своей профессиональной компетентности; 

–         индивидуальными консультациями; 

–         изучением собственного опыта работы. 

Работа по саморазвитию структурирована в следующей последовательности: 

преподаватель избирает педагогическую проблему (тему), актуальную для 

образовательного процесса; подбирает литературу, другие информационные 

источники; занимается теоретическим изучением темы; апробирует на практике 

выбранные методы работы; делает выводы, рекомендации; распространяет 

собственный положительный опыт в педагогическом коллективе. 

Данный направление предусматривает практические выходы: отчет о ходе 

самообразования на заседаниях предметных, цикловых комиссиях, кафедрах, 

педагогическом совете, проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий. 

Сведения об использовании в Техникуме современных методов и  

технологий обучения 

Применение педагогически обоснованных форм, методов и приемов 

организации деятельности обучающихся, использование современных 

технических средств обучения и образовательных технологий является 

актуальным и перспективным направлением, особенно в условиях постоянного 

совершенствования и развития системы среднего профессионального образования. 

Особенность 2022 года – осмысление эффективности применения 

дистанционных образовательных технологий в период недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), определение 

путей их дальнейшего применения.  

При осуществлении оценки эффективности применения технологий 

дистанционного обучения использовались данные, полученные в ходе прямого и 

косвенного наблюдения; изучения результатов текущего контроля успеваемости 
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обучающихся, представленных в электронном журнале учебных занятий; анализа, 

интерпретации и систематизации результатов промежуточной и государственной 

итоговой аттестаций, а также анкетирований и бесед с участниками 

образовательных отношений.  

Анализ показал, что использование дистанционных технологий и 

образовательных онлайн-ресурсов в обучении – это, прежде всего, 

вспомогательный инструмент, который дополняет и усиливает традиционное 

обучение, позволяет студентам учиться независимо от внешних условий, 

получать новые навыки и качественное образование.  

В 2022 году педагогические работники применяли модель смешанного 

обучения: часть времени студенты занимаются в аудитории, а другую часть – в 

онлайне, синхронно или асинхронно. Например, вся группа сначала посещает 

лекцию в аудитории, а затем студенты проходят электронный тест или выполняют 

задания на онлайн-платформе для закрепления материала. Такой подход, с одной 

стороны, позволяет контролировать время, место, темп и путь изучения материала, 

с другой – не предполагает радикального отказа от традиционной модели очного 

обучения, которое дает важные речевые и социокультурные навыки. 

Для организации учебного процесса по данной модели ведется работа по 

размещению необходимых учебных и информационных материалов, заданий для 

самостоятельной работы, тестов и других материалов на 

мультипортальной платформе дистанционного обучения СНФПО Онлайн. 

В настоящее время продолжается работа по внедрению гибридного 

обучения, когда обучение проходит синхронно: вся группа студентов занимается 

одновременно, вместе, только часть присутствует в аудитории очно, а часть – 

дистанционно онлайн. 

Активно применяются в образовательном процессе тренажерные технологии 

(тренажеры-имитаторы, интерактивные обучающие системы, разработанные ЧУ 

ДПО «Газпром ОНУТЦ»), позволяющие реализовать практико-ориентированное 

обучение. 

Практические результаты работы обобщались педагогическими работниками 

в ходе выступлений  преподавателей на заседаниях кафедр / предметных 

(цикловых) комиссий; в рамках открытых занятий, мероприятий; публикаций на 

страницах научно-методических, электронных журналов, информационно-

образовательных порталах, корпоративных изданиях: «Кадры газовой 

промышленности», «Сибирский газовик» (ООО «Газпром трансгаз Сургут»),  
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«Правда Севера»,  «Пульс Ямбурга» (ООО «Газпром добыча Ямбург»),  «Газ 

Уренгоя» (ООО «Газпром добыча Уренгой»). 

Выводы по разделу: 

1) актуализирована, разработана и апробирована программная и учебно-

методическая документация в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС 

СПО; 

2) продолжила успешно функционировать система методической работы, 

направленная на постоянный профессиональный и личностный рост 

преподавателей через систему внутреннего и внешнего профессионального 

обучения, также посредством построения индивидуально-дифференцированных 

маршрутов саморазвития. 

 



 
Отчет  

о результатах   

самообследования 2022    
 

81 

 

     5   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

5.1 Развитие инфраструктуры 

Учебный процесс организован в двух зданиях общей площадью 

11043,4 кв.м., переданных Техникуму в аренду. Договор аренды № 31/21 от 

29.11.2021 года, срок действия договора до 31.03.2027 года, зарегистрированный 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу в едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ними Российской Федерации от 

17.03.2022 года.   

Кабинеты и лаборатории Техникума оснащены современными 

компьютерами, учебно-методической литературой, техническими средствами 

обучения, приборами, установками, наглядными пособиями, лабораторным 

оборудованием, плакатами, необходимым дидактическим материалом обучающего 

и контролирующего характера. 

Видеопроекторами оборудовано 36 кабинетов, 1 актовый зал, 4 кабинета 

оснащены интерактивными досками. Все компьютеры имеют выход в глобальную 

сеть Интернет. Доступ в сеть Интернет предоставляется по выделенной линии 

(оптоволокно) со скоростью передачи данных до 100 Мбит/сек. Фильтрация и 

блокирование нежелательного контента в Техникуме осуществляется с 

использованием программно-аппаратного комплекса Ideco ICS. 

Общее количество персональных компьютеров и ноутбуков составляет 270 

единиц; копировально-множительного оборудования (принтеров, плоттеров, 

МФУ) – 110 единиц, 37 проекторов, 4 интерактивные доски. 

 В настоящее время используются 197 персональных компьютеров со сроком 

эксплуатации свыше 6 лет, 73 персональных компьютера со сроком эксплуатации 

от 1 года до 6 лет.  

Для повышения качества системы управления применяются средства 

автоматизации работы структурных подразделений Техникума: 

автоматизированная система управления образовательным учреждением 

«1С:Колледж», «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:Зарплата и Управление 

Персоналом», «1С:Документоборот». Для организации образовательного процесса 

и автоматизации управленческих процессов имеется и постоянно обновляется банк 

лицензионного программного обеспечения, активно используется дистанционное 

обучение на платформах СНПФО Онлайн и сервисах Яндекс. Онлайн занятия 
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проводятся с использованием платформы Яндекс.Телемост. В 2022 году 

приобретено программное обеспечение на сумму 2 858 тысяча рублей. 

 

Рисунок 15  

 

Техникум имеет интернет-сайт, доступный по адресам http://gtnu.ru и 

http://гтну.рф. На страницах сайта представлена информация об учебном 

заведении, его история и новости, есть страницы специальностей и основных 

структурных подразделений Техникума. Адрес электронной почты Техникума – 

mail@gtnu.ru. 

          По внутреннему и наружному периметру здания Техникума установлены 

современные цифровые камеры системы видеонаблюдения (27 камер внутри и 15 

камер снаружи). На специально выделенном сервере ведется архив записей с камер 

системы видеонаблюдения, глубина которого составляет один месяц. 

На входе в Техникум функционирует автоматизированная система контроля 

доступа в здание, для прохождения через неё необходимо иметь персональную 

карту доступа, которую выдают каждому студенту. 

Также в Техникуме функционируют системы информационного оповещения 

и радиовещания, тревожная кнопка вызова вневедомственной охраны, система 

пожаротушения и прибор дублирования сигнала пожарной тревоги на городской 

пульт пожарной охраны. 

Структурным подразделением Техникума, обеспечивающим учебно-
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методическое сопровождение образовательной деятельности, является библиотека. 

По состоянию на 01 января 2023 года её фонд насчитывает 45 367 экземпляров 

различных видов изданий. В современных условиях для успешного выполнения 

своих основных функций в информационной среде Техникума библиотека имеет 

читальный зал на 32 посадочных места, абонемент, электронный каталог, 

двенадцать персональных компьютеров, подключенных к локальной сети 

Техникума, три принтера, фонд компьютерных обучающих систем, оцифрованных 

видеофильмов, электронную библиотеку «Нефть и газ». Организован доступ к 

электронным библиотечным системам «Book.ru», «Znanium.com». В рамках 

сотрудничества с опорными вузами организован безвозмездный доступ к 

полнотекстовым электронным базам данных Тюменского индустриального 

университета и Уфимского Государственного нефтяного технического 

университета. Предоставлен доступ к информационной системе «Гарант». 

Техникум является участником проекта «Фонд учебно-методических материалов 

СНФПО ПАО «Газпром» и имеет право доступа к учебно-методическим 

материалам, тренажерным и компьютерным комплексам отраслевого назначения с 

целью применения в образовательном процессе по специальностям, реализуемым 

в Техникуме. Сформирован архив журналов, представленных в электронном 

варианте. 

Читателями библиотеки Техникума являются 1 174 человека, из них: 1045 

студентов, 129 преподавателей и сотрудников. В 2022 году степень использования 

фонда библиотеки (обращаемость) составила 60 тысяч книговыдач. 

Поставленная цель в области качества библиотеки в 2022 году – обеспечение 

информационными ресурсами образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, ФГОС СОО достигнута. 

В 2022 году реализован очередной этап приобретения учебной литературы на 

сумму 1 505 664,89 рубля в количестве 1 992 экземпляров для дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Книжный фонд формировался в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (профессиональных модулей) и установленными нормами 

обеспеченности образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

ФГОС СПО.  

В таблице представлена динамика пополнения и обновления библиотечного 

фонда учебными изданиями. 

Таблица 21 – Динамика пополнения и обновления библиотечного фонда 



 
Отчет  

о результатах   

самообследования 2022    
 

84 

 

Год 

2018 2019 2020 2021 2022 

план 
выпол

нение 
план 

выполн

ение 
план 

выпол

нение 
план 

выпол

нение 
план 

выпол

нение 

Количество 

дисциплин 
45 46 49 66 35 33 26 27 26 24 

Количество, 

экз. 
1355 1163 980 2028 1300 1225 2672 1718 2119 1992 

Сумма, тыс. 

руб 
936,6 936,59 1 520,8 1 521, 8 1 195 1 194,5 1 500 1 503 1 500 1 505 

Заключены и выполнены договоры на поставку учебной литературы с 

издательствами: «Академия», «Альянс», «Юрайт», «Просвещение», «Русайнс». В 

связи с открытием доступа в Фонд Учебно-методических материалов и прочих 

информационных ресурсов СНФПО продолжилось пополнение фонда 

компьютерных учебных пособий и других информационных ресурсов 

безвозмездно. 

По мере поступления новой учебной литературы в библиотеку 

преподаватели и студенты оперативно получали информацию об учебных изданиях 

и других документах. С этой целью сотрудники библиотеки проводили выставки-

просмотры литературы, оформляли тематические выставки, витрины и 

информационные бюллетени. 

 Для предоставления более высокого уровня информационных услуг 

сотрудники библиотеки популяризировали электронные библиотеки: «Нефть и 

газ», «Znanium.com», «Book.ru», справочно–правовую систему «Гарант», 

позволяющую участникам образовательного процесса использовать только 

действующие законодательные и нормативно-технические документы. 

Обучающимся, преподавателям и сотрудникам Техникума в читальном зале 

библиотеки предоставлена возможность работать с информационными ресурсами, 

расположенными на сервере Техникума и в сети Интернет.  

Материально-техническая база Техникума совершенствуется и развивается в 

основном за счёт средств Учредителя ПАО «Газпром», а также за счет 

пожертвований социальных партнеров Техникума: ООО «Газпром добыча 

Ямбург»,  ООО «Газпром добыча Уренгой» и других партнеров. 

В таблицах 22, 23 представлена информация по приобретению оборудования 

и материалов в 2022 году. 
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Таблица 22 – Учебное оборудование, приобретенное в 2022г. 

№ 

п/п 
Наименование оборудование Кол-во Сумма 

Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 

Кафедра электротехнических  специальностей   

1. Программируемое реле ПР102-

24.2416.16.2   

1 12000 Акт пожертвования 

2. Блок питания БП30А-24 4 13200 Акт пожертвования 

3. Панель оператора ИПП120 1 4500 Акт пожертвования 

4. Кабель прошивки ПЛК КАБЕЛЬ КС1 2 792 Акт пожертвования 

5. Кабель прошивки ПЛК КАБЕЛЬ КС2 2 600 Акт пожертвования 

6. Преобразователь интерфейса АС4      2 5300 Акт пожертвования 

7. Термометр сопротивления ДТС125-

100М.В2.60 

1 960 Акт пожертвования 

8. Преобразователь давления измерительный 

АИР-10L 

2 9282 Акт пожертвования 

9. Источник бесперебойного питания ИБП 

916 

1 7000 Акт пожертвования 

10. Термопреобразователь сопротивления ТС-

1388 

1 1280 Акт пожертвования 

11. Устройство защиты «ЭЛЕМЕР-УЗИП» 1 25000 Акт пожертвования 

12. Преобразователь давления измерительный 

АИР-20 

1 27940 Акт пожертвования 

13 Преобразователь интерфейса МИГР-05U-3 1 5880 Акт пожертвования 

14. Программируемый PLC контроллер 

CPU224XP 

1 5295 Акт пожертвования 

15. USB-PPI Кабель для программирования 

Siemens S7-200 

1 845 Акт пожертвования 

16. Компрессор безмасляный малошумный 

OLS 280/50 CM2 

1 30990 Акт пожертвования 

17. Мультиметр М890C+ (PDT890C) 40 30800 Акт пожертвования 

                               Итого 63 181664  

Кабинет физики 

1. Ноутбук HP-17 5 638500 ООО «Газпром 

добыча Ямбург» 

2. ФГОС-лаборатория по физике цифровая 

базовая 

6 716310 ООО «Газпром 

добыча Ямбург» 

3. Стойка для ФГОС (цифровая) 1 17365 ООО «Газпром 

добыча Ямбург» 

4. Цифровая лаборатория по физике 

(стандартный уровень) 

1 143070 ООО «Газпром 

добыча Ямбург» 

Кабинет инженерной графики 

1. Ноутбук HP-17 7 872900 ООО «Газпром 

добыча Уренгой» 

2. Тележка для зарядки 10 ноутбуков 1 39990 ООО «Газпром 

добыча Уренгой» 
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                                 Итого 21 2 428 135  

Мастерские техникума 

1. Радиально-сверлильный станок в 

комплекте 

1 413000 За счет сметы 

техникума 

Таблица 23 – Оборудование, приобретенное за счет инвестиционной  

                       программы ПАО «Газпром» в 2022г.   

№ 

п/п 
Наименование Количество Цена Сумма 

Закупка технических и программных средств, оборудования учебного процесса 

1. Персональные компьютеры 
12 96 647 1 159 760 

2. Серверное оборудование - - - 

3. Принтеры, плоттеры, сканеры 
2 255 456 510 912 

4. Мультимедийное оборудование 
3 144 766 434 328 

5. Лицензионное программное 

обеспечение, услуги по 

сопровождению программных 

продуктов 

12 238 917 2 867 000 

 Итого 29 - 4 972 000 

В 2022 году для учебных кабинетов и помещений Техникума закуплена 

мебель: 

– комплект мебели для кабинета физики; 

– комплект мебели для кабинета инженерной графики;  

– жалюзи в кабинет инженерной графики; 

– кресла для сотрудников Техникума в количестве 7 шт.; 

          Для ремонта и содержания здания закупались хозяйственные, электрические, 

сантехнические материалы, канцелярия и бумага.   

Спортивного инвентаря приобретено на сумму 324 000 рублей. 

За отчетный период средств индивидуальной защиты, спецодежды было 

закуплено на сумму 312 000 рублей.     

    В соответствии с планом текущего ремонта было отремонтировано: 

один коридор второго этажа с покраской стен, потолка, подоконников; два 

коридора частично с покраской стен и потолка; рекреация в коридоре 3 этажа. 

Произведена покраска двух переходов частично. Отремонтировано пять кабинетов: 

№ 104, 204, 220, 301 и 327 с заменой линолеума, плинтуса, с покраской стен, 

потолка и батарей. Дополнительно: 
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– в кабинете № 301 поклеили фотообои в корпоративном стиле; произвели 

замену жалюзи; 

–  в кабинете № 327 отремонтировали подиум с заменой металлических 

уголков; произвели замену чугунных канализационных труб; 

–   проведен ремонт половой и настенной плитки коридоров, входной 

лестницы и столовой Техникума; 

–  заменена пришедшая в негодность фасадная плитка.  

Были проведены дополнительные работы по частичной покраске потолка в 

столовой, раздевалке спортзала, санузлов первого и второго этажей. Произведена 

покраска оконных решеток в оздоровительном центре, подоконников в кабинетах 

№ 210, 210 а, 208, и 213. 

Произведена замена пластиковых откосов по кабинетам и коридорам 

Техникума; замена подоконника на 3 этаже в центральном коридоре.  

Учебно-материальная база  новые требования 

В соответствии с положениями обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС, п.4.3) требования к материально-

техническому и учебно-методическому обеспечению реализации образовательной 

программы определяются примерной основной образовательной программой 

(ПООП). Цитата из разъяснений по данному вопросу: «…образовательные 

организации в обязательном порядке должны использовать материально-

техническое оснащение, в том числе, программное обеспечение и справочные 

системы, указанное в примерных основных образовательных программах». 

По состоянию на 15.02.2023 примерные основные образовательные 

программы по шести образовательным программам (специальностям), 

реализуемым Техникумом,  в реестре примерных основных образовательных 

программ среднего профессионального образования отсутствуют. Право ведения 

реестра предоставлено ФГБОУ ДПО «Институту развития профессионального 

образования». 

Также в связи с введением обязательности демонстрационного экзамена как 

формы государственной итоговой аттестации с 2022 года требования к 

материальной базе определяются комплектом оценочной документации, 

разрабатываемым уполномоченным органом (с 01.01.2023   ФГБОУ ДПО 

«Институт развития профессионального образования»). Средства на данные цели 

заложены в комплексную программу развития Техникума на 2022-2026 годы. 

Нормативные требования к оснащению центров проведения демонстрационного 
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экзамена, подтверждению их статуса, статусу экспертов постоянно изменяются.  

 

5.2 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» постоянно работает по вопросу 

повышения показателей доступности для инвалидов, объектов и услуг, 

предоставляемых в Техникуме.  С целью беспрепятственного посещения учебного 

заведения инвалидами-колясочниками произведена замена трёх входных дверей, 

дверей первого этажа трехэтажного здания. Обустроен на первом этаже санузел для 

инвалидов, с укладкой плитки на   полу, на стенах, с установкой сантехнического 

и другого оборудования.  Перед входом в здание Техникума в соответствии с 

требованиями оборудован пандус.   

    Для исполнения нормативных правовых актов, для создания доступности 

инвалидов в здании Техникума имеется «Паспорт доступности для инвалидов 

объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования». В паспорте 

расписаны управленческие решения по объемам работ, необходимым для 

приведения объекта и порядка предоставления услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий 

их доступности для инвалидов. 

На территории Техникума оборудовано место с установленным знаком 

автомобильной стоянки для инвалидов.  

Для слабовидящих на стеклопакетах дверей входной группы, первого и 

второго этажей установлены знаки в форме желтого круга, а с двух сторон дверных 

проемов установлены 17 световых маяков. 

Перед входной лестницей в здание, для инвалидов колясочной группы на 

цокольной плитке установлен звонок вызова дежурного. Для слабослышащих 

инвалидов на козырьке здания имеется большое уличное информационное табло, в 

вестибюле два информационных монитора, семь информационных мониторов по 

коридорам здания, информационный киоск перед учебной частью. В вестибюле 

установлено электронное табло-метеостанция с показаниями времени, даты, дня 

недели, температуры, давления, влажности и радиации.  

По коридорам первого этажа трехэтажного здания установлены три 

навигационных тактильных мнемосхемы, на входе в здание информационно–  

тактильная табличка  с азбукой Брайля. 

          На сайте Техникума имеется версия для слабовидящих. 
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Адаптированные образовательные программы (далее - АОП) в Техникуме не 

реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, желающих обучаться по 

АОП.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 79, п.8  «Профессиональное 

обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся». АОП 

разрабатывается при наличии заявлений от обучающихся, являющихся лицами с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами и изъявивших желание об 

обучении по данному типу образовательных программ. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

локальным актом образовательной организации установлен особый порядок 

освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом состояния их здоровья. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам 

предоставляются (при необходимости):  

 услуги ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую 

помощь,  

 специальные учебники из электронных библиотечных систем. 

Педагогом-психологом проводится диагностическая и индивидуальная 

коррекционная работа (при необходимости). Социальным педагогом ведется 

постоянный мониторинг нужд и потребностей данной категории обучающихся, 

осуществляется коррекционная работа по мере необходимости и возможностей 

Техникума. 

5.3 Анализ загрузки аудиторного фонда и ТСО 

На одного обучающегося из общего числа контингента, приведенного к 

очной форме обучения, общая площадь составляет 15,9 м2, учебная площадь  7,85 

м2. 

Занятия проводятся в одну смену. Имеется кабинет информационных 

технологий, мультимедийный кабинет, кабинет курсового и дипломного 

проектирования, класс профессиональных компетенций, слесарно-механическая и 

электромонтажная мастерские, спортивный зал, тренажерный и теннисный залы, 

стрелковый тир, лыжная база, актовый зал на 230 посадочных мест, 
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хореографический зал, универсальное клубное помещение, студенческий клуб, 

музей, столовая на 150 мест и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для реализации основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям подготовки 

Техникум имеет необходимые лаборатории, кабинеты, учебные мастерские. Всего 

29 кабинетов, 11 лабораторий и 2 мастерские. 

Расчет загрузки аудиторного фонда ведется с применением следующих 

подходов: для студентов очной формы обучения 1:1, для студентов заочной формы 

обучения 1:0,1, для слушателей программ ДПО 1:0,05. Максимальная проектная 

мощность здания 720 человек, фактическая среднегодовая загрузка составляет 725 

человек. 

В 2022 году загрузка аудиторного фонда и ТСО составила 49,5% в связи с 

проведением учебных занятий в группах очной и заочной форм обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий в условиях введения 

ограничительных мероприятий. 

5.4 Качество кадрового персонала 

Техникум располагает квалифицированным преподавательским составом, 

позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной 

подготовки специалистов. В отчетном году работа с персоналом осуществлялась в 

соответствии с постановлениями, приказами, распоряжениями, 

профессиональными стандартами и другими нормативными актами в области 

кадровой политики ПАО «Газпром» и трудовым законодательством РФ. 

Таблица 24 –  Численность, состав, движение и обучение работников           

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измере-

ния 

Значение показателей 

Предыдущий 

период 

Анализируемый 

период 

1.  Численность работающих на 31.12 чел. 126 128 

2.  

Среднесписочная численность 

персонала без учета внешних 

совместителей, чел. 
чел. 121 122 

3.  Численность принятых работников чел. 12 11 

4.  Численность уволенных работников чел. 13 9 

5.  
Численность работников, выбывших 

переводом чел. 0 2 

6.  Укомплектованность штата % 96,03 76,03 
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7.  Оборот по приему % 9,84 8,94 

8.  Оборот по выбытию % 10,66 7,32 

9.  Коэффициент восполнения кадров % 92,31 122,22 

10.  Сменяемость % 9,84 7,32 

11.  Текучесть % 1,64 1,63 

12.  Средний возраст лет 44 44 

13.  

Соотношение численности 

руководителей, специалистов и 

других служащих, прошедших 

повышение квалификации к 

среднесписочной численности 

 

% 
85 91 

14.  

Среднее количество часов, 

затраченное руководителями, 

специалистами и другими 

служащими на профессиональное 

обучение  

 

час. 
62 45 

Списочная численность работающих на 31.12.2022 г. составила 128 человек, 

по сравнению с 2021 годом увеличилась на 2 чел. Оборот по выбытию составляет 

7,32 %.  

Распределение персонала по категориям: руководители - 6 чел., специалисты 

и служащие – 99 чел., рабочие –23 чел. 

Гендерный баланс: 31- мужчин, 97 - женщин. 

Средний возраст сотрудников – 44 года. Молодежи в возрасте до 35 лет –22 

чел. 

В отчетном периоде выбыло 9 чел., из них специалисты и служащие –7 чел., 

рабочие –2 чел. 

В Техникуме разработан и утвержден приказом от 05.05.2022 № 61-п План 

мероприятий по применению в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» 

профессиональных стандартов на 2022 год (далее – План). В соответствии с Планом 

утвержден Список профессиональных стандартов, подлежащих применению в  

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» в 2022 году. 

Одним из важнейших средств мотивации эффективного и качественного 

труда является поощрение работников за добросовестный труд. В 2022 году в связи 

с празднованием 40-летия со дня образования ЧПОУ «Газпром техникум Новый 

Уренгой», Дня работников нефтяной и газовой промышленности и Дня учителя 

были награждены 46 работников Благодарностью Министерства энергетики 

Российской Федерации, Почетной грамотой ПАО «Газпром», Почетными 
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грамотами Администрации г. Новый Уренгой, Департамента образования ЯНАО, 

Администрации г. Новый Уренгой, Техникума. Автандиловой Н.Ю. присвоено 

профессиональное почетное звание «Заслуженный работник образования Ямало-

Ненецкого автономного округа».  

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации основных 

образовательных программ составляет 74 человека, из них 37 - штатные 

преподаватели, 20 - специалисты, работающие в порядке совмещения должностей, 

17 - специалисты газодобывающих предприятий, привлеченные к 

преподавательской деятельности по договорам о возмездном оказании услуг. В 

Техникуме работают 8 кандидатов наук, 102 работника имеют высшее 

образование.  

Развитие профессиональных качеств специалистов обеспечивается как 

самими преподавателями на основе совершенствования профессиональной 

деятельности, так и путем регулярной переподготовки и повышения 

квалификации. В 2022 году работники Техникума проходили дистанционное и 

очное обучение в «Газпром корпоративный институт», ЧУ ДПО «Газпром 

ОНУТЦ», РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет» и на семинарах, 

проводимых другими образовательными учреждениями. 

         В 2022 году проводилось ежегодное собеседование руководителей, 

специалистов и служащих Техникума в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации и проведению ежегодного собеседования с 

работниками в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой», утвержденными 7 

ноября 2019 года. Прошли ежегодное собеседование 46 работников. Также в 2022 

году аттестовались на присвоение квалификационной категории и соответствие 

занимаемой должности 13 педагогических работников и работников, 

осуществляющих педагогическую нагрузку. В результате установлены: высшая 

квалификационная категория – 4 работникам, первая квалификационная категория 

– 2 работникам, 7 работников прошли аттестацию на соответствие занимаемой 

должности. 

         В 2022 году прошли обучение по графику ПАО «Газпром» – 13 человек,  по 

направлению Техникума – 89 человек, в том числе 6 работников прошли 

профессиональную переподготовку. Всего за год повысили свою квалификацию и 

прошли краткосрочное обучение 102 работника. Доля руководителей, 

специалистов, служащих, прошедших обучение, составляет 91 %. Среднее 

количество часов, затраченное руководителями, специалистами и служащими на 
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все виды обучения в течение года, составляет 45 часов. В Техникуме продолжают 

реализовываться целевые программы (по программам противодействия коррупции 

– 8 чел., в области цифровой трансформации – 9 чел., корпоративная этика – 6 чел.), 

а также исполняются требования профессиональных стандартов в части 

квалификации работников. 

Постоянное повышение профессионального мастерства работниками 

Техникума положительно отражается на возможности самореализации, росте 

карьеры и заработной платы. 

5.5 Реализация мер по строительству учебного полигона 

В соответствии с Программой развития профессионального обучения кадров 

дочерних обществ ПАО «Газпром», утвержденной приказом  

от 26 декабря 2008 г. № 314 (с изменениями), в 2022 году была продолжена работа 

по реализации инвестиционного проекта «Строительство в г. Новый Уренгой 

учебного полигона» (далее – Объект строительства).  

Основными направлениями деятельности по реализации Объекта 

строительства в отчетном году стали:  

1. Проведение строительно-монтажных работ генеральным подрядчиком 

(ООО «Нефтегазовые технологии и инженерные изыскания») на площадке 

строительства. 

2. Определение и реализация порядка передачи от ДО ПАО «Газпром» в ООО 

«Нефтегазовые технологии и инженерные изыскания» комплектующих из числа 

выведенных из эксплуатации основных средств (далее – ОС) и невостребованных в 

деятельности материалов и производственного оборудования (далее – НМТР) для 

оснащения Объекта строительства полномасштабными учебными тренажерами и 

макетами. 

3. Корректировки решений проектной и рабочей документации по Объекту 

строительства по составу и месту размещения полномасштабных учебных 

тренажеров и макетов с учетом фактически переданного от ДО ПАО «Газпром» ОС 

и НМТР. 

4. Организация проведения закупки ЧПОУ «Газпром техникум Новый 

Уренгой» оборудования, не требующего монтажа (далее – ОНМ) для комплектации 

Объекта строительства в соответствии с решениями рабочей документации. 

В соответствии с актуализированным (измененным) «Графиком производства 

работ по объекту строительства: «Строительство в г. Новый Уренгой учебного 
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полигона» (дата начала работ 01.11.2021 года, дата окончания – 30.06.2023 года) 

выполнены по состоянию на 31.12.2022 строительно-монтажные работы (табл. 26). 

Таблица 25 – Объем и содержание строительно-монтажных работ  

Содержание работ 

Объем работ по 

плану  

(по состоянию на 

31.12.2022 г.) 

Объем работ по 

факту  

(по состоянию на 

31.12.2022 г.)  

Ед. изм. 

Основные работы по Зданию Учебного корпуса 

Армирование монолитного 

каркаса 
212 894 179 241 кг 

Бетонирование монолитного 

каркаса 
2 249, 25 1 479,56 м3 

Ревизия и восстановление 

оборудования учебных 

Макетов  

60 6 шт. 

Кирпичная кладка (стены и 

перегородки) 
281,11 130,5 м3 

Основные работы по Зданию Гаража 

Разработка котлована 1 600 1 258 м3 

Армирование фундаментов и 

смотровых приямков 
7 049 9 915 кг 

Бетонирование фундаментов и 

смотровых приямков 
434 238,3 м3 

Основные работы по Зданию КПП 

Разработка грунта 373 373 м³ 

Армирование монолитного 

каркаса 
4 852 3 581 кг 

Бетонирование монолитного 

каркаса 

71,08 52,5 м³ 

Устройство внеплощадочных сетей 

Основные работы по 

электросетям 

выполнены 

Основные работы по сетям связи 

Комплекс работ по устройству 

колодцев кабельных (земляные 

работы, уплотнение, монтаж 

колодцев, обратная засыпка) 

10 6 шт. 

Комплекс работ по укладке 

кабеля (подсыпка, укладка 

труб, монтаж муфт, укладка 

кабеля) 

2 973 2 000 м 

Основные работы по сетям канализации, водоотведения 

Комплекс работ по устройству 2 1 компл. 
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Содержание работ 

Объем работ по 

плану  

(по состоянию на 

31.12.2022 г.) 

Объем работ по 

факту  

(по состоянию на 

31.12.2022 г.)  

Ед. изм. 

резервуаров Stormbox 

(земляные работы, устройство 

основания, монтаж блоков, 

засыпка) 

Комплекс работ по устройству 

колодцев (разработка грунта, 

монтаж колодца К1, К2, В0) 

51 9 шт. 

Комплекс работ по устройству 

сети ВО (разработка траншеи, 

укладка трубопроводов) 

402 62 м 

Недостаточно высокие темпы строительно-монтажных работ Объекта 

строительства, показатели которых приведены в таблице 26, связаны с: 

1. Недостаточным количеством кадровых ресурсов, привлеченных ООО 

«Нефтегазовые технологии и инженерные изыскания» к строительным работам. 

2. Наличием усложняющих факторов производства работ в зимнее время 

(низкие температуры окружающей среды). 

Для повышения темпов строительно-монтажных работ генеральным 

подрядчиком реализованы мероприятия по проведению работ в зимний период 

(вовлечены дополнительные материалы), дополнительно закуплены и поставлены 

на Объект строительства комплекты опалубки и строительных лесов. 

Таблица 26 – Показатели строительной готовности и ресурсов строительства  

Наименование 

показателя 

Значение 

показателя по 

плану  

(по состоянию на 

31.12.2022 г.) 

Значение 

показателя по 

факту 

(по состоянию на 

31.12.2022 г.) 

Отклонение 

Интегральный 

показатель 

строительной 

готовности 

100 % 47 % - 53 % 

Людские ресурсы  140 чел. 69 чел. - 71 чел. 

Технические ресурсы 10 ед. 9 ед. - 1 ед. 

 

Согласно письму ПАО «Газпром» № 17/15-1773/06/44-2059 от 27.04.2022 «Об 

оснащении полигона в Новом Уренгое» определен порядок передачи от ДО ПАО 

«Газпром» в ООО «Нефтегазовые технологии и инженерные изыскания» 
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комплектующих из числа выведенных из эксплуатации ОС и невостребованных 

НМТР для оснащения Объекта строительства полномасштабными учебными 

тренажерами и макетами. В результате реализации механизма передачи, 

определенного данным порядком, по состоянию на 31.12.2022 года на площадки 

складирования ООО «Нефтегазовые технологии и инженерные изыскания» 

поставлены ОС и НМТР: 

1. По договорам купли-продажи от ДО ПАО «Газпром» в количестве 84 (100 

% от запланированного количества). 

2. От ПАО «Газпром» после проведения процедуры ликвидации в количестве 

12 (100 % от запланированного количества). 

В течение 2022 года были организованы и проведены совместные рабочие 

встречи и совещания представителей ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой», 

ООО «Северная столица» (организация, осуществляющая функции авторского 

надзора за ходом строительства), ООО «Нефтегазовые технологии и инженерные 

изыскания», ООО «Газпром инвест» филиал «Новый Уренгой» по вопросам 

выработки решений по составу и месту размещения полномасштабных учебных 

тренажеров и макетов с учетом фактически переданного от ДО ПАО «Газпром» ОС 

и НМТР. По итогам проведенных рабочих встреч и совещаний определен перечень 

учебных тренажеров и макетов (по состоянию на 31.12.2022 года) Объекта 

строительства, представленный в таблице 27. 

Таблица 27 – Перечень учебных тренажеров и макетов 

№ 

п/п 
Наименование учебного макета (тренажера) 

Функциональные 

возможности учебного 

макета (тренажера) 

(действующий, не 

действующий)  

1. Отдельно стоящая фонтанная арматура скважины 

(газовой, газоконденсатной), включающая необходимые 

запорную и запорно-регулирующую арматуру, с 

комплексом необходимых технических средств 

измерения и автоматизации, предусмотренных 

проектными и/или типовыми решениями (при наличии) с 

учетом фактически поставленного ДО ПАО «Газпром» 

технологического оборудования 

Действующий без 

наличия 

технологической среды 

внутри трубопроводов, 

емкостей 

2. Кустовая обвязка двух скважин с блоком очистки 

скважинной продукции на кусте, включающая 

необходимые запорную и запорно-регулирующую 

арматуру, технологические аппараты, трубную обвязку, с 

комплексом необходимых технических средств 

измерения и автоматизации, предусмотренных 

Действующий без 

наличия 

технологической среды 

внутри трубопроводов, 

емкостей 
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№ 

п/п 
Наименование учебного макета (тренажера) 

Функциональные 

возможности учебного 

макета (тренажера) 

(действующий, не 

действующий)  

проектными и/или типовыми решениями (при наличии) с 

учетом фактически поставленного ДО ПАО «Газпром» 

технологического оборудования 

3. Абсорбционная осушка газа с абсорбером, входным 

вертикальным и выходным фильтр-сепараторами, 

включающая необходимые запорную и запорно-

регулирующую арматуру, технологические аппараты, 

трубную обвязку, насосное оборудование, с комплексом 

необходимых технических средств измерения и 

автоматизации, предусмотренных проектными и/или 

типовыми решениями (при наличии) с учетом фактически 

поставленного ДО ПАО «Газпром»технологического 

оборудования 

Действующий без 

наличия 

технологической среды 

внутри трубопроводов, 

емкостей 

4. Регенерация абсорбента (деэтиленгликоля) с 

технологическими аппаратами (теплообменные аппараты, 

емкости, насосы), включающая необходимые запорную и 

запорно-регулирующую арматуру, трубную обвязку, с 

комплексом необходимых технических средств 

измерения и автоматизации, предусмотренных 

проектными и/или типовыми решениями (при наличии) с 

учетом фактически поставленного ДО ПАО «Газпром» 

технологического оборудования 

Действующий без 

наличия 

технологической среды 

внутри трубопроводов, 

емкостей 

5. Газотурбинная установка для компримирования газа, 

включающая центробежный нагнетатель и 

газотурбинный двигатель, с комплексом необходимых 

технических средств измерения и автоматизации, 

предусмотренных проектными и/или типовыми 

решениями (при наличии) с учетом фактически 

поставленного ДО ПАО «Газпром» технологического 

оборудования 

Действующий без 

наличия 

технологической среды 

внутри трубопроводов, 

емкостей 

6. Циклонная очитка газа, включающая необходимые 

запорную и запорно-регулирующую арматуру, 

технологические аппараты, трубную обвязку, с 

комплексом необходимых технических средств 

измерения и автоматизации, предусмотренных 

проектными и/или типовыми решениями (при наличии) с 

учетом фактически поставленного ДО ПАО «Газпром» 

технологического оборудования 

Действующий без 

наличия 

технологической среды 

внутри трубопроводов, 

емкостей 

7. Охлаждение газа с использованием аппарата воздушного 

охлаждения (воздушный холодильник), включающая 

необходимые запорную и запорно-регулирующую 

арматуру, трубную обвязку, с комплексом необходимых 

технических средств измерения и автоматизации, 

Действующий без 

наличия 

технологической среды 

внутри трубопроводов, 

емкостей 
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№ 

п/п 
Наименование учебного макета (тренажера) 

Функциональные 

возможности учебного 

макета (тренажера) 

(действующий, не 

действующий)  

предусмотренных проектными и/или типовыми 

решениями (при наличии) с учетом фактически 

поставленного ДО ПАО «Газпром» технологического 

оборудования 

8. Очистка внутренней полости газопровода, включающая 

необходимые запорную и запорно-регулирующую 

арматуру, трубную обвязку, с комплексом необходимых 

технических средств измерения и автоматизации, 

предусмотренных проектными и типовыми решениями 

(при наличии) с учетом приобретенного ООО «НГТИИ» 

оборудования 

Действующий без 

наличия 

технологической среды 

внутри трубопроводов, 

емкостей 

9. Насосная перекачки воды, включающая необходимые 

запорную и запорно-регулирующую арматуру, 

технологические аппараты, трубную обвязку, насосное 

оборудование, с комплексом необходимых технических 

средств измерения и автоматизации, предусмотренных 

проектными и/или типовыми решениями (при наличии) с 

учетом фактически поставленного ДО ПАО «Газпром» 

технологического оборудования 

Действующий с 

наличием 

технологической среды 

внутри трубопроводов, 

емкостей 

10. Комплектная трансформаторная подстанция с 

распределительным устройством низкого напряжения, 

включающая шкаф высокого напряжения с 

коммутационным аппаратом и имитацией кабельного 

ввода 10кВ, силовой трансформатор, ячейки низкого 

напряжения, укомплектованные коммутационными 

аппаратами и вторичными устройствами (управления, 

защиты, сигнализации, измерения), высоковольтную и 

низковольтную ошиновку, с комплексом необходимых 

средств измерения и автоматизации, предусмотренных 

проектными и/или типовыми решениями (при наличии) с 

учетом приобретенного ООО «НГТИИ» оборудования 

Действующий без 

наличия напряжения 

11. Распределительное устройство высокого напряжения, 

включающее ячейки КСО с высоковольтными 

выключателями, трансформаторами (собственных нужд и 

измерительные), укомплектованные коммутационными 

аппаратами и вторичными устройствами (управления, 

защиты, сигнализации, измерения), высоковольтную 

ошиновку, с комплексом необходимых средств измерения 

и автоматизации, предусмотренных проектными и/или 

типовыми решениями (при наличии) с учетом 

приобретенного ООО «НГТИИ» оборудования 

Действующий без 

наличия напряжения 

12. Котельная установка, включающая необходимые 

запорную и запорно-регулирующую арматуру, 

Действующий без 

наличия 
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№ 

п/п 
Наименование учебного макета (тренажера) 

Функциональные 

возможности учебного 

макета (тренажера) 

(действующий, не 

действующий)  

технологические аппараты, трубную обвязку, насосное 

оборудование, с комплексом необходимых технических 

средств измерения и автоматизации, предусмотренных 

проектными и/или типовыми решениями (при наличии) с 

учетом фактически поставленного ДО ПАО «Газпром» 

технологического оборудования 

технологической среды 

внутри трубопроводов, 

емкостей 

13. Воздушная линия электропередачи, включающая 

коммутационный аппарат наружной установки, траверсы, 

провода, опорную изоляцию, имитацию кабельного ввода 

10кВ с учетом фактически поставленного ДО ПАО 

«Газпром» технологического оборудования 

Действующий без 

наличия напряжения 

14. Установка электрохимзащиты трубопроводов, с 

комплексом оборудования и необходимых средств 

измерения и автоматизации, предусмотренных 

проектными и/или типовыми решениями (при наличии) с 

учетом приобретенного ООО «НГТИИ» оборудования 

Действующий с 

наличием напряжения 

15. Дизельный электрический агрегат (не действующий), с 

комплексом оборудования и необходимых средств 

измерения и автоматизации, предусмотренных 

проектными и/или типовыми решениями (при наличии) с 

учетом поставленного ДО ПАО «Газпром» 

технологического оборудования 

Действующий без 

наличия напряжения 

16. Дизельный электрический агрегат (действующий), с 

комплексом оборудования и необходимых средств 

измерения и автоматизации, предусмотренных 

проектными и/или типовыми решениями (при наличии) с 

учетом приобретенного ООО «НГТИИ» оборудования 

Действующий с 

наличием напряжения, 

с наличием 

технологической среды 

внутри трубопроводов, 

емкостей 

17. Силовой трансформатор Недействующий  

18. Элемент ректификационной колонны Недействующий  

19. Газотурбинный двигатель АИ-20 Недействующий  

20. Газотурбинный двигатель ДГ-90Л Недействующий  

В течение 2022 года были организованы мероприятия по закупке 

оборудования не требующего монтажа (далее – ОНМ), относящегося к 

ответственности эксплуатирующей организации по организации закупки и поставке, 

для Объекта строительства согласно наименованиям и количеству оборудования, 

приведенного в соответствующем томе рабочей документации («Сметная 

документация». Часть 11. Глава 13 сметного расчета. 1001220РД-СМ11). При 

организации закупки все ОНМ было разделено на ОНМ основные средства (далее – 
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ОНМ ОС) и ОНМ не основные средства (далее – ОНМ не ОС). По состоянию на 

31.12.2022 организована закупка и поставлено в ЧПОУ «Газпром техникум Новый 

Уренгой» для хранения в период строительства и последующего монтажа 499 

единиц ОНМ ОС и ОНМ не ОС (70,4 % от общего планируемого количества), в 

январе и феврале 2023 года планируется поставить оставшиеся единицы ОНМ ОС и 

ОНМ не ОС в количестве 210 (29,6 % от общего планируемого количества). 

Выводы по разделу: 

1) имеющаяся материально-техническая база Техникума в целом 

обеспечивает подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и заказчиков кадров; 

2) имеющееся информационно-техническое обеспечение учебного процесса 

в количественном и качественном отношениях в достаточной мере обеспечивает 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов по 

основным профессиональным образовательным программам; 

3) учебный процесс имеет необходимое библиотечное обеспечение, 

соответствующее требованиям ФГОС СПО; 

4) все запланированные работы по текущему ремонту здания выполнены; 

5) на протяжении пяти лет сумма затрат на текущий ремонт здания остается 

неизменной, при этом происходит ежегодный рост стоимости работ по ремонту, 

данное противоречие решается за счет проведения конкурсных процедур и 

снижения объемов выполняемого ремонта; 

6) аудитории, кабинеты и технические средства обучения используются на 

100%; 

7) продолжилось строительство учебного полигона, заказчик ООО 

«Газпром инвест», филиал «Новый Уренгой». Интегральный показатель 

готовности составляет 47 %. 
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6 ЗАКУПКИ 

6.1 Закупленное оборудование и услуги 

В целях укрепления финансовой дисциплины, установления контроля над 

расходами денежных средств, эффективного удовлетворения объективных 

потребностей Техникума в различных товарах, работах и услугах в 2022 году 

закупки производились в рамках Положения о закупках товаров, работ и услуг для 

нужд ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».  

В 2021 году по услугам добровольного медицинского страхования 

конкурсная закупка проводилась ПАО «Газпром» централизованно на 2022 и 2023 

гг.  

Для обеспечения образовательного процесса в течение отчётного года 

производились закупки материальных ценностей на сумму 27 854 742 рубля, услуг 

по договорам гражданско-правого характера, хозяйственным договорам на сумму 

63 706 618 рублей, в том числе с применением конкурсных процедур на 3 937 000 

рублей. 

6.2 Подбор внештатных преподавателей и заключение с ними договоров по 

возмездному оказанию услуг 

В условиях дефицита квалифицированных преподавательских кадров 

возникает необходимость привлечения внештатных работников. В 2022 г. для 

реализации программ   дисциплин по специальностям:  21.02.03 «Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» (4 чел.); 21.02.01 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (5 чел.); 18.02.09 

«Переработка нефти и газа» (3 чел.); 13.02.07 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» (2 чел.); 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий» (1 чел.); 15.02.14 

«Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям)» - (2 чел.) привлекались преподаватели по договорам о возмездном 

оказании услуг. 

Отбор кандидатур преподавателей проводится путем собеседования с 

руководителями и ведущими специалистами Техникума. В соответствии с 

профессиональными стандартами при отборе учитываются следующие показатели: 

– наличие высшего образования, направленность (профиль) которого, как 

правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, дисциплине; 
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– опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, 

дисциплине; 

– исполнительность и инициативность. 

Внештатные работники – это высококвалифицированные специалисты 

сторонних предприятий нефтегазовой отрасли, имеющие опыт практической 

работы, опыт преподавания по тематике обучения. Привлечение персонала «извне» 

происходит только в том случае, когда решение задач собственными силами не 

представляется возможным.  

Привлечение внештатных работников осуществляется на основе 

заключенных с ними договоров о возмездном оказании услуг. Договоры о 

возмездном оказании услуг хранятся в отделе кадров и трудовых отношений и 

группе дополнительного профессионального образования. 

Согласно действующему Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования к государственной итоговой аттестации были привлечены работники 

и ведущие специалисты отрасли в качестве руководителей и рецензентов 

дипломных проектов – 33 чел., в качестве участников квалификационных 

экзаменов и Государственной экзаменационной комиссии, председателей ГЭК – 23 

человека. Для выполнения услуг по отправке и доставке корреспонденции – 2 чел., 

оказания услуг по реализации программ дополнительного образования – 10 чел.  

Всего за 2022 год заключено 103 договора о возмездном оказании услуг.   

 Выводы по разделу: 

реализация закупок в отчётном периоде позволила обеспечить основные и 

вспомогательные направления деятельности Техникума. 
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7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ И ЦЕЛЕВОГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕХНИКУМА 

7.1 Анализ показателей, результативность мероприятий по оптимизации 

затрат 

В рамках мероприятий 2022 года, направленных на оптимизацию затрат, 

произведено увеличение статьи сметы «Выручка от продажи товаров, работ и 

услуг» путём индексации стоимости обучения, а также увеличения объема 

оказанных образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования.  

7.2 Планируемые мероприятия по оптимизации затрат 

В 2023 году планируется индексация стоимости предоставления 

образовательных услуг, с учетом показателя инфляции, определенным 

Министерством экономического развития РФ, также ожидаются стабильные 

показатели выручки в части ДПО.    

Планируется уменьшение расходной части сметы в соответствии со 

сценарными условиями для расчета планово-экономических показателей проекта 

смет организаций инфраструктуры ПАО «Газпром» на 2023 год в части выбора 

контрагентов по договорам хозяйственного обслуживания, а также с 

использованием конкурсных процедур.  
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8 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Функционирование и планомерное развитие системы менеджмента 

качества в 2022 году осуществлялось в соответствии с Годовым планом развития 

СМК, Планом работы Техникума и было направлено на выполнение требований 

к организации образовательного процесса: 

- мониторинг, анализ, совершенствование организации образовательного 

процесса на основе различных управленческих технологий, обеспечивающих 

стабильную деятельность педагогического коллектива по повышению качества 

подготовки обучающихся; 

- непрерывное повышение результативности процессов системы 

менеджмента качества; 

- создание условий для повышения квалификации преподавателей, 

раскрытия их творческого потенциала. 

Целями в области качества на 2022 год являлись: 

- недопущение повторяющихся несоответствий, выявленных во время 

проведения внутренних и внешних проверок; 

- развитие СМК в соответствии с требованиями международного 

стандарта ИСО 9000-2015; 

- реализация Годового плана развития СМК и программы внутренних 

аудитов; 

- организация и проведение процедуры ресертификационного аудита, по 

требованиям МС ИСО 9001:2015; 

- интеграция системы менеджмента качества и внутренней системы 

оценки качества образования в целях обеспечения выполнения требований 

законодательства и ЛНА. 

Цели в области качества на 2022 год были достигнуты в полном объеме. 

Для достижения поставленных целей сотрудниками Техникума решались 

следующие задачи: 

- разработка и координация исполнения мероприятий по 

функционированию и постоянному совершенствованию СМК; 

- управление документацией СМК, документационное обеспечение 

функционирования системы менеджмента качества на всех уровнях управления 

Техникумом; 
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- планирование и организация проведения внутренних аудитов, 

проведение ресертификационного аудита СМК по требованиям стандарта ИСО 

9001:2015; 

- проведение обучения для вновь принятых сотрудников; 

- организация консультативной работы с сотрудниками по вопросам 

менеджмента качества;  

- подготовка предложений и обеспечение условий для интеграции 

системы менеджмента качества и внутренней системы оценки качества 

образования. 

Особенности функционирования и совершенствования СМК Техникума в 

2022 году: 

- совершенствование системы документирования и учета результатов 

функционирования процессов СМК; 

- проведение обучающих семинаров по вопросам функционирования 

СМК для сотрудников Техникума; 

- применение в рабочем процессе систем видеоконференцсвязи на 

различных платформах; 

- внедрение в образовательный процесс систем дистанционного 

обучения: СДО 3КL Moodle, Microsoft Teams и Яндекс.Телемост; 

- интеграция системы менеджмента качества и внутренней системы 

оценки качества образования в целях обеспечения выполнения требований 

законодательства и ЛНА Техникума. 

Результативность функционирования СМК в 2022 году обеспечивалась 

ключевыми нормативными документами: Политикой и Целями в области 

качества, Руководством по качеству, документированными процедурами, 

локальными нормативными актами, составляющими основу организации 

образовательного процесса.  

В соответствии с Планом разработки и актуализации документации 

сотрудники обеспечивались актуальными версиями документов СМК. В 2022 

году происходили значительные изменениями в законодательстве РФ, в связи с 

этим проводилась системная работа по экспертизе регламентированных 

процедур. При необходимости корректировки вносились соответствующие 

изменения в документацию, после предварительного согласования с 

руководителями структурных подразделений, участвующих в реализации 

процессов.  По основным процессам СМК в 2022 году разработано – 17 и 

актуализировано – 98 локальных нормативных актов.  
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Мероприятия Годового плана развития СМК выполнены в полном объеме. 

По результатам контроля и анализа велось накопление данных о 

результатах функционирования процессов, осуществлялся их непрерывный 

мониторинг. Порядок действий, ответственность, сроки и периодичность, 

показатели определены в соответствующих документированных процедурах и 

инструкциях. Все процессы СМК в обязательном порядке подлежали измерению 

и анализу в целях оценки их результативности: удовлетворяют ли они 

предъявляемым требованиям, достигаются ли запланированные результаты.  

Анализируя отчеты об измерениях, можно сделать вывод, что большая 

часть показателей находится в пределах допустимых значений. 

В соответствии с заключенным договором № 22.028.339РР от 11.03.2022 г. 

в период с 18 по 20 апреля 2022 года экспертом ООО «Русский Регистр – 

Московская инспекция» проведена ресертифицированная  проверка системы 

менеджмента по требованиям стандарта ИСО 9001:2015 в административных и 

производственных подразделениях Техникума в отношении разработки 

образовательных программ и оказания образовательных услуг в сфере среднего 

профессионального образования, профессионального обучения и 

дополнительного образования, что подтверждается сертификатом № 22.0654.026 

от 16.05.2022 г. Срок действия сертификата до 21 мая 2025 года.  

Целями проверки являлись: 

1) выборочная проверка соответствия СМ требованиям ISO 9001:2015, 

установленных процессов и документации системы менеджмента организации; 

2) оценка способности системы менеджмента обеспечивать соответствие 

применимым законодательным, нормативным и контрактным требованиям; 

3) оценка результативности системы менеджмента для обеспечения 

уверенности, что поставленные цели могут быть достигнуты.  

Для достижения поставленных целей группой аудита были осуществлены:  

1) выборочная проверка соответствия СМ критериям аудита (включая 

внутренний аудит, анализ со стороны руководства, работа с 

жалобами/претензиями); 

2) оценка поддержания СМ в действии и ее результативности; 

3) анализ выполненных мероприятий по несоответствиям результатов 

предыдущего аудита; 

4) проверка прогресса по выполнению мероприятий, направленных на 

постоянное улучшение; 

5) оценка и анализ произошедших в Техникуме изменений; 
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6) проверка соблюдения Техникумом правил и процедур Русским 

Регистром по использованию знака соответствия и информации о сертификации 

СМ. 

Проверка проводилась по процессам и подразделениям, связанным с 

заявленной областью сертификации. Инспекционный аудит включал в себя 

проверку соответствия процессов/элементов СМ, в том числе: политики и целей; 

организационной структуры управления; ответственности и полномочий 

персонала; планирования; процедур СМ; документации СМ и записей; ресурсов. 

В каждом подразделении проверялись вопросы управления документацией и 

записями, ответственность и полномочия, мониторинг измерения процессов, 

внутренний обмен информацией и обеспечение ресурсами. Результаты проверки 

были оформлены в виде отчета. В ходе проверки было выявлено три 

незначительных несоответствия,  установлено, что система менеджмента 

поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом 

постоянного улучшения, результативна и соответствует требованиям МС ИСО 

9001:2015. 

В апреле 2023 года планируется проведение очередной инспекционной  

проверки СМК по требованиям стандарта МС ИСО 9001:2015. 

Результаты инспекционных проверок за три года функционирования СМК 

представлены на диаграмме «Результаты внешних проверок за три года». 

 

Рисунок 16  Результаты внешних проверок  

Экспертами Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» было 

отмечено, что качество услуг, предоставляемых в процессе реализации 

образовательных программ, определяется уровнем развития материально-
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технических ресурсов образовательного учреждения, уровнем информатизации 

Техникума, уровнем профессионализма управленческих и вспомогательных 

служб, а результативность образовательного процесса подтверждается 

востребованностью выпускников и удовлетворенностью обучающихся. 

Достигнутые результаты являются полноценными показателями 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг, эффективности 

системы менеджмента качества. 

Одним из основных направлений деятельности инженера по качеству 

явилось планирование, организация и проведение внутренних аудитов. В 2022 

году согласно Плану внутренних аудитов, изложенном в Годовом плане развития 

СМК (СМК.11.ЗА.ОР.440), и приказам директора Техникума были проведены 

внутренние проверки должностных лиц и структурных подразделений 

Техникума. План проведения внутренних аудитов выполнен в полном объеме. 

Аудитом были охвачены все процессы СМК. Выявление областей затруднений 

и улучшений осуществлялось в рабочем порядке на основании обращений 

руководителей структурных подразделений. 

Всего за 2022 год проведено 6 внутренних аудитов. В рамках внутренних 

аудитов осуществлялась работа по интеграции системы менеджмента качества и 

внутренней системы оценки качества образования в целях обеспечения 

выполнения требований законодательства РФ и локально-нормативных актов 

Техникума. Для этих целей разработаны и внедрены проверочные листы, 

применяемые в ходе внутренних аудитов, для мониторинга соответствия 

аккредитационным показателям.  

Контроль устранения несоответствий, выявленных при внутренних 

аудитах, осуществлялся системно, результаты представлялись на совещаниях 

различного уровня. Обобщенные данные о корректирующих и 

предупреждающих действиях представлены в отчетах по итогам аудитов. 

Совместно с руководителями структурных подразделений и ответственными за 

процессы СМК обобщены результаты измерения процессов СМК. Результаты 

проведенных аудитов и причины выявленных несоответствий 

проанализированы совместно с ответственными за процессы и руководителями 

проверенных структурных подразделений. По результатам всех аудитов 

составлены отчеты, содержащие анализ основных причин выявленных 

несоответствий и наблюдений, разработаны предложения по выполнению 

корректирующих действий.  
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Рисунок 17  Результаты внутренних аудитов 

Следует отметить, что функционирование СМК обеспечивает системное 

взаимодействие всех процессов образовательной деятельности. В Техникуме 

успешно решаются задачи по постоянному совершенствованию системы 

управления, созданию единого подхода к функционированию процессов 

образовательной деятельности. 

Деятельность рабочей группы по качеству осуществлялась во 

взаимодействии руководителей структурных подразделений, ответственных за 

процессы образовательной деятельности, и аудиторской группой.  

Инженером по качеству осуществлялась работа по определению рисков в 

области качества, совместно с руководителями структурных подразделений и 

ответственными за процесс. Традиционно велась работа по ознакомлению вновь 

принятых сотрудников с основными требованиями МС ИСО 9001:2015 и 

особенностям ее функционирования в Техникуме. 

Выводы по разделу: 

1) годовой план развития СМК выполнен в полном объеме; 

2) итоги ресертификационного аудита свидетельствуют о результативной 

СМК Техникума, что подтверждено сертификатом № 22.0654.026 от 16.05.2022 

г., срок действия которого до 21 мая 2025 года; 

3) программа аудитов на 2022 год выполнена в полном объеме. 

Выявленные несоответствия устранены; 
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4) в целях обеспечения выполнения требований законодательства 

осуществляется работа по интеграции системы менеджмента качества и 

внутренней системы оценки качества образования. 

 

9 ВЫПОЛНЕНИЕ АККРЕДИТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

В 2022 году была осуществлена самопроверка выполнения 

аккредитационных показателей для целей осуществления аккредитационного 

мониторинга с помощью программно-методического комплекса VIKON 

(независимый инструмент, способствующий успешно проходить процедуры 

мониторинга, контроля и надзора со стороны проверяющих органов). 

Документом, регламентирующим процедуру является Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 29.11.2021 № 869 «Об утверждении 

аккредитационных показателей по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

Значение определяется по сумме баллов аккредитационных показателей 

(АП), установленных по результатам мониторинга, таблица 28. 

 

Таблица 28 – Оценочные значения показателей по методике расчета 

 

№ Название показателя Интервал оценки 

(значение 

показателя) 

Количество 

баллов 

АП1 Наличие электронной информационно-

образовательной среды 

имеется 5 

не имеется 0 

АП2 Доля выпускников, трудоустроившихся в 

течение календарного года, следующего за 

годом выпуска, в общей численности 

выпускников по образовательной программе 

51% и более 20 

от 31% до 50% 10 

менее 31% 0 

АП3 Доля обучающихся 1-2 курсов, принявших 

участие в оценочных процедурах, 

проведенных в рамках мониторинга системы 

образования, от общего количества 

обучающихся 1 - 2 курсов  

80% и более 10 

менее 79 % 0 

АП4 Медианный результат предшествующий 

аттестации обучающихся образовательной 

организации в форме демонстрационного 

экзамена по образовательной программе 

(если образовательной программой 

выше или равен 

медианному значению 

10 

ниже медианного 

значения 

0 
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№ Название показателя Интервал оценки 

(значение 

показателя) 

Количество 

баллов 

предусмотрено наличие демонстрационного 

экзамена) 

 

Результаты выполнения аккредитационных показателей для целей 

осуществления аккредитационного мониторинга в разрезе образовательных 

программ представлены в таблице 29. 

 

Таблица 29 – Расчет показателей аккредитационного мониторинга по 

реализуемым образовательным программам среднего профессионального 

образования 

 

№ 

п/п 

Код и название  

специальности 

Образовательная 

программа 

АП1 АП2 АП3 АП4 

 

Итоговое 

значение 

 

Выполнение 

показателя 

1. 08.00.00 Техника и 

технология 

строительства 

 

08.02.09 Монтаж, 

наладка и 

эксплуатация 

электрооборудовани

я промышленных и 

гражданских зданий 

5 20 10 - 1 35 Выполнен 

2. 15.00.00 

Машиностроение  

 

15.02.07 

Автоматизация 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям) 

5 20 0 2 - 25 Выполнен 

3. 15.00.00 

Машиностроение 

 

15.02.14 Оснащение 

средствами 

автоматизации 

технологических 

процессов и 

производств (по 

отраслям)  

5 - 3 10 - 15 Выполнен 

                                           
1 знак «-» означает, что показатель по образовательной программой не рассчитывается.  Проведение 

демонстрационного экзамена в 2022 году не предусмотрено 
2 «0» означает, что показатель не выполнен. Прием на обучение в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)  прекращен  с 1 января 2021 

года 
3 знак «-» означает, что показатель по образовательной программой не рассчитывается. Прием на обучение в 

соответствии с ФГОС СПО  по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) осуществляется с 1сентября 2022 года 
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№ 

п/п 

Код и название  

специальности 

Образовательная 

программа 

АП1 АП2 АП3 АП4 

 

Итоговое 

значение 

 

Выполнение 

показателя 

4. 18.00.00 

Химические 

технологии  

18.02.09 Переработка 

нефти и газа 

5 20 10 - 35 Выполнен 

5. 21.00.00 

Прикладная 

геология, горное 

дело, 

нефтегазовое дело 

и геодезия  

21.02.03 Сооружение 

и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

5 20 10 - 35 Выполнен 

6. 21.00.00 

Прикладная 

геология, горное 

дело, 

нефтегазовое дело 

и геодезия  

21.02.01 Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

5 20 10 - 35 Выполнен 

 

 

Таким образом,  аккредитационные показатели для целей осуществления 

аккредитационного мониторинга по реализуемым образовательным программам 

среднего профессионального образования в 2022 году выполнены. 
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10 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Задача интеграции системы менеджмента качества (далее – СМК)  

и внутренней системы оценки качества (далее – ВСОКО)  образования  по 

реализуемым образовательным программам, а также апробация определенных 

механизмов и инструментов ВСОКО были  одними из приоритетных 

направлений деятельности в отчетном периоде. 

ВСОКО осуществлялась в порядке, установленном Техникумом. 

Необходимым условием осуществления ВСОКО является наличие 

организационной структуры управления, которая включает в себя: 

 директора и заместителей директора, действующих на основании Устава, 

должностных инструкций; 

 педагогический совет, действующий на основании Устава и положения о 

педагогическом совете; 

 предметные (цикловые) комиссии/кафедры, действующие на основании 

Устава и положений о предметных (цикловых) комиссиях/кафедрах; 

 временные структуры (рабочие группы и др.), создаваемые приказом по 

Техникуму для проведения отдельных оценочных процедур; 

 педагогический коллектив, реализующие мероприятия ВСОКО по своим 

направлениям на основании плана работы Техникума на текущий год. 

Выполняемые функции всех лиц и структурных подразделений, входящих 

в организационную структуру ВСОКО, подчинены одной общей цели – 

обеспечению гарантии качества образования. А управление ВСОКО 

обеспечивается четким распределением ответственности, полномочий и 

взаимосвязи выполняемых функций. Координирующую функцию по ВСОКО 

выполнял инженер по качеству.  

Модель ВСОКО, реализуемая в Техникуме в текущем году, включала 

цикличную работу над качеством в рамках четырех направлений:  

 внутреннего аудита образовательной деятельности (оценка структуры и 

содержания образовательных программ; оценка образовательного процесса; 

учет потребностей физических и юридических лиц; оценка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, основным программам профессионального 

обучения, дополнительным профессиональным программам); 
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 мониторинга качества основных профессиональных образовательных 

программ, включающего независимую оценку качества подготовки 

обучающихся, мониторинг системы образования; 

 оценка условий реализации образовательных программ; 

 оценка качества профессиональной деятельности педагогических 

работников. 

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводились в 

течение всего 2022 года. Периодичность проведения, направления (объект), 

методы, исполнители, ответственные ВСОКО определялись годовым планом 

функционирования ВСОКО.  

В качестве источников данных для оценки качества образования 

применялись:  

 статистическая отчетность;  

 текущая успеваемость;  

 диагностические работы; 

 промежуточная и государственная итоговая аттестация;  

 мониторинговые исследования;  

 внешняя экспертиза;  

 опросы, анкетирование;  

 отчеты педагогических работников по своим направлениям;  

 посещение учебных занятий и внеучебных мероприятий;  

 результаты самообследования и внутреннего аудита.  

В качестве методов для процедур ВСОКО использовались: 

 наблюдение;  

 анализ;  

 изучение документации;  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 отчет;  

 проверка сформированности компетенций обучающихся. 
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К проведению ВСОКО реализуемых образовательных программ 

привлекались работодатели, включая педагогических работников Техникума в 

рамках внутренних аудитов СМК, рецензирования программной документации 

и оценочных материалов, потребительского мониторинга, участия в 

государственной итоговой аттестации. 

Ориентиром в выборе комплекса показателей и индикаторов,  по которым 

осуществлялся сбор, обработка, представление и хранение информации о 

состоянии и динамике качества образования являлись следующие нормативные 

документы: 

 Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ 

от 14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления информации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

29.11.2021 № 869 «Об утверждении аккредитационных показателей по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

   Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29.11.2021 №1533 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых 

при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования»; 

   Методические рекомендации по применению аккредитационных 

показателей по образовательным программам СПО от 20.01.2022. 

Так, в рамках внутренних аудитов  СМК процесса «Проектирование» по 

отдельным дисциплинам/МДК проводились диагностические работы с целью 

оценки качества подготовки обучающихся по отдельной части или всему объему 

дисциплины/МДК в соответствии с требованиями ФГОС по соответствующей 

специальности. 

Анализ диагностических работ показал достаточный уровень подготовки 

обучающихся по отдельной части или всему объему дисциплины/МДК.  
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Таблица 30 – Результаты диагностических работ в разрезе предметных 

(цикловых) комиссий/кафедр 

 

№ 

п/п 

Наименование предметной (цикловой) 

комиссии/кафедры 

 

Результаты 

диагностических работ 

(выполнившие 70 %  

и более заданий 

диагностической работы в 

ходе оценивания 

достижений 

обучающимися 

результатов обучения), % 

1.  Кафедра нефтегазовых специальностей 93,5 

2.  Кафедра электротехнических специальностей 74,7 

3.  Цикловая комиссия общеобразовательных 

дисциплин 
81,6 

4.  Цикловая комиссия дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла 
74,3 

5.  Цикловая комиссия математического и общего 

естественнонаучного цикла 
65 

6.  Предметная комиссия общетехнических 

дисциплин 
88 

 

Результаты процедур ВСОКО оформлялись в таблицах, диаграммах, 

отражались в справочно-аналитических материалах и стали основой для 

составления ежегодного отчета Техникума о результатах самообследования за 

2022 год. 
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II ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе: 

0 чел. 

1.1.1 По очной форме обучения 0 чел. 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения 0 чел. 

1.1.3 По заочной форме обучения 0 чел. 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе: 

946 чел. 

1.2.1 По очной форме обучения 584 чел. 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения не реализуется 

1.2.3 По заочной форме обучения 362 чел. 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 
6 ед. 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 

курс на очную форму обучения, за отчетный период 
150 чел. 

1.5 Утратил силу 

См. текст подпункта 1.5 

------ 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников 

226/90 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

ставших победителями и призерами олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства федерального и 

международного уровней, в общей численности студентов 

(курсантов) 

42 чел./4% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих 

государственную академическую стипендию, в общей 

численности студентов 

0 чел./0% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности работников 
52 чел./41% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

52  чел./100% 

http://cloud.garant.ru/#/document/71633558/entry/10011
http://cloud.garant.ru/#/document/57424078/entry/3015
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N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

29 чел./56% 

1.11.1 Высшая 22 чел. 

1.11.2 Первая 7 чел. 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

52  чел./100% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, участвующих в международных проектах и 

ассоциациях, в общей численности педагогических работников 

5 чел./10 % 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

0 чел. 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
73 835,0 тыс. руб. 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 

педагогического работника 

1 419,9 тыс. руб. 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

педагогического работника 

1 339,5 тыс. руб. 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наёмных 

работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу 

от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

112% 

3. Инфраструктура     

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

8,81 кв.м. 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 

лет в расчете на одного студента (курсанта) 
0,085 ед. 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

0 чел./0% 

http://cloud.garant.ru/#/document/70581476/entry/311
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N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья   
 

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности студентов 

(курсантов) 

1 чел./0,17% 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования, в том числе 
0 ед. 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 
0 ед. 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 
0 ед. 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 ед. 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 
0 ед.. 

  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 ед. 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

числе 

0 чел. 

4.3.1 по очной форме обучения 0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 чел. 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

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

другими нарушениями 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.3.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих, в том числе 

0 чел. 

4.4.1 по очной форме обучения 0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.4.3 по заочной форме обучения 0 чел. 



 
Отчет  

о результатах   

самообследования 2022    
 

121 

 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

не применимо 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

1 чел. 

4.5.1 по очной форме обучения 1 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
1 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 чел. 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.5.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 чел. 



 
Отчет  

о результатах   

самообследования 2022    
 

122 

 

N 

п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 чел. 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе 

0 чел. 

4.6.1 по очной форме обучения 0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 
0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 чел. 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения 0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 

0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

0 чел. 

4.6.3 по заочной форме обучения 0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 
0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 
0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

другими нарушениями 
0 чел. 

  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 
0 чел. 

4.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 
0 чел./0% 
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квалификации по вопросам получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности работников образовательной организации 

 


		2023-04-12T09:44:53+0500
	Ялов Сергей Викторович




