


 
Отчет  

о результатах   

самообследования 2021   
 

2 

 

Содержание 

1 Роль и место техникума в системе непрерывного фирменного 

профессионального образования персонала ПАО «Газпром» ............................. 5 

1.1 Достижение поставленных целей ……………………………………………..5 

1.2 Правовые аспекты образовательной деятельности…………………………..8 

1.3 Планово-финансовая деятельность ………………………………………….11 

2 Реализация образовательных программ ......................................................... 13 

2.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ…...13 

2.2 Выполнение «Графика повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки руководителей и специалистов ПАО «Газпром»…………….31 

2.3 Внеплановые программы и мероприятия …………………………………...33 

2.4 Воспитательная работа ..................................................................................... 37 

3 Работа с потребителями .................................................................................... 48 

3.1 Информирование потребителей об образовательных услугах ..................... 48 

3.2 Обратная связь от потребителей ...................................................................... 50 

3.3 Трудоустройства выпускников ........................................................................ 63 

4 Разработка научных и учебно-методических материалов ............................ 72 

5   Менеджмент ресурсов …………………………………………………………79 

5.1 Развитие инфраструктуры ................................................................................ 79 

5.2 Анализ загрузки аудиторного фонда и ТСО………………………………. 86 

5.3. Менеджмент персонала ……………………………………………………..87 

5.4 Реализация мер по строительству учебного полигона .................................. 90 

6 Закупки ………………………………………………………………………….95 

6.1 Закупленное оборудование и услуги ............................................................... 95 

6.2 Подбор внештатных преподавателей и заключение с ними договоров по 

возмездному оказанию услуг ................................................................................. 95 

7 Мероприятия по оптимизации затрат и целевого финансирования         

Техникума ................................................................................................................ 97 

7.1 Анализ показателей, результативность мероприятий по оптимизации        

затрат……………………………………………………………………………….97 

7.2 Планируемые мероприятия по оптимизации затрат………………………. 97 

8 Функционирование и совершенствование системы менеджмента качества . 98 

9 Реализация предложений по улучшению ........................................................ 104 

качества условий осуществления образовательной деятельности по результатам 

независимой оценки качества .............................................................................. 104 



 
Отчет  

о результатах   

самообследования 2021   
 

3 

 

9.1 Наличие в отчетном году победителей спортивных олимпиад различного 

уровня ..................................................................................................................... 104 

9.2 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ................................... 106 



 
Отчет  

о результатах   

самообследования 2021   
 

4 

 

Пояснительная записка 

Настоящий отчет содержит результаты самообследования, проведённого  

Частным профессиональным образовательным учреждением «Газпром техникум 

Новый Уренгой» (далее – Техникум) по итогам работы за 2021 год. 

Самообследование проводилось во исполнение приказов Минобрнауки РФ 

от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией», от 10.12.2013 № 1324 «Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Самообследование проводилось с целью обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности Техникума.  

В процессе самообследования Техникумом проведена оценка 

образовательной деятельности, системы управления, содержания и качества 

подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, реализации 

предложений по улучшению качества условий осуществления образовательной 

деятельности по результатам независимой оценки качества, а также анализ 

показателей деятельности.  

Итоги функционирования внутренней системы оценки качества 

образования представлены в разделах: «Реализация образовательных программ», 

«Работа с потребителями», «Разработка научных и учебно-методических 

материалов» (оценка структуры и содержания образовательных программ; 

оценка образовательного процесса; оценка результатов освоения 

образовательных программ); «Менеджмент ресурсов», «Закупки» (оценка 

условий реализации образовательных программ). 

В структуру отчета включены аналитическая часть и результаты анализа 

показателей деятельности Техникума.  
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1 РОЛЬ И МЕСТО ТЕХНИКУМА В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

ФИРМЕННОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛА ПАО «ГАЗПРОМ» 

1.1 Достижение поставленных целей 

Основной целью деятельности Частного профессионального 

образовательного учреждения «Газпром Техникум Новый Уренгой» (в 

соответствии с Уставом в действующей редакции) в 2021 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 

2021 году осуществлялась в соответствии с планами работы Техникума на 2019 

– 2020 и 2020 – 2021 учебные годы, заданием ПАО «Газпром» (далее - 

Учредитель) в части выполнения плана приема студентов утверждаемого 

Учредителем на учебный год для обучения в рамках утвержденной сметы 

доходов и расходов. 

В 2021 году планом работы Техникума были определены следующие 

приоритетные направления деятельности: 

1. Повышение устойчивости функционирования Техникума в условиях 

внешних возмущающих факторов. 

2. Создание условий для образовательной деятельности по новой 

специальности 15.04.14 «Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

3. Формирование комплексного практико-ориентированного 

образовательного пространства для практической подготовки в учебных 

мастерских Техникума. 

4. Формирование программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы Техникума и поиск путей их реализации. 

5. Соответствие деятельности Техникума критериям, определяемым ПАО 

«Газпром». 
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6. Развитие СМК в соответствии с требованиями международного 

стандарта ИСО 9000-2015. 

Контроль выполнения и качества запланированных мероприятий и 

достижения поставленных целей и задач проводился в ходе ежедневных 

оперативных совещаний, еженедельных совещаний при директоре, внутренних 

и внешних аудитах в рамках функционирования системы менеджмента качества, 

ежемесячных совещаний при директоре в расширенном составе, ежемесячной 

реализации планов внутреннего контроля. Особенностью, отразившейся на всех 

направлениях деятельности работы в 2021 году, стала организация 

функционирования Техникума в условиях реализации ограничительных мер по 

распространению коронавирусной инфекции COVID – 19. 

Краткая информация о выполнении приоритетных направлений работы 

представлена ниже: 

1. В части организации образовательного процесса: 

разработаны, апробированы и реализуются организационные схемы 

оперативного реагирования на внешние возмущающие факторы (пандемия, 

наличие заболевших участников образовательных отношений, неблагоприятные 

погодные условия, необходимость дистанционного взаимодействия между 

участниками образовательных отношений, вызванная другими факторами); 

частично сформирован уникальный (авторский) образовательный контент 

для использования при реализации дистанционных образовательных технологий 

(курсы; тесты; презентации; обучающие видео на YouTube канале; 

комбинированные лекции, включающие набор текстовых фрагментов, 

дополненных видеороликами, графической презентацией); 

повысился уровень материально-технического оснащения для 

использования в дистанционном режиме (приобретено 50 комплектов web-камер 

и 50 акустических систем 2.0); 

актуализирована локальная нормативная документация. 

Вместе с тем остаются задачи, требующие решения:  

увеличение пропускной способности информационного канала; 

организационная и физическая доступность объектов для реализации 

программ практической подготовки, в том числе и транспортная (автобус); 

противоречия между лавинообразным нарастанием изменений в 

требованиях к образовательному процессу и инертностью экономических схем 

их обеспечения (затянувшийся процесс принятия Комплексной программы 

развития).  
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С целью сохранения мероприятий воспитательного направления были 

внедрены новые формы реализации массовых мероприятий (видеотрансляция, 

разобщение по группам, проведение мероприятий на улице, использование 

социальных сетей и мессенджеров, пр.). 

2. Выполнено проектирование и осуществлена разработка основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.04.14 

«Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям). Направлено заявление на получение лицензии на 

право образовательной деятельности по программе, пройдена проверка 

лицензионным органом, получено разрешение (лицензия) на право ведения 

образовательной деятельности. В ходе приемной кампании 2021 года по заданию 

Учредителя принято на обучение 50 человек (2 группы) по очной форме 

обучения. Образовательный процесс реализуется.  

3. В течение года выполнено подключение трёх сварочных постов в 

электромонтажной мастерской, закончен, в т. ч. благодаря шефской помощи 

Новоуренгойской буровой компании, монтаж и трубная обвязка ТПА учебного 

нефтегазового сепаратора; выполнена закупка учебного оборудования 

мастерских № 147 и № 151 (слесарные верстаки – 12 шт., столы 

радиомонтажника – 4 шт., электромонтажные столы со сменными наборами – 6 

шт., сверлильный станок – 1 шт.).  

4. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 

работы сформированы, рассмотрены на педагогическом совете, утверждены и 

включены в основную профессиональную образовательную программу для всех 

реализуемых специальностей с 01 сентября 2021 года. В 2021 – 2022 учебном 

году начата реализация рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

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

другие показатели, контролируемые Учредителем в процессе функционирования 

Техникума в 2021 году, выполнены. Критерии, характеризующие работу 

Техникума, не нарушены. 

6. Годовой план работы на 2020 – 2021 учебный год выполнен на 93 %. 

План развития СМК выполнен на 97 %. Детальный анализ достижения 

поставленных целей, решения задач и выполнения запланированных 

мероприятий приведен в последующих разделах отчета. 
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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, 06 сентября 2019 года - решение Учредителя от 06.09.2019 

№ 48/к). 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

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

сформированы два коллегиальных органа управления: педагогический совет и 

общее собрание работников и обучающихся Техникума. 

Работу коллегиальных органов управления Техникума регулируют Устав 

Техникума, положение о педагогическом совете Техникума и положение об 

общем собрании работников и обучающихся Техникума. 

Высшим коллегиальным органом управления Техникумом является общее 

собрание работников и обучающихся Техникума, возглавляемое директором 

Техникума. 

Основная деятельность Техникума в 2021 году велась в соответствии с 

Уставом, утвержденным Председателем Правления ПАО «Газпром» от 19 

октября 2016 года, решением Учредителя № 162, зарегистрированным 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ямало-

Ненецкому автономному округу 13.12.2016 г.  

Образовательная деятельность в отчетном периоде осуществлялась на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, запись из 

реестра лицензий № 2846-89 от 24.03.2021, выданной Департаментом 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа, срок действия: бессрочно. 
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В отчетном периоде Техникум успешно прошел: 

– процедуру переоформления лицензии осуществления образовательной 

деятельности в связи с намерением лицензиата оказывать образовательные 

услуги по реализации новой образовательной программы, не указанной в 

лицензии 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям)»; 

– процедуру переоформления приложения к свидетельству о 

государственной аккредитации, в связи с переоформлением лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

– профессионально-общественную аккредитацию по основной 

профессиональной образовательной программе 21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». Свидетельство о 

профессионально-общественной аккредитации образовательной программы, 

серия А №0110, регистрационный № 010-0109 от 24.12.2021, срок действия до 

23.12.2026. 

– профессионально-общественную аккредитацию по основной 

профессиональной образовательной программе 21.02.03 «Сооружение и 

эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». Свидетельство о 

профессионально-общественной аккредитации образовательной программы, 

серия А  № 0111, регистрационный № 010-0110 от 24.12.2021, срок действия до 

23.12.2026. 

Эффективность деятельности структурных подразделений Техникума в 

2021 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 2021 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 структуры 

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

перспектив кадрового роста для инициативных и компетентных работников, 

возможностью продолжения образования, высоким жизненным уровнем и 

социальной защищенностью работников газовой отрасли. Важным фактором 

при выборе Техникума выпускниками школ является наличие мест без оплаты за 

обучение при поступлении на первый курс. 

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 

 Управление планово-хозяйственной деятельностью – процесс, 

включающий в себя прогнозирование, планирование и контроль исполнения 

использования всех видов ресурсов для повышения эффективности деятельности 

организации. 

Управление планово-хозяйственной деятельности включает в себя: 

 координацию разработки и составления планов финансово-хозяйственной 

деятельности, организацию оперативного контроля их выполнения; 

 контроль исполнения сметы доходов и расходов в разрезе источников 

финансирования; 

 контроль над составлением и ведением штатного расписания; 

 контроль выполнения основных экономических показателей - 

среднесписочной численности и среднемесячной заработной платы. 

Финансирование Техникума производится на основании платежного 

баланса, структура которого определяет соотношение поступления и 

расходования денежных средств, с учетом авансовых платежей, дебиторской и 

кредиторской задолженности по данным бухгалтерского учета. 

 Поступление денежных средств 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 планово-

хозяйственным документом, который предоставляет полномочия Техникуму 

относительно получения доходов и осуществления расходов, определяет объем 

и направления денежных средств. Показатели сметы доходов и расходов 

подтверждены соответствующими расчетами, произведенными с учетом 

доведенных лимитов, норм и коэффициентов индексации. Расходная часть 

сметы обеспечивает минимально необходимый уровень для осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности. 
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Выводы по разделу: 

1) основная и вспомогательная деятельность Техникума имеют 

необходимое правовое обеспечение; 

2) запланированные на 2021 год мероприятия в основном выполнены, 

сохранился возмущающий фактор, сказавшийся на выполнении плановых 

мероприятий, связанный с реализацией мер по недопущению распространения 

вирусных заболеваний; 

3) показатели, контролируемые Учредителем в процессе 

функционирования Техникума, в 2021 году выполнены. Критерии, 

характеризующие работу Техникума, не нарушены. 
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2 РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

2.1 Реализация основных профессиональных образовательных программ 

Общие сведения, целеполагание 

В отчетном периоде Техникум реализовывал пять основных 

профессиональных образовательных программам среднего профессионального 

образования базовой подготовки (специальностей). 

Спектр образовательных программ охватывает основные и 

вспомогательные процессы добычи, переработки и транспортировки газа. 

Фактически структура подготовки по основным образовательным программам, 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого периода, не изменилась. 

В 2021 году приоритетными задачами для структурных подразделений 

Техникума, отвечающими за организацию и реализацию основных 

профессиональных образовательных программ, явились: 

– проектирование основной профессиональной образовательной 

программы и получение лицензии на право ведения образовательной 

деятельности по программе 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям); 

– проектирование содержания образовательных программ 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) и 18.02.09 Переработка нефти и газа в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения, профессиональных стандартов, уровнем 

развития техники и технологии, требованиями дочерних обществ и организаций 

ПАО «Газпром», включая учебно-программную документацию, документацию 

методического обеспечения и оценочную документацию; 

– интеграция рабочих программам воспитания и календарных графиков 

воспитательной работы в основные образовательные программы СПО; 

– подготовка и прохождение профессионально-общественной 

аккредитации профессиональных образовательных программ 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений и 21.02.03 

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ; 

– создание условий для внедрения элементов методики 

демонстрационного экзамена при промежуточной аттестации (в отношении 

образовательной программы 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий); 
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– выполнение мероприятий, предусмотренных утвержденным планом-

графиком подготовки к государственной аккредитации образовательной 

деятельности ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» в 2024 году; 

– актуализация учебно-программной документации в контексте новелл 

законодательства в области образования (практическая подготовка);  

– организация и обеспечение участия во Всероссийских проверочных 

работах; 

– апробация обновленной структуры общеобразовательного цикла 

образовательных программ. 

Дополнительными задачами, решение которых обусловлено внешней 

средой, явились:  

– прохождение инспекционного аудита СМК; 

– организация образовательного процесса в условиях ограничений, 

связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции. 

Основные профессиональные образовательные программы 

В соответствии с лицензией образовательный процесс организован по 

профильным для газовой отрасли и обеспечивающим основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования: 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ», очная и заочная формы, 21.02.01 «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», очная и заочная формы, 

18.02.09 Переработка нефти и газа», очная и заочная формы, 15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств» (по отраслям), 

очная форма,  08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий», очная и заочная формы.  

К началу 2021-2022 года получена лицензия, проведен набор и 

организовано обучение (очная форма) по образовательной программе 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) укрупненной группы подготовки 15.00.00 

«Машиностроение» (очная форма), введенной вместо программы 15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств» (по отраслям), 

прием на которую прекращен во исполнение приказа Министерства 

просвещения. 
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Контингент обучающихся  

Формирование контингента обучающихся происходит по двум 

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

общеобразовательных школ на рейтинговой основе, без проведения 

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

имеющих среднее (полное) общее образование или другой достаточный уровень 

образования. 

В течение 2021 года проводился прием на обучение по очной и заочной 

формам в соответствии с контрольными цифрами (плановым заданием), 

доведенными уполномоченным органом Учредителя.  

Кроме планового приема абитуриентов проводится восстановление 

студентов из числа ранее отчисленных, выход находящихся в академическом 

отпуске, осуществляется перевод из (в) другие образовательные учреждения, 

перевод с одной формы обучения на другую.  

В отчетном периоде происходило движение контингента студентов: 

отчисление проводилось как в связи с полным выполнением учебных планов и 

окончанием Техникума, так и по инициативе участников образовательных 

отношений. Отсев был обусловлен как уважительными причинами, так и 

неликвидированными академическими задолженностями отдельных студентов. 

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

завершением обучения, прекратили образовательные отношения 29 человек или 

5,3% контингента (в 2019-2020 уч.г. – 23 человек или 4,5 %, 2018-2019 уч.г. - 28 

человек или 5%, 2017-2018 уч.г. – 48 человек или 8,8 % контингента). Общее 

количество обучающихся очной формы обучения, отчисленных по инициативе 

техникума составило 1 человек. В прошлый отчетный период - 6 человек. 

Из состава обучающихся по заочной форме обучения выбыло 65 человек 

или 16 % контингента (в АППГ - 47 человека или 10,5%).  По причинам 

неуспеваемости отчислено 4 обучающихся (АППГ – 1).  

На начало 2021/22 учебного года контингент студентов, обучающихся по 

очной форме обучения составил 591 (АППГ 563) человека.  По заочной форме 

обучения на начало учебного периода 2021/2022 учебного года контингент 

студентов составил 360 (АППГ 383) человек.  

Всего на начало учебных периодов 2020-21 учебного года обучались 951 

человек (АППГ – 946 человек). 
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Таким образом, на начало 2021/22 учебного года абсолютное значение 

количества обучающихся (контингента) осталось стабильным с незначительным 

увеличением на 5 человек. Приведенный к очной форме обучения контингент 

студентов увеличился и составил 627 человек (АППГ - 601 человек). Подробные 

данные по составу контингента с пятилетней ретроспективой представлены в 

форме 3, стр. 4. 

Объем контингента по очной форме обучения увеличился, по заочной – 

сократился. Общий объем стабилен.  

Изменения относительно прошлого периода: увеличение структуры 

контингента по очной форме обучения на 1 группу (с 23 до 24 человек) с 

01.09.2021. 

Образовательная деятельность 

Организационная основа образовательной деятельности  по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования в части, отнесенной действующим законодательством к 

компетенции Техникума, определяется наличием правоустанавливающих и 

разрешительных документов, обеспечением финансирования учредителем и 

потребителями образовательных услуг, наличием кадрового ресурса, системой  

подготовки  и переподготовки кадров,  эффективной системой взаимодействия с 

региональными предприятиями ПАО «Газпром», разработкой и актуализацией 

образовательных программ, локальной нормативной базой, исполнением 

требований нормативных правовых и ведомственных нормативных актов, 

решений Учредителя, учет рекомендаций федеральных и регионального органов 

управления образованием, взаимодействием с федеральными, региональными и 

муниципальными органами управления образованием, образовательными 

организациями.  

Образовательная деятельность  в отчетном периоде осуществлялась в 

соответствии с нормативными правовыми актами, локальной нормативной базой 

и разработанными и утвержденными в установленном порядке 

профессиональными образовательными программами: учебными планами, 

календарными учебными графиками, расписаниями учебных занятий и 

консультаций, расписаниями экзаменационных сессий, графиками аттестаций, 

программами государственной итоговой аттестации, календарными планами 
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воспитательной работы, рабочими программами воспитания. Вся необходимая 

документация размещена на официальном сайте Техникума. 

Текущая организация образовательной деятельности и взаимодействие 

участников образовательных отношений осуществлялись с использованием 

программных продуктов линейки 1С: колледж и Gosinsp. 

Организация и контроль деятельности структурных подразделений 

(учебная, методическая, организационная работа, подготовка документов) 

осуществлялись в соответствии с планом работы Техникума на 2020-2021 

учебный год, планами развития СМК на соответствующий период, планами 

основных мероприятий и внутреннего контроля, планами работы структурных 

подразделений, индивидуальными планами специалистов.  

Выработка стратегических решений, управление и координация текущей 

деятельностью и развитием проводились в ходе заседаний педагогического и 

учебно-методического советов, плановых и оперативных совещаний при 

заместителе директора по учебной работе, заседаний кафедр и ПЦК, 

инструктивно-методических совещаний. Отчеты с результатами работы 

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 

превышала объема 1,5 ставки заработной платы (1080 часов в год). В реализации 

учебных программ и оценке качества их освоения принимали участие 

руководители и специалисты региональных дочерних обществ и организаций 

ПАО «Газпром». Информация о количестве внешних участников, принимающих 

участие в реализации образовательных программ из ДОиО ПАО «Газпром», 

представлена в отчете о работе Новоуренгойского образовательного кластера. 

Впервые студенты 1-го и 2-го курсов приняли участие во Всероссийских 

проверочных работах. Полученные статические и сравнительные данные 

(таблица 3) позволяют говорить о высоких результатах качества образования. 

Особенность отчетного периода определилась продолжением 

периодического введения запретов и ограничений, связанных с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Запреты и ограничения 

носили как локальный (в отношении отдельных студентов или группы 
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студентов), так и общий (в отношении всех) характер.  Организационные 

решения были направлены на компромиссный поиск между необходимостью 

разобщения участников образовательных отношений и обеспечением качества 

образования.   

В реализации образовательных программ в отчетном периоде приняли 

участие руководящие работники и специалисты дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром». В течение года предоставляли образовательные 

услуги по реализации компонентов (их отдельных частей) образовательных 

программ СПО, ПО на условиях заключенных с Техникумом договоров ГПХ. В 

отношении образовательных программ СПО: преподавание – 24 человека (АППГ 

21 человек), государственные экзаменационные и аттестационные комиссии – 22 

человека (АППГ 23 человека), руководство, рецензирование выпускных 

квалификационных работ - 23 человека (АППГ 38 человек). В отношении 

программ профессионального обучения: преподавание – 23 человека (АППГ 19 

человек), рецензирование – 7 человек (АППГ 4). 

Организация и проведение практик 

В соответствии с рабочими учебными планами, календарными учебными 

графиками ОПОП СПО, изменениями в календарных учебных графиках, 

связанными с переносом сроков реализации компонентов образовательных 

программ с целью снижения риска распространения новой коронавирусной 

инфекции, студенты Техникума проходили в течение 2021 года два вида 

практики: 

1. Учебная. 

2. Производственная. 

Учебная практика в рамках профессиональных модулей по основным 

видам деятельности разработанных ОПОП СПО в 2021 году, проводилась как 

рассредоточено (в рамках одного конкретного профессионального модуля) в 

несколько этапов, так и концентрированно одним этапом. Количество этапов 

учебной практики, их наименование и наименование профессиональных 

модулей определялось рабочими учебными планами по каждой ОПОП СПО. 

Целью проведения этапов учебной практики являлось приобретение студентами 

умений, которые соотносятся с профессиональными компетенциями.  

Производственная практика проводилась в два этапа: по профилю 

специальности и преддипломная. Производственная практика по профилю 
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специальности в 2021 году была проведена на основании договоров, 

заключенных между Техникумом и профильными региональными ДО ПАО 

«Газпром» в форме практической подготовки студентов с предоставлением 

рабочих мест по профессиям рабочих, востребованных работодателями и 

профильным специальностям среднего профессионального образования 

(осваиваемым ОПОП СПО). Целью проведения производственной практики по 

профилю специальности являлось приобретение студентами практического 

опыта, соответствующего деятельности по профессии рабочего, соотносящихся 

с профессиональными компетенциями. Целью проведения преддипломной 

производственной практики являлось приобретение студентами практического 

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

которые соотносятся с профессиональными компетенциями.  

Этапы учебной (всего 39) и производственной (всего 25) практики в 2021 

году реализованы в полном объеме и в сроки, установленные календарными 

учебными графиками (оперативными изменениями в календарных учебных 

графиках).  

Все студенты очной формы обучения Техникума (137 чел.) прошли 

практику по профилю специальности в ДО ПАО «Газпром». 

Отличительными особенностями организации производственной практики 

по профилю специальности в 2021 году стало организация проведения практики 

для части студентов на производственных объектах ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» и ООО «Газпром добыча Ноябрьск», находящихся за пределами города 

Новый Уренгой (территориально отдалены). 

Распределение студентов по местам прохождения производственной 

практики по профилю специальности в ДОиО ПАО «Газпром» следующее: 

1. ООО «Газпром добыча Уренгой» - 49 студентов (36 % от общего числа 

студентов, прошедших практику), 

2. ООО «Газпром переработка» - 35 студентов (25,5 % от общего числа 

студентов, прошедших практику), 

3. ООО «Газпром добыча Ямбург» - 15 студентов (11 % от общего числа 

студентов, прошедших практику), 

4. ООО «Газпром добыча Ноябрьск» - 1 студент (1 % от общего числа 

студентов, прошедших практику),  

5. ООО «Газпром трансгаз Сургут» - 11 студентов (8 % от общего числа 

студентов, прошедших практику), 
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6. ООО «Газпром трансгаз Югорск» - 14 студентов (10 % от общего числа 

студентов, прошедших практику), 

7. ООО «Газпром Новоуренгойский газохимический комплекс» - 7 

студентов (5 % от общего числа студентов, прошедших практику), 

8. ООО «Газпром подземремонт Уренгой» - 2 студента (1,5 % от общего 

числа студентов, прошедших практику), 

9. ООО «Газпром энерго» - 3 человека (2 % от общего числа студентов, 

прошедших практику). 

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

характеризующие организацию производственной практики по профилю 

специальности в период с 2019 по 2021 годы. 

В таблицах 1, 2 приведены усредненные значения (среднее по 

профессиональным модулям) показателей оценки результатов обучения 

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

по итогам прохождения учебной (отдельных этапов) и производственной 

практик по профилю специальности в период с 2019 по 2021 годы.  

 
 

Рисунок 1 - Распределение студентов (доля в % от общего числа студентов, 

прошедших производственную практику по профилю специальности в ДОиО 

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

профилю специальности в период с 2019 по 2021 годы 
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Рисунок 2 - Соотношение студентов (доля в % от общего числа студентов, 

прошедших производственную практику по профилю специальности в 

профильных организациях), прошедших производственную практику по 

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

организациях в период с 2019 по 2021 годы  
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Таблица 1 –  Показатели оценки результатов обучения студентов очной формы обучения  

                    по итогам прохождения учебной практики в период с 2019 по 2021 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Показатели оценки результатов обучения 

2019 год 2020 год 2021 год 

Качество 

обучения 

студентов, % 

Успеваемость 

студентов, % 

Качество 

обучения 

студентов, % 

Успеваемость 

студентов, % 

Качество 

обучения 

студентов, % 

Успеваемость 

студентов, % 

1. 

Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

95 100 98 100 88 100 

2. 

Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

97 100 98 100 95 99 

3. Переработка нефти и газа 95 100 99 100 100 100 

4. 

Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по 

отраслям) 

100 100 96 100 99 100 

5. 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

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

                    по итогам прохождения производственной практики по профилю специальности в период с 2019 по 2021 

                    годы 

№ 

п/п 

Наименование 

специальности 

Показатели оценки результатов обучения 

2019 год 2020 год 2021 год 

Качество 

обучения 

студентов, % 

Успеваемость 

студентов, % 

Качество 

обучения 

студентов, % 

Успеваемость 

студентов, % 

Качество 

обучения 

студентов, % 

Успеваемость 

студентов, % 

1. Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

87 100 100 100 78 100 

2. Сооружение и 

эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ 

77 100 95 100 77 100 

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

4. Автоматизация 

технологических процессов 

и производств (по 

отраслям) 

100 100 96 100 100 100 

5. Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

99 100 94 100 100 100 
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Выполнение учебных планов и программ  

Выполнение практических и лабораторных работ, производственной и 

преддипломной практик составило 100%. 

Учебные планы основных профессиональных образовательных программ, 

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

(с учетом особенностей по условиям прохождения практики выполнен ряд 

взаимных переносов). 

Цифровые отчеты представлены преподавателями в электронном виде 

своевременно, на основании отчетов подготовлены справки для итогового 

расчета по объемным результатам выполненной учебной нагрузки учебного 

года, отчеты по выполнению индивидуальных планов работы преподавателей 

подготовлены и представлены руководителям структурных подразделений 

всеми штатными преподавателями.  

Внешняя оценка качества образования 

Основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования 21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных 

и газовых месторождений», 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ укрупненной группы специальностей» 

21.00.00 «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия» 

прошли процедуру профессионально-общественной аккредитации. 

Аккредитация проведена Частным учреждением «Центр планирования и 

использования трудовых ресурсов Газпрома (ЧУ «Газпром ЦНИС»), которое 

входит в Перечень организаций, проводящих профессионально-общественную 

аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 

образования и (или) соответствующих дополнительных профессиональных 

программ, основных программ профессионального обучения, формируемым 

Министерством просвещения России. Получены свидетельства сроком действия 

до 23 декабря 2026 года.  

Реализуемые основные профессиональные образовательные программы 

успешно прошли независимую оценку качества образования по 

сертифицированным аккредитационным педагогическим измерительным 

материалам в ходе проекта «Федеральный интернет-экзамен в сфере 

профессионального образования» ООО «Научно-исследовательского института 
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мониторинга качества образования» г. Йошкар-Ола. По итогам прохождения 

внешней (независимой) оценки качества образования 

получены соответствующие сертификаты качества https://i-exam.ru/. 

В период с сентября по октябрь 2021 года обучающиеся 1 и 2 курсов 

Техникума (474 студента) принимали участие во Всероссийских проверочных 

работах (ВПР), проводимых Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) в рамках мониторинга качества подготовки 

обучающихся, осваивающих образовательные программы СПО на базе 

основного общего образования в очной форме обучения по дисциплинам:  

информатика, математика, физика, химия. Кроме того, все обучающиеся 

выполняли работу с оценкой метапредметных результатов обучения в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) и федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (ФГОС СОО).  

Аналитические материалы, представленные в личном кабинете Техникума 

на сайте Федерального института оценки качества образования (https://spo-

fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/), а также статистическая информация Департамента 

образования ЯНАО показали достаточный уровень результатов качества 

подготовки обучающихся 1 и 2 курсов в сравнении с общими показателями по 

ЯНАО.  

Таблица 3 – Статистическая информация по результатам ВПР, представленная 

                     Департаментом образования ЯНАО 

Предмет 
Качественная успеваемость, % 

Техникум ЯНАО 

1 курс 

Математика 17,4 10,13 

Химия 37,5 12,6 

Информатика 45,8 24,1 

Физика 16,7 15,2 

2 курс 

Математика 76,9 45,1 

Химия 16,6 33,3 

Информатика 4,2 4,3 

Физика 34,8 23,7 

 

 

https://i-exam.ru/
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/
https://spo-fisoko.obrnadzor.gov.ru/lk/
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Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников очной и заочной 

форм обучения по всем основным профессиональным образовательным 

программам в 2021 году проходила в форме защиты выпускных 

квалификационных работ (дипломных проектов).  

Программы ГИА разработаны выпускающими кафедрами, рассмотрены 

педагогическим советом, согласованы председателями ГЭК, утверждены 

директором и доведены до сведения выпускников за 6 месяцев до проведения 

ГИА.   

Предложения по кандидатурам председателей государственных 

экзаменационных комиссий (ГЭК) на 2021 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 2021 года в список 

председателей ГЭК внесены изменения в связи с изменением условий по 

возможности участия председателей ГЭК - руководителей предприятий. 

Особенности подготовки и обеспечения ГИА выпускников 

регламентированы локальным нормативным актом – Положением «О 

подготовке и обеспечении проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников в частном профессиональном образовательном учреждении 

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

обеспечения регулирования процессов обеспечения ГИА в условиях 

ограничений и запретов разработан и утвержден временный локальный 

нормативный акт. 

Общая организация подготовки и проведения процедуры ГИА 

осуществлялась заместителем директора по учебной работе, координация 

работы ответственных структурных подразделений и должностных лиц 

проводилась в ходе совещаний при заместителе директора по УР, оперативных 

совещаний.  

Подготовка, обеспечение и проведение процедуры государственной 

итоговой аттестации осуществлены в соответствии с требованиями нормативных 

правовых и локальных нормативных актов. Апелляционных заявлений не 

поступало. 
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Процедура проводилась в условиях действия ограничений и запретов. 

Члены государственных аттестационных комиссий работали в смешанном 

формате (очно и дистанционно), выпускники представляли ВКР очно, 

представители предприятий участвовали только с использованием 

видеоконференцсвязи. Техническое обеспечение реализовано собственными 

силами. 

Отчеты председателей ГЭК представлены, содержат предложения по 

совершенствованию работы. Протоколы работы ГЭК оформлены в 

установленном порядке.  

Для принятия решения о выдаче выпускникам документов об образовании 

и квалификации с отличием создана специальная комиссия. 

Работа Государственных экзаменационных комиссий проходила как в 

основной период (по графику), так и в дополнительный период (один выпускник, 

программа ЭЛ, декабрь 2021 года). 

Выпускники всех образовательных программ рассматривались 

государственными экзаменационными комиссиями на предмет соответствия 

требованиям ФГОС, отдельные положения применялись с учетом требований 

профессиональных стандартов. Акцентирование внимания комиссий 

проводилось на сформированность у выпускников общих и профессиональных 

компетенций.  

 Для участия в процедуре ГИА выпускников приглашались и приняли 

участие в формате ВКС представители производственных предприятий - 

потребители кадров, представители родительской общественности.  В ходе ГИА 

выпускников осуществлялся государственный и общественный контроль за 

качеством подготовки выпускников и проводился предварительный отбор для 

последующего заключения трудовых договоров.  

К подготовке выпускной квалификационной работы (ВКР) допущено 214 

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

защите ВКР допущены 208 выпускников, 1 – в дополнительный период. Доля 

допущенных к защите по отношению к допущенным к подготовке составила 

97,6%.  

Из 209 выпускников, допущенных к защите ВКР, успешно прошли 

процедуру и получили дипломы о среднем профессиональном образовании и 

квалификации 209 человек (100 %).  
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Таким образом, в 2021 году защитили ВКР, получили документы об 

образовании и квалификации 209 человек. 

Анализ основных показателей ГИА позволяет говорить о достаточно 

высоком уровне качества подготовки специалистов, наблюдается стабильно 

высокое состояние всех показателей с незначительной отрицательной 

динамикой: 

– показатель качества результатов ГИА составил 84,6 % (АППГ 92%). 

Количество и доля выпускников, получивших документ об образовании и 

квалификации с отличием: 45 выпускников (22 %) (АППГ 60 и 23 % 

соответственно).  

Доля успешно защитивших выпускную квалификационную работу по 

отношению к допущенным к защите составила 100%.   

Основные показатели (результаты) государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2021 году и сравнительный анализ отражены в таблицах 3, 4. 

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 соблюдением режима социального 

дистанцирования.  
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Таблица 4 – Сведения об итогах освоения основных профессиональных образовательных программ выпускниками  

          в 2021 учебном году (государственной итоговой аттестации выпускников)  

№ 

п/п 

 

Показатели 

Профессиональные образовательные программы подготовки специалистов среднего звена  

АП ЭЛ ЭМ ЭГ ПН Всего по 

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

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

1 Допущено к подготовке ВКР 24 100 22 100 21 100 24 100 33 100 21 100 34 100 18 100 17 100 214 100 

2 Принято к защите ВКР 24 100 22 100 17 81 24 100 32 97 21 100 34 100 18 100 17 100 209 97,6 

3 Защищено ВКР, по формам 

обучения, в том числе с 

оценками: 
24 100 22 100 17 100 24 100 32 100 21 100 34 100 18 100 17 100 209 100 

3.1 «отлично» 12 50 6 29 7 41 16 67 18 57 11 52 14 41 13 72 14 82 111 53 

3.2 «хорошо» 10 42 7 33 7 41 7 29 6 19 8 38 12 35 5 28 3 18 65 31 

3.3 «удовлетворительно» 2 8 9 38 3 18 1 4 8 24 2 10 8 24 0 0 0 0 33 15 

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

4.1 Защищено ВКР, всего 24 39 56 55 35 209 100 

4 Средний балл защиты ВКР  

4.1 по формам обучения 4,4 3,9 4,2 4,6 4,3 4,42 4,17 4,7 4,8  

4.2 по образовательной программе (ам) 4,4 4,05 4,44 4,27 4,77  

5 Качество защиты ВКР (доля защит с 

оценками 4 и 5),  % 
 

5.1 по формам обучения 92 61 82 95 75 90 58 100 100  
5.2 по образовательной программе(ам)  92 71 84 71 100  
6 Получили документы об 

образовании и квалификации 

(дипломы), всего,   в том числе:  
24 100 22 100 17 100 24 100 32 100 21 100 34 100 18 100 17 100 209 100 

6.1 с отличием 4 17 3 14 2 12 1 4 11 34 3 14 9 27 6 33 6 35 45 22 

7 Выдано справок об обучении 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 5 – Сравнительный анализ обобщенных показателей государственной итоговой аттестации выпускников  

               за период с 2017 года по 2021 год  

Основные 

показатели 

2017 год 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

2020 год 

 

2021 год 

 
Оценка 

Чел. % Чел. % Чел. %  Чел. % Чел. %  

Количество 

выпускников, 

прошедших 

ГИА 

263 100 212 100 256 100 261 100 209 100 

Снижение количества выпускников 

обусловлено отсутствием выпуска 

по закрытой программе обучения 

ЭК, снижением наполняемости 

групп по заочной форме обучения. 

Средняя наполняемость групп по 

выпуску составила 23,1 чел. 

Результаты 

ГИА: 

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

 

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

Качество ГИА 

Доля защит с 4 

и 5 
242 92 195 92 219 85,6 240 92 176 84,6 

«Удовлетворите

льно» 
21 8 17 8 37 14,4 21 8 33 15 

Дипломы  СПО 

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

Высокий уровень с незначительным 

снижением к прошлому году 
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Участие в проекте «Газпром-классы» 

Техникумом обеспечена организация взаимодействия с контрагентами, 

руководство и реализация учебных программ в рамках проекта "Газпром-

классы".   

Контрагентами выступили муниципальные общеобразовательные 

учреждения и дочерние общества ПАО "Газпром": муниципальное 

образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа "Земля 

родная", куратор - ООО "Газпром добыча Уренгой", обучение проводилось в 

отношении 17 школьников; муниципальное образовательное учреждение 

"Гимназия", куратор ООО "Газпром добыча Ямбург", обучение проводилось в 

отношении 23 школьников.  

Перечень дисциплин включал в себя «Математику», «Физику», 

«Инженерную графику», «Информатику». 4 преподавателя Техникума 

принимали участие в течение года в учебном процессе (предложения в 

календарный план на учебный год, проектирование учебных программ и 

контрольно-оценочных средств по дисциплинам, организация и реализация 

учебного процесса, учет и отчетность, ведение потребительского мониторинга). 

При реализации программ обеспечен текущий контроль и промежуточная 

аттестация, представление результатов контрагентам. Общий объем аудиторной 

работы составил 232 часа. Совместно с общеобразовательными организациями 

проведены организационные совещания, по окончании учебного года подведены 

итоги. Часть занятий по причине запретов и ограничений проводилась с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Проводился 

мониторинг оценки образовательных достижений школьников. Неуспевающих 

нет. 

2.2 Выполнение «Графика повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки руководителей и специалистов 

ПАО «Газпром»  

В 2021 году в соответствии с централизованным «Графиком повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и 

специалистов ПАО «Газпром» (далее − График) было запланировано 4 семинара. 

Таблица 6 - График повышения квалификации и профессиональной 

                    переподготовки руководителей и специалистов ПАО «Газпром» 
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Дата 

проведения 
Наименование семинара 

08.02-12.02 
Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 

19.04-23.04 
Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 

20.09-24.09 Стрессоустойчивость и адаптация молодого специалиста 

04.10-08.10 
Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 

Согласно Графику, по плану, прошло обучение 28 специалистов.  

На диаграмме представлена информация о количестве слушателей курсов 

повышения квалификации в соответствии с Графиком за последние пять лет.  

 
Рисунок 3 – Количество, слушателей курсов повышения квалификации 

руководителей и специалистов, прошедших обучение согласно Графику 

В 2021 году Техникум предложил 13 тематик в «График повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и 

специалистов ПАО «Газпром», из которых 2 темы включены в 

централизованный план повышения квалификации специалистов в 2022 году. 

При планировании работы группы дополнительного профессионального 

образования на этапе разработки новых тематик учебных программ, курсов 

повышения квалификации проводится определение потребностей и ожиданий 
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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 2021 года вместе с реализацией «Графика повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и 

специалистов ПАО «Газпром» (далее – График), была организована работа в 

соответствии с Комплексной программой развития Техникума на 2021 − 2026 

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; 

– организация учебного процесса по направлению «Охрана труда»; 

– участие в тендерных закупках на оказание образовательных услуг; 

– заключение договоров вне Графика. 

Дополнительно к Графику были организованы следующие семинары: 

– 9 семинаров, по итогам которых прошли обучение 116 человек (по заявкам 

региональных предприятий и дочерних обществ).  

Таблица 7 – Внеплановые программы и мероприятия 

Дата 

проведения 
Наименование семинара 

29.11-03.12 Оценка соответствия СИЗ (добровольная сертификация и входной контроль) 

26.11-10.12 
Строительный контроль за качеством строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов ПАО «Газпром» 

02.12-14.12 Охрана труда на предприятии 

10.12-14.12 Подготовка по сварочному производству 

15.12-27.12 Специальная оценка условий труда 
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Дата 

проведения 
Наименование семинара 

01.03-19.03 

05.04-09.04 

11.10-29.10 

26.11-10.12 

Промышленная безопасность для руководителей и специалистов организаций, 

осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов 

  

Вместе с курсами повышения квалификации руководителей и 

специалистов было организовано обучение 2 213 человек по охране труда и 

промышленной безопасности. 

 На диаграмме представлена информация о динамике фактического 

количества слушателей программ дополнительного образования за последние 

пять лет.  

 
Рисунок 4 – Количество слушателей, прошедших обучение 

по программам дополнительного образования (с учетом прошедших 

предаттестационную подготовку по охране труда и промышленной 

безопасности) 

Реализуются программы профессионального обучения, переподготовки и 

повышения квалификации по таким направлениям деятельности, как «Бурение 

скважин»; «Добыча газа»; «Переработка газа»; «Транспортировка газа»; 

«Общеотраслевое»; «Газовое хозяйство». 

По программам профессионального обучения в 2021 году прошли 

обучение 999 человек. Обучение было организовано: 

– для студентов и выпускников Техникума;  

– для выпускников других профильных учебных заведений; 
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– по договорам оказания образовательных услуг прошли обучение 

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

Уренгой», ООО “Газпром переработка”. Для работников предприятий обучение 

было организовано без отрыва от производства. По результатам итогового 

квалификационного экзамена обучающимся выдано свидетельство о присвоении 

квалификации по рабочей профессии. На диаграмме представлена информация 

о динамике количества слушателей, прошедших обучение по основным 

программам профессионального обучения за последние пять лет. 

 
Рисунок 5 – Количество слушателей, прошедших обучение по программам 

профессионального обучения 

На диаграмме в целом наблюдается положительная динамика с 2017 года. 

В 2021 году из-за введенных ограничительных карантинных мер, в связи с 

пандемией реализовать часть обучения не имелось возможности. 

Всего по программам профессионального обучения и дополнительного 

образования количество прошедших обучение в группе ДПО в 2021 году 

составило 3 336 человек.  
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Рисунок 6 – Общее количество слушателей, прошедших обучение по 

программам, реализуемых группой дополнительного профессионального 

образования 

 

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 реализует программы 

обучения по очно-заочной форме обучения. Производственное обучение ввиду 

специфики опасного производственного объекта остается без изменения, 

организуется только в очной форме и реализуется на рабочем месте. 

Таким образом, группой дополнительного профессионального 

образования (далее – ДПО) в текущем календарном году были достигнуты 

поставленные цели и задачи. 

Перспективным направлением группы ДПО является: 

− привлечение в качестве слушателей работников предприятий, 

территориально близко расположенных к городу Новый Уренгой, так как 

затраты на обучение специалистов ежегодно возрастают, а финансовые ресурсы, 

выделяемые предприятиям на обучение персонала, сокращаются; 

- участие в тендерных закупках; 

- заключение договоров вне Графика; 

- разработка тематик курсов и коммерческих предложений в соответствии 

с потребностями региональных предприятий. 
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По данным направлениям группа ДПО постоянно проводит работу по 

улучшению качества предоставления образовательных услуг, а также по 

снижению затрат на обучение ввиду высокой конкурентоспособности между 

другими образовательными учреждениями. 

2.4 Воспитательная работа 

В 2021 году процесс организации и совершенствования воспитательной 

работы был направлен на достижение поставленных целей:  

– формирование программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы Техникума; 

– поиск организационных и технологических решений, обеспечивающих 

качество проводимых воспитательных мероприятий в условиях новых вызовов 

внешней среды.  

Воспитательная работа в Техникуме многокомпонентная и реализуется в 

соответствии с планом работы Техникума. Наиболее важным её составляющим 

является организация профилактической работы. 

Профилактическая работа и социально-психологическое сопровождение 

Виды профилактической работы в Техникуме: 

– реализация цикла профилактических лекций;  

– проведение профилактических акций волонтёрами; 

– вовлечение студентов во внеурочную деятельность; 

– индивидуальная психодиагностическая и психокоррекционная работа; 

– функционирование системы ежедневного учёта посещаемости 

студентов; 

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

и КДН; 

– заседания совета по профилактике правонарушений среди студентов. 
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Рисунок 7 – Количество проведенных профилактических лекций 

С целью повышения эффективности профилактических бесед к 

проведению просветительско-профилактического лектория привлекаются 

специалисты. 

Таблица 8 – Профилактическая работа и социально-психологическое 

                    сопровождение 

№ Мероприятия Специалист Срок 
Охват, 

чел. 

1 

Информационная компания о 

возможностях реализации 

своего потенциала в 

молодежной политике 

Специалист по работе с 

молодежью Яковлева И.И. 
март 98 

2 

 

Профилактика экстремизма, 

терроризма. Профилактика 

асоциальных явлений 

Главный специалист ДОБ и ГЗ 

Администрации города 

Шиляева Н.В. 

Старший оперуполномоченный 

ЦЭП УМВД России по ЯНАО 

Соколов В.Н. 

апрель 145 

3 

Предупреждение 

правонарушений в области 

дорожного движения 

Инспектор ГОАР и ПБДД 

ОГИБДД  Сафиханова М.П. 
апрель 148 

4 

Всероссийский открытый урок 

по основам безопасности 

жизнедеятельности, 

приуроченный ко дню 

Пожарной охраны, а также 35-

летию аварии на 

Чернобыльской АЭС 

Начальник ОНГК ОПД и ПР 

МО г. Новый Уренгой Босонов 

И.Л.  

апрель 100 
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№ Мероприятия Специалист Срок 
Охват, 

чел. 

5 

Ответственность за 

совершение преступлений 

террористической 

направленности, профилактика 

терроризма 

Помощник прокурора г. Новый 

Уренгой Астафьев Д.В. 
май 405 

6 
Деятельность органов ЗАГС. 

Семейные ценности 

Начальник отдела ЗАГС г. 

Новый Уренгой Чернуха Ж.Н. 
сентябрь 446 

7 

 

Уроки здоровьесбережения. 

Профилактика употребления и 

распространения ПАВ, 

зависимостей. Профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних. 

Профилактика экстремизма, 

терроризма. Профилактика 

распространения covid-19, 

гриппа. 

Пожарная безопасность. 

Врач - нарколог Шишкин Б.Б., 

оперуполномоченный ОМВД 

России по г. Новому Уренгою 

Германова В.И. 

Главный специалист ДОБ и ГЗ 

Шиляева Н.В. 

Специалист по ОТ Баранникова 

Е.И. Инженер по ГО и ЧС 

Симеонов Г.М. 

сентябрь-

октябрь 
446 

8 

Профилактика 

правонарушений в области 

дорожного движения 

Инспектор ГОАР и ПБДД 

ОГИБДД  Сафиханова М.П. 
октябрь 199 

9 

 

Роль законных представителей 

в профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

Профилактика covid-19 

Правовые последствия 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних 

Главный специалист отдела по 

делам несовершеннолетних  

Администрации г. Новый 

Уренгой 

Павлова Е.Б.  

октябрь 130 

10 
Встречи с работодателями. 

Профориентационная работа 

Представители  ООО «Газпром 

трансгаз Югорск», ООО 

«Газпром трансгаз Сургут», 

ЗПКТ ООО «Газпром 

переработка», ОО «Газпром 

добыча Надым» 

ноябрь-

декабрь 
892 

11 
ЗОЖ и половое воспитание. 

Профилактика ВИЧ инфекции. 

Медицинский психолог 

Гапонова Т.Р. 

 

декабрь 149 

 Итого:   3158 

По сравнению с прошлым периодом охват вырос с 1529 до 3158 человек, 

данное увеличение связано с проведением профориентационной работы, а также 
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использованием дистанционных технологий, некоторые мероприятия ввиду 

действия ограничительных мер проводились с использованием 

специализированных программ (ZOOM, Youtube и т.д.). Выросло количество 

проводимых мероприятий (с 26 до 39). 

Важнейшим компонентом профилактической работы со студентами 

является психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Таблица 9 – Психологическое сопровождение образовательного процесса 

№ Мероприятия Срок 
Охват, 

чел 

1  Занятия с элементами тренинга 
январь-

февраль 
45 

2  Диагностика взаимоотношений с классным руководителем 
февраль-

март 
493 

3  

Изучение степени удовлетворенности потребителей и их 

требований к образовательным услугам в рамках 

потребительского мониторинга. 

март-апрель 493 

4  Диагностика морально-психологического климата в группах апрель-май 148 

5  

Диагностическая работа по выявлению одаренных студентов 

(с высоким уровнем интеллекта) с целью развития 

интеллектуального клуба 

май 19 

6  
Тестирование по изучению социальных ценностей личности 

студентов 1 курса  
сентябрь 140  

7  
Тестирование по профессиональному психологическому 

отбору студентов, подлежащих призыву на военную службу 
октябрь  105 

8  Коррекционно-развивающая, тренинговая работа с группами. ноябрь 126 

9  
Диагностика склонности к суицидальному поведению у 

студентов 1 и 2 курсов. 

ноябрь-

декабрь 
252 

10  

Диагностическая и коррекционно-профилактическая работа со 

студентами, состоящими на учете ОДН ОМВД России по г. 

Новый Уренгой 

В течение 

года 
1 

11  

Диагностическая и коррекционно-профилактическая работа со 

студентами, состоящими на учете органов опеки и 

попечительства Администрации г. Новый Уренгой 

В течение 

года 
3 

12  

Индивидуальная консультативная (коррекционно-

развивающая) работа со студентами, обратившимися 

самостоятельно. 

В течение 

года 
48 

13  
Консультирование преподавателей и классных руководителей 

по психологическим вопросам. 

В течение 

года 
23 

14  Консультирование родителей по психологическим вопросам. 
В течение 

года 
2 

 Итого  1898 

По сравнению с прошлым годом увеличилось число студентов, 

обращающихся за психологической помощью (с 31 до 48).  Запросы студентов, 
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нуждающихся в консультациях педагога-психолога, имеют несколько 

направлений: межличностное взаимодействие в семье и ближайшем окружении; 

изменения эмоциональных состояний (повышение тревожности, 

раздражительности, неуверенности и т.п.). 

Вызывает тревогу число вновь поступивших студентов, склонных к 

экстремизму (34 человека, в 2020 – 0 человек), а также склонных к девиантному 

поведению – 39 (в 2020 – 19 человек), выявленных при тестировании для 

постановки на воинский учет. Возможное количество увеличения студентов, 

склонных к экстремизму связанно с изменением методики тестирования в 

военкомате. Профилактика экстремизма проводится по следующим 

направлениям: информирование компетентных органов, организующих свою 

проверку; тесное взаимодействие Техникума с родителями; повышение 

квалификации педагогических работников по данному вопросу; проведение 

мероприятий, касающихся нравственного воспитания. 

Применяемые методы профилактики девиантного поведения студентов 

включают в себя: воспитательные беседы, лекции; пропаганду здорового образа 

жизни; развитие личностных ресурсов в рамках системной работы со стороны 

классного руководителя, сотрудников воспитательной части. 

Результатом проводимой профилактической работы со студентами 

является состояние правонарушений среди несовершеннолетних согласно 

Информации ОМВД г. Новый Уренгой. 

 

 

Рисунок 8 – Состояние правонарушений среди студентов 
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За 2021 год студенты Техникума преступления не совершали. Один 

студент задержан за мелкую кражу (правонарушение). Состоящих на учете в 

ОДН ОУУП и ПНД ОМВД и КДН и ЗП (комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при Администрации города Новый Уренгой) в течение 2021 

года студентов Техникума нет.  

В Техникуме много внимания уделяется социальной защите студентов. 

Таблица 10 – Виды социальной защиты студентов 

№ Мероприятия Охват, чел. 

1  Назначение академической стипендии1 104 

2  Назначение социальной стипендии1 15 

3  Назначение поощрительной стипендии1 30 

4  Назначение именных стипендий2 9 

5  Обеспечение студентов льготным обедом1 15 

6  
Обеспечение комплексным бесплатным обедом студентов льготной 

категории1 
15 

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

стоимости обучения 
6 

 

С начала 2020-2021  учебного года в целях исполнения Постановления 

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

П "Об утверждении Положения о порядке предоставления и размере 

дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, 

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

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

родителей или единственного родителя", Постановления Правительства ЯНАО 

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

частным профессиональным образовательным учреждениям, находящимся на 

территории ЯНАО, субсидий для предоставления мер социальной поддержки 

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

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

период обучения обоих родителей или единственного родителя», студенты 

Техникума из числа перечисленных категорий имеют право на получение: 

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

Губернатора ЯНАО, 2 стипендии правительства РФ 
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– двухразового питания в столовой Техникума в размере 250 р. и 

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

не работает 356 р. 56 к.  

– ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехкратной ежемесячной денежной 

выплаты 9753р.75к.; 

– ежемесячных денежных средств на личные расходы в размере 233р.00к.; 

– ежемесячных денежных выплат в размере полуторакратного 

установленного размера академической стипендии, установленного 

постановлением Правительства автономного округа, что составляет 3251р.25к.  

Данный вид помощи распространялся в первом полугодии на 7 студентов 

Техникума, 5 из которых по достижении 18 лет ранее не получали выплаты. Из 

этого числа два выпускника по окончании Техникума также получили выплаты. 

Одна студентка ушла в академический отпуск и выплаты для нее из данных 

средств прекращены. С 1 сентября число студентов данной категории составило 

6 человек (за счет поступивших на 1 курс). На 2022 г. планируется заключение 

нового соглашения. Организация выплат из средств окружного бюджета, путем 

целевого перечисления на счет Техникума, позволила снизить нагрузку на 

стипендиальный фонд Техникума и направить финансирование по другим не 

менее важным направлениям. 

Организационно-массовая работа 

Учитывая, что по инициативе Президента России В.В. Путина 2021 год 

объявлен Годом науки и технологии, в данном направлении воспитательной 

работы в 2021 году разработан план мероприятий. Информация о выполнении 

которых представлена в таблице 10. 

Таблица 11 – Мероприятия, реализованные в Техникуме в 2021 год,  

                      приуроченные Году науки и технологий в России и  

                      ПАО «Газпром» 

Дата 

проведения 
Наименование мероприятия Курс, группа 

Охват, 

чел. 

25.02.21 VII студенческая конференция, организованная 

студенческим научно-техническим объединением. 

1-4 курс 13 

01.03.21 "Технический перевод – дело творческое" 3 курс 150 

03.03.21 Экономическая игра «Нефтегазовое дело» ЭМ-17, АП-17 50 

03.03.21 Конкурс презентаций по немецкому языку   

«Газодобывающие предприятия»  

2 курс 22 

04.03.21 Деловая игра «Нефтегазовый бизнес» ЭГ-17, ЭЛ-17   50 
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Дата 

проведения 
Наименование мероприятия Курс, группа 

Охват, 

чел. 

с 15.03 по 

20.12.21 

Книжная выставка " #ГАЗПРОМ#ГОД НАУКИ И 

ТЕХНОЛОГИЙ 2021" 

1-4 курс 590 

16.03.21 XX студенческая конференция «Студенческая наука: 

ступени познания». 

1-4 курс 145 

Март XX студенческая конференция «Студенческая наука: 

ступени познания» 

1-4 курс 17 

23.04.21 Конференция студентов I курса «От проекта к 

исследованию» 

1 курс 150 

С 19.04 по 

24.04.21 

Конкурс "Современное, гениальное открытие в химии, 

физике" 

1 курс 150 

с 15.11 по 

20.11.21 

Конкурс презентаций по математике «Великие люди и 

великие открытия». 

1-4 курс 150 

с 15.11 по 

20.11.21 

Викторина по информатике «Наука открывает мир». 1-4 курс 150 

Декабрь 

 

Конференция «Роль и место электрических машин в 

современных технологиях» 

1-4 курс 225 

Декабрь 

 

Научно-практическая конференция по итогам 

производственной практики «Современные технологии 

автоматизации» 

1-4 курс 225 

Декабрь 

 

Конкурс «Технологии и монтажа электрооборудования» 1-4 курс 225 

Декабрь 

 

Конкурс видео и плакатов «Великие умы России» 1-4 курс 225 

Декабрь 

 

Научно-практическая конференция по итогам 

производственной практики «Эксплуатация современных 

электротехнических комплексов ПАО «Газпром» 

1-4 курс 225 

В течение 

года 

Участие в научно-практических семинарах ООО "Газпром 

ВНИИГАЗ" (согласно письма № 07/15-987 от 18.02.2021 "О 

проведении научно-практических семинаров").  

Преподаватели 

спец. 

дисциплин 

27 

Охват основными мероприятиями воспитательного направления в соответствии 

с планом работы Техникума представлен в таблице 11. 

Таблица 12 –  Мероприятия, реализованные в Техникуме в 2021 год, в  

                      соответствии с планом работы Техникума 

№ Мероприятия Срок Охват, чел 

1.  «Староновогодние гуляния» 13 января 500 

2.  Турнир специальностей «Вектор газа» 25 января 677 

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

4.  
Литературно-музыкальная гостиная «С днем 

рождения, Техникум!» 
2 марта 432 

5.  Праздник «Масленица» 15 февраля 350 

6.  «Квиз,тех» 3 апреля 100 

7.  Конкурс фотографий «Техникум, ты самый лучший!» 
апрель-

октябрь 
430 

8.  Агитбригада «Песни военных лет» 9 мая 450 

9.  Итоговое мероприятие «Формула успеха» 25 мая 200 

10.  Торжественное вручение дипломов июнь 250 

11.  Линейка, посвящённая Дню Знаний 1 сентября 160 
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№ Мероприятия Срок Охват, чел 

12.  
Спортивная игра «Мы одна команда» для студентов 1 

курса 
7 сентября 150 

13.  Военно-спортивная игра «Командор» 7 сентября 150 

14.  Концерт, приуроченный Дню учителя 5 октября 200 

15.  Посвящение в студенты 29 октября 354 

Ввиду запрета на проведение массовых мероприятий ряд мероприятий, 

запланированных в 2021 году остались нереализованными. 

Таблица 13 – Нереализованные мероприятия 

№ Мероприятия Срок 

1.  Развлекательная программа «Мистер и Мисс Техникум» 25 февраля (перенос) 

2.  Фестиваль дружбы народов ноябрь (перенос) 

Однако с учетом соблюдения санитарных норм организовано участие 

студентов в городских и отраслевых мероприятиях: 

Таблица 14 – Внешние культурно-массовые мероприятия 

№ Мероприятия Срок Результат 

1.  Цикл городских игр «Что? Где? Когда?» 
В течение 

года 
1 место 

2.  
Конкурс волонтёрско-лидерских групп «Жизнь – 

это множество дорог» 
декабрь 1 место 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

С целью формирования и развития творческих способностей студентов 

Техникума, удовлетворения их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления 

здоровья, а также организации их свободного времени в Техникуме реализуются 

следующие дополнительные общеразвивающие программы: Мини-футбол, 

Волейбол, Настольный теннис, Полиатлон, Атлетическая гимнастика, 

Баскетбол, Вокальная студия, Танцевальная студия, Рок-клуб, Творческая 

мастерская, Металлом единым, Кружок робототехники, Студия дизайна, Пресс-

центр, Волонтёры, Студенческое научно-техническое общество (СНТО), Совет 

студентов, Интеллектуальный клуб. 

В 2021 году была организована деятельность 16 кружков (секций) и 4 

студенческих объединения. Всего охват дополнительным образованием 
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составляет 392 студента (в 2020 г. – 264 человека, 2019 г. 245 человек, в 2018 г. 

– 220 человек, 2017 г. – 256 человек). 

Деятельность кружков (секций) ведётся в соответствии с авторскими 

Рабочими программами дополнительного образования. Работа студенческих 

объединений регламентируется Положениями. 

Выводы по разделу: 

1) профессиональные образовательные программы, реализуемые 

Техникумом, востребованы как потребителями образовательных услуг, так и 

дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром»; 

2) принятые организационные решения по обеспечению устойчивого 

функционирования и скоординированные действия всех участников 

образовательных отношений при реализации профессиональных 

образовательных программ в условиях запретов и ограничений позволили 

выполнить требования учебных планов и программ и обеспечить непрерывность 

и целостность образовательных отношений;  

3) реализованы все предусмотренные основными профессиональными 

образовательными программами этапы учебной и производственной практик в 

полном объеме и в сроки, установленные, в том числе, оперативными 

изменениями календарных учебных графиков; 

4)  производственная практика на 100% реализована на базе региональных 

предприятий ДОиО ПАО «Газпром»; 

5) в 2021 году производственную практику по профилю специальности в 

ДО ПАО «Газпром» прошли 137 студентов; 

6) Техникум активно участвует в реализации проекта «Газпром-классы» 

совместно с ООО «Газпром Добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург» 

и общеобразовательными учреждениями города через реализацию учебных 

программ по дисциплинам: математика, физика, информатика, инженерная 

графика; 

7) выпуск специалистов позволил обеспечить кадровые потребности 

региональных предприятий группы «Газпром» в специалистах данного уровня; 

8) задачи, поставленные группой ДПО на 2021 год, выполнены не в 

полном объеме в связи с введением ограничительных мероприятий; в части 

утвержденного «Графика повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки руководителей и специалистов ПАО «Газпром» в 2021 году, 

обучение слушателей выполнено в полном объеме; 
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9) группа ДПО приняла участие в тендере ПАО «Газпром» График на 

2022 год, по итогам которого заключен договор на оказание образовательных 

услуг с ООО «Газпром добыча Ямбург»;  

10) в состав реализуемых образовательных программ включены рабочие 

программы воспитания и календарные планы воспитательной работы;  

11) с целью сохранения мероприятий воспитательного направления, 

реализация массовых мероприятий осуществлялась в режиме реального времени 

при помощи телекоммуникационных систем. 
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3 РАБОТА С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

3.1 Информирование потребителей об образовательных услугах 

Информирование потребителей об образовательных услугах в Техникуме 

является системной, целенаправленной и многокомпонентной работой. 

Основные мероприятия в данном направлении: 

– проведение междисциплинарной олимпиады учащихся (февраль); 

– день открытых дверей (размещение видеоролика на Ютуб канале 

Техникума); 

– взаимодействие с городскими и отраслевыми СМИ: размещение на 

телевизионных каналах и в газете объявлений о поступлении в Техникум; 

– регулярное освещение учебной, спортивной, культурной жизни 

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

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

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

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

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

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

(«Instagram», «ВКонтакте»); 

– размещение информации на Интернет-сайте Техникума; 

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

– информирование предприятий ПАО «Газпром». 

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

классов в школах города Новый Уренгой (рис. 10), при снижении количества 

выпускников на 2% конкурс снизился на 20%, по сравнению с прошлым 

периодом. Огромное значение на снижение конкурса оказало три мощных 

фактора: 

– пандемия вынудила перевести профориентационные мероприятия в on-

line, а от некоторых отказаться; 

– переезд Многопрофильного колледжа в новое, современное здание, 

расположенное в непосредственной близости с Техникумом; 

– увеличение количества мест и специальностей в Многопрофильном 

колледже без оплаты (бюджетных). 
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Рисунок 9 – Динамика показателей конкурса при поступлении в Техникум 

за период с 2017 по 2021 годы (очная форма обучения) 

 

В 2021 году для обучения на 1 курсе подано 288 заявлений, что составляет 

около 22% от общего количества девятиклассников, обучающихся в 

муниципальном образовании г. Новый Уренгой. Данный показатель указывает 

на заинтересованность жителей города в получении образования в Техникуме. 

 

 
 

Рисунок 10 – Динамика объема выпускников 9-х классов школ 

города Новый Уренгой за период с 2017 по 2021 годы 

 

Средний балл аттестата поступивших в Техникум студентов 1 курса в 2021 

году незначительно снизился по сравнению с прошлым годом (рис. 11), но 

остался достаточно высоким за последние 5 лет. 

1069 чел. 1204 чел.
1290 чел.

1357 чел. 1330 чел.

2017 2018 2019 2020 2021 годы
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Рисунок 11 – Динамика значения среднего балла оценок об окончании среднего 

образования (аттестатов) студентов 1 курса очной формы обучения  

за период с 2017 по 2021 годы  

 

2021 год связан с особенностями организации приемной кампании, так, 

например, прием документов велся в электронном виде с использованием 

дистанционных технологий, что позволило абитуриентам подавать документы 

без посещения Техникума. На сайте Техникума был опубликован и ежедневно 

обновлялся рейтинг поступающих с учетом среднего балла аттестата. Также 

абитуриентам было разрешено подавать несколько заявлений на разные 

специальности, это позволило снизить риски постоянного переписывания 

заявлений в зависимости от рейтинга поступающих, а для Техникума 

возможность повысить минимальный балл поступающих. 

3.2 Обратная связь от потребителей 

Одним из направлений деятельности работников Техникума, которое 

координируется, контролируется ход реализации и осуществляется 

планирование, является установление обратной связи со всеми участниками 

образовательных отношений. Обратная связь, в данном аспекте, представляет 

собой совокупность мероприятий, выполнение которых направлено на 

установление степени удовлетворенности оказанными образовательными 

услугами различных групп потребителей образовательных услуг, выявление и 

анализ мнений и рекомендаций потребителей о направлениях повышения 

качества, оказываемых Техникумом образовательных услуг, принятие мер по 

повышению качества услуг. Указанная целостная совокупность мероприятий 

4,21

3,86

4,42 4,42
4,36

2017 2018 2019 2020 2021
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представляет собой систему потребительского мониторинга удовлетворенности 

образовательными услугами.  

К внутренним потребителям образовательных услуг Техникума относятся: 

– студенты Техникума, осваивающие ОПОП СПО; 

– педагогические и другие работники Техникума; 

– слушатели, осваивающие дополнительные профессиональные 

программы. 

К внешним потребителям образовательных услуг Техникума относятся: 

– представители предприятий – потенциальные работодатели выпускников 

Техникума; 

– родители (законные представители) студентов Техникума очной формы 

обучения. 

Помимо функционирования системы потребительского мониторинга, с 

целью обеспечения устойчивой обратной связи с внешними потребителями, в 

2021 году планировались и выполнялись ряд совместных мероприятий с 

региональными ДО ПАО «Газпром», а с внутренними потребителями 

проводилась взаимодействие, направленное на выявление, развитие и поддержку 

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

обеспечению условий для их развития посредством организации их участия в 

различных внеурочных мероприятиях (конференции, конкурсы, олимпиады). 

Проведение потребительского мониторинга в 2021 году в рамках 

мониторинговых исследований включало в себя определение требований в 

форме предложений потребителей образовательных услуг по улучшению 

организации образовательной и внеучебной деятельности, поддержанию и 

развитию инфраструктуры Техникума и степени удовлетворенности 

потребителей качеством образовательных услуг. 

Количество участников мониторинговых исследований, родителей 

(законных представителей) студентов очной формы обучения, в 2021 году 

составило 383 человека. Оценка степени удовлетворенности проводилась по 

установленным 16 показателям, оцениваемым по максимальной 5-тибалльной 

шкале. Ниже в таблице представлены наименования показателей и значения их 

оценки. 

Таблица 15 – Оценка удовлетворенности родителей (законных представителей) 

                     студентов очной формы обучения оказанными образовательными  

                     слугами  
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Оценка  

показателя 

2020 

год 

2021 

год 

1. Полнота и актуальность информации о Техникуме и его деятельности, 

размещенной на официальном сайте Техникума 
4,7 4,7 

2. Наличие сведений о педагогических работниках Техникума, 

размещенной на официальном сайте Техникума 
4,7 4,6 

3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг 

по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, в том числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы Техникума 

4,7 4,6 

4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в Техникум от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов) 

4,6 4,7 

5. Материально-техническое и информационное обеспечение Техникума 4,7 4,6 

6. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся Техникума 
4,7 4,6 

7. Наличие необходимых условий для питания обучающихся Техникума 4,6 4,7 

8. Условия для индивидуальной работы с обучающимися Техникума 4,5 4,5 

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

10. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся Техникума, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

4,7 4,7 

11. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся в Техникуме 
4,6 4,6 

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

13. Компетентность работников Техникума 4,8 4,7 

14. Удовлетворение материально-техническим обеспечением Техникума 4,7 4,6 

15. Удовлетворение качеством предоставляемых Техникумом 

образовательных услуг 
4,8 4,7 

16. Готовность рекомендовать Техникум родственникам и знакомым 4,8 4,7 

 

Количество участников мониторинговых исследований работников 

Техникума в 2021 году составило 95 человек, из которых 71 женщина и 24 

мужчины, из них 1 работник имеет стаж работы в Техникуме менее 6 месяцев, 

23 работника имеют стаж работы в Техникуме от 6 месяцев до 5 лет, 49 

работников имеют стаж работы в Техникуме от 5 до 15 лет, 22 работника имеют 

стаж работы в Техникуме более 15 лет. 
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Оценка степени удовлетворенности проводилась по установленным 15 

показателям, оцениваемым по максимальной 5-балльной шкале. Ниже в таблице 

представлены наименования показателей и значения их оценки. 

Таблица 16 – Оценка удовлетворенности работников Техникума   

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Оценка показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 

1. Удовлетворенность размером заработка 4,1 4,3 3,8 

2. Удовлетворенность режимом работы 4,3 4,5 4,4 

3. Удовлетворенность разнообразием работы 4,3 4,5 4,3 

4. Удовлетворенность самостоятельностью в работе 4,5 4,5 4,4 

5. Удовлетворенность соответствием работы своим 

личным способностям 
4,5 4,5 4,3 

6. Удовлетворенность возможностью карьерного роста 3,7 3,7 3,4 

7. Удовлетворенность стилем руководства 4,3 4,3 3,9 

8. Удовлетворенность отношениями с 

непосредственным руководителем 
4,6 4,6 4,5 

9. Удовлетворенность отношениями с коллегами 4,4 4,5 4,2 

10. Удовлетворенность санитарно-гигиеническими 

условиями 
4,5 4,6 4,4 

11. Удовлетворенность уровнем технической 

оснащенности 
4,2 4,4 4,1 

12. Удовлетворенность социальным обеспечением 

(льготами) 
3,8 4,2 3,7 

13. Удовлетворенность деятельностью профсоюза 3,5 3,9 3,5 

14. Удовлетворенность имиджем Техникума 4,6 4,5 4,2 

15. Удовлетворенность стимулированием труда 

(материальное и нематериальное) 
 4,1 3,4 

 

Мониторинг обучения слушателей курсов повышения квалификации 

группы дополнительного профессионального обучения в 2021 году 

осуществляется в форме регулярного анализа результатов образовательного 

процесса, проводится опрос слушателей с использованием анкет выходного 

контроля актуальности, качества и результативности обучении. 

 Результаты мониторинга обобщаются, анализируются и оформляются в 

виде аналитических отчетов. Также анкетные данные отправляются для 

дальнейшей обработки в ЧУ ДПО «Газпром ОНУТЦ».  

Выходной контроль (анкетирование) проводится с целью определения 

качества оказания образовательных услуг. На этой ступени собирается и 
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анализируется информация об удовлетворенности (неудовлетворенности) 

участников учебного процесса. Это важный этап оценки эффективности 

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

семинара самими его участниками, которая касается полезности полученных 

знаний и навыков для реально осуществляемой работы, актуальности программы 

обучения, сложности, доступности подачи материала, работы преподавателей на 

семинаре.  

Анализ анкетирования слушателей показал, что содержание курса 

соответствовало ожиданиям слушателей – 100%. Знания актуальны и 

необходимы в повседневной работе для 97%. Доля слушателей, считающих, что 

пройденное обучение будет способствовать развитию их профессиональных 

компетенций составила 100%. 

Успешность обучения слушатели связывают с профессионализмом и 

мастерством преподавателя, с качеством преподавания.  

В 2021 году проведен анализ результатов обучения и успешность усвоения 

учебного материала слушателями, были получены следующие результаты, 

исходя из максимальной оценки 10 баллов: общая оценка семинаров составила 

9,6 балла, оценка практических занятий − 9,4 баллов, оценка качества 

раздаточных материалов – 9,6 баллов, оценка работы преподавателей − 9,8 балла. 

Данные диаграммы показывают высокий результат.  

На рисунке 4 представлены наименования и значения оценки критериев 

удовлетворенности слушателями оказанными образовательными услугами. 

Ниже в таблице 3 представлены наименования критериев, значение оценки 

критериев, изменение значения оценки критериев за последние 3 года. 

Таблица 17 – Оценка удовлетворенности слушателей   

№ 

п/п 
Наименование критерия 

Оценка критерия 

2019  

год 

2020  

год 

2021  

год 

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

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

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

4. Работа преподавателей 9,9 9,8 9,8 
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Рисунок 12 − Оценка слушателями курсов повышения  

квалификации уровня удовлетворенности оказанными  

образовательными услугами в 2021 году 

 

Количество участников мониторинговых исследований студентов в 2021 

году составило 638 человек, из них студентов очной формы обучения 517 

человек и студентов заочной формы обучения 121 человек.  

Ниже в таблицах представлены наименования показателей и значения их 

оценки по максимальной 5-балльной шкале. 

Таблица 18 – Оценка удовлетворенности студентов очной формы обучения  

                    оказанными образовательными услугами   

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Оценка  

показателя  

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. Полнота и актуальность информации о Техникуме и его 

деятельности, размещенной на официальном сайте 

Техникума 

4,4 4,3 4,2 

2 Наличие сведений о педагогических работниках 

Техникума, размещенной на официальном сайте 

Техникума 

4,2 4,1 4,1 

3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, в том числе 

наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы Техникума 

4,3 4,4 4,1 

4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в Техникум от получателей 
4,4 4,2 4,2 

0
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общая оценка 
семинаров

оценка 
практических 

занятий

оценка качества 
раздаточных 
материалов

оценка работы 
преподавателей

9,6 9,4 9,6 9,8
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Оценка  

показателя  

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

образовательных услуг (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов) 

5. Материально-техническое и информационное 

обеспечение Техникума 
4,4 4,2 4,2 

6. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья обучающихся Техникума 
- 4,3 4,3 

7. Наличие необходимых условий для питания 

обучающихся Техникума 
4,2 4,3 4,3 

8. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

Техникума 
4,2 4,2 4,1 

9. Наличие дополнительных образовательных программ 4,3 4,2 4,1 

10. Наличие возможности развития творческих способностей 

и интересов обучающихся Техникума, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

4,5 4,5 4,4 

11. Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся в Техникуме 

4,3 4,2 4,3 

12. Доброжелательность и вежливость работников Техникума 4,4 4,3 4,3 

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

14. Удовлетворение материально-техническим обеспечением 

Техникума 

4,4 4,3 4,2 

15. Удовлетворение качеством предоставляемых Техникумом 

образовательных услуг 

4,5 4,4 4,4 

16. Готовность рекомендовать Техникум родственникам и 

знакомым 

4,3 4,2 4,1 

17. Удовлетворенность расписанием звонков   3,8 

Таблица 19 – Оценка удовлетворенности студентов заочной формы обучения  

                    оказанными образовательными услугами 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Оценка  

показателя  

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. Полнота и актуальность информации о Техникуме и его 

деятельности, размещенной на официальном сайте 

Техникума 

4,8 4,7 4,8 

2 Наличие сведений о педагогических работниках 

Техникума, размещенной на официальном сайте 

Техникума 

4,8 4,7 4,8 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Оценка  

показателя  

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, в том числе 

наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы Техникума 

4,9 4,7 4,8 

4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в Техникум от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов) 

4,9 4,8 4,8 

5. Материально-техническое и информационное 

обеспечение Техникума 
4,8 4,8 4,8 

6. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

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

7. Наличие необходимых условий для питания 

обучающихся Техникума 
4,4 4,6 4,7 

8. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

Техникума 
4,8 4,8 4,7 

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

10. Наличие возможности развития творческих способностей 

и интересов обучающихся Техникума, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

4,8 4,8 4,7 

11. Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся в Техникуме 

4,7 4,8 4,7 

12. Доброжелательность и вежливость работников Техникума 4,9 4,8 4,9 

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

14. Удовлетворение материально-техническим обеспечением 

Техникума 
5,0 5,0 5,0 

15. Удовлетворение качеством предоставляемых Техникумом 

образовательных услуг 
4,9 4,9 4,9 

16. Готовность рекомендовать Техникум родственникам и 

знакомым 
4,9 4,9 4,9 

 

В целом по результатам функционирования системы потребительского 

мониторинга ежегодно, в том числе и в 2021 году, формируется «Справка 

комплексного анализа функционирования системы потребительского 

мониторинга» и направляется должностным лицам Техникума. Работники 

Техникума, получившие рекомендации, используют их при планировании своей 
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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. 

Приоритетным направлением деятельности Техникума в 2021 году 

являлось взаимодействие с ДО ПАО «Газпром» в рамках функционирования 

Новоуренгойского образовательного кластера. 

Организационной основой взаимодействия Техникума с другими 

участниками Новоуренгойского образовательного кластера стал разработанный 

совместно со специалистами Департамента 715 ПАО «Газпром» План 

мероприятий по функционированию Новоуренгойского образовательного 

кластера на основе взаимодействия ЧПОУ "Газпром техникум Новый Уренгой" 

с дочерними обществами ПАО "Газпром" и образовательными организациями на 

2021 год (Вн 07/15/5/05-58 от 23.01.2021). Планом предусматривалась 

реализация ряда совместных мероприятий по следующим направлениям 

взаимодействия: 

– планирование и реализация мероприятий по функционированию 

Новоуренгойского образовательного кластера (21 мероприятие); 

– организация практики студентов (3 мероприятия); 

– организация повышения квалификации руководителей и специалистов, 

реализация программ профессионального обучения (3 мероприятия); 

– организация и проведение научных мероприятий - 6. 

В отчетном периоде из 33 мероприятий не выполнено 5 мероприятий, 4 из 

которых (пп. 1.7, 4.1, 4.2, 4.5. Плана) не выполнены по причине введения с 

середины марта 2020 года режима повышенной готовности и ограничительных 

мер по снижению риска распространения новой коронавирусной инфекции, а 

одно мероприятие п. 4.4 Плана «Участие в конкурсе научно-исследовательских 

проектов учащихся «Газпром-классов» «Ступени» не выполнено по причине 

отсутствия сведений о его проведении (отсутствие Техникума в рассылке по 

письму от 19.01.2021). 
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Таким образом, доля выполненных мероприятий Плана составила 85% 

(87% - в 2020 году) от общего числа предусмотренных к выполнению 

мероприятий. 

В течение 2021 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 2021 года под 

руководством педагогических работников и при общей организации Совета 

студенческого научно-технического общества, Совета по организации 

внеучебной исследовательской деятельности студентов, принимали активное 

участие в различных внеурочных мероприятиях учебно-исследовательской, 

творческо-поисковой направленности, в различных технических конкурсах.  

Данные мероприятия (конференции, конкурсы, олимпиады) проводились 

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

25 февраля 2021 года в Техникуме состоялась VII студенческая 

конференция, организованная Студенческим НТО, посвященная объявленному 

Президентом РФ Году науки и технологий. 

16 марта 2021 года в Техникуме была проведена XX студенческая 

конференция «Студенческая наука: ступени познания». В работе конференции в 

качестве внешних экспертов принимали участие представители ООО «Газпром 

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

переработка», ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж». 

18 марта состоялось закрытие конференции, вручение грамот. 

17 декабря и 21 декабря 2021 года были проведены конференции студентов 

4-го курса специальностей подготовки соответственно «Автоматизация 

технологических процессов и производств» и «Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования промышленных и гражданских зданий»; в качестве 

внешних экспертов в них приняли участие специалисты ООО «Газпром трансгаз 

Сургут» (НУ ЛПУ МГ), ООО «Газпром трансгаз Югорск» (НУ ЛПУ МГ). 

В 2021 году студенты и работники Техникума приняли участие в 

следующих внешних мероприятиях учебно-исследовательской направленности, 

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

учебно-исследовательские работы, подготовленные под руководством 

педагогических работников Техникума: 
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– V Межрегиональная Первая всероссийская научно-практическая 

конференция «Человек в информационном обществе» (г. Надым, 28 апреля 2021 

года) – приняли участие 4 студента, подготовку которых осуществлял 1 работник 

Техникума; 

– дистанционный конкурс «Новые горизонты» по дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла среди обучающихся профессиональных 

образовательных учреждений ЯНАО (г. Муравленко, 18 ноября 2021 года); 

– отраслевые олимпиады школьников «Газпром» и студенческая 

олимпиада «Газпром» 2020-2021, 2021-2022 учебных годов; 

– VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) по компетенциям «Электромонтаж» (г. Надым), «Добыча нефти и газа» 

(г. Муравленко), «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» (г. Новый 

Уренгой), состоявшийся в период с 06 – 10 декабря 2021 года. 

По итогам участия во внешних конкурсах, конференциях, олимпиадах 62 

студента стали призерами, победителями: 

1. По итогам участия в V Межрегиональной Первой всероссийской научно-

практической конференции «Человек в информационном обществе» занял I 

место студент Большанин Михаил (ЭЛ-18) с работой на тему «Разработка 

учебной модели системы автоматического управления канализационной 

насосной станции», заняли I место студенты Садченков Данил (АП-18) и 

Харлашкин Никита (АП-18) с работой на тему «Разработка учебной модели 

регулирования уровня на базе программно-технических средств SIMATIC», 

занял III место студент Ефименко Руслан (ЭЛ-18) с работой на тему 

«Разработка учебной модели грузового лифта на базе средств автоматизации 

Fischertechnik». 

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

дисциплинам общеобразовательного учебного цикла среди обучающихся 

профессиональных образовательных учреждений ЯНАО 20 студентов стали 

победителями и призерами в номинации «Дисциплины естественнонаучного 

цикла» и 16 студентов стали победителями и призерами в номинации 

«Дисциплины гуманитарного цикла». 

3. По итогам участия в VII Региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Ямало-Ненецкого автономного округа в 

компетенции «Добыча нефти и газа» 1 студент занял II место, 1 студент занял 

III место, в компетенции «Электромонтаж» 1 студент занял I место, в 
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компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» 1 студент 

занял I место, 1 студент занял II место, 1 студент занял III место. 

– По итогам участия в Студенческой олимпиаде «Газпром» (отборочный этап) 2020-

2021 учебного года несколько студентов Техникума стали победителями 

отборочного тура  

– профиль «Информационные системы и технологии» - 1 студентка; 

– профиль «Прикладная геология» - 1 студентка; 

– профиль «Экономика» - 1 студент; 

– профиль «Химическая технология» - 4 студента. 

4. По итогам участия в Отраслевой олимпиаде школьников «Газпром» 

(отборочный тур) 2020-2021 учебного года несколько студентов Техникума 

стали победителями отборочного тура: 

– предмет «Информационные и коммуникационные технологии» - 1 

студентка; 

– предмет «Математика» - 5 студентов; 

– предмет «Физика» - 4 студента; 

– предмет «Химия» - 1 студентка. 

5. В 2021-2022 учебном году студенты Техникума приняли участие в 

отборочном туре Отраслевой олимпиаде школьников «Газпром» (дата 

окончания отборочного тура – 15.01.2022г.) и в отборочном этапе 

Студенческой олимпиаде «Газпром» (дата окончания отборочного этапа – 

31.01.2022г.), итоговые показатели участия в которых представлены ниже в 

таблицах.  

Таблица 20 – Итоговые показатели участия студентов в отборочном туре  

                       Отраслевой олимпиады школьников «Газпром» 2021-2022   

                       учебного года   

Наименование показателя Значение показателя 

Курс обучения студентов очной формы 

обучения 
1 курс 

(всего) 

1 курс 

(решали) 
2 курс 

2 курс 

(решали) 

Регистрация студентов (всего), чел. 131 (98) 

Студенты решали задания (всего), чел. 75 52 56 46 

Студенты, ставшие победителями 

отборочного тура (всего), чел. *, в том 

числе по предметам: 

27 

Предмет «Математика» решали 43 39 32 31 

победители 12 нет 

Предмет «Физика» решали 15 11 5 2 
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Наименование показателя Значение показателя 

победители нет 1 

Предмет «Химия» решали 12 9 21 20 

победители 3 1 

Предмет «Экономика» решали 1 0 0 0 

победители нет нет 

Предмет «Информационно-

коммуникационные 

технологии» 

решали 20 18 1 1 

победители 9 1 

 

*- 4 студента 1-го курса (Антонова В.Р., Джураева Х.Ф., Дышеков Э.Р., Иванов А.Д.) стали 

победителями отборочного тура по двум предметам, но количество победителей считается 

исходя из условия «Если один студент победил по двум предметам, то число побед равно 2»  

 

Таблица 21 – Итоговые показатели участия студентов в отборочном этапе 

                       Студенческой олимпиады «Газпром» 2021-2022 учебного года   

Наименование показателя Значение показателя 

Регистрация студентов (всего), чел. 112, в том числе: 

1 курс - 2 чел. 

3 курс - 64 чел. 

4 курс - 46 чел. 

Студенты решали задания (всего), чел. 74 

Студенты, ставшие победителями отборочного этапа 

(всего), чел. *, в том числе по предметам: 
26 

Профиль «Химическая технология» решали 31 

победители 5 

Профиль «Прикладная геология» решали нет 

победители нет 

Профиль «Нефтегазовое дело» решали 2 

победители нет 

Профиль «Информационные системы и 

технологии» 
решали нет 

победители нет 

Профиль «Управление в технических 

системах» 
решали 17 

победители 9 

Профиль «Электроэнергетика и 

электротехника» 
решали 11 

победители 5 

Профиль «Радиотехнические и 

телекоммуникационные системы» 
решали нет 

победители нет 

Профиль «Экономика» решали 18 

победители 6 

Профиль «Кораблестроение» решали 1 
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Наименование показателя Значение показателя 

победители 1 

Профиль «Энрегоресурсосберегающие 

технологии» 
решали нет 

победители нет 

Наименование и изменение показателя эффективности участия студентов 

Техникума во внешних конференциях, олимпиадах и конкурсах за период с 2019 

по 2021 годы приводится ниже на рисунке. 

 

 
Рисунок 13 - Количество студентов Техникума, ставших победителями и  

призерами внешних конференций, олимпиад и конкурсов 

за период с 2019 по 2021 годы  

3.3 Трудоустройства выпускников 

В 2021 году продолжилась работа, направленная на реализацию комплекса 

мер по содействию трудоустройству выпускников в соответствии с 

потребностью ДОиО ПАО «Газпром» в персонале. Деятельность работников 

Техникума осуществлялась по следующих направлениям: 

– формирование предложений по назначению именных стипендий 

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

– приглашение представителей предприятий для участия в государственной 

итоговой аттестации студентов Техникума с целью отбора для 

дальнейшего трудоустройства; 

– прием информации (при ее предоставлении) о наличии и числе вакансий в 

региональных ДОиО ПАО «Газпром»; 
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– информирование студентов (при их обращении) выпускного курса и 

выпускников Техникума о наличии и числе вакансий, соответствующих 

специальностям подготовки выпускников Техникума, в региональных 

ДОиО ПАО «Газпром»; 

– организация профессионального обучения студентов Техникума по 

программам профессиональной подготовки, повышения квалификации, 

соответствующим специальностям среднего профессионального 

образования и востребованным предприятиями – заказчиками кадров, 

– выполнение студентами Техникума выпускных квалификационных работ 

по темам, соответствующим актуальным вопросам функционирования 

региональных ДОиО ПАО «Газпром»; 

– организация и проведение в Техникуме профориентационных и 

информационных встреч представителей ООО «Газпром добыча Надым», 

ООО «Газпром трансгаз Сургут», ООО «Газпром трансгаз Югорск», ООО 

«Газпром переработка», ООО «Газпром энерго» со студентами Техникума, 

в т.ч. с освещением вопросов особенностей трудоустройства выпускников. 

Данные о состоянии трудоустройства в 2021 году выпускников 

(показатели трудоустройства выпускников) Техникума, сформированные в 

результате мониторинга и расчетным путем в соответствии с методикой расчета 

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

представлены ниже в таблицах. 

Таблица 22 – Показатели трудоустройства выпускников очной формы обучения   

                      (часть 1) 

№ п/п Наименование показателя Факт, чел. 

из них целевых 

студентов ДОиО 

ПАО "Газпром" 

1. 

Численность студентов очной формы 

обучения, закончивших обучение в 

отчетном году (2021) 

109 12 

  в том числе:     

1.1. 
Численность выпускников отчетного года, 

принятых на работу в ДОиО ПАО "Газпром" 
62 10 

1.2. 

Численность выпускников отчетного года, 

принятых на работу в компании, не 

относящиеся к ДОиО ПАО "Газпром" 

3   

1.3. 
Численность не трудоустроенных студентов, 

закончивших обучение в отчетном году 
44 2 

  
в том числе в разрезе причин 

нетрудоустройства: 
 - -  
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№ п/п Наименование показателя Факт, чел. 

из них целевых 

студентов ДОиО 

ПАО "Газпром" 

  в связи со смертью  -  - 

  
декретный отпуск/ отпуск по уходу за 

ребенком 
1 -  

  
перемена места жительства женам 

(мужьям) военнослужащих 
 - -  

  призыв на военную службу 30 1 

  
невозможность трудоустройства в 

связи с медицинским заключением 
1 1 

  
продолжение обучения (бакалавриат, 

специалитет) 
-  -  

  иные причины нетрудоустройства  - -  

  расшифровка иных причин  - -  

  
причина 1: продолжение поиска 

работы 
11 -  

  причина 2: переезд в другой регион 1 -  
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Таблица 23 – Показатели трудоустройства выпускников очной формы обучения (часть 2) 

№ п/п Наименование показателя 
Факт, 

чел. 

ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" 

ООО 

"Газпром 

добыча 

Ямбург" 

ООО 

"Газпром 

перерабо

тка" 

ООО 

"Газпро

м 

трансгаз 

Югорск

" 

из них 

целевых 

студентов 

ДОиО ПАО 

"Газпром" 

ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" 

ООО 

"Газпром 

добыча 

Ямбург" 

ООО 

"Газпром 

перерабо

тка" 

1. 

Численность студентов, 

закончивших обучение в 

отчетном году (2021) 

109 х х х х 12 х х х 

  в том числе:                   

1.1. 

Численность выпускников 

отчетного года, принятых на 

работу в ДОиО ПАО 

"Газпром" 

62 47 3 7 5 10 3 2 5 

1.2. 

Численность выпускников 

отчетного года, принятых на 

работу в компании, не 

относящиеся к ДОиО ПАО 

"Газпром" 

3 х х х х   х х х 

1.3. 

Численность не 

трудоустроенных студентов, 

закончивших обучение в 

отчетном году 

44 х х х х 2 х 1 1 

  
в том числе в разрезе 

причин нетрудоустройства: 
                  

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

  
декретный отпуск/ отпуск по 

уходу за ребенком 
1 х х х х х х х х 
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№ п/п Наименование показателя 
Факт, 

чел. 

ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" 

ООО 

"Газпром 

добыча 

Ямбург" 

ООО 

"Газпром 

перерабо

тка" 

ООО 

"Газпро

м 

трансгаз 

Югорск

" 

из них 

целевых 

студентов 

ДОиО ПАО 

"Газпром" 

ООО 

"Газпром 

добыча 

Уренгой" 

ООО 

"Газпром 

добыча 

Ямбург" 

ООО 

"Газпром 

перерабо

тка" 

  

перемена места жительства 

женам (мужьям) 

военнослужащих 

  х х х х х х х х 

  призыв на военную службу 30 х х х х 1 х 1 х 

  

невозможность 

трудоустройства в связи с 

медицинским заключением 

1 х х х х 1 х х 1 

  
продолжение обучения 

(бакалавриат, специалитет) 
  х х х х х х х х 

  
иные причины 

нетрудоустройства 
  х х х х х х х х 

  расшифровка иных причин                   

  
причина 1: 

продолжение поиска работы 
11 х х х х х х х х 

  
причина 2: переезд в 

другой регион 
1 х х х х х х х х 
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№ п/п Наименование показателя 
Факт, 

чел 

ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

ООО "Газпром 

добыча Ямбург" 

ООО "Газпром 

трансгаз Сургут" 

ООО "Газпром 

трансгаз Югорск" 

2. 

Численность выпускников 

прошлых лет, впервые 

трудоустроенных в отчетном году в 

ДОиО 

28 16 5 5 2 

  в том числе           

2.1. 

Численность выпускников, 

окончивших обучение в году, 

предшествующем отчетному, 

призванных по окончании обучения в 

ряды РА и впервые трудоустроенных 

в отчетном году после возвращения 

со службы  

7 4 1 1 1 

2.2. 

Численность выпускников прошлых 

лет, впервые трудоустроенных в 

отчетном году, после выхода из 

декретного отпуска / отпуска по 

уходу за ребенком 

  х х х х 

  выпуск 2020   х х х х 

  выпуск 2019   х х х х 

  выпуск 2018   х х х х 

  выпуск 2017   х х х х 

2.3. 

Численность выпускников, 

окончивших (не окончивших) обучение 

в вузе по очной форме обучения и 

впервые трудоустроенных в 

отчетном году 

  х х х х 

  
наименование образовательной 

организации 
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№ п/п Наименование показателя 
Факт, 

чел 

ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

ООО "Газпром 

добыча Ямбург" 

ООО "Газпром 

трансгаз Сургут" 

ООО "Газпром 

трансгаз Югорск" 

  выпуск 2020   х х х х 

  выпуск 2019   х х х х 

  выпуск 2018   х х х х 

  выпуск 2017   х х х х 

  выпуск 2016   х х х х 

2.4. 

Численность выпускников прошлых 

лет, впервые трудоустроенных в 

отчетном году по иным причинам: 

          

  расшифровка иных причин           

  выпуск 2020   х х х х 

  
выпуск 2019: не удалось 

трудоустроиться ранее  
10 6 2 2 х 

  
выпуск 2018: не удалось 

трудоустроиться ранее  
4 2 1 х 1 

  
выпуск 2017: не удалось 

трудоустроиться ранее  
4 2 1 1 х 

  
выпуск 2016: не удалось 

трудоустроиться ранее  
3 2 х 1 х 
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Таблица 24 – Показатели трудоустройства выпускников очной формы обучения 

                      (часть 3) 

1 

Численность трудоустроенных в отчетном 

периоде (только из числа выпускников 

отчетного периода 2021) 

Х 62 

2 
Численность трудоустроенных в отчетном 

периоде после службы в РА  
Y 7 

3 
Численность завершивших обучение в 

отчетном периоде 
Z 109 

4 

Численность не трудоустроенных по 

исключительным причинам (за вычетом 

призванных в ряды РА) 

Z1 3 

  Итого согласно формуле: (Х+Y) / (Z-Z1) % 65,1 

 

Таким образом, доля впервые трудоустроенных выпускников отчетного 

года от выпуска отчетного года в ДОиО ПАО «Газпром» (%) составила в 2021 

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

В январе 2021 года Техникумом был организован и осуществлен 

мониторинг ДОиО ПАО «Газпром» впервые трудоустроенных выпускников 

очной формы обучения. Результаты мониторинга представлены ниже в таблице. 

Таблица 25 – Сводные данные о трудоустройстве выпускников очной формы  

                    обучения в ДОиО ПАО «Газпром» в 2021 году  

Всего количество ВПЕРВЫЕ трудоустроившихся в 2021 году выпускников ОЧНОЙ ФОРМЫ 

ОБУЧЕНИЯ, _90_ чел., из них: 

Выпуск 2021 года, чел. 

Выпуск  

2020 

года, 

чел. 

Выпуск  

2019 

года, 

чел. 

Выпуск  

2018 

года, 

чел. 

Выпуск  

2017 

года, 

чел. 

Выпуск  

2016 

года, 

чел. 

Численно

сть всего 

принятых 

на работу 

в 2021 

году 

Численность 

выбывших 

(по 

состоянию на 

31.12.2021 г.) 

из числа 

принятых на 

работу в 2021 

году 

Численность 

работающих 

(по состоянию 

на 01.01.2022 

г.) из числа 

принятых на 

работу в 2021 

году 

9 2 7 2 3 2 1 1 

13 3 10 2 4 0 1 0 

10 1 9 0 1 1 1 0 

17 3 14 0 1 0 0 2 

13 3 10 2 1 1 0 0 

− − − 1 0 0 1 0 
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62 12 50 7 10 4 4 3 

    

Также, на основании сведений формы корпоративной отчетности № 198-

газ «Взаимодействие с образовательными организациями», направленных в 

Техникум региональными ДОиО ПАО «Газпром», получены следующие 

сведения о трудоустройстве выпускников Техникума за последние 3 года: 

– 2019 год – 64 выпускника; 

– 2020 год – 44 выпускника; 

– 2021 год – 63 выпускника. 

Выводы по разделу: 

1) выполненные работниками Техникума мероприятия в рамках 

функционирования системы профинформационной работы позволили 

обеспечить конкурс и качество отбора претендентов для обучения в Техникуме; 

2) система потребительского мониторинга удовлетворенности качеством 

образовательных услуг позволила выявить составляющие образовательной 

деятельности, требующие улучшения; провести их анализ и сформировать 

необходимые действия по их улучшению; 

3) продолжил свое успешное функционирование Новоуренгойский 

образовательный кластер, число участников расширено до 12 организаций 

(дополнительно вступили в кластер ПАО «Газпром нефть» и АО «Газпром 

центрэнергогаз»); 

4) работниками Техникума осуществляется деятельность по выявлению, 

развитию и поддержке наиболее способных творчески ориентированных 

студентов, созданию условий для реализации их творческой и профессиональной 

активности; 

5) доля впервые трудоустроенных выпускников отчетного года от 

выпуска отчетного года в ДОиО ПАО «Газпром» (%) составила в 2021 году 

56,88% (62 выпускника при объеме выпуска 109 человек); 

6) Техникуму удалось в 2021 году удовлетворить потребность ДО 

ПАО «Газпром» в специалистах среднего звена в соответствии с планируемой 

потребностью на 2021 год на 126,8% (плановая потребность – 71 специалист, 

число трудоустроившихся выпускников - 90 человек). 
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4 РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Разработка учебно-методических материалов  

для обеспечения учебного процесса  

Учебно-методическое обеспечение реализуемых образовательных 

программ выступает в качестве неотъемлемого условия, определяющего 

содержание и качество подготовки конкурентоспособных специалистов в 

соответствии с внешними требованиями и потребностью дочерних обществ и 

организаций ПАО «Газпром». 

Основными целями деятельности 2021 года являлись:  

– актуализация (разработка) программной и учебно-методической 

документации в соответствии с требованиями актуализированных ФГОС СПО; 

– применение и совершенствование педагогически обоснованных и 

обеспечивающих высокое качество образования методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий, в том числе дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения; 

– реализация мероприятий в рамках системы внутренних и внешних форм 

развития профессиональной компетентности педагогических работников. 

В текущем году особое внимание уделено разработке программной и 

учебно-методической документации по специальностям: 

 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) в рамках лицензирования 

образовательной деятельности; 

 18.02.09 «Переработка нефти и газа» в соответствии с требованиями 

актуализированных ФГОС СПО. 

Данный вид деятельности осуществлялся по следующим направлениям: 

 определение общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО, требованиями профессиональных стандартов и работодателей; 

 четкое определение места и роли дисциплины/модуля в формировании 

компетенций или их элементов; 

 установление и конкретизация планируемых образовательных 

результатов по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу (модулю); 

 определение видов учебной деятельности обучающихся в форме 

практической подготовки в рамках дисциплин, междисциплинарных курсов 
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(модулей), направленных на формирование определенных практических 

навыков будущей профессиональной деятельности с учетом специфики 

подготовки в рамках образовательной программы по специальности; 

 согласование содержания и устранение дублирования изучаемого 

материала с другими дисциплинами/междисциплинарными курса учебного 

плана специальности; распределение учебного времени по темам и видам 

учебной деятельности обучающихся; 

 выбор методов обучения и воспитания, образовательных технологий, с 

учетом специфики образовательной программы, особенностей преподаваемой 

дисциплины, междисциплинарного курса (модуля), задач занятия (цикла 

занятий), вида занятия. 

При формировании образовательных программ по специальностям 

08.02.09, 15.02.14 в соответствии с требованиями актуализированных ФГОС 

СПО разработаны рабочие программы по адаптационным дисциплинам 

«Адаптивные информационные и коммуникационные технологии» и 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний», 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 В рамках вариативной составляющей, для ознакомления обучающихся с 

историей, корпоративной культурой и перспективами развития ПАО «Газпром» 

и его дочерних обществ, с нефтегазовым производством, с особенностями 

специальностей и профессий в структуры образовательных программ введена 

дисциплина «Газпромоведение». 

В 2021 году начата работа по обновлению содержания рабочих программ 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности 

через: 

 выделение видов учебной деятельности в форме практической 

подготовки в рамках учебных предметов из обязательных предметных областей, 

изучаемых на углубленном уровне с учетом профиля подготовки, а также 

дополнительных учебных предметов, реализуемых с учетом специфики 

осваиваемой специальности; 

 формирование задач и практических/лабораторных занятий с учетом 

профессиональной направленности и терминологии, содержащих 

моделирование условий, непосредственно связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 
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 отбор эффективных методов, форм, средств и технологий, 

предусматривающих интенсивную общеобразовательную подготовку, в том 

числе с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Контроль соответствия вновь разработанной и обновленной программной 

и учебно-методической документации осуществлялся в рамках прохождения 

технической и содержательной экспертизы, рассмотрения на заседаниях кафедр 

и предметных (цикловых) комиссий, рецензирования. 

Подготовка и участие в Смотре-конкурсе на лучшие технические средства 

обучения и учебно-методические материалы для СНФПО ПАО «Газпром» - 

мощный стимул для развития мотивации и инновационной активности 

педагогических работников, одно из направлений развития и модернизации 

учебно-методической и учебно-материальной базы. В Координационные планы 

разработки и издания учебно-методических материалов на 2021 год вошли три 

разработки Техникума, имеющие прикладной характер.  

Организация методической работы  

Непрерывное развитие профессиональной компетентности 

преподавателей - главная методическая задача Техникума, для решения которой 

созданы все условия: 

– составляется план методической работы на учебный год; 

– используются разнообразные формы методической работы; 

– оперативно осуществляется внутритехникумовский контроль за 

методической работой; 

– постоянно совершенствуется информационное обеспечение 

виртуального методического кабинета;  

– координируется учебно-воспитательный процесс для достижения 

методических целей и решения поставленных задач. 

Содержание методической работы в 2021 году включало в себя следующие 

направления: 

 разработка и реализация плана методического обеспечения 

образовательного процесса; 

 изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

образовательную деятельность в СПО; 

 освоение и внедрение в педагогическую практику преподавателей 

эффективных образовательных технологий; 
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 оказание консультативной помощи при подготовке к участию в 

практических мероприятиях различного уровня; 

 мониторинг достижения запланированных результатов обучения по 

дисциплинам, модулям по результатам промежуточных аттестаций; 

 изучение и диссеминация инновационного педагогического опыта; 

 подготовка преподавателей к процедуре аттестации. 

Разработанная система развития профессиональной компетентности 

преподавателей реализовывалась как через внутренние средства развития, так и 

через внешние посредством коллективных форм развития и индивидуально-

дифференцированных маршрутов развития педагогов. 

Повышение профессиональной компетентности осуществлялось через 

организацию и проведение: 

– трех инструктивно-методических совещаний; 

– трех практических семинаров («Практические аспекты реализации 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий»; «Разработка рабочих программ дисциплин общеобразовательного 

цикла на основе требований ФГОС СОО и с учетом воспитательной работы»; 

«Разработка рабочих программ дисциплин, курсов, модулей с учетом 

актуальных требований ФГОС СПО и воспитательной работы в рамках 

реализации основных профессиональных образовательных программ»); 

–  четырех предметных недель кафедр и предметных (цикловых) комиссий; 

–  пяти открытых учебных занятий с анализом целесообразности и 

результативности применяемых преподавателями технологий, методик, приемов 

обучения.  

В 2021 учебном году процедуру аттестации в целях установления 

первой/высшей квалификационной категории прошли 10 педагогических 

работников.  В ходе процедуры аттестации им оказывалась методическая 

помощь и осуществлялось сопровождение по направлениям: 

– организация разъяснительной работы о целях и порядке аттестации;  

– знакомство с требованиями к оформлению пакета документов для 

предоставления в Аттестационную комиссию; 

– подготовка необходимых документов на аттестуемых преподавателей в 

Аттестационную комиссию. 

О результативности данного направления работы свидетельствует 

аттестация всех педагогических работников в соответствии с заявленными 

категориями.  
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Из внешних средств развития профессиональной компетентности 

преподавателей Техникума выделяется участие преподавателей, мастеров 

производственного обучения: 

– в заочных региональных, всероссийских и международных научно-

практических конференциях, конкурсах (научно-практические конференции 

«Педагогика современности: актуальные вопросы психологической и 

педагогической теории и практики», «Методическое и информационное 

сопровождение деятельности федеральных учебно-методических объединений 

СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям и 

специальностям СПО»,  «Наука, образование, общество»; всероссийские 

педагогические конкурсы: «Современное профессиональное образование» 

интернет-издания Профобразование, «Новаторство и традиции» на портала 

«Росметод», «Образовательный ресурс», номинация: «Исследовательская и 

научная работа);  

– в очном региональном этапе Всероссийского конкурса «Мастер года» 

среди мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций РФ в г. Салехарде (3 место);  

– в экспертной деятельности  в  рамках окружной научно-

исследовательской конференции учащихся и студентов «Ступень в будущее»;   

регионального конкурса «Моя Югра» в категории «Среднее профессиональное 

образование»;  

– в составе групп специалистов по всестороннему анализу 

профессиональной деятельности педагогических работников округа, 

аттестующихся в целях установления квалификационной категории (по 

согласованию). 

Индивидуальная программа самообразования была представлена: 

–  индивидуальными планами работы преподавателей по повышению своей 

профессиональной компетентности; 

–  индивидуальными консультациями; 

–  обобщением собственного опыта работы. 

Работа по саморазвитию структурирована в следующей 

последовательности: преподаватель избирает педагогическую проблему (тему), 

актуальную для образовательного процесса; подбирает литературу, другие 

информационные источники; занимается теоретическим изучением темы; 

проводит педагогические виды исследования; разрабатывает мониторинг по 

данной проблеме (теме); делает выводы, рекомендации; внедряет рекомендации 
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в педагогический процесс; проводит практические исследования; анализирует, 

систематизирует результаты; обобщает, распространяет положительный опыт. 

Сведения об использовании в техникуме современных методов и технологий в 

ведении образовательной деятельности 

Особенность 2021 года – организация образовательной деятельности в 

форме практической подготовки, охватывающая как дисциплины 

общеобразовательного цикла, так и дисциплины (модули) всех других циклов, 

предусмотренных учебным планом образовательной программы. 

Создание условий для выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью при реализации 

лабораторных/практических занятий, отдельных занятий лекционного типа,  во 

много зависят от эффективности применяемых технологий преподавания.  

Так, преподаватели общеобразовательного цикла активно осваивают 

основные направления совершенствования системы преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности 

образовательных программ посредством применения технологии интенсивного 

обучения, предполагающей перенос с активности преподавателя на активность 

самих обучающихся с учетом возрастных особенностей, личной 

заинтересованности и мотивации обучающихся. Преподаватели общественных 

дисциплин внедряют в образовательный процесс технологию критического 

обучения, а преподаватели математики выстраивают процесс обучения, положив 

в основу своей деятельности дифференцированный подход. 

Преподаватели общепрофессионального и профессионального циклов, в 

зависимости от вида и цели учебного занятия, апробируют сочетание 

традиционных и современных методик преподавания: технологию развития 

критического мышления; методику В.Ф. Шаталова (опорные конспекты); 

проектно-исследовательскую технологию, технологию уровневой 

дифференциации c элементами информационно-коммуникативной технологии; 

технологию сотрудничества в сочетании с технологией групповой деятельности; 

тренажерные технологии (тренажеры-имитаторы, интерактивные обучающие 

системы, разработанные НОУ ОНУТЦ ПАО «Газпром»). 

Практические результаты работы обобщались в ходе выступлений 

преподавателей на заседаниях кафедр / предметных  (цикловых) комиссий; 

практических семинарах; в рамках открытых занятий, мастер-классов; 

публикаций на страницах научно-методических, электронных  журналов, 
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информационно-образовательных порталах: «Ямальский вестник», «Молодой 

ученый», «Профессиональное образование Арктических регионов», «Педагог 

Ямала», «Информио», «Росметод». 

Опыт работы Техникума в текущем году был представлен на страницах 

научно-методического сборника «Кадры газовой промышленности» в форме 

статей «Образование после ограничений: уроки пандемии», «профессионально-

общественная аккредитация как механизм обеспечения актуальности 

содержания среднего профессионального образования, отвечающего 

требованиям профессиональных стандартов». 

Выводы по разделу: 

1) разработана и актуализирована программная и учебно-методическая 

документация в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

2) продолжила успешно функционировать система методической работы, 

направленная на постоянный профессиональный и личностный рост 

преподавателей через систему внутреннего и внешнего профессионального 

обучения, а также посредством построения индивидуально-

дифференцированных маршрутов саморазвития. 
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5   МЕНЕДЖМЕНТ РЕСУРСОВ 

5.1 Развитие инфраструктуры 

Учебный процесс организован в двух зданиях общей площадью 11043,4 кв. 

м., переданных Техникуму в аренду. Договор аренды № 04/17 от 02.02.2017 года, 

срок действия договора до 31.03.2022 года, зарегистрированный Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Ямало-Ненецкому автономному округу в едином государственном реестре прав 

на недвижимое имущество и сделок с ними Российской Федерации от 21.03.2017 

года № 19.11.050102:225-89/008/2017-6.   

Кабинеты и лаборатории Техникума оснащены современными 

компьютерами, учебно-методической литературой, техническими средствами 

обучения, приборами, установками, наглядными пособиями, лабораторным 

оборудованием, плакатами, необходимым дидактическим материалом 

обучающего и контролирующего характера. 

Видеопроекторами оборудовано 36 кабинетов, 1 актовый зал, 4 кабинета 

оснащены интерактивными досками. Все компьютеры имеют выход в глобаль-

ную сеть Интернет. Доступ в сеть Интернет предоставляется по выделенной 

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

Фильтрация и блокирование нежелательного контента в Техникуме 

осуществляется с использованием программно-аппаратного комплекса 

Ideco ICS. 

Общее количество персональных компьютеров и ноутбуков составляет 260 

единиц; копировально-множительного оборудования (принтеров, плоттеров, 

МФУ) – 115 единиц, 36 проекторов, 4 интерактивные доски. 

 В настоящее время используются 190 персональных компьютеров со 

сроком эксплуатации свыше 6 лет, 70 персональных компьютеров со сроком 

эксплуатации от 1 года до 6 лет.  

Для повышения качества системы управления применяются средства 

автоматизации работы структурных подразделений Техникума: 

автоматизированная система управления образовательным учреждением 

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

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

процесса и автоматизации управленческих процессов имеется и постоянно 

обновляется банк лицензионного программного обеспечения, активно 

используется дистанционное обучение на платформах СДО Moodle и Microsoft 
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Teams. On-line занятия проводятся с использованием платформы Zoom. В 2021 

году приобретено программное обеспечение на сумму 2 861 тысяча рублей. 

 

Рисунок 14  

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

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

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

структурных подразделений Техникума. Адрес электронной почты Техникума – 

mail@gtnu.ru. 

          По внутреннему и наружному периметру здания Техникума установлены 

современные цифровые камеры системы видеонаблюдения (27 камер внутри и 

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

камер системы видеонаблюдения, глубина которого составляет один месяц. 

На входе в Техникум функционирует автоматизированная система 

контроля доступа в здание, для прохождения через неё необходимо иметь 

персональную карту доступа, которую выдают каждому студенту. 

В Техникуме функционируют системы информационного оповещения и 

радиовещания, тревожная кнопка вызова вневедомственной охраны, система 

пожаротушения и прибор дублирования сигнала пожарной тревоги на городской 

пульт пожарной охраны. 

Структурным подразделением Техникума, обеспечивающим учебно-

методическое сопровождение образовательной деятельности, является 
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библиотека. По состоянию на 01 января 2022 года её фонд насчитывает 44 706 

экземпляров различных видов изданий. В современных условиях для успешного 

выполнения своих основных функций в информационной среде Техникума 

библиотека имеет читальный зал на 32 посадочных места, абонемент, 

электронный каталог, восемь персональных компьютеров, подключенных к 

локальной сети Техникума, три принтера, фонд компьютерных обучающих 

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

Организован доступ к электронным библиотечным системам «Book.ru», 

«Znanium.com». В рамках сотрудничества с опорными вузами пролонгирован 

договор на безвозмездный доступ к полнотекстовым электронным базам данных 

Тюменского индустриального университета. Предоставлен доступ к 

информационным системам «Гарант» и «Техэксперт». Техникум является 

участником проекта «Фонд учебно-методических материалов СНФПО ПАО 

«Газпром» и имеет право доступа к учебно-методическим материалам, 

тренажерным и компьютерным комплексам отраслевого назначения с целью 

применения в образовательном процессе по специальностям, реализуемым в 

Техникуме. Сформирован архив журналов, представленных в электронном 

варианте. 

Читателями библиотеки Техникума являются 1 172 человека, из них: 1044 

студента, 128 преподавателей и сотрудников. Ежегодно библиотека выдает 

около 60 тысяч экземпляров различных видов изданий. (Показатель 

книговыдачи (выданных книг) выше показателя количества общего фонда книг 

из-за того, что одни и те же книги выдаются несколько раз за год).  

Поставленная цель в области качества библиотеки в 2021 году – 

обеспечение информационными ресурсами образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, ФГОС СОО с учетом планируемой к 

открытию новой специальности достигнута. 

В 2021 году реализован очередной этап приобретения учебной литературы 

на сумму 1 503 802,00 рубля в количестве 1 718 экземпляров для дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Книжный фонд формировался в соответствии с рабочими программами 

дисциплин (профессиональных модулей) и установленными нормами 

обеспеченности образовательной деятельности в соответствии с ФГОС СОО и 

ФГОС СПО.  

В таблице представлена динамика пополнения и обновления 

библиотечного фонда учебными изданиями. 
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Таблица 26 – Динамика пополнения и обновления библиотечного фонда 

Год 

2017 2018 2019 2020 2021 

план 
выпол

нение 
план 

выпол

нение 
план 

выпол

нение 
план 

выполн

ение 
план 

выполн

ение 

Количество 

дисциплин 
37 45 45 46 49 66 35 33 26 27 

Количество, 

экз. 
807 1793 1355 1163 980 2028 1300 1225 2672 1718 

Сумма, тыс. 

руб 
1 676,7 1 676,2 936,6 936,59 1 520,8 1 521, 8 1 195 1 194,5 1 500 1 503 

 

Заключены и выполнены договоры на поставку учебной литературы с 

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

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

информационных ресурсов СНФПО продолжилось пополнение фонда 

компьютерных учебных пособий и других информационных ресурсов 

безвозмездно. 

По мере поступления новой учебной литературы в библиотеку 

преподаватели и студенты оперативно получали информацию об учебных 

изданиях и других документах. С этой целью сотрудники библиотеки проводили 

выставки-просмотры литературы, оформляли тематические выставки, витрины 

и информационные бюллетени. 

 Для предоставления более высокого уровня информационных услуг 

сотрудники библиотеки популяризировали электронные библиотеки: «Нефть и 

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

профессионально-справочную «Техэксперт», позволяющие участникам 

образовательного процесса использовать только действующие законодательные 

и нормативно-технические документы. Обучающимся, преподавателям и 

сотрудникам Техникума в читальном зале библиотеки предоставлена 

возможность работать с информационными ресурсами, расположенными на 

сервере Техникума и в сети Интернет 

Материально-техническая база Техникума совершенствуется и 

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

счет пожертвований региональных дочерних обществ ПАО «Газпром»: 

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

В таблицах 27, 28 представлена информация по приобретению 

оборудования и материалов в 2021 году. 
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Таблица 27 – Учебное оборудование, приобретенное для кафедр нефтегазовой и  

                       электротехнической специальностей в 2021г. 

№ 

п.п. 
Наименование оборудование Кол-во Сумма 

Источник 

финансирования 

Кафедра нефтегазовых специальностей 

1. Термостат LOIP LT-910 для капилярных 

вискозиметров 

 

1 

410 820 

ООО «Газпром 

добыча Уренгой» 

(Договор 

пожертвования) 

2. Вискозиметр Энглера ВУ-М-ПХП для 

определения условной вязкости 

нефтепродуктов 

1 

3. Магнитная мешалка ПЭ-0135 

многоместная 
1 

4. Пенетрометр М-984ПК стандартный со 

смесителем для смазок 
1 

5. Колбонагреватель ES-4120 (250 мл)  1 

6. Колбонагреватель ES-4100 (500 мл) 1 

7. Комплект инструментов и оборудования для 

работы мастерских (проведения 

демонстрационного экзамена) 
1 189 580 

ООО «Газпром 

добыча Уренгой» 

(Договор 

пожертвования) 

Кафедра электротехнических специальностей   

1. Набор "Эксплуатация и наладка схем 

управления электродвигателями" (с 

частотным преобразователем, трехфазная 

сеть 380В), Н6-ЭНСЭдЧП/380  

ООО «Лабстенд» 

1 

149 600 

ООО «Газпром 

добыча Уренгой» 

(Договор 

пожертвования) 
2. Комплект учебно-лабораторного 

оборудования «Трехфазный асинхронный 

двигатель с имитатором неисправностей» 

ГалСен ТАДИН1-Н ООО «ИПЦ «Учебная 

техника» 

2 

3. Комплект учебно-лабораторного 

оборудования «Основы метрологии и 

электрические измерения» ГалСен ОМЭИ 1-

С-Кприм 

ООО «ИПЦ «Учебная техника 

2 700 000 

ООО «Газпром 

добыча Ямбург» 

(Договор 

пожертвования) 

4. Программируемое реле ПР200-24.4.2.0   2 - 

По акту 

пожертвования 

5. Преобразователь интерфейсов АС4 2 - 

6. Регулятор напряжения 1-ф, тип HD, 25А HD-

2522.10U 
2 - 

                            Итого  1 450000  
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Таблица 28 –  Оборудование, приобретенное за счет инвестиционной программы 

                      ПАО «Газпром» в 2021г.  

№ 

п/п 
Наименование Количество Цена Сумма 

Закупки в мастерские техникума 

1. Стенд 

электромонтажный с 

наборами для 

выполнения 

электромонтажных 

работ и работ КИПА  

6 198 256.6 1 189540 

2. Столы слесарные 20 97446.55 1 948931 

3. Рабочие места 

паяльщика 4 154711 618 844 

4. Радиально-сверлильный 

станок 
1 40 000 40 000 

 Итого 31  3 797315 

Закупка технических и программных средств, оборудования учебного 

процесса 

1. Персональные 

компьютеры 
15 81747 1 226 205 

2. Серверное оборудование 1 332893 332893 

3. Принтеры, плоттеры, 

сканеры 
15 74060 1 110 900 

4. Оборудование для 

видеоконференций 
2 39395 78790 

5. Лицензионное 

программное 

обеспечение, услуги по 

сопровождению 

программных продуктов 

12 189078.53 2 268 942.37 

 Итого 45 - 5 017 730.37 

 Всего - - 8 815045.37 

Для недопущения распространения новой  коронавирусной инфекции  за 

счет государственной субсидии в сумме 2 млн. рублей  по постановлению 

Правительства РФ от 07.09.2021 г. № 1513, денежной компенсации государства 

за нерабочие дни в период пандемии, были закуплены медицинские маски, 

хлорные таблетки, чистящие и моющие средства. Дополнительно закуплено и 

установлено по коридорам и кабинетам следующее оборудование: 

дезинфекторов 25 шт.; бактерицидных рециркуляторов 24 единицы. 

В 2021 году для учебных кабинетов и помещений Техникума была 
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закуплена мебель: 

– шкаф для документов, металлический шкаф, 3 письменных стола, 5 

компьютерных кресел; 

– комплекты мебели для заочного отделения и группы ИУС;  

– жалюзи в кабинеты 136, 144, 251а; 

– 9 классных досок для учебных кабинетов. 

          Для ремонта и содержания здания закупались хозяйственные, 

электрические, сантехнические материалы, канцелярия и бумага. Приобретено и 

установлено электрическое и слаботочное оборудование: 10 новых сушилок для 

рук, 10 светодиодных светильников, тепловая завеса на вход в здание, цифровой 

телефон в кабинет приемной, 2 звуковые колонки.  

Спортивного инвентаря приобретено на сумму 159 800 рублей. 

За отчетный период средств индивидуальной защиты, спецодежды было 

закуплено на сумму 220 329 рублей.     

В соответствии с планом текущего ремонта было отремонтировано: один 

коридор первого этажа полностью с укладкой керамогранита на полу и 

покраской стен, два коридора частично с покраской стен и потолка, рекреация в 

коридоре 3 этажа возле кабинета 311 и 312. Произведена покраска двух 

переходов частично. Отремонтировано шесть кабинетов. Кабинеты 102, 103, 152 

и 303 отремонтированы с заменой линолеума и плинтуса, покраской стен, 

потолка и батарей. В 309 кабинете уложен на полу керамогранит, покрашены 

стены, потолок, батареи, и отремонтированы два подиума с заменой линолеума.   

   Произведен ремонт кабинета 251а «педагога организатора» в 

универсальном-клубном помещении с утеплением стен и окна, с заменой 

подоконника, укладкой теплого пола с заменой керамогранита, проведением 

электромонтажных работ с установкой дополнительных электро-розеток. 

Ремонт проводился с целью утепления кабинета.  

 Была проведена замена деревянных дверей четырех санузлов первого и 

второго этажей на двери из теплого алюминия.  Заменена деревянная дверь 139 

кабинета на противопожарную. 

 Проведен ремонт половой и настенной плитки коридоров, входной 

лестницы и столовой Техникума. Заменена битая фасадная плитка.  

В оздоровительном центре в инженерно-сантехнических сетях 

смонтирована электрозадвижка. Проведены сантехнические и электрические 

сети к Кофе–точке в вестибюле первого этажа.  Проведена замена 

сантехнических труб в санузле второго этажа. В читальном зале библиотеки 
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проведены монтажные работы по прокладке электросетей и установке 20 

электрических розеток и 10 розеток локальной сети. 

 Установлен новый шлагбаум на территории Техникума. 

 За счет средств собственника здания, с целью беспрепятственного 

посещения учебного заведения инвалидами-колясочниками произведена замена 

трёх входных дверей, двух дверей коридора первого этажа, двух дверей 

столовой, двери кабинета 136 и санузла для инвалидов. Обустроен на первом 

этаже санузел для инвалидов, с укладкой плитки на   полу, на стенах, с 

установкой сантехнического и другого оборудования.  Перед входом в здание 

Техникума были завершены монтажно-строительные работы по обустройству 

пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Учебно-материальная база  новые требования 

В соответствии с положениями обновленных федеральных 

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

материально-техническому и учебно-методическому обеспечению реализации 

образовательной программы определяются примерной основной 

образовательной программой (ПООП). Цитата из разъяснений по данному 

вопросу «…образовательные организации в обязательном порядке должны 

использовать материально-техническое оснащение, в том числе, программное 

обеспечение и справочные системы, указанное в примерных основных 

образовательных программах». 

По состоянию на 15.02.2022 по шести основным профессиональным 

образовательным программам (специальностям), реализуемым Техникумом, 

примерные программы уполномоченным органом не разработаны.  

Также в связи с введением обязательности демонстрационного экзамена 

как формы государственной итоговой аттестации с 2023 года требования к 

материальной базе также будут определяться соответствующими документами 

союза WS Россия. Потребуется аккредитация площадок проведения 

демонстрационного экзамена, наличие расходных материалов.  

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 м2, учебная 

площадь  7,85 м2. 
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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 специальные (учебные) помещения, лаборатории, 

учебные мастерские. Всего 29 специальных (учебных) помещений, 11 

лабораторий и 3 мастерские. 

Расчет загрузки аудиторного фонда ведется с применением следующих 

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

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

проектная мощность здания 720 человек, фактическая среднегодовая загрузка 

составляет 725 человек. 

В 2021 году среднегодовая загрузка аудиторного фонда составила 72,5%,  

в связи с периодическим проведением учебных занятий в группах очной и 

заочной форм обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий в условиях введения ограничительных мероприятий. 

5.3. Менеджмент персонала 

Техникум располагает квалифицированным преподавательским составом, 

позволяющим обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной 

подготовки специалистов. В отчетном году работа с персоналом осуществлялась 

в соответствии с постановлениями, приказами, распоряжениями, 

профессиональными стандартами и другими нормативными актами в области 

кадровой политики ПАО «Газпром» и трудовым законодательством РФ. 

Таблица 29 –  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. 127 126 

2.  

Среднесписочная численность 

персонала без учета внешних 

совместителей, чел. 
чел. 121 121 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измере-

ния 

Значение показателей 

Предыдущий 

период 

Анализируемый 

период 

3.  Численность принятых работников чел. 5 12 

4.  Численность уволенных работников чел. 8 13 

5.  
Численность работников, 

выбывших переводом чел. 0 0 

6.  Укомплектованность штата % 100% 96,03% 

7.  Оборот по приему % 4,1 9,84 

8.  Оборот по выбытию % 6,56 10,66 

9.  Коэффициент восполнения кадров % 62,5 92,31 

10.  Сменяемость % 4,1 9,84 

11.  Текучесть % 0,82 1,64 

12.  Средний возраст лет 43,8 44 

13.  

Соотношение численности 

руководителей, специалистов и 

других служащих, прошедших 

повышение квалификации к 

среднесписочной численности 

% 63 85 

14.  

Среднее количество часов, 

затраченное руководителями, 

специалистами и другими 

служащими на профессиональное 

обучение  

час. 59 62 

 

Списочная численность работающих на 31.12.2021 г. составила 126 

человек, по сравнению с 2020 годом уменьшилась на 1 чел. Оборот по выбытию 

составляет 10,66 %. Из числа уволившихся 5 работников уволились в связи с 

выходом на пенсию, что составляет 38,4% из числа выбывших.  

Распределение персонала по категориям: руководители - 6 чел., 

специалисты и служащие – 97 чел., рабочие – 23 чел. 

Гендерный баланс: 32 - мужчины, 94 - женщины. 

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

24 чел. 

В отчетном периоде выбыло 13 чел., из них специалисты и служащие – 11 

чел., рабочие – 2 чел. 

В Техникуме разработан и утвержден приказом от 06.04.2021 № 50-п План 

мероприятий по применению в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» 
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профессиональных стандартов. Разработан и утвержден приказом от 14.04.2021 

№ 59-п Перечень профессий рабочих и должностей служащих, в отношении 

которых установлена обязательность применения профессиональных стандартов 

в ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой». 

Одним из важнейших средств мотивации эффективного и качественного 

труда является поощрение работников за добросовестный труд. В 2021 году в 

связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности и 

Дня учителя были награждены 39 работников Благодарностью Министерства 

энергетики Российской Федерации, Почетной грамотой ПАО «Газпром», 

Почетными грамотами Администрации г. Новый Уренгой, Департамента 

образования Администрации г. Новый Уренгой, Техникума.  

Общая численность преподавателей, привлекаемых к реализации 

основных образовательных программ, составляет 76 человек, из них 39 - 

штатные преподаватели, 22 - специалисты, работающие в порядке совмещения 

должностей, 15 - специалисты газодобывающих предприятий, привлеченные к 

преподавательской деятельности по договорам о возмездном оказании услуг. В 

Техникуме работают 8 кандидатов наук, 100 работников имеют высшее 

образование.  

Развитие профессиональных качеств специалистов обеспечивается как 

самими преподавателями на основе совершенствования профессиональной 

деятельности, так и путем регулярной переподготовки и повышения 

квалификации.  В 2021 году работники Техникума проходили дистанционное 

обучение в «Газпром корпоративный институт»; РГУ нефти и газа (НИУ) им. 

И.М. Губкина, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет» и на семинарах, проводимых другими 

образовательными учреждениями. 

         В 2021 году проводилось ежегодное собеседование руководителей, 

специалистов и служащих Техникума в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации и проведению ежегодного собеседования с 

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

ноября 2019 года. Прошли ежегодное собеседование 44 работника. Также в 2021 

году аттестовалось на присвоение квалификационной категории 10 

педагогических работников и работников, осуществляющих педагогическую 

нагрузку. В результате установлены: высшая категория – 7 работникам, первая 

категория – 3 работникам. 
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         В 2021 году прошли обучение по графику ПАО «Газпром» - 7 человек, по 

направлению Техникума – 200 человек, в том числе 5 работников прошли 

профессиональную переподготовку. Всего за год повысили свою квалификацию 

207 работников. Доля руководителей, специалистов, служащих, прошедших 

обучение, составляет 85 %. Среднее количество часов, затраченное 

руководителями, специалистами и служащими на все виды обучения в течение 

года, составляет 62 часа. В Техникуме продолжают реализовываться целевые 

программы (обучены по программам противодействия коррупции - 6 чел., 

системы менеджмента качества - 22 чел., корпоративная этика – 123 чел.), а 

также исполняются требования профессиональных стандартов в части 

квалификации работников. 

Постоянное повышение профессионального мастерства работниками 

Техникума положительно отражается на возможности самореализации, росте 

карьеры и заработной платы. 

5.4 Реализация мер по строительству учебного полигона 

В соответствии с Программой развития профессионального обучения 

кадров дочерних обществ ПАО «Газпром», утвержденной приказом  

от 26 декабря 2008 г. № 314 (с изменениями), в 2021 году была продолжена 

работа по реализации инвестиционного проекта «Строительство в г. Новый 

Уренгой учебного полигона» (далее – Объект строительства). Плановый срок 

ввода в эксплуатацию объекта – декабрь 2022 года. 

На основании приказа ПАО «Газпром» от 26.01.2017 г. № 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», письма ПАО «Газпром» № 07/15-5457 от 

06.12.2016г. «Об оснащении учебного полигона в г. Новый Уренгой» 

предусмотрена передача дочерними обществами ПАО «Газпром» 

технологического оборудования для его использования в качестве учебного 

оборудования (тренажеры) на Объекте строительства.  

С целью определения механизма передачи технологического 

оборудования от дочерних обществ ПАО «Газпром», сроках передачи и 

актуальном составе передаваемого технологического оборудования и 

материалов, на основании обращения филиала ООО «Газпром инвест» «Новый 

Уренгой» (письмо исх. № 30/05/01/02-10780-НУ от 07.09.2021 «О поставке 

оборудования») были организованы 22 октября и 23 ноября 2021 года онлайн 
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совещания в формате видеоконференцсвязи (ВКС) с участием представителей 

ПАО «Газпром», ДОиО ПАО «Газпром», по итогам проведения которых 

Департаментом 715 совместно с Техникумом и дочерними обществами, 

территориально приближенными к месту строительства, проанализированы 

различные варианты передачи технологического оборудования и материалов 

(далее – Имущества) Техникуму, определен перечень Имущества и обозначены 

вопросы, требующие дальнейшего решения. 

Часть передаваемого Имущества является собственностью 

ПАО «Газпром», переданной дочерним обществам в аренду, другая часть 

Имущества принадлежит дочерним обществам. Учитывая, что Техникум 

является некоммерческим учреждением, имеющим лицензию на оказание 

образовательной деятельности, принято решение безвозмездно передать 

Имущество Техникуму. 

Для этого Департаментом 715 ПАО «Газпром» предложена реализация 

следующих мероприятий: 

в части Имущества, принадлежащего ПАО «Газпром», арендуемого 

дочерними обществами и подлежащего передаче Техникуму, ПАО «Газпром»: 

 признать Имущество непрофильным или неэффективным; 

 расторгнуть договоры аренды Имущества; 

 провести оценку Имущества; 

 поручить дочерним обществам выкупить Имущество у 

ПАО «Газпром»; 

 поручить дочерним обществам заключить с Техникумом договоры 

пожертвования Имущества для его использования в образовательной 

деятельности; 

в части имущества, принадлежащего дочерним обществам и 

подлежащего передаче Техникуму, дочерними обществами:  

 признать Имущество непрофильным или неэффективным; 

 провести оценку Имущества; 

 заключить с Техникумом договоры пожертвования Имущества для его 

использования в образовательной деятельности.  

При выполнении указанных мероприятий у дочерних обществ возникают 

расходы по следующим статьям бюджетов:  

 «Вспомогательные материалы» в сумме выкупаемого у ПАО «Газпром» 

Имущества;  
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 «Внереализационные расходы» в сумме передаваемого по договору 

пожертвования Имущества; 

 «НДС, не возмещаемый из бюджета» в сумме, определяемой 

стоимостью передаваемого Имущества; 

 по другим статьям (на проведение оценки стоимости Имущества, его 

демонтаж, транспортировку и др.). 

Наименование ДО ПАО «Газпром», затраты на передачу Имущества (по 

состоянию на 31.12.2021 г.) представлены в таблице. 

Таблица 30 –  Затраты ДО ПАО «Газпром» на передачу Имущества на Объект  

                      строительства (по состоянию на 31.12.2021 г.) 

№ 

п/п 

Наименование ДО 

ПАО «Газпром» 

 

Стоимость 

остаточная, 

руб. 

Предварительн

ая оценочная 

стоимость для 

передачи, руб. 

Транспортные и 

иные 

дополнительные 

расходы по 

перемещению 

Имущества на 

Полигон к месту 

монтажа, руб. 

1 ООО "Газпром 

добыча Уренгой" 

6 111 383 Требуется 

комиссионное 

определение 

оценочной 

стоимости 

доп. затраты не 

рассчитывались 

2 ООО "Газпром 

переработка" 

391 300 391 300 69 200 

3 ООО "Газпром 

трансгаз Сургут" 

19 257 19 257 доп. затраты не 

рассчитывались 

4 ООО "Газпром 

добыча Ямбург" 

32 840 135 Требуется 

комиссионное 

определение 

оценочной 

стоимости 

732 820 

5 ООО "Газпром 

добыча Надым" 

1 763 110 1 763 110 111 366 

6 ООО "Газпром 

энерго" 

0 Требуется 

комиссионное 

определение 

оценочной 

стоимости 

доп. затраты не 

рассчитывались 

7 ООО "Газпром 

трансгаз Югорск" 

5 857 133 205 091 272 780 
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№ 

п/п 

Наименование ДО 

ПАО «Газпром» 

 

Стоимость 

остаточная, 

руб. 

Предварительн

ая оценочная 

стоимость для 

передачи, руб. 

Транспортные и 

иные 

дополнительные 

расходы по 

перемещению 

Имущества на 

Полигон к месту 

монтажа, руб. 

8 ОАО 

"Севернефтегазпром" 

278 191 5 560 410 доп. затраты не 

рассчитывались 

9 ООО "Газпром 

добыча Ноябрьск" 

0 Требуется 

комиссионное 

определение 

оценочной 

стоимости 

доп. затраты не 

рассчитывались 

 ИТОГО по 

оцененным 

объектам и работам 

47 260 509 7 939 168 1 186 166 

 

В течение 2021 года между ОАО «Севернефтегазпром» и ЧПОУ «Газпром 

техникум Новый Уренгой» заключен договор пожертвования, согласно 

которому предусмотрена для Объекта строительства предоставление семь 

позиций Имущества (типов технологического оборудования и материалов) на 

общую рыночную стоимость 5560410,04 руб. 

По информации филиала ООО «Газпром инвест» «Новый Уренгой» в 2021 

году в рамках реализации Объекта строительства освоено 1,6 млн. рублей на 

проведение следующих работ: 

1. Расчистка площадки строительства от зеленых насаждений, 

2. Планировка грунта, 

3. Устройство временного ограждения, 

4. Первоначальная очистка от снега. 

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 
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стандартов по основным профессиональным образовательным программам; 

3) учебный процесс имеет необходимое библиотечное обеспечение, 

соответствующее требованиям ФГОС СПО; 

4) все запланированные работы по текущему ремонту здания выполнены; 

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

остается неизменной, при этом происходит ежегодный рост стоимости работ по 

ремонту, данное противоречие решается за счет проведения конкурсных 

процедур и снижения объемов выполняемого ремонта; 

6) за счет средств ООО «Газпром добыча Уренгой», с целью 

беспрепятственного доступа в здание Техникума были проведены монтажно-

строительные работы по замене входных дверей, дверей первого этажа, по 

обустройству пандуса и санузла для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

7) филиал ООО «Газпром инвест» «Новый Уренгой» в 2021 году начал 

строительство 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 2021 году 

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

нужд ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой».  

В 2021 году по услугам добровольного медицинского страхования 

конкурсная закупка проводилась ПАО «Газпром» централизованно.  

Для обеспечения образовательного процесса в течение отчётного года 

производились закупки материальных ценностей на сумму 21 976 000 рублей, 

услуг по договорам гражданско-правого характера, хозяйственным договорам на 

сумму 66 772 843 рубля, в том числе с применением конкурсных процедур на 

3 936 500 рублей. 

6.2 Подбор внештатных преподавателей и заключение с ними договоров по 

возмездному оказанию услуг 

В условиях дефицита квалифицированных преподавательских кадров 

возникает необходимость привлечения внештатных работников. В 2021 г. для 

реализации программ дисциплин по специальностям: 21.02.03 «Сооружение и 

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

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

18.02.09 «Переработка нефти и газа» (4 чел.); 13.02.07 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» (1 чел.); 08.02.09 «Монтаж, наладка 

и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» (1 

чел.)  привлекались преподаватели по договорам о возмездном оказании услуг. 

Отбор кандидатур преподавателей проводится путем собеседования с 

руководителями и ведущими специалистами Техникума. В соответствии с 

профессиональными стандартами при отборе учитываются следующие 

показатели: 

– наличие высшего образования, направленность (профиль) которого, 

как правило, соответствует преподаваемому учебному предмету, 

дисциплине; 
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– опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися и (или) соответствующей преподаваемому учебному 

предмету, дисциплине; 

– исполнительность и инициативность. 

Внештатные работники – это высококвалифицированные специалисты 

сторонних предприятий нефтегазовой отрасли, имеющие опыт практической 

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

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

когда невозможны и нецелесообразны другие варианты. 

Привлечение внештатных работников осуществляется на основе 

заключенных с ними договоров о возмездном оказании услуг. 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 34 человека, в качестве участников 

квалификационных экзаменов и Государственной экзаменационной комиссии, 

председателей ГЭК – 22 человек. Для выполнения услуг по отправке и доставке 

корреспонденции – 2 чел., оказания услуг по реализации программ 

дополнительного образования – 9 чел.  Всего по договорам о возмездном 

оказании услуг привлечено 94 чел.  

 Выводы по разделу: 

реализация закупок в отчётном периоде позволила обеспечить основные и 

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

ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕХНИКУМА 

7.1 Анализ показателей, результативность мероприятий по оптимизации 

затрат 

В рамках мероприятий 2021 года, направленных на оптимизацию затрат, 

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

услуг» путём индексации стоимости обучения, а также увеличения объема 

оказанных образовательных услуг по программам дополнительного 

профессионального образования.  

7.2 Планируемые мероприятия по оптимизации затрат 

В 2022 году планируется индексация стоимости предоставления 

образовательных услуг с учетом показателя инфляции, определенным 

Министерством экономического развития РФ, также ожидаются стабильные 

показатели выручки в части ДПО.    

Планируется уменьшение расходной части сметы в соответствии со 

сценарными условиями для расчета планово-экономических показателей проекта 

смет организаций инфраструктуры ПАО «Газпром» на 2022 год в части выбора 

контрагентов по договорам хозяйственного обслуживания, а также с 

использованием конкурсных процедур.  
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8 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

Функционирование и планомерное развитие системы менеджмента 

качества в 2021 году осуществлялось в соответствии с Годовым планом развития 

СМК, Планом работы Техникума и было направлено на выполнение требований 

к организации образовательного процесса: 

- мониторинг, анализ, совершенствование организации образовательного 

процесса на основе новых управленческих технологий, обеспечивающих 

стабильную деятельность педагогического коллектива по повышению качества 

подготовки обучающихся; 

- непрерывное повышение результативности процессов системы 

менеджмента качества; 

- создание условий для повышения квалификации преподавателей, 

раскрытия их творческого потенциала. 

Целями в области качества на 2021 год являлись: 

- недопущение повторяющихся несоответствий, выявленных во время 

проведения внутренних и внешних проверок; 

- развитие СМК в соответствии с требованиями международного 

стандарта ИСО 9000-2015; 

- реализация Годового плана развития СМК и программы внутренних 

аудитов; 

- организация и проведение процедуры инспекционного аудита, по 

требованиям МС ИСО 9001:2015. 

Цели в области качества на 2021 год были достигнуты на 99 % в связи с 

действием ограничительных мер. 

Для достижения поставленных целей сотрудниками Техникума решались 

следующие задачи: 

- разработка и координация исполнения мероприятий по 

функционированию и постоянному совершенствованию СМК; 

- управление документацией СМК, документационное обеспечение 

функционирования системы менеджмента качества на всех уровнях управления 

образовательным учреждением; 
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- планирование и организация проведения внутренних аудитов, 

проведение инспекционного аудита СМК по требованиям стандарта ИСО 

9001:2015 с использованием дистанционных технологий; 

- проведение обучения для вновь принятых сотрудников; 

- организация консультативной работы с сотрудниками по вопросам 

менеджмента качества. 

Особенности функционирования и совершенствования СМК Техникума в 

2021 году: 

- совершенствование системы документирования и учета результатов 

функционирования процессов СМК; 

- проведение обучающих семинаров по вопросам функционирования 

СМК для сотрудников Техникума; 

- внедрение в рабочий процесс систем видеоконференцсвязи на 

платформе ZOOM; 

- внедрение в образовательный процесс систем дистанционного 

обучения: СДО 3КL Moodle и Microsoft Teams; 

- прохождение инспекционного аудита по требованиям стандарта ИСО 

9001:2015 с использованием дистанционных технологий. 

Результативность функционирования СМК в 2021 году обеспечивалась 

ключевыми нормативными документами: Политикой и Целями в области 

качества, Руководством по качеству, документированными процедурами, 

локальными нормативными актами, составляющими основу организации 

образовательного процесса.  

Проводилась системная работа по экспертизе регламентированных 

процедур. При необходимости корректировки вносились соответствующие 

изменения в документацию после предварительного согласования с 

руководителями структурных подразделений, участвующих в реализации 

процессов. В соответствии с Планом разработки и актуализации документации 

сотрудники обеспечивались актуальными версиями документов СМК. 

В 2021 году по основным процессам СМК разработано 7 и 

актуализировано 35 локальных нормативных актов.  

В связи с действием ограничительных мер, мероприятия Годового плана 

развития СМК выполнены на  97 %. 

По результатам контроля и анализа велось накопление данных о 

результатах функционирования процессов, осуществлялся их непрерывный 
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мониторинг. Порядок действий, ответственность, сроки и периодичность, 

показатели определены в соответствующих документированных процедурах и 

инструкциях. Все процессы СМК в обязательном порядке подлежали измерению 

и анализу в целях оценки их результативности: удовлетворяют ли они 

предъявляемым требованиям, достигаются ли запланированные результаты.  

Анализируя отчеты об измерениях, можно сделать вывод, что большая 

часть показателей находится в пределах допустимых значений. 

В соответствии с заключенным договором № 21.006.339РР от 15.01.2021 г. 

в период с 6 по 7 апреля 2021 года экспертом ООО «Русский Регистр – 

Московская инспекция» проведена в дистанционном формате 

сертифицированная проверка системы менеджмента по требованиям стандарта 

ИСО 9001:2015 в административных и производственных подразделениях 

Техникума в соответствии с Планом проверки.  

Целями проверки являлись: 

– выборочная проверка соответствия СМ требованиям ISO 9001:2015, 

установленных процессов и документации системы менеджмента 

организации; 

– оценка способности системы менеджмента обеспечивать соответствие 

применимым законодательным, нормативным и контрактным 

требованиям; 

– оценка результативности системы менеджмента для обеспечения 

уверенности, что поставленные цели могут быть достигнуты.  

Для достижения поставленных целей группой аудита были осуществлены:  

– выборочная проверка соответствия СМ критериям аудита (включая 

внутренний аудит, анализ со стороны руководства, работа с 

жалобами/претензиями); 

– оценка поддержания СМ в действии и ее результативности; 

– анализ выполненных мероприятий по несоответствиям результатов 

предыдущего аудита; 

– проверка прогресса по выполнению мероприятий, направленных на 

постоянное улучшение; 

– оценка и анализ произошедших в Техникуме изменений; 

– проверка Русским Регистром соблюдения Техникумом правил и 

процедур 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 было выявлено одно 

незначительное несоответствие. 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 2022 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». 

 

Рисунок 15  Результаты внешних проверок  

Экспертами Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» было 

отмечено, что качество услуг, предоставляемых в процессе реализации 

образовательных программ, определяется уровнем развития материально-

технических ресурсов образовательного учреждения, уровнем информатизации 

Техникума, уровнем профессионализма управленческих и вспомогательных 
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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 2021 

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 2021 год проведено 6 внутренних аудитов. Контроль устранения 

несоответствий, выявленных при внутренних аудитах, осуществлялся системно, 

результаты представлялись на совещаниях различного уровня. Обобщенные 

данные о корректирующих и предупреждающих действиях представлены в 

отчетах по итогам аудитов. Совместно с руководителями структурных 

подразделений и ответственными за процессы СМК обобщены результаты 

измерения процессов СМК. Результаты проведенных аудитов и причины 

выявленных несоответствий проанализированы совместно с ответственными за 

процессы и руководителями проверенных структурных подразделений. По 

результатам всех аудитов составлены отчеты, содержащие анализ основных 

причин выявленных несоответствий и наблюдений, разработаны предложения 

по выполнению корректирующих действий.  

 

Рисунок 16  Результаты внутренних аудитов 
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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 с руководителями структурных подразделений, ответственных 

за процессы образовательной деятельности, и аудиторской группой.  

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. 

Традиционно велась работа по ознакомлению вновь принятых сотрудников с 

основными требованиями МС ИСО 9001:2015 и особенностям ее 

функционирования в Техникуме. 

 

Выводы по разделу: 

1) годовой план развития СМК выполнен на 97 %; 

2) итоги инспекционного аудита свидетельствуют о результативности 

эффективности СМК Техникума; 

3) программа аудитов на 2021 год выполнена в полном объеме, 

выявленные несоответствия устранены; 

4) продолжена работа в условиях ограничительных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Отчет  

о результатах   

самообследования 2021   
 

104 

 

9 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА 

9.1 Наличие в отчетном году победителей спортивных олимпиад 

различного уровня 

Информация о проведенных спортивных мероприятиях в 1 квартале 2021 

года   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Кол-во  

человек 

1. Стрельба из пневматической винтовки,   

1-3 курс (уровень Техникума)  

Февраль 30 

 

2. Турнир по волейболу, посвященный Дню Защитника 

Отечества (муниципальный уровень) 

Февраль 

 

40 

 

3. Военно-спортивный конкурс «А, ну-ка, парни!», 

1-3 курс (уровень Техникума) 

Февраль 

 

72 

 

3. Турнир по волейболу, посвященный 

Международному женскому дню  

(уровень Техникума) 

Март 28 

 

Информация о проведенных спортивных мероприятиях во 2 квартале 2021 

года  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

 проведения 

Кол-во  

человек 

Результат 

1. Турнир по волейболу «В.В. 

Кругляков: мой путь в служении 

спорту» (муниципальный уровень) 

Апрель 30 2 место 

 

Информация об участии в соревнованиях различного уровня во 2 квартале 

2021 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во  

человек 

Результат 

1. XXIII Спартакиада студенческой 

молодежи г. Новый Уренгой: 

 

 

Апрель 

  

– полиатлон 10 1 место 

– волейбол (юноши) 12 1 место 

– волейбол (девушки 10 1 место 

2. Региональный турнир по  

волейболу на снегу «Кубок 

Федерации волейбола ЯНАО 2021» 

Апрель 5 1 место 
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Информация о проведенных спортивных мероприятиях в 3 квартале 2021 

года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

 проведения 

Кол-во  

человек 

1. XIX Спартакиада студентов Техникума:  

Сентябрь 

 

«Мы – одна команда!», 1 курс 150 

Военно-спортивный конкурс «Командор»,  

2-3 курсы 

160 

 

Информация об участии в соревнованиях различного уровня в 3 квартале 

2021 года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во  

человек 

Результат 

1. XXIV Спартакиада студенческой 

молодежи г. Новый Уренгой: 

 

 

Сентябрь 

  

– туристическое многоборье 10 2 место 

– легкоатлетическая эстафета 10 1 место 

 

Информация о проведении спортивных мероприятий в 4 квартале 2021 

года 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата  

проведения 

Кол-во  

человек 

1. XIX Спартакиада студентов Техникума:  

 

Ноябрь 

 

– настольный теннис 90 

– волейбол 110 

2. Турнир по шахматам «Белая ладья», посвященный 

Международному празднику Дню инвалидов, 

учащиеся МБОУС «К» Ш №18 и студенты 

Техникума (муниципальный уровень) 

Декабрь  16 

 

Информация об участии в соревнованиях различного уровня в 4 квартале 

2021 года 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Кол-во  

человек 

Результат 

1. XXIV Спартакиада студенческой 

молодежи г. Новый Уренгой: 

   

– настольный теннис Октябрь  5 1 место 

– шахматы Ноябрь 5 1 место 

– мини-футбол Декабрь 12 2 место 
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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.  С целью беспрепятственного посещения 

учебного заведения инвалидами-колясочниками произведена замена трёх 

входных дверей, дверей первого этажа трехэтажного здания. Обустроен на 

первом этаже санузел для инвалидов, с укладкой плитки на   полу, на стенах, с 

установкой сантехнического и другого оборудования.  Перед входом в здание 

Техникума в соответствии с требованиями оборудован пандус.   

    Для исполнения нормативных правовых актов, для создания 

доступности инвалидов в здании Техникума имеется «Паспорт доступности для 

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

паспорте расписаны управленческие решения по объемам работ, необходимым 

для приведения объекта и порядка предоставления услуг в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий 

их доступности для инвалидов. 

На территории Техникума оборудовано место с установленным знаком 

автомобильной стоянки для инвалидов.  

Для слабовидящих на стеклопакетах дверей входной группы, первого и 

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

дверных проемов установлены 17 световых маяков. 

Перед входной лестницей в здание, для инвалидов колясочной группы на 

цокольной плитке установлен звонок вызова дежурного. Для слабослышащих 

инвалидов на козырьке здания имеется большое уличное информационное табло, 

в вестибюле два информационных монитора, семь информационных мониторов 

по коридорам здания, информационный киоск перед учебной частью. В 

вестибюле установлено электронное табло-метеостанция с показаниями 

времени, даты, дня недели, температуры, давления, влажности и радиации.  

По коридорам первого этажа трехэтажного здания установлены три 

навигационных тактильных мнемосхемы, на входе в здание информационно–  

тактильная табличка  с азбукой Брайля. 

          На сайте Техникума имеется версия для слабовидящих. 

Адаптированные образовательные программы (далее - АОП) в Техникуме 

не реализуются в связи с отсутствием в контингенте обучающихся лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, желающих обучаться по 

АОП.  

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

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

обучение и профессиональное образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляются на основе образовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся». 

АОП разрабатывается при наличии заявлений от обучающихся, являющихся 

лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами и изъявивших 

желание об обучении по данному типу образовательных программ. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

локальным актом образовательной организации установлен особый порядок 

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

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам 

предоставляются (при необходимости):  

 услуги ассистента (помощника), оказывающего необходимую 

техническую помощь,  

 специальные учебники из электронных библиотечных систем. 

Педагогом-психологом проводится диагностическая и индивидуальная 

коррекционная работа (при необходимости). Социальным педагогом ведется 

постоянный мониторинг нужд и потребностей данной категории обучающихся, 

осуществляется коррекционная работа по мере необходимости и возможностей 

Техникума. 
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