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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 редакции, действовавшей в 2018 году) являлась 

образовательная деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования по профильным для топливно-энергетического 

комплекса специальностям в соответствии с заданием учредителя, реализация 

программ непрерывного фирменного профессионального образования 

персонала ПАО «Газпром». 

Основная деятельность Частного профессионального образовательного 

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

2018 году осуществлялась в соответствии с утвержденной Комплексной 

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

2017-2018 учебный год, планом работы на 2018-2019 учебный год, заданием 

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

приема студентов для обучения в рамках утвержденной сметы доходов и 

расходов. 

Цели деятельности Техникума в 2018 году:  

1. Подготовка к прохождению и прохождение процедуры 

государственной аккредитации образовательных программ. 

2. Интеграция профессиональных и образовательных стандартов в рамках 

актуализации основных профессиональных образовательных программ. 

3. Прохождение процедуры профессионально-общественной 

аккредитации (программ дополнительного профессионального образования). 

4. Переход на новый стандарт системы менеджмента качества. 

5. Внедрение новых форм профинформационной работы. 

6. Соблюдение финансово-экономических показателей. 

Краткая информация о выполнении задач, поставленных в отчётном 

периоде: 

1. Подготовлены и направлены в уполномоченный орган управления 

образованием (департамент образования Ямало-Ненецкого автономного 
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округа) требуемые заявительные документы. Направлены заявки и успешно 

пройдены процедуры независимой оценки качества образования. По 

результатам подготовки, проходившей в течение нескольких предшествующих 

лет, с учетом результатов внешних оценок, успешно пройдена процедура 

аккредитационной экспертизы образовательной деятельности по всем 

реализуемым (всего 6) образовательным программам.  

Аккредитационной коллегией департамента образования ЯНАО по 

результатам аккредитационной экспертизы принято положительное решение, 

Техникумом получено свидетельство о государственной аккредитации (копия 

размещена на официальном сайте) по всем образовательным программам 

сроком действия на 6 лет (до 15.02.2024). 

2. Реализация задач по достижению цели (в части имеющихся актуальных 

профессиональных стандартов, наиболее соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартам) проводится второй год. 

Результаты отражаются в содержании образовательных программ, реализуемых 

в интересах региональных предприятий ПАО «Газпром». Внешнее 

документальное отражение определяется фактом профессионально-

общественной аккредитации трех образовательных программам среднего 

профессионального образования в отношении реализуемых в них элементов 

программ по рабочим профессиям. Работа продолжается по мере выхода и 

актуализации профессиональных стандартов и перехода на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты. 

3. В соответствии с "Графиком прохождения профессионально-

общественной аккредитации профессиональных образовательных программ 

ВУЗами-партнерами и образовательными организациями ПАО "Газпром" на 

2018 год" в ноябре - декабре 2018 года ЧУ "Газпром ЦНИС" проведена 

профессионально-общественная аккредитация программы профессионального 

обучения по профессии 18547 "Слесарь по ремонту технологических 

установок". Программа признана соответствующей положениям 

профессиональных стандартов, по итогам выдано Свидетельство о 

профессионально-общественной аккредитации образовательной программы 

(регистрационный № 010-0063 от 19.12.2018г. сроком действия до 18.12.2023г.) 

4. В период с 2017 по 2018 год осуществлялась работа по внесению 

изменений в локальные нормативные акты Техникума в соответствии с 

требованиями стандарта ИСО 9001:2015. На основании договора 

№ 18.001.339РР ГТНУ надзор 10.01.2018г.  в период с 18 по 19 апреля 
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2018 года экспертом ООО «Русский Регистр – Московская инспекция» была 

проведена инспекционная проверка системы менеджмента в соответствии со 

стандартом ИСО 9001:2015. 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. Несоответствий и наблюдений выявлено не 

было. 

5. С целью привлечения большего числа абитуриентов в 2018 году 

внедрялись новые формы профинформационной работы. Создан новый формат 

видеороликов для рекламы профессий на отраслевых телевизионных каналах. В 

новой форме «Техториум» проводилось традиционное мероприятие «День 

открытых дверей». Работники Техникума подготовили и направили для 

публикации в отраслевые печатные издания ряд статей о наиболее ярких и 

интересных событиях в жизни Техникума. 

6. Смета 2018 года исполнена. Значительные, необоснованные 

превышения критериев существенности по планируемым и контролируемым 

статьям затрат сметы отсутствуют. 

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 2017-2018 учебный год выполнен на 99,5 %. 

План развития СМК выполнен на 100 %. Детальный анализ достижения 

поставленных целей, решения задач и выполнения запланированных 

мероприятий приведен в последующих разделах отчета. 

Приоритетные направления деятельности 2018 – 2019 учебного года: 

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; 
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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); 

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. 

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 

от 06.09.2016 № 47/к). 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

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

сформированы два коллегиальных органа управления: педагогический совет и 

общее собрание работников и обучающихся Техникума. 

Работу коллегиальных органов управления Техникума регулируют Устав 

Техникума, положение о педагогическом совете Техникума и положение об 

общем собрании работников и обучающихся Техникума. 
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Высшим коллегиальным органом управления Техникумом является 

общее собрание работников и обучающихся Техникума, возглавляемое 

директором Техникума. 

Основная деятельность Техникума в 2018 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, серия 89Л01 № 0001169, выданной Департаментом 

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

В отчетном периоде Техникум успешно прошел: 

− процедуру государственной аккредитации. Свидетельство о 

государственной аккредитации № 933 от 15.02.2018, серия 89А03 № 0000015, 

выдано Департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа, 

срок действия до 15.02.2024; 

− профессионально-общественную аккредитацию по программе 

профессионального обучения по профессии 18547 «Слесарь по ремонту 

технологических установок». Свидетельство о профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы серия А № 0063, регистрационный 

№ 010-0063 от 19.12.2018, срок действия свидетельства до 18.12.2023. 

Эффективность деятельности структурных подразделений Техникума в 

2018 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. 

Определение приоритетов образовательной деятельности Техникума 

обеспечило в 2018 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. 
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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 с целью определения их краткосрочной и перспективной 

потребности в выпускниках Техникума. Полученная в ходе взаимодействия 

информация позволяет Техникуму организовать свою образовательную 

деятельность с учетом потребностей региональных предприятий 

ПАО «Газпром». 
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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 

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 2018 году  приоритетными задачами для структурных подразделений 

Техникума, отвечающих за организацию и реализацию основных 

профессиональных образовательных программ, явились: 

– прохождение процедур независимой оценки качества образования; 

– прохождение процедуры аккредитационной экспертизы 

образовательной деятельности по всем образовательным программам; 

– интеграция профессиональных и образовательных стандартов в рамках 

актуализации содержания образовательных программ. 
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Дополнительными задачами, решение которых обусловлено внешней 

средой, явились:  

– прохождение инспекционного аудита СМК; 

– планирование и организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями федеральных государственных стандартов 

среднего профессионального образования с учетом требований 

профессиональных стандартов; 

– организация образовательного процесса в условиях ограничений, 

связанных с особенностями эпидемиологической обстановки в муниципальном 

образовании  город Новый Уренгой.  

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; ля обучения по заочной форме – из числа лиц, 

имеющих среднее (полное) общее образование или другой достаточный 

уровень образования. 

На отделение нефтегазовых специальностей прием организован по трем 

профильным для газовой отрасли основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

базовой подготовки: 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов 

и газонефтехранилищ» (очная две группы и заочная формы обучения), 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

(очная и заочная формы обучения), 18.02.09 Переработка нефти и газа» (очная 

и заочная формы обучения), 15.02.07 «Автоматизация технологических 

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

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий» (очная и заочная формы обучения). 

Набор на программу 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям) 

не проводился. Контрольные цифры приема (задание Учредителя) выполнены.  

На начало 2017-2018 учебного года контингент студентов, обучающихся 

по очной форме обучения составил 569 человек (в 2016-2017 гг.  579 человек, 

в 2015-2016 гг. – 597 человек).  По заочной   форме обучения на начало 

учебного периода контингент студентов составил 428 человек (в  2016-2017 гг. 
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 455 человек, в 2015-2016 гг.– 443 человека). Всего на начало учебных 

периодов 2017-2018 учебного года обучалось 997 человек (в 2016-2017 гг.  

1034 человек). Таким образом, приведенный к очной форме обучения 

контингент студентов составил 612 человек (в 2016-2017 году  625 человек, в 

2015-2016 году – 641 человек).  

Состав контингента очной и заочной форм обучения и приведенный 

контингент студентов имеет тенденцию к сокращению. Причина – снижение 

наполняемости учебных групп, связанное с сокращением количества 

принимаемых до 25 человек в одну группу по очной форме обучения. 

В течение 2018 года проводился прием на обучение по очной и заочной 

формам в соответствии с контрольными цифрами, доведенными 

уполномоченным органом Учредителя. Формирование контингента очной 

формы обучения продолжалось в условиях отсутствия реальных конкурсных 

процедур, реализуемых Техникумом. Во внимание принималась оценка 

образовательных результатов, полученных в  общеобразовательной школе. 

Кроме планового приема абитуриентов проводилось  восстановление студентов 

из числа ранее отчисленных, из находящихся в академическом отпуске, 

осуществлялся перевод из (в) другие образовательные учреждения, перевод с 

одной формы обучения  на другую.  

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

завершением обучения, прекратили образовательные отношения  48 человек 

или  8,8 %  контингента  (в том числе приостановили отношения 6 человек или 

1%). В  2016-2017 гг.  47 человек или 8,1%,  в 2015-2016 гг. – 50 человек или 

8,3%. Общее количество отчисленных по причинам, не связанным с 

завершением обучения, увеличилось на 1 человека, относительное увеличение 

составило 0,7 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного 

года (далее  АППГ). По причинам нарушения Устава и ЛНА, перемены места 

жительства отчисленных нет, по причине перехода в другие ОУ отчислено 

10 человек или 1,8% контингента (АППГ 8 чел. – 1,38%), по причине 

неуспеваемости  отчислено 3 человека или 0,5% контингента против 8 человек 

или 1,38% в АППГ, по причинам выхода в академический отпуск наблюдается 

сокращение отсева: 6 чел. или 1% против 17 чел. или 3% в АППГ, по другим 

причинам, в т.ч. и собственному желанию наблюдается значительный рост 

показателя: 29 человек или 5,1% контингента против 14 человек или 2,4% в 

АППГ. 
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Таким образом, после решения целевой задачи по продолжению 

сокращения и стабилизации выбытия студентов очной формы обучения в 

отчетном периоде наблюдается несущественный, но рост показателя. 

На отделении заочной формы обучения выбыло 74 человека или 15,23%  

(в  АППГ  74 человека или 14,74 %) контингента на начало учебного года. По 

причинам неуспеваемости отчислений нет. Показатель отсева стабильный с 

несущественным ростом относительных данных.  

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. 

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 и постоянной подготовкой  и 

переподготовкой 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.  

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.  
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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 2017-2018 

учебный год, планами развития СМК на соответствующий период, планами 

основных мероприятий и внутреннего контроля, планами работы структурных 

подразделений, индивидуальными планами специалистов.  

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 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 

предприятий газовой и энергетической отраслей.  

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 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.  
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Практики 

В соответствии с рабочими учебными планами и календарными 

учебными графиками ОПОП СПО, реализуемыми Техникумом, студенты 

Техникума проходили в течение 2018 года два вида практики: учебную и 

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 

проведения этапов учебной практики являлось приобретение студентами 

профессиональных умений с целью последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций.  

Производственная практика по профилю специальности в 2018 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 

2018 году реализованы в полном объеме и  в сроки, установленные  

календарными учебными графиками.  

В 2018 году удалось заключить все необходимые договоры и соглашения 

на проведение производственной практики с региональными предприятиями 

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

добыча Уренгой», ООО «Газпром переработка»), остались действующими 

заключенные ранее долгосрочные договоры на проведение производственной 

практики студентам Техникума с ООО «Газпром добыча Ямбург», 

ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс», ООО «Газпром 

подземремонт Уренгой» и ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

Число студентов очной формы обучения Техникума, прошедших 

практику по профилю специальности, составило 147, в том числе на 

предприятиях и в организациях ПАО «Газпром»  146 или 99% от общего 

числа студентов, прошедших данный этап производственной практики, что 
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является стабильным показателем по сравнению с аналогичным показателем 

2017 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 «Арктикгаз») по инициативе студента с целью содействия 

его трудоустройства в данное предприятие после окончания Техникума. 

Отличительной особенностью организации производственной практики в 

2018 году явился незапланированный отказ ООО «Газпром добыча Уренгой» в 

предоставлении оплачиваемых мест практики на полный период прохождения 

практики (в среднем 4,5 месяца по специальностям технического профиля), а 

только на 1 месяц для направленных в ООО «Газпром добыча Уренгой» 

студентов (60 человек). Вследствие этого, благодаря достигнутой 

договоренности с ООО «Газпром добыча Ямбург» и по инициативе ряда 

студентов и их родителей, 40 студентов (по специальности «Автоматизация 

технологических процессов и производств»  10, «Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ»  10; «Монтаж, наладка и 

эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»  9; 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»  11) после 

окончания месячного периода прохождения практики в ООО «Газпром добыча 

Уренгой» были направлены для продолжения прохождения практики на 

оплачиваемые места в ООО «Газпром добыча Ямбург», 2 студента 

специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений»  на оплачиваемые места в АО «Сибнефтегаз», 1 студент 

специальности «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ» – на оплачиваемое место в ООО «Севернефть-Уренгой», 

17 студентов продолжили прохождение производственной практики в 

ООО «Газпром добыча Уренгой» на неоплачиваемых местах прохождения 

практики, несмотря на предлагаемую возможность продолжения практики в 

ООО «Газпром добыча Ямбург» на условиях предоставления оплачиваемых 

мест практики. 

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 2016 по 2018 годы.  
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Таблица 1  Показатели оценки образовательных результатов студентов очной формы обучения по итогам прохождения 

учебной практики в период с 2016 по 2018 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Показатели оценки образовательных результатов 

2016 год 2017 год 2018 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 91 100 92 98 

2 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

83 100 93 100 95 100 

3 Переработка нефти и газа 97 100 96 100 96 100 

4 

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по 

отраслям) 

96 100 99 100 100 100 

5 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

92 100 97 100 99 100 

6 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
99 100 99 100 100 100 
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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 

2016 год 2017 год 2018 год 

Качество 

обучения 

студентов, % 

Успеваемость 

студентов, % 

Качество 

обучения 

студентов, % 

Успеваемость 

студентов, % 

Качество 

обучения 

студентов, % 

Успеваемость 

студентов, % 

1 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

89 100 100 100 100 100 

2 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

80 100 77 100 84 100 

3 Переработка нефти и газа 100 100 100 100 100 100 

4 

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по 

отраслям) 

94 100 100 100 95 100 

5 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

92 100 100 100 100 100 

6 
Экономика и бухгалтерский 

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

организациям ПАО «Газпром» при прохождении практики по 

профилю специальности в период с 2016 по 2018 годы 

 

  

 

 
Рис. 2   Соотношение студентов, прошедших 

производственную практику по профилю 

специальности в предприятиях и организациях 

ПАО «Газпром» и в иных предприятиях,  

в период с 2016 по 2018 годы 
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Внешняя оценка качества образования 

В рамках подготовки и проведения  аккредитационной экспертизы 

образовательной деятельности по заявленным основным профессиональным 

образовательным программам для уполномоченного органа обеспечены 

условия и проведена работа (сторонними организациями) по внешней оценке 

качества образования. Полученный результат позволяет говорить о высоком 

качестве образования по каждой из шести образовательных программ.  

 В результате успешно пройдена процедура аккредитационной 

экспертизы образовательной деятельности по всем реализуемым основным 

профессиональным образовательным программам.  

Аккредитационной коллегией департамента образования ЯНАО по 

результатам аккредитационной экспертизы принято положительное решение, 

Техникумом получено свидетельство о государственной аккредитации (копия 

размещена на официальном сайте) по всем основным профессиональным 

образовательным программам сроком действия на 6 лет (до 15.02.2024). 

Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников очной и 

заочной форм обучения по всем основным профессиональным 

образовательным программам в 2018 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 2018 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 2018 года 

в список председателей ГЭК внесены изменения в связи с изменением условий 

по возможности участия председателей ГЭК - руководителей предприятий. 

Особенности подготовки и обеспечения ГИА выпускников 

регламентированы локальным нормативным актом – Положением «О 

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

«Газпром техникум Новый Уренгой» (СМК.11.ПО.ОР.020.006-16).  

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 реализованы  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 как в 

основной период (по графику), так и в дополнительный период в декабре 

2018 года. 

 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. 

Выпускники всех образовательных программ подготовки специалистов 

среднего звена 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.  

В основной период работы ГЭК  к подготовке выпускной 

квалификационной работы (ВКР) допущено 217 (в прошлом году 265) 

выпускников очной и заочной форм обучения. К защите ВКР допущено 

212 (97,7%). 5 выпускников (в прошлом периоде – 2) из числа допущенных к 

подготовке выпускников заочной формы обучения не справились с 

подготовкой и не были допущены к защите. 
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Из 212  выпускников, допущенных к защите ВКР в основной период, 

успешно прошли  процедуру и получили дипломы о среднем 

профессиональном образовании и квалификации  212 человек (100 %).  

В дополнительный период допущено к подготовке выпускной 

квалификационной работы 3 человека. Допущено к защите и успешно 

защитились – 3 выпускника (100 %).  

Таким образом, в 2018 году защитили ВКР, получили документы об 

образовании и квалификации 215 выпускников. 

Сокращение объёма выпуска по сравнению с 2017 годом составило 

50 человек. Кроме текущего сокращения, связанного с ограничением 

количества мест при наборе, в выпуске отсутствовала одна группа (ПН, заочная 

форма обучения). 

Анализ основных показателей ГИА позволяет говорить о достаточно 

высоком уровне качества подготовки специалистов, наблюдается стабильно 

высокое состояние всех показателей: 

1) показатель качества результатов ГИА составил 92 %, в прошлом году 

92 %; 

2) доля  выпускников, получивших удовлетворительные оценки по 

результатам государственной итоговой аттестации, составила 8 %, в прошлом 

году 8 %; 

3) количество выпускников составило  215 человек, (в 2017 году – 

265 человек, в 2016 году – 245 человек, в 2015 году – 171 человек, в 2014 году  

241 человек).  

4) 44 (20,8 %) выпускника получили дипломы с отличием. В 2017 году 

45 выпускников (17,1 %), в 2016 году 29 выпускников (11,8%), рост показателя 

составил 3,7 %.  

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 2017-2018учебном 

году (государственной итоговой аттестации выпускников) по состоянию на 31 декабря 2018 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 
29 100 24 100 15 100 23 100 29 100 32 100 24 100 26 100 18 100 - - 220 100 

2 Принято к защите ВКР 29 100 24 100 10 66,6 23 100 29 100 32 100 24 100 26 100 18 100 - - 215 97,7 

3 
Защищено ВКР, 

всего 
29 100 24 100 10 100 23 100 29 100 32 100 24 100 26 100 18 100 - - 215 100 

В том числе с оценками:  

3.1 «отлично» 12  16  4  10  18  11  12  16  15  - - 114 53 

3.2 «хорошо» 15  5  5  9  11  18  9  8  3  - - 83 38,6 

3.3 «удовлетворительно» 2  3  1  4  0  3  3  2  0  - - 18 8,4 

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

4 
Средний балл защиты 

ВКР 
4,34 4,54 4,3 4,26 4,62 4,25 4,37 4,54 4,8 - 4,44 

5 
Качество защиты (доля 

ВКР с оценками 4 и 5), 

% 
93,1 87,7 90,0 82,6 100 90,6 87,5 92,3 100 - 92 

6 

Получили документы об 

образовании и 

квалификации 

(дипломы), всего,   

в том числе: 

29 100 24 100 10 100 23 100 29 100 32 100 24 100 26 100 18 100 - - 215 100 

6.1 с отличием 7  4  6  3  4  5  2  10  3  - - 44 20,7 

6.2 с оценками «4» и «5» 10  1  1  6  7  15  4  10  6  - - 60 28,3 

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 2014-2015  по 2017-2018 учебные годы 

Результаты выпуска 

2014-2015 

учебный год 

 

2015-2016 

учебный год 

 

2016-2017 

учебный год 

 

2017-2018 

учебный год 

По состоянию 

на 31.12.2018 

Примечания 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Количество выпускников, прошедших ГИА 171 100 245 100 263 100 215 100 

Сокращение абсолютных 

показателей выпуска, 

обусловлено приемом 

прошлых периодов 

Результаты ГИА:  

«Отлично» 85 49,7 133 54,3 145 55,1 114 53,1 Стабильность основных 

показателей с 

изменением структуры в 

общей доле качества 

«Хорошо» 67 39,2 99 40,4 97 36,9 83 38,6 

Качество ГИА 152 88,9 232 94,7 242 92 197 92 

«Удовлетворительно» 19 11,1 13 5,3 21 8 18 8 

Дипломы с отличием 17 9,9 29 11,8 45 17,1 44 20,8 Положительная динамика 
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Рис. 3  Защищено ВКР в 2018 году 

 

Рис. 4  Качество защиты ВКР в 2018 году (доля ВКР с оценками 4 и 5)
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Рис. 5  Количество выпускников, получивших дипломы с отличием в 

2018 году 

 

Рис. 6  Количество выпускников, прошедших ГИА  
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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. Участие обеспечивалось  

реализацией учебных программ по дисциплинам математика, физика, химия, 

инженерная графика.  

Задачи на предстоящий период: 

– проектирование основных профессиональных программ в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС СПО; 

– апробирование нового содержания образовательных программ в части 

общеобразовательной подготовки; 

– подготовка и выпуск специалистов в соответствии с плановыми 

показателями; 

– требуется заблаговременная (в течение 3 квартала 2019 года текущего 

года на следующий 2020 календарный год) проработка и решение вопроса 

совместно Техникумом, Департаментом 715 ПАО «Газпром» и ДОиО 

ПАО «Газпром» о выделении дополнительной среднесписочной численности и 

ФЗП для ДОиО ПАО «Газпром» с учетом приема на рабочие места студентов 

Техникума на период прохождения ими производственной практики по 

профилю специальности. 

2.2 Выполнение «Графика повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки руководителей и специалистов ПАО «Газпром»  

В 2018 году в соответствии с централизованным «Графиком повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и 

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

6 семинаров. 

Таблица 5  График повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки руководителей и специалистов ПАО «Газпром» 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Наименование семинара 

1  26.02-02.03 

Строительный контроль за качеством строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов 

ПАО «Газпром» 

2  02.04-06.04 
Строительный контроль за качеством строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов 
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Наименование семинара 

ПАО «Газпром» 

3  14.05-18.05 

Строительный контроль за качеством строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов 

ПАО «Газпром» 

4  27.08-31.08 

Строительный контроль за качеством строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов 

ПАО «Газпром» 

5  08.10-12.10 

Строительный контроль за качеством строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов 

ПАО «Газпром» 

6  26.11-30.11 

Строительный контроль за качеством строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов 

ПАО «Газпром» 

Согласно Графику планировалось обучение 90 специалистов. Фактически 

обучение прошли 90 человек. Не явившихся на обучение в 2018 году не было. 

На диаграмме представлена информация о количестве слушателей курсов 

повышения квалификации в соответствии с Графиком за последние пять лет. 

 

Рис. 7 – Количество обученных слушателей курсов повышения 

квалификации руководителей и специалистов 
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квалификации, вошедшие в График, прошли доработку, и теоретическая часть 

обучения с очной изменена на дистанционную форму обучения. Всего в 

2018 году Техникум предложил 45 тематик в «График повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и 

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

план повышения квалификации специалистов в 2019 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 

В течение 2018 года вместе с реализацией «Графика повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и 

специалистов ПАО «Газпром», была организована работа в соответствии с 

Комплексной программой развития Техникума на 2016-2020 годы, планом 

работы группы дополнительного профессионального образования. 

В отчетном периоде выполнялись следующие задачи: 

– организация учебного процесса по программам дополнительного 

образования;  

–  организация учебного процесса по программам профессионального 

обучения; 

–  прохождение профессионально-общественной аккредитации основной 

программы профессионального обучения. 

Дополнительно к Графику, по заявкам региональных предприятий и 

дочерних обществ, были организованы 2 семинара, на которых прошли 

обучение 64 слушателя.  
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Таблица 6  Семинары по заявкам региональных предприятий 

Дата 

проведения 
Наименование семинара 

17.12−21.12 
Электроэнергетическое хозяйство. Новая нормативная база в области 

эксплуатации, монтажа, наладки и испытаний электрооборудования 

24.12-28.12 
Электроэнергетическое хозяйство. Новая нормативная база в области 

эксплуатации, монтажа, наладки и испытаний электрооборудования   

Вместе с курсами повышения квалификации руководителей и 

специалистов было организовано обучение 266 человек по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности. Всего в рамках дополнительного 

образования Техникумом было организовано обучение 498 человек. 

На диаграмме представлена информация о динамике фактического 

количества слушателей программ дополнительного образования за последние 

пять лет. 

 

Рис. 8 – Количество обученных слушателей по программам 

дополнительного образования 
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выезжала на производственные объекты. По результатам итогового 

квалификационного экзамена обучающимся выдавались свидетельства о 

0

100

200

300

400

500

600

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

127 
84 

121 

535 
498 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

ел
о
в

ек
 



 
Отчет о 

результатах 
самообследования 2018   

 

31 

присвоении квалификации по рабочей профессии. На диаграмме представлена 

информация о динамике количества обученных по основным программам 

профессионального обучения за последние пять лет. 

 

Рис. 9 – Количество обученных слушателей по программам 

профессионального обучения 

Общее количество прошедших обучение в группе ДПО в 2018 году 

составило 1226 человек. С 2014 года  наблюдается положительная динамика 

показателя объема оказания услуг.  

 

Рис. 10 – Общее количество слушателей, прошедших обучение по 

программам группы дополнительного профессионального образования 
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В прошедшем году в проведении обучения принимали участие 

17 преподавателей, из которых 9 – руководители и специалисты различных 

предприятий нефтегазовой отрасли, имеющие богатый практический опыт 

работы на производстве, 8 – преподаватели и сотрудники Техникума. 

В процессе обучения слушатели углубляют и закрепляют теоретические 

знания, приобретают практические навыки в области современных методов 

технического обслуживания оборудования магистральных газопроводов, 

приемов и средств транспортировки природного газа, организации работ по 

эксплуатации оборудования и коммуникаций линейной части магистральных 

газопроводов. Актуальность семинаров по данным тематикам обусловлена 

проводимыми в ПАО «Газпром» мероприятиями по реконструкции и 

техническому перевооружению объектов транспортировки и хранения газа, 

обеспечивающих повышение их безопасности и надежности. 

Основная программа  профессионального обучения по профессии 

«Слесарь по ремонту технологических установок», заявленная в план 

прохождения профессионально-общественной аккредитации, успешно прошла 

процедуру, получено Свидетельство о профессионально-общественной 

аккредитации образовательной программы. 

Специфика организации труда вахтовым методом, а также высокая 

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

случаях делает невозможным организацию очного обучения.  

Для решения данных проблем Техникум активно внедряет 

дистанционные образовательные технологии при реализации теоретической 

части программы обучения. Производственное обучение ввиду специфики 

опасного производственного объекта остается без изменения, организуется 

только в очной форме и реализуется на рабочем месте. 

Создание и использование материалов для поддержки деятельности 

обучающихся осуществляется через использование систем дистанционного 

обучения (СДО), в Техникуме используется система Мооdlе. С использованием 

данной системы создается электронный учебно-методический комплекс 

(ЦУМК). 

Учебные материалы размещены на сервере и доступны для 

самостоятельного изучения. Через Интернет есть возможность связаться с 

преподавателем, пройти промежуточные и итоговые тесты. Отсутствует 

потребность скачивать материалы, появляется возможность подключения к 

сетевым библиотекам, информационным системам, таких как ТЕХЭКСПЕРТ, 

ГАРАНТ и др. 
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Таким образом, группой дополнительного профессионального 

образования в текущем календарном году были достигнуты поставленные цели 

и задачи. 

Перспективным направлением группы ДПО является: 

1) 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; 

2) использование дистанционного портала обучения; 

3) реализация программ профессиональной переподготовки. 

Группа ДПО продолжает работу по направлению «Обучение по вопросам 

охраны труда, промышленной и пожарной безопасности». 

Проводится работа со студентами Техникума по организации обучения по 

программам профессионального обучения рабочих в 2019 году. 

По итогам тендерных закупок в 2018 году Техникум является 

победителем двух тендеров ООО «Газпром добыча Ямбург». На основании 

результатов тендерных процедур заключены два долгосрочных договора 

сроком на 3 года. Ожидаемый объем услуг в 2019 году планируется на уровне 

более 3500  слушателей. 

2.4 Воспитательная работа 

Особенностями воспитательной работы в 2018 году являлись: 

1) усиление мер противодействия проявлениям терроризма и 

экстремизма; 

2) выполнение плана мероприятий, приуроченных Году добровольца. 

Задачи были выполнены в полном объёме, дополнительно в течение года 

по данным направлениям проведено 19 мероприятий, не предусмотренных 

планом работы Техникума.  

Перечень мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма: 

1) проведение профилактического лектория для студентов с 

привлечением специалистов Центра по противодействию экстремизму и 

терроризму (1-3 курсы); 

2) проведение профилактического лектория для родителей студентов с 

привлечением специалистов Центра по противодействию экстремизму и 

терроризму (1-3 курсы); 

3) предоставление информации специалистами Центра по 

противодействию экстремизму и терроризму для педагогических работников; 
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4) оформление тематического стенда; 

5) организация встречи с представителями религиозных конфессий 

«Нравственные ценности. Воспитание толерантности (профилактика 

экстремизма)» (1курсы); 

6) проведение волонтёрской группой «Life» профилактической акции 

«Молодежь против терроризма» для студентов 1 и 2 курсов Техникума,  

старшеклассников трёх школ г. Новый Уренгой. 

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

объявлен Годом добровольца и волонтера, данное направление воспитательной 

работы в 2018 году было усилено мероприятиями. 

Таблица 7  Мероприятия Года добровольца 

№ Мероприятие Сроки 

1  
Привлечение студентов Техникума к добровольческой 

деятельности, набор в волонтерскую группу 
Сентябрь-октябрь 

2  Оформление карты интересов волонтеров Октябрь 

3  
Участие в профилактическом марафоне среди волонтерских 

групп «Жизнь-это множество дорог» 
Октябрь 

4  Проведение обучающего семинара для волонтеров Декабрь 

5  
Проведение благотворительной акции в ГБУ ЯНАО «Центр 

«Садко» в МО г. Новый Уренгой» 
Декабрь 

6  
Создание и реклама сайта «Помоги мне» для обмена 

информацией между теми, кому нужна помощь и волонтерами 
Февраль 

7  Проведение благотворительной акции «Посылка солдату» Февраль 

8  Оформление тематического стенда «Благо твори» Март 

9  
Размещение информации на тематическом стенде Техникума 

«Благо твори» о крупных благотворительных организациях РФ 
Март 

10  
Размещение информации на тематическом стенде «Благо твори» 

о благотворительных организациях города 
Март 

11  
Организация незапланированных ранее благотворительных 

акций в Техникуме 

Постоянно в 

течение года 

12  Проведение акции в поддержку КМНС Март 

13  
Проведение благотворительной экскурсии на стойбище 

оленеводов 
Март 

14  
Проведение антисуицидальных профилактических акций «Я 

люблю жизнь» (студенты 1-2 курсов) 
Март 

15  

Проведение антисуицидальных профилактических акций «Я 

люблю жизнь» 

(обучающиеся школ города) 

Апрель 

16  
Проведение благотворительной акции помощи жителям п. 

Зайцево (ДНР) 
Май 

17  Организация акции «Бессмертный полк» Май 

18  Организация акции «День борьбы с курением» Май 

19  
Разработка механизма организации доступа маломобильных 

групп в Техникум с привлечением волонтеров и сотрудников 
Май 
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Техникума 

20  

Собрание волонтеров с целью обсуждения дел на предстоящий 

месяц, обмена впечатлениями о проделанных делах и сплочения 

коллектива 

Раз в полугодие 

21  Помощь в проведении городских благотворительных акций По приглашению 

22  Помощь в проведении флеш-мобов в Техникуме По приглашению 

23  Помощь в организации культурно-массовых мероприятий. По приглашению 

24  
Участие в городских мероприятиях по обучению волонтеров и 

привлечению к общественно-полезной деятельности 
По приглашению 

25  
Популяризация волонтерских дел и информации о Техникуме 

через социальные сети 
В течение года 

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)   заседание совета по профилактике. 

С целью повышения эффективности профилактических бесед к 

проведению просветительско-профилактического лектория привлекаются 

специалисты: 

Таблица 8  Профилактическая работа и социально-психологическое 

сопровождение 

№ 

п/п 
Наименование лектория Специалист Срок 

Охват, 

чел. 

1  

ЗОЖ и половое 

воспитание.  

Профилактика гепатита 

Медицинский психолог Гапонова Т.Р. Ноябрь  126 

2  
Профилактика 

экстремизма и терроризма 

Сотрудник центра по противодействию 

экстремизму и терроризму 

Меркина А.В. 

Ноябрь 130 

3  

Нравственные ценности. 

Воспитание 

толерантности. 

Профилактика 

Отец Дмитрий, имам Миршат Хазрат Апрель 132 
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№ 

п/п 
Наименование лектория Специалист Срок 

Охват, 

чел. 

экстремизма 

4  

Профилактика 

употребления ПАВ. 

Факторы, разрушающие 

здоровье 

Начальник отдела мотивационной 

работы Бусыгина Н.В., психонарколог 

Шишкин Б.Б. 

Апрель 198 

5  

Профилактика 

аддиктивного и 

противоправного 

поведения 

Главный специалист ОДН 

Администраци  города Павлова Е.Б. 
Октябрь 210 

6  
Профилактика 

ВИЧ/СПИД 
Медицинский психолог Гапонова Т.Р. Октябрь 210 

7  
ПДД. Причины и 

последствия ДТП 

Инспектор ОГИБДД ОМВД 

Ахъямова А.А. 
Октябрь 135 

8  
Права 

несовершеннолетних 
Инспектор  ОМВД Еслемесова М.Х. Октябрь 134 

9  

Профилактика 

употребления ПАВ. 

Правовые, социальные и 

медицинские последствия 

употребления ПАВ. 

Опасность курения 

Главный специалист ОДН 

Бусыгина Н.В., психонарколог 

Шишкин Б.Б. 

Ноябрь 210 

10  

Социальная политика в 

сфере защиты семьи, 

материнства, отцовства и 

детства 

Заместитель начальника Управления по 

труду  и социальной защите Пищик И.В. 
Ноябрь 18 

11  

Семейные ценности. 

Регистрация актов 

гражданского состояния 

Специалист отдела ЗАГС г. Новый 

Уренгой Смирнова Е.В. 
Декабрь 118 

 Итого:   1353 

Важнейшим компонентом профилактической работы со студентами 

является проведение психологического сопровождения. 

Таблица 9  Психологическое сопровождение образовательного процесса 

№ Мероприятия Срок 
Охват, 

чел 

1  
Диагностика склонности к суицидальному поведению 

студентов 1-го курса. 
Ноябрь 132 

2  Диагностика в военкомат. Октябрь-ноябрь 145 

3  

Анкетирование с целью определения степени 

удовлетворенности потребителей и их требований к 

образовательным услугам. 

Март-апрель 264 

4  Диагностика взаимоотношений с классным руководителем Март-апрель 480 

5  
Диагностика морально-психологического климата в 

группах 
Апрель 136 

6  
Индивидуальная диагностика со студентами, состоящими 

на внутреннем учете и учете в КДН. 
В течение года 5 

7  Коррекционно-развивающая тренинговая работа с Сентябрь-ноябрь 58 
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№ Мероприятия Срок 
Охват, 

чел 

группами. 

8  

Индивидуальная коррекционно-развивающая и 

консультативная работа со студентами, состоящими на 

внутреннем учете и учете в КДН. 

В течение года 37 

9  

Индивидуальная коррекционно-развивающая и 

консультативная работа со студентами, обратившимися 

самостоятельно. 

В течение года 15 

10  
Консультирование преподавателей и классных 

руководителей по психологическим вопросам. 
В течение года 21 

11  
Консультирование родителей по психологическим 

вопросам. 
В течение года 9 

12  
Семинар-практикум для преподавателей «Умение 

распределять свое время». 
апреля 35 

Результатом проводимой профилактической работы со студентами 

является состояние правонарушений среди несовершеннолетних согласно 

Информации ОМВД г. Новый Уренгой.  

 

Рис. 11 – Состояние правонарушений среди студентов 

С целью эффективной реализации профилактической работы продолжено 

развитие волонтёрского движения. Студентами техникума не совершенно 

преступлений. Двумя студентами Техникума совершенно два правонарушения: 

один студент находился в ночной время на улице без сопровождения законного 

представителя, второй управлял автомобилем без прав. Одна студентка состоит 

на учете в  ОДН ОУУП и ПНД ОМВД (в  отделении по делам 

несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 

несовершеннолетних ОМВД РФ по г. Новый Уренгой)  и КДН и ЗП ( комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 

Новый Уренгой. 
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Таблица 10  Профилактические  и благотворительные акции 

№ Мероприятия Срок Примечание 

1  
Благотворительная акция «Посылка 

солдату». 
февраль 34 посылки 

2  

Благотворительная акция в поддержку 

представителей коренных малочисленных 

народов Севера 

март Бригада №10 (5 чумов) 

3  Акция «День Семьи» 15 мая 
Совместно с Советом 

родителей 

4  
Благотворительная ярмарка в и сбор средств 

для оказания помощи Семеновой Лере 
 

Совместно с Советом 

студентов 

5  
Благотворительная ярмарка в и сбор средств 

для оказания помощи Шуруповой Кристине 
 

Совместно с Советом 

студентов 

6  

Благотворительная ярмарка в и сбор средств 

для новогодних подарков  слабослышащим 

детям группы «Поющие руки» 

30 ноября 

Совместно с Советом 

студентов и 

Администрацией 

Техникума 

7  Антитабачная акция 31 мая 

С участием 

волонтёрской группы 

«Life» 

8  
Акция, посвящённая Дню Матери «Письмо 

Маме». 
26 ноября 

Совместно с Советом 

родителей 

9  
Профилактическая акция «Анти-СПИД» 

«Красная ленточка». 
1 декабря 

С участием 

волонтёрской группы 

«Life» 

10  

Благотворительная акция в поддержку детей 

социально-реабилитационного центра 

«Садко». 

15 декабря 

Совместно с Сове-том 

студентов и 

Администрацией 

Техникума 

11  

Волонтерская акция «Я люблю жизнь», 

профилактика суицидального поведения для 

студентов 1-2 курса. 

21-22 марта 

Организовано 

волонтёрской группой 

«Life» 

12  

Волонтерская акция «Я люблю жизнь», 

профилактика суицидального поведения для 

учащихся школ г. Новый Уренгой 

Март 

Организовано 

волонтёрской группой 

«Life» 

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

объявлен Годом театра, данное направление воспитательной работы в 

2019 году планируется усилить новыми мероприятиями по усилению духовно-

нравственного воспитания студентов. 

Большое внимание в Техникуме уделяется социальной защите студентов. 
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Таблица 11 Виды социальной защиты студентов 

№ Мероприятия Охват, чел. 

1  Назначение академической стипендии
1
 192 

2  Назначение социальной стипендии
1 

22 

3  Назначение поощрительной стипендии
1 

30 

4  Назначение именных стипендий
2
 48 

5  Обеспечение студентов льготным обедом* 22 

6  
Обеспечение комплексным бесплатным обедом студентов льготной 

категории 
22 

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

стоимости обучения 
24 

С 01 декабря 2018 года  с учетом индексации базовый размер 

академической стипендии составляет - 801 рубль (без учёта районного 

коэффициента и северных надбавок), что соответствует федеральному уровню 

размера стипендии. 

Организационно массовая работа 

В 2018 году в Техникуме проведены следующие мероприятия: 

Таблица 12  Культурно-массовые мероприятия, проведенные Техникумом  

№ Мероприятия Срок Охват, чел 

1  Турнир специальностей «Вектор газа» 25 января 200 

2  Турнир по компьютерным играм февраль 25 

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

4  
Литературно-музыкальная гостиная «С днем рождения, 

Техникум!» 

2 марта 
50 

5  «Парад невест» 6 марта 300 

6  Конкурс «Мисс Техникума» 6 марта 200 

7  Праздник «Масленица»  15 февраля 300 

8  Соревнование по зимней рыбалке 15 апреля 25 

9  Спектакль «Рядовые» 11 мая 200 

10  Итоговое мероприятие «Формула успеха» 25 мая 200 

11  Торжественное вручение дипломов июнь 150 

12  Линейка, посвящённая Дню Знаний 1 сентября 150 

13  Туристический слёт студентов 1 курса 6 сентября 150 

14  Военно-спортивная игра «Командор» 6 сентября 150 

15  Концерт, приуроченный Дню учителя 5 октября 200 

16  Сольный концерт студентки 3 курса Канбулатовой Зухры 18 октября 200 

17  Техториум для первокурсников 26 октября 250 

18  Посвящение в студенты 26 октября 200 

19  Фестиваль Дружбы народов 30 ноября 200 

                                           
1
 Взяты средние за год данные 

2
 3 стипендии ООО «Газпром добыча Уренгой, 3 стипендии ООО «Газпром добыча Ямбург», 1 стипендия ООО 

«Газпром энерго» 1 стипендия Правительства РФ, 40 стипендий ПАО  «Газпромбанк» 
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Организовано участие студентов в городских и отраслевых 

мероприятиях: 

Таблица 13  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 1 место 

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

года 
1 место 

4  Окружной фестиваль «Студенческая весна» 25 марта 
Лауреаты 1, 2 и 3 

степени 

5  
Конкурс волонтёрско-лидерских групп «Жизнь – 

это множество дорог» 
5 декабря 1 место 

Реализация программ дополнительного образования детей и взрослых 

В 2018 году была организована деятельность 13 кружков (секций) и 5 

студенческих объединений. Всего охват дополнительным образованием детей 

составляет 220 студентов (в 2017г. – 256 человек, в 2016г. -244 человек, в 2015г. 

– 245 человек, в 2014г. – 228человек) 

Деятельность кружков (секций) ведётся в соответствии с авторскими 

Рабочими программами дополнительного образования. Работа студенческих 

объединений регламентируется Положениями. 

Выводы по разделу:  

1) пройдена аккредитационная экспертиза образовательной деятельности 

и получено свидетельство о государственной аккредитации в отношении всех 

основных профессиональных образовательных программ; 

2) продолжена интеграция требований профессиональных и 

образовательных стандартов на уровне проектирования образовательных 

программ в рамках актуализации их содержания, 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; 

3) осуществлен переход к выполнению требований обновленной редакции 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

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

команда студентов 
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образования в рамках основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования; 

4) 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; 

5) в течение 2018 года выполнены все предусмотренные основными 

профессиональными образовательными программами (рабочими учебными 

планами, программами профессиональных модулей) этапы учебной и 

производственной практики; 

6) региональные предприятия ПАО «Газпром» в 2018 году по-прежнему 

являлись основными предприятиями – базами производственной практики, 

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) выпуск специалистов позволил обеспечить кадровые потребности 

региональных предприятий группы «Газпром»; 

9) Техникум продолжает активное участие в реализации совместного 

проекта «Газпром-классы» через реализацию программ по отдельным учебным 

дисциплинам; 

10) поставленные задачи  по организации учебного процесса в 

соответствии с централизованным «Графиком повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки руководителей и специалистов ПАО 

«Газпром»» были выполнены в полном объеме. Дополнительно были 

реализованы 2 программы  повышения квалификации. Сохранена 

положительная динамика оказания образовательных услуг группой ДПО; 

11) мероприятия плана воспитательной работы, с учётом 

дополнительных мероприятий, выполнены в полном объёме, в 2019 году 

планируется усиление духовно-нравственного воспитания студентов. 
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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, 

сведения о проведении которой представлены ниже в таблице. 

Таблица 14 – Мероприятия по информированию потребителей об 

образовательных услугах 
№ Мероприятия Срок Охват, чел. 

1  Проведение профинформационных бесед в 

образовательных организациях 
Январь-май 1000 

2  Проведение междисциплинарной олимпиады 

учащихся 9 кл. школ г. Новый Уренгой. 
20 января 192 

3  Взаимодействие с городскими и отраслевыми 

СМИ:  размещение на телевизионных каналах и в 

газете объявлений о поступлении в Техникум 

В течение года  

4  Регулярное освещение учебной, спортивной, 

культурной жизни Техникума на телевидении 

ООО «Газпром добыча Уренгой», «Сигма», 

«Импульс» и страницах газеты «Правда Севера», 

«Газ Уренгоя», «Пульс Ямбурга» 

В течение года - 

5  Размещение информации на Интернет-сайте 

Техникума. 
Постоянно - 

6  Проведение Дня открытых дверей в виде 

«Техториума» 
Март 142 

7  Участие в городской Ярмарке учебных мест 

(г. Новый Уренгой). 
Апрель 1000 

8  Информирование предприятий ПАО «Газпром» Январь, сентябрь  

  Показателем результативности профинформационной работы является 

стабильное число участников междисциплинарной олимпиады  и конкурс при 

поступлении в Техникум, несмотря на снижение объема выпускников 9-х 

классов в школах города Новый Уренгой, а также открытие Филиала Южно-

уральского института управления и экономики. Средний балл, поступивших в 

Техникум студентов 1 курса, снизился незначительно. 
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Рис. 12 – Динамика количества участников междисциплинарной Олимпиады за 

период с 2014 по 2018 годы 

 

Рис. 13 – Динамика показателей конкурса при поступлении в Техникум за 

период с 2014 по 2018 годы (очная форма обучения) 

В 2018 году для обучения на 1 курсе подано 258 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. 

Средний балл оценок об окончании среднего образования (аттестатов) 

студентов 1 курса очной формы обучения в 2018 году снизился по причине 
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увеличения набора на специальность «Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ». 

 

Рис. 14 – Динамика объема выпускников 9-х классов школ города Новый 

Уренгой за период с 2014 по 2018 годы 

  

 

Рис. 15 – Динамика значения среднего балла оценок об окончании среднего 

образования (аттестатов) студентов 1 курса очной формы обучения за период с 

2014 по 2018 годы  
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3.2 Обратная связь от потребителей 

Результаты потребительского мониторинга 

Одним из направлений деятельности работников Техникума, благодаря 

которому координируется, контролируется ход реализации и осуществляется 

планирование, является установление обратной связи со всеми участниками 

образовательных отношений. Обратная связь представляет собой совокупность 

мероприятий, выполнение которых направлено на установление степени 

удовлетворенности оказанными образовательными услугами различных групп 

потребителей образовательных услуг, выявление и анализ мнений и 

рекомендаций потребителей о направлениях повышения качества оказываемых 

Техникумом образовательных услуг, принятие мер по повышению качества 

услуг. Указанная целостная совокупность мероприятий представляет собой 

систему потребительского мониторинга удовлетворенности образовательными 

услугами.  

К внутренним потребителям образовательных услуг Техникума 

относятся: 

1) студенты Техникума, осваивающие ОПОП СПО; 

2) педагогические и другие работники Техникума; 

3) слушатели, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы. 

К внешним потребителям образовательных услуг Техникума относятся: 

1) представители предприятий – потенциальные работодатели 

выпускников Техникума; 

2) родители (законные представители) студентов Техникума очной формы 

обучения. 

Помимо функционирования системы потребительского мониторинга, с 

целью обеспечения устойчивой обратной связи с внешними потребителями, в 

2018 году планировались и выполнялись ряд совместных мероприятий с 

предприятиями региональных предприятий ПАО «Газпром», а с внутренними 

потребителями проводилось 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). 



 
Отчет о 

результатах 
самообследования 2018   

 

46 

Проведение потребительского мониторинга в 2018 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 2018 году выступили руководители практики от 

организации студентов 4 курса очной формы обучения в количестве 390. 

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 2016 - 2018 годы. 

Таблица 15  Оценка удовлетворенности представителей предприятий – 

потенциальных работодателей оказанными образовательными услугами  

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Крити

ческое 

значе-

ние 

Фактическое 

значение 

2016г. 2017г. 2018г. 

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 

 

 

0,5 

(или 2 

студента из 

427 

студентов) 

 

 

0,2 

(или 1 

студент из 

420 

студентов) 

 

 

0,5 

(или 2 

студента из 

390 

студентов) 

2 Доля студентов, на  уровень 

профессиональной подготовки 

(характеризуется профессиональными 

знаниями и умениями) которых за период 

обучения, предшествующий прохождению 

производственной практики, необходимо 

обратить внимание, % от общего 

количества студентов, прошедших 

производственную практику 

20 

 

 

4,4 

(или 19 

студентов 

из 427 

студентов) 

 

 

4,3 

(или 18 

студентов 

из 420 

студентов) 

 

 

3,1 

(или 12 

студентов 

из 390 

студентов) 

Количество участников мониторинговых исследований родителей 

(законных представителей) студентов в 2018 году составило 170 человек, из 

них родителей студентов 2 курса 67 человек, родителей студентов 3 курса 103 

человека. Оценка степени удовлетворенности проводилась по установленным 
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11 критериям, оцениваемым по 5-тибалльной шкале (9 критериев) и в 

процентном отношении (2 критерия). 

Количество участников мониторинговых исследований работников 

Техникума в 2018 году составило 66 человек, из которых 30 человек являются 

работниками учебно-методической части, 3 человека заняты учебно-

вспомогательной деятельностью (работники группы ДПО, группы ИТО, 

библиотеки), 4 человека являются работниками воспитательной части, 14 

человек являются работниками аппарата при руководстве, 15 человек являются 

работниками учебно-производственной части и службы по эксплуатации 

зданий и сооружений. 

Оценка степени удовлетворенности проводилась по установленным 14 

критериям, оцениваемым по показателям: среднее значение оценки критерия по 

5-тибалльной шкале, процентное распределение оценок по показателей 

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

чем да», «Не удовлетворен».  

Ниже в таблице представлены наименования критериев, значение оценки 

критериев за 2018 год, изменение значения оценки критериев по показателям за 

последние 3 года представить невозможно, так как по данным критериям 

оценка степени удовлетворенности работников Техникума проводилась 

впервые в 2018 году. 

Таблица 16  Оценка удовлетворенности работников Техникума   

№ 

п/п 

Критерий   

оценки 

Наименование показателя и его оценка  

Удовле

творен, 

% 

Скорее 

да, чем 

нет, % 

Затрудня

юсь 

ответить, 

% 

Скорее 

«нет», 

чем 

«да», % 

Не 

удовле

творен, 

% 

Среднее 

значение 

оценки по 

5-

балльной 

шкале 

1 Удовлетворенность 

размером заработка 
44 32 14 8 2 4,1 

2 Удовлетворенность 

режимом работы 
72 15 3 5 5 4,5 

3 Удовлетворенность 

разнообразием 

работы 

64 18 11 5 2 4,5 

4 Удовлетворенность 

самостоятельность

ю в работе 

69 22 6 3 0 4,4 

5 Удовлетворенность 

соответствием 

работы своим 

личным 

59 25 6 8 2 4,3 
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№ 

п/п 

Критерий   

оценки 

Наименование показателя и его оценка  

Удовле

творен, 

% 

Скорее 

да, чем 

нет, % 

Затрудня

юсь 

ответить, 

% 

Скорее 

«нет», 

чем 

«да», % 

Не 

удовле

творен, 

% 

Среднее 

значение 

оценки по 

5-

балльной 

шкале 

способностям 

6 Удовлетворенность 

возможностью 

карьерного роста 

31 16 28 12 13 3,4 

7 Удовлетворенность 

стилем руководства 
59 28 11 0 2 4,4 

8 Удовлетворенность 

отношениями с 

непосредственным 

руководителем 

80 20 0 0 0 4,8 

9 Удовлетворенность 

отношениями с 

коллегами 

62 30 8 0 0 4,5 

10 Удовлетворенность 

санитарно-

гигиеническими 

условиями 

89 9 0 0 2 4,8 

11 Удовлетворенность 

уровнем 

технической 

оснащенности 

56 23 8 11 2 4,2 

12 Удовлетворенность 

социальным 

обеспечением 

(льготами) 

47 30 17 3 3 4,1 

13 Удовлетворенность 

деятельностью 

профсоюза 

34 31 19 8 8 3,8 

14 Удовлетворенность 

имиджем 

Техникума 

69 26 3 2 0 4,6 

Мониторинг обучения слушателей курсов повышения квалификации 

группы дополнительного профессионального обучения в 2018 году 

осуществлялся в форме регулярного анализа результатов образовательного 

процесса, проводится опрос слушателей и преподавателей с использованием 

анкет выходного контроля актуальности, качества и результативности 

обучении. Результаты мониторинга обобщаются, анализируются и 

оформляются в виде аналитических отчетов. Также анкетные данные 

отправляются для дальнейшей обработки в ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ».  
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Выходной контроль (анкетирование) слушателей проводится с целью 

определения качества оказания образовательных услуг. На этой ступени 

собирается и анализируется информация об удовлетворенности 

(неудовлетворенности) участников учебного процесса. Это важный этап оценки 

эффективности обучения, так как на данном этапе дается комплексная и 

всесторонняя оценка семинара самими его участниками, которая касается 

полезности полученных знаний и навыков для реально осуществляемой работы, 

актуальности программы обучения, сложности, доступности подачи материала, 

работы преподавателей на семинаре.  

Анализ анкетирования слушателей показал, что содержание курса 

соответствовало ожиданиям слушателей у 100%. Знания актуальны и 

необходимы в повседневной работе для 78%. Доля слушателей, считающих, что 

пройденное обучение будет способствовать развитию их профессиональных 

компетенций в 2018 году составила 100%. 

Успешность обучения слушатели связывают с профессионализмом и 

мастерством преподавателя, с качеством преподавания.  

Оценка слушателями курсов повышения квалификации проводилась по 

4-м критериям, оцениваемым по 10-тибалльной шкале. Динамика оценки 

слушателями качества проведения курсов повышения квалификации по 

установленным критериям приведена ниже за последние 2 года, так как 

10-тибалльная система оценивания была принята с 2017 года.  

 

Рис. 16 − Оценка слушателями курсов повышения 
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квалификации уровня удовлетворенности оказанными 

образовательными услугами в 2018 году 

 

 

Рис. 17 – Динамика оценка слушателями курсов повышения квалификации 

уровня удовлетворенности оказанными образовательными услугами в 2017 и 

2018 годах 

В 2018 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 − 

9,8 балла. Данные диаграммы показывают высокий результат. 

Количество участников мониторинговых исследований студентов в 

2018 году составило 450 человек, из них студентов 2 и 3 курсов очной формы 

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

301 человек, студентов выпускных групп очной формы обучения 109 человек и 

студентов 4 курса заочной формы обучения 40 человек.  

В 2018 году оценка удовлетворенности студентов Техникума 2 и 3 курсов 

очной формы обучения проводилась по актуализированной анкете. Оценка 

степени удовлетворенности проводилась по различным критериям данной 

группы потребителей: студенты очной формы обучения 2 и 3 курсов (за 

исключением студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет») 

оценивались по одним критериям 5-тибалльной шкалы  (20 критериев); 
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студенты выпускных групп очной формы обучения по иным критериям, 

оцениваемым в процентном отношении (1 укрупненный критерий и 

3 показателя оценки); студенты 4 курса заочной формы обучения по другим 

критериям, оцениваемым по 5-тибалльной шкале (9 критериев).  

Ниже в таблице представлены наименования критериев и их значения за 

2018 год оценки удовлетворенности студентов 2 и 3 курсов обучения (за 

исключением студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет»), 

изменение значения оценки критериев за последние 3 года представить 

невозможно, так как по данным критериям оценка степени удовлетворенности 

студентов 2 и 3 курсов обучения проводилась второй год (2017 и 2018 годы), а 

два критерия «Уровень организации просветительско-профилактической 

работы в Техникуме в целом» и «Уровень материально-технического 

оснащения Техникума» включены в оценку удовлетворенности только в 

2018 году (в 2017 году они отсутствовали). 

Результаты оценки степени удовлетворенности образовательными 

услугами в 2018 году и изменение оценки критериев степени 

удовлетворенности образовательными услугами студентов 4 курса очной и 

заочной форм обучения представлены ниже на рисунках. 

Таблица 17  Оценка удовлетворенности студентов Техникума 2 и 3 курсов 

очной формы обучения 2018 году   

№ 

п/п 
Наименование критерия Оценка 

1 
Преподаватели создают на учебных занятиях атмосферу для 

творчества и активности студентов 
3,8 

2 
Преподаватели обеспечивают положительный контакт с аудиторией 

студентов при проведении учебных занятий 
4,2 

3 Преподаватели ясно и доступно излагают учебный материал 4,2 

4 
Преподаватели обладают большими знаниями и практическим 

опытом по преподаваемым учебным дисциплин 
4,5 

5 
Свои полученные теоретические знания я могу применить на 

практике  
4,2 

6 
Уровень своих практических умений, приобретенных при 

выполнении и защите практических и лабораторных работ 
4,3 

7 
Уровень своих профессиональных умений, приобретенных в ходе 

прохождения учебных и/или производственных практик 
4,4 

8 Уровень организации учебного процесса в Техникуме в целом 4,3 

9 
Уровень организации и проведения воспитательной работы в 

Техникуме 
4,2 

10 Уровень организации и проведения учебных практик в Техникуме 4,5 

11 
Уровень организации просветительско-профилактической работы в 

Техникуме в целом 
4,1 

12 Степень доступности к современным информационным технологиям 4,5 
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№ 

п/п 
Наименование критерия Оценка 

(возможность работы на персональном компьютере, доступ к 

информационным ресурсам сети Интернет, современность 

компьютерных программ) 

13 
Степень обеспечения образовательного процесса учебно-

методической литературой 
4,5 

14 Уровень организации работы библиотеки Техникума   4,6 

15 
Уровень организации учебно-исследовательской деятельности 

(организация конференций и др.) 
4,5 

16 Уровень организации работы кружков и спортивных секций 4,4 

17 Уровень организации культурно-массовой работы 4,3 

18 Уровень организации спортивных и патриотических мероприятий 4,5 

19 Уровень материально-технического оснащения Техникума 4,0 

20 
Состояние учебных помещений и аудиторий, а также других 

помещений Техникума (чистота, освещенность, микроклимат) 
4,3 

 

 

Рис. 18  Изменение оценки уровня удовлетворенности оказанными  
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образовательными услугами студентов выпускных групп очной  

формы обучения за период с 2016 по 2018 годы 

 

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 2018 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» в 2018 году были организованы и проведены 

следующие совместные мероприятия (выполнено взаимодействие по 

направлениям): 

1) в разрезе выполнения решения п. 1 протокола годового отчета 

Техникума по итогам работы в 2017 году от 05.03.2018 года Техникумом были 

заключены договоры об участии в Новоуренгойском образовательном кластере 

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 
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образовательного кластера; также заключен договор об участии в 

Новоуренгойском образовательном кластере между  Техникумом и 

ООО «Компрессор Газ» - одним из крупнейших отечественных производителей 

нефтегазопромыслового оборудования; 

2) проведен анализ перспективной потребности ДОиО ПАО «Газпром» в 

выпускниках Техникума на 2022 год, на основании которого были разработаны 

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

студентов на 2018-2019 учебный год, 

3) круглый стол с представителями ДОиО ПАО «Газпром» на тему 

«Формирование Новоуренгойского образовательного кластера как 

инновационной формы взаимодействия в интересах партнеров», по итогам 

которого разработаны 13 решений, направленных на дальнейшее 

совершенствование взаимодействия Техникума и ДОиО ПАО «Газпром»; 

4) взаимодействие с представителями ООО «Газпром переработка» и 

ООО «Газпром добыча Уренгой» по вопросу целевого обучения студентов в 

интересах предприятий на условиях заключения договоров о целевом обучении 

в рамках приема на целевое обучение студентов 1-го курса очной формы 

обучения на 2018-2019 учебный год, по результатам которого договорные 

отношения были оформлены и осуществлен прием на обучение 4 «целевых» 

студентов ООО «Газпром переработка» и 2 «целевых» студентов 

ООО «Газпром добыча Уренгой»; 

5) круглый стол на тему «Инновационные технологии в ТЭК», участие в 

круглом столе приняли представители ведущих региональных предприятий 

ПАО «Газпром», работники и студенты Техникума, представители 

Администрации МО г. Новый Уренгой; 

6) «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; 

7) практическая часть конкурса профессионального мастерства 

ООО «Газпром энерго» на звание «Лучший по профессии», в ходе которого 

студенты и работники Техникума ознакомились с содержанием и ходом 

выполнения конкурсных заданий; 

8) XVIII 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 
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участие в котором приняли выпускники и студенты Техникума выпускных 

курсов; 

9) конференция молодых специалистов ООО «Газпром энерго» по теме 

«Производственная безопасность», в которой по приглашению предприятия 

приняли участие студент и работники Техникума; 

10) II 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; 

11) конференция молодых работников ООО «Газпром добыча 

Уренгой», в которой приняли по приглашению работники и студенты 

Техникума. 

В 2018 году в Техникуме образован Совет молодых ученых и 

специалистов, председатель СМУС принял участие в семинаре-совещании 

председателей Советов молодых ученых и специалистов на тему «Методы 

повышения эффективности реализации молодежной политики ПАО «Газпром». 

В течение 2018 года активно велась работа по выявлению, развитию и 

поддержке студентов, созданию условий для реализации их творческой и 

профессиональной активности в рамках организации внеурочной деятельности 

в форме проведения или направления студентов для участия в различных 

конференциях, конкурсах. Студенты Техникума в течение 2018 года, под 

руководством педагогических работников и при общей организации Совета 

студенческого научно-технического общества и Совета по организации 

внеучебной исследовательской деятельности студентов, принимали активное 

участие в различных внеурочных мероприятиях учебно-исследовательской, 

творческо-поисковой направленности, в различных технических конкурсах.  

Данные мероприятия (конференции, конкурсы) проводились как в 

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

числе и на базе региональных предприятий ПАО «Газпром». 

25 апреля 2018 года была проведена XVIII студенческой конференции 

«Шаг в будущее: современное студенчество как творческий, научный и 

профессиональный потенциал региона». В работе конференции приняло 

участие 115 студентов и 39 работников Техникума, в ходе работы конференции 

было представлено 90 учебно-исследовательских работ студентов. Перед 

началом работы Конференции было проведено пленарное заседание, на 

котором выступили руководители молодежных организаций ООО «Газпром 

добыча Уренгой» и ООО «Газпром добыча Ямбург»,а также представители 
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Тюменского индустриального университета. Конференция была проведена в 

9-ти секциях, в 3-х из которых (секция электротехнических специальностей, 

секция нефтегазовых специальностей, секция экономических дисциплин) 

экспертные комиссии были сформированы из представителей предприятий 

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

ООО «Газпром переработка».  

Отличительными особенностями проведения студенческой конференции 

в 2018 году стали: 

1) участие в ней по приглашению Техникума представителей 1-го 

опорного ВУЗа ПАО «Газпром» (Ухтинский государственный технический 

университет) и Тюменского индустриального университета; 

2) проведение конференции в 1-ой дополнительной секции - секция 

воспитательной части; 

3) организация работы секций нефтегазовых специальностей и 

общеобразовательных дисциплин в 2-х подсекциях. 

19 февраля 2018 года состоялась IV студенческая конференция, 

организованная СНТО, на тему «Спорт и молодежь». Число участников 

конференции составило 13 студентов, студенты представили 8 творческих 

учебно-исследовательских работ.  

20 и 21 марта впервые был организован и проведен в Техникуме 

Всероссийский конкурс «Рабочие стипендиаты Газпромбанка», учрежденный 

«Газпромбанк (АО)». Участие в теоретической и практической частей конкурса 

приняли 66 студентов предвыпускных групп обучения ОФО. 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 2018 году в Техникуме были проведены конкурсы профессионального 

мастерства среди студентов: 

1) по результатам освоения программ учебной практики «Механические 

работы» и «Слесарные работы» - «Профессионал-2018»; 

2) по результатам освоения программ учебной практики 

«Электромонтажные работы» и «Электрорадиомонтажные работы»  

«Оч. умелые руки». 

В 2018 учебном году студенты и педагогические работники активно 

принимали участие во внешних мероприятиях учебно-исследовательской 

направленности и в конкурсах; представляли свои учебно-исследовательские 
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работы, подготовленные под руководством преподавателей и других 

работников Техникума: 

1) очный этап VII Ямало-Ненецкого окружного тура Всероссийских 

юношеских чтений имени В.И. Вернадского; 

2) II Межрегиональная научно-практическая конференция «Человек в 

информационном обществе»; 

3) межрегиональная студенческая научно-практическая конференция 

«Молодые таланты»; 

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

«Газпром добыча Уренгой»; 

5) VII Молодежная международная научно-практическая конференция 

«Новые технологии в газовой отрасли: опыт и преемственность», 

организованная ООО «Газпром ВНИИГАЗ»; 

6) конкурс среди  студентов образовательных организаций 

профессионального образования научно-образовательных комплексов ЯНАО 

«Я специалист – я патриот - я живу на Ямале!», организованный ГБОПУ ЯНАО 

«Ямальский многопрофильный колледж»; 

7) IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам 

WorldSkillsRussia в компетенциях «Электромонтаж» и «Добыча нефти и газа», 

8) II Арктическая научно-практическая конференция молодых ученых и 

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

Ямбург»; 

9) конференции молодых специалистов ООО «Газпром энерго» по теме 

«Производственная безопасность». 

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 2016 по 2018 годы 

приводятся ниже на диаграммах. 
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Рис. 19  Изменение основных критериев результативности участия студентов 

и работников Техникума в ежегодной студенческой конференции  

за период с 2016 по 2018 годы 
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Рис. 20  Изменение основных критериев результативности и  

эффективности участия студентов и работников Техникума во внешних  

конференциях, конкурсах за период с 2015 по 2017 годы  

3.3 Трудоустройство выпускников 

В 2018 году продолжилась работа, направленная на реализацию 

комплекса мер по содействию трудоустройству выпускников. Деятельность 

работников Техникума осуществлялась по следующих направлениям: 

1) проводилось взаимодействие с региональными предприятиями 

ПАО «Газпром» по вопросам трудоустройства выпускников Техникума в 

рамках заключенных договоров (соглашений) о сотрудничестве; 

2) 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; 

3) организация и проведение совместного с представителями 

предприятий – заказчиков кадров культурно-массового мероприятия 

«Первоапрельский квест»; 

4) формирование предложений по назначению именных стипендий 

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

ООО «Газпром энерго»; 

5) приглашение представителей предприятий для участия в 

государственной итоговой аттестации студентов Техникума с целью отбора для 

дальнейшего трудоустройства; 

6) информирование представителей предприятий – потенциальных 

работодателей и выпускников о рейтинге выпускников Техникума; 

7) прием информации (при ее предоставлении) о наличии и числе 

вакансий на региональных профильных предприятиях; 

8) информирование студентов (при их обращении) выпускного курса и 

выпускников Техникума о наличии и числе вакансий, соответствующих 

специальностям подготовки выпускников Техникума, в региональных 

профильных предприятиях города Новый Уренгой; 

9) ведение учета, обработки и предоставление статистической 

информации по профессиональной траектории выпускников Техникума 

(трудоустройство, продолжение обучения и т.д.); 
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10) организация профессионального обучения студентов Техникума по 

программам профессиональной подготовки, повышения квалификации, 

соответствующим  специальностям среднего профессионального образования и 

востребованным предприятиями – заказчиками кадров; 

11) информирование студентов и выпускников Техникума о проведении 

Открытого конкурса молодых специалистов ООО «Газпром добыча Ямбург», 

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

ООО       «Газпром добыча Надым», ОАО «Севернефтегазпром» на право 

гарантированного трудоустройства; 

12) 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; 

13) взаимодействие Техникума и предприятий ПАО «Газпром» при 

сопровождении образовательной  деятельности «целевых» студентов, 

осваивающих в Техникуме основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования; 

14) выполнение студентами Техникума выпускных квалификационных 

работ по темам, соответствующим актуальным вопросам функционирования 

региональных предприятий ПАО «Газпром»; 

15) организация приема студентов для обучения в Техникуме на условиях 

заключения договоров о целевом обучении в интересах ДОиО ПАО «Газпром». 

Данные о состоянии трудоустройства выпускников очной формы 

обучения представлены ниже в табличных формах. 
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Таблица 18  Распределение выпускников 2018 года выпуска очной формы обучения по каналам занятости в год 

выпуска по состоянию на 31.12.2018г.  

№ 

п/п 

Наименование  

специальности 

Выпуск, 

человек 

Кол-во выпускников, которые по объективным  

причинам не трудоустроились  

(имеющие «отсрочку от трудоустройства»), чел. 

Количество выпускников, не имеющих  

«отсрочку от трудоустройства», чел. 

Служба 

в рядах 

РА 

Отпуск 

по уходу 

за 

ребенком 

Состояние 

здоровья (не годен 

к работе по 

полученной 

специальности или 

профильной 

профессии по 

медицинским 

показаниям) 

Поступили 

после 

окончания 

Техникума в 

ОУ высшего 

образования по 

ОФО 

Безработные 

Работают в 

ДОиО  ПАО  

«Газпром» 

Работают на 

предприятиях, 

в организациях, 

не входящих в 

ПАО «Газпром» 

1 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

29 7 - - 2 7 9 4 

2 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

24 8 - - - 8 6 2 

3 Переработка нефти и газа 18 7 1 - 3 - 5 2 

4 

Автоматизация 

технологических 

процессов и производств 

29 12 - - 1 - 12 4 

5 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

24 15 - - - - 5 4 

6 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
23 - - - - 5 2 16 

 ИТОГО: 147 49 1 - 6 20 39 32 
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Таблица 19  Состояние трудоустройства выпускников очной формы обучения Техникума в основные региональные 

ДОиО ПАО «Газпром» в период с 2016 по 2018 годы (с учетом выпуска прошлых лет) 

Наименование 

предприятия 

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

2016 год 2017 год 2018 год 

4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 23 17 2 29 13 9 13 13 8 19 15 5 15 12 1 14 15 2 

ООО «Газпром добыча Ямбург» 5 2 2 4 5 3 3 3 2 4 4 10 6 4 0 5 9 6 

ООО «Газпром переработка» 0 1 2 1 5 0 0 0 7 1 5 0 0 5 25 8 1 0 

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

ООО «Новоуренгойский газохимический 

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

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 

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

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

ЧПОУ «Газпром техникум Новый 

Уренгой» 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 

ООО «Газпром добыча Надым» Учет не проводился 2 0 0 1 0 0 

ОАО «Севернефтегазпром» Учет не проводился 0 0 0 1 0 0 

ВСЕГО 400, из них: 28 26 7 38 25 12 17 17 17 29 27 15 24 23 27 33 27 8 

 136 (96% от выпуска) 122 (80% от выпуска) 142 (96% от выпуска) 

                                           
4
 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

5
 21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

6
 18.02.09 Переработка нефти и газа 

7
 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

8
 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий 

9
 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
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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., 

Тр2 – численность выпускников прошлых лет, трудоустроенных в ДОиО 

ПАО «Газпром» в отчетном году, чел.  

 

Доля Тр = (39 + 103)/(91 + 56) ∙ 100% = 96 % 

 

Потребность основных региональных ДОиО ПАО «Газпром» в 

выпускниках Техникума на 2023 год для удобства рассмотрения 

представлена ниже в табличной форме. 
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Таблица 20  Потребность в выпускниках Техникума основных региональных ДОиО ПАО «Газпром» на 2023 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. 

Освоивш

их ОПОП 

СПО по 

ЗФО, чел. 

Освоивш

их ОПОП 

СПО по 

ОФО, 

чел. 

Освоив

ших 

ОПОП 

СПО по 

ЗФО, 

чел. 

Освоивш

их ОПОП 

СПО по 

ОФО, 

чел. 

Освоив

ших 

ОПОП 

СПО по 

ЗФО, 

чел. 

Освоивш

их ОПОП 

СПО по 

ОФО, 

чел. 

Освоив

ших 

ОПОП 

СПО по 

ЗФО, 

чел. 

Освоивш

их ОПОП 

СПО по 

ОФО, 

чел. 

Освоивш

их 

ОПОП 

СПО по 

ЗФО, 

чел. 

1 ООО «Газпром добыча Ямбург» 2 0 0 0 0 0 2 0 4 0 

2 ООО «Газпром добыча Уренгой» 15 8 20 10 0 0 14 0 11 5 

3 ООО «Газпром добыча Надым» 0 0 3 0 0 0 3 0 2 0 

4 ООО «Газпром подземремонт 

Уренгой» 
11 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

5 ООО «Газпром переработка» 0 0 10 5 20 10 5 2 5 2 

6 ООО «Газпром трансгаз Сургут» 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 

7 ООО «Газпром трансгаз Югорск» 1 0 10 0 0 0 5 0 1 0 

8 ООО «Новоуренгойский  

газохимический комплекс» 
0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 

9 ООО «Газпром энерго» 0 0 0 0 0 0 3 1 5 0 

10 ОАО «Севернефтегазпром» 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

 ИТОГО: 29 8 45 15 25 10 33 3 32 7 
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Рис. 21  Динамика выпуска и трудоустройства студентов (чел.)  

очной формы обучения Техникума за период с 2014 по 2018 годы  

(с учетом выпуска прошлых лет) 

 

Выводы по разделу: 

1) мероприятия, проводимые в рамках системы профинформационной 

работы с потенциальными студентами 1 курса, позволило 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;  

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 
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студентов, созданию условий для реализации их творческой и 

профессиональной активности; 

5) показатель, характеризующий трудоустройство выпускников 

Техникума очной формы обучения, составил 96%, что свидетельствует о 

востребованности выпускников Техникума в ДОиО ПАО «Газпром» и, 

следовательно, о качестве их подготовки, соответствующим требованиям 

предприятий-заказчиков кадров. 
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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 социально-адаптированных 

специалистов в соответствии с изменяющимися требованиями внешней среды и 

потребителей. 

Основными целями деятельности 2018 года являлись:  

1. Обеспечение успешного прохождения процедуры аккредитационной 

экспертизы образовательной деятельности по основным профессиональным 

образовательным программам в части: 

- разработки (актуализации) программной, методической документации, 

контрольно-оценочных средств; обеспечения соответствия разработанной 

программной, методической документации, контрольно-оценочных средств 

требованиям ФГОС СПО по специальностям, учебным планам и 

профессиональным стандартам;  

- размещения аннотаций к рабочим программам и методических 

материалов на интернет-сайте Техникума в подразделе «Образование»; 

- организации и проведения независимой оценки качества подготовки 

обучающихся. 

2. Разработка актуальных версий рабочих программ, методической 

документации и контрольно-оценочных средств по дисциплинам 

общеобразовательного цикла в соответствии с требованиями  обновленных 

ФГОС СОО, примерных программ и с учётом профиля получаемой 

специальности. 

При проведении  аккредитационной экспертизы экспертами было изучено 

содержание рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебно-методической документации, фондов оценочных средств 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

представленные в Банке программной и учебно-методической документации 

Техникума, а также  документы и материалы, размещенные на официальном 
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сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе 

«Образование». 

По результатам  аккредитационной  экспертизы  в  отношении  

представленной программно-методической документации установлено 

соответствие содержания требованиям ФГОС. 

Система среднего профессионального образования  является уникальной в 

части структуры освоения обучающимися содержания сразу двух 

образовательных стандартов: стандартов среднего общего образования (ФГОС 

СОО) и стандартов среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

С целью обеспечения получения среднего общего образования в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС СОО с учетом получаемой 

специальности были разработаны  актуальные версии рабочих программ, 

методической документации и контрольно-оценочных средств по таким 

дисциплинам общеобразовательного цикла как «Русский язык», «Литература», 

«Математика», «Физика», «Астрономия».  

Для интеграции ФГОС СОО И ФГОС СПО, соблюдения принципа 

преемственности  при оценке результатов обучения был проведен 

сравнительный  анализ требований к образовательным результатам двух 

стандартов в части соответствия личностных и метапредметных результатов 

общим компетенциям.  На основе полученных данных было актуализировано 

программно-методическое обеспечение реализации ФГОС СОО с учетом 

получаемой специальности. 

Контроль соответствия разработанной программной и учебно-

методической документации осуществлялся через прохождение технической и 

содержательной экспертизы, рассмотрении на заседании кафедры/ПЦК, 

внутреннее и внешнее рецензирование. 

По итогам 2018 учебного года обеспеченность образовательных программ 

программной, методической документацией, контрольно-оценочными 

средствами составляет 100 %.  

Мощным стимулом к творческой деятельности преподавателей по 

подготовке и внедрению наиболее перспективных разработок, оригинальных 

решений, новых методов и средств обучения в образовательный процесс 

является 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». 
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В 2018 году в Координационные планы разработки и издания учебно-

методических материалов заявлено 6 разработок преподавателей Техникума с 

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

ОНУТЦ». 

Организация методической работы  

Цель организации методической работы  – сопровождение непрерывного 

профессионального развития педагогических работников,  формирование их 

профессиональной готовности к реализации ФГОС СПО, работе в условиях 

введения профессиональных стандартов и постоянного обновления содержания 

образования. 

В 2018 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 внедрения новых технологий, форм и методов 

обучения через организацию деятельности практических семинаров; 

− вовлечение преподавателей в поисковую, исследовательскую работу по 

решению проблем практики образования через выбор методической темы по 

самообразованию, реализацию индивидуальных маршрутов самообразования; 

− обеспечение профессионального становления молодых преподавателей 

через организацию наставничества; 

− выявление и сопровождение педагогического опыта через участие в 

методических семинарах, неделях структурных подразделений и оформление 

педагогических портфолио. 

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: 
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− 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 стажировки; 

− обучение в магистратуре. 

Индивидуальный маршрут самообразования представлен: 

− построением индивидуального плана работы преподавателя по 

повышению своей профессиональной компетентности; 

− индивидуальными консультациями; 

− изучением собственного опыта работы; 

− наставничеством. 

Методическая  помощь  в вопросах самообразования оказывается 

педагогическому работнику  с учётом его  индивидуального опыта и 

профессионального мастерства. 

Особенностью 2018 года стала организация методической деятельности 

педагогического коллектива по реализации единой методической темы 

«Актуализация комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса с учетом требований обновленных ФГОС СОО и 

ФГОС СПО  как необходимое условие подготовки социально-адаптированного 

и конкурентоспособного специалиста для  предприятий 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 
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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 продуктов деятельности 

педагогических работников Техникума, наблюдения были определены 

образовательные потребности и успешные аспекты педагогической 

деятельности по достижению результатов, заявленных во ФГОС СПО. 

Проведенное исследование показало:  

– количество педагогических работников, удовлетворенных своей 

профессиональной подготовкой и оценивающих уровень своей 

профессиональной компетентности как высокий и средний составляет  90 % 

(20 человек)  от всех анкетируемых; 

– остается актуальной необходимость совершенствования 

профессиональных компетенций преподавателей с целью эффективного 

осуществления педагогической деятельности: 

72 % (16 человек) отметили необходимость совершенствования 

методической компетенции;  

50 % (11 человек)   производственно-технологической компетенции;  

45 % (10 человек)  предметной  компетенции, 

45 % (10 человек) – научно-исследовательская компетенция, 

36 % (8 человек)   психолого-педагогической компетенции, 

18 % (4 человека)   общекультурной компетенции;  

– вызывают затруднения вопросы, связанные с осуществление 

самоанализа учебного занятия (36% /8 чел); выбором рациональных методов и 

средств обучения, эффективностью использования времени учебного занятия, 

сменой видов деятельности (32 % / 7 чел); с проектированием КОЗ, 

ситуационных задач ( 27% / 6 чел); с компетентностным целеполаганием (22% 

/5 чел); с применением методик, позволяющих включать в образовательный 

процесс инвалидов и лиц с ОВЗ (22% / 5 чел);  с организацией рефлексивного 

этапа УЗ(22% / 5 чел); с применением образовательных технологий (22% / 5 

чел); с методикой организации проектной и исследовательской деятельности 

(22% / 5 чел); с поурочным планированием: определение типа учебного занятия 

и его структуры (18% /4 чел); 

– не вызывают затруднений у преподавателей вопросы, связанные с 

разработкой  программной и учебной документации; обеспечение на учебных 
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занятиях порядка и сознательной дисциплины; учет возрастных особенностей 

обучающихся при проектировании учебных занятий. 

За помощью для преодоления возникающих затруднений педагогические 

работники  предпочитают обращаться в методический кабинет Техникума (86% 

/19 человек), к коллегам-преподавателям, мастерам производственного 

обучения (55%/12 человек), пытаются решить проблемы самостоятельно (50% 

/11 человек). 

Рейтинг факторов, способствующих профессиональному саморазвитию 

определен количеством выборов: 

50 % (11 человек) – самообразование; 

50 % (11 человек) – взаимопосещение учебных занятий коллег; 

41 % (9 человек) – методические семинары; 

41 % (9 человек) – научно-практические конференции; 

36 % (8 человек) – методические заседания П(Ц)К/кафедр; 

27 % (6 человек) – проведение открытых УЗ; 

23 % (5 человек) – индивидуальные консультации; 

68 % (15 человек) – внутреннее стремление к самосовершенствованию 

(учусь, потому что нравиться расширять границы своего знания);  

59 % (13 человек) –  стремление внести личный вклад в осуществление 

качественных преобразований в образовательном процессе (учусь, чтобы быть 

профессионалом); 

55 % (12 человек) – осознание необходимости профессионального 

развития (надо учиться, так как старые формы и методы работы не отвечают 

современным требованиям общества и государства); 

27 % (6 человек) – желание карьерного роста одобрение своей 

деятельности со стороны коллег и руководства; 

18 % (4 человека) – реализация профессиональных амбиций потребность 

в признании, влиянии и самоутверждении; 

17 % (3 человека) – материальная заинтересованность. 

Участники анкетирования (95 %)  отметили необходимость изменений  в 

соответствии с  изменяющимися требованиями к профессиональной 

деятельности.  

Полученные результаты учитывались при проектировании плана 

методической работы Техникума. 

В течение года проведено три инструктивно-методических совещания для 

преподавателей и сотрудников, выполняющих педагогическую нагрузку, на 
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которых рассматривались актуальные вопросы реализации ФГОС СОО и ФГОС 

СПО: 

– о проектировании программно-методической документации  в 

соответствии с  требованиями актуализированных федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования и 

среднего профессионального образования; 

– об основных направлениях развития среднего профессионального 

образования: основные вызовы и тенденции;  

– об особенностях разработки образовательных программ среднего 

профессионального образования на основе новых и актуализированных ФГОС 

СПО. 

С целью создания условий для стимулирования личностно-

профессионального роста и творческой активности педагогических работников 

Техникума, выявления их достижений в контексте реализации ФГОС СПО и 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования»; вовлечения педагогических работников в конкурсное движение 

как механизм профессионального развития был проведен Конкурс «Ступени 

профессионального мастерства - 2018». 

В Конкурсе принимали участие преподаватели, мастера 

производственного обучения (в том числе, работающие по совместительству и 

штатные преподаватели на период отсутствия основного работника) по 

рекомендации руководителей структурных подразделений или посредством 

самовыдвижения, имеющие стаж педагогической работы  до пяти лет. 

Формат мероприятия включал 5 конкурсных заданий и проходил в два 

этапа (заочный, очный) с 22 октября по 22 ноября в соответствии с 

утвержденным планом работы Техникума. 

В состав экспертной группы входили представители профессионального 

педагогического сообщества (ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский 

многопрофильный колледж», МАУ ДО МУК «Эврика», а также преподаватели 

Техникума. 

Старшим методистом было разработано Положение Конкурса, 

конкурсные задания, а также критерии их оценивания. Руководителями 

структурных подразделений  Е.Г. Константиновой, Д.В. Сборщиковым, 

председателем ЦК ОГСЭД О.П. Падий, старшим методистом М.В. Отс была 
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оказана методическая помощь конкурсантам на этапах проектирования занятия 

и подготовки его самоанализа.  

Анализ мероприятия, а также результаты представленных конкурных 

работ участников показал следующее: начинающие преподаватели и мастера 

производственного обучения ставят цель и задачи на учебное занятие; 

определяют компетенции, на формирование которых оно рассчитано; 

определяют тип и вид учебного занятия; подбирают формы, приемы, методы и 

средства обучения.  

Наибольшие затруднения Конкурсантов касались:  

– организации взаимодействия и сотрудничества обучающихся между 

собой, с преподавателем, с различными источниками информации; 

– использования различных форм, методов и приемов оценивания; 

– организация  деятельности обучающихся по самооценке и (или) 

взаимооценке; 

– продолжительности проведения учебного занятия. 

По итогам Конкурса были даны следующие рекомендации: 

– наставникам, закрепленным за  начинающими преподавателями, 

старшему методисту продолжить оказание методической и консультативной 

помощи начинающим преподавателям в  рамках их профессиональной 

деятельности; 

– организовать и провести подобное мероприятие для педагогических 

работников, имеющих стаж педагогической работы от пяти до пятнадцати лет. 

В соответствии с запросами педагогических работников, в том числе с 

инженерно-техническим и экономическим образованием, в течение 2018 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; 

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. 
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Важнейшим направлением в развитии профессиональной компетентности 

преподавателей Техникума являются знания обучающих технологий и умения 

применять их в практической деятельности. 

Преподаватели, реализующие ФГОС СОО с учетом получаемой 

специальности проектируют процесс обучения на основе системно-

деятельностного и компетентностного подходов с учетом особенностей 

преподаваемых дисциплин; требований, соответствующих ФГОС; возрастных и  

индивидуальных особенностей обучающихся.  

Одним из эффективных механизмов профессионального становления 

будущего специалиста является вовлечение студентов в конкурсное движение. 

С этой целью в Техникуме преподавателями кафедры электротехнических 

специальностей, кафедры нефтегазовых специальностей и предметной 

комиссии общетехнических дисциплин  проводятся открытые конкурсы 

профессионального мастерства с приглашением представителей работодателей, 

олимпиады по общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

цикла. 

Практические результаты работы обобщались в рамках круглого стола с 

представителями предприятий группы ПАО «Газпром»,  газового форума «Газ. 

Нефть. Новые технологии»,  фестиваля «Профобразование XXI века»; научно-

практической конференции «Инновации и традиции педагогической науки – 

2018»; на страницах региональных научных журналов  «Профессиональное 

образование Арктических регионов», «Ямальский вестник»; газеты «Газ 

Уренгоя». 

Выводы по разделу: 

1) актуализирована и разработана учебно-методическая документация с 

учетом требований   обновленных ФГОС СОО и ФГОС СПО; 

2) создана динамичная, гибкая и целостная система методической работы, 

направленная на развитие профессиональной компетентности 

педагогических работников, работающих в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта, изменяющихся требований внешней среды 

и потребителей. 
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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, 4 кабинета оснащены 

интерактивными досками. Все компьютеры имеют выход в глобальную сеть 

Интернет. Доступ в сеть Интернет предоставляется по выделенной линии 

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

блокирование нежелательного контента в Техникуме осуществляется с 

использованием программно-аппаратного комплекса Ideco ICS. 

Общее количество персональных компьютеров и ноутбуков составляет 

266 единиц; копировально-множительного оборудования (принтеров, 

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

В 2018 году приобретено 17 персональных компьютеров, в части 

исполнения Бюджета затрат на информационные технологии, а так же 

16 ноутбуков на средства жертвователя ООО «Газпром Добыча Уренгой» с 

целью развертывания мобильного класса и организации выездных занятий на 

предприятиях города и газовых промыслах. В настоящее время используются 

97 персональных компьютеров со сроком эксплуатации свыше 6 лет, 

136 персональных компьютера со сроком эксплуатации от 1 года до 6 лет, 

17 персональных компьютеров и 16 ноутбуков эксплуатируется менее года.  

Для повышения качества системы управления применяются средства 

автоматизации работы структурных подразделений Техникума: 

автоматизированная система управления образовательным учреждением 
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«1С:Колледж», «1С:Бухгалтерия предприятия», «1С:Зарплата и Управление 

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

процесса и автоматизации управленческих процессов имеется и постоянно 

обновляется банк лицензионного программного обеспечения. В 2018 году 

приобретено программное обеспечение на сумму  2027 тысяч рублей. 

 

Рис. 22  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, которые выдаются каждому студенту. 

Также в Техникуме функционируют системы информационного 

оповещения и радиовещания, тревожная кнопка вызова вневедомственной 

охраны, система пожаротушения и прибор дублирования сигнала пожарной 

тревоги на городской  пульт пожарной охраны. 
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Структурным подразделением Техникума, обеспечивающим учебно-

методическое сопровождение образовательной деятельности, является 

библиотека. По состоянию на 01 января 2019 года её фонд насчитывает  

43 314 экземпляров 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 «IPRbooks», «Znanium.com», отдельным коллекциям ЭБС «ЮРАЙТ». 

В рамках сотрудничества с опорными вузами заключен договор на 

безвозмездный доступ к полнотекстовым электронным базам данных 

Тюменского индустриального университета. 

Читателями библиотеки Техникума являются 1166 человек, из них: 

1062 студента, 104  преподаватели и сотрудники. Ежегодно библиотека 

выдает более 60 тысяч экземпляров различных видов изданий. 

Поставленная цель в области качества библиотеки в 2018 году – 

обеспечение учебной литературой дисциплин: математика (для 2 курса), 

физика, естествознание достигнута. 

В 2018 году реализован очередной этап приобретения учебной 

литературы на сумму 1 521 888,37 рублей в количестве 2028 экземпляров для 

66 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. 

Таблица 21  Динамика пополнения и обновления библиотечного фонда 

учебными изданиями 

Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

план выполне

ние 

план выполне

ние 

план выполне

ние 

план выполн

ение 

план выполне

ние 

Количество 

дисциплин 
20 6 18 14 24 53 37 45 49 66 

Количество 

экзмпляров 
1080 1059 1150 696 2599 2986 807 1793 980 2028 

Сумма, тыс. 

руб 
439,0 481,3 470,0 469,0 1 986,3 1 986,9 1 676,7 1 676,2 1 520,8 1 521, 8 
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Обеспечены в 2018 году учебниками и дополнительной литературой 

следующие циклы: 

1) общеобразовательный – 8 дисциплин; 

2) общий гуманитарный и социально-экономический цикл – 

10 дисциплин; 

3) математический и общий естественнонаучный – 5 дисциплин; 

4) профессиональный – 43 общепрофессиональная дисциплина 

(профессиональные модули и междисциплинарные курсы). 

Заключены и выполнены договоры на поставку учебной литературы с 

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

«Кнорус». 

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», «IPRbooks», 

«Znanium.com», «ЮРАЙТ», 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 сети Интернет.  

Цель библиотеки в области качества на 2019 год: обеспечение 

обновленной учебной литературой дисциплин первого курса: английский язык, 

основы безопасности жизнедеятельности; обновление учебной литературы для 

специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий в соответствии с ФГОС СП. 

Материально-техническая база Техникума совершенствуется и 

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

счет пожертвований социальных партнеров Техникума.  

В ноябре 2018 года был реализован проект по изготовлению макета устья 

скважины. 

 За счёт  средств собственника здания был проведён капитальный ремонт 

кровель двух зданий Техникума.  
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В соответствии с планом текущего ремонта было отремонтировано:  два 

перехода, три коридора, 6 кабинетов, три кабинета частично. Произведена 

отделка звукоизоляционными материалами стен, потолка и пола кабинета 

звукозаписи. Покрашены масляной краской часть бетонных подоконников 2-го 

этажа 3-х этажного здания. В санузлах окрашены металлические перегородки. 

Обработаны огнезащитным составом вентиляционные трубы в архиве.  Был 

проведен ремонт половой и настенной плитки по коридорам, кабинетам и  

столовой  Техникума. Уложен пол из керамогранита  в книгохранилище 

абонемента библиотеки.  Установлены две противопожарных дверей в 

книгохранилище библиотеки, звукоизоляционная дверь в тренажёрный зал, 

наружная двухстворчатая дверь на выход  из подвала.  Произведено устройство 

перегородки из гипсокартона с установкой противопожарной двери в архиве. 

Покрашены и отремонтированы   приямки подвала. Заменена битая фасадная 

плитка.  

Для приведения в соответствие пожарным нормам системы оповещения о 

пожаре Техникума были проведены строительно-монтажные работы по 

устройству, прокладке сетей,  установке оборудования системы оповещения о 

пожаре третьего типа.  

Учебно-материальная база  новые требования 

В соответствии с положениями  обновленных федеральных 

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

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации 

образовательной программы определяются примерной основной 

образовательной программой (ПООП). Цитата из разъяснений  по данному 

вопросу «…образовательные организации в обязательном порядке должны 

использовать материально-техническое оснащение, в том числе, программное 

обеспечение и справочные системы, указанное в примерных основных 

образовательных программах». 

По состоянию на 01.03.2019 из пяти образовательных программ 

(специальностей), набор для обучения по которым планируется в 

2019-2020 учебном году, актуализация ФГОС проведено по одной. ПООП 

существует в форме проекта. Актуализация остальных ФГОС ожидается в 

течение 2019-2020 года, ПООП будут разработаны после утверждения.  

Исходя из вышеизложенного, в целях минимизации рисков невыполнения 

установленных требований, контроль выполнения которых осуществляется 
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уполномоченными органами, предлагается следующее. 

Планировать,  резервировать, накапливать средства на материально-

техническое обеспечение выполнения требований. 

Продолжить отслеживание изменений правового поля на предмет выхода 

актуализированных ФГОС и ПООП. 

Незамедлительно организовывать закупки при определении требований. 

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 

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

формы обучения 1:10, 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 кадрами осуществлялась в 

соответствии с постановлениями, приказами, распоряжениями, 

профессиональными стандартами и другими нормативными актами в области 

кадровой политики ПАО «Газпром» и трудовым законодательством РФ. 
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Таблица 22  Численность, состав, движение и обучение работников 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измере-

ния 

Значение показателей 

Предыдущий 

период 

Анализируемый 

период 

1  Численность работающих на 31.12 чел. 133 130 

2  
Среднесписочная численность персонала 

без учета внешних совместителей, чел. 
чел. 117 118 

3  Численность принятых работников чел. 16 8 

4  Численность уволенных работников чел. 11 11 

5  
Численность работников, выбывших 

переводом 
чел. - - 

6  Укомплектованность штата % 95,15 96,67 

7  Оборот по выбытию % 9,4 9,32 

8  Коэффициент восполнения кадров % 145,45 72,73 

9  Сменяемость % 9,4 6,78 

10  Текучесть % 0,85 2,54 

11  

Соотношение численности 

руководителей, специалистов и других 

служащих, прошедших повышение 

квалификации к среднесписочной 

численности 

 

% 
38 55 

12  
Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности работников 

чел/% 54/41 53/41 

13  
Численность педагогических работников, 

имеющих высшее образование,  в общей 

численности педагогических работников 

чел/% 54/100 53/100 

14  
 

Процентное соотношение количества 

педагогических работников по 

категориям: 

   

14.1 высшая чел/% 19/54 19/56 

14.2 первая чел/% 16/46 15/44 

15  
Количество педагогических работников 

имеющие ученые степени 
чел. 4 5 

16  

Численность / удельный вес численности 

педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации  / 

профессиональную переподготовку за 

последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

 

 

 

чел/% 

48/88 50/94 

Списочная численность работающих на 31.12.2018 г. составила 

130 человек, по сравнению с 2017 годом уменьшилась на 2,3 % (3 человека). 

Для уменьшения текучести кадров ведется определенная работа по поиску, 

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

увольнения работника.  
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Оборот по выбытию составляет 9,32 %. Из числа уволившихся, 

4 работника уволились в связи с выходом на пенсию, что составляет 36,4% из 

числа выбывших.  

В 2018 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 2018 году в 

связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности и 

Дня учителя  были награждены 16 работников Почетной грамотой 

ПАО «Газпром», Благодарностью Министерства энергетики  Российской 

Федерации, Почетными грамотами Администрации г. Новый Уренгой, 

Департамента образования Администрации г. Новый Уренгой, Техникума;  два 

работника получили   Благодарственные письма Администрации г. Новый 

Уренгой. 

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации 

основных образовательных программ составляет  81 человек, из них 

41  штатные преподаватели, 22  специалисты, работающие в порядке 

совмещения должностей, 18  специалисты газодобывающих предприятий, 

привлеченные к преподавательской деятельности по договорам о возмездном 

оказании услуг. Высшее образование имеют 100% педагогических работников.  

В Техникуме семь  кандидатов наук. 

В 2018 году на присвоение квалификационной категории аттестовались  

4 педагогических работников, в том числе на первую категорию – 2 человека, 

на высшую категорию  2 человека. 

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) 
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им. И.М. Губкина, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» и 

на семинарах, проводимых другими образовательными учреждениями. 

           В 2018 году прошли обучение по графику ПАО «Газпром»  6 человек,  

по направлению Техникума – 47 человек, в том числе шесть работников 

прошли профессиональную переподготовку. Всего за год повысили свою 

квалификацию 53 работника. Доля руководителей, специалистов, служащих, 

прошедших обучение составляет 55 %. Среднее количество часов, затраченное 

руководителями, специалистами и служащими на все виды обучения в течение 

года составляет 50 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 2018 году велась работа по следующим направлениям: 

1) с января по апрель проектная документация по учебному полигону 

рассматривалась в ПАО «Газпром», проводилась ее доработка и устранение 

замечаний специалистами проектной организации (ООО «Северная столица»); 

результатом явилось получение положительного заключения ведомственной 

экспертизы откорректированной проектной документации № 127-

2018/ГП/1001220 от 25.05.2018 года и уменьшение затрат на строительство 

учебного полигона с 638 553,3 тыс. руб. (без НДС) до 625 852,64 тыс. руб. (без 

НДС); 

2) с июня по сентябрь проектная документация по учебному полигону 

рассматривалась в АО ЯНАО «Управление государственной экспертизы 
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проектной документации», проводилась ее доработка и устранение замечаний 

специалистами ООО «Северная столица»; результатом явилось получение 

положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации № 89-1-1-2-0131-18 от 30.10.2018; 

3) заказчиком в ноябре проектная документация по учебному полигону 

направлена в ПАО «Газпром» и Решением от 05.12.2018г. № 100-2018/1001220 

она была утверждена; 

4) в декабре расчет стоимости выполнения рабочей документации по 

учебному полигону в размере 67,46 млн. рублей для рассмотрения и 

утверждения был направлен ООО «Газпром добыча Ямбург» в Департамент 

336 ПАО «Газпром». 

В 2019 году планируется: 

1) завершение процедуры рассмотрения и утверждения расчета 

(скорректированного расчета) стоимости выполнения рабочей документации по 

учебному полигону в Департаменте 336, а затем в Сметной комиссии 

ПАО «Газпром» (ориентировочно в течение января – мая); 

2) разработка ООО «Северная столица» рабочей документации по 

учебному полигону, включая сводно-заказные спецификации по оборудованию 

учебного полигона и их согласование с ООО «Газпром комплектация 

(ориентировочно в течение июня – ноября); 

3) представление ООО «Северная столица» в ООО «Газпром добыча 

Ямбург» для рассмотрения и утверждения рабочей документации по учебному 

полигону (ориентировочно в декабре). 

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 и капитальному  ремонту 

здания выполнены; 

5) на протяжении  пяти  лет сумма затрат на текущий ремонт здания 
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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)  проведены строительно-монтажные работы по установке в зданиях 

Техникума системы оповещения о пожаре третьего типа; 

7) аудитории, кабинеты и технические средства обучения используются 

на 100%; 

8) продолжены  работы  по реализации мероприятий «Программы 

развития профессионального обучения кадров дочерних обществ 

ПАО «Газпром»  строительству в г. Новый Уренгой учебного  полигона. 
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6 ЗАКУПКИ 

6.1 Закупленное оборудование и услуги 

В целях укрепления финансовой дисциплины, установления контроля над 

расходами денежных средств, эффективного удовлетворения объективных 

потребностей Техникума в различных товарах, работах и услугах в 2018 году 

закупки производились рамках Положения о закупках товаров, работ и услуг 

для нужд ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».  

В 2018 году были оказаны следующие виды услуг по конкурсной 

процедуре: услуги по организации питания в столовой, услуги по охране 

здания, медицинские услуги по периодическому осмотру, услуги по 

добровольному медицинскому страхованию закупка проводилась 

ПАО «Газпром» централизованно на 2 года.  

Для обеспечения образовательного процесса в течение отчётного года 

закуплено продукции на сумму 14 006 000 рублей, услуг по хозяйственны  

договорам на сумму 71 976 600 рублей, в том числе у субъектов малого 

предпринимательства на сумму 8 699 500 по итогам конкурсных процедур. 

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 2018 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» (1 человек); 18.02.09 «Переработка 

нефти и газа» (4 человека); 13.02.07 «Автоматизация технологических 

процессов и производств» (3 человека); 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский 

учет» (1 человека) привлекались преподаватели по договорам о возмездном 

оказании услуг. 

Отбор кандидатур преподавателей проводился путем собеседования с 

руководителями и ведущими специалистами Техникума. В соответствии с 

профессиональными стандартами при отборе учитываются следующие 

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

правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, дисциплине; 

– опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному предмету, 

дисциплине; 

– исполнительность и инициативность. 

Внештатные работники – это высококвалифицированные специалисты 

сторонних предприятий нефтегазовой отрасли, имеющие опыт практической 

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

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

когда невозможны и нецелесообразны другие варианты. 

Привлечение внештатных работников осуществлялось 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 – 35 человек, в качестве участников 

квалификационных экзаменов и Государственной экзаменационной комиссии, 

председателей ГЭК  – 26 человек. Для  выполнения ремонта оборудования – 

1 человек, оказания услуг по реализации образовательных программ и 

программ дополнительного образования  18 человек. Всего по договорам о 

возмездном оказании услуг привлечено 87 человек на сумму 10 645 858 рублей.  

 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 

Реализация мероприятий 2018 года, направленных на оптимизацию  затрат 

позволила достигнуть положительных результатов. 

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

отношении к прошлому периоду 2017 года составило 4,8% за счет следующих 

факторов: 

– повышения стоимости обучения на 3,6 % ; 

– увеличение объема услуг в сфере дополнительного образования. 

7.2 Планируемые мероприятия по оптимизации затрат 

В 2019 году  планируется 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 2019 год  в части выбора 

контрагентов по договорам хозяйственного обслуживания. 
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8 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Функционирование и планомерное развитие системы менеджмента 

качества в 2018 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 развития профессиональных компетенций 

педагогических работников, раскрытия их творческого потенциала. 

Целями в области качества на 2018 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 инспекционного аудита по 

требованиям МС ИСО 9001:2015 

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 инспекционного аудита СМК по требованиям стандарта 

ИСО 9001:2015; 

– организация работ по проведению анализа, совершенствованию 

управления процессами; 
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– проведение обучения для вновь принятых сотрудников; 

– организация семинаров по управлению рисками; 

– организация и проведение семинара в рамках Года качества в ПАО 

«Газпром»; 

– организация консультативной работы с сотрудниками по вопросам 

менеджмента качества. 

Особенности функционирования и совершенствования СМК Техникума в 

2018 году были связаны с Годом качества, объявленного в ПАО «Газпром» : 

– совершенствование системы документирования и учета результатов 

функционирования процессов СМК; 

– проведение обучающих семинаров по вопросам функционирования 

СМК для сотрудников Техникума; 

– определение рисков в области качества; 

– проведение семинара – совещания, посвященного Году качества в 

ПАО «Газпром» и его дочерних обществах. 

– внедрение в образовательный процесс информационно – управляющей 

системы 1:С «Библиотека»; 

– прохождение инспекционного аудита по требованиям стандарта 

ИСО 9001:2015. 

Результативность функционирования СМК в 2018 году обеспечивалась 

ключевыми нормативными документами: Политикой и Целями в области 

качества, Руководством по качеству, документированными процедурами, 

локальными нормативными актами, составляющими основу организации 

образовательного процесса. 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.  

Анализируя отчеты об измерениях можно сделать вывод, что большая 

часть показателей находится в пределах допустимых значений. 

Проводилась системная работа по экспертизе регламентированных 

процедур. При необходимости корректировки вносились соответствующие 

изменения в документацию после предварительного согласования с 
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руководителями структурных подразделений, участвующих в реализации 

процессов. В соответствии с Планом разработки и актуализации документации 

сотрудники обеспечивались актуальными версиями документов СМК. 

В 2018 году по основным процессам СМК разработано 14 и 

актуализировано 42 локальных нормативных актов.  

Таким образом,  мероприятия Годового плана развития СМК выполнены 

на 100%. 

В соответствии с заключенным договором № 18.001.339РР  от 

10.01.2018г. в период с 18 по 19 апреля 2018 года экспертом ООО «Русский 

Регистр – Московская инспекция» была проведена инспекционная 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 

применяемым законодательным, нормативным и контрактным требованиям; 

3) оценка результативности системы менеджмента для обеспечения 

уверенности, что поставленные цели могут быть достигнуты;  

4) идентификация, если применимо, областей для возможного улучшения 

системы менеджмента. 

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, производственную деятельность); 

2) оценка поддержания СМ в действии и ее результативности; 

3) анализ предпринятых мероприятий по несоответствиям по результатам 

предыдущего аудита; 

4) проверка прогресса по выполнению мероприятий, направленных на 

постоянное улучшение; 

5) анализ и оценка произошедших в Организации изменений; 

6) проверка соблюдения Организацией правил и процедур РР по 

использованию знака соответствия и информации о сертификации СМ. 
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Проверка проводилась по процессам и подразделениям, связанным с 

заявленной областью сертификации. Инспекционный аудит включал в себя 

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

целей; организационной структуры управления; ответственности и полномочий 

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

ресурсов. В каждом подразделении проверялись вопросы управления 

документацией и записями, ответственность и полномочия, мониторинг 

измерения процессов, внутренний обмен информацией и обеспечение 

ресурсами. Результаты проверки были оформлены в виде отчета. В ходе 

проверки и наблюдения  несоответствий выявлено не было. 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 2019 года планируется проведение очередной 

ресертификационной 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». 

 

 

Рис. 23  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-
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технических ресурсов образовательного учреждения, уровнем информатизации 

Техникума, уровнем профессионализма управленческих и вспомогательных 

служб, а результативность образовательного процесса подтверждается 

востребованностью выпускников и удовлетворенностью обучающихся. 

Достигнутые результаты являются полноценными показателями 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг, эффективности 

системы менеджмента качества. 

Одним из основных направлений деятельности инженера по качеству 

явилось планирование, организация и проведение внутренних аудитов. В 2018 

году согласно Плану внутренних аудитов, изложенном в Годовом плане 

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

проведены внутренние проверки  должностных лиц и структурных 

подразделений Техникума. План проведения внутренних аудитов выполнен в 

полном объеме. Аудитом были охвачены все процессы СМК. Выявление 

областей затруднений и улучшений осуществлялось в рабочем порядке на 

основании обращений руководителей структурных подразделений. 

Всего за 2018 год проведено 7 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.  
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Рис.24  Результаты внутренних аудитов 

Следует отметить, что функционирование СМК обеспечивает системное 

взаимодействие всех процессов образовательной деятельности. В Техникуме 

успешно решаются задачи по постоянному совершенствованию системы 

управления, созданию единого подхода к функционированию процессов 

образовательной деятельности. 

Деятельность рабочей группы по качеству осуществлялась во 

взаимодействии руководителей структурных подразделений, ответственных за 

процессы образовательной деятельности и аудиторской группой. В 2018 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 отражены в ДП «Цели в области качества». Традиционно 
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требованиями МС ИСО 9001:2008 и особенностям ее функционирования в 

Техникуме. 

В рамках Года качества был организован и проведен семинар – 

совещание «Развитие системы менеджмента качества на предприятиях 

ПАО «Газпром», в котором принимали участие внутренние аудиторы 

Техникума, приглашенные гости ООО «Газпром добыча Уренгой», 

ООО «Газпром добыча Ямбург» и ОАО «Севернефтегазпром». 

Цель проведения семинара - обмен опытом работы по разработке и 

переходу на новый стандарт ИСО 9001:2015 на предприятиях ПАО «Газпром», 

определение современных методов управления, позволяющих повысить 

результативность деятельности, обеспечить стабильность и 

конкурентоспособность предприятий. 

Одним из показателей эффективного мониторинга и совершенствования 

организации образовательного процесса явились результаты независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (далее -

НОК ОД), проведенные в октябре-ноябре 2018 года на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа по заказу Департамента ЯНАО. Оператором по 

оказанию услуг выступило  ООО «Эмпирика» г.Тюмень.  

 Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности включала в себя:  

1) проверку соответствия сайтов образовательных организаций 

нормативно установленным требованиям;  

2) опрос получателей услуг.  

Опрос получателей услуг проводился через интернет, в форме онлайн 

опроса, был использован специализированный электронный сервис для 

проведения социологических опросов – Тестограф.  

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, осуществлялась в целях:  

– определения соответствия предоставляемого образования 

потребностям физических и юридических лиц, в интересах которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

– ориентирования потребителей образовательных услуг при выборе 

образовательной организации (программы) для получения образования, 

соответствующего их интересам, потребностям и возможностям;  

– обеспечения открытости и доступности информации о деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  
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– обеспечения заинтересованных групп пользователей достоверной 

информацией, охватывающей различные аспекты деятельности 

образовательных организаций, для обоснованного принятия управленческих 

решений и разработки программ и мер повышения качества образовательных 

услуг; 

– повышения конкурентоспособности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных программ. 

При представлении результатов оценки использовались методики 

ООО «Эмпирика», проводившей исследования. 

Таблица 23  Итоговые рейтинги образовательных организаций среднего 

профессионального образования по результатам НОК ОД  

№ в 

рейтинге 

Наименование образовательной организации 

 

Итоговый 

рейтинг 

1 ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» 136,4 

2 
ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж профессиональных и 

информационных технологий» 
135,5 

3 ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж»  130,3 

4 ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический техникум» 123,4 

5 ГПОУ ЯНАО «Надымский профессиональный колледж»  122,8 

6 ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж»  119,5 

7 ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж»  119,4 

8 ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»  115,2 

По результатам независимой оценки ЧПОУ «Газпром техникум Новый 

Уренгой» имеет самый высокий рейтинг среди образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории ЯНАО. 

На основании проведенного исследования в Техникум были направлены 

рекомендации по улучшению качества условий осуществления 

образовательной деятельности. 

Выводы: 

1) анализ эффективности системы менеджмента качества свидетельствует 

о ее пригодности, адекватности и результативности 

2) годовой план развития СМК выполнен на 100%; 

3) цели в области качества за 2018 год были достигнуты на 100%; 

4) итоги инспекционного аудита свидетельствуют о результативной СМК 

Техникума; 

5) программа аудитов на 2018 год выполнена в полном объеме. 

Выявленные несоответствия устранены. 
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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 2018 года   

 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Кол-во 

человек 

XV Спартакиада студентов Техникума 

Мини-футбол 1-3 курсы Январь 98 

Настольный теннис 1-3 курсы Март 22 

Стрельба из пневматической винтовки 1-3 курс Февраль 30 

 

Информация об участии в соревнованиях различного уровня  

в 1 квартале 2018 года 

  

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Кол-во 

человек 
Результат 

XX Спартакиада студенческой молодежи г. Новый Уренгой 

Дартс Январь 5 I место 

Баскетбол (юноши) Февраль 10 I место 

Баскетбол (девушки) Март 10 II место 

XX Спартакиада образовательных организаций Тюменской обл. 

Волейбол (юноши) Январь 10 II место 

 

Информация о проведенных спортивных мероприятиях  

в 2 квартале 2018 года   

 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Кол-во 

человек 

XV Спартакиада студентов Техникума 

Мини-футбол Апрель 120 
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Информация об участии в соревнованиях различного уровня  

в 2 квартале 2018 года 

  

Наименование 

мероприятия 
Дата проведения 

Кол-во 

человек 

 

XX Спартакиада студенческой молодежи г. Новый Уренгой 

Полиатлон Апрель 10 I место 

Волейбол (юноши) Апрель 10 I место 

Волейбол (девушки) Апрель 10 I место 

 

Информация о проведенных спортивных мероприятиях  

в 3 квартале 2018 года   

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во 

человек 

XVI Спартакиада студентов Техникума 

Туристический слет студентов I курс Сентябрь 150 

Контроль физической подготовки Сентябрь 100 

 

Информация об участии в соревнованиях различного уровня  

в 3 квартале 2018 года 

  

Наименование 

мероприятия 
Дата проведения 

Кол-во 

человек 

 

XXI Спартакиада студенческой молодежи г. Новый Уренгой 

Туристический слет Сентябрь 12 I место 

Легкая атлетика Сентябрь 10д I место 

 

Информация о проведении спортивных мероприятий  

в 4 квартале 2018 года 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 

Кол-во 

человек 

XVI Спартакиада студентов Техникума 

КФП Октябрь 90 

Настольный теннис Октябрь 36 

Дартс Ноябрь 36 

Волейбол Ноябрь  110 
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Информация об участии в соревнованиях различного уровня  

в 4 квартале 2018 года 

 

Наименование мероприятия Дата и место 

проведения 

Кол-во 

человек 

Результат 

XXI Спартакиада студенческой молодежи г. Новый Уренгой 

Настольный теннис октябрь 5 I место 

Шахматы ноябрь 5 I место 

Мини-футбол декабрь 10 I место 

XI Спартакиада молодежи ЯНАО  

Плавание октябрь 28 II место 

Настольный теннис октябрь 28 I место 

Баскетбол октябрь 28 II место 

Волейбол октябрь 28 II место 

Мини-футбол октябрь 28 I место 

В итоге в XXI Спартакиаде студенческой молодежи г. Новый Уренгой сборная 

команда Техникума стала победителем, в XI Спартакиаде молодежи ЯНАО 

заняла II место. 

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 настоящее время совместно с ООО «Газпром 

добыча Уренгой» ведутся проектные работы по реконструкции здания 

Техникума для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления 

образовательных услуг.  Разрабатываются проекты по сооружению пандуса на 

центральный вход в здание Техникума, установку специального оборудования, 

монтажа раздвижных дверей в коридорах, обустройства отдельного санузла и 

др. В результате чего были разработаны  требования на проектирование  с 

целью обеспечения доступности объекта реконструкции для маломобильных 

групп населения. Требования согласованы 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, для создания 

доступности инвалидов в здании Техникума разработан «Паспорт доступности 

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

для приведения объекта и порядка предоставления услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении 

условий их доступности для инвалидов. 

На 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.  

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. 

На 2018 год в проект плана сметы расходов и доходов Техникума 

заявлено приобретения оборудования по программе «Доступная среда» на  

сумму 150599 рублей, а именно: 

   -  навигационная тактильная мнемосхема- 3шт.; 

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

   -  световой маяк – 17 шт.; 

   -  кнопка вызова Универсал- 1шт.; 

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

В Техникуме разработаны адаптированные образовательные программы 

по физической культуре для студентов, освобожденных от занятий по 

медицинским показателям. 

Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- специальных технических средств обучения индивидуального 

пользования в постоянное пользование,  

- услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь,  
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-   специальных учебников. 

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.  

 


