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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 

образовательного учреждения «Газпром техникум Новый Уренгой» (в 

соответствии с Уставом в действующей редакции) являлась образовательная 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профильным для топливно-энергетического комплекса 

специальностям в соответствии с заданием учредителя, реализация программ 

непрерывного фирменного профессионального образования персонала 

ПАО «Газпром». 

Основная деятельность Частного профессионального образовательного 

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

2019 году осуществлялась в соответствии с утвержденной Комплексной 

программой развития Техникума на 2016-2020 годы, планом работы на 

2018 - 2019 учебный год, планом работы на 2019-2020 учебный год, заданием 

ПАО «Газпром» (далее - Учредитель) в части выполнения контрольных цифр 

приема студентов для обучения в рамках утвержденной сметы доходов и 

расходов. 

Приоритетные направления деятельности Техникума в 2019 году: 

1) переход на организацию образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и обеспечение условий перехода к требованиям 

актуализированных ФГОС СПО; 

2) создание условий для формирования Новоуренгойского 

образовательного кластера; 

3) формирование контингента обучающихся на основе новых подходов 

целевой подготовки, определенных Учредителем; 

4) формирование пула экспертов в области надзора в сфере образования, 

контроля качества образования, лицензионного контроля, аккредитационной 

экспертизы; 

5) интеграция в деятельность Федеральных учебно-методических 

объединений (ФУМО); 
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6) усиление духовно-нравственного воспитания через развитие 

добровольческого (волонтерского) движения; 

7) соблюдение критериев существенности нарушений, характеризующих 

работу Техникума; 

8) развитие СМК в соответствии с требованиями международного 

стандарта ИСО 9000-2015.  

Краткая информация о выполнении задач, поставленных в отчётном 

периоде: 

1. Общеобразовательный цикл профессиональных образовательных 

программ сформирован и реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО (в редакции актуальной на август 2018 года). Изменения – 

включена дисциплина «Астрономия». 

Обеспечена совместная с потребителями кадров (ООО «Газпрпом добыча 

Уренгой») разработка структуры образовательной программы «Монтаж, 

наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий» в соответствии с требованиями обновленного ФГОС 2018 года. По 

указанной образовательной программе обучение организовано с 

2019 - 2020 учебного года по очной и заочной формам. 

2. Актуальность создания Новоуренгойского образовательного кластера 

обозначена в ходе защиты годового отчета за 2018 год в ПАО «Газпром». 

Формат кластерного взаимодействия обсужден на круглом столе с 

региональными представителями дочерних обществ и организаций 

ПАО «Газпром» 14.05.2019г. ПАО «Газпром» утверждено положение об 

образовательном кластере на основе взаимодействия ЧПОУ «Газпром техникум 

Новый Уренгой» с дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром». В 

2019 году Техникум заключил договоры об участии в Новоуренгойском 

образовательном кластере с 8 дочерними обществами ПАО «Газпром» и одним 

предприятием не входящим в структуру ПАО «Газпром».  

3. Организация приемной кампании 2019 – 2020 учебного года велась с 

учетом договоров целевой подготовки (с дочерними обществами и 

организациями ПАО «Газпром»). В ПАО «Газпром» подготовлены и 

направлены предложения, определяющие возможные подходы при организации 

целевой подготовки.  

4. Организована самоподготовка, прохождение многоэтапных 

испытаний уполномоченным органом (департамент образования Ямало-

Ненецкого автономного округа). Определены статусы: эксперта, привлекаемого 
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к проведению мероприятий по контролю при осуществлении государственного 

контроля (надзора) в сфере образования и лицензионному контролю – 

9 работников Техникума, эксперта, привлекаемого к проведению 

аккредитационной экспертизы – 9 работников Техникума. 

5. Продолжается взаимодействие с Федеральным учебно-методическим 

объединением укрупненных групп специальностей 18.00.00 и 21.00.00 по 

вопросам формирования примерных образовательных программ. 

6. С целью усиления духовно-нравственного направления работы 

увеличено количество культурно-массовых мероприятий. Волонтерская группа 

Техникума «Life» активно участвовала не только в мероприятиях, проводимых 

в Техникуме, но и многократно приглашалась с целью сопровождения внешних 

мероприятий. 

7. Смета 2019 года исполнена. Критерии характеризующие работу 

техникума, не нарушены.  

8. Результативность функционирования СМК в 2019 году 

обеспечивалась ключевыми нормативными документами: Политикой и Целями 

в области качества, Руководство по качеству, документированными 

процедурами, локальными нормативными актами, составляющими основу 

организации образовательного процесса. Проведена системная работа по 

экспертизе регламентированных процедур. При необходимости корректировки 

вносились соответствующие изменения в документацию, осуществлялась 

работа по внесению изменений в локальные нормативные акты Техникума в 

соответствии с требованиями стандарта ИСО 9001:2015.  

Контроль выполнения и качества запланированных мероприятий 

проводился в ходе ежедневных оперативных совещаний, еженедельных 

совещаний при директоре, внутренних и внешних аудитах в рамках 

функционирования системы менеджмента качества, ежемесячных совещаний 

при директоре в расширенном составе, ежемесячной реализации планов 

внутреннего контроля. 

Годовой план работы на 2018-2019 учебный год выполнен на 100 %. План 

развития СМК выполнен на 98 %. Детальный анализ достижения поставленных 

целей, решения задач и выполнения запланированных мероприятий приведен в 

последующих разделах отчета. 

Приоритетные направления деятельности 2019 - 2020 учебного года: 
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1. Поиск решений при разработке и апробации образовательных 

программ в условиях отсутствия примерных основных образовательных 

программ. 

2. Начало функционирования Новоуренгойского образовательного 

кластера (определение статуса; расширение круга участников; поиск новых 

форм взаимодействия). 

3. Обеспечение качества реализации программ дополнительного 

образования и профессионального обучения группой ДПО в условиях 

значительного роста объема предоставляемых услуг. 

4. Внедрение новых форм повышения востребованности выпускников 

(реализация механизма целевой подготовки, Ярмарка вакансий). 

5. Формирование пула экспертов в области проведения государственной 

аккредитации образовательной деятельности. 

6. Создание условий для обеспечения физического, психического и 

социального благополучия студентов в здоровьесберегающей образовательной 

среде Техникума. 

7. Соответствие деятельности Техникума критериям, определяемым 

ПАО «Газпром». 

8. Развитие СМК в соответствии с требованиями международного 

стандарта ИСО 9000-2015. 

1.2 Правовые аспекты образовательной деятельности 

Техникум реализует уставную деятельность в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, нормативными актами 

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

руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской 

Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативными и 

организационно-распорядительными документами ПАО «Газпром», 

нормативными актами Министерства просвещения Российской Федерации, 

иных государственных и муниципальных органов управления. 

Руководит Техникумом на принципах единоначалия директор Сергей 

Викторович Ялов, назначенный на должность 07 сентября 2007 года решением 

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

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

Учредителя от 19.08.2013 № 24/к, 06 сентября 2016 года решение Учредителя 
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от 06.09.2016 № 47/к, 06 сентября 2019 года решение Учредителя от 06.09.2019 

№ 48/к ). 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в Техникуме 

сформированы два коллегиальных органа управления: педагогический совет и 

общее собрание работников и обучающихся Техникума. 

Работу коллегиальных органов управления Техникума регулируют Устав 

Техникума, положение о педагогическом совете Техникума и положение об 

общем собрании работников и обучающихся Техникума. 

Высшим коллегиальным органом управления Техникумом является 

общее собрание работников и обучающихся Техникума, возглавляемое 

директором Техникума. 

Основная деятельность Техникума в 2019 году велась в соответствии с 

Уставом, утвержденным Председателем Правления ПАО «Газпром» от 

19 октября 2016 года, решением Учредителя № 162, зарегистрированным 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-

Ненецкому автономному округу 13.12.2016 г.  

Образовательная деятельность в отчетном периоде осуществлялась на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 

№ 2578 от 12.04.2016 г., серия 89Л01 № 0001169, выданной Департаментом 

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

В отчетном периоде Техникум успешно прошел процедуру 

лицензирования на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и 

иных лиц автобусами. Лицензия на Перевозку иных лиц лицензиата для его 

собственных нужд №АН-89-000026 от 17 апреля 2019 года, серия ДА 

№ 204173, выдана Федеральной службой по надзору в сфере транспорта 

Министерства транспорта Российской Федерации, срок действия: бессрочно.  

Эффективность деятельности структурных подразделений Техникума в 

2019 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 

Техникума, принимают участие в разработке системы обеспечения качества 

подготовки выпускников в соответствии с целями и перспективами, как 

отдельного структурного подразделения, так и Техникума в целом. 
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Определение приоритетов образовательной деятельности Техникума 

обеспечило в 2019 году выполнение задач по созданию и поддержанию 

развивающего образовательного пространства, условий для непрерывного 

профессионального развития педагогических работников, совершенствования 

организационно – функциональной модели образовательного учреждения, 

изменения функционала сотрудников. 

Поиск путей оптимального использования условий и потенциальных 

возможностей Техникума являются основой и ориентиром для разработки и 

внедрения новых подходов к повышению качества подготовки специалистов. 

Структура и объем подготовки специалистов по образовательным 

программам среднего профессионального образования – программам 

подготовки специалистов среднего звена обеспечивает потребности 

региональных предприятий ПАО «Газпром» в специалистах среднего звена, 

способных решать практико-ориентированные технологические и 

управленческие задачи в области добычи, транспорта и переработки 

углеводородного сырья, а также обеспечивающих производств. 

Востребованность выпускниками общеобразовательных учреждений 

города Новый Уренгой и сопредельных муниципальных образований Ямало-

Ненецкого автономного округа предлагаемых к освоению образовательных 

программ среднего профессионального образования – программ подготовки 

специалистов среднего звена обуславливается высокими показателями 

трудоустройства по полученной специальности в предприятия структура 

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

перспектив кадрового роста для инициативных и компетентных работников, 

возможностью продолжения образования, высоким жизненным уровнем и 

социальной защищенностью работников газовой отрасли. 

Ежегодно Техникумом ведется совместная работа с региональными 

предприятиями Группы Газпром по определению количества 

трудоустроившихся выпускников в указанные предприятия (организации). 

Полученные данные подвергаются тщательному анализу и используются в 

дальнейшей работе по совершенствованию комплекса мероприятий содействия 

трудоустройству выпускников Техникума. 

С целью формирования плана приема студентов на очередной учебный 

год Техникум осуществляет взаимодействие с региональными предприятиями 

Группы Газпром для определения их краткосрочной и перспективной 

потребности в выпускниках Техникума. Полученная в ходе взаимодействия 
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информация позволяет Техникуму организовать свою образовательную 

деятельность с учетом потребностей региональных предприятий 

ПАО «Газпром». 

1.3 Планово-финансовая деятельность 

Одним из важнейших условий успешного управления является 

способность обеспечивать свою деятельность финансовыми ресурсами, 

необходимыми для выполнения уставной деятельности. Целесообразное 

размещение и эффективное использование финансовых ресурсов позволяет 

осуществлять финансовые взаимоотношения с другими юридическими и 

физическими лицами и характеризует платежеспособность и финансовую 

устойчивость Техникума.  

Финансирование Техникума производится на основании платежного 

баланса, структура которого определяет соотношение поступления и 

расходования денежных средств, с учетом авансовых платежей, дебиторской и 

кредиторской задолженности по данным бухгалтерского учета. 

 Поступления денежных средств систематизированы по источникам в 

соответствии 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, 

определенных уставом Техникума. 

Платежный баланс составляется на основании Сметы доходов и расходов, 

утвержденной ПАО «Газпром». Смета является основным плановым 

документом, который предоставляет полномочия Техникуму относительно 

получения доходов и осуществления расходов, определяет объем и 

направления денежных средств. Показатели сметы доходов и расходов 

подтверждены соответствующими расчетами, произведенными с учетом 

доведенных лимитов, норм и коэффициентов индексации. Расходная часть 

сметы обеспечивает минимально необходимый уровень для осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Смета доходов и расходов утверждается на период календарного года с 

корректировкой по результатам работы за первое полугодие, в которой 

учитывается изменение стоимости товаров, работ и услуг, связанное с 
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нестабильной экономической ситуацией в стране, в части изменения цен на все 

виды ресурсов. 
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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 

базовой подготовки: 

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных 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 

газонефтехранилищ» 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 

месторождений» 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 

вспомогательные процессы добычи, переработки и транспортировки газа,  

структура подготовки по основным образовательным программам по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года не изменилась. 

В 2019 году приоритетными задачами для структурных подразделений 

Техникума, отвечающих за организацию и реализацию основных 

профессиональных образовательных программ, явились: 

 переход на организацию образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и обеспечение условий перехода к требованиям 

актуализированных ФГОС СПО; 
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 формирование пула экспертов в области надзора в сфере образования, 

контроля качества образования, лицензионного контроля, аккредитационной 

экспертизы; 

 интеграция в деятельность Федеральных учебно-методических 

объединений (ФУМО). 

Дополнительными задачами, решение которых обусловлено внешней 

средой, явились:  

– прохождение инспекционного аудита СМК; 

– организация образовательного процесса в условиях ограничений, 

связанных с особенностями эпидемиологической обстановки в муниципальном 

образовании город Новый Уренгой. 

Внеплановая задача, обусловленная внешними обстоятельствами – 

подготовка и принятие решения по программе-преемнике специальности 

«Автоматизация технологических процессов и производств» в связи с отменой 

приема с 01.01.2021. 

Контингент обучающихся по основным профессиональным  

образовательным программам 

Формирование контингента обучающихся происходит в двух 

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

классов общеобразовательных школ на рейтинговой основе, без проведения 

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

имеющих среднее (полное) общее образование или другой достаточный 

уровень образования. 

В течение 2019 года проводился прием на обучение по очной и заочной 

формам в соответствии с контрольными цифрами, доведенными 

уполномоченным органом Учредителя. Формирование контингента очной 

формы обучения проходит в соответствии с законодательством. Во внимание 

принимается оценка образовательных результатов, полученных в 

общеобразовательной школе. Кроме планового приема абитуриентов 

проводится восстановление студентов из числа ранее отчисленных, 

находящихся в академическом отпуске, осуществляется перевод из (в) другие 

образовательные учреждения, перевод с одной формы обучения на другую. 

Контрольные цифры приема (задание Учредителя) выполнены.  

В отчетном периоде происходило движение контингента студентов: 

отчисление проводилось как в связи с полным выполнением учебных планов и 
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окончанием Техникума, так и по инициативе участников образовательных 

отношений. Отсев был обусловлен как уважительными причинами, так и 

неликвидированными академическими задолженностями отдельных студентов.  

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

завершением обучения, прекратили образовательные отношения 28 человек или 

5%. В 2017-2018 уч.г.  48 человек или 8,8 % контингента, в 2016-2017 уч.г.  

47 человек или 8,1%, в 2015-2016 уч.г. – 50 человек или 8,3 %, в 2014-2015 

уч.г. 69 человек или 11,3 %. Общее количество отчисленных по причинам, не 

связанным с завершением обучения, т.е. отчисленные по инициативе 

Техникума, осталось на прежнем уровне  3 человека. В части структуры 

отсева: по причине нарушения Устава и ЛНА, перемене места жительства – 

отчисленных нет, по причине перехода в другие ОУ отчислено 3 человека или 

0,5% контингента (АППГ 10 человек – 1,8%), наблюдается снижение, по 

причине неуспеваемости (отчислено 3 человека или 0,5% контингента против 

3 человек или 0,5% в АППГ), показатель стабилен, по причине выхода в 

академический отпуск, в т.ч., РА наблюдается сокращение отсева: 1 человек 

или 0,4% против 6 человек или 1% в АППГ, по другим причинам, в т.ч. и 

собственному желанию наблюдается значительное снижение показателя: 

20 человек или 3% контингента против 29 человек или 5,1% в АППГ. 

Из состава обучающихся по заочной форме обучения выбыло 73 человека 

или 14,12% (в АППГ  74 человек или 15,38 %) контингента на начало 

учебного года. Для студентов заочной формы обучения основными причинами 

прекращения обучения являются: недоступность условий выезда и проживания 

во время лабораторно-экзаменационных сессий (для иногородних), 

противоречия в приоритетах между возможностью работать и необходимостью 

совмещать работу с обучением, нежелание работодателей предоставлять 

условия для получения образования работниками наемного труда, переезд к 

другому месту жительства а также невозможность внесения оплаты за 

обучение. Рост отчисленных произошел по причине призыва в РА (ранее – в 

академотпуск). По причинам неуспеваемости отчислений нет. Показатель 

отсева стабилизирован.  

Таким образом, показатели движения контингента студентов очной 

формы обучения стабилен, имеются тенденции к сокращению отсева, по 

контингенту заочной формы обучения показатели стабильны. 
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Образовательная деятельность 

Организационная основа образовательной деятельности по основным 

профессиональным образовательным программам в части, отнесенной 

действующим законодательством к компетенции Техникума, определяется 

наличием правоустанавливающих и разрешительных документов, 

обеспечением финансирования, наличием кадрового ресурса, системой 

подготовки и переподготовки кадров, эффективной системой взаимодействия с 

региональными предприятиями ПАО «Газпром», разработкой и актуализацией 

образовательных программ, локальной нормативной базой, исполнением 

требований нормативных правовых и ведомственных нормативных актов, 

решений Учредителя, учет рекомендаций федеральных и регионального 

органов управления образованием, взаимодействием с федеральными, 

региональными и муниципальными органами управления образованием, 

образовательными организациями.  

Образовательная деятельность осуществлялась в соответствии с 

разработанными и утвержденными в установленном порядке 

профессиональными образовательными программами: учебными планами, 

календарными учебными графиками, расписаниями учебных занятий и 

консультаций, расписаниями экзаменационных сессий, графиками аттестаций, 

программами государственной итоговой аттестации. Вся необходимая в 

соответствии с требованиями нормативных правовых документов информация 

и документы размещены на официальном сайте Техникума.  

Управление организацией образовательной деятельности осуществлялось 

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

Организация и контроль деятельности структурных подразделений 

(учебная, методическая, организационная работа, подготовка документов) 

осуществлялись в соответствии с планом работы Техникума на 2018-2019 

учебный год, планами развития СМК на соответствующий период, планами 

основных мероприятий и внутреннего контроля, планами работы структурных 

подразделений, индивидуальными планами специалистов.  

Выработка стратегических решений, управление и координация текущей 

деятельностью и развитием проводились в ходе заседаний педагогического и 

учебно-методического советов, плановых и оперативных совещаний при 

заместителе директора по учебной работе, заседаний кафедр и ПЦК, 

инструктивно-методических совещаний. Отчеты с результатами работы 



 
Отчет о 

результатах 
самообследования 2019   

 

15 

сформированы в соответствующих структурных подразделениях. 

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. Как правило, нагрузка на штатного преподавателя не 

превышает 1,5 ставки. В реализации учебных программ и оценке качества их 

освоения принимали участие руководители и специалисты региональных ДОиО 

ПАО «Газпром».  

Выполнение учебных планов и программ 

Учебные планы основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых по очной и заочной формах обучения, выполнены в полном 

объеме.  

Выполнение практических и лабораторных работ, производственной и 

преддипломной практик составила 100%. 

Цифровые отчеты представлены преподавателями (за исключением 

одного) своевременно, на основании отчетов подготовлены справки для 

итогового расчета по результатам учебного года, индивидуальные отчеты 

преподавателей подготовлены и представлены руководителям структурных 

подразделений всеми штатными преподавателями.  

Практики 

В соответствии с рабочими учебными планами и календарными 

учебными графиками ОПОП СПО, реализуемыми Техникумом, студенты 

Техникума проходили в течение 2019 года два вида практики: 

Учебную, 

Производственную. 

Учебная практика в рамках профессиональных модулей по основным 

видам деятельности, разработанных ОПОП СПО проводилась (в рамках одного 

конкретного профессионального модуля) как рассредоточено в несколько 

этапов, так и концентрировано одним этапом. Количество этапов учебной 

практики, их наименование и наименование профессиональных модулей 

определяется рабочими учебными планами по каждой ОПОП СПО. Целью 
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проведения этапов учебной практики являлось приобретение студентами 

профессиональных умений с целью последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций.  

Производственная практика по профилю специальности в 2019 году была 

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

между Техникумом и профильными региональными предприятиями (в 

основном это предприятия ПАО «Газпром») в форме профессиональной 

деятельности студентов по профессиям рабочих, востребованным 

работодателями и профильным специальностям среднего профессионального 

образования. 

Рабочие программы этапов учебной и производственной практики в 

2019 году реализованы в полном объеме и в сроки, установленные 

календарными учебными графиками.  

В 2019 году удалось заключить все необходимые договоры и соглашения 

на проведение производственной практики с региональными дочерними 

обществами и организациями ПАО «Газпром». 

Число студентов очной формы обучения Техникума, прошедших 

практику по профилю специальности, составило 144, в том числе в ДОиО 

ПАО «Газпром» 138 или 96% от общего числа студентов, прошедших данный 

этап производственной практики, что является стабильным показателем по 

сравнению с аналогичным показателем 2018 года (99%).  

Один студент Техникума, осваивающий ОПОП СПО по специальности 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий», был направлен для прохождения производственной 

практики по профилю специальности на предприятие, не входящие в структуру 

ПАО «Газпром» (АО «Уренгойгорэлектросеть»), по инициативе студента, так 

как является гражданином иностранного государства (Украина), а прохождение 

производственной практики в ДОиО ПАО «Газпром» гражданами Украины не 

предусматривается. 

Пять студентов Техникума, осваивающих ОПОП СПО по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет», были направлены для прохождения 

производственной практики по профилю специальности в Новоуренгойское 

отделение ПАО «Сбербанк» в связи с отсутствием мест прохождения практики 

для всех студентов этой специальности в региональных ДОиО ПАО «Газпром» 

и недостаточно высокой потребностью в специалистах данной специальности. 
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Ниже в таблицах 1, 2 приведены усредненные значения (среднее по 

профессиональным модулям) показателей оценки образовательных результатов 

студентов очной формы обучения (успеваемость и качество), достигнутых ими 

по итогам прохождения учебной (отдельных этапов) и производственной 

практики по профилю специальности, в период с 2017 по 2019 годы.  
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Таблица 1  Показатели оценки образовательных результатов студентов очной формы обучения по итогам прохождения 

учебной практики в период с 2017 по 2019 годы 

№ 

п/п 
Наименование специальности 

Показатели оценки образовательных результатов 

2017 год 2018 год 2019 год 

Качество 

обучения 

студентов, % 

Успеваемость 

студентов, % 

Качество 

обучения 

студентов, % 

Успеваемость 

студентов, % 

Качество 

обучения 

студентов, % 

Успеваемость 

студентов, % 

1 
Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений 
91 100 92 98 95 100 

2 

Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

93 100 95 100 97 100 

3 Переработка нефти и газа 96 100 96 100 95 100 

4 

Автоматизация технологических 

процессов и производств (по 

отраслям) 

99 100 100 100 100 100 

5 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

97 100 99 100 98 100 

6 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
99 100 100 100 100 100 
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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 2016 по 2018 годы 

№ 

п/п 
Наименование специальности 

Показатели оценки образовательных результатов 

2017 год 2018 год 2019 год 

Качество 

обучения 

студентов, % 

Успеваемость 

студентов, % 

Качество 

обучения 

студентов, % 

Успеваемость 

студентов, % 

Качество 

обучения 

студентов, % 

Успеваемость 

студентов, % 

1 
Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 
100 100 100 100 87 100 

2 

Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

77 100 84 100 77 100 

3 Переработка нефти и газа 100 100 100 100 100 100 

4 
Автоматизация технологических 

процессов и производств (по отраслям) 
100 100 95 100 100 100 

5 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

100 100 100 100 99 100 

6 
Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
100 100 100 100 91 100 
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Рисунок 1  Распределение студентов в ДОиО ПАО «Газпром» 

при прохождении практики по профилю специальности в 

период с 2017 по 2019 годы  

 
 

Рисунок 2  Соотношение студентов, прошедших 

производственную практику по профилю 

специальности в ДОиО ПАО «Газпром» и в иных 

предприятиях, в период с 2017 по 2019 годы 

49% 49% 

33% 

10% 

6% 

13% 

6% 
8% 

10% 

19% 19% 

28% 

16% 
18% 

16% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2017 год 2018 год 2019 год 

ООО "Газпром добыча Уренгой" 

ООО "Газпром добыча Ямбург" 

ООО "Газпром трансгаз Сургут" 

ООО "Газпром переработка" 

Иные предприятия ПАО "Газпром" 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 год 
2018 год 

2019 год 

99% 99% 
96% 

1% 
1% 

4% 

Дочерние общества и организации ПАО "Газпром" 

Прочие предприятия и организации (не входящие в ПАО 

"Газпром") 



 
Отчет о 

результатах 
самообследования 2019   

 

 

 

Внешняя оценка качества образования 

Качество реализуемых образовательных программ определяется в рамках 

системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки. 

В текущем учебном году были созданы условия и проведена работа 

(ООО «НИИ мониторинга качества образования» г. Йошкар-Ола) по внешней 

(независимой) оценке качества образования.  

Представленные информационно-аналитические материалы результатов 

уровня знаний студентов первого курса, педагогический анализ (мониторинг) 

результатов федерального интернет-экзамена в сфере профессионального 

образования в рамках компетентностного подхода позволяют говорить о 

высоком качестве образования по каждой из шести образовательных программ 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников очной и 

заочной форм обучения по всем основным профессиональным 

образовательным программам в 2019 году проходила в форме защиты 

выпускных квалификационных работ: дипломных проектов (по специальностям 

технического профиля) или дипломных работ (по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет»). Программы ГИА разработаны выпускающими 

кафедрами, рассмотрены педагогическим советом, согласованы председателями 

ГЭК, утверждены директором и доведены до сведения выпускников за 6 

месяцев до проведения ГИА.  

Предложения по кандидатурам председателей государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) на 2019 год рассмотрены на заседании 

Педагогического совета. Предложения по персональному составу 

председателей ГЭК для утверждения списка направлены в департамент 

образования ЯНАО и утверждены соответствующим приказом. В мае 2019 года 

в список председателей ГЭК внесены изменения в связи с изменением условий 

по возможности участия председателей ГЭК - руководителей предприятий. 

При формировании состава государственных экзаменационных комиссий 

учен риск возникновения конфликта интересов. 

Особенности подготовки и обеспечения ГИА выпускников 

регламентированы локальным нормативным актом – Положением «О 

подготовке и обеспечении проведения государственной итоговой аттестации 
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выпускников в частном профессиональном образовательном учреждении 

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

Общая организация подготовки и проведения процедуры ГИА 

осуществлялась заместителем директора по учебной работе, координация 

работы ответственных структурных подразделений и должностных лиц 

проводилась в ходе совещаний при заместителе директора по УР, оперативных 

совещаний.  

Подготовка, обеспечение и проведение процедуры государственной 

итоговой аттестации выполнены в соответствии с установленными 

требованиями, апелляционные заявления не поступали. 

Отчеты председателей ГЭК представлены, содержат предложения по 

совершенствованию работы. Протоколы работы ГЭК оформлены в 

установленном порядке.  

Для принятия решения о выдаче документов об образовании и 

квалификации с отличием создана специальная комиссия. 

Работа Государственных экзаменационных комиссий проходила только в 

в основной период (по графику). 

Выпускники всех образовательных программ рассматривались 

государственными экзаменационными комиссиями на предмет соответствия 

требованиям ФГОС, отдельные положения применялись с учетом требований 

профессиональных стандартов. Акцентирование внимания комиссий 

проводилось на сформированность у выпускников общих и профессиональных 

компетенций.  

 Для участия в процедуре ГИА выпускников приглашались и приняли 

участие представители производственных предприятий - потребители кадров, 

представители родительской общественности. В ходе ГИА выпускников 

осуществлялся государственный и общественный контроль за качеством 

подготовки выпускников и проводился предварительный отбор для 

последующего заключения трудовых договоров. Ход итоговой государственной 

итоговой аттестации выпускников освещался в средствах массовой 

информации. 

В основной период работы ГЭК к подготовке выпускной 

квалификационной работы (ВКР) допущено 257 выпускников (в прошлом 

году 217) выпускников очной и заочной форм обучения. К защите ВКР 

допущено 256 (99,6%). 1 выпускник из числа допущенных к подготовке 

выпускников не справился с подготовкой и не был допущен к защите. 
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Из 256 выпускников, допущенных к защите ВКР в основной период, 

успешно прошли процедуру и получили дипломы о среднем профессиональном 

образовании и квалификации 256 человек (100 %).  

Таким образом, в 2019 году защитили ВКР, получили документы об 

образовании и квалификации 256 выпускников. 

Анализ основных показателей ГИА позволяет говорить о достаточно 

высоком уровне качества подготовки специалистов, наблюдается стабильно 

высокое состояние всех показателей при незначительном разнонаправленном 

изменении трендов: 

1) показатель качества результатов ГИА составил 85,6 %, в прошлом 

году  92 %; 

2) доля выпускников, получивших удовлетворительные оценки по 

результатам государственной итоговой аттестации, составила 14,4 %, в 

прошлом году  8 %; 

3) количество выпускников составило 256 человек, (в 2018 году – 

215 человек, в 2017 году – 265 человек, в 2016 году – 245 человек, в 2015 году – 

171 человек).  

4) 46 (18 %) выпускников получили дипломы с отличием. В 2018 году  

44 выпускника (20,8%), в 2017 году  45 выпускников (17,1 %), в 2016 году  

29 выпускников (11,8%). Абсолютный прирост составил 2 выпускника, 

относительный снизился на 2,8 %.  

Доля успешно защитивших выпускную квалификационную работу по 

отношению к допущенным к защите составила 100%.  

Бланки документов государственного образца о среднем 

профессиональном образовании были своевременно заказаны в типографии 

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

квалификации проводились в соответствии с утвержденной инструкцией. По 

вопросам заполнения документов подготовлено и проведено оперативное 

совещание. 

Вручение выпускникам документов об образовании и квалификации 

проходило в торжественной обстановке с участием родительской и 

педагогической общественности.  
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Таблица 3  Сведения об итогах освоения основных профессиональных образовательных программ в 2018-2019 учебном 

году (государственной итоговой аттестации выпускников) по состоянию на 31 декабря 2019 года 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена (базовый уровень)  

АП ЭЛ ЭК ЭМ ЭГ ПН 
Всего по техникуму 

ОФО ОФО ЗФО ОФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

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

1 
Допущено к подготовке 

ВКР 
22 100 24 100 20 100 25 100 25 100 31 100 24 100 41 100 21 100 24 100 257 100 

2 Принято к защите ВКР 22 100 23 100 20 96 25 100 25 100 31 100 24 100 41 100 21 100 24 100 256 99,6 

3 
Защищено ВКР, 

всего 
22 100 23 100 20 100 25 100 25 100 31 100 24 100 41 100 21 100 24 100 256 100 

 В том числе с оценками:  

3.1 «отлично» 9  6  6  12  20  13  12  20  17  16  131 51,6 

3.2 «хорошо» 9  7  12  7  4  16  6  17  2  8  88 34,4 

3.3 «удовлетворительно» 4  10  2  6  1  2  6  4  2  0  37 14,4 

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

4 Средний балл защиты 

ВКР 
4,22 3,82 4,2 4,24 4,76 4,35 4,25 4,39 4,71 4,66 4,36 

5 Качество защиты (доля 

ВКР с оценками 4 и 5), % 
82 56,6 90 76 96 93 75 90 90,5 100 85,6 

6 Получили документы об 

образовании и 

квалификации 

(дипломы), всего, в том 

числе: 

22 100 23 100 20 100 25 100 25 100 31 100 24 100 41 100 21 100 24 100 256 100 

6.1 с отличием 4  0  2  7  9  7  2  7  3  5  46 18 

6.2 с оценками «4» и «5» 8  0  4  1  3  9  1  16  1  7  50 19,5 

7 Выдано справок об 

обучении 
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
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Таблица 4  Сравнительный анализ обобщенных показателей государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников 

за период с 2015-2016 по 2018-2019 учебные годы 

Результаты выпуска 
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Оценка 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %  

Количество выпускников, 

прошедших ГИА 
171 100 245 100 263 100 212 100 256 100 Рост объема выпуска 

Результаты ГИА:  

«Отлично» 85 49,7 133 54,3 145 55,1 114 53,7 131 51,2 

отрицательный тренд, 

абсолютно – высокое 

значение 

«Хорошо» 67 39,2 99 40,4 97 36,9 81 38,2 88 34,4 

Качество ГИА 152 88,9 232 94,7 242 92 195 92 219 85,6 

«Удовлетворительно» 19 11,1 13 5,3 21 8 17 8 37 14,4 

Дипломы с отличием 17 9,9 29 11,8 45 17,1 44 20,8 46 18 

Менее, чем в АППГ, но 

в абсолютном 

выражении высокое 

значение 
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Участие в проекте «Газпром-классы» 

В отчетном периоде Техникум продолжил участие в реализации 

проектов «Газпром-классы», реализуемых обществами «Газпром добыча 

Уренгой» и «Газпром добыча Ямбург» со школами Земля родная и Гимназия в 

интересах развития кадрового потенциала ДОиО ПАО «Газпром». Участие 

обеспечивалось реализацией учебных программ по дисциплинам: математика, 

физика, химия, инженерная графика. Образовательный процесс обеспечен 

учебно-программной документацией. Совместно с общеобразовательными 

организациями проведены организационные совещания, по окончании 

учебного года подведены итоги. Поставленные цели достигнуты. 

2.2 Выполнение «Графика повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки руководителей и специалистов ПАО «Газпром»  

В 2019 году в соответствии с централизованным Графиком повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и 

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

2 семинара. 

Таблица 5  График повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки руководителей и специалистов ПАО «Газпром» 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Наименование семинара 

1  11.02-17.02 
Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции 

и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 

2  14.10-18.10 
Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции 

и капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 

 

Согласно Графику, как и планировалось, прошло обучение 

30 специалистов.  

На диаграмме представлена информация о количестве слушателей курсов 

повышения квалификации в соответствии с Графиком за последние пять лет. 
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Рисунок 3 – Количество прошедших обучение слушателей курсов 

повышения квалификации руководителей и специалистов согласно Графику  

 

В 2019 году Техникум предложил 11 тематик в График повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и 

специалистов ПАО «Газпром», из которых 1 тема включена в 

централизованный план повышения квалификации специалистов в 2020 году. 

При планировании работы группы дополнительного профессионального 

образования на этапе разработки новых тематик учебных программ, курсов 

повышения квалификации проводится определение потребностей и ожиданий 

потенциальных потребителей образовательных услуг в сфере ДПО – 

специалистов обществ и организаций нефтегазодобывающих предприятий. 

Целью данного этапа мониторинга является получение объективной 

информации об оперативной и перспективной потребности предприятий в 

обучении специалистов в соответствии со стратегией развития предприятий 

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

информации являются устный и письменный опросы. Именно на основании 

этих данных и происходит формирование предложений в централизованный 

График повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

руководителей и специалистов ПАО «Газпром» на следующий календарный 

год.  

2.3 Внеплановые программы и мероприятия 

Дополнительно к Графику были организованы следующие семинары: 
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 4 семинара по итогам, на которых прошли обучение 34 человека (по 

заявкам региональных предприятий и дочерних обществ);  

 3 семинара для педагогического состава, прошли обучение 37 человек 

(в форме стажировки с выездом на объекты ПАО «Газпром»). 

Таблица 6  

Дата 

проведения 
Наименование семинара 

21.12-11.01 
Алгоритмы управления и реализация систем автоматизированного 

управления газоперекачивающими агрегатами 

11.03-22.03 
Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 

11.11-22.11 
Особенности монтажа и эксплуатации систем автоматизации, используемых 

в ООО «Газпром добыча Уренгой» 

02.12-13.12 
Газоснабжение города. Очистка, редуцирование, одоризация газа. Передача 

газа на южное направление 

05.12-06.12 Промышленная безопасность для руководителей и специалистов 

организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной 

безопасности опасных производственных объектов 09.12-20.12 

16.12-20.12 
Эксплуатация, модернизация и ремонт запорной арматуры на 

газотранспортных предприятиях 
  

Вместе с курсами повышения квалификации руководителей и 

специалистов было организовано обучение 2 349 человек по охране труда и 

промышленной безопасности. Всего в рамках дополнительного образования 

Техникумом было организовано обучение 2 450 человек. 

На диаграмме представлена информация о динамике фактического 

количества слушателей программ дополнительного образования за последние 

пять лет. 
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Рисунок  4 – Количество обученных слушателей по программам 

дополнительного образования 

(с учетом прошедших предаттестационную подготовку по охране труда и 

промышленной безопасности) 

По программам профессионального обучения в 2019 году прошли 

обучение 1217 человек. Обучение было организовано: 

 для студентов и выпускников Техникума;  

 для выпускников других профильных учебных заведений; 

 по договорам оказания образовательных услуг прошли обучение 

работники: ООО «Газпром энерго», ООО «Газпром добыча Ямбург», 

ООО «Газпром подземремонт Уренгой». Для работников предприятий 

обучение было организовано без отрыва от производства, для приема экзамена 

комиссия выезжала на производственные объекты. По результатам итогового 

квалификационного экзамена обучающимся выдано свидетельство о 

присвоении квалификации по рабочей профессии. На диаграмме представлена 

информация о динамике количества обученных по основным программам 

профессионального обучения за последние пять лет. 
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Рисунок 5 – Общее количество слушателей, прошедших обучение по 

программам, реализуемым группой дополнительного профессионального 

образования 

Специфика организации труда вахтовым методом, а также высокая 

конкуренция при участи в закупках, снижает эффективность, а в некоторых 

случаях делает невозможным организацию очного обучения.  

Для решения данных проблем Техникум активно реализует программы 

обучения по очно-заочной форме обучения. Производственное обучение ввиду 

специфики опасного производственного объекта остается без изменения, 

организуется только в очной форме и реализуется на рабочем месте. 

Таким образом, группой дополнительного профессионального 

образования в текущем календарном году были достигнуты поставленные цели 

и задачи. 

Перспективным направлением группы ДПО является: 

 привлечение в качестве слушателей работников предприятий, 

территориально близко расположенных к городу Новый Уренгой, так как 

затраты на обучение специалистов ежегодно возрастают, а финансовые 

ресурсы, выделяемые предприятиям на обучение персонала, сокращаются; 

 участие в тендерных закупках; 

 заключение договоров вне Графика; 

 разработка тематик курсов и коммерческих предложений в 

соответствии с потребностями региональных предприятий. 

По данным направлениям Группа ДПО постоянно проводит работу по 

улучшению качества предоставления образовательных услуг, а также по 
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снижению затрат на обучение ввиду высокой конкурентоспособности между 

другими образовательными учреждениями. 

2.4 Воспитательная работа 

В 2019 году процесс организации и совершенствования воспитательной 

работы был направлен на достижение поставленной цели:  

– увеличение мероприятий, направленных на духовно-нравственное 

воспитание студентов через волонтёрское движение. 

В связи с поставленной целью было увеличено количество мероприятий 

по духовному воспитанию с привлечением волонтерской группой «Life». 

Таблица 7  Мероприятия Года добровольца 

№ Мероприятие Сроки 

1  Обучающий семинар для волонтеров Январь 

2  Проведение благотворительной акции «Посылка солдату» Февраль 

3  Оформление тематического стенда «Благо твори» Март 

4  
Размещение информации на тематическом стенде Техникума 

«Благо твори» о крупных благотворительных организациях РФ 
Март 

5  
Размещение информации на тематическом стенде «Благо твори» 

о благотворительных организациях города 
Март 

6  
Организация незапланированных ранее благотворительных 

акций в Техникуме 

Постоянно в 

течение года 

7  Проведение акции в поддержку КМНС Март 

8  
Проведение благотворительной экскурсии на стойбище 

оленеводов 
Март 

9  
Проведение профилактических акций «Наше условие –долой 

сквернословие» 
Март 

10  
Проведение благотворительной акции помощи жителям п. 

Зайцево (ДНР) 
Май 

11  Организация акции «Бессмертный полк» Май 

12  Организация акции «День борьбы с курением» Май 

13  
Привлечение студентов Техникума к добровольческой 

деятельности, набор в волонтерскую группу 
Сентябрь-октябрь 

14  Оформление карты интересов волонтеров Октябрь 

15  Акция «10 добрых дел» Октябрь 

16  
Участие в профилактическом марафоне среди волонтерских 

групп «Жизнь-это множество дорог» 
Ноябрь 



 
Отчет о 

результатах 
самообследования 2019           

   

32 

№ Мероприятие Сроки 

17  
Проведение благотворительной акции в ГБУ ЯНАО «Центр 

«Садко» в МО г. Новый Уренгой» 
Декабрь 

18  

Собрание волонтеров с целью обсуждения дел на предстоящий 

месяц, обмена впечатлениями о проделанных делах и сплочения 

коллектива 

Раз в полугодие 

19  Помощь в проведении городских благотворительных акций По приглашению 

20  Помощь в проведении флеш-мобов в Техникуме По приглашению 

21  Помощь в организации культурно-массовых мероприятий По приглашению 

22  
Участие в городских мероприятиях по обучению волонтеров и 

привлечению к общественно-полезной деятельности 
По приглашению 

23  
Популяризация волонтерских дел и информации о Техникуме 

через социальные сети 
В течение года 

Воспитательная работа в Техникуме многокомпонентная и реализуется в 

рамках Концепции воспитательной работы. Наиболее важным её 

составляющим является организация профилактической работы 

Профилактическая работа и социально-психологическое сопровождение 

Виды профилактической работы в Техникуме: 

1) цикл профилактических лекций;  

2) проведение профилактических акций волонтёрами; 

3) вовлечение студентов во внеурочную деятельность; 

4) функционирование оперативного студенческого отряда дружинников 

(ОСОД); 

5) индивидуальная психодиагностическая и психокоррекционная работа; 

6) функционирование системы ежедневного учёта посещаемости студентов; 

7) посещение по месту жительства студентов, состоящих на учете в ОМВД и 

КДН; 

8) заседания совета по профилактике. 
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Рисунок 6 – Количество проведенных профилактических лекций  

С целью повышения эффективности профилактических бесед к 

проведению просветительско-профилактического лектория привлекаются 

специалисты: 

Таблица 8  Профилактическая работа и социально-психологическое 

сопровождение 

№ Мероприятия Специалист Срок 
Охват, 

чел. 

1  
ПДД. Причины и последствия 

ДТП. Права несовершеннолетних. 

Инспектор ОГИБДД ОМВД 

Сафиханова М.П. 
Октябрь 147 

2  
Профилактика экстремизма и 

терроризма. 

Сотрудник центра по 

противодействию экстремизму и 

терроризму Гурковская А.В. 

Ноябрь 130 

3  
ЗОЖ и половое воспитание. 

Профилактика ВИЧ инфекции. 

Медицинский психолог 

Гапонова Т.Р. 

Врач-эпидемиолог 

Ситникова А.В. 

Декабрь 148 
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№ Мероприятия Специалист Срок 
Охват, 

чел. 

4  

Профилактика употребления ПАВ. 

Правовые, социальные и 

медицинские последствия 

употребления ПАВ. Опасность 

курения. 

Главный специалист КДН и ЗП 

Администрации 

Бусыгина Н.В., врач - нарколог 

Шишкин Б.Б. 

Ноябрь, 

апрель 
364 

5  
Семейные ценности. Регистрация 

актов гражданского состояния. 

Главный специалист отдела 

ЗАГС г. Новый Уренгой 

Утакаева М.А. 

февраль-

март 
127 

6  

Нравственные ценности. 

Воспитание толерантности. 

Профилактика экстремизма. 

Отец Дмитрий, имам Миршат 

Хазрат. 
Апрель 130 

7  

Профилактика аддиктивного и 

противоправного поведения. 

Профилактика употребления ПАВ. 

врач-нарколог 

Самутина И.В. Отв.секретарь 

ДОБ и ГЗ Администрации 

Шиляева Н.В. 

Апрель-

май 
100 

 Итого:   1146 

Важнейшим компонентом профилактической работы со студентами 

является психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Таблица 9  Психологическое сопровождение образовательного процесса 

№ Мероприятия Срок 
Охват, 

чел 

1  
Диагностика склонности к суицидальному поведению у 

студентов 1 и 2 курсов. 

Ноябрь-

декабрь 
299 

2  
Тестирование по профессиональному психологическому 

отбору студентов, подлежащих призыву на военную службу 
Октябрь 104 

3  

Изучение степени удовлетворенности потребителей и их 

требований к образовательным услугам в рамках 

потребительского мониторинга. 

Март-

апрель 
370 

4  Диагностика взаимоотношений с классным руководителем Апрель 436 

5  Диагностика морально-психологического климата в группах Апрель 134 

6  

Диагностическая работа по выявлению одаренных 

студентов (с высоким уровнем интеллекта) с целью 

развития интеллектуального клуба 

Май 7 
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7  
Коррекционно-развивающая, тренинговая работа с 

группами. 

Апрель - 

май 
25 

8  

Диагностическая и коррекционно-профилактическая работа 

со студентами, состоящими на учете ОДН ОМВД России по 

г. Новый Уренгой 

В течение 

года 
2 

9  

Индивидуальная консультативная (коррекционно-

развивающая) работа со студентами, обратившимися 

самостоятельно. 

В течение 

года 
39 

10  
Консультирование преподавателей и классных 

руководителей по психологическим вопросам. 

В течение 

года 
22 

11  
Консультирование родителей по психологическим 

вопросам. 

В течение 

года 
5 

12  
Семинар-практикум для преподавателей «Профилактика 

профессиональной деформации». 
Апрель 35 

Результатом проводимой профилактической работы со студентами 

является состояние правонарушений среди несовершеннолетних согласно 

Информации ОМВД г. Новый Уренгой. 

 

Рисунок 7 – Состояние правонарушений среди студентов 

За 2019 год студентами Техникума не совершено преступлений. Один 

студент Техникума был задержан в состоянии алкогольного опьянения 

(правонарушение). И одна студентка состояла на учете в ОДН ОУУП и ПНД 

ОМВД (в отделе по делам несовершеннолетних отдела участковых 

уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД РФ по 

городу Новому Уренгою) и КДН и ЗП (комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации города Новый Уренгой). К концу 2018-

2019 учебного года студент снят с учета по достижению им совершеннолетнего 
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возраста, и студентка отчислена за невыполнение учебного плана и 

академическую задолженность, не ликвидированную в срок. До конца 2019 

календарного года на учете ОДН студенты Техникума не состояли. 

В Техникуме много внимания уделяется социальной защите студентов. 

Таблица 10  Виды социальной защиты студентов 

№ Мероприятия Охват, чел. 

1  Назначение академической стипендии
1
 130 

2  Назначение социальной стипендии
1 

25 

3  Назначение поощрительной стипендии
1 

30 

4  Назначение именных стипендий
2
 48 

5  Обеспечение студентов льготным обедом
1 

25 

6  
Обеспечение комплексным бесплатным обедом студентов льготной 

категории* 
25 

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

стоимости обучения 
24 

 

Учитывая, что по инициативе Президента России В.В. Путина 2019 год 

объявлен Годом театра, в данном направлении воспитательной работы в 2019 

году увеличено количество мероприятий по усилению духовно-нравственного 

воспитания студентов. 

В 2019 году в Техникуме проведены следующие мероприятия: 

Таблица 11  Культурно-массовые мероприятия, проведенные Техникумом 

№ Мероприятия Срок Охват, чел 

1  Турнир специальностей «Вектор газа» 24 января 210 

2  Турнир по компьютерным играм февраль 25 

3  Конкурс «А, ну-ка, парни!» 04 марта 250 

4  
Литературно-музыкальная гостиная «С днем рождения, 

Техникум!» 
2 марта 50 

5  Праздник «Масленица» 15 февраля 350 

6  Концерт классической музыки ДШИ №2 1 марта 200 

7  Вокальный фестиваль «Две звезды» 14 марта 210 

                                           
1
 ,,взяты средние за год данные 

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

Правительства РФ, 40 стипендий ПАО «Газпромбанк» 
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№ Мероприятия Срок Охват, чел 

8  Развлекательная программа «Апрельский квест» 6 апреля 150 

9  
Отчетный концерт хореографической студии «Flawless 

Victory» 
17 апреля 200 

10  Концерт бардовской песни 19 апреля 50 

11  Праздничная программа «Песни военных лет» 8 мая 210 

12  Итоговое мероприятие «Формула успеха» 25 мая 200 

13  Торжественное вручение дипломов июнь 150 

14  Линейка, посвящённая Дню Знаний 2 сентября 160 

15  Туристический слёт студентов 1 курса 6 сентября 150 

16  Военно-спортивная игра «Командор» 6 сентября 150 

17  Концерт, приуроченный Дню учителя 5 октября 200 

18  Техториум для первокурсников 24 октября 250 

19  Посвящение в студенты 24 октября 200 

20  Фестиваль Дружбы народов 28 ноября 200 

 

Организовано участие студентов в городских и отраслевых 

мероприятиях: 

Таблица 12  Внешние культурно-массовые мероприятия 

№ Мероприятия Срок Результат 

1  
Городской туристический слёт студенческой молодёжи 

г. Новый Уренгой 
9 сентября 1 место 

2  
Открытый Чемпионат по интеллектуальным играм 

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

Ноябрь Участник 

3  
VI Открытый чемпионат ООО «Газпром добыча 

Уренгой» по интеллектуальным играм «Игры разума» 
Октябрь Участник 

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

5  Окружной фестиваль «Студенческая весна» 16 февраля 
Лауреаты 1, 2 и 3 

степени 

6  
Конкурс волонтёрско-лидерских групп «Жизнь – это 

множество дорог» 
4 декабря 1 место 

                                           
3
 В мероприятии участвовало три команды от Техникума: две команды преподавателей и сотрудников и одна 

команда студентов 



 
Отчет о 

результатах 
самообследования 2019           

   

38 

 

Реализация программ дополнительного образования 

В 2019 году была организована деятельность 14 кружков (секций) и 5 

студенческих объединений. Всего охват дополнительным образованием детей 

составляет 245 студентов (в 2018г. – 220 человек, 2017г. – 256 человек, в 

2016г. 244 человека) 

Деятельность кружков (секций) ведётся в соответствии с авторскими 

Рабочими программами дополнительного образования. Работа студенческих 

объединений регламентируется Положениями. 

Выводы по разделу:   

1) планирование и организация образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных 

стандартов среднего профессионального образования с учетом требований 

профессиональных стандартов и результатов системного взаимодействия с 

потребителями кадров; 

2) осуществлен переход к выполнению требований обновленной 

редакции федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, разработана образовательная программа по специальности 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» в соответствии с требованиями ФГОС 2018 года. 

3) образовательная деятельность по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

организована и реализована в соответствии с требованиями законодательства, 

локальных нормативных актов, с учетом требований потребителей кадров; 

4) в течение 2019 года выполнены все предусмотренные основными 

профессиональными образовательными программами (рабочими учебными 

планами, программами профессиональных модулей) этапы учебной и 

производственной практики; 

5) в течение 2019 года выполнены все предусмотренные основными 

профессиональными образовательными программами (рабочими учебными 

планами, программами профессиональных модулей) этапы учебной и 

производственной практики, 

6) региональные ДОиО ПАО «Газпром» в 2019 году по-прежнему 

являлись основными предприятиями – базами производственной практики, 
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проведение производственной практики осуществлялось на основании 

заключенных договоров и достигнутых соглашений, 

7) в основном все студенты Техникума проходят производственную 

практику по профилю специальности с предоставлением оплачиваемого 

рабочего места по профессии рабочего, профильной осваиваемой ОПОП СПО 

по подготовке специалистов среднего звена (заключаются со студентами 

срочные трудовые договоры). 

8) задачи, поставленные перед группой ДПО, выполнены. По итогам 

2019г. относительно 2018г. объем слушателей вырос в 4 раза. В  соответствии с 

Графиком повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

руководителей и специалистов ПАО «Газпром» обучение слушателей 

выполнено в полном объеме. Дополнительно были организованы и проведены  

7 семинаров для руководителей и специалистов по программам повышения 

квалификации. 

9) мероприятия плана воспитательной работы выполнены в полном 

объёме, в 2020 году планируется развивать условия для обеспечения 

физического, психологического и социального благополучия студенческой 

здоровьесберегающей образовательной среды Техникума. 
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3 РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

3.1. Информирование потребителей об образовательных услугах 

Информирование потребителей об образовательных услугах в Техникуме 

является системной, целенаправленной и многокомпонентной работой. 

Основные мероприятия в данном направлении: 

 проведение профинформационных бесед в образовательных 

организациях среди учащихся 9х классов (март-май); 

 проведение междисциплинарной олимпиады учащихся (январь); 

 день открытых дверей (февраль); 

 взаимодействие с городскими и отраслевыми СМИ: размещение на 

телевизионных каналах и в газете объявлений о поступлении в Техникум; 

 регулярное освещение учебной, спортивной, культурной жизни 

Техникума на телевидении ООО «Газпром добыча Уренгой», «Сигма», 

«Импульс» и страницах газеты «Правда Севера», «Газ Уренгоя», в социальных 

сетях («Instagram», «ВКонтакте»); 

 размещение информации на Интернет-сайте Техникума; 

 участие в городской Ярмарке учебных мест (г. Новый Уренгой - 

апрель); 

 информирование предприятий ПАО «Газпром». 

Показателем результативности профинформационной работы является 

конкурс при поступлении в Техникум (рис. 8) с учетом выпускников 9-х 

классов в школах города Новый Уренгой (рис. 9), при увеличении количества 

выпускников на 7% конкурс увеличился на 23%, по сравнению с прошлым 

периодом.  

Рисунок 8 – Динамика показателей конкурса при поступлении в Техникум 

за период с 2015 по 2019 годы (очная форма обучения) 
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В 2019 году для обучения на 1 курсе подано 320 заявлений, что 

составляет около 25% от общего количества девятиклассников, обучающихся в 

муниципальном образовании г. Новый Уренгой. Данный показатель указывает 

на заинтересованность жителей города в получении образования в Техникуме. 

 

 
 

Рисунок 9 – Динамика объема выпускников 9-х классов школ 

города Новый Уренгой за период с 2015 по 2019 годы 

 

Средний балл аттестата, поступивших в Техникум студентов 1 курса в 

2019 году значительно вырос (рис. 10) и превысил показатели за последние 

5 лет. 

 
 

Рисунок 10 – Динамика значения среднего балла оценок об окончании среднего 

образования (аттестатов) студентов 1 курса очной формы обучения  

за период с 2015 по 2019 годы  
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Также к показателям результативности профинформационной работы 

традиционно относится количество участников междисциплинарной 

олимпиады (рис. 11).  

 

 
Рисунок 11 – Динамика количества участников междисциплинарной 

олимпиады за период с 2015 по 2019 годы 

 

В 2019 году, с принятием поправок в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в 

положении о междисциплинарной олимпиаде были внесены ряд серьезных 

изменений. Так сертификаты победителей перестали являться документом, 

позволяющим вне конкурса претендовать на места для зачисления, а лишь 

добавляют дополнительные баллы к среднему баллу аттестата (до 0,5 балла). В 

связи с этим число участников снизилось на 33%. 

3.2 Обратная связь от потребителей 

Одним из направлений деятельности работников Техникума, которым 

координируется, контролируется ход реализации и осуществляется 

планирование, является установление обратной связи со всеми участниками 

образовательных отношений. Обратная связь, в данном аспекте, представляет 

собой совокупность мероприятий, выполнение которых направлено на 

установление степени удовлетворенности оказанными образовательными 

услугами различных групп потребителей образовательных услуг, выявление и 

анализ мнений и рекомендаций потребителей о направлениях повышения 

качества оказываемых Техникумом образовательных услуг, принятие мер по 

повышению качества услуг. Указанная целостная совокупность мероприятий 

представляет собой систему потребительского мониторинга удовлетворенности 

образовательными услугами.  
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К внутренним потребителям образовательных услуг Техникума 

относятся: 

 студенты Техникума, осваивающие ОПОП СПО; 

 педагогические и другие работники Техникума; 

 слушатели, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы. 

К внешним потребителям образовательных услуг Техникума относятся: 

 представители предприятий – потенциальные работодатели 

выпускников Техникума, 

 родители (законные представители) студентов Техникума очной формы 

обучения. 

Помимо функционирования системы потребительского мониторинга, с 

целью обеспечения устойчивой обратной связи с внешними потребителями, в 

2019 году планировались и выполнялись ряд совместных мероприятий с 

региональными ДОиО ПАО «Газпром», а с внутренними потребителями 

проводилась взаимодействие, направленное на выявление, развитие и 

поддержку обучающихся, особо проявивших себя в учебной деятельности, по 

созданию и обеспечению условий для их развития посредством организации их 

участия в различных внеурочных мероприятиях (конференции, конкурсы). 

Проведение потребительского мониторинга в 2019 году включало в себя 

определение в ходе мониторинговых исследований требований в форме 

предложений потребителей образовательных услуг по улучшению организации 

образовательной и внеучебной деятельности, поддержанию и развитию 

инфраструктуры Техникума и степени удовлетворенности потребителей 

качеством образовательных услуг. 

В качестве представителей предприятий – потенциальных работодателей 

выпускников Техникума в 2019 году выступили руководители практики от 

организации студентов 4 курса очной формы обучения в количестве 392. 

Оценка степени удовлетворенности оказанными образовательными услугами и 

определение актуальных требований к образовательным услугам проводилась 

по 2-м критериям. Ниже в таблице представлены наименования критериев и 

значения их оценки за 2017 - 2019 годы. 
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Таблица 13  Оценка удовлетворенности представителей предприятий – 

потенциальных работодателей оказанными образовательными услугами  

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Критическо

е значение 

Фактическое 

значение 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 

Доля студентов, не выполнивших виды 

работ, порученных руководителем 

практики и предусмотренных 

основным заданием на практику (не 

проявивших компетенции по 

объективным причинам), % от общего 

количества студентов, прошедших 

производственную практику 

20 

0,2 

(или 1 

студент из 

420 

исследуем

ых) 

0,5 

(или 2 

студента 

из 390 

исследуем

ых) 

0,3 

(или 1 

студент из 

392 

исследуем

ых) 

2 

Доля студентов, на уровень 

профессиональной подготовки 

(характеризуется профессиональными 

знаниями и умениями), которым за 

период обучения, предшествующий 

прохождению производственной 

практики, необходимо обратить 

внимание, % от общего количества 

студентов, прошедших 

производственную практику 

20 

4,3 

(или 18 

студентов 

из 420 

исследуем

ых 

3,1 

(или 12 

студентов 

из 390 

исследуем

ых 

6,4 

(или 25 

студентов 

из 392 

исследуем

ых) 

 

Количество участников мониторинговых исследований родителей 

(законных представителей) студентов в 2019 году составило 98 человек, из них 

родителей студентов 2 курса  46 человек, родителей студентов 3 курса  

52 человека. Оценка степени удовлетворенности проводилась по 

установленным 11 критериям, оцениваемым по 5-тибалльной шкале 

(9 критериев). Ниже в таблице представлены наименования критериев и 

значения их оценки за 2017 - 2019 годы. 

Таблица 14  Оценка удовлетворенности родителей (законных 

представителей) студентов очной формы обучения оказанными 

образовательными услугами  

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Оценка родителей  

(законных представителей) студентов 

2 курса ОФО 3 курса ОФО 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 
Удовлетворенность полученными 

теоретическими знаниями 
4,7 4,1 4,8 4,7 4,8 4,8 

2 
Удовлетворенность полученными 

практическими навыками 
4,4 4,7 4,4 4,5 4,7 4,7 
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№ 

п/п 
Наименование критерия 

Оценка родителей  

(законных представителей) студентов 

2 курса ОФО 3 курса ОФО 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

3 
Удовлетворенность качеством 

преподавания 
4,6 4,7 4,8 4,8 4,7 4,8 

4 
Удовлетворенность организацией 

внеурочной работы 
3,9 4,2 4,7 4,7 4,4 4,2 

5 
Доброжелательность во 

взаимоотношениях с сокурсниками 
4,7 4,1 4,7 4,4 4,9 4,8 

6 

Удовлетворенность учебно-

справочным обеспечением учебного 

процесса 

4,3 4,6 4,8 4,8 4,7 4,6 

7 

Удовлетворенность 

информационным обеспечением 

учебного процесса 

4,7 4,5 4,6 4,9 4,7 4,7 

8 

Удовлетворенность материально-

технической оснащенностью 

учебных кабинетов 

4,8 4,8 4,7 4,9 4,8 4,7 

9 
Уверенность в дальнейшем 

трудоустройстве 
3,2 3,5 3,3 4,5 3,7 3,9 

Количество участников мониторинговых исследований работников 

Техникума в 2019 году составило 80 человек, из которых 43 человека являются 

работниками учебно-методической части, 9 человек заняты учебно-

вспомогательной деятельностью (работники группы ДПО, группы ИУС, 

библиотеки), 5 человек являются работниками воспитательной части, 

18 человек являются работниками аппарата при руководстве, 5 человек 

являются работниками учебно-производственной части и службы по 

эксплуатации зданий и сооружений. 

Оценка степени удовлетворенности проводилась по установленным 

14 показателям, оцениваемым по показателям: среднее значение оценки 

критерия по 5-тибалльной шкале, процентное распределение оценок по 

показателям «Удовлетворен», «Скорее да, чем нет», «Затрудняюсь ответить», 

«Скорее нет, чем да», «Не удовлетворен».  

Ниже в таблице представлены наименования показателей и критериев, 

значение оценки критериев за 2018 и 2019 годы, изменение значения оценки 

критериев за последние 3 года представить невозможно, так как по данным 

критериям оценка степени удовлетворенности работников Техникума 

проводилась впервые в 2018 году. 

 

 

 



 
Отчет о 

результатах 
самообследования 2019           

   

46 

 

 

 

Таблица 15  Оценка удовлетворенности работников Техникума  

№ 

п/п 

Показатель  

оценки 

Наименование критерия и его оценка 

Удовлетв

орен, % 

Скорее 

да, чем 

нет, % 

Затрудня

юсь 

ответить, 

% 

Скорее 

«нет», чем 

«да», % 

Не 

удовлетво

рен, % 

Среднее 

значение 

оценки 
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1 

Удовлетворенн

ость размером 

заработка 

44 47,5 32 30 14 12,5 8 8,75 2 1,25 4,1 4,1 

2 

Удовлетворенн

ость режимом 

работы 

72 52,5 15 33,75 3 6,25 5 5 5 2,5 4,5 4,3 

3 

Удовлетворенн

ость 

разнообразием 

работы 

64 55 18 31,25 11 8,75 5 2,5 2 2,5 4,5 4,3 

4 

Удовлетворенн

ость 

самостоятельно

стью в работе 

69 62,5 22 28,75 6 7,5 3 1,25 0 0 4,4 4,5 

5 

Удовлетворенн

ость 

соответствием 

работы своим 

личным 

способностям 

59 71,25 25 15 6 10 8 3,75 2 0 4,3 4,5 

6 

Удовлетворенн

ость 

возможностью 

карьерного 

роста 

31 41,25 16 20 28 15 12 15 13 8,75 3,4 3,7 

7 

Удовлетворенн

ость стилем 

руководства 

59 53,75 28 31,25 11 11,25 0 2,5 2 1,25 4,4 4,3 

8 

Удовлетворенн

ость 

отношениями с 

непосредствен

ным 

руководителем 

80 71,25 20 20 0 7,5 0 1,25 0 0 4,8 4,6 
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№ 

п/п 

Показатель  

оценки 

Наименование критерия и его оценка 

Удовлетв

орен, % 

Скорее 

да, чем 

нет, % 

Затрудня

юсь 

ответить, 

% 

Скорее 

«нет», чем 

«да», % 

Не 

удовлетво

рен, % 

Среднее 

значение 

оценки 
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9 

Удовлетворенн

ость 

отношениями с 

коллегами 

62 53,75 30 31,25 8 11,25 0 3,75 0 0 4,5 4,4 

10 

Удовлетворенн

ость 

санитарно-

гигиеническим

и условиями 

89 65 9 27,5 0 3,75 0 2,5 2 1,25 4,8 4,5 

11 

Удовлетворенн

ость уровнем 

технической 

оснащенности 

56 46,25 23 35 8 12,5 11 3,75 2 2,5 4,2 4,2 

12 

Удовлетворенн

ость 

социальным 

обеспечением 

(льготами) 

47 31,25 30 37,5 17 15 3 7,5 3 8,75 4,1 3,8 

13 

Удовлетворенн

ость 

деятельностью 

профсоюза 

34 27,5 31 25 19 30 8 8,75 8 8,75 3,8 3,5 

14 

Удовлетворенн

ость имиджем 

Техникума 

69 71,25 26 17,5 3 8,75 2 2,5 0 0 4,6 4,6 

Мониторинг обучения слушателей курсов повышения квалификации 

группы дополнительного профессионального обучения в 2019 году 

осуществляется в форме регулярного анализа результатов образовательного 

процесса, проводится опрос слушателей с использованием анкет выходного 

контроля актуальности, качества и результативности обучения. 

 Результаты мониторинга обобщаются, анализируются и оформляются в 

виде аналитических отчетов. Также анкетные данные отправляются для 

дальнейшей обработки в ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ».  

Выходной контроль (анкетирование) проводится с целью определения 

качества оказания образовательных услуг. На этой ступени собирается и 

анализируется информация об удовлетворенности (неудовлетворенности) 

участников учебного процесса. Это важный этап оценки эффективности 
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обучения, так как на данном этапе дается комплексная и всесторонняя оценка 

семинара самими его участниками, которая касается полезности полученных 

знаний и навыков для реально осуществляемой работы, актуальности 

программы обучения, сложности, доступности подачи материала, работы 

преподавателей на семинаре.  

Анализ анкетирования слушателей показал, что содержание курса 

соответствовало ожиданиям слушателей у 98%. Знания актуальны и 

необходимы в повседневной работе для 83%. Доля слушателей, считающих, что 

пройденное обучение будет способствовать развитию их профессиональных 

компетенций в 2019 году составила 98%. 

Успешность обучения слушатели связывают с профессионализмом и 

мастерством преподавателя, с качеством преподавания.  

В 2019 году сделан анализ результатов обучения и успешности усвоения 

учебного материала слушателями, были получены следующие результаты, 

исходя из максимальной оценки 10 баллов: общая оценка семинаров составила 

9,6 балла, оценка практических занятий − 9,6 баллов, оценка качества 

раздаточных материалов – 9,6 баллов, оценка работы преподавателей − 9,9 

балла.  

Ниже в таблице представлены наименования критериев, значение оценки 

критериев, изменение значения оценки критериев за последние 3 года. 

Таблица 16  Оценка удовлетворенности слушателей  

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Оценка 

2017  

год 

2018 год 2019 год 

1 Качество практических занятий 9,5 9,6 9,6 

2 Качество раздаточного материала 9,4 9,6 9,6 

3 Качество организации семинара 9,2 9,6 9,6 

4 Работа преподавателей 9,7 9,8 9,9 

Количество участников мониторинговых исследований студентов в 2019 

году составило 507 человек, из них студентов очной формы обучения 370 

человек и студентов заочной формы обучения 137 человек.  

Ниже в таблице представлены наименования критериев и их значения за 

2019 год, изменение значения оценки критериев за последние 3 года 
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представить невозможно, так как по данным критериям оценка степени 

удовлетворенности студентов в 2019 году проводилась впервые. 

 
 

Таблица 17  Оценка удовлетворенности студентов очной формы обучения 

оказанными образовательными услугами  
№ 

п/п 
Критерий оценки Оценка 

1 
Полнота и актуальность информации о Техникуме и его деятельности, 

размещенной на официальном сайте Техникума 
4,4 

2 
Наличие сведений о педагогических работниках Техникума, размещенной 

на официальном сайте Техникума 
4,2 

3 

Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том 

числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы Техникума 

4,3 

4 

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в Техникум от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов) 

4,4 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение Техникума 4,4 

6 
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся Техникума 
- 

7 Наличие необходимых условий для питания обучающихся Техникума 4,2 

8 Условия для индивидуальной работы с обучающимися Техникума 4,2 

9 Наличие дополнительных образовательных программ 4,3 

10 

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся Техникума, включая их участие в конкурсах и олимпиадах 

(в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

4,5 

11 
Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся в Техникуме 
4,3 

12 Доброжелательность и вежливость работников Техникума 4,4 

13 Компетентность работников Техникума 4,4 

14 Удовлетворение материально-техническим обеспечением Техникума 4,4 
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15 
Удовлетворение качеством предоставляемых Техникумом 

образовательных услуг 
4,5 

16 Готовность рекомендовать Техникум родственникам и знакомым 4,3 

 

Таблица 18  Оценка удовлетворенности студентов заочной формы обучения 

оказанными образовательными услугами  
№ 

п/п 
Критерий оценки Оценка 

1 
Полнота и актуальность информации о Техникуме и его деятельности, 

размещенной на официальном сайте Техникума 
4,8 

2 
Наличие сведений о педагогических работниках Техникума, размещенной 

на официальном сайте Техникума 
4,8 

3 

Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том 

числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы Техникума 

4,9 

4 

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в Техникум от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов) 

4,9 

5 Материально-техническое и информационное обеспечение Техникума 4,8 

6 
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся Техникума 
4,8 

7 Наличие необходимых условий для питания обучающихся Техникума 4,4 

8 Условия для индивидуальной работы с обучающимися Техникума 4,8 

9 Наличие дополнительных образовательных программ 4,8 

10 

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся Техникума, включая их участие в конкурсах и олимпиадах 

(в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

4,8 

11 
Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся в Техникуме 
4,7 

12 Доброжелательность и вежливость работников Техникума 4,9 

13 Компетентность работников Техникума 4,9 

14 Удовлетворение материально-техническим обеспечением Техникума 5,0 
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15 
Удовлетворение качеством предоставляемых Техникумом 

образовательных услуг 
4,9 

16 Готовность рекомендовать Техникум родственникам и знакомым 4,9 

 

Содержание информации об актуальных составляющих уровня 

профессиональной подготовленности студентов, характеризующихся составом 

и содержанием профессиональных знаний и/или умений, выявленное в ходе 

мониторинговых исследований представителей работодателей - потенциальных 

работодателей обобщалось, конкретизировалось и использовалось в текущей и 

перспективной деятельности работников Техникума, направленной на 

повышение качества оказываемой образовательной услуги и(или) на 

формирование вариативной части программ подготовки специалистов среднего 

звена, реализуемых Техникумом. 

В целом по результатам функционирования системы потребительского 

мониторинга ежегодно, в том числе и в 2019 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 

возглавляемого подразделения на ближайший (следующий) учебный год. 

Планирование заключается в разработке мероприятий по повышению качества 

образовательных услуг на ближайший учебный год с назначением 

ответственных лиц за выполнение мероприятий, сроков их выполнения и 

установления ожидаемых результатов выполнения мероприятий.  

Результаты функционирования системы потребительского мониторинга 

представляются, рассматриваются и обсуждаются ежегодно на заседании 

педагогического совета. 

В рамках укрепления и развития взаимодействия с региональными 

предприятиями ПАО «Газпром» были организованы и проведены в 2019 году 

следующие совместные мероприятия (выполнено взаимодействие по 

направлениям): 

 заключены договоры об участии в Новоуренгойском образовательном 

кластере с ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург», 

ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 

ООО «Газпром энерго», ООО «Газпром переработка» (в 2018 году были 
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заключены договоры с ООО «Газпром трансгаз Сургут» и ООО «Газпром 

трансгаз Югорск»), а также с этими ДОиО ПАО «Газпром» разработаны и 

утверждены совместные планы взаимодействия в рамках функционирования 

Новоуренгойского образовательного кластера; 

 проведен анализ перспективной потребности ДОиО ПАО «Газпром» в 

выпускниках Техникума на 2023 год, на основании которого были разработаны 

и направлены в ПАО «Газпром» предложения по формированию Плана приема 

студентов на 2019-2020 учебный год; 

 взаимодействие с представителями ООО «Газпром переработка», 

ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург» по вопросу 

целевого обучения студентов в интересах предприятий на условиях заключения 

договоров о целевом обучении; 

 участие в мероприятии «День компании ООО «Газпром добыча 

Уренгой». Курс молодого газодобытчика» по приглашению ООО «Газпром 

добыча Уренгой», в ходе которого студенты и работники Техникума 

ознакомились с особенностями организации основной и вспомогательной 

деятельности предприятия; 

 XIX Открытый конкурс молодых специалистов, организованный 

ДОиО ПАО «Газпром» (ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром 

добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром 

переработка», ОАО «Севернефтегазпром») на базе Техникума, активное 

участие в котором приняли выпускники и студенты Техникума выпускных 

курсов; 

 III Арктическая научно-практическая конференция молодых ученых и 

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

Ямбург», в которой по приглашению приняли участие студенты и работники 

Техникума; 

 конференция молодых работников ООО «Газпром добыча Уренгой», в 

которой приняли по приглашению работники и студенты Техникума; 

 открытый урок на тему «Энергосбережение», проведенный 

специалистами и руководителями Уренгойского и Надымского филиалов 

ООО «Газпром энерго» для студентов Техникума; 

 профинформационное и профориентационное мероприятие «Атлас 

профессий», проведенное руководителями и специалистами Уренгойского 

филиала ООО «Газпром энерго» со студентами Техникума. 
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Впервые в Техникуме 04 апреля 2019 года состоялась Ярмарка вакансий 

ДОиО ПАО «Газпром», участие в которой приняли представители 

Администрации ПАО «Газпром», представители 11-ти ДОиО ПАО «Газпром», 

около 250 студентов и 30 работников Техникума. По окончании работы 

Ярмарки вакансий был проведен круглый стол, по результатам работы которого 

выработано 7 решений, а также проведено анкетирование студентов, 

принявших участие в Ярмарке вакансий, с целью формирования направлений 

деятельности по совершенствованию проведения Ярмарки вакансий в 

Техникуме в дальнейшем. 

Особое место в 2019 году в деятельности работников Техникума заняло 

внедрение новых форм сотрудничества с ДОиО ПАО «Газпром» в рамках 

кластерного взаимодействия:  

 заключение договоров на проведение производственной практики с 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» (на 5 лет), ООО «Газпром переработка» (на 

5 лет), ООО «Газпром энерго» (на 5 лет), ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; 

 проведение мероприятий для студентов Техникума руководителями и 

специалистами ООО «Газпром энерго»; 

 подбор и отбор студентов Техникума для ООО «Газпром добыча 

Уренгой» и ООО «Газпром добыча Ямбург» с целью последующего 

заключения с ними (студентами) договоров о целевом обучении. 

В соответствии с установленными критериями подбора было предложено 

рассмотреть возможность заключения договоров о целевом обучении со 

студентами 2 и 3 курсов очной формы обучения в следующем количестве: 

  ООО «Газпром добыча Ямбург»  37 студентов; 

  ООО «Газпром добыча Уренгой»  116 студентов, из которых были 

выбраны для проведения отборочных мероприятий 23 студента. 

В течение 2019 года велась активная работа, направленная на  развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, творческой  

деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих достижений. 

Студенты Техникума под руководством педагогических работников и при 

общей организации Совета студенческого научно-технического общества и 

Совета по организации внеучебной исследовательской деятельности студентов, 

принимали участие во внеурочных мероприятиях учебно-исследовательской, 

творческо-поисковой направленности, в различных технических конкурсах.  
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Данные мероприятия (конференции, конкурсы) проводились как в 

Техникуме, так и в других образовательных и прочих организациях, в том 

числе и на базе региональных предприятий ПАО «Газпром». 

23 апреля 2019 года была проведена XIX студенческая конференция 

«Студенческая наука – стратегический ресурс развития региона». В работе 

конференции приняло участие 116 студентов и 42 работника Техникума, в ходе 

работы конференции было представлено 92 учебно-исследовательские работы 

студентов. Перед началом работы Конференции было проведено открытие 

конференции, на котором выступили руководители молодежных организаций 

ООО «Газпром добыча Уренгой» и ООО «Газпром добыча Ямбург», а также 

студенты Техникума, которые выступили с докладом на тему «Студенческие 

конференции - эффективный элемент подготовки и необходимое условие 

профессионального развития студентов Техникума». 

Конференция была проведена в 9-ти секциях, в 3-х из которых (секция 

электротехнических специальностей, секция нефтегазовых специальностей, 

секция экономических дисциплин) в состав экспертных комиссий входили 

представители ДОиО предприятий ООО «Газпром добыча Уренгой», 

ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром переработка», а в 5-ти секциях 

(секция общеобразовательных дисциплин, секция дисциплин гуманитарного и 

социально-экономического цикла, секция дисциплин математического и 

естественнонаучного цикла, секция общетехнических дисциплин, секция 

военно-патриотического воспитания и физической культуры) в состав 

экспертных комиссий входили представители ГБПОУ ЯНАО 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж».  

Отличительными особенностями проведения студенческой конференции 

в 2019 году стали: 

1) участие в конференции впервые представителей ГБПОУ ЯНАО 

«Новоуренгойский многопрофильный колледж»; 

2) проведение конференции в 1-ой дополнительной секции  секция 

воспитательной части; 

3) организация работы секции нефтегазовых специальностей в 2-х 

подсекциях. 

26 февраля 2019 года состоялась V студенческая конференция, 

организованная СНТО, на тему «Искусство как фактор формирования научного 

мировоззрения студентов Техникума». Число участников конференции 
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составило 11 студентов, студенты представили 9 творческих учебно-

исследовательских работ. 

19 и 20 марта 2019 года во второй раз в Техникуме был организован и 

проведен Всероссийский конкурс «Рабочие стипендиаты Газпромбанка», 

учрежденный «Газпромбанк (АО)». Допущенными к участию в теоретической 

и практической частям конкурса явились 75 студентов предвыпускных групп 

обучения ОФО, кроме студентов специальности «Экономика и бухгалтерский 

учет». Согласно условиям конкурса победителями и призерами были признаны 

40 студентов, из которых 5 студентов стали стипендиатами «Газпромбанк 

(АО)» I уровня, 15 – II уровня, 20 – III уровня. 

В декабре 2019 года студенты Техникума впервые приняли участие в 

Отраслевой олимпиаде школьников «Газпром» (отборочный этап): предмет 

«Информационные и коммуникационные технологии» – 26 студентов, предмет 

«Химия» – 16 студентов, предмет «Физика» – 12 студентов, предмет 

«Математика» – 23 студента. По итогам участия в отборочном этапе для 

участия в заключительном этапе допущены: предмет «Информационные и 

коммуникационные технологии» – 13 студентов, предмет «Физика» – 

6 студентов, предмет «Математика» – 8 студентов. 

В декабре 2019 года студенты Техникума впервые приняли участие в 

Отраслевой студенческой олимпиаде «Газпром» (отборочный этап): профиль 

«Энергоресурсосберегающие технологии» – 7 студентов, профиль «Управление 

в технических системах» – 6 студентов, профиль «Химическая технология» – 

31 студент, профиль «Электроэнергетика и электротехника» – 6 студентов, 

профиль «Нефтегазовое дело» – 9 студентов, профиль «Экономика» – 

6 студентов.  

Студенты Техникума приняли участие во Всероссийской олимпиаде 

профессионального мастерства обучающихся по укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 21.00.00 Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия (г. Новый Уренгой, 

25.01.2019г. – I этап; г. Муравленко, 24.04.2019г.-26.04.2019г. – 

заключительный этап, финал) – приняли участие в I этапе 25 студентов, в 

заключительном этапе (финал) принял участие 1 студент. 

Студенты техникума приняли участие во Всероссийской IT-олимпиаде 

«Траектория будущего» на знание программ пакета Microsoft: Excel Word Point 

(г. Новый Уренгой, 25.03.2019 – 26.03.2019г., I этап; г. Новый Уренгой, 

11.04.2019г., полуфинал; г. Москва, 26.04.2019г. – 27.04.2019г., финал) – 
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приняли участие 128 студентов в I этапе, из которых в полуфинале приняли 

участие 17 студентов и в финале 1 студент. 

В 2019 году в Техникуме были проведены конкурсы профессионального 

мастерства среди студентов: 

 по результатам освоения программ учебной практики «Механические 

работы» и «Слесарные работы» - «Профессионал-2019»; 

 по результатам освоения программ учебной практики 

«Электромонтажные работы» и «Электрорадиомонтажные работы» - «Оч. 

умелые руки». 

В 2019 учебном году студенты и педагогические работники активно 

принимали участие во внешних мероприятиях учебно-исследовательской 

направленности и в конкурсах; представляли свои учебно-исследовательские 

работы, подготовленные под руководством преподавателей и других 

работников Техникума: 

 международная студенческая научно-исследовательская интернет-

конференция «Современная молодежь России: поиски и открытия»; 

 международный проект «Экологическая культура. Мир и согласие», 

учрежденный в 2012 году Неправительственным экологическим фондом имени 

В.И. Вернадского; 

 V окружной молодежный форум «Я молод!», проводимый на базе 

ГБУ ЯНАО «Региональный центр патриотического воспитания», под общей 

организацией в г. Новый Уренгой Управления по работе с молодежью и 

общественностью Администрации; 

 XIII Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов и 

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

энергетика), проводимая на базе РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина; 

 III Всероссийский конкурс рефератов, исследовательских работ и 

проектов «Изучаем и исследуем», организованный Центром гражданских и 

молодежных инициатив «Идея»; 

 VI Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция 

студентов профессиональных образовательных организаций и школьников 

общеобразовательных школ России, которая проводилась в рамках плана 

работы Ассоциации образовательных организаций «Профессионал»; 

 конкурс «Природа – дом, в котором мы живем», организованный 

ООО «Газпром добыча Уренгой»; 

 V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по 
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стандартам WorldSkillsRussia в компетенциях «Электромонтаж» и «Добыча 

нефти и газа»; 

 III Арктическая научно-практическая конференция молодых ученых и 

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

Ямбург». 

По итогам выступлений на конференциях и конкурсах 19 студентов 

Техникума стали победителями, призерами или лауреатами внешних 

конкурсов, конференций. 

Наименование и изменение основных критериев результативности и 

эффективности проведения и степени участия студентов и работников 

Техникума в ежегодной студенческой конференции, проводимой в Техникуме, 

а также во внешних конференциях и конкурсах за период с 2017 по 2019 годы 

приводятся ниже на диаграммах. 

 

 

Рисунок 12  Изменение основных критериев результативности участия 

студентов и работников Техникума в ежегодной студенческой конференции  

за период с 2017 по 2019 годы 

 

3.3 Трудоустройство выпускников 

В 2019 году продолжилась работа, направленная на реализацию 

комплекса мер по содействию трудоустройству выпускников. Деятельность 

работников Техникума осуществлялась по следующих направлениям: 
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 проводилось взаимодействие с региональными ДОиО ПАО «Газпром» 

по вопросам трудоустройства выпускников Техникума в рамках заключенных 

договоров об участии в Новоуренгойском образовательном кластере; 

 осуществлялся сбор информации о результатах освоения программ 

подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования и о результатах участия во внеурочной деятельности 

выпускников Техникума, ее обработка, анализ и формирование рейтинга 

выпускников; 

 организация и проведение совместного с представителями 

предприятий – заказчиков кадров культурно-массового мероприятия 

«Первоапрельский квест»; 

 формирование предложений по назначению именных стипендий 

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

ООО «Газпром энерго»; 

 приглашение представителей предприятий для участия в 

государственной итоговой аттестации студентов Техникума с целью отбора для 

дальнейшего трудоустройства; 

 информирование представителей предприятий – потенциальных 

работодателей и выпускников о рейтинге выпускников Техникума; 

 прием информации (при ее предоставлении) о наличии и числе 

вакансий в региональных ДОиО ПАО «Газпром»; 

 информирование студентов (при их обращении) выпускного курса и 

выпускников Техникума о наличии и числе вакансий, соответствующих 

специальностям подготовки выпускников Техникума, в региональных ДОиО 

ПАО «Газпром»; 

 ведение учета, обработки и предоставление статистической 

информации по профессиональной траектории выпускников Техникума 

(трудоустройство, продолжение обучения и т.д.); 

 организация профессионального обучения студентов Техникума по 

программам профессиональной подготовки, повышения квалификации, 

соответствующим специальностям среднего профессионального образования и 

востребованным предприятиями – заказчиками кадров; 

 информирование студентов и выпускников Техникума о проведении 

Открытого конкурса молодых специалистов ООО «Газпром добыча Ямбург», 

ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газпром переработка», ООО «Газпром 
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добыча Надым», ОАО «Севернефтегазпром» на право гарантированного 

трудоустройства; 

 участие специалистов и руководителей ООО «Газпром добыча 

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

конференциях по итогам прохождения студентами Техникума 

производственной практики по профилю специальности и в студенческой 

конференции; 

 взаимодействие Техникума и ДОиО ПАО «Газпром» при 

сопровождении образовательной деятельности «целевых» студентов, 

осваивающих в Техникуме основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования; 

 выполнение студентами Техникума выпускных квалификационных 

работ по темам, соответствующим актуальным вопросам функционирования 

региональных ДОиО ПАО «Газпром»; 

 организация приема студентов для обучения в Техникуме на 

условиях заключения договоров о целевом обучении в интересах ДОиО 

ПАО «Газпром». 

Показатель, характеризующий трудоустройство выпускников 

Техникума очной формы обучения, рассчитывается по следующей формуле: 

 

Доля Тр = 
         

     
     (%) , 

 

где Доля Тр - процент выпускников, трудоустроенных в отчетном году в 

ДОиО ПАО «Газпром», в общей численности выпускников отчетного года в 

совокупности с трудоустроенными выпускниками прошлых лет, но без учета 

выпускников, имеющих отсрочку от трудоустройства, %, 

Ч1 = Ч – Нетр – общая численность выпускников отчетного года без учета 

выпускников, имеющих отсрочку от трудоустройства, чел., 

Ч - численность выпускников очной формы в отчетном году, чел., 

Нетр – численность выпускников очной формы в отчетном году, имеющих 

«отсрочку от трудоустройства», чел., 

Ч2 - численность выпускников прошлых лет, обратившихся за содействием 

по трудоустройству в Техникум, чел., 

Тр1 - численность выпускников очной формы отчетного года, 

трудоустроенных в ДОиО ПАО «Газпром» в отчетном году, чел., 
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Тр2 – численность выпускников прошлых лет, трудоустроенных в ДОиО 

ПАО «Газпром» в отчетном году, чел.  

 

Доля Тр = (36 + 48)/(81 + 9)  100% = 93% 

 

Потребность основных региональных ДОиО ПАО «Газпром» в 

выпускниках Техникума на 2024 год для удобства рассмотрения представлена 

ниже в табличной форме. 
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Таблица 19  Потребность в выпускниках Техникума основных региональных ДОиО ПАО «Газпром» на 2024 год 

№ 

п/

п 

Наименование ДОиО ПАО 

«Газпром» 

Потребность в 

выпускниках 

специальности  

«Разработка и 

эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений» 

Потребность в 

выпускниках 

специальности  

«Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» 

Потребность в 

выпускниках 

специальности  

«Переработка нефти и 

газа» 

Потребность в 

выпускниках 

специальности  

«Автоматизация 

технологических 

процессов и производств» 

Потребность в 

выпускниках 

специальности  

«Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 

Освоивших 

ОПОП 

СПО по 

ОФО, чел. 

Освоивших 

ОПОП 

СПО по 

ЗФО, чел. 

Освоивших 

ОПОП 

СПО по 

ОФО, чел. 

Освоивших 

ОПОП СПО 

по ЗФО, 

чел. 

Освоивших 

ОПОП 

СПО по 

ОФО, чел. 

Освоивших 

ОПОП 

СПО по 

ЗФО, чел. 

Освоивших 

ОПОП 

СПО по 

ОФО, чел. 

Освоивших 

ОПОП 

СПО по 

ЗФО, чел. 

Освоивших 

ОПОП 

СПО по 

ОФО, чел. 

Освоивших 

ОПОП 

СПО по 

ЗФО, чел. 

1  
ООО «Газпром добыча 

Ямбург» 
4 - - - - - 5 - 6  

2  
ООО «Газпром добыча 

Уренгой» 
9 7 10 9 - - 11 - 7 5 

3  
ООО «Газпром добыча 

Ноябрьск» 
- - 1 - - - - - 1 - 

4  
ООО «Газпром 

подземремонт Уренгой» 
9 - - - - - - - 2 - 

5  
ООО «Газпром 

переработка» 
- - 15 10 20 10 5 2 5 2 

6  
ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» 
- - 1 - - - 1 - 1 - 

7  
ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» 
- - 5 - - - 2 - 1 - 

8  
ООО «Новоуренгойский 

газохимический комплекс» 
- - - - 4 - 4 - 4 - 

9  ООО «Газпром энерго» - - - - - - 1 - 1 - 

10  ОАО «Севернефтегазпром» 1 - - - 1 - - - - - 

 ИТОГО: 23 7 32 19 25 10 29 2 28 7 
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Рисунок  13 Динамика показателя (ДоляТр), характеризующего 

трудоустройство выпускников очной формы обучения в ДОиО ПАО «Газпром» 

(%) за период с 2015 по 2019 годы  

Выводы по разделу: 

1) выполненные работниками Техникума мероприятия, в рамках 

функционирования системы профинформационной работы, позволили 

обеспечить конкурс и качество отбора претендентов для обучения в Техникуме; 

2) система потребительского мониторинга удовлетворенности качеством 

образовательных услуг позволила выявить составляющие образовательной 

деятельности, требующие улучшения; провести их анализ и сформировать 

необходимые действия по их улучшению; 

3) системно проводится взаимодействие с основными региональными 

ДОиО ПАО «Газпром», что свидетельствует о сформированности и развитии 

элементов дуальной системы образования в Техникуме; 

4) работниками Техникума осуществляется деятельность по выявлению, 

развитию и поддержке наиболее способных творчески ориентированных 

студентов, созданию условий для реализации их творческой и 

профессиональной активности; 

5) показатель, характеризующий трудоустройство выпускников 

Техникума очной формы обучения, составил 93%, что свидетельствует о 

востребованности выпускников Техникума в ДОиО ПАО «Газпром».  
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4 РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Разработка учебно-методических материалов  

для обеспечения учебного процесса  

Учебно-методическое обеспечение образовательных программ, 

реализуемых в Техникуме, выступает в качестве неотъемлемого условия, 

определяющего содержание и качество подготовки конкурентоспособных 

специалистов в соответствии с внешними требованиями и потребностью 

дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». 

Основными целями деятельности 2019 года являлись:  

1) совершенствование программной и учебно-методической 

документации в соответствии с требованиями актуализированных ФГОС СОО 

и ФГОС СПО; 

2) реализация мероприятий в рамках системы внутренних и внешних 

форм развития профессиональной компетентности педагогических работников; 

3) совершенствование методического и технологического обеспечения 

реализации профессиональных образовательных программ, применение в 

образовательном процессе образовательных технологий, методик, приемов и 

форм личностно-профессионального развития будущих выпускников. 

Ежегодное обновление содержания рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей; программ учебной и 

производственной практик; методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной программы осуществляется с 

учетом запросов региональных работодателей, особенностей развития региона, 

науки, техники, технологий и в рамках, установленных ФГОС СПО. 

Контроль соответствия обновленной программной и учебно-

методической документации осуществляется на заседаниях кафедр и 

предметно-цикловых комиссий. 

По итогам 2019 учебного года обеспеченность образовательных программ 

актуальными редакциями программной, методической документацией, 

контрольно-оценочными средствами составляет 100 %.  

Подготовка и участие Техникума в Смотре-конкурсе на лучшие 

технические средства обучения и учебно−методические материалы для 

системы непрерывного фирменного профессионального образования персонала 

ПАО «Газпром» - мощный стимул к творческой деятельности преподавателей 
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по подготовке и внедрению наиболее перспективных разработок, оригинальных 

решений, новых методов и средств обучения в образовательный процесс. 

В Координационные планы разработки и издания учебно-методических 

материалов на 2018 и 2019 год вошли 14 разработок преподавателей Техникума 

с последующим их размещением в «Базе знаний» СНФПО ЧУ ДПО «Газпром 

ОНУТЦ», 2 из них – действующие макеты «Эксплуатация 

нефтегазоконденсатных скважин» и «Умный дом» были представлены в 

рамках Смотра-конкурса в номинациях «Оригинальное решение в области 

учебно-методических разработок» и «Лучший учебный тренажер». 

Представленные разработки получили высокую оценку конкурсной комиссии. 

Организация методической работы  

Развитие профессиональной компетентности преподавателей техникума 

осуществляется в рамках организации системной методической работы, 

направленной на постоянный профессиональный и личностный рост 

преподавателей через систему внутреннего и внешнего профессионального 

обучения, а также посредством построения 

индивидуально-дифференцированных маршрутов саморазвития. 

В 2019 году методическая работа осуществлялась в соответствии с 

утвержденным планом работы и велась по следующим направлениям 

деятельности: 

− анкетирование педагогических работников с целью выявления 

образовательных потребностей и успешных аспектов педагогической 

деятельности по достижению результатов, заявленных во ФГОС СПО 

(«внутренний педагогический аудит» методических затруднений); 

− организация адресной, оперативной методической помощи в 

разрешении профессиональных затруднений преподавателей; 

− создание условий для использования новых технологий, форм и методов 

обучения через организацию деятельности практических семинаров; 

проведение открытых учебных занятий, мероприятий, мастер-классов; 

обобщение опыта практической деятельности; 

− вовлечение преподавателей в поисковую, исследовательскую работу по 

решению проблем практики образования через выбор методической темы по 

самообразованию, реализацию индивидуальных маршрутов самообразования; 

− обеспечение профессионального становления молодых преподавателей 

через организацию наставничества; 
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− выявление и сопровождение педагогического опыта через участие в 

методических семинарах, неделях структурных подразделений и оформление 

педагогических портфолио. 

Задача поиска новых педагогических подходов к организации процесса 

повышения профессионального уровня педагогов в настоящее время 

приобретает особую актуальность, и здесь важно понимать, что, не отрицая 

традиционных подходов, необходимо наполнить данный процесс новым 

содержанием. 

Развитие профессиональной компетентности преподавателей происходит 

в рамках их профессиональной деятельности и средствами профессии в течение 

всего учебного года через систему внутренних форм развития 

профессиональной компетентности, внешних форм развития профессиональной 

компетентности и посредством выстраивания индивидуальных планов работы. 

Повышение профессиональной компетентности осуществляется через: 

− проведение инструктивно-методических совещаний; 

− работу структурных подразделений; 

− предметные недели; 

− открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

− конкурсы педагогического мастерства; 

− внутритехникумовские научно-практические конференции; 

− проведение методических семинаров, круглых столов; 

− прохождение процедуры аттестации. 

Из внешних средств развития профессиональной компетентности 

преподавателей Техникума выделяются следующие: 

− участие в региональных, всероссийских и международных 

научно−практических конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах; 

− обучение на курсах повышения квалификации; 

− прохождение стажировок; 

− обучение в магистратуре. 

Индивидуальный маршрут самообразования представлен: 

− построением индивидуального плана работы преподавателя по 

повышению своей профессиональной компетентности; 

− индивидуальными консультациями; 

− изучением собственного опыта работы; 

− наставничеством. 
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Особенностью 2019 года стала организация методической деятельности 

педагогического коллектива по реализации единой методической темы 

«Обновление содержания, механизмов оценки качества освоения 

образовательных программ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

СПО и работодателей как необходимое условие подготовки 

конкурентоспособных специалистов для дочерних обществ и организаций 

ПАО «Газпром». 

Выбор общетехникумовской методической темы осуществлялся исходя 

из ряда требований: актуальность, практическая значимость и 

востребованность со стороны педагогического коллектива. 

Методическая работа в Техникуме осуществляется на основе 

поставленных целей. Для определения целей методической работы выстроена 

последовательность: анализ ситуации на предмет выявления затруднений в 

работе педагогических работников − фиксация потребностей педагогических 

работников − постановка цели, исходя из потребностей − выделение основных 

направлений деятельности, адекватных поставленным целям – результат – 

рефлексия. 

С помощью анкетирования, анализа результатов практической 

деятельности педагогических работников Техникума, наблюдения были 

определены образовательные потребности и успешные аспекты педагогической 

деятельности по достижению результатов, заявленных во ФГОС СПО.  

Полученные результаты учитывались при проектировании плана 

методической работы Техникума. 

В течение года проведено три инструктивно-методических совещания для 

преподавателей и сотрудников, выполняющих педагогическую нагрузку по 

подготовке ежегодной планирующей документации; ключевым особенностям 

внедрения и реализации актуализированных ФГОС СПО и ФГОС СОО; о 

возможностях электронного журнала учебных занятий в практической 

деятельности преподавателей. 

В соответствии с запросами педагогических работников, в том числе с 

инженерно-техническим и экономическим образованием, в течение 2019 года 

оказывалась индивидуальная методическая помощь по следующим 

направлениям: 

1) определение формулировок методических тем самообразования, 

составление планов индивидуального развития педагогических работников с 

учетом их профессиональных дефицитов; 
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2) разработка и оформление учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса с учетом требования обновленных ФГОС СОО и 

ФГОСС ПО; 

3) проектирование компетентностно-ориентированного целеполагания; 

4) конструирование технологической карты / конспекта учебного занятия; 

5) оформление материалов в соответствии с требованиями конкурсов, 

конференций и других мероприятий различного уровня. 

С целью создания условий для взаимодействия образовательных 

организаций и ООО «Газпром добыча Уренгой», привлечения внимания к 

компетенции «Техник-технолог», профессиональной ориентации обучающихся, 

развития конкурсного движения в октябре 2019 года на базе Техникума был 

проведен региональный конкурс профессионального мастерства по 

компетенции «Техник-технолог». В Конкурсе принимали участие команды 

профессиональных образовательных организаций ЯНАО и Газпром-классов 

общеобразовательных организаций г. Новый Уренгой; представители 

образовательных организаций, члены экспертной группы по направлению 

«Химия». В состав экспертной группы входили представители ООО «Газпром 

добыча Уренгой». Положение Конкурса, конкурсные задания, а также критерии 

их оценивания были разработаны преподавателями кафедры нефтегазовых 

специальностей. Конкурс предусматривал выполнение командами 

теоретических и практических конкурсных заданий. 

По результатам конкурсных испытаний команда обучающихся 

Техникума заняла 2-е место.  

Участники конкурса отметили высокий уровень организации 

мероприятия, насыщенную и интересную программу, организацию 

ознакомительной экскурсии в Музей истории и Испытательную лабораторию 

нефти и нефтяных масел отдела физико-химических исследований 

ИТЦ ООО «Газпром добыча Уренгой» и выразили пожелание на дальнейшее 

проведение подобных мероприятий.  

В течение 2019 года преподаватели техникума принимали участие в 

серии вебинаров, посвященных различным аспектам организации учебного 

процесса на современном этапе: 

– «Цифровая дидактика профессионального образования»; 

– «Федеральная повестка развития среднего профессионального 

образования»; 
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– «Разработка рабочей документации в соответствии с новыми и 

актуализированными ФГОС СПО»; 

– «Оценка образовательных результатов в соответствии новыми и 

актуализированными ФГОС СПО»; 

– «Разработка основных профессиональных образовательных программ в 

контексте развития языковых компетенций у студентов»; 

– «Специализированная физическая культура в системе СПО». 

Одним из важных направлений методической работы является создание 

условий, обеспечивающих развитие информационных компетенций 

преподавателей для реализации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. С этой целью в декабре 2019 года был проведен 

практический семинар «Организация учебного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения» для 

специалистов, участвующих в реализации основных профессиональных 

образовательных программ. 

Цель мероприятия – формирование практических умений применять 

дистанционные образовательные технологии и электронное обучение при 

организации учебного процесса. 

Семинар проходил в два этапа. Очный этап состоялся в режиме личного 

участия. Участники мероприятия учились создавать дистанционный курс, 

добавлять ресурсы и элементы курса в системе дистанционного обучения 

Moodle. Кураторами-наставниками выступили преподаватели ЦК дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла. Заочный этап предусматривал 

выполнение практических заданий, направленных на закрепление умений 

преподавателей работать в системе дистанционного обучения. 

Анализ мероприятия показал необходимость определения порядка 

оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

В ноябре 2019 года преподаватели Техникума по истории, 

обществознанию, философии, иностранному языку, русскому языку и 

литературе вошли в число участников окружного педагогического 

гуманитарного форума «Командообразование в формировании 

функциональной грамотности обучающихся в процессе реализации ФГОС СОО 

и ФГОС СПО», который проходил в г. Новый Уренгой. 
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В рамках форума были обсуждены насущные проблемы гуманитарного 

образования и задачи на ближайшую перспективу, стоящие перед 

педагогическим сообществом в связи с реализацией ФГОС СОО и ФГОС СПО. 

Развитие компетенций и личностных качеств будущих выпускников 

находится в прямой зависимости от методов, приемов и образовательных 

технологий обучения, применяемых преподавателями в соответствии с 

поставленной целью. При выборе методов обучения для реализации 

компетентностной модели особое внимание уделяется тем методам, которые 

способствуют включению обучающихся в активную деятельность, развитию 

инициативы, ответственности и критического мышления. На занятиях 

преподаватели используют приемы технологий проблемного обучения, 

конструирования ситуационных задач, диалогового обучения, игровые 

(элементы демонстрационного экзамена) и экскурсионно-выставочные 

технологии. 

Практические результаты работы обобщались в рамках фестиваля труда 

(профессионального мастерства) ПАО «Газпром» на базе учебной части 

учебно-производственного центра ООО «Газпром трансгаз Москва», круглого 

стола для сопровождающих лиц, занятых в реализации проекта «Газпром-

классы», конкурса «Личный вклад в повышение качества образования», 

международной научно-практической конференции-форума «Языковое 

образование сегодня – векторы развития», на страницах регионального 

научного журнала «Ямальский вестник»; газеты «Газ Уренгоя». 

Выводы по разделу: 

1) актуализирована и разработана учебно-методическая документация с 

учетом требований актуализированных ФГОС СОО и ФГОС СПО; 

2) создана динамичная, гибкая и целостная система методической 

работы, направленная на постоянный профессиональный и личностный рост 

преподавателей через систему внутреннего и внешнего профессионального 

обучения, также посредством построения индивидуально-

дифференцированных маршрутов саморазвития. 
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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, 

зарегистрированный Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному 

округу в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 

сделок с ними Российской Федерации от 21.03.2017 года № 19.11.050102:225-

89/008/2017-6. 

Кабинеты и лаборатории Техникума оснащены современными 

компьютерами, учебно-методической литературой, техническими средствами 

обучения, приборами, установками, наглядными пособиями, лабораторным 

оборудованием, плакатами, необходимым дидактическим материалом 

обучающего и контролирующего характера. 

Видеопроекторами оборудовано 38 кабинетов, 1 актовый зал, 4 кабинета 

оснащены интерактивными досками. Все компьютеры имеют выход в глобаль-

ную сеть Интернет. Доступ в сеть Интернет предоставляется по выделенной 

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

Фильтрация и блокирование нежелательного контента в Техникуме 

осуществляется с использованием программно-аппаратного комплекса 

Ideco ICS. 

Общее количество персональных компьютеров и ноутбуков составляет 

266 единиц; копировально-множительного оборудования (принтеров, 

плоттеров, МФУ) – 120 единиц, 38 проекторов, 4 интерактивные доски. 

В 2019 году приобретено 22 персональных компьютера, в части 

исполнения бюджета затрат на информационные технологии. В настоящее 

время используются 73 персональных компьютера со сроком эксплуатации 

свыше 6 лет, 136 персональных компьютеров со сроком эксплуатации от 1 года 

до 6 лет, 22 персональных компьютера со сроком эксплуатации менее года.  

Для повышения качества системы управления применяются средства 

автоматизации работы структурных подразделений Техникума: 

автоматизированная система управления образовательным учреждением 

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

Персоналом», «1С:Документоборот». Для организации образовательного 
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процесса и автоматизации управленческих процессов имеется и постоянно 

обновляется банк лицензионного программного обеспечения. В 2019 году 

приобретено программное обеспечение на сумму 2007 тысяч рублей. 

 

Рисунок 14  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 учебном 

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

структурных подразделений Техникума. Адрес электронной почты Техникума 

– mail@gtnu.ru. 

По внутреннему и наружному периметру здания Техникума установлены 

современные цифровые камеры системы видеонаблюдения (27 камер внутри и 

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

камер системы видеонаблюдения, глубина которого составляет один месяц. 

На входе в Техникум функционирует автоматизированная система 

контроля доступа в здание, для прохождения через неё необходимо иметь 

персональную карту доступа, которую выдают каждому студенту. 
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Также в Техникуме функционируют системы информационного 

оповещения и радиовещания, тревожная кнопка вызова вневедомственной 

охраны, система пожаротушения и прибор дублирования сигнала пожарной 

тревоги на городской пульт пожарной охраны. 

Структурным подразделением Техникума, обеспечивающим учебно-

методическое сопровождение образовательной деятельности, является 

библиотека. По состоянию на 01 января 2020 года её фонд насчитывает 

43 724 экземпляра 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, 

абонемент, 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 электронным библиотечным 

системам «Book.ru», «Znanium.com», ЭБС «ЮРАЙТ» коллекция Легендарные 

книги». В рамках сотрудничества с опорными вузами заключен договор на 

безвозмездный доступ к полнотекстовым электронным базам данных 

Тюменского индустриального университета. 

Читателями библиотеки Техникума являются 1169 человек, из них: 

1063 студента, 106 преподавателей и сотрудников. Ежегодно библиотека 

выдает более 60 тысяч экземпляров различных видов изданий. 

Поставленная цель в области качества библиотеки в 2019 году – 

обеспечение обновленной учебной литературой дисциплин первого курса: 

английский язык, основы безопасности жизнедеятельности, русский язык, 

математика; обновление учебной литературы для специальности 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий в соответствии с ФГОС СПО 

достигнута. 

В 2019 году реализован очередной этап приобретения учебной 

литературы на сумму 936 593,93 рубля в количестве 1163 экземпляров для 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Книжный фонд формировался в соответствии с рабочими программами 

учебных дисциплин (профессиональных модулей) и установленными нормами 

обеспеченности образовательной деятельности. В таблице представлена 

динамика пополнения и обновления библиотечного фонда учебными 

изданиями. 
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Таблица 20  Динамика пополнения и обновления библиотечного фонда 

учебными изданиями 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

план выпол

нение 

план выпол

нение 

план выпол

нение 

план выпол

нение 

план выпол

нение 

Количество 

дисциплин 
18 14 24 53 37 45 49 66 45 46 

Количество, 

экземпляров 
1150 696 2599 2986 807 1793 980 2028 1355 1163 

Сумма,  

тыс. руб 
470,0 469,0 1 986,3 1 986,9 1 676,7 1 676,2 1 520,8 1 521, 8 936,6 936,59 

Заключены и выполнены договоры на поставку учебной литературы с 

издательствами: «Академия», «Альянс», «Феникс», «Юрайт», «Лань», 

«Кнорус». В связи с открытием доступа в Фонд Учебно-методических 

материалов и прочих информационных ресурсов СНФПО появилась 

возможность пополнять фонд компьютерных учебных пособий и других 

информационных ресурсов безвозмездно. 

По мере поступления новой учебной литературы в библиотеку 

преподаватели и студенты оперативно получали информацию об учебных 

изданиях и других документах. С этой целью сотрудники библиотеки 

проводили выставки-просмотры литературы, оформляли тематические 

выставки, витрины и информационные бюллетени. 

 Для предоставления более высокого уровня информационных услуг 

сотрудники библиотеки популяризировали электронные библиотеки: «Нефть и 

газ», «Znanium.com», «Book.ru», «ЮРАЙТ» коллекция «Легендарные книги», 

справочно–правовую систему «Гарант» и профессионально-справочную 

«Техэксперт», позволяющие участникам образовательного процесса 

использовать только действующие законодательные и нормативно-технические 

документы. Обучающимся, преподавателям и сотрудникам Техникума в 

читальном зале библиотеки предоставлена возможность работать с 

информационными ресурсами, расположенными на сервере Техникума и в сети 

Интернет.  

Материально-техническая база Техникума совершенствуется и 

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

счет пожертвований социальных партнеров Техникума.  

В 2019 году в соответствии с «Комплексной программой развития 

Частного профессионального образовательного учреждения «Газпром 
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техникум Новый Уренгой» на период 2016-2020 гг.» в рамках выполнения 

мероприятий пп. 6.4.2.18 «Замена изношенного и морально устаревшего 

учебного оборудования в учебно-производственных мастерских (замена 

верстаков и рабочих мест)» Техникумом был заключен договор с АО 

«СовПлим» от 24.06.2019, в соответствии с которым было осуществлено 

приобретение с последующей установкой (монтаж, наладка) трех сварочных 

постов в учебной мастерской № 147 «Мастерская электромонтажных и 

сварочных работ» на общую сумму 2348890, 88 руб. взамен одного сварочного 

поста, приспособленного для ведения сварочных работ по электродуговой 

сварке и не отвечающего в полной мере требованиям по организации ведения 

практико-ориентированной подготовки студентов специальностей 

«Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ», 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий» в части приобретения и развития умений ведения 

электросварочных работ. 

Установка трех сварочных постов, оборудованных защитными 

ограждениями, современными сварочными аппаратами и системами 

автономной вытяжной вентиляции и фильтрации вредных газов и примесей, 

позволило: 

1) повысить безопасность ведения электросварочных работ студентами 

Техникума при выполнении видов работ и заданий на учебной практике; 

2) обеспечить выполнение необходимых требований охраны труда при 

ведении учебного процесса в нескольких группах обучения в условиях 

организации занятий в одной учебной мастерской; 

3) повысить качество профессиональной подготовки студентов в части 

приобретения практических умений при работе на современном учебном 

оборудовании и, следовательно, позволило обеспечить   формирование 

необходимых профессиональных компетенций будущих специалистов в 

соответствии с требованиями заказчиков кадров – дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром». 

В декабре 2019 года был дооборудован кабинет «Гидравлики и 

теплотехники», закуплены три лабораторные установки: 

1) лабораторная установка для определения расходно-напорных 

характеристик различных типов насосов (используется для проведения 

лабораторных работ и демонстрации оборудования и процессов перекачки 

жидкостей на предприятиях нефтегазовой отрасли); 
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2) лабораторная установка по испытанию теплообменных аппаратов и 

теплофизических свойств жидкости (используется при проведении 

лабораторных работ и демонстрации теплообменных процессов в ходе 

подготовки и переработки углеводородного сырья); 

3) лабораторная установка по ректификации (используется для 

проведения лабораторных работ и демонстрации физических процессов при 

переработке углеводородного сырья). 

 Приобретен сепаратор для применения в ходе проведения практических 

занятий по эксплуатации нефтегазового оборудования, используемого при 

добыче, транспорте и подготовке углеводородного сырья, а также для защиты 

выпускных квалификационных работ в виде демонстрационного экзамена 

согласно ФГОС.  

Закуплены лабораторная мебель в кабинеты 306 и 307, учебные стулья в 

кабинет 101, жалюзи в восемь учебных кабинетов. 

В соответствии с планом текущего ремонта было отремонтировано: один 

переход, два коридора, три лестницы, четыре кабинета, два кабинета частично. 

Отремонтированы полностью две мастерские 2-х этажного здания с покраской 

стен, потолка, батарей отопления. Покрашены масляной краской часть 

бетонных подоконников 2-го этажа 3-х этажного здания и 14 деревянных 

дверей в лабораторном корпусе. В санузлах окрашены металлические 

перегородки. Частично отремонтированы стены спортивного зала. Был 

проведен ремонт половой и настенной плитки коридоров, кабинетов и столовой 

Техникума. Заменена битая фасадная плитка.  

С целью выполнения пожарных норм произведена закупка и замена 

семнадцати пожарных шкафов. 

Для выполнения Федерального закона № 386-ФЗ от 30.10.2018 года , 

№ 99-ФЗ от 04.05.2011 года и вступившими изменениями от 01.03.2019 года «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» Техникум в соответствии с 

частью 2 статьи 12 Федерального закона провел работу и получил лицензию 

«Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд» 

№ АН-89-000026 от 17 апреля 2019 года. 

Учебно-материальная база  новые требования 

В соответствии с положениями обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС, п.4.3) требования к 

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации 

образовательной программы определяются примерной основной 
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образовательной программой (ПООП). Цитата из разъяснений по данному 

вопросу «…образовательные организации в обязательном порядке должны 

использовать материально-техническое оснащение, в том числе, программное 

обеспечение и справочные системы, указанное в примерных основных 

образовательных программах». 

По состоянию на 01.03.2020 из пяти основных профессиональных 

образовательных программ (специальностей), реализуемых техникумом, 

обучение в соответствии с актуальными ФГОС ведется по одной. Переход по 

остальным обусловлен внешними условиями (утверждением новых ФГОС 

Министерством просвещения), ожидается в ближайшее время.  

В целях подготовки решений, конкретизации потребностей в 

комплексном обеспечении выполнения требований законодательства по 

поручению учредителя в 2019 году разработан проект дорожной карты. 

Документом предусмотрены необходимость целевых средств по разделам 

на: обеспечение ремонта здания, закупку монтаж оборудования, обеспечение 

современной мебелью, создание информационно-образовательной среды, 

транспорт. Всего на период до 2025 года определены минимальная (151 млн. 

руб.) и максимальная (192 млн. руб.) потребности. 

5.2 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 

площадь  7,85 м
2
. 

Занятия проводятся в одну смену. Имеется кабинет информационных 

технологий, мультимедийный кабинет, кабинет курсового и дипломного 

проектирования, класс профессиональных компетенций, слесарно-

механическая и электромонтажная мастерские, спортивный зал, тренажерный и 

теннисный залы, стрелковый тир, лыжная база, актовый зал на 230 посадочных 

мест, хореографический зал, универсальное клубное помещение, студенческий 

клуб, музей, столовая на 150 мест и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для реализации основных 

профессиональных образовательных программ по специальностям подготовки 

Техникум имеет необходимые лаборатории, кабинеты, учебные мастерские. 

Всего 29 кабинетов, 8 лабораторий и 3 мастерские. 

Загрузка аудиторного фонда и ТСО составляет 100,7%. 

Расчет загрузки аудиторного фонда ведется с применением следующих 
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подходов: для студентов очной формы обучения 1:1, для студентов заочной 

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

проектная мощность здания 720 человек, фактическая среднегодовая загрузка 

составляет 725 человек. 

5.3 Менеджмент персонала 

Техникум располагает квалифицированным преподавательским составом, 

позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной 

подготовки специалистов. В отчетном году работа с персоналом 

осуществлялась в соответствии с постановлениями, приказами, 

распоряжениями, профессиональными стандартами и другими нормативными 

актами в области кадровой политики ПАО «Газпром» и трудовым 

законодательством РФ. 

Таблица 21  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. 130 130 

2  
Среднесписочная численность 

персонала без учета внешних 

совместителей, чел. 

чел. 118 119 

3  Численность принятых работников чел. 8 10 

4  Численность уволенных работников чел. 11 10 

5  
Численность работников, выбывших 

переводом 
чел. - 2 

6  Укомплектованность штата % 96,67 98,18 

7  Оборот по приему % 6,78 8,4 

8  Оборот по выбытию % 9,32 8,4 

9  Коэффициент восполнения кадров % 72,73 100 

10  Сменяемость % 6,78 8,4 

11  Текучесть % 2,54 2,52 

12  Средний возраст лет 42,1 43,2 

13  

Соотношение численности 

руководителей, специалистов и других 

служащих, прошедших повышение 

квалификации к среднесписочной 

численности 

 

% 
55 74 

14  

Среднее количество часов, 

затраченное руководителями, 

специалистами и другими служащими 

на профессиональное обучение  

час. 50 80 
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Списочная численность работающих на 31.12.2019 г. составила 

130 человек, по сравнению с 2018 годом не изменилась. Оборот по выбытию 

составляет 8,4 %. Из числа уволившихся, 2 работника уволились в связи с 

выходом на пенсию, что составляет 20% из числа выбывших. Анализируя 

сводную таблицу показателей интенсивности движения кадров за 2019 год, 

хочется отметить положительную динамику изменения коэффициентов, 

уменьшение текучести персонала. 

В 2019 году продолжается работа по внедрению профессиональных 

стандартов. Ежегодно в техникуме утверждается план мероприятий по 

применению профессиональных стандартов, а также перечень профессий 

рабочих и должностей служащих, в отношении которых установлена 

обязательность применения профессиональных стандартов. Ведется системная 

работа по анализу и изменению должностных инструкций, локальных 

нормативных актов, плана профессиональной подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников. 

Одним из важнейших средств мотивации эффективного и качественного 

труда является поощрение работников за добросовестный труд. В 2019 году в 

связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности и 

Дня учителя были награждены 17 работников Благодарностью Министерства 

энергетики Российской Федерации, Почетными грамотами Губернатора ЯНАО, 

Администрации г. Новый Уренгой, Департамента образования Администрации 

г. Новый Уренгой, Техникума; один работник получил Благодарственное 

письмо Администрации г. Новый Уренгой. 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации 

основных образовательных программ составляет 84 человека, из них 41  

штатные преподаватели, 21  специалисты, работающие в порядке совмещения 

должностей, 22  специалисты газодобывающих предприятий, привлеченные к 

преподавательской деятельности по договорам о возмездном оказании услуг. 

Высшее образование имеют 100% педагогических работников. В Техникуме 

восемь кандидатов наук. 

Развитие профессиональных качеств специалистов обеспечивается как 

самими преподавателями на основе совершенствования профессиональной 

деятельности, так и путем регулярной переподготовки и повышения 

квалификации. Работники Техникума проходили обучение в «Газпром 

корпоративный институт» и его филиалах; РГУ нефти и газа (НИУ) им. 

И.М. Губкина, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
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экономический университет» и на семинарах, проводимых другими 

образовательными учреждениями. 

В 2019 году проводилось ежегодное собеседование руководителей, 

специалистов и служащих Техникума в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации и проведению ежегодного собеседования с 

работниками в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой», утвержденными 

7 ноября 2019 года. Прошли ежегодное собеседование 48 работников. Также в 

2019 году на присвоение квалификационной категории и соответствие 

занимаемой должности аттестовалось 12 педагогических работников. В 

результате присвоены: высшая категория – 2 работникам, первая – 

2 работникам, соответствуют занимаемой должности 8 педагогических 

работников. 

В 2019 году прошли обучение по графику ПАО «Газпром»  6 человек, 

по направлению Техникума – 67 человек, в том числе 14 работников прошли 

профессиональную переподготовку. Всего за год повысили свою 

квалификацию 73 работника. Доля руководителей, специалистов, служащих, 

прошедших обучение, составляет 74 %. Среднее количество часов, затраченное 

руководителями, специалистами и служащими на все виды обучения в течение 

года, составляет 80 часов. 

 Постоянное повышение профессионального мастерства положительно 

отражается на гарантии сохранения рабочего места, на возможностях 

самореализации и повышении в должности, росте заработной платы. 

5.4 Реализация мер по строительству учебного полигона 

В соответствии с «Программой развития профессионального обучения 

кадров дочерних обществ ОАО «Газпром», утвержденной приказом 

ОАО «Газпром» от 26.12.2008г. № 341 в 2018 году были продолжены работы по 

реализации мероприятия пункта 1.1.2.21 «Строительство в г. Новый Уренгой 

учебного полигона (общей площадью 2000м², для обучения по 

15 профессиям)». 

Данная работа проводилась с учетом изменения периода затрат на 

реализацию 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 

дочерних обществ ОАО «Газпром». 

В 2019 году велась работа по следующим направлениям: 
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1) с января по май выполнялся работниками ООО «Северная столица» 

расчет стоимости разработки рабочей документации по учебному полигону, его 

корректировка в соответствии с замечаниями, в дальнейшем  утверждение в 

Департаменте 336, в Сметной комиссии ПАО «Газпром»; 

2) с июня по август выполнялась работниками ООО «Северная столица» 

разработка рабочей документации по учебному полигону; 

3) с сентября по ноябрь работниками ООО «Газпром добыча Ямбург», 

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» проводилось рассмотрение 

сформированной рабочей документации по учебному полигону, 

проектировались предложения по изменению или дополнению, предложения 

направлялись в ООО «Северная столица», которой (проектной организацией) 

вносились корректировки в рабочую документацию; 

4) в декабре закончена работа по формированию рабочей документации 

по учебному полигону (с учетом корректировок); 

5) Письмом ПАО «Газпром» № 06/44-3715 от 16.12.2019 доведены 

ООО «Газпром добыча Ямбург» лимиты капитальных вложений и задание по 

вводу в действие производственных мощностей на 2020 год, в котором 

отсутствуют лимиты капитальных вложений по объекту «Строительство в г. 

Новый Уренгой учебного полигона»; 

6) в декабре в рабочем порядке от работников ООО «Газпром добыча 

Ямбург» получен проект распоряжения заместителя Председателя Правления 

ПАО «Газпром» О.Е. Аксютина, согласно которому функции агента по 

проектированию и строительству объекта «Строительство в г. Новый Уренгой 

учебного полигона» предполагается передать ООО «Газпром инвест»; в 

ООО «Газпром добыча Ямбург» прием этого распоряжения (подписанного) 

ожидается в 2020 году, будет осуществлена передача в дальнейшем всей 

рабочей документации по учебному полигону в ООО «Газпром инвест»; 

7) в рабочем порядке от работников ООО «Газпром добыча Ямбург» 

получена информация о том, что лимит капитальных вложений по объекту 

«Строительство в г. Новый Уренгой учебного полигона» уже доведен 

ООО «Газпром инвест» и составляет 230,9 млн. рублей, включая затраты на 

строительно-монтажные работы  56,07 млн. руб., затраты на оборудование  

167,6 млн. руб., прочие затраты – 7,23 млн. руб.; 

8) в рабочем порядке от работников ООО «Газпром добыча Ямбург» 

получена информация о том, что на бесконкурсной основе генеральным 

подрядчиком по объекту «Строительство в г. Новый Уренгой учебного 



 
Отчет о 

результатах 
самообследования 2019   

 

81 

полигона» будет определено в дальнейшем АО «Газстройпром».  

В 2020 году планируется начало строительства учебного полигона. 

Выводы по разделу: 

1) имеющаяся материально-техническая база Техникума в целом 

обеспечивает подготовку специалистов в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов и заказчиков кадров; 

2) имеющееся информационно-техническое обеспечение учебного 

процесса в количественном и качественном отношениях в достаточной мере 

обеспечивает реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов по основным профессиональным образовательным программам; 

3) учебный процесс имеет необходимое библиотечное обеспечение, 

соответствующее требованиям ФГОС СПО; 

4) все запланированные работы по текущему ремонту здания 

выполнены; 

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

остается неизменной, при этом происходит ежегодный рост стоимости работ по 

ремонту, данное противоречие решается за счет проведения конкурсных 

процедур и снижения объемов выполняемого ремонта; 

6)  аудитории, кабинеты и технические средства обучения используются 

на 100%; 

7) плановая выездная проверка Техникума по обеспечению соблюдений 

требований пожарной безопасности, проводимая МЧС России отделом 

надзорной деятельности по г. Новый Уренгой в июле 2019 года, прошла без 

штрафных санкций; 

8) получена лицензия «Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для 

собственных нужд» № АН-89-000026 от 17 апреля 2019 года; 

9) продолжены работы по реализации проекта «Строительство в 

г. Новый Уренгой учебного полигона» Программы развития 

профессионального обучения кадров дочерних обществ ПАО «Газпром». 
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6 ЗАКУПКИ 

6.1 Закупленное оборудование и услуги 

В целях укрепления финансовой дисциплины, установления контроля над 

расходами денежных средств, эффективного удовлетворения объективных 

потребностей Техникума в различных товарах, работах и услугах в 2019 году 

закупки производились рамках Положения о закупках товаров, работ и услуг 

для нужд ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».  

В 2019 году по услугам добровольного медицинского страхования 

закупка проводилась ПАО «Газпром» централизованно на 2 года.  

Для обеспечения образовательного процесса в течение отчётного года 

производились закупки материальных ценностей на сумму 15 049 104 рублей, 

услуг по договорам гражданско-правого характера, хозяйственным договорам 

на сумму 73 445 363 рубля, в том числе с применением конкурсных процедур 

на 3 839 212 рублей. 

6.2 Подбор внештатных преподавателей и заключение с ними договоров по 

возмездному оказанию услуг 

В условиях дефицита квалифицированных преподавательских кадров 

возникает необходимость привлечения внештатных работников. В 2019 г. для 

реализации программ дисциплин по специальностям: 21.02.03 «Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» (4 человека); 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

(5 человек); 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» (3 человека); 18.02.09 «Переработка 

нефти и газа» (5 человек); 13.02.07 «Автоматизация технологических процессов 

и производств» (4 человека); 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» 

(1 человек) привлекались преподаватели по договорам о возмездном оказании 

услуг. 

Отбор кандидатур преподавателей проводится путем собеседования с 

руководителями и ведущими специалистами Техникума. В соответствии с 

профессиональными стандартами при отборе учитываются следующие 

показатели: 

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

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

обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, 

дисциплине; 

– исполнительность и инициативность. 

Внештатные работники – это высококвалифицированные специалисты 

сторонних предприятий нефтегазовой отрасли, имеющие опыт практической 

работы, опыт преподавания по тематике обучения, научные разработки, звания 

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

когда невозможны и нецелесообразны другие варианты. 

Привлечение внештатных работников осуществляется на основе 

заключенных с ними договоров о возмездном оказании услуг. По окончании 

срока действия договора составляется акт выполненных работ. Договоры о 

возмездном оказании услуг хранятся в отделе кадров и трудовых отношений и 

группе дополнительного профессионального образования. 

Согласно действующему Порядку проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования к государственной итоговой аттестации были привлечены 

работники и ведущие специалисты отрасли в качестве руководителей и 

рецензентов дипломных проектов – 42 человека, в качестве участников 

квалификационных экзаменов и Государственной экзаменационной комиссии, 

председателей ГЭК – 33 человека. Для выполнения услуг по отправке и 

доставке корреспонденции – 1 человек, оказания услуг по реализации программ 

дополнительного образования – 5 человек. Всего по договорам о возмездном 

оказании услуг привлечено 111 человек.  

 Выводы по разделу: 

реализация закупок в отчётном периоде позволила обеспечить основные 

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

ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕХНИКУМА 

7.1 Анализ показателей, результативность мероприятий по оптимизации 

затрат 

В рамках мероприятий 2019 года, направленных на оптимизацию затрат, 

произведено увеличение «Выручки от продажи товаров, работ и услуг». 

В процентном отношении к прошлому периоду 2018 года увеличение 

составило 12,5% за счет следующих факторов: 

– повышения стоимости обучения на 5%; 

– увеличение объема услуг в сфере дополнительного образования. 

7.2 Планируемые мероприятия по оптимизации затрат 

В плане 2020 года  мониторинг региональных рыночных цен конкурентов 

на образовательные услуги с целью оптимизации стоимости обучения по 

программам СПО и ДПО для увеличения доходной части сметы за счет 

индексации стоимости обучения.  

Планируется уменьшение расходной части сметы в соответствии со 

сценарными условиями для расчета планово-экономических показателей проекта 

смет организаций инфраструктуры ПАО «Газпром» на 2020 год в части выбора 

контрагентов по договорам хозяйственного обслуживания, а также с 

использованием конкурсных процедур.  
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8 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Функционирование и планомерное развитие системы менеджмента 

качества в 2019 году осуществлялось в соответствии с Годовым планом 

развития СМК, Планом работы Техникума и было направлено на выполнение 

требований к организации образовательного процесса: 

- мониторинг, анализ, совершенствование организации образовательного 

процесса на основе новых управленческих технологий, обеспечивающих 

стабильную деятельность педагогического коллектива по повышению качества 

подготовки обучающихся; 

- непрерывное повышение результативности процессов системы 

менеджмента качества; 

- создание условий для повышения квалификации преподавателей, 

раскрытия их творческого потенциала. 

Целями в области качества на 2019 год являлись: 

- недопущение повторяющихся несоответствий, выявленных во время 

проведения внутренних и внешних проверок; 

- проведение не менее двух обучающих семинаров для сотрудников по 

вопросам стандарта МС ИСО 9001:2015; 

- реализация Годового плана развития СМК и программы внутренних 

аудитов на 100%; 

- Организация и проведение процедуры ресертификационного аудита, по 

требованиям МС ИСО 9001:2015. 

Цели в области качества на 2019 год были достигнуты на 100%.  

Для достижения поставленных целей высшим руководством Техникума 

решались следующие задачи: 

- разработка и координация исполнения мероприятий по 

функционированию и постоянному совершенствованию СМК; 

- управление документацией СМК, документационное обеспечение 

функционирования системы менеджмента качества на всех уровнях управления 

образовательным учреждением; 

- планирование и организация проведения внутренних аудитов, 

проведение ресертификационного аудита СМК по требованиям стандарта ИСО 

9001:2015; 

- проведение обучения для вновь принятых сотрудников; 
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- организация консультативной работы с сотрудниками по вопросам 

менеджмента качества. 

Особенности функционирования и совершенствования СМК Техникума в 

2019 году: 

- совершенствование системы документирования и учета результатов 

функционирования процессов СМК; 

- проведение обучающих семинаров по вопросам функционирования 

СМК для сотрудников Техникума; 

- определение рисков в области качества; 

- внедрение в образовательный процесс системы дистанционного 

обучения – «Среда дистанционного обучения 3CL Hostet 300 3.5.8b; 

- прохождение ресертификационного аудита по требованиям стандарта 

ИСО 9001:2015. 

Результативность функционирования СМК в 2019 году обеспечивалась 

ключевыми нормативными документами: Политикой и Целями в области 

качества, Руководство по качеству, документированными процедурами, 

локальными нормативными актами, составляющими основу организации 

образовательного процесса.  

Проводилась системная работа по экспертизе регламентированных 

процедур. При необходимости корректировки вносились соответствующие 

изменения в документацию после предварительного согласования с 

руководителями структурных подразделений, участвующих в реализации 

процессов. В соответствии с Планом разработки и актуализации документации 

сотрудники обеспечивались актуальными версиями документов СМК. 

В 2019 году по основным процессам СМК разработано 25 и 

актуализировано 113 локальных нормативных актов.  

Таким образом, мероприятия Годового плана развития СМК выполнены 

на 100%. 

По результатам контроля и анализа велось накопление данных о 

результатах функционирования процессов, и осуществлялся их непрерывный 

мониторинг. Порядок действий, ответственность, сроки и периодичность, 

показатели определены в соответствующих документированных процедурах и 

инструкциях. Все процессы СМК в обязательном порядке подлежали 

измерению и анализу в целях оценки их результативности: удовлетворяют ли 

они предъявляемым требованиям, достигаются ли запланированные 

результаты.  
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Анализируя отчеты об измерениях, можно сделать вывод, что большая 

часть показателей находится в пределах допустимых значений. 

В соответствии с заключенным договором № 19.001.339РР от 11.01.2019г. 

в период с 22 по 24 апреля 2019 года экспертом ООО «Русский Регистр – 

Московская инспекция» была проведена ресертификационная проверка 

системы менеджмента по требованиям стандарта ИСО 9001:2015 в 

административных и производственных подразделениях Техникума в 

соответствии с Планом проверки.  

Целями проверки являлись: 

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

установленных процессов и документации системы менеджмента организации; 

2) оценка способности системы менеджмента обеспечивать соответствие 

применимым законодательным, нормативным и контрактным требованиям; 

3) оценка результативности системы менеджмента для обеспечения 

уверенности, что поставленные цели могут быть достигнуты.  

Для достижения поставленных целей группой аудита были 

осуществлены:  

1) выборочная проверка соответствия СМ критериям аудита (включая 

внутренний аудит, анализ со стороны руководства, работа с 

жалобами/претензиями); 

2) оценка поддержания СМ в действии и ее результативности; 

3) анализ выполненных мероприятий по несоответствиям результатов 

предыдущего аудита; 

4) проверка прогресса по выполнению мероприятий, направленных на 

постоянное улучшение; 

5) оценка и анализ произошедших в Организации изменений; 

6) проверка соблюдения Организацией правил и процедур Русским 

Регистром по использованию знака соответствия и информации о 

сертификации СМ. 

Проверка проводилась по процессам и подразделениям, связанным с 

заявленной областью сертификации. Ресертификационный аудит включал в 

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

целей; организационной структуры управления; ответственности и полномочий 

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

ресурсов. В каждом подразделении проверялись вопросы управления 

документацией и записями, ответственность и полномочия, мониторинг 

измерения процессов, внутренний обмен информацией и обеспечение 
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ресурсами. Результаты проверки были оформлены в виде отчета. В ходе 

проверки были выявлены два незначительных несоответствия и два 

наблюдения. В ходе проверки было установлено, что система менеджмента 

поддерживается в действии, развивается в соответствии с принципом 

постоянного улучшения, результативна и соответствует требованиям МС ИСО 

9001:2015. 

В апреле 2020 года планируется проведение очередной инспекционной 

проверки СМК по требованиям стандарта МС ИСО 9001:2015. 

Результаты инспекционных проверок за три года функционирования 

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

 

Рисунок 15  Результаты внешних проверок за три года 

Экспертами Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» было 

отмечено, что качество услуг, предоставляемых в процессе реализации 

образовательных программ, определяется уровнем развития материально-

технических ресурсов образовательного учреждения, уровнем информатизации 

Техникума, уровнем профессионализма управленческих и вспомогательных 

служб, а результативность образовательного процесса подтверждается 

востребованностью выпускников и удовлетворенностью обучающихся. 

Достигнутые результаты являются полноценными показателями 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг, эффективности 

системы менеджмента качества. 

Одним из основных направлений деятельности инженера по качеству 

явилось планирование, организация и проведение внутренних аудитов. В 2019 

году согласно Плану внутренних аудитов изложенном в Годовом плане 

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

проведены внутренние проверки должностных лиц и структурных 

подразделений Техникума. План проведения внутренних аудитов выполнен в 

полном объеме. Аудитом были охвачены все процессы СМК. Выявление 

областей затруднений и улучшений осуществлялось в рабочем порядке на 

основании обращений руководителей структурных подразделений. 
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Всего за 2019 год проведено 6 внутренних аудитов. Контроль устранения 

несоответствий, выявленных при внутренних аудитах, осуществлялся 

системно, результаты представлялись на совещаниях различного уровня. 

Обобщенные данные о корректирующих и предупреждающих действиях 

представлены в отчетах по итогам аудитов. Совместно с руководителями 

структурных подразделений и ответственными за процессы СМК обобщены 

результаты измерения процессов СМК. Результаты проведенных аудитов и 

причины выявленных несоответствий проанализированы совместно с 

ответственными за процессы и руководителями проверенных структурных 

подразделений. По результатам всех аудитов составлены отчеты, содержащие 

анализ основных причин выявленных несоответствий и наблюдений, 

разработаны предложения по выполнению корректирующих действий.  

 

Рисунок 16  Результаты внутренних аудитов 

 

Следует отметить, что функционирование СМК обеспечивает системное 

взаимодействие всех процессов образовательной деятельности. В Техникуме 

успешно решаются задачи по постоянному совершенствованию системы 

управления, созданию единого подхода к функционированию процессов 

образовательной деятельности. 
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Деятельность рабочей группы по качеству осуществлялась во 

взаимодействии с руководителями структурных подразделений, ответственных 

за процессы образовательной деятельности и аудиторской группой. В 2019 году 

проведено 2 заседания рабочей группы по качеству.  

Особое внимание в практике функционирования СМК Техникума 

уделялось вопросам обучения персонала. Инженером по управлению качеством 

осуществлялась 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 

руководителей структурных подразделений был организован семинар-

совещание. Риски в отражены в ДП «Цели в области качества». Традиционно 

велась работа по ознакомлению вновь принятых сотрудников с основными 

требованиями МС ИСО 9001:2015 и особенностям ее функционирования в 

Техникуме. 

Выводы по разделу: 

1) годовой план развития СМК выполнен на 100%; 

2) итоги ресертификационного аудита свидетельствуют о результативной 

СМК Техникума; 

3) программа аудитов на 2019 год выполнена в полном объеме. 

Выявленные несоответствия – устранены. 

Предложения: 

1) оказание необходимого содействия и консультационной поддержки 

руководителям структурных подразделений;  

2) повышение качества разработки документов СМК в соответствии с 

новыми стандартами; 

3) организация семинаров по вопросам СМК с участием предприятий 

города; 

4) участие в качестве аудиторов-стажеров при проведении внутренних 

аудитов на предприятиях, по согласованию. 

Цели в области качества на 2020 учебный год: 

1) проведение не менее двух обучающих семинаров для персонала по 

вопросам СМК; 

2) организация и прохождения процедуры инспекционного аудита, по 

требованиям МС ИСО 9001:2015; 

3) недопущение повторяющихся несоответствий, выявленных во время 

проведения внутренних и внешних проверок. 
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9 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА 

УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НОК ОД 

 9.1 Наличие  в отчетном году победителей спортивных олимпиад 

различного уровня 

Информация о проведенных спортивных мероприятиях  

в 1 квартале 2019 года   

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Кол-во человек 

1 2 3 4 

1 XVI Спартакиада студентов техникума:  

1. Мини-футбол 1-3 курсы; 

2. Настольный теннис 1-3 курсы; 

 

3. Стрельба из пневматической 

винтовки 1-3 курс; 

 

Январь 

Март 

 

Февраль 

 

96 

22 

 

30 

 

Информация об участии в соревнованиях различного уровня  

в 1 квартале 2019 года 

  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Кол-во человек 

1 2 3 4 

1 XVI Спартакиада студентов техникума:  

1. Мини-футбол 1-3 курсы; 

2. Настольный теннис 1-3 курсы; 

 

3. Стрельба из пневматической 

винтовки 1-3 курс; 

 

Январь 

Март 

 

Февраль 

 

96 

22 

 

30 

 

Информация о проведенных спортивных мероприятиях  

в 2 квартале 2019 года   

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во 

человек 

1 XVI Спартакиада студентов ГТНУ:  
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1) Мини-футбол Апрель 

 

 

120 

 

 

2    

3    

4    

5    

 

Информация об участии в соревнованиях различного уровня  

в 2 квартале 2019 года 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, 

место  

проведения 

Кол-во 

человек 

Ф.И.О. 

победителей  

и призёров 

1 XXI Спартакиада 

студенческой молодежи :  

1) Полиатлон 

2) Волейбол (юноши) 

3) Волейбол (девушки) 

г.Новый 

Уренгой 

Апрель 

Апрель 

 

 

 

 

10 

12 

10 

 

 

     

 

Информация о проведенных спортивных мероприятиях  

в 3 квартале 2019 года   

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во 

человек 

1 XVII Спартакиада студентов ГТНУ: 

1) Туристический слет 

студентов I курса 

2) Контроль физической 

подготовки 

 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

150 

 

98 

2    

3    

4    
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Информация об участии в соревнованиях различного уровня  

в 3 квартале 2019 года 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, 

место  

проведения 

Кол-во 

человек 

Ф.И.О. 

победителей  

и призёров 

1 XXII Спартакиада студенческой 

молодежи :  

1) Туристический слет 

2) Легкая атлетика 

г.Новый 

Уренгой 

Сентябрь 

 

 

 

 

10 

10 

 

     

 

Информация о проведении спортивных мероприятий  

в 4 квартале 2018 года 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Кол-во человек 

1 XVII Спартакиада студентов 

ГТНУ: 

1) КФП; 

2) Волейбол 

3) Баскетбол 

г.Новый Уренгой 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь  

  

 

 

90 

110 

110 

 

2    

 

Информация об участии в соревнованиях различного уровня  

в 4 квартале 2018 года 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Кол-во 

человек 

Результат 

1 XXII Спартакиада 

студенческой 

молодежи :  

1) Настольный теннис; 

2) Шахматы; 

3) Мини-футбол. 

г.Новый 

Уренгой 

октябрь 

ноябрь 

деакбрь 

 

 

5 

5 

12 

 

 

I место 

I место 

I место 

2 1. XXII Спартакиада 

профессиональных 

образовательных 

 

ноябрь 

 

12 

 

 

III место 
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организаций 

Тюменской обл. по 

волейболу среди 

юношей 

3     

 

9.2 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» постоянно работает по вопросу 

повышения показателей доступности для инвалидов, объектов и услуг, 

предоставляемых в Техникуме.   

В 2019 году собственником здания ООО «Газпром добыча Уренгой» 

продолжались  проектные  работы по реконструкции здания Техникума для 

обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления образовательных услуг 

в части: 

 сооружения пандуса на центральный вход в здание Техникума,  

замены  входных  дверей, дверей в коридорах первого этажа,  

обустройства отдельного санузла.  

Требования на проектирование с целью обеспечения доступности объекта 

реконструкции для маломобильных групп населения согласованы с 

собственником здания филиалом УЭВП ООО «Газпром добыча Уренгой», 

арендатором ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» и Новоуренгойским 

городским обществом инвалидов в Новом Уренгое. 

    Для исполнения нормативных правовых актов, создания доступности 

инвалидов в здании Техникума разработан «Паспорт доступности для 

инвалидов объекта и предоставления на нем услуг в сфере образования». В 

паспорте расписаны управленческие решения по объемам работ, необходимым 

для приведения объекта и порядка предоставления услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 

условий их доступности для инвалидов. 

Планируется выполнение подрядными организациями спроектированных работ 

в июле и в августе 2020 года, по завершению всех проектных работ. 

В настоящее время, на входе в лабораторный корпус здания Техникума, он же 

запасный выход из общего здания, имеется специальный пологий пандус.  

На территории Техникума оборудовано место с установленным знаком 

автомобильной стоянки для инвалидов.  
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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 табло, в вестибюле два информационных монитора, семь 

информационных мониторов по коридорам здания, информационный киоск 

перед преподавательской. Перед выходом из здания  в вестибюле установлено  

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

температуры, давления, влажности и радиации.  

На сайте Техникума имеется версия для слабовидящих. 

Приобретено следующее оборудование по программе «Доступная среда»: 

   -  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 

медицинским показателям. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются: 

- специальные технические средства обучения индивидуального пользования в 

постоянное пользование,  

- услуги ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь,  

- специальные учебники. 

Педагогом-психологом проводится групповые и индивидуальные 

коррекционные занятия. Социальным педагогом ведется постоянный 

мониторинг нужд и потребностей студентов инвалидов и коррекция по мере 

необходимости и возможностей. 


