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1. РОЛЬ И МЕСТО ТЕХНИКУМА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ФИРМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛА ПАО «ГАЗПРОМ» 

1.1. Достижение поставленных целей 

Основной целью деятельности Частного профессионального образова-

тельного учреждения «Газпром техникум Новый Уренгой» (в соответствии с 

Уставом в редакции, действовавшей в 2017 году) являлась образовательная де-

ятельность по образовательным программам среднего профессионального об-

разования по профильным для топливно-энергетического комплекса специаль-

ностям в соответствии с заданием учредителя, реализация программ непрерыв-

ного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром». 

Основная деятельность Частного профессионального образовательного 

учреждения «Газпром техникум Новый Уренгой» (далее − Техникум) в 2017 

году осуществлялась в соответствии с утвержденной Комплексной программой 

развития Техникума на 2016−2020 годы, планом работы на 2016−2017 учебный 

год, планом работы на 2017−2018 учебный год, заданием ПАО «Газпром» (да-

лее − Учредитель) в части выполнения контрольных цифр приема студентов 

для обучения в рамках утвержденной сметы доходов и расходов. 

Цели деятельности Техникума в 2017 году: 

1. Проведение процедуры самообследования и подготовка к прохожде-

нию процедуры государственной аккредитации образовательных программ. 

2. Интеграция профессиональных и образовательных стандартов в рамках 

актуализации ОПОП. 

3. Прохождение процедуры профессионально-общественной аккредита-

ции (по трем ОПОП и двум ППО). 

4. Внедрение системы целевой подготовки студентов Техникума. 

5. Усиление мер по противодействию проявления терроризма и экстре-

мизма. 

6. Организация взаимодействия с опорными вузами ПАО «Газпром». 

7. Подготовка к переходу на новый стандарт системы менеджмента каче-

ства. 

8. Соблюдение финансово-экономических показателей. 

Краткая информация о выполнении задач, поставленных в отчётном пе-

риоде: 
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1. Проведена внутренняя экспертиза готовности образовательных про-

грамм (всего 6) к аккредитационной экспертизе образовательной деятельности, 

решение педсовета о готовности отражено в протоколах № 92, № 93. Докумен-

ты для проведения экспертизы представлены в уполномоченный орган, приня-

ты, имеется приказ о составе экспертной комиссии и сроках проведения экспер-

тизы. 

2. Интеграция (в части имеющихся актуальных профессиональных стан-

дартов, наиболее соответствующих федеральным государственным образова-

тельным стандартам) проведена. Вопросы рассмотрены на тематическом педсо-

вете, решения приняты и исполнены.  

3. Пройдена процедура профессионально-общественной аккредитации по 

3-м основным профессиональным образовательным программам, получены со-

ответствующие свидетельства. 

4. Продолжена работа по внедрению системы целевой подготовки сту-

дентов, заключены договоры о целевом приеме с филиалом завода по подго-

товке конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка» и ООО «Газпром 

добыча Уренгой». 

5. Усилены меры по противодействию проявлениям терроризма и экстре-

мизма, проведены дополнительные мероприятия, вопрос рассматривался на пе-

дагогическом совете, приняты необходимые организационные решения.  

6. Начата работа по взаимодействию с опорными ВУЗами, заключены до-

говоры о сотрудничестве с Ухтинским государственным техническим универ-

ситетом, Национальным исследовательским Томским политехническим уни-

верситетом, Тюменским индустриальным университетом, работа продолжается. 

7. По результатам оценки документированных процедур, а также по про-

ведению внутренних аудитов, можно сделать вывод о готовности подразделе-

ний Техникума к переходу на новый стандарт ИСО 9001:2015. 

8. Обеспечено соблюдение финансово-экономических показателей рабо-

ты, существенные и критические отклонения исполнения сметы отсутствуют. 

Контроль выполнения и качества запланированных мероприятий прово-

дился в ходе ежедневных оперативных совещаний, еженедельных совещаний 

при директоре, внутренних и внешних аудитах в рамках функционирования си-

стемы менеджмента качества, ежемесячных совещаний при директоре в расши-

ренном составе, ежемесячной реализации планов внутреннего контроля. 

Годовой план работы на 2016 – 2017 учебный год выполнен на 99%. План 

развития СМК выполнен на 94%. Детальный анализ достижения поставленных 
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целей, решения задач и выполнения запланированных мероприятий приведен в 

последующих разделах отчета. 

1.2. Правовые аспекты образовательной деятельности 

Техникум реализует уставную деятельность в соответствии с требовани-

ями действующего законодательства, нормативными актами ПАО «Газпром», 

локальными нормативными актами. В своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации и Яма-

ло-Ненецкого автономного округа, нормативными и организационно-

распорядительными документами ПАО «Газпром», нормативными актами Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации, иных государственных 

и муниципальных органов управления. 

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 Учре-

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

06.09.2016 № 47/к). 

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

разовании в Российской Федерации» в Техникуме сформированы два коллеги-

альных 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 об-

щее собрание работников и обучающихся Техникума, возглавляемое директо-

ром Техникума. 

Основная деятельность Техникума в 2017 году велась в соответствии с 

Уставом, утвержденным Председателем Правления ПАО «Газпром» от 19 ок-

тября 2016 года, решением Учредителя № 162, зарегистрированным Управле-

нием Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-Ненецкому ав-

тономному округу 13.12.2016 г.  

В соответствии с уведомлением о внесении в реестр аккредитованных ор-

ганизаций, оказывающих услуги в области охраны труда от 18.04.2017 

№ 15−4/В−1070 Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
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рации Техникум был аккредитован на оказание услуг в области охраны труда: 

обучение работодателей и работников вопросам охраны труда. 

Эффективность деятельности структурных подразделений Техникума в 

2017 году обеспечивалась выполнением требований должностных инструкций 

руководителей и работников. Руководители структурных подразделений всех 

уровней координируют выполнение и актуализацию планов работы, учитывая 

потребности и ожидания всех сторон, заинтересованных в деятельности Техни-

кума, принимают участие в разработке системы обеспечения качества подго-

товки выпускников в соответствии с целями и перспективами, как отдельного 

структурного подразделения, так и Техникума в целом. 

Определение приоритетов образовательной деятельности Техникума 

обеспечило в 2017 году выполнение задач по созданию и поддержанию разви-

вающего образовательного пространства, условий для непрерывного професси-

онального развития педагогических работников, совершенствования организа-

ционно – функциональной модели образовательного учреждения, изменения 

функционала сотрудников. 

Поиск путей оптимального использования условий и потенциальных воз-

можностей Техникума является основой и ориентиром для разработки и внед-

рения новых подходов к повышению качества подготовки специалистов. 

Структура и объем подготовки специалистов по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования – программам подготовки 

специалистов среднего звена обеспечивает потребности региональных пред-

приятий ПАО «Газпром» в специалистах среднего звена, способных решать 

практикоориентированные технологические и управленческие задачи в области 

добычи, транспорта и переработки углеводородного сырья, а также обеспечи-

вающих производств. 

Востребованность выпускниками общеобразовательных учреждений го-

рода Новый Уренгой и сопредельных муниципальных образований Ямало-

Ненецкого автономного округа предлагаемых к освоению образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена обуславливается высокой вероятностью трудо-

устройства по полученной специальности, престижностью работы в газовой от-

расли, наличием широких перспектив кадрового роста для инициативных и 

компетентных работников, возможностью продолжения образования, высоким 

жизненным уровнем и социальной защищенностью работников газовой отрас-

ли. 
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Ежегодно Техникумом ведется совместная работа с региональными пред-

приятиями Группы Газпром по определению количества трудоустроившихся 

выпускников на предприятиях (в организациях). Полученные данные подвер-

гаются тщательному анализу и используются в дальнейшей работе по совер-

шенствованию комплекса мероприятий содействия трудоустройству выпускни-

ков Техникума. 

С целью формирования плана приема студентов на очередной учебный 

год Техникум также осуществляет взаимодействие с региональными предприя-

тиями Группы Газпром для определения их краткосрочной и перспективной 

потребности в выпускниках Техникума. Полученная в ходе взаимодействия 

информация позволяет Техникуму организовать свою образовательную дея-

тельность с учетом потребностей региональных предприятий ПАО «Газпром». 

1.3. Планово-финансовая деятельность 

Одним из важнейших условий успешного управления является способ-

ность обеспечивать свою деятельность финансовыми ресурсами, необходимы-

ми для выполнения уставной деятельности. Целесообразное размещение и эф-

фективное использование финансовых ресурсов позволяет осуществлять фи-

нансовые взаимоотношения с другими юридическими и физическими лицами, 

характеризует платежеспособность и финансовую устойчивость Техникума.  

Финансирование Техникума производится на основании платежного ба-

ланса, структура которого определяет соотношение поступления и расходова-

ния денежных средств, с учетом запланированного остатка, необходимого для 

оплаты обязательных платежей, приходящихся на начало года, следующего за 

отчетным (выплаты заработной платы, отчислений во внебюджетные фонды, 

оплаты хозяйственных расходов, не предусматривающих авансовых платежей). 

 Поступления денежных средств систематизированы по источникам в со-

ответствии с текущей деятельностью: 

− от продажи продукции, товаров, услуг, работ; 

− средства целевого финансирования; 

− прочие. 

Расходование денежных средств осуществляются по сгруппированным 

направлениям необходимым для выполнения основных функций, определен-

ных уставом Техникума. 

Платежный баланс составляется на основании Сметы доходов и расходов, 

утвержденной ПАО «Газпром». Смета является основным плановым докумен-
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том, который предоставляет полномочия Техникуму относительно получения 

доходов и осуществления расходов, определяет объем и направления денежных 

средств. Показатели сметы доходов и расходов подтверждены соответствую-

щими расчетами, произведенными с учетом доведенных лимитов, норм и ко-

эффициентов индексации. Расходная часть сметы обеспечивает минимально 

необходимый уровень для осуществления финансово-хозяйственной деятель-

ности. 

Мониторинг фактического исполнения статей сметы 2017 года показыва-

ет, при плановых расходах 393 538,0 тыс. руб. израсходовано 

391 878,3тыс. руб., что составляет 99,6% к плановым расходам.  

Смета доходов и расходов утверждается на период календарного года с 

корректировкой по результатам работы за первое полугодие, в которой учиты-

вается изменение стоимости товаров, работ и услуг. 

Выводы по разделу: 

− основная и вспомогательная деятельность Техникума имеет необходи-

мое правовое обеспечение; 

− запланированные на 2017 год мероприятия в основном выполнены, реа-

лизация мероприятий была направлена на достижение целей и решение задач 

отчетного периода; 

− смета доходов и расходов отчетного периода исполнена, значительные 

и критические превышения критериев существенности, а также нарушения фи-

нансово-экономической дисциплины отсутствуют. 
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2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2.1. Реализация основных профессиональных образовательных  

программ 

Общие сведения, целеполагание 

В Техникуме обучение ведется по шести основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования базо-

вой подготовки: 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования про-

мышленных и гражданских зданий» укрупненной группы подготовки 

08.00.00 «Техника и технология строительства» (очная и заочная формы); 

15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» (по 

отраслям) укрупненной группы подготовки 15.00.00 «Машиностроение» (очная 

форма); 

18.02.09 Переработка нефти и газа» укрупненной группы подготовки 

18.00.00 «Химические технологии» (очная и заочная формы); 

21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефте-

хранилищ» укрупненной группы подготовки 21.00.00 «Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» (очная и заочная формы); 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторожде-

ний» укрупненной группы подготовки 21.00.00 «Прикладная геология, горное 

дело, нефтегазовое дело и геодезия» (очная и заочная формы); 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) укрупненной 

группы подготовки 38.00.00 «Экономика и управление» (очная форма). 

Перечень образовательных программ охватывает основные и вспомога-

тельные процессы добычи, переработки и транспортировки газа, структура под-

готовки по основным образовательным программам по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года не изменилась. 

В 2017 году приоритетными задачами для структурных подразделений 

Техникума, отвечающих за организацию и реализацию основных профессио-

нальных образовательных программ, явилась: 

1. Организация и проведение подготовки к прохождению процедуры ак-

кредитационной экспертизы образовательной деятельности по всем образова-

тельным программам. 
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2. Интеграция профессиональных и образовательных стандартов в рамках 

актуализации содержания образовательных программ. 

Дополнительными задачи, решение которых обусловлено внешней сре-

дой, явились: прохождение инспекционного аудита СМК, прохождение прове-

рок по выполнению законодательства в области образования и выполнения ли-

цензионных требований, планирование и организация образовательного про-

цесса в соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов 

среднего профессионального образования с учетом требований профессиональ-

ных стандартов. 

Контингент обучающихся по основным профессиональным  

образовательным программам 

Формирование контингента происходит: для обучения по очной форме – 

как правило, 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 образова-

ние или другой достаточный уровень образования. 

На начало учебных периодов 2017 года контингент обучающихся соста-

вил 557 человек в 23 учебных группах по очной форме (на 01.09.2016 – 595, на 

01.09.2015 − 588, на 01.09.2014 – 611) и 444 человека обучения в 15 учебных 

группах по заочной форме (на 01.10.2016 – 455, на 01.10.2015 – 443, на 

01.10.2014 – 373).  

В Техникуме обучается 5 студентов – инвалидов: 3 студента 1 курса  

(специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудова-

ния промышленных и гражданских зданий»; 15.02.07 «Автоматизация техноло-

гических процессов и производств» (по отраслям); 38.02.01 «Экономика и бух-

галтерский учет» (по отраслям); 1 студент  4 курса (специальность 21.02.03 

«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»); 1 

студент  2 курса (специальность 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий») находится в ака-

демическом отпуске по болезни.    

Один студент с заболеванием опорно-двигательного аппарата и 4 студен-

та, инвалидность которых, относится к категории  прочих заболеваний.  

Обучающиеся студенты успешно осваивают выбранные программы обу-

чения.  



 
Отчет о 

результатах 
самообследования 2017   

 

11 

Со студентами данной категории  проводится  беседа в начале обучения. 

Выясняется, есть ли особенности заболевания при обучении, нужна ли допол-

нительная помощь. Если нужно, проводится разъяснительная беседа  с препо-

давателями о потребностях студентов данной категории. В процессе обучения  

происходит постоянное  курирование студентов, о самочувствии успеваемости 

и дополнительных потребностях.  

Всего на начало учебных периодов в 2017 году обучалось 1001 человек (в 

2016 году – 1050 человек, в 2015 году − 1031 человек, в 2014 году – 984 челове-

ка).  

Приведенный к очной форме обучения контингент студентов составил 

601 человек (в 2016 году – 640, в 2015 году – 632, в 2014 году – 649 человек).  

Таким образом, количественный показатель контингента имеет тенден-

цию к сокращению, структура в разрезе образовательных программ не измени-

лась. 

Образовательная деятельность 

Организационной основой образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам в части, отнесенной дей-

ствующим законодательством к компетенции Техникума, является разработка и 

актуализация образовательных программ, локальной нормативной правовой ба-

зы, руководство нормативными правовыми и ведомственными нормативными 

актами, нормативными актами (решениями) Учредителя, рекомендациями фе-

деральных и регионального органов управления образованием. В ходе осу-

ществления образовательной деятельности проходит системное взаимодействие 

с муниципальным и региональным органами управления образованием, велась 

переписка с федеральными органами управления образованием. 

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с разрабо-

танными и утвержденными в установленном порядке документами профессио-

нальных образовательных программ: учебными планами, календарными учеб-

ными графиками, расписаниями учебных занятий и консультаций, расписания-

ми экзаменационных сессий, графиками аттестаций, программами государ-

ственной итоговой аттестации.  

Управление организацией образовательной деятельности осуществлялось 

с использованием программных продуктов линейки 1С: колледж и gosinsp. 

Организация и контроль деятельности структурных подразделений (учеб-

ная, методическая, организационная работа, подготовка документов) осуществ-
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лялись в соответствии с планом работы Техникума на 2016 − 2017 учебный год, 

планами развития СМК на соответствующий период, планами основных меро-

приятий и внутреннего контроля, планами работы структурных подразделений, 

индивидуальными планами специалистов.  

Управление и координация текущей деятельностью и развитием прово-

дилось в ходе заседаний педагогического и учебно-методического советов, 

плановых и оперативных совещаний при заместителе директора по учебной ра-

боте, заседаний кафедр и ПЦК, инструктивно-методических совещаний. Отче-

ты с результатами работы сформированы в соответствующих структурных под-

разделениях. Количественный и качественный анализ отчетов позволил сделать 

вывод о выполнении планов и достижении ключевых показателей. 

Организация учебной работы осуществлялась с учетом обеспеченности 

квалифицированными штатными педагогическими работниками. Учебная 

нагрузка также выполнялась руководителями и специалистами Техникума на 

условиях совмещения. В реализации учебных программ принимали участие ру-

ководители и специалисты региональных предприятий газовой и энергетиче-

ской отраслей.  

Выполнение учебных планов и программ 

Учебные планы и программы по очной и заочной формам обучения  

выполнены в полном объеме.  

Доля выполнения практических и лабораторных работ, производственной 

и преддипломной практик составила 100%. 

Цифровые отчеты представлены преподавателями своевременно, на ос-

новании отчетов подготовлены справки для итогового расчета по результатам 

учебного года, индивидуальные отчеты преподавателей подготовлены и пред-

ставлены руководителям структурных подразделений всеми штатными препо-

давателями.  

Практики 

В соответствии с рабочими учебными планами и календарными учебны-

ми графиками ОПОП СПО, реализуемых Техникумом, студенты Техникума 

проходили в течение 2017 года два вида практики: учебную, производствен-

ную. 

Учебная практика в рамках профессиональных модулей по основным ви-

дам деятельности разработанных ОПОП СПО проводилась как рассредоточен-
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но в несколько этапов, так и концентрированно одним этапом. Продолжитель-

ность этапов учебной практики и сроки их проведения в 2017 году устанавли-

вались рабочими учебными планами и календарными учебными графиками на 

2016−2017 и 2017−2018 учебные годы. Предусмотренные рабочими програм-

мами этапов учебной практики виды работ и задания выполнялись студентами 

в учебных помещениях Техникума (учебно-производственные мастерские и 

специализированные лаборатории) и в структурных подразделениях профиль-

ных предприятий. Рабочие программы этапов учебной практики реализовыва-

лись мастерами производственного обучения и преподавателями дисциплин 

профессионального цикла Техникума. Формой промежуточной аттестации сту-

дентов очной формы обучения, проводимой по окончании освоения ими рабо-

чих программ этапов учебной практики, является дифференцированный зачет. 

Производственная практика по профилю специальности в 2017 году была 

проведена на основании договоров (соглашений), заключенных (достигнутых) 

между Техникумом и профильными региональными предприятиями (в основ-

ном это предприятия ПАО «Газпром») в форме профессиональной деятельно-

сти студентов по профессиям рабочих, востребованным работодателями и про-

фильным специальностям среднего профессионального образования: 

1. Оператор по добыче нефти и газа (профильная специальность «Раз-

работка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»). 

2. Машинист технологических компрессоров, слесарь по ремонту тех-

нологических установок, слесарь-ремонтник (профильная специальность «Со-

оружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ»). 

3. Оператор технологических установок, лаборант химического ана-

лиза (профильная специальность «Переработка нефти и газа»). 

4. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

(профильная специальность «Автоматизация технологических процессов и 

производств»). 

5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

(профильная специальность «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудо-

вания промышленных и гражданских зданий»). 

Производственная практика по профилю специальности проводилась под 

руководством мастеров производственного обучения и преподавателей дисци-

плин профессионального цикла Техникума (руководители практики от Техни-

кума), а также под руководством квалифицированных рабочих и специалистов 

из числа работников предприятий (руководители практики от Организации). 
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Целью проведения производственной практики по профилю специальности яв-

лялось приобретение студентами необходимого практического опыта, установ-

ленного соответствующими ОПОП СПО, и формирование общих и профессио-

нальных компетенций. 

Производственная преддипломная практика студентов Техникума, как и 

производственная практика по профилю специальности, в 2017 проводилась на 

базе профильных предприятий на основании заключенных договоров и достиг-

нутых соглашений на проведение практики. Целью проведения производствен-

ной преддипломной практики являлось углубление студентами приобретенного 

ранее (при прохождении производственной практики по профилю специально-

сти) практического опыта, подготовка к выполнению выпускной квалификаци-

онной работы. 

В ходе прохождения производственной практики (по профилю специаль-

ности и преддипломная) студентами велся дневник-отчет, в котором они отра-

жали выполнение заданий по практике в соответствии с программой практики, 

а также индивидуальных заданий. На этапе завершения производственной 

практики по профилю специальности и производственной преддипломной 

практики руководители практики от Организации оценивали образовательные 

результаты студентов по установленным и согласованным критериям, оформ-

ляли характеристику на студента, предлагали направления деятельности работ-

ников Техникума по повышению уровня профессиональной подготовки сту-

дентов. В дальнейшем информация, содержащаяся в характеристиках, анализи-

ровалась и разрабатывались на основе ее (информации) предложения работода-

телей по изменению содержания и (или) структуры обучения в части професси-

ональной составляющей программ подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочие программы этапов учебной и производственной практики в 

2017 году реализованы в полном объеме и в сроки, установленные календар-

ными учебными графиками.  

В 2017 году удалось заключить все необходимые договоры и соглашения 

на проведение производственной практики с региональными предприятиями 

ПАО «Газпром» (Уренгойский филиал ООО «Газпром энерго», ООО «Газпром 

добыча Уренгой»), остались действующими заключенные ранее долгосрочные 

договоры на проведение производственной практики студентам Техникума с 

ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Новоуренгойский газохимический 

комплекс», ООО «Газпром подземремонт Уренгой» и ООО «Газпром трансгаз 

Сургут». 
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Число студентов очной формы обучения Техникума, прошедших практи-

ку по профилю специальности, составило 152, в том числе на предприятиях и в 

организациях ПАО «Газпром» 151 или 99% от общего числа студентов, про-

шедших данный этап производственной практики, что является стабильным 

показателем по сравнению с аналогичным показателем 2016 года (96%).  
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Таблица 1 −  Показатели оценки образовательных результатов студентов очной формы обучения по итогам прохождения 

учебной практики в период с 2015 по 2017 годы 

Наименование специ-

альности 

Показатели оценки образовательных результатов 

2015 год 2016 год 2017 год 

Качество 

обучения 

студентов, 

% 

Успеваемость 

студентов, % 

Качество 

обучения 

студентов, 

% 

Успеваемость 

студентов, % 

Качество 

обучения 

студентов, 

% 

Успеваемость 

студентов, % 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых место-

рождений 
95 100 91 100 91 100 

Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газоне-

фтехранилищ 
91 100 83 100 93 100 

Переработка нефти и газа 88 100 97 100 96 100 
Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств 

(по отраслям) 
95 100 96 100 99 100 

Монтаж, наладка и эксплуата-

ция электрооборудования 

промышленных и граждан-

ских зданий 

89 100 92 100 97 100 

Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 100 100 99 100 99 100 
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Таблица 2  Показатели оценки образовательных результатов студентов очной формы обучения по итогам прохождения 

производственной практики по профилю специальности в период с 2015 по 2017 годы 

Наименование специ-

альности 

Показатели оценки образовательных результатов 

2015 год 2016 год 2017 год 

Качество 

обучения 

студентов, 

% 

Успеваемость 

студентов, % 

Качество 

обучения 

студентов, 

% 

Успеваемость 

студентов, % 

Качество 

обучения 

студентов, 

% 

Успеваемость 

студентов, % 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторож-

дений 
96 100 89 100 100 100 

Сооружение и эксплуатация га-

зонефтепроводов и газонефте-

хранилищ 
90 100 80 100 77 100 

Переработка нефти и газа 97 100 100 100 100 100 
Автоматизация технологических 

процессов и производств (по от-

раслям) 
94 100 94 100 100 100 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промыш-

ленных и гражданских зданий 
98 100 92 100 100 100 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 100 100 100 100 100 100 
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Рис. 1 − Распределение студентов по предприятиям и организациям 

ПАО «Газпром» при прохождении практики по профилю специальности в 

период с 2015 по 2017 годы 

 

Рис. 2  Соотношение студентов, прошедших производственную практику по 

профилю специальности в предприятиях и организациях ПАО «Газпром» и в 

иных предприятиях, в период с 2015 по 2017 годы  
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Движение контингента студентов 

В течение 2017 года проводился прием на обучение по очной и заочной 

формам в соответствии с контрольными цифрами, доведенными уполномочен-

ным органом Учредителя. Формирование контингента очной формы обучения 

продолжалось в условиях отсутствия реальных конкурсных процедур, реализу-

емых Техникумом. Во внимание принималась оценка образовательных резуль-

татов, полученная в общеобразовательной школе. Кроме планового приема 

абитуриентов проводилось восстановление студентов из числа ранее отчислен-

ных, из находящихся в академическом отпуске, осуществлялся перевод из (в) 

другие образовательные учреждения, перевод с одной формы обучения на дру-

гую. Контрольные цифры приема (задание Учредителя) выполнены. 

В 2016−2017 учебном году происходило движение контингента студен-

тов: отчисление проводилось как в связи с полным выполнением учебных пла-

нов и окончанием Техникума, так и по инициативе участников образователь-

ных отношений. Отсев был обусловлен как уважительными причинами, так и 

систематической неуспеваемостью отдельных студентов. Из числа обучавших-

ся по очной форме прекратили образовательные отношения 47 человек или 

8,1% контингента на начало учебного года (в 2016−2017 – 50 человек или 8,3 %, 

в 2014-2015 − 69 человек или 11,3 %). Общее количество отчисленных снизи-

лось на 3 человека, относительное снижение составило 0,2 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого учебного года. В части структуры отсева: по 

причинам неуспеваемости – динамика стабильна с незначительным сокращени-

ем 8 человек или 1,38%, аналогичный период прошлого года (АППГ) – 1,67%; 

по причине ухода в академический отпуск, в т.ч. РА – незначительный рост 

(2,92%, АППГ − 2,7%); переход в другое ОУ – рост (1,38%, АППГ − 0,3%); дру-

гие причины – сокращение (2,4%, АППГ−3,7%). 

Таким образом, целевая задача по продолжению сокращению выбытия 

студентов очной формы обучения в отчетном периоде выполнена, отсев стаби-

лизировался. 

На отделении заочной формы обучения выбыло 74 человека или 14,7% (в 

прошлом периоде − 75 человек или 14,4%). Показатель отсева стабилизирован. 

Для студентов заочной формы обучения основными причинами прекра-

щения обучения являются: недоступность условий выезда и проживания во 

время лабораторно-экзаменационных сессий (для иногородних), противоречия 

в приоритетах между возможностью работать и необходимостью совмещать 
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работу с обучением, нежелание работодателей предоставлять условия для по-

лучения образования работниками наемного труда, переезд к другому месту 

жительства а также невозможность внесения оплаты за обучение.  

Внешняя оценка качества образования 

В рамках подготовки к аккредитационной экспертизе образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам 

обеспечены условия и проведена работа (сторонними уполномоченными орга-

низациями) по внешней оценке качества образования. Полученный результат 

позволяет говорить о высоком качестве образования по каждой из шести обра-

зовательных программ. На официальном сайте Техникума размещены соответ-

ствующие сертификаты. 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников очной и заоч-

ной форм обучения по всем основным профессиональным образовательным 

программам в 2017 году проходила в форме защиты выпускных квалификаци-

онных работ: дипломных проектов (по специальностям технического профиля) 

или дипломных работ (по специальности «Экономика и бухгалтерский учет»). 

Программы ГИА разработаны выпускающими кафедрами, рассмотрены педаго-

гическим советом, согласованы председателями ГЭК, утверждены директором 

и доведены до сведения выпускников за 6 месяцев до проведения ГИА.  

Предложения по кандидатурам председателей государственных экзаме-

национных комиссий (ГЭК) на 2017 год рассмотрены на заседании Педагогиче-

ского совета. Предложения по персональному составу председателей ГЭК для 

утверждения списка направлены в департамент образования ЯНАО и утвер-

ждены соответствующим приказом. В мае 2017 года в список председателей 

ГЭК внесены изменения по одной образовательной программе. 

Особенности подготовки и обеспечения ГИА выпускников регламентиро-

ваны локальным нормативным актом – Положением «О подготовке и обеспече-

нии проведения государственной итоговой аттестации выпускников в частном 

профессиональном образовательном учреждении «Газпром техникум Новый 

Уренгой» (СМК.11.ПО.ОР.020.006−16).  

Общая организация подготовки и проведения процедуры ГИА осуществ-

лялась заместителем директора по учебной работе, координация работы ответ-
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ственных структурных подразделений и должностных лиц проводилась в ходе 

совещаний при заместителе директора по УР, оперативных совещаний.  

Подготовка, обеспечение и проведение процедуры государственной ито-

говой аттестации реализованы в соответствии с установленными требованиями, 

апелляционные заявления не поступали. 

Протоколы работы ГЭК оформлены в установленном порядке, отчеты 

председателей ГЭК оформлены, содержат предложения по совершенствованию 

работы, для принятия решения о выдаче документов об образовании и квали-

фикации с отличием создана и принимала решения специальная комиссия.  

Для участия в процедуре ГИА выпускников приглашались и приняли 

участие представители производственных предприятий − потребители кадров, 

представители родительской общественности. В ходе ГИА выпускников осу-

ществлялся государственный и общественный контроль за качеством подготов-

ки выпускников и проводился предварительный отбор для последующего за-

ключения трудовых договоров. Ход итоговой государственной итоговой атте-

стации выпускников освещался в средствах массовой информации. 

Выпускники всех образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена рассматривались государственными экзаменационными комис-

сиями на предмет соответствия требованиям ФГОС, отдельные положения 

применялись с учетом требований профессиональных стандартов. Акцентиро-

вание внимания комиссий проводилось на сформированность у выпускников 

общих и профессиональных компетенций.  

К подготовке выпускной квалификационной работы допущено 265 (в 

прошлом году 247) выпускников очной и заочной форм обучения. К защите 

ВКР допущено 263 (в прошлом периоде 245 выпускников). Не подготовили 

ВКР и не были допущены к защите 2 выпускника ( в прошлом периоде – 2). 

Из 263 выпускников, допущенных к защите ВКР, успешно прошли про-

цедуру и получили дипломы о среднем профессиональном образовании и ква-

лификации 263человек (100 %).  

Анализ основных показателей ГИА позволяет говорить о достаточно вы-

соком уровне качества подготовки специалистов, наблюдается стабильно высо-

кое состояние всех показателей: 

 показатель качества результатов ГИА составил 92%, в прошлом году 

94,7%; 
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− доля выпускников, получивших удовлетворительные оценки по резуль-

татам государственной итоговой аттестации, составила 8%, в прошлом году 

5,3%; 

 количество выпускников составило 265 человек, что является самым 

объемным выпуском за последние 5 лет (в 2016 – 245 человек, в 2015 году – 

171 человек, в 2014 году − 241 человек).  

45 выпускников (17,1%) получил дипломы с отличием. В 2016 году 

29 выпускников (11,8%), в 2015 году − 17 выпускников (9,9%), в 2014 году 

33 выпускника или 13,7%. Рост показателя составил 5,3%.  

Бланки документов государственного образца о среднем профессиональ-

ном образовании были своевременно заказаны в типографии «Гознака». Подго-

товка и заполнение бланков документов об образовании и квалификации про-

водились в соответствии с утвержденной инструкцией. По вопросам заполне-

ния документов подготовлено и проведено оперативное совещание. 

Вручение выпускникам документов об образовании и квалификации про-

ходило в торжественной обстановке с участием родительской и педагогической 

общественности. Доля успешно защитивших выпускную квалификационную 

работу по отношению к допущенным к защите составила 100%.  

 

Рис. 3  Количество выпускников, прошедших ГИА 
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Рис. 4 – Качество ГИА (доля выпускников, получивших оценки  

«хорошо» и «отлично») 

 

Рис. 5 – Доля выпускников, получивших дипломы с отличием 
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Участие в проекте «Газпром-классы» 

В отчетном периоде Техникум принимал участие в реализации совмест-

ных со школами проектов обществ «Газпром добыча Уренгой» и «Газпром до-

быча Ямбург» под названием «Газпром-классы» в части реализации учебных 

программ по дисциплинам математика, физика, химия, обществознание. По об-

ращению администрации ОУ Гимназия расширен перечень дисциплин, реали-

зуемых для участников проекта: включена инженерная графика. 

2.2. Выполнение «Графика повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки руководителей и специалистов 

ПАО «Газпром»  

В 2017 году в соответствии с централизованным «Графиком повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специали-

стов ПАО «Газпром», (далее − График) было запланировано 3 семинара. 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Наименование семинара 

1  17.04−28.04 
Эффективная работа пользователя в системе  

автоматизированного проектирования AutoCAD 

2  16.10−27.10 
Эффективная работа пользователя в системе  

автоматизированного проектирования AutoCAD 

3  13.11−24.11 
Оперативное управление и мониторинг в технологических  

процессах нефтегазовой отрасли 

Согласно Графику планировалось обучение 38 специалистов. Фактически 

обучение прошли 39 человек. Не явившихся на обучение в 2017 не было. 

На диаграмме представлена информация о количестве слушателей курсов 

повышения квалификации в соответствии с Графиком за последние пять лет. 
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Рис 6 – Количество обученных слушателей курсов повышения квалификации 

руководителей и специалистов 
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тенциальных потребителей образовательных услуг в сфере ДПО – специали-

стов обществ и организаций нефтегазодобывающих предприятий. 

Целью данного этапа мониторинга является получение объективной ин-

формации об оперативной и перспективной потребности предприятий в обуче-

нии специалистов в соответствии со стратегией развития предприятий (органи-

заций), а также определение направлений обучения. Методами сбора информа-

ции являются устный и письменный опросы. Именно на основании этих данных 

и происходит формирование предложений в централизованный «График повы-

шения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и 

специалистов ПАО «Газпром» на следующий календарный год.  

2.3. Внеплановые программы и мероприятия 

В течение 2017 года вместе с реализацией «Графика повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов 

ПАО «Газпром», была организована работа в соответствии с Комплексной про-

граммой развития Техникума на 2016 − 2020 годы, планом работы группы до-

полнительного профессионального образования. 

В отчетном периоде выполнялись следующие задачи: 

–  организация учебного процесса по программам дополнительного обра-

зования;  

–  организация учебного процесса по программам профессионального 

обучения; 

–  прохождение аккредитации в области охраны труда; 

–  прохождение профессионально-общественной аккредитации основных 

программ профессионального обучения. 

Дополнительно к Графику, по заявкам региональных предприятий и до-

черних обществ, были организованы 5 семинаров, на которых прошли обучение 

68 человек.  
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Таблица 4 

Дата проведения Наименование семинара 

22.05−26.05 
Оборудование, используемое для добычи, транспортировки и переработ-

ки газа 

23.10−03.11 
Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 

20.11−01.12 Стрессоустойчивость и адаптация молодого специалиста 

20.11−01.12 
Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 

04.12−15.12 Расширенные возможности электронной таблицы Excel   

Вместе с курсами повышения квалификации руководителей и специали-

стов было организовано обучение 428 человек по охране труда, промышленной 

и пожарной безопасности. Всего в рамках дополнительного образования Тех-

никумом было организовано обучение 535 человек. 

На диаграмме представлена информация о динамике фактического коли-

чества слушателей программ дополнительного образования за последние пять 

лет. 

 

Рис 7 – Количество обученных слушателей по программам дополнительного 

образования 

По программам профессионального обучения в 2017 году прошли обуче-

ние 531 человек. Обучение было организовано для студентов и выпускников 
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Техникума, а также выпускников других профильных учебных заведений. По 

договору оказания образовательных услуг прошли обучение работники: 

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

ООО "Газпром связь", ООО "Газпром энерго", ООО «Газпром переработка» за-

вод по подготовке конденсата к транспорту. Для работников предприятий обу-

чение было организовано без отрыва от производства, для приема экзамена ко-

миссия выезжала на производственные объекты. По результатам итогового ква-

лификационного экзамена обучающимся выдано свидетельство о присвоении 

квалификации по рабочей профессии. На диаграмме представлена информация 

о динамике количества обученных по основным программам профессионально-

го обучения за последние пять лет. 

 

Рис. 8 – Количество обученных слушателей по программам профессионального 

обучения 

На диаграмме наблюдается положительная динамика с 2013 года.  

Общее количество прошедших обучение в группе ДПО в 2017 году со-

ставило 1066 человек. С 2013 года − динамика положительная. 
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Рис. 9 – Общее количество слушателей, прошедших обучение по программам 

группы дополнительного профессионального образования 

В прошедшем году в проведении обучения принимали участие 12 препо-

давателей, из которых 8 – руководители и специалисты различных предприятий 

нефтегазовой отрасли, имеющие богатый практический опыт работы на произ-

водстве, 4 – преподаватели и сотрудники Техникума. 

В процессе обучения слушатели получают углубленные знания и приоб-

ретают практические навыки в области современных методов технического об-

служивания оборудования магистральных газопроводов, приемов и средств 

транспортировки природного газа, организации работ по эксплуатации обору-

дования и коммуникаций линейной части магистральных газопроводов. Акту-

альность семинаров по данным тематикам обусловлена проводимыми в 

ПАО «Газпром» мероприятиями по реконструкции и техническому перевоору-

жению объектов транспортировки и хранения газа, обеспечивающих повыше-

ние их безопасности и надежности. 

Для реализации обучения по охране труда Техникумом были подготовле-

ны документы и успешно пройдена аккредитация организации, оказывающей 

услуги в области охраны труда в Министерстве труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

Две основные программы профессионального обучения, заявленные в 

план прохождения профессионально-общественной аккредитации, успешно 

прошли процедуру, дополнительно, по инициативе Техникума, процедуру ак-
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кредитации прошла ещё одна основная программа профессионального обуче-

ния. 

Специфика организации труда вахтовым методом, а также высокая кон-

куренция при участи в закупках, снижает эффективность, а в некоторых случа-

ях делает невозможным организацию очного обучения.  

Для решения данных проблем Техникум активно внедряет дистанцион-

ные образовательные технологии, при реализации теоретической части про-

граммы обучения. Производственное обучение ввиду специфики опасного про-

изводственного объекта остается без изменения, организуется только в очной 

форме и реализуется на рабочем месте. 

Создание и использование материалов для поддержки деятельности обу-

чающихся осуществляется через использование систем дистанционного обуче-

ния (СДО), в Техникуме используется система Мооdlе. С использованием дан-

ной системы создается по сути дела электронный учебно-методический ком-

плекс (ЦУМК) 

Учебные материалы размещены на сервере и доступны для самостоятель-

ного изучения. Через Интернет есть возможность связаться с преподавателем, 

пройти промежуточные и итоговые тесты. Отсутствует потребность скачивать 

материалы, появляется возможность подключения к сетевым библиотекам, ин-

формационным системам таких как ТЕХЭКСПЕРТ, ГАРАНТ и др. 

Таким образом, группой дополнительного профессионального образова-

ния в текущем календарном году были достигнуты поставленные цели и зада-

чи. 

Перспективным направлением группы ДПО является: 

− привлечение в качестве слушателей работников предприятий, террито-

риально близко расположенных к городу Новый Уренгой, так как затраты на 

обучение специалистов ежегодно возрастают, а финансовые ресурсы, выделяе-

мые предприятиям на обучение персонала, сокращаются; 

− использование дистанционного портала обучения; 

 реализация программ профессиональной переподготовки. 

Группа ДПО продолжает работу по направлению «Обучение по вопросам 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности». 

Проводится работа со студентами Техникума по организации обучения по 

программам профессионального обучения рабочих в 2018 году. 
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2.4. Воспитательная работа 

Особенностями воспитательной работы в 2017 году являлись: 

− усиление мер противодействия проявлениям терроризма и экстремизма; 

 выполнение Плана мероприятий, приуроченных 35-летнему юбилею 

Техникума; 

− выполнения плана мероприятий, приуроченных Году экологии. 

Мероприятия 2017 года были выполнены в полном объёме, в том числе 

проведено 23 дополнительных мероприятия, не предусмотренные планами из-

начально. 

Ниже представлен подробный перечень мероприятий по всем трём прио-

ритетным направлениям воспитательной работы в 2017 году. 

Таблица 5 - Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму 

№ Мероприятие Срок 

1 Профилактический лекторий для студентов с привлечением специали-

стов Центра по противодействию экстремизму и терроризму 

(1−3 курсы) 

в течение года 

2 Профилактический лекторий для родителей студентов с привлечением 

специалистов Центра по противодействию экстремизму и терроризму 

(1−3 курсы) 

в течение года 

3 Специалистами Центра по противодействию экстремизму и террориз-

му была представлена информация для педагогических работников 

в течение года 

4 Оформлен тематический стенд в течение года 

5 Организована Конференция студенческого научно-технического об-

щества «Молодёжь против терроризма» 

февраль 

6 Дополнительно организована секция «Терроризм – угроза обществу» 

в рамках XVIII Конференции студентов Техникума 

апрель 

7 Волонтёрской группой «Life» подготовлена и проведена профилакти-

ческая акция для студентов 1, 2 курсов Техникума, и старшеклассни-

ков трёх школ г. Новый Уренгой 

март-апрель 

Таблица 6 - Мероприятия, приуроченные к 35-летнему юбилею Техникума 

№ Мероприятие Срок 

1  Открытие кабинета «Техническая механика» 17 февраля 

2  Конкурс стенгазет «С Днём рождения, Техникум!» 1 марта 

3  Торжественное собрание коллектива Техникума 2 марта 

4  Чаепитие студентов 2 марта 

5  Открытие фотовыставки «35-летию Техникума посвящается…» 3 марта 

6  Презентация фотовыставок «35» 6 марта 

7  Подведение итогов конкурса стихов и сочинений студентов 13 марта 
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№ Мероприятие Срок 

8  Автофлеш-моб 14 марта 

9  Студенческий юбилейный квест 15 марта 

10  Студенческий юбилейный флеш-моб 28 марта 

11  Интеллектуальный аукцион «Техникум в цифрах» 29 марта 

12  Первоапрельский квест «Такой знакомый незнакомый Техникум» 1 апреля 

13  Праздничный концерт 7 апреля 

14  Рок-сейшн 20 апреля 

15  Цикл ток-шоу «Позитивные люди» (23 классных часа) в течение года 

16  Открытие стелы «Я люблю Техникум» 9 сентября 

17  Открытие преподавательской и учебной части 5 октября 

18  
Открытие макета геологического разреза и инфраструктуры газового 

промысла 
5 октября 

Таблица 7 - Мероприятия Года экологии в ПАО «Газпром» 

№ Мероприятие Срок 

1  Участие в экологическом десанте совместно со СМУС ООО "Газ-

пром добыча Уренгой" 
сентябрь 

2  Оформление стенгазет ко Дню эколога к 5 июня 

3  Организация субботника "Зелёная Россия" сентябрь 

4  Уроки экологического воспитания: «Земля моя – цветущая планета»  март − апрель 

5  Организация фотовыставки "Страна моей мечты" сентябрь 

6  Выставка книг экологической тематики март − май 

7  Проведение экскурсий на экологическую станцию март 

8  Проведение тестирования (опроса) "Моё отношение к природе" февраль 

9  Тематическая встреча для студентов "Зелёная вечеринка" сентябрь 

Воспитательная работа в Техникуме многокомпонентная и реализуется в 

рамках Концепции воспитательной работы. Наиболее важной её составляющей 

является организация профилактической работы. 
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Профилактическая работа и социально-психологическое сопровождение 

 

Рис. 10 – Количество проведенных профилактических лекций и охват студентов 

Виды профилактической работы в Техникуме: 

− проведение профилактических акций волонтёрами; 

 вовлечение студентов во внеурочную деятельность; 

− функционирование оперативного студенческого отряда дружинни-

ков (ОСОД); 

 индивидуальная психодиагностическая и психокоррекционная рабо-

та; 

− функционирование системы ежедневного учёта посещаемости сту-

дентов; 

 посещение по месту жительства студентов, состоящих на учете в 

ОМВД и КДН; 

− заседание совета по профилактике. 

С целью повышения эффективности профилактических бесед к проведе-

нию просветительско-профилактического лектория привлекаются специалисты:  
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Таблица 8 

№ Мероприятия Специалист Срок Охват, 

чел. 

1  ЗОЖ и половое воспитание. 

Профилактика гепатита. 

Медицинский психолог 

Гапонова Т.Р. 
Январь 113 

2  Профилактика экстремизма и 

терроризма. 

Сотрудник центра по 

противодействию 

экстремизму и терроризму 

Гурковская А.В. 

Февраль 55 

3  Нравственные ценности. 

Воспитание толерантности. 

Профилактика экстремизма. 

Отец Владислав, имам 

Миршат Хазрат. Апрель 136 

4  Профилактика употребления 

ПАВ. Факторы, разрушающие 

здоровье. 

Начальник отдела 

мотивационной работы 

Бусыгина Н.В., 

психонарколог 

Шишкин Б.Б. 

Май 216 

5  Правовые, социальные, 

медицинские последствия 

употребления ПАВ. 

Сержант полиции 

Ночевный С.Н. Май 216 

6  Эстафета «Вместе против 

ВИЧ» 

Медицинский психолог 

Гапонова Т.Р., 

психонарколог 

Шишкин Б.Б. 

Октябрь 110 

7  Профилактика аддиктивного и 

противоправного поведения 

Начальник отдела 

мотивационной работы 

Бусыгина Н.В. 

Октябрь 204 

8  Профилактика ВИЧ/СПИД Медицинский психолог 

Гапонова Т.Р. 
Октябрь 204 

9  ПДД. Причины и последствия 

ДТП. 

Инспектор ГИБДД 

Ахкямова А. 
Октябрь 134 

10  Права несовершеннолетних. Инспектор ОМВД 

Еслемесова М.Х. 
Октябрь 134 

11  Образовательный лекторий 

для студентов льготной 

категории. 

Специалист Управления 

социальной защиты 

Петрова Ю.И. 

Начальник отдела опеки и 

попечительства 

Милько М.В. 

Ноябрь 15 

12  Профилактика употребления 

ПАВ. Правовые, социальные и 

медицинские последствия 

употребления ПАВ. Опасность 

курения. 

Начальник отдела 

мотивационной работы 

Бусыгина Н.В., 

психонарколог 

Шишкин Б.Б. 

Ноябрь 129 

13  Всероссийская юридическая 

помощь подросткам 

Инспекторы Центра 

занятости 

Кондратенко А.О., 

Ноябрь 96 
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№ Мероприятия Специалист Срок Охват, 

чел. 

Петрякова Ю.И. 

14  Социальная политика в сфере 

защиты семьи, материнства, 

отцовства и детства. 

Заместитель начальника 

УТС ЗИ Пищик И.В. Ноябрь 16 

15  Семейные ценности. 

Регистрация актов 

гражданского состояния. 

Начальник отдела ЗАГС 

г.  Новый Уренгой 

Черных Ж.Н. 

Декабрь 63 

 Итого:   1841 

Важнейшим из компонентов профилактической работы со студентами 

является организация мероприятий по психологическому сопровождению. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса 

Таблица 9 

№ Мероприятия Срок Охват, 

чел 

1  Диагностика склонности к суицидальному поведению 

студентов 1-го курса. 

Ноябрь 138 

2  Определение степени удовлетворенности потребителей 

и их требований к образовательным услугам. 

Март − апрель 260 

3  Диагностика взаимоотношений с классным 

руководителем 

Март − апрель 483 

4  Диагностика морально-психологического климата в 

группах 

Апрель 139 

5  Индивидуальная диагностика со студентами, 

состоящими на внутреннем учете и учете в КДН. 

В течение года 10 

6  Коррекционно-развивающая тренинговая работа с 

группами ЭК-15, ЭГ-16, ЭЛ-16. 

Сентябрь − ноябрь 67 

7  Индивидуальная коррекционно−развивающая и 

консультативная работа со студентами, состоящими на 

внутреннем учете и учете в КДН. 

В течение года 45 

8  Индивидуальная коррекционно−развивающая и 

консультативная работа со студентами, обратившимися 

самостоятельно. 

В течение года 18 

9  Консультирование преподавателей и классных 

руководителей по психологическим вопросам. 

В течение года 28 

10  Консультирование родителей по психологическим 

вопросам. 

В течение года 10 

11  Семинар−практикум для преподавателей 

«Тайм−менеджмент». 

13 апреля 38 
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Результатом проводимой профилактической работы со студентами явля-

ется состояние правонарушений среди несовершеннолетних согласно Инфор-

мации ОМВД г. Новый Уренгой. 

 

Рис. 11 – Состояние правонарушений среди студентов 

С целью эффективной реализации профилактической работы продолжено 

развитие волонтёрского движения. 

Профилактические и благотворительные акции 

Таблица 10 

№ Мероприятия Срок Примечание 

1  Благотворительная акция «Посылка 

солдату». 

февраль 38 посылок 

2  Благотворительная акция в 

поддержку представителей коренных 

малочисленных народов Севера 

март Бригада №10 (5 чумов) 

3  Благотворительная акция в 

поддержку жителей п. Зайцево (ДНР) 

Апрель Благодарственное письмо и.о. 

Главы Администрации 

г. Горловка И.С. Приходько 

4  Акция «День Семьи» 15 мая Совместно с Советом  

родителей 

5  Антитабачная акция 31 мая С участием волонтёрской 

группы «Life» 

6  Акция, посвящённая Дню Матери 

«Письмо Маме». 

26 ноября Совместно с Советом  

родителей 

7  Профилактическая акция 

«Анти−СПИД» «Красная ленточка». 

1 декабря С участием волонтёрской 

группы «Life» 
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№ Мероприятия Срок Примечание 

8  Благотворительная акция в 

поддержку детей 

социально−реабилитационного 

центра «Садко». 

15  

декабря 

Участие 

 

9  Волонтерская акция по профилактике 

терроризма и экстремизма для 

студентов 1−2 курса. 

9, 10  

февраля 

Организовано  

волонтёрской группой «Life» 

10  Волонтерская акция по профилактике 

терроризма и экстремизма для 

учащихся школ г. Новый Уренгой 

Февраль, март Организовано  

волонтёрской группой «Life» 

Учитывая, что по инициативе Президента России В.В. Путина 2018 год 

объявлен Годом добровольца и волонтера, данное направление воспитательной 

работы в 2018 году планируется усилить новыми мероприятиями. 

В Техникуме много внимания уделяется социальной защите студентов, а 

именно: 

Таблица 11 

№ Мероприятия Охват, чел. 

1  Назначение академической стипендии
1
 129 

2  Назначение социальной стипендии
1 

15 

3  Назначение поощрительной стипендии
1 

38 

4  Назначение именной стипендии
2
 7 

5  Обеспечение студентов комплексным обедом
1 

250 

6  Обеспечение комплексным бесплатным обедом студентов льготной 

категории
1
 

15 

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

стоимости обучения 

14 

8  Выплата единовременной материальной помощи студентам, оказав-

шимся в тяжёлой жизненной ситуации 

15 

В связи с изменением статуса общежития с 01 июля 2017 года студенты 

Техникума не проживают в общежитии, принадлежащему Муниципальному 

унитарному предприятию «Уренгойское городское хозяйство». 

С 01 ноября 2017года с учетом индексации базовый размер академиче-

ской стипендии составляет − 487 рублей (без учёта районного коэффициента и 

северных надбавок), что соответствует федеральному уровню размера стипен-

дии. 

                                           
1
 взяты средние за год данные 

2
 3 стипендии ООО «Газпром добыча Уренгой, 3 стипендии ООО «Газпром добыча Ямбург», 

1 стипендия Правительства РФ. 
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Организационно-массовая работа 

В 2017 году в Техникуме, исключая юбилейные мероприятия и меропри-

ятия Года экологии, проведены: 

Таблица 12 

№ Мероприятия Срок Охв

ат, чел 

1  Турнир специальностей «Вектор газа» 25 января 200 

2  Турнир по компьютерным играм февраль 25 

3  Конкурс «А, ну−ка, парни!» 21 февраля 250 

4  Конкурс «Мисс Техникума» 6 марта 200 

5  Праздник «Масленица»  17 марта 300 

6  Экскурсия на стойбище оленеводов 25 марта 60 

7  Соревнование по зимней рыбалке 15 апреля 25 

8  Спектакль «У войны не женское лицо» 12 мая 200 

9  Итоговое мероприятие «Формула успеха» 25 мая 200 

10  Торжественное вручение дипломов июнь 150 

11  Линейка, посвящённая Дню Знаний 1 сентября 150 

12  Туристический слёт студентов 1 курса 6 сентября 150 

13  Военно-спортивная игра «Командор» 6 сентября 150 

14  Концерт, приуроченный Дню учителя 5 октября 200 

15  Посвящение в студенты 27 октября 200 

16  Фестиваль Дружбы народов 17 ноября 200 

17  Парад Дедов Морозов 22 декабря 100 

Организовано участие студентов в городских и отраслевых мероприяти-

ях: 

Таблица 13 

№ Мероприятия Срок Результат 

1  Городской туристический слёт студенческой 

молодёжи г. Новый Уренгой 
9 сентября 2 место 

2  Открытый Чемпионат по интеллектуальным играм 

«Что? Где? Когда?» ООО «Газпром переработка»
3
 

Ноябрь, декабрь  

3  Цикл городских игр «Что? Где? Когда» В течение года 1 место 

4  Конкурсно-развлекательная программа «Татьянин 

день» 
25 января участие 

5  Конкурс «Мистер Я» 18 февраля 1 место 

6  Окружной фестиваль «Студенческая весна» 
25 марта 

Лауреаты 1, 2 

и 3 степени 

7  Благотворительный триатлон ООО «Газпром  апрель Участие 

                                           
3
 В мероприятии участвовало три команды от Техникума: две команды преподавателей и со-

трудников, одна команда студентов 
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№ Мероприятия Срок Результат 

энерго» «Энергия поколений» 

8  Конкурс волонтёрско−лидерских групп «Жизнь – это 

множество дорог» 
ноябрь 3 место 

Реализация программ дополнительного образования  

В 2017 году была организована деятельность 15 кружков (секций) и 

5 студенческих объединений. Всего охват дополнительным образованием со-

ставляет 256 студентов (в 2016г. − 244 чел., в 2015г. – 245 чел., в 

2014г. − 228чел.) 

 

Рис.12 – Динамика охвата студентов дополнительным образованием 

Деятельность кружков (секций) ведётся в соответствии с авторскими ра-

бочими программами дополнительного образования. Работа студенческих объ-

единений регламентируется Положениями. 

Выводы по разделу:  

− образовательная деятельность по основным профессиональным образо-

вательным программам среднего профессионального образования организована 

и реализована в соответствии с требованиями законодательства, локальных 

нормативных актов с учетом требований потребителей кадров; 

 выпуск специалистов позволил обеспечить кадровые потребности реги-

ональных предприятий группы «Газпром»; 

− проведена подготовка к прохождению процедуры аккредитационной 

экспертизы образовательной деятельности по всем образовательным програм-

мам; 
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 осуществлена интеграция требований профессиональных и образова-

тельных стандартов на уровне проектирования образовательных программ в 

рамках актуализации их содержания, планирование и организация образова-

тельного процесса осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных стандартов среднего профессионального образования с уче-

том требований профессиональных стандартов и результатов системного взаи-

модействия с потребителями кадров; 

− успешно пройдены контрольно-надзорные процедуры по выполнению 

законодательства в области образования и выполнению лицензионных требова-

ний; 

−  поставленные задачи по организации учебного процесса в соответствии 

с централизованным «Графиком повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки руководителей и специалистов ПАО «Газпром» выполне-

ны; 

− сохранена динамика роста количества обученных по программам про-

фессионального обучения и программ дополнительного образования были вы-

полнены. 

− мероприятия плана воспитательной работы, с учётом дополнительных 

мероприятий, выполнены в полном объёме. 
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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. Меро-

приятия, выполненные в 2017 году по указанному направлению деятельности, 

указаны ниже в таблице. 

Таблица 14 – Мероприятия по информированию потребителей образователь-

ных услуг, выполненные в 2017 году  

№ Мероприятия Срок Охват, чел. 

1  Проведение профинформационных бесед в 

образовательных организациях 

Январь−май 1100 

2  Проведение междисциплинарной олимпиады 

учащихся 9 классов школ г. Новый Уренгой 

20 января 183 

3  Взаимодействие с городскими и отраслевыми 

СМИ: размещение на телевизионных каналах и в 

газете объявлений о поступлении в Техникум 

В течение года  

4  Регулярное освещение учебной, спортивной, 

культурной жизни Техникума на телевидении 

ООО «Газпром добыча Уренгой», «Сигма», 

«Импульс» и страницах газеты «Правда Севера», 

«Газ Уренгоя», «Пульс Ямбурга» 

В течение года  

5  Размещение информации на Интернет−сайте 

Техникума 

  

6  Проведение Дня открытых дверей Март 102 

7  Участие в городской Ярмарке учебных мест 

(г. Новый Уренгой) 

Апрель 1000 

8  Участие в районной Ярмарке учебных мест 

(г. Тарко−Сале Пуровского района) 

Апрель 600 

9  Информирование предприятий ПАО «Газпром». Январь, 

сентябрь 

 

Показателем результативности профинформационной работы является 

стабильное число участников междисциплинарной олимпиады и конкурс при 

поступлении в Техникум. Средний балл, поступивших в Техникум студентов 

1 курса, снизился незначительно и составил в 2017 году 4,21. 
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Рис. 13 − Динамика количества участников междисциплинарной  

олимпиады за период с 2015 по 2017 годы 

Рис.14 − Динамика показателей конкурса при поступлении в Техникум  

за период с 2015 по 2017 годы  

В 2017 году для обучения на 1 курсе подано 216 заявлений, что составля-

ет около 19,6% от общего количества девятиклассников, обучающихся в муни-

ципальном образовании г. Новый Уренгой. Данный показатель указывает на за-

интересованность жителей города в получении образования в Техникуме. 
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Рис. 15 − Динамика объема выпускников 9-х классов школ 

города Новый Уренгой за период с 2015 по 2017 годы  

 

Рис. 16 − Динамика значения среднего балла оценок об окончании  

среднего образования (аттестатов) студентов 1 курса  

очной формы обучения за период с 2015 по 2017 годы 
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3.2. Обратная связь от потребителей 

Результаты потребительского мониторинга 

Одним из направлений деятельности работников Техникума является 

установление обратной связи со всеми участниками образовательных отноше-

ний. Обратная связь, в данном аспекте, представляет собой совокупность меро-

приятий, выполнение которых направлено на установление степени удовлетво-

ренности оказанными образовательными услугами различных групп потреби-

телей образовательных услуг, выявление и анализ мнений и рекомендаций по-

требителей о направлениях повышения качества оказываемых Техникумом об-

разовательных услуг, принятие мер по повышению качества услуг. Указанная 

целостная совокупность мероприятий представляет собой систему потреби-

тельского мониторинга удовлетворенности образовательными услугами.  

К внутренним потребителям образовательных услуг Техникума относят-

ся: 

1. Студенты Техникума, осваивающие основные профессиональные обра-

зовательные программы среднего профессионального образования по подго-

товке специалистов среднего звена. 

2. Преподаватели и другие работники Техникума. 

3. Слушатели, осваивающие дополнительные профессиональные про-

граммы. 

К внешним потребителям образовательных услуг Техникума относятся: 

1. Представители предприятий – потенциальные работодатели выпуск-

ников Техникума. 

2. Родители (законные представители) студентов Техникума очной фор-

мы обучения. 

Проведение потребительского мониторинга в 2017 году включало в себя 

определение в ходе мониторинговых исследований требований в форме пред-

ложений потребителей образовательных услуг по улучшению организации 

образовательной и внеучебной деятельности, поддержанию и развитию 

инфраструктуры Техникума и степени удовлетворенности потребителей каче-

ством образовательных услуг. 

В качестве представителей предприятий – потенциальных работодателей 

выпускников Техникума в 2017 году выступили руководители практики от ор-

ганизации студентов 4 курса очной и заочной форм обучения в количестве 420. 
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Оценка степени удовлетворенности оказанными образовательными услугами и 

определение актуальных требований к образовательным услугам проводилась 

по 2-м показателям. Ниже в таблице представлены наименования показателей и 

значения их оценки за 2015−2017 годы. 

Таблица 15 − Оценка удовлетворенности представителей предприятий –  

потенциальных работодателей оказанными образовательными услугами  

№ 

п/п 
Показатель 

Критическое 

значение 

Фактическое 

значение 

2015г. 2016г. 2017г. 

1 Доля студентов, не вы-

полнивших виды работ, 

порученных руководи-

телем практики и преду-

смотренных основным 

заданием на практику 

(не проявивших компе-

тенции по объективным 

причинам), % от общего 

количества студентов, 

прошедших производ-

ственную практику 

20 0,3 

(или 1 

студент из 

304 

исследуемых) 

0,5 

(или 2 

студента из 

427 

исследуемых) 

0,2 

(или 1 

студент из 

420 

исследуемых) 

2 Доля студентов, на уро-

вень профессиональной 

подготовки (характери-

зуется профессиональ-

ными знаниями и уме-

ниями) которых за пе-

риод обучения, предше-

ствующий прохожде-

нию производственной 

практики, необходимо 

обратить внимание, % 

от общего количества 

студентов, прошедших 

производственную 

практику 

20 3,0 

(или 9 

студентов из 

304 

исследуемых) 

4,4 

(или 19 

студентов из 

427 

исследуемых) 

4,3  

(или 18 

студентов из 

420 

исследуемых 
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Рис. 17 − Изменение значений показателей оценки уровня удовлетворенности 

оказанными образовательными услугами представителей предприятий – 

потенциальных работодателей выпускников Техникума  

Количество участников мониторинговых исследований родителей (за-

конных представителей) студентов в 2017 году составило 175 человека, из них 

родителей студентов 2 курса 75 человек, родителей студентов 3 курса 120 чело-

века. Оценка степени удовлетворенности проводилась по установленным пока-

зателям, оцениваемым по пятибалльной шкале. Результаты оценки степени 

удовлетворенности образовательными услугами в 2017 году и изменение оцен-

ки показателей представлены на диаграммах. 
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Рис. 18 − Изменение оценки показателей уровня удовлетворенности  

оказанными образовательными услугами родителей  

(законными представителями) студентов 3−го курса обучения  
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Рис. 19 − Изменение оценки показателей уровня удовлетворенности  

оказанными образовательными услугами родителей  

(законными представителями) студентов 2−го курса обучения  
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Количество участников мониторинговых исследований работников Тех-

никума в 2017 году составило 73 человека, из которых 20 человек заняты учеб-

ной деятельностью, учебно-вспомогательной деятельностью – 11 человек, ад-

министративной деятельностью – 18 человек, технической деятельностью − 24 

человека. Оценка степени удовлетворенности проводилась по установленным 

11 показателям, оцениваемым по критериям: оценка «1» − полностью неудо-

влетворительно, оценка «10» − полностью удовлетворительно. Ниже в таблице 

представлены наименования показателей и значения критериев оценки за 

2015 − 2017 годы. 

Таблица 16 − Оценка удовлетворенности работников Техникума  

№ 

п/п 
Показатель  

Оценка показателя (среднее 

значение по  

различным группам 

работникам) 

2015г. 2016г. 2017г. 

1. Условия труда (характеристика рабочего места, 

рабочего времени, режима труда и отдыха)  

8,6 9,1 8,8 

2. Средства труда (доступность и качество материалов, 

оборудования, технологий, информационного 

обеспечения) 

8,6 9,1 8,9 

3. Обучение персонала, повышение профессионализма 7,2 8,2 8,2 

4. Стимулирование труда (материальное и 

нематериальное) 

7,3 7,9 8,1 

5. Стиль руководства Техникума 8,4 8,7 8,8 

6. Стиль руководства структурным подразделением 9,0 8,5 9,1 

7. Взаимосвязь между подразделениями 7,0 8,2 7,6 

8. Социальное обеспечение, льготы 7,6 7,9 7,7 

9. Напряженность/тяжесть работы (интенсивность, 

загруженность, объем и т.д.) 

7,9 7,4 7,4 

10. Имидж Техникума 8,6 8,7 9,1 

11. Работа профсоюзной организации 7,2 7,3 7,7 

Мониторинг обучения слушателей курсов повышения квалификации 

группы дополнительного профессионального обучения в 2017 году осуществ-

ляется в форме регулярного анализа результатов образовательного процесса, 

проводится опрос слушателей и преподавателей с использованием анкет вы-

ходного контроля актуальности, качества и результативности обучении. Ре-

зультаты мониторинга обобщаются, анализируются и оформляются в виде ана-
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литических отчетов. Также анкетные данные отправляются для дальнейшей об-

работки в ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ».  

Выходной контроль (анкетирование) проводится с целью определения 

качества оказания образовательных услуг. На этой ступени собирается и анали-

зируется 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 семина-

ре.  

Анализ анкетирования слушателей показал, что содержание курса соот-

ветствовало ожиданиям слушателей у – 100%. Знания актуальны и необходимы 

в повседневной работе для – 74%. Доля слушателей, считающих, что пройден-

ное обучение будет способствовать развитию их профессиональных компетен-

ций в 2017 году составила – 100%. 

Успешность обучения слушатели связывают с профессионализмом и ма-

стерством преподавателя, с качеством преподавания. Более половины всех 

слушателей собственный багаж профессиональных знаний оценивают как от-

носительно высокий. 

 

Рис. 20 − Оценка слушателями курсов повышения 

квалификации уровня удовлетворенности оказанными 

образовательными услугами в 2017 году 
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В 2017 году сделан анализ результатов обучения и успешность усвоения 

учебного материала слушателями, были получены следующие результаты, ис-

ходя из максимальной оценки 10 баллов: общая оценка семинаров составила 

9,2 балла, оценка практических занятий − 9,5 баллов, оценка качества раздаточ-

ных материалов – 9,4 баллов, оценка работы преподавателей − 9,7 балла. Дан-

ные диаграммы показывают высокий результат. 

Количество участников мониторинговых исследований студентов в 

2017 году составило 382 человека, из них студентов 2 и 3 курсов очной формы 

обучения (кроме студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет») 

212 человек, студентов выпускных групп очной формы обучения 106 человек и 

студентов 4 курса заочной формы обучения 64 человека.  

В 2017 году оценка удовлетворенности студентов Техникума 2 и 3 курсов 

очной формы обучения проводилась по актуализированной анкете. Оценка сте-

пени удовлетворенности проводилась по различным показателям данной груп-

пы потребителей: студенты очной формы обучения 2 и 3 курсов (за исключени-

ем студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет») оценивались 

по одним показателям пятибалльной шкалы (18 показателей); студенты вы-

пускных групп очной формы обучения по иным показателям, оцениваемым в 

процентном отношении (1 укрупненный показатель); студенты 4 курса заочной 

формы обучения по другим показателям, оцениваемым по пятибалльной шкале 

(9 показателей).  

Ниже в таблице представлены наименования показателей и их значения 

за 2017 год, изменение значения оценки показателей за последние 3 года пред-

ставить невозможно, так как по данным показателям оценка степени удовле-

творенности студентов 2 и 3 курсов обучения проводилась только последний 

год. 

Результаты оценки степени удовлетворенности образовательными услу-

гами в 2017 году и изменение оценки показателей степени удовлетворенности 

образовательными услугами студентов 4 курса очной и заочной форм обучения 

представлены ниже на диаграммах. 
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Таблица 17 − Оценка удовлетворенности студентов Техникума 2 и 3 курсов 

очной формы обучения 2017 году  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Оцен-

ка 

1 Преподаватели создают на учебных занятиях атмосферу для 

творчества и активности студентов 

3,9 

2 Преподаватели обеспечивают положительный контакт с ауди-

торией студентов при проведении учебных занятий 

4,3 

3 Преподаватели ясно и доступно излагают учебный материал 4,3 

4 Преподаватели обладают большими знаниями и практическим 

опытом по преподаваемым учебным дисциплин 

4,7 

5 Свои полученные теоретические знания я могу применить на 

практике  

4,2 

6 Уровень своих практических умений, приобретенных при вы-

полнении и защите практических и лабораторных работ 

4,2 

7 Уровень своих профессиональных умений, приобретенных в 

ходе прохождения учебных и/или производственных практик 

4,4 

8 Уровень организации учебного процесса в Техникуме в целом 4,4 

9 Уровень организации и проведения воспитательной работы в 

Техникуме 

4,2 

10 Уровень организации и проведения учебных практик в Техни-

куме 

4,5 

11 Степень доступности к современным информационным техно-

логиям (возможность работы на персональном компьютере, до-

ступ к информационным ресурсам сети Интернет, современ-

ность компьютерных программ) 

4,5 

12 Степень обеспечения образовательного процесса учеб-

но−методической литературой 

4.6 

13 Уровень организации работы библиотеки Техникума  4,8 

14 Уровень организации учебно-исследовательской деятельности 

(организация конференций и др.) 

4,5 

15 Уровень организации работы кружков и спортивных секций 4,4 

16 Уровень организации культурно-массовой работы 4,3 

17 Уровень организации спортивных и патриотических мероприя-

тий 

4,5 

18 Состояние учебных помещений и аудиторий, а также других 

помещений Техникума (чистота, освещенность, микроклимат) 

4,6 
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Рис. 21 − Изменение оценки показателей уровня удовлетворенности 

оказанными образовательными услугами студентов выпускных групп  

очной формы обучения за период с 2015 по 2017 годы 
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Рис. 22 − Изменение оценки показателей уровня удовлетворенности 

оказанными образовательными услугами студентов 4 курса заочной формы 

обучения за период с 2015 по 2017 годы 
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Содержание информации об актуальных составляющих уровня профес-

сиональной подготовленности студентов, характеризующихся составом и со-

держанием профессиональных знаний и/или умений, выявленное в ходе мони-

торинговых исследований представителей работодателей − потенциальных ра-

ботодателей, обобщалось, конкретизировалось и использовалось в текущей и 

перспективной деятельности работников Техникума, направленной на повыше-

ние качества оказываемой образовательной услуги и(или) на формирование ва-

риативной части программ подготовки специалистов среднего звена, реализуе-

мых Техникумом. 

В целом по результатам функционирования системы потребительского 

мониторинга ежегодно, в том числе и в 2017 году, формируется «Справка 

комплексного анализа функционирования системы потребительского 

мониторинга» и направляется должностным лицам Техникума для разработки 

мероприятий на будущий учебный год.  

Работники Техникума, получившие рекомендации, используют их при 

планировании своей деятельности и(или) деятельности работников возглавляе-

мого подразделения на ближайший (следующий) учебный год. Планирование 

заключается в разработке мероприятий по повышению качества образователь-

ных услуг на ближайший учебный год с назначением ответственных лиц за вы-

полнение мероприятий, сроков их выполнения и установления ожидаемых ре-

зультатов выполнения мероприятий.  

Результаты функционирования системы потребительского мониторинга 

представляются, рассматриваются и обсуждаются ежегодно на заседании педа-

гогического совета. 

В 2017 году проведены мероприятия, велась деятельность по следующим 

направлениям: 

1. В рамках выполнения решения п. 1 протокола годового отчета Техни-

кума по итогам работы в 2016 году от 10.03.2017г. был совместно с представи-

телями предприятий проведен анализ перспективной потребности дочерних 

обществ в выпускниках Техникума, на основании которого были разработаны и 

направлены в ПАО «Газпром» предложения по формированию Плана приема 

студентов на 2017−2018 учебный год. 

2. Взаимодействие с представителями ООО «Газпром переработка» и 

ОО  «Газпром добыча Уренгой» по вопросу целевого обучения студентов в ин-

тересах предприятий на условиях заключения договоров о целевом приеме и 

целевом обучении, по результатам которого договорные отношения были 
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оформлены и осуществлен на обучение прием 4 «целевых» студентов 

ООО «Газпром переработка» и 3 «целевых» студентов ООО «Газпром добыча 

Уренгой». 

3. Круглый стол на тему «Инновационные технологии в ТЭК», участие в 

круглом столе приняли представители ведущих региональных предприятий 

ПАО «Газпром», работники и студенты Техникума, представители Админи-

страции МО г. Новый Уренгой. 

4. Ежегодный круглый стол по актуальным вопросам организации обра-

зовательного процесса, повышения качества подготовки выпускников Техни-

кума на тему «Совершенствование системы подготовки кадров с учетом пер-

спектив развития нефтегазовой отрасли региона», участие в котором приняли 

работники предприятий ПАО «Газпром», работники Техникума, представители 

студенческой и родительской общественности Техникума. 

5. «День компании ООО «Газпром добыча Уренгой». Курс молодого га-

зодобытчика» по приглашению ООО «Газпром добыча Уренгой», в ходе кото-

рого студенты и работники Техникума ознакомились с производственными 

объектами предприятия и особенностями организации основной и вспомога-

тельной деятельности предприятия. 

6. Конкурс профессионального мастерства ООО «Газпром энерго» на 

звание «Лучший по профессии». 

3.3. Развитие творческих способностей  и интересов обучающихся 

В течение 2017 года активно велась работа по выявлению, развитию и 

поддержке студентов, созданию условий для реализации их творческой и про-

фессиональной активности в рамках организации внеурочной деятельности в 

форме проведения или направления студентов для участия в различных конфе-

ренциях, конкурсах. Студенты в течение 2017 года, под руководством педаго-

гических работников и при общей организации Совета студенческого науч-

но−технического общества и Совета по организации внеучебной исследова-

тельской деятельности студентов, принимали активное участие в различных 

внеурочных мероприятиях учебно-исследовательской, творческо-поисковой 

направленности, в различных технических конкурсах.  

Данные мероприятия (конференции, конкурсы) проводились как в Техни-

куме, так и в других образовательных и прочих организациях, в том числе и на 
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базе региональных предприятий группы Газпром по приглашению и по иници-

ативе молодежных организаций предприятий. 

18 апреля 2017 года была проведена XVII студенческая конференция 

Техникума «Формирование исследовательских умений – путь успешной подго-

товки студентов». В работе конференции приняло участие 113 студентов и 

40 работников Техникума, в ходе работы конференции было представлено 

97 учебно-исследовательских работ студентов. Перед началом работы Конфе-

ренции было проведено пленарное заседание, на котором выступили руководи-

тели молодежных организаций ООО «Газпром добыча Уренгой» и 

ООО «Газпром добыча Ямбург», а также кандидат геолого-минералогических 

наук, доцент кафедры геоэкологии и геохимии Института природных ресурсов 

Томского политехнического университета Дмитрий Валерьевич Юсупов (очно) 

с докладом на тему «Методология и методы эколого-геохимической оценки со-

стояния природной среды урбанизированных территорий» и кандидат геогра-

фических наук, профессор кафедры экологии, землеустройства и природополь-

зования Ухтинского государственного технического университета Галина Гри-

горьевна Осадчая (заочно) «Территориальная организация природопользования 

на севере в соответствии с принципами устойчивого развития». Конференция 

была проведена в 10 секциях, в 3-х из которых (секция электротехнических 

специальностей, секция нефтегазовых специальностей, секция экономических 

дисциплин) экспертные комиссии были полностью сформированы из предста-

вителей предприятий ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча 

Ямбург», ООО «Газпром переработка».  

Отличительными особенностями проведения студенческой конференции 

в 2017 году стали: 

1. Участие (приглашению Техникума) представителей 2-х опорных ВУ-

Зов ПАО «Газпром» − Ухтинский государственный технический университет, 

Томский политехнический университет. 

2. Проведение конференции в 2-х дополнительных секциях: «Экология и 

охрана окружающей среды», «Терроризм – угроза обществу». 

3. Выступление представителя Томского политехнического университе-

та (Д.В. Юсупов) на пленарном заседании, а также его участие в конференции в 

качестве председателя экспертной комиссии секции «Экология и охрана окру-

жающей среды» и выступление на этой секции с докладом на тему «Биогеохи-

мическая индикация территорий с использованием информации об элементном 

и минеральном составе листьев деревьев». 
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20 апреля 2017 года было проведено закрытие XVII студенческой конфе-

ренции, вручение грамот победителям, призерам и участникам, руководителям 

учебно−исследовательских работ студентов. 

16 февраля 2017 года состоялась III студенческая конференция, организо-

ванная СНТО, на тему «Молодежь против наркотиков». Число участников кон-

ференции составило 18 студентов, студенты представили 10 творческих учеб-

но-исследовательских работ. 

В 2017 году в Техникуме были проведены конкурсы профессионального 

мастерства среди студентов: 

 по результатам освоения программ учебной практики «Механические 

работы» и «Слесарные работы» − «Профессионал − 2017»; 

− по результатам освоения программ учебной практики «Электромонтаж-

ные работы» и «Электрорадиомонтажные работы» − «Оч. умелые руки». 

В 2017 учебном году студенты и педагогические работники активно при-

нимали участие во внешних мероприятиях учебно-исследовательской направ-

ленности и в конкурсах, представляли свои учебно-исследовательские работы, 

подготовленные под руководством преподавателей и других работников Тех-

никума: 

 II конкурс профессионального мастерства по технологии проведения 

электросварочных работ, проведенный в Техникуме между обучающимися 

ГБПОУ «Новоуренгойский многопрофильный колледж» и Техникума;  

− III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Ямало-Ненецкого автономного округа по компетенциям «Добыча нефти 

и газа», «Электромонтажные работы»; 

 I Арктическая научно-практическая конференция молодых ученых и 

специалистов ООО «Газпром добыча Уренгой» и ООО «Газпром добыча Ям-

бург»; 

− V Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и 

специалистов «Обеспечение эффективного функционирования газовой отрас-

ли»; 

 студенческая научно-практическая конференция в рамках НОК-2 Яма-

ло-Ненецкого автономного округа; 

− межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 

«Молодые таланты»; 
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 молодежная видеоконференция ООО «Газпром энерго» с участием сту-

дентов Техникума на тему «Охрана труда и промышленная безопасность»; 

− XII Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и сту-

дентов «Новые технологии в газовой промышленности» в г. Москве; 

 научно-практический семинар образовательной программы SEED меж-

дународной компании Шлюмберже «Охрана окружающей среды. Энергосбере-

жение»; 

− VII Ямало-Ненецкий окружной тур Всероссийских юношеских Чтений 

им. В.И. Вернадского в г. Новый Уренгой; 

 региональная олимпиада по английскому языку среди студентов обра-

зовательных организаций среднего профессионального образования «Неиссяка-

емое очарование Ямала». 

Кроме непосредственного участия во внешних конкурсах, конференциях 

в форме представления учебно-исследовательских и творческих работ, студен-

ты и работники Техникума в 2017 году принимали участие в других внешних 

мероприятиях познавательной и творческой направленности в форме ознаком-

ления с инновационной, исследовательской деятельностью различных предпри-

ятий и организаций: 

1. Новоуренгойский газовый форум «Газ. Нефть. Новые технологии – 

Крайнему северу». 

2. Практическая часть заключительного этапа регионального конкурса 

профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского Феде-

рального округа в номинации «Лучший слесарь КИПиА». 

3. VI научно-техническая конференция молодых ученых и специалистов 

Уренгойского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Уренгой». 

4. День открытых дверей Некоммерческой организации Фонд «Окружной 

инновационно-технологический центр «ТЕХНОПАРК ЯМАЛ». 

По итогам выступлений на конференциях и конкурсах 23 студента стали 

победителями, призерами или лауреатами: 

1. Студенты Демиденко Вадим и Кулагин Максим заняли соответствен-

но 2 и 3 места по итогам участия во II конкурсе профессионального мастерства 

по технологии проведения электросварочных работ. 

2. По итогам выступления в V Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов «Обеспечение эффективного 

функционирования газовой отрасли»:  
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2.1.  В секции «Охрана окружающей среды и энергосбережение» сту-

денты Орехова Анастасия и Воронов Никита заняли 3 место с работой 

«Экологический аудит в России». 

2.2. В секции «Моделирование, автоматизация и управление в газовой 

отрасли» студенты Алексин Илья и Еремин Владислав заняли 2 место с 

работой «Разработка учебной модели PID-регулятора для реального объ-

екта управления как практического пособия для студентов СПО», сту-

денты Алексин Илья и Еремин Владислав заняли 3 место с работой «Раз-

работка учебной модели автоматизированного склада в качестве учебно-

го пособия для обучения студентов», студенты Терещенко Максим и Ар-

темьев Артем заняли 3 место с работой «Реализация алгоритмов управ-

ления мехатронными устройствами с применением беспроводных кана-

лов передачи данных», студенты Тугов Александр, Борзенец Денис, Фе-

доренко Иван заняли 2 место с работой «Защита асинхронного электро-

двигателя от самозапуска». 

2.3. В секции «Современные проблемы переработки газа, конденсата и 

нефтяных месторождений» студенты Хаустов Илья, Цыганок Ростислав, 

Подалюк Владислав заняли 3 место с работой «Насосная станция с раз-

ными системами автоматизации на примере разработанного стенда». 

3. По итогам выступления в студенческой научно-практической конфе-

ренции в рамках НОК-2 Ямало-Ненецкого автономного округа: 

3.1. В номинации «Социализация молодежи в современном мире. Про-

блемы и пути их решения» студентка Патик Екатерина заняла 1 место с 

работой «Влияние эзотерики на жизнь человека. Материализация мысли 

и слов», студентка Ижик Наталья заняла 2 место с работой «Историче-

ская грамотность молодежи», студенты Идрисов Илья и Петришко Алек-

сей заняли 3 место с совместной работой «Изучение языковой личности 

через особенности студентов». 

3.2. Номинации «Проблемы экологической безопасности в современном 

мире» студенты Орехова Анастасия и Воронов Никита заняли 1 место с 

работой «Экологический аудит в России», студент Пасика Евгений занял 

2 место с работой «Экологическая катастрофа. Ответственность перед 

будущими поколениями». 

4. По итогам выступления в XII Всероссийской конференции молодых 

ученых, специалистов и студентов «Новые технологии в газовой промышлен-

ности» в секции «Моделирование, автоматизация и управление в нефтегазовой 
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промышленности» студенты Алексин Илья, Еремин Владислав, Наглов Нико-

лай, представившие учебно−исследовательскую работу «Применение практико-

ориентированных подходов к подготовке специалистов в области автоматиза-

ции технологических процессов для предприятий ТЭК» стали лауреатами кон-

ференции. 

5. По итогам участия в региональной олимпиаде по английскому языку 

среди студентов образовательных организаций среднего профессионального 

образования «Неиссякаемое очарование Ямала» студент Супрун Дмитрий удо-

стоен диплома II степени, студенты Утемисов Ислам и Мусаев Шамсудин удо-

стоены дипломов III степени. 

Наименование и изменение основных показателей эффективности прове-

дения и степени участия студентов и работников Техникума в ежегодной сту-

денческой конференции, проводимой в Техникуме, а также во внешних конфе-

ренциях и конкурсах за период с 2015 по 2017 годы приводятся ниже на диа-

граммах. 

 

Рис. 23 − Изменение основных показателей участия студентов и  

работников Техникума в ежегодной студенческой конференции  

за период с 2015 по 2017 годы 
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Рис. 24 − Изменение основных показателей степени участия студентов 

 и работников Техникума во внешних конференциях, конкурсах  

за период с 2015 по 2017 годы 

В отчетном  периоде 5 студентов под руководством 3 работников Техни 

кума приняли участие в региональной олимпиаде по английскому языку среди 

студентов образовательных организаций среднего профессионального образо-

вания «Неиссякаемое очарование Ямала» (г. Ноябрьск, 23.10.2017г. – 

31.10.2017г.). 
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удостоен дипломом II степени, студенты Утемисов Ислам (АП-16) и Мусаев 

Шамсудин (АП-16) удостоены дипломами III степени. 
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В соответствии с положением о Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе ГТО, утвержденным Правительством Российской Феде-

рации от 11.07.2014г. № 540 и приказом Министерства Спорта Российской Фе-

№ 

п/п 
Наименование 

Сроки 

проведения 

Кол-во 

участников 

Занятое 

место 

 

1 

 

 

2 

3 

4 

5 

 

 

XIV Спартакиада студентов очного отделе-

ния Техникума: 

- мини-футбол 

- дартс 

-стрельба из пневматического оружия 

Военно-спортивный конкурс «А, ну-ка,  

парни!» 

Туристический слет I курса очного отделения 

Военно-спортивная игра «Командор» 

XV  Спартакиада студентов очного отделения 

Техникума: 

 

- КФП 

- настольный теннис 

- шахматы 

- волейбол 

- баскетбол 

 

январь-

февраль 

февраль 

февраль 

февраль 

сентябрь 

сентябрь 

 

 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

90 человек 

36 человек 

54 человек 

36 человек 

150 человек 

160 человек 

 

 

360 человек 

36 человек 

18 человек 

108 человек 

90 человек 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

XIX Спартакиада студенческой молодёжи г. 

Новый Уренгой: 

 

- дартс 

- баскетбол                                 (девушки) 

                                                     (юноши) 

- зимний полиатлон 

- волейбол                                  (девушки) 

                                                    (юноши) 

XX Спартакиада студенческой молодёжи г. 

Новый Уренгой: 

 

- туризм 

- настольный теннис 

- шахматы 

- мини-футбол 

 

 

февраль 

февраль 

февраль 

март 

апрель 

апрель 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

 

3 юноши, 2 

девушки 

10 человек 

10 человек 

4 юноши, 4 

девушки 

10 человек 

10 человек 

 

 

5 юношей, 5 

девушек 

2 юноши, 1 

девушка 

3 юноши, 1 

девушка 

10 юношей 

 

 

I 

III 

I 

I 

I 

I 

 

 

II 

I 

I 

I 

8 

XIX Спартакиада образовательных учрежде-
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дерации от 26.01.2016г. № 54 был проведен фестиваль ВФСК «ГТО», в котором 

приняли участие 43 студента и 22 сотрудника Техникума. 

3.4. Трудоустройство выпускников 

В 2017 году продолжилась работа, направленная на реализацию комплек-

са мер по содействию трудоустройству выпускников. Деятельность работников 

Техникума осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Системно проработан вопрос трудоустройства выпускников Техникума, 

разработан и направлен в ПАО «Газпром» план работы по трудоустройству вы-

пускников (решение п. 4 протокола от 10.03.2017г. по итогам защиты годового 

отчета Техникума). 

2. Проводилось взаимодействие с региональными предприятиями 

ПАО «Газпром» по вопросам трудоустройства выпускников Техникума в рам-

ках заключенных договоров (соглашений) о сотрудничестве. 

3. Осуществлялся сбор информации о результатах освоения программ под-

готовки специалистов среднего звена среднего профессионального образова-

ния и о результатах участия во внеурочной деятельности выпускников Техни-

кума, ее обработка, анализ и формирование рейтинга выпускников. 

4. Организация и проведение совместного с представителями предприя-

тий-заказчиков кадров культурно-массового мероприятия «Первоапрельский 

квест». 

5. Формирование предложений по назначению именных стипендий 

ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газ-

пром энерго». 

6. Приглашение представителей предприятий для участия в государствен-

ной итоговой аттестации студентов Техникума с целью отбора для дальнейшего 

трудоустройства. 

7. Информирование представителей предприятий – потенциальных работо-

дателей и выпускников о рейтинге выпускников Техникума; 

8. Сбор информации о наличии и числе вакансий на региональных про-

фильных предприятиях. 

9. Информирование студентов выпускного курса и выпускников Техникума 

о наличии и числе вакансий, соответствующих специальностям подготовки вы-

пускников Техникума, в региональных профильных предприятиях города Но-

вый Уренгой. 
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10. Ведение учета, обработки и предоставление статистической информа-

ции по профессиональной траектории выпускников Техникума (трудоустрой-

ство, продолжение обучения и т.д.). 

11. Организация профессионального обучения студентов Техникума по 

программам профессиональной подготовки, повышения квалификации, соот-

ветствующим специальностям среднего профессионального образования и вос-

требованным предприятиями – заказчиками кадров. 

12. Информирование студентов и выпускников Техникума о проведении 

Открытых конкурсов молодых специалистов ООО «Газпром добыча Ямбург», 

ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром 

добыча Надым», ОАО «Севернефтегазпром» на право гарантированного трудо-

устройства. 

13. Участие специалистов и руководителей ООО «Газпром добыча Урен-

гой», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром переработка» в конфе-

ренциях по итогам прохождения студентами Техникума производственной 

практики по профилю специальности и в студенческой конференции. 

14. Взаимодействие Техникума и предприятий ПАО «Газпром» при сопро-

вождении образовательной деятельности «целевых» студентов, осваивающих в 

Техникуме основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

15. Выполнение студентами Техникума выпускных квалификационных ра-

бот по темам, соответствующим актуальным вопросам функционирования ре-

гиональных предприятий ПАО «Газпром». 

16. Проведение круглого стола по актуальным вопросам взаимодействия 

Техникума и региональных предприятий ПАО «Газпром». 

17. Организация приема студентов для обучения в Техникуме на условиях 

заключения договоров о целевом приеме в интересах предприятий 

ПАО «Газпром». 

Данные о состоянии трудоустройства выпускников очной формы обуче-

ния представлены ниже в табличных формах. 
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Таблица 18 − Распределение выпускников 2015−2017 годов выпуска очной 

формы обучения по каналам занятости в год выпуска 

№ 

п/п 
Каналы занятости 

Год выпуска 

2015 2016 2017 

1 Трудоустроено, чел. 51 59 63 

2 Призваны в РА, чел. 48 46 49 

3 Поступили в ВУЗ, чел. 24 35 39 

4 Потеряна связь с ОУ, чел. 4 2 2 

5 Процентное значение числа трудоустроившихся выпуск-

ников от их выпуска 
40% 42% 41,2% 

6 Выпуск специалистов, чел. 127 142 153 
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Таблица 19 − Состояние трудоустройства выпускников очной формы обучения Техникума на основных региональных 

предприятиях ПАО «Газпром» в период с 2015 по 2017 годы 

Наименование  

предприятия 

Год трудоустройства и количество трудоустроившихся выпускников (чел.), их специальности 

подготовки 

2015 год 2016 год 2017 год 

1* 2* 3* 4* 5* 6* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 1* 2* 3* 4* 5* 6* 

ООО «Газпром  добыча Уренгой» 33 33 6 27 25 15 23 17 2 29 13 9 13 13 8 19 15 5 

ООО «Газпром добыча Ямбург» 1 0 0 4 2 3 5 2 2 4 5 3 3 3 2 4 4 10 

ООО «Газпром переработка» 0 0 2 0 1 0 0 1 2 1 5 0 0 0 7 1 5 0 

ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО «Новоуренгойский газохимический 

комплекс» 
0 1 4 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 3 1 0 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 0 1 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

Уренгойский филиал ООО «Газпром энерго» 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 

ВСЕГО 422, из них: 34 36 12 32 32 18 28 26 7 38 25 12 14 13 16 23 18 15 

 164 

(129% от выпуска) 

136 

(96% от выпуска) 

122 

(80% от выпуска)  

 

 

Знаком «*» условно обозначены специальности среднего профессионального образования: 

1* − 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 

2* − 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 

3* − 18.02.09 Переработка нефти и газа, 

4* − 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 

5* − 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий, 

6* − 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
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Таблица 20 − Потребность в выпускниках Техникума основных  

региональных предприятий ПАО «Газпром» на 2022 год 

Наименование предприятия 

Перспективная потребность в 

выпускниках Техникума 

1* 2* 3* 4* 5* 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 17 22 5 15 15 

ООО «Газпром добыча Ямбург» 2 0 0 2 4 

ООО «Газпром переработка» 0 2 7 2 3 

ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 12 0 0 0 3 

ООО «Новоуренгойский  

газохимический комплекс» 
0 0 3 1 1 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 0 0 0 0 0 

ООО «Газпром трансгаз Сургут» 0 1 0 1 1 

Уренгойский филиал  

ООО «Газпром энерго» 
0 2 0 2 2 

ВСЕГО 125, из них: 31 27 15 23 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаком «*» условно обозначены специальности среднего профессионального образования: 

1* − 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, 

2* − 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, 

3* − 18.02.09 Переработка нефти и газа, 

4* − 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям), 

5* − 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и граж-

данских зданий, 

6* − 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
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Рис. 25 − Распределение выпускников (чел.) Техникума  

2015−2017 годов выпуска по каналам занятости в год выпуска 

 

Рис. 26 − Динамика выпуска и трудоустройства студентов (чел.)  

очной формы обучения Техникума за период с 2013 по 2017 годы 
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Рис. 27 − Динамика трудоустройства выпускников (чел.) Техникума  

очной формы обучения по специальностям за период с 2015 по 2017 годы 
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Выводы по разделу: 

− мероприятия, проводимые в рамках системы профинформационной ра-

боты с потенциальными студентами 1 курса, позволило обеспечить конкурс и 

качество отбора претендентов для обучения в Техникуме; 

− система потребительского мониторинга удовлетворенности качеством 

образовательных услуг позволила выявить составляющие образовательной дея-

тельности, требующие улучшения; провести их анализ и сформировать необхо-

димые действия по их улучшению; 

− системно проводится взаимодействие с основными региональными 

предприятиями ПАО «Газпром», что свидетельствует о сформированности и 

развитии элементов дуальной системы образования в Техникуме; 

− работниками Техникума осуществляется деятельность по выявлению, 

развитию и поддержке наиболее способных творчески ориентированных сту-

дентов, созданию условий для реализации их творческой и профессиональной 

активности; 

 количество выпускников Техникума очной формы обучения, трудо-

устроившихся в 2017 году по сравнению с аналогичным показателем 2016 года 

уменьшилось на 14 выпускников и составляет 122 человека или 80% от выпус-

ка 2017 года; 

− в 2017 году количество трудоустроившихся выпускников Техникума 

меньше среднего значения за последние 3 года (среднее значение 141), что ука-

зывает на продолжение тенденции установления уравновешенного рыночного 

состояния местного рынка труда; средний показатель трудоустройства выпуск-

ников очной формы обучения с учетом выпуска прошлых лет составля-

ет − 100% 
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4. РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Разработка учебно-методических материалов  

для обеспечения учебного процесса 

Одним из основных показателей соответствия содержания и качества 

подготовки будущих специалистов требованиям ФГОС СПО является стопро-

центная обеспеченность всех видов занятий по учебным дисциплинам и про-

фессиональным модулям учебно-методической документацией. 

Следовательно, учебно-методическое обеспечение образовательных про-

грамм, реализуемых в Техникуме, выступает в качестве неотъемлемого усло-

вия, определяющего содержание и качество подготовки конкурентоспособного 

выпускника. 

Педагогический коллектив Техникума в системе работает над совершен-

ствованием содержания и качества разрабатываемого учебно-методического 

обеспечения в соответствии с требованиями рынка труда и работодателей. 

Основная цель 2017 года – обновление учебно-методической документа-

ции с учетом требований соответствующих профессиональных стандартов. 

Работа по данному направлению включала следующие этапы: 

1. Создание рабочих групп на кафедрах и в предметно-цикловых комис-

сиях. 

2. Выбор профессиональных стандартов, с учетом которых будут разра-

ботаны/обновлены рабочие программы учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей, а также учебно-методические материалы для обеспечения обра-

зовательного процесса. Поиск профессиональных стандартов осуществлялся на 

сайте Минтруда России (http ://profstandart.rosmintrud.ru/), где размещен Нацио-

нальный реестр профессиональных стандартов. 

3. Проведение сопоставления образовательных результатов (видов дея-

тельности, профессиональных компетенций, практического опыта, умений, 

знаний) ФГОС СПО и требований профессиональных стандартов (обобщенных 

трудовых функций, трудовых функций, трудовых действий, умений, знаний). 

4. Рассмотрение результатов сопоставления на заседаниях кафедр и пред-

метно−цикловых комиссий (отражены в протоколах заседания рабочих групп). 

Принятие решения о разработке/обновлении соответствующих рабочих про-

грамм и других учебно-методических материалов на основании сравнения. 
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5. Разработка/обновление соответствующих рабочих программ и учебно-

методических материалов с учетом соответствующих профессиональных стан-

дартов и квалификационных запросов предприятий/организаций. 

Таким образом, учет требований профессиональных стандартов позволит 

Техникуму вести подготовку студентов с опорой на запросы работодателей и 

тем самым решить проблему несоответствия профессиональных навыков вы-

пускников требованиям работодателей. 

Подготовка и участие Техникума в презентации учебно−методических 

разработок ПАО «Газпром» и смотре-конкурсе на лучшие технические средства 

обучения и учебно−методические материалы для системы непрерывного фир-

менного профессионального образования персонала ПАО «Газпром» является 

мощным стимулом к творческой деятельности преподавателей по подготовке и 

внедрению наиболее перспективных разработок, оригинальных решений, но-

вых методов и средств обучения в образовательный процесс.  

В 2017 году в Координационные планы разработки и издания учебно-

методических материалов на 2016−2017 годы для участия в Смотре-конкурсе 

вошли 18 разработок преподавателей Техникума, 2 из них − действующий пор-

тал «Система дистанционного обучения «Газпром техникум Новый Уренгой» и 

учебно-методический комплекс «Эксплуатация и ремонт взрывозащищенного 

электрооборудования и средств автоматизации» были заявлены в номинациях 

«Лучшее организационное решение» и «Лучшее учебно−методическое посо-

бие». Представленные разработки получили высокую оценку конкурсной ко-

миссии. 

Организация методической работы по развитию  

профессиональной компетентности педагогических работников 

Методическая работа является одним из основных направлений деятель-

ности педагогических работников Техникума и осуществляется с целью непре-

рывного развития профессиональной компетентности каждого педагогического 

работника. Данное направление деятельности ориентировано на изменение 

уровня профессиональной компетентности, формирование готовности к эффек-

тивному осуществлению профессиональной деятельности, развитие мотивации 

к профессиональному росту. 
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В конечном итоге методическая работа способствуют развитию и повы-

шению творческого потенциала педагогического коллектива, качества и эффек-

тивности образовательного
 
процесса Техникума в целом. 

В 2017 году методическая работа осуществлялась в соответствии с 

утвержденным планом работы и осуществлялась по следующим направлениям 

деятельности: 

− анкетирование педагогических работников с целью выявления образо-

вательных потребностей и успешных аспектов педагогической деятельности по 

достижению результатов, заявленных во ФГОС СПО; 

− организация адресной, оперативной методической помощи в разреше-

нии профессиональных затруднений преподавателей; 

− создание условий для внедрения новых технологий, форм и методов 

обучения через организацию деятельности практических семинаров; 

− вовлечение преподавателей в поисковую, исследовательскую работу по 

решению проблем практики образования через выбор методической темы по 

самообразованию, выполнение индивидуальных планов работы преподавателя 

по повышению профессиональной компетентности; 

− обеспечение профессионального становления молодых преподавателей 

через организацию наставничества; 

− выявление и сопровождение педагогического опыта через участие в ме-

тодических семинарах, неделях структурных подразделений и оформление пе-

дагогических портфолио. 

Развитие профессиональной компетентности преподавателей происходит 

в рамках их профессиональной деятельности и средствами профессии в течение 

всего учебного года через систему внутренних форм развития профессиональ-

ной компетентности, внешних форм развития профессиональной компетентно-

сти и посредством выстраивания индивидуальных маршрутов самообразования. 

Повышение профессиональной компетентности осуществляется через: 

− проведение инструктивно-методических совещаний; 

− работу структурных подразделений; 

− предметные недели; 

− открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

− внутритехникумовские научно-практические конференции; 

− проведение методических семинаров, круглых столов; 

− прохождение процедуры аттестации. 
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Из внешних средств развития профессиональной компетентности препо-

давателей Техникума выделяются следующие: 

− участие в региональных, всероссийских и международных науч-

но−практических конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах; 

− обучение на курсах повышения квалификации; 

− прохождение стажировки; 

− обучение в магистратуре. 

Индивидуальный маршрут самообразования представлен: 

− построением индивидуального плана работы преподавателя по по-

вышению своей профессиональной компетентности; 

− индивидуальными консультациями; 

− изучением собственного опыта работы; 

− наставничеством. 

Особенностью 2017 года стала организация методической деятельности 

педагогического коллектива по реализации единой методической темы «Созда-

ние практико-ориентированной образовательной среды для повышения качества 

подготовки будущих специалистов и формирования их профессиональной ком-

петентности». 

Выбор общетехникумовской методической темы осуществлялся исходя 

из ряда требований: актуальность, практическая значимость и востребован-

ность со стороны педагогического коллектива. 

Методическая работа в Техникуме осуществляется на основе поставлен-

ных целей. Для определения целей методической работы выстроена последова-

тельность: анализ ситуации на предмет выявления затруднений в работе педа-

гогических работников − фиксация потребностей педагогических работников − 

постановка цели, исходя из потребностей − выделение основных направлений 

деятельности, адекватных поставленным целям – результат – рефлексия. 

С помощью анкетирования, анализа продуктов деятельности педагогиче-

ских работников Техникума, наблюдения были определены образовательные 

потребности и успешные аспекты педагогической деятельности по достижению 

результатов, заявленных во ФГОС СПО. Проведенное исследование показало:  

− возросло количество преподавателей, которые могут раскрыть содер-

жание и поделиться опытом в вопросе разработки программно−методического 

обеспечения учебных дисциплин/модулей; 
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− некоторые преподаватели испытывают затруднения в организации 

учебной деятельности обучающихся по освоению программ учебных дисци-

плин/модулей в соответствии с требованиями ФГОС СПО и с формированием 

мотивации к обучению. 

Рейтинг форм повышения квалификации, которым отдается предпочте-

ние, представлен ниже: 

− самообразование – 71 %; 

− научно−практические конференции – 71 %; 

− семинары – 64 %; 

− взаимопосещение учебных занятий коллег – 42 %; 

− методические заседания в П(Ц)К/ на кафедрах – 21 %. 

Остается актуальным совершенствование профессиональных умений и 

знаний преподавателей в области проектирования учебного занятия по ФГОС 

(определение цели занятия, привлечение обучающихся к целеполаганию, орга-

низация этапа рефлексия) – 50 % опрошенных. 

В анкетах отмечены факторы, препятствующие профессиональному раз-

витию: 

− недостаток времени − 45 %; 

− собственная инерция − 18 %. 

Среди мотивов, способствующие профессиональному разви-

тию/саморазвитию были отмечены: 

− стремление внести личный вклад в осуществление качественных преоб-

разований в образовательном процессе (я учусь, чтобы быть профессионалом) – 

78%; 

− внутреннее стремление к самосовершенствованию (учусь, потому что 

нравится расширять границы своего знания) – 71%; 

− реализация профессиональных амбиций (потребность в признании, 

влиянии и самоутверждении) – 35%; 

− материальная заинтересованность (учусь потому, чтобы получать до-

стойную заработную  плату  за  высокопрофессиональный труд) – 28 %. 

Следует отметить, что за помощью для преодоления возникающих труд-

ностей в профессиональной деятельности 64 % опрошенных предпочитают об-

ращаться в методический кабинет. 

Полученные результаты учитывались при проектировании плана методи-

ческой работы Техникума. 
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В течение года проведено три инструктивно-методических совещания для 

преподавателей и сотрудников, выполняющих педагогическую нагрузку, на ко-

торых рассматривались актуальные вопросы реализации ФГОС СПО: 

− об организации работы по проведению внутренней и независимой 

оценки качества подготовки обучающихся; 

− об организации и проведении мероприятий в рамках «Олимпийской не-

дели»; 

− об изменениях в региональной системе аттестации педагогических ра-

ботников на 2017−2018 учебный год с учетом профстандарта педагога и модели 

Национальной системы учительского роста (НСУР); 

− о поурочном планировании по УД/МДК; 

− о ведении журнала учебных занятий (накопляемость оценок). 

С целью создания условий для непрерывного развития профессионально-

педагогических компетенций педагогических работников Техникума, повыше-

ния эффективности образовательного процесса 01 ноября 2017 года был прове-

ден семинар по теме «Выбор методических приемов и компетентностно-

ориентированных технологий обучения при проектировании образовательного 

процесса в соответствии с идеями ФГОС СПО». 

Цель семинара − рассмотрение вопросов, связанных с использованием 

педагогически обоснованных методов, приемов организации деятельности обу-

чающихся на разных этапах учебного занятия, применением образовательных 

технологий при проектировании компетентностно-ориентированных учебных 

занятий с учетом особенностей преподаваемой дисциплины/модуля и типа за-

нятия. В мероприятии приняло участие 37 человек. Программа семинара-

практикума включала актуализацию знаний о дидактической цели и структуре 

учебных занятий разных типов (выполнение практической работы №1), реали-

зацию одного из основных этапов учебного занятия предложенными методиче-

скими приемами и/или их комбинацией (практическая работа №2), презента-

цию компетентностно-ориентированных технологий обучения. 

Анализ анкет обратной связи показал, что участники семинара высоко 

оценили подготовленный раздаточный материал, работу в команде, структуру 

семинара. 

Вместе с тем, участники семинара высказали следующие пожелания: 

− увеличить частоту семинаров; 



 Отчет о 
результатах 

самообследования 2017  
 

 

78 

− обсудить вопросы, касающиеся эффективного формирования практиче-

ских умений и навыков / организации практических и лабораторных работ / це-

леполагания / рефлексии / применения кейс-метода / мотивации студентов / ду-

альных учебных занятий / совместных проектов. 

В соответствии с запросами педагогических работников, в том числе с 

Инженерно-техническим и экономическим образованием, в течение 2017 года 

оказывалась индивидуальная методическая помощь по следующим направле-

ниям: 

1. Определение формулировок методических тем самообразования, состав-

ление планов индивидуального развития педагогических работников. 

2. Разработка и оформление учебно-методического обеспечения образова-

тельного процесса. 

3. Обновление программной и учебно-методической документации с учетом 

требований соответствующих профессиональных стандартов. 

4. Проектирование компетентностно-ориентированного учебного занятия. 

5. Конструирование технологической карты / конспекта учебного занятия. 

6. Методика применения активных и интерактивных форм и методов обу-

чения при подготовке и проведении открытых занятий. 

7. Оформление материалов в соответствии с требованиями конкурсов, кон-

ференций и других мероприятий различного уровня. 

Важнейшим направлением в развитии профессиональной компетентности 

преподавателей техникума является индивидуальный план работы преподава-

теля по повышению своей профессиональной компетентности. 

Преподаватели общеобразовательных дисциплин продолжают внедрять 

проектно-исследовательскую технологию, направленную на формирование са-

мостоятельных исследовательских умений обучающихся.  

Преподаватели кафедры электротехнических специальностей выстраива-

ют процесс обучения через проектную и опытно-конструкторскую деятель-

ность, формирующую профессиональные компетенций выпускника СПО, ка-

федры нефтегазовых специальностей применяют в образовательном процессе 

данные по опытно-промышленным пробегам установок Завода по подготовке 

конденсата к транспорту ООО «Газпром переработка». Активно применяются 

тренажеры-имитаторы и автоматизированные обучающие системы − средства 

эффективного обучения, с помощью которых можно повысить его качество. 
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Опыт работы и практические результаты профессиональной деятельности 

педагогических работников систематически обобщаются в рамках конферен-

ций, семинаров и конкурсов городского, окружного, всероссийского и между-

народного уровней. 

Система проведенных мероприятий показывает, что на базе методическо-

го кабинета созданы условия для обеспечения образовательного процесса про-

граммной и учебно-методической документацией, а также для развития про-

фессиональной компетентности педагогических работников; обеспечения воз-

можностей для реализации ими интеллектуального и личностного потенциала 

и, как следствие, обеспечения положительной динамики качества обучения 

студентов. 

Выводы по разделу: 

Весь комплекс запланированных мероприятий выполнен в полном объе-

ме: 

− обновлена учебно-методическая документация с учетом требований со-

ответствующих профессиональных стандартов; 

− развитие профессиональной компетентности преподавателей осуществ-

ляется в рамках их профессиональной деятельности через систему внутренних 

форм развития профессиональной компетентности, внешних форм развития 

профессиональной компетентности и посредством выстраивания индивидуаль-

ных маршрутов самообразования. 
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5. МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ 

5.1. Развитие инфраструктуры 

Учебный процесс организован в двух зданиях общей площадью 

11043,4 кв.м., переданных Техникуму в аренду. Договор аренды № 04/17 от 

02.02.2017 года, срок действия договора до 31.03.2022 года, зарегистрирован-

ный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу в едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ними Российской 

Федерации от 21.03.2017 года № 19.11.050102:225−89/008/2017−6. 

Кабинеты и лаборатории Техникума оснащены современными компьюте-

рами, учебно-методической литературой, техническими средствами обучения, 

приборами, установками, наглядными пособиями, лабораторным оборудовани-

ем, плакатами, необходимым дидактическим материалом обучающего и кон-

тролирующего характера. 

Пять компьютерных классов на 67 рабочих мест объединены в локальную 

компьютерную сеть, оснащены сканерами, принтерами, копировальной техни-

кой. Мультимедийный центр Техникума оборудован электронной доской, 

мультимедиа проектором. Видеопроекторами оборудовано 36 кабинетов, 6 ка-

бинетов оснащены интерактивными досками. Все компьютеры имеют выход в 

глобальную сеть Интернет. Доступ в сеть Интернет предоставляется по выде-

ленной линии (оптоволокно) со скоростью передачи данных до 100 Мбит/сек. 

Фильтрация и блокирование нежелательного контента в Техникуме осуществ-

ляется с использованием программно-аппаратного комплекса Ideco ICS. 

Общее количество персональных компьютеров составляет 250 единиц; 

копировально-множительного оборудования (принтеров, плоттеров, скане-

ров) − 115 единиц, 36 проекторов, 6 интерактивных досок. 

В 2017 году приобретено 15 персональных компьютеров. В настоящее 

время используются 63 персональных компьютера со сроком эксплуатации 

свыше 6 лет, 178 персональных компьютеров со сроком эксплуатации от 1 года 

до 6 лет, 15 персональных компьютеров эксплуатируется менее года.  

Для повышения качества системы управления применяются средства ав-

томатизации работы структурных подразделений Техникума: автоматизиро-

ванная система управления образовательным учреждением «1С:Колледж», 

«1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:Зарплата и Управление Персоналом», 
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«1С:Документоборот». Для организации образовательного процесса и автома-

тизации управленческих процессов имеется и постоянно обновляется банк ли-

цензионного программного обеспечения. В 2017 году приобретено программ-

ное обеспечение на сумму 2097 тысяч рублей. 

 

Рис. 28  Динамика обновления компьютерной и программной базы 

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

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

ной организации, ее история и новости, есть страницы специальностей и основ-

ных структурных подразделений Техникума. Адрес электронной почты Техни-

кума – info@gtnu.ru. 

В отчетном периоде по внутреннему и наружному периметру здания Тех-

никума установлены современные цифровые камеры системы видеонаблюде-

ния (27 камер внутри и 13 камер снаружи). На специально выделенном сервере 

ведется архив записей с камер системы видеонаблюдения, глубина которого со-

ставляет один месяц. 

На входе в Техникум функционирует автоматизированная система кон-

троля доступа в здание, для прохождения через которую необходимо иметь 
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персональную карту доступа, которые выдаются каждому студенту и сотрудни-

ку. 

В рамках расширения возможностей кампусных карт студентов закуплено 

специализированное оборудование и программное обеспечение для реализации 

проекта комплексной автоматизации библиотеки Техникума. Основная задача 

данного проекта – сделать библиотеку, с помощью информационных техноло-

гий и средств автоматизации высокотехнологичным объектом, способным удо-

влетворять потребность читателей в полном объеме возникающих запросов, ка-

чественно и быстро. 

Также в Техникуме функционируют системы информационного опове-

щения 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-

методическое сопровождение образовательной деятельности, является библио-

тека. По состоянию на 01 января 2018 года её фонд насчитывает 43012 экзем-

пляров различных видов учебных изданий. В современных условиях для 

успешного выполнения своих основных функций в информационной среде 

Техникума библиотека имеет читальный зал на 32 посадочных места, абоне-

мент, электронный каталог, восемь персональных компьютеров, подключенных 

к локальной сети Техникума, три принтера, фонд компьютерных обучающих 

систем, оцифрованных видеофильмов, электронную библиотеку «Нефть и газ». 

Организован доступ к пяти электронным библиотечным системам «IPRbooks», 

«Лань», «Book.ru», «Znanium.com», «ЮРАЙТ». 

Читателями библиотеки Техникума являются 1154 человек, из них: 1033 

студентов, 121 преподавателей и сотрудников. Ежегодно библиотека выдает 

более 60 тысяч экземпляров различных видов изданий. 

Поставленная цель в области качества библиотеки в 2017 году – обеспе-

чение учебной литературой дисциплин: английский язык, история и математика 

достигнута. 

В 2017 году реализован очередной этап приобретения учебной литерату-

ры на сумму 1 676 204,76 рублей в количестве 1793 экземпляра для 45 учебных 

дисциплины и профессиональных модулей. 

Книжный фонд формировался в соответствии с рабочими программами 

учебных дисциплин (профессиональных модулей) и установленными нормами 
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обеспеченности образовательной деятельности. В таблице представлена дина-

мика пополнения и обновления библиотечного фонда учебными изданиями. 

 

Таблица 21 

Год 

2013 2014 2015 2016 2017 

план 

выпол

пол-

нение 

план 
выпол-

нение 
план 

выпол

пол-

нение 

план 
выпол-

нение 
план 

выпол-

нение 

Количество дис-

циплин 
20 25 20 6 18 14 24 53 37 45 

Количество 

экз. 
1430 1986 1080 1059 1150 696 2599 2986 807 1793 

Сумма, тыс. руб 555,0 745,6 439,0 481,3 470,0 469,0 1 986,3 1 986,9 1 676,7 1 676,2 

В 2017 году учебниками и дополнительной литературой были обеспечены 

следующие циклы: 

− общеобразовательный – 11 дисциплин; 

− общий гуманитарный и социально−экономический цикл – 7 дисци-

плин; 

− математический и общий естественнонаучный – 6 дисциплин; 

− профессиональный – 21 общепрофессиональная дисциплина (профес-

сиональные модули и междисциплинарные курсы). 

Заключены и выполнены договоры на поставку учебной литературы с из-

дательствами: «Академия», «Альянс», «Феникс», «Юрайт», «ЦентрЛитНефте-

Газ», «Кнорус»; учебно−методических материалов (компьютерных обучающих 

систем в количестве 25 названий) с ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ» 

г. Калининград и с ООО «Норма−РТМ» г. Москва (технологические карты в 

количестве 15 названий). 

По мере поступления новой учебной литературы в библиотеку препода-

ватели и студенты оперативно получали информацию об учебных изданиях и 

других документах. С этой целью сотрудники библиотеки проводили выстав-

ки−просмотры литературы, оформляли тематические выставки, витрины и ин-

формационные бюллетени. Для предоставления более высокого уровня инфор-

мационных услуг сотрудники библиотеки популяризировали электронные биб-

лиотеки: «Нефть и газ», «IPRbooks» ,«Лань», «Book.ru», «Znanium.com», 

«ЮРАЙТ», справочно–правовую систему «Гарант», профессиональ-

но−справочную «Техэксперт». Обучающимся, преподавателям и сотрудникам 
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Техникума в читальном зале библиотеки предоставлена возможность работать с 

информационными ресурсами сети Интернет.  

Материально-техническая база Техникума совершенствуется и развивает-

ся в основном за счёт средств Учредителя ПАО «Газпром», а также за счет по-

жертвований социальных партнеров Техникума.  

В октябре 2017 года был реализован проект по изготовлению макетов 

геологического разреза и инфраструктуры газового промысла. Организатором 

проекта выступил зам. директора О.В. Войцеховский. Консультантами при со-

здании проекта выступили преподаватели кафедры нефтегазовых специально-

стей Ялов С.В., Сборщиков Д.В. и Андрухов А.Ю. Финансирование проекта в 

рамках спонсорской помощи осуществлялось ООО «Газпром добыча Ямбург». 

Изготовление макетов выполнили ООО «Живопись» (г. Новый Уренгой) – Гео-

логический разрез и ООО «Модель Центр» (г. Санкт Петербург) – Инфраструк-

тура газового промысла.  

Перед входом в здание из деталей устьевой фонтанной арматуры нефте-

газовой скважины силами сотрудников Техникума установлена композиция «Я 

люблю Техникум». Оборудование для композиции в виде шефской помощи 

было передано ООО «Новоуренгойская Буровая Компания» и ООО «Новоурен-

гойское управление буровых работ». 

 В вестибюле техникума за счет средств ООО «Газпром переработка» 

установлено электронное табло – метеостанция с показаниями времени, даты, 

дня недели, температуры, давления, влажности и радиации. 

В соответствии с планом текущего ремонта было отремонтировано: две 

лестницы, два перехода, 7 кабинетов. Произведена циклёвка и покраска полов в 

спортивном зале, частично стен; отремонтирована душевая с заменой плитки, 

сантехники и проведением гидроизоляции пола. Сделан ремонт в теннисном 

зале с укладкой спортивного покрытия. Был проведен ремонт половой и 

настенной плитки по коридорам, кабинетам и столовой Техникума. В санузлах 

окрашены металлические перегородки. Произведена замена пяти стеклопакетов 

и трех оконных откосов из ПВХ. С помощью блоков из ПВХ и стеклопакетов 

дополнительно обустроено помещение преподавательской, сделан монтаж 

электропроводки с розетками и выключателями. Покрашены и отремонтирова-

ны  приямки подвала.  
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Рис. 29 − Затраты на проведение текущего ремонта 

5.2 Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями обучения и инвалидов 

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» постоянно работает по во-

просу повышения показателей доступности для инвалидов, объектов и услуг, 

предоставляемых в Техникуме.  В настоящее время совместно с ООО «Газпром 

добыча Уренгой» ведутся проектные работы по реконструкции здания Техни-

кума для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления образова-

тельных услуг.  Разрабатываются проекты по сооружению пандуса на цен-

тральный вход в здание Техникума, установку специального оборудования, 

монтажа раздвижных дверей в коридорах, обустройства отдельного санузла и 

др. В результате чего были разработаны  требования на проектирование  с це-

лью обеспечения доступности объекта реконструкции для маломобильных 

групп населения. Требования согласованы собственником здания филиалом 

УЭВП ООО «Газпром добыча Уренгой», арендатором ЧПОУ «Газпром техни-

кум Новый Уренгой» и Новоуренгойским городским обществом инвалидов в 

Новом Уренгое. 

Для исполнения нормативных правовых актов, для создания доступности 

инвалидов в здании Техникума разработан «Паспорт доступности для инвали-

дов объекта и предоставления на нем услуг в сфере образования». В паспорте 
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расписаны управленческие решения по объемам работ, необходимым для при-

ведения объекта и порядка предоставления услуг в соответствие с требования-

ми законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их до-

ступности для инвалидов. 

На входе в лабораторный корпус здания Техникума, он же запасный вы-

ход из общего здания, имеется специальный пологий пандус.  

На территории Техникума оборудовано место с установленным знаком 

автомобильной стоянки для инвалидов.  

На стеклопакетах дверей входной группы, первого и второго этажей 

установлены знаки для слабовидящих в форме желтого круга.  

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 таб-

ло, в вестибюле два информационных монитора, семь информационных мони-

торов по коридорам здания, информационный киоск перед преподавательской. 

Перед выходом из здания  в вестибюле установлено  электронное табло-

метеостанция с показаниями времени, даты, дня недели, температуры, давле-

ния, влажности и радиации.  

На сайте Техникума имеется версия для слабовидящих. 

На 2018 год в проект плана сметы расходов и доходов Техникума заявле-

но приобретения оборудования по программе «Доступная среда» на  сумму 

150599 рублей, а именно: 

- навигационная тактильная мнемосхема- 3шт.; 

- информационный – тактильный знак с азбукой Брайля- 1шт.; 

- световой маяк – 17 шт.; 

- кнопка вызова Универсал- 1шт.; 

- тактильно-звуковой информатор «Говорящая табличка» -1шт. 

В Техникуме разработаны адаптированные образовательные программы 

по физической культуре для студентов, освобожденных от занятий по меди-

цинским показателям.  

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 м
2
, учебная пло-

щадь − 7,85 м
2
. 
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Занятия проводятся в одну смену. Имеется кабинет информационных 

технологий, мультимедийный кабинет, кабинет курсового и дипломного проек-

тирования, класс профессиональных компетенций, слесарно−механическая и 

электромонтажная мастерские, спортивный зал, тренажерный и теннисный за-

лы, стрелковый тир, лыжная база, актовый зал на 230 посадочных мест, хорео-

графический зал, универсальное клубное помещение, студенческий клуб, му-

зей, 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, 8 лабораторий и 3 мастерские. 

Эксплуатация аудиторного фонда и ТСО превышает 100%. 

Расчет загрузки аудиторного фонда велся из расчета для студентов очной 

формы обучения 1:1, для студентов заочной формы обучения 1:10, для слуша-

телей программ ДПО  1:0.05 . Максимальная проектная мощность 720 человек. 

5.4. Менеджмент персонала 

Техникум располагает квалифицированным преподавательским составом, 

позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной под-

готовки специалистов. В отчетном году работа с кадрами осуществлялась в со-

ответствии с постановлениями, приказами, распоряжениями, профессиональ-

ными стандартами и другими нормативными актами в области кадровой поли-

тики ПАО «Газпром» и трудовым законодательством РФ. 

Таблица 22 − 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. 128 133 

2  

Среднесписочная численность пер-

сонала без учета внешних совмести-

телей, чел. 
чел. 116 117 

3  Численность принятых работников чел. 18 16 

4  Численность уволенных работников чел. 15 11 

5  
Численность работников, выбывших 

переводом чел. − − 

6  Укомплектованность штата % 76,19 95,15 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измере-

ния 

Значение показателей 

Предыдущий 

период 

Анализируемый 

период 

7  Оборот по выбытию % 12,93 9,4 

8  Коэффициент восполнения кадров % 120 145,45 

9  Сменяемость % 12,9 9,4 

10  Текучесть % 2,59 0,85 

11  

Соотношение численности руково-

дителей, специалистов и других 

служащих, прошедших повышение 

квалификации к среднесписочной 

численности 

% 32 38 

12  

Численность/удельный вес числен-

ности педагогических работников в 

общей численности работников 

чел/% 50/39 54/41 

13  

Численность педагогических работ-

ников, имеющих высшее образова-

ние, в общей численности педагоги-

ческих работников 

чел/% 50/100 54/100 

14  

 

Процентное соотношение количе-

ства педагогических работников по 

категориям 

   

14.1 высшая чел/% 16/32 19/54 

14.2 первая чел/% 16/32 16/46 

15  
Количество педагогических работ-

ников имеющие ученые степени 
чел. 4 4 

16  

Численность / удельный вес числен-

ности педагогических работников, 

прошедших повышение квалифика-

ции / профессиональную переподго-

товку за последние 3 года, в общей 

численности педагогических работ-

ников 

чел/% 44/88 48/88 

Списочная численность работающих на 31.12.2017 г. составила 133 чело-

века, по сравнению с 2016 годом увеличилась на 3,8 % (5 человек). Текучесть 

персонала в 2017 году уменьшилась на 1,74 % и составляет 0,85 % , в 2016 го-

ду – 2,59 %. Для уменьшения текучести кадров ведется определенная работа по 

поиску, отбору, найму и адаптации персонала, а также анализируется каждый 

случай увольнения работника.  
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Оборот по выбытию составляет 9,4 %. Из числа уволившихся, 5 человек 

уволились в связи с выходом на пенсию, что составляет 45,4% из числа вы-

бывших.  

В 2017 году продолжается работа по внедрению профессиональных стан-

дартов. Ежегодно в Техникуме утверждается план мероприятий по применению 

профессиональных стандартов, а также перечень профессий рабочих и должно-

стей служащих, в отношении которых установлена обязательность применения 

профессиональных стандартов. Ведется системная работа по анализу и измене-

нию должностных инструкций, локальных нормативных актов, плана профес-

сиональной подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников. 

Одним из важнейших средств мотивации эффективного и качественного 

труда является поощрение работников за добросовестный труд. В 2017 году в 

связи с празднованием 35-летия со дня образования Техникума, Дня работни-

ков нефтяной и газовой промышленности и Дня учителя были награждены 27 

работников Почетными грамотами Губернатора ЯНАО, Главы города Новый 

Уренгой, Департамента образования ЯНАО, Техникума; один работник 

награжден Почетной грамотой ПАО «Газпром», одному объявлена Благодар-

ность Министерства энергетики Российской Федерации.  

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации основ-

ных образовательных программ, составляет 76 человек, из них 41 − штатные 

преподаватели, 18 − специалисты, работающие в порядке совмещения должно-

стей, 17 − специалисты газодобывающих предприятий, привлеченные к препо-

давательской деятельности по договорам о возмездном оказании услуг. Высшее 

образование имеют 100% педагогических работников. В Техникуме шесть кан-

дидатов наук. 

В 2017 году на присвоение квалификационной категории аттестовались 

10 педагогических работников, в том числе, на первую категорию – 4 человека, 

на высшую категорию − 6 человек. 

Развитие профессиональных качеств специалистов обеспечивается как 

самими преподавателями на основе совершенствования профессиональной дея-

тельности, так и путем регулярной переподготовки и повышения квалифика-

ции. Работники Техникума проходили обучение в «Газпром корпоративный ин-

ститут» и его филиале в городе Санкт-Петербург; РГУ нефти и газа (НИУ) 
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им. И.М. Губкина, ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» и на 

семинарах, проводимых другими образовательными учреждениями. 

В 2017 году прошли обучение по графику ПАО «Газпром» − 5 человек, 

по направлению Техникума – 31 человек, в том числе девять работников про-

шли профессиональную переподготовку. Всего за год повысили свою квалифи-

кацию 36 человек. Доля руководителей, специалистов, служащих, прошедших 

обучение составляет 38 %. Среднее количество часов, затраченное руководите-

лями, специалистами и служащими на все виды обучения в течение года со-

ставляет 53 часа. 

Постоянное повышение профессионального мастерства положительно 

отражается на гарантии сохранения рабочего места, на возможностях самореа-

лизации и повышении в должности, росте заработной платы. 

 

Рис. 30  Уровень квалификации преподавательских кадров (чел.) 

5.5. Реализация мер по строительству учебного полигона 

В соответствии с «Программой развития профессионального обучения 

кадров дочерних обществ ОАО «Газпром», утвержденной приказом ОАО «Газ-

пром» от 26.12.2008г. №341, в 2016 году были продолжены работы по реализа-

ции мероприятия пункта 1.1.2.21 «Строительство в г. Новый Уренгой учебного 

полигона (общей площадью 2000м², для обучения по 15 профессиям)». 
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Данная работа проводилась с учетом изменения периода затрат на реали-

зацию мероприятия согласно приказу ПАО «Газпром» от 26.01.2017г. №55 «О 

внесении изменений в приказ ОАО «Газпром» от 26 декабря 2008 г. №341 «Об 

утверждении Программы развития профессионального обучения кадров дочер-

них обществ ОАО «Газпром». 

В 2017 году работниками Техникума был выполнен следующий объем 

организационных и прочих работ, велась работа по указанным направлениям: 

1. С января по март во взаимодействии с представителями заказчика по 

объекту (ООО «Газпром добыча Ямбург») и проектной организации (ООО «Се-

верная столица») работниками Техникума в текущем порядке рассматривались 

в пределах своей компетенции обращения и запросы по устранению замечаний 

проектной документации согласно заключения о результатах экспертизы про-

ектной документации «Строительство в г. Новый Уренгой» учебного полигона» 

от 03.10.2016г. №191−2016/ГП/1001220; соответствующие предложения 

направлялись в ООО «Газпром добыча Ямбург» и/или в ООО «Северная столи-

ца»: 

 уточнен предполагаемый состав штатной численности работников учеб-

ного полигона с учетом привлечения к работе на учебном полигоне работников 

Техникума; 

 направлено обращение в ООО «Газпром добыча Уренгой» и получено 

положительное решение о готовности предоставления для учебного полигона 

технологического оборудования, относящегося к крупнотоннажному и дорого-

стоящему, с целью использования его в качестве учебного оборудования (учеб-

ные тренажеры). 

2. В июне, июле по запросу ООО «Газпром добыча Ямбург» направлено 

обращение АО «Севергазавтоматика Айс» о выдаче технических условий на 

подключение учебного полигона к сети Интернет, после получения техниче-

ских условий они были направлены заказчику объекта. 

3. В сентябре, октябре Техникумом направлено обращение в ООО «Газ-

пром добыча Уренгой» об оказании помощи в выделении складских площадок 

и перевозки демонтируемого с производственных объектов технологического 

оборудования для дальнейшего использования в учебных целях на полигоне, в 

соответствии с положительным решением на которое было определено место 

складирования оборудования и осуществлен предварительный подбор уже 

имеющегося на складах и планируемого к демонтажу технологического обору-
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дования. 

4. С октября по декабрь во взаимодействии с представителями ООО «Газ-

пром добыча Ямбург» и ООО «Северная столица» работниками Техникума в 

текущем порядке рассматривались в пределах своей компетенции обращения и 

запросы по устранению замечаний проектной документации согласно заключе-

нию о результатах экспертизы проектной документации «Строительство в г. 

Новый Уренгой» учебного полигона» от 05.10.2017г. №250−2017/ГП/1001220; 

соответствующие предложения направлялись в ООО «Газпром добыча Ямбург» 

и/или в ООО «Северная столица»: 

 выполнен перерасчет годовых затрат по эксплуатации учебного полигона 

с учетом уточненного состава штатной численности работников; 

 направлены обращения в ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» и в филиал 

ООО «Газпром связь» в г. Новый Уренгой о выдаче технических условий на 

подключение учебного полигона к линиям связи (включая сеть Интернет); по-

сле предоставления технических условий они были направлены в ООО «Газ-

пром добыча Ямбург». 

В течение 2017 года (июль и октябрь) представителями ООО «Газпром 

добыча Ямбург» были направлены обращения в Департамент 715 

ПАО «Газпром» о содействии в принятии решения о признании учебного поли-

гона социально значимым объектом и, как следствие, об исключении корпора-

тивного требования к показателю доходности инвестиций (внутренняя норма 

доходности по проекту составляет 2%, вместо установленного корпоративного 

показателя 12%) при рассмотрении проектной документации по проекту. 

В течение 2017 года ООО «Газпром добыча Ямбург» организовано рас-

смотрение и получено положительное заключение государственной экспертизы 

по результатам инженерных изысканий от 09.11.2017г. № 89-1-1-1-0159−17. 

Всего в течение 2016 и 2017 годов проектная документация по объекту 

«Строительство в г. Новый Уренгой учебного полигона» прошла 4 (четыре) ве-

домственных экспертизы ПАО «Газпром», количество замечаний по результа-

там которых уменьшилось со 133 до 16 (заключения ведомственной экспертизы 

от 26.02.2016г. – 133 замечания, от 03.10.2016г. – 62 замечания, от 

10.04.2017г. – 57 замечаний, от 05.10.2017г. – 16 замечаний). 

В 2018 году планируется: 

1. Прохождение ведомственной экспертизы проектной документации по 

учебному полигону в ПАО «Газпром» (при необходимости корректировка, до-
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работка, повторное рассмотрение и т.д.). 

2. Выбор поставщика блочной комплектной трансформаторной подстан-

ции для нужд электроснабжения учебного полигон. 

3. Прохождение государственной экспертизы проектной документации 

по учебному полигону (при необходимости корректировка, доработка, повтор-

ное рассмотрение и т.д.). 

4. Проведение процедуры утверждения проектной документации в 

ПАО «Газпром». 

Выводы по разделу: 

 имеющаяся материально-техническая база Техникума в целом обес-

печивает подготовку специалистов в соответствии с требованиями образова-

тельных стандартов и заказчиков кадров; 

 имеющееся информационно-техническое обеспечение учебного про-

цесса в количественном и качественном отношениях в достаточной мере обес-

печивает реализацию федеральных государственных образовательных стандар-

тов по основным профессиональным образовательным программам; 

 учебный процесс имеет необходимое библиотечное обеспечение, со-

ответствующее требованиям ФГОС СПО; 

 все запланированные работы по текущему ремонту здания выполне-

ны; 

 на протяжении пяти лет сумма затрат на текущий ремонт здания оста-

ется неизменной, при этом происходит ежегодный рост стоимости работ по ре-

монту, данное противоречие решается за счет снижения объемов выполняемого 

ремонта;  

 аудитории, кабинеты и технические средства обучения используются 

на 100%; 

 продолжены работы по реализации мероприятий «Программы разви-

тия профессионального обучения кадров дочерних обществ ПАО «Газпром» 

строительству в г. Новый Уренгой учебного полигона. 
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6. ЗАКУПКИ 

6.1. Закупленное оборудование и услуги 

Закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Поло-

жением о закупках товаров, работ и услуг для нужд ЧПОУ «Газпром техникум 

Новый Уренгой», утвержденным 07.10.2016г., которое регулирует отношения, 

связанные с осуществлением закупочной деятельности и устанавливает единые 

правила и порядок закупок в целях: 

1. Создания условий для своевременного и полного удовлетворения по-

требностей техникума в товарах, работах, услугах с необходимыми показате-

лями цены, качества и надежности. 

2. Эффективного использования денежных средств. 

3. Развития добросовестной конкуренции.  

4. Обеспечения гласности и прозрачности закупок.  

5. Целевого и экономически эффективного расходования денежных 

средств сметы доходов и расходов.  

В 2017 году действующими конкурентными закупками являлись: 

− оказание комплекса услуг по организации питания студентов, слушате-

лей и сотрудников Техникума в столовой техникума (Договор№2/НТГП/2016 

от 28.12.2015г.); 

− оказание услуг по периодическому медицинскому осмотру работников 

Техникума (Договор № 1/НТГП/2016 от 25.12.2015г.); 

− оказание услуг по текущему ремонту здания техникума (договор № 24 

от 22.12.2015г.); 

− оказание услуг по охране, осуществлению контрольно−пропускного 

режима и обеспечению безопасности учащихся, работников и посетителей Тех-

никума (Договор №12−12/15 от 01.01.2016г.). 

Вышеуказанные закупки осуществлялись в 2016 году и имеют статус 

действующих на три календарных года.  

Закупки, квалифицирующиеся по другим направлениям хозяйственной 

деятельности, не являются централизованными, так как на организацион-

но−правовую форму Техникума − частное учреждение, действие Федерального 

закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц" от 18.07.2011 N 223−ФЗ не распространяется. 
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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 2017 г. для 

реализации программ  дисциплин по специальностям: 21.02.03 «Сооружение и 

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

работка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (5 чел.); 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышлен-

ных и гражданских зданий» (1 чел.); 18.02.09 «Переработка нефти и газа» 

(4 чел.); 13.02.07 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

(1 чел.); 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (1 чел.) привлекались пре-

подаватели по договорам о возмездном оказании услуг. 

Отбор кандидатур преподавателей проводится путем собеседования с ру-

ководителями и ведущими специалистами Техникума. В соответствии с про-

фессиональными стандартами при отборе учитываются следующие показатели: 

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

правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, дисциплине; 

− 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, научные разработки, звания 

и степени. Привлечение персонала «извне» происходит только в том случае, ко-

гда невозможны и нецелесообразны другие варианты. 

Привлечение внештатных работников осуществляется на основе заклю-

ченных с ними договоров о возмездном оказании услуг. По окончании срока 

действия договора составляется акт выполненных работ. Договоры о возмезд-

ном 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 об-

разования к государственной итоговой аттестации были привлечены работники 

и ведущие специалисты отрасли в качестве руководителей и рецензентов ди-
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пломных проектов – 45 человек, в качестве участников квалификационных эк-

заменов и Государственной экзаменационной комиссии, председателей 

ГЭК − 16 человек. Для выполнения работ по ремонту аппаратуры и помеще-

ний – 3 человека, оказания услуг по реализации программ дополнительного об-

разования − 9 человек. Всего по договорам о возмездном оказании услуг при-

влечено 82 человека.  

Выводы по разделу: 

– реализация закупок в отчётном периоде позволила обеспечить основ-

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

ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

7.1. Анализ показателей, результативность мероприятий по 

оптимизации затрат 

Реализация мероприятий 2017 года, направленных на оптимизацию затрат, 

позволила достигнуть положительных результатов. 

Увеличение «Выручки от продажи товаров, работ и услуг» в процентном 

отношении к прошлому периоду 2016 года составило 27,3% за счет следующих 

факторов: 

 повышения стоимости обучения на 5%; 

 увеличение объема услуг в сфере дополнительного образования; 

 увеличение количества обучающихся с частичной компенсацией затрат 

на обучение в соотношении 15 студентов к 10 обучающимся за счет средств 

учредителя. 

Снижение общей суммы расходов к тому же периоду прошлого года со-

ставило 2% за счет смены контрагентов по договорам ремонтно-технического 

обслуживания и снижения статьи «Прочие расходы» на 40,0%. 

7.2. Планируемые мероприятия по оптимизации затрат 

В 2018 году планируется мониторинг региональных рыночных цен конку-

рентов на образовательные услуги с целью оптимизации стоимости обучения по 

программам СПО и ДПО для увеличения доходной части сметы за счет индекса-

ции стоимости обучения. Также продолжится формирование групп из расчета 

60% обучающихся с частичной компенсацией затрат на обучение и 40% за счет 

средств учредителя. 

Планируется уменьшение расходной части сметы в соответствии со сце-

нарными условиями для расчета планово-экономических показателей проекта 

смет организаций инфраструктуры ПАО «Газпром» на 2018 год в части выбора 

контрагентов по договорам хозяйственного обслуживания. 
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8. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Целями в области качества на 2017 год являлись: 

1. Недопущение повторяющихся несоответствий, выявленных во время 

проведения внутренних и внешних проверок. 

2. Проведение не менее двух обучающих семинаров для сотрудников по 

вопросам требований нового стандарта МС ИСО 9001:2015. 

3. Реализация Годового плана развития СМК и программы внутренних 

аудитов на 100%. 

4. Выполнение плана мероприятий по переходу на новый стандарт на 

50%. 

5. Организация и проведение очередного инспекционного аудита. 

Цели в области качества за 2017 год были достигнуты на 100%.  

Функционирование и планомерное развитие системы менеджмента каче-

ства в 2017 году осуществлялось в соответствии с Годовым планом развития 

СМК, Планом работы Техникума и было направлено выполнение требований к 

организации учебно-воспитательного процесса в условиях ФГОС: 

1. Мониторинг, анализ, совершенствование организации образовательно-

го процесса на основе новых управленческих технологий, обеспечивающих 

стабильную деятельность педагогического коллектива по повышению качества 

подготовки обучающихся. 

2. Непрерывное повышение результативности процессов системы ме-

неджмента качества. 

3. Создание условий для повышения квалификации преподавателей, рас-

крытия их творческого потенциала. 

Для достижения поставленных целей высшим руководством Техникума 

решались следующие задачи: 

1. Разработка и координация исполнения мероприятий по функциониро-

ванию и постоянному совершенствованию СМК. 

2. Управление документацией СМК, документационное обеспечение 

функционирования системы менеджмента качества на всех уровнях управления 

образовательным учреждением. 

3. Планирование и организация проведения внутренних аудитов, прове-

дение инспекционного аудита СМК. 
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4. Организация работ по проведению анализа, совершенствованию управ-

ления процессами. 

5. Разработка методических материалов по функционированию СМК для 

информационных стендов Техникума. 

6. Проведение обучения для вновь принятых сотрудников. 

7. Организация семинаров по управлению рисками. 

8. Организация консультативной работы с сотрудниками по вопросам ме-

неджмента качества. 

Особенности функционирования и совершенствования СМК Техникума в 

2017 году: 

1. Нормативно-правовое обеспечение менеджмента качества в условиях 

ФГОС. 

2. Совершенствование системы документирования и учета результатов 

функционирования процессов СМК. 

3. Проведение обучающих семинаров по вопросам функционирования 

СМК для сотрудников Техникума. 

4. Определение рисков в области качества. 

5. Внедрение в образовательный процесс портала дистанционного обуче-

ния. 

6. Оптимизация процесса ознакомления и распространение внутренней и 

внешней документации, внедрение электронного документооборота. 

7. Прохождение инспекционного аудита. 

Анализ эффективности системы менеджмента качества свидетельствует о 

ее пригодности, адекватности и результативности. Результативность функцио-

нирования СМК в 2017 году обеспечивалась ключевыми нормативными доку-

ментами: Политикой и Целями в области качества, Руководство по качеству, 

документированными процедурами, локальными нормативными актами, со-

ставляющими основу организации образовательного процесса. Проведена си-

стемная работа по экспертизе регламентированных процедур. При необходимо-

сти корректировки вносились соответствующие изменения в документацию по-

сле предварительного согласования с руководителями структурных подразде-

лений, участвующих в реализации процессов. В соответствии с Планом разра-

ботки и актуализации документации сотрудники обеспечивались актуальными 

версиями документов СМК. 
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В 2017 году по основным процессам СМК разработано 14 и актуализиро-

вано 64 локальных нормативных актов.  

По результатам контроля и анализа велось накопление данных о резуль-

татах функционирования процессов, осуществлялся их непрерывный монито-

ринг. Порядок действий, ответственность, сроки и периодичность, показатели 

определены в соответствующих документированных процедурах и инструкци-

ях. Все процессы СМК в обязательном порядке подлежали измерению и анали-

зу в целях оценки их результативности: удовлетворяют ли они предъявляемым 

требованиям, достигаются ли запланированные результаты.  

Анализируя отчеты об измерениях, можно сделать следующие выводы: 

− большая часть показателей находится в пределах допустимых значе-

ний;  

− мероприятия Годового плана развития СМК выполнены на 98%. 

В соответствии с заключенным договором № 17.041.339РР от 10.03.2017г. 

в период с 18 по 19 апреля 2017 года экспертом ООО «Русский Регистр – Мос-

ковская инспекция» была проведена ресертификационная проверка системы 

менеджмента в административных и производственных подразделениях Техни-

кума в соответствии с Планом проверки.  

Целями проверки являлись: 

1. Проверка соответствия системы менеджмента требованиям 

МС ИСО 9001:2008. 

2. Установление факта создания и поддержания СМ в действии. 

3. Оценка результативности СМ. 

4. Установление факта выполнения положения о постоянном улучше-

нии. 

5. Проверка готовности к переходу на требования новой версии стандар-

та МС ИСО 9001:2015. 

6. Анализ и оценка изменений, внесенных Организацией в документа-

цию на адекватность и в процессы/элементы СМ на соответствие требованиям 

заявленного стандарта. 

Проверка проводилась по процессам и подразделениям, связанным с дея-

тельностью Техникума в отношении оказания образовательных услуг в сфере 

среднего и дополнительного профессионального образования. Инспекционный 

аудит включал в себя проверку соответствия процессов/элементов СМ, в том 

числе: политики и целей; организационной структуры управления; ответствен-
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ности и полномочий персонала; планирования; процедур СМ; документации 

СМ и записей; ресурсов. В каждом подразделении проверялись вопросы управ-

ления документацией и записями, ответственность и полномочия, мониторинг 

измерения процессов, внутренний обмен информацией и обеспечение ресурса-

ми. Результаты проверки были оформлены в виде актов. В ходе проверки было 

выявлено 2 несоответствия, наблюдений выявлено не было. Для устранения 

несоответствий был разработан и направлен в сертификационный орган план 

корректирующих действий. Необходимость проведения дополнительной про-

верки в подразделениях отсутствовала. В ходе проверки было установлено, что 

система менеджмента поддерживается в действии, развивается в соответствии с 

принципом постоянного улучшения, результативна и соответствует требовани-

ям МС ИСО 9001:2008. 

В апреле 2018 года планируется проведение очередной инспекционной 

проверки СМК по требованиям новой версии стандарта МС ИСО 9001:2015. 

Результаты инспекционных проверок за три года функционирования 

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

 

Рис. 31 – Результаты внешних проверок за три года 
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тельных программ, определяется уровнем развития материально−технических 

ресурсов образовательного учреждения, уровнем информатизации Техникума, 

уровнем профессионализма управленческих и вспомогательных служб, а ре-

зультативность образовательного процесса подтверждается востребованностью 

выпускников и удовлетворенностью обучающихся. Достигнутые результаты 

являются полноценными показателями удовлетворенности потребителей обра-

зовательных услуг, эффективности системы менеджмента качества. 

Одним из основных направлений деятельности инженера по качеству 

явилось планирование, организация и проведение внутренних аудитов. В 2017 

году согласно Плану внутренних аудитов, изложенном в Годовом плане разви-

тия СМК (СМК.11.ЗА.ОР.440), и приказам директора Техникума были прове-

дены 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 ру-

ководителей структурных подразделений. 

Всего за 2017 год проведено 9 внутренних аудитов. Контроль устранения 

несоответствий, выявленных при внутренних аудитах, осуществлялся систем-

но, результаты представлялись на совещаниях различного уровня. Обобщенные 

данные о корректирующих и предупреждающих действиях представлены в от-

четах по итогам аудитов. Совместно с руководителями структурных подразде-

лений 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 выяв-

ленных несоответствий и наблюдений, разработаны предложения по выполне-

нию корректирующих действий.  
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Рис. 32  Результаты внутренних аудитов за три года 

 

 

 

2017 год 

2016 год 

2015 год 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 

3 3 3 

1 

0 

4 

2 

7 

0 0 0 
0 

5 

0 

2 

5 

0 

К
о
л

и
ч

е
ст

в
о

 н
е
со

о
т
в

ет
ст

в
и

й
 

Процессы 

2017 год 

2016 год 

2015 год 



 Отчет о 
результатах 

самообследования 2017  
 

 

104 

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 обра-

зовательной деятельности. 

Деятельность рабочей группы по качеству осуществлялась во взаимодей-

ствии руководителей структурных подразделений, ответственных за процессы 

образовательной деятельности и аудиторской группой. В 2017 году проведено 

1 заседание рабочей группы по качеству.  

Особое внимание в практике функционирования СМК Техникума уделя-

лось вопросам обучения персонала. Инженером по управлению качеством осу-

ществлялась работа по определению рисков в области качества, совместно с 

руководителями структурных подразделений и ответственными за процесс. С 

целью обеспечения методической помощи в формировании рисков для руково-

дителей структурных подразделений был организован семинар-совещание. 

Риски  отражены в ДП «Цели в области качества». Традиционно велась работа 

по ознакомлению вновь принятых сотрудников с основными требованиями МС 

ИСО 9001:2008 и особенностям ее функционирования в Техникуме. 

В апреле 2017 года на основании Приказа №34-п, экспертом Ассоциации 

по сертификации «Русский Регистр» было проведено обучение внутренних 

аудиторов, в состав учебной группы вошли 25 работников Техникума. 

Выводы по разделу: 

 годовой план развития СМК выполнен на 98%; 

 итоги инспекционного аудита свидетельствуют о результативной 

СМК Техникума; 

 программа аудитов на 2017 год выполнена в полном объеме. Выяв-

ленные несоответствия устранены; 

 по результатам оценки документированных процедур, а так же по 

проведению внутренних аудитов, можно сделать выводы о том, что подразде-

ления Техникума готовы к переходу на новый стандарт ИСО 9001:2015. 

 


