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Введение 

Публичный доклад государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский 
многопрофильный колледж» (далее – Публичный доклад) содержит информацию об 
основных результатах деятельности колледжа в 2019-2020 учебном году. Публичный доклад 
адресован представителям органов законодательной и исполнительной власти, обучающимся 
и абитуриентам, родителям, работникам образования, социальным партнёрам, 
представителям средств массовой информации, общественным организациям и другим 
заинтересованным лицам. Публичный доклад подготовлен с целью открытого 
позиционирования итогов деятельности государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский 
многопрофильный колледж», обеспечения информационной открытости, диалога и 
согласования интересов всех участников образовательного процесса по основным 
направлениям работы колледжа, определения стратегических направлений развития с учётом 
общественной оценки его деятельности. Публичный доклад включает фактическую, 
статистическую, аналитическую информацию по основанную на показателях, 
характеризующих состояние и тенденции развития колледжа. 

1. Характеристика колледжа 

1.1 Общие сведения о колледже 

Наименование: Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего  
профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округ «Новоуренгойский 
многопрофильный колледж» (ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный 
колледж) 

Место нахождения: 

Юридический адрес: 629 300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, 5/4 

Фактический адрес: 629 309, ЯНАО, г. Новый Уренгой,мкр.Студенческий,1 

Места осуществления образовательной деятельности: 
629 309, ЯНАО, г. Новый Уренгой,мкр.Студенческий,1 

629 300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Мирный, 5/4 

629 300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул.Газовиков,д.1 

629 300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, мкр. Советский, 10/2 

Приемная, телефон: +7(3494)24-55-55;. E-mail nurmk@bk..ru 

Приемная комиссия, телефон: +7(3494)24-55-77;. E-mail nurmk@bk..ru 

Официальный сайт колледжа: http://www.nurmk.yanao.ru/ 

Директор колледжа: Шелякин Алексей Сергеевич, кандидат технических наук 

Учредитель колледжа: департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа  

Юридический (фактический) адрес учредителя: 629007, Россия, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, ул. Совхозная, д.14, корп.1, тел. (34922)40151, тел./факс (34922)40104  
E-mail: yamaledu@do.yanao.ru  

Сайт: https://do.yanao.ru/ 

mailto:nurmk@bk..ru
mailto:nurmk@bk..ru
mailto:yamaledu@do.yanao.ru
https://do.yanao.ru/
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Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии от 30 октября 
2020 года №2833, выданной департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа, срок действия – бессрочно; свидетельства государственной аккредитации от 28 
апреля 2015 года. № 832, выданного департаментом образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа, срок действия - до 28.04.2021 г. 

Краткая информационная справка 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ямало-

Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский многопрофильный колледж» (далее –
Колледж) было создано в 1990 году приказом Управления образования Тюменского 
облисполкома в связи с необходимостью решения проблемы педагогических кадров для 
школ и дошкольных учреждений города.  

12.02.2013г. колледж реорганизован в форме присоединения к нему государственного 
образовательного учреждения начального профессионального образования ЯНАО 
«Новоуренгойское  профессиональное училище» на основании постановления  
Правительства ЯНАО «О реорганизации государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования ЯНАО «Новоуренгойский  многопрофильный 
колледж» и государственного образовательного учреждения начального профессионального 
образования ЯНАО «Новоуренгойское  профессиональное училище»  от 16 ноября 2012 г.  
№ 939-П. 

Колледж сегодня имеет сложную многоуровневую структуру подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов: очное отделение  реализует 9 специальностей, 
в том числе 5 повышенного уровня и 8 профессий; отделение дополнительного образования, 
Учебный центр профессиональной квалификации, реализует 102 программы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.  

Формы получения образования: очная, очно-заочная (вечерняя), заочная. Основные 
направления подготовки рабочих и специалистов: транспорт, строительство, энергетика, 
образование, сфера обслуживания. 

В истекшем учебном году педагогический коллектив продолжил работу по реализации 
Программы развития Новоуренгойского многопрофильного колледжа на 2018-2024 гг. 

Цель программы: создание условий и механизмов для подготовки 
высококвалифицированных рабочих и специалистов  на основе  реализации ФГОС третьего 
поколения, интеграции учебного процесса с производством, подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, востребованных в ЯНАО. 

1.2 Управление и самоуправление  
Управление колледжем осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством автономного округа, Уставом Колледжа и строится 
на принципах сочетания единоначалия, открытости, самоуправления.  

Руководство деятельностью колледжа осуществляет директор, назначенный приказом 
департамента образования ЯНАО.  

Заместители директора  руководят службами  подразделениями и отделами  колледжа.  
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Система управления колледжем обеспечивает устойчивое взаимодействие всех 
структурных подразделений по обеспечению качественной подготовки выпускников, 
организации образовательного процесса.  

Формами самоуправления колледжа являются:  
- Общее собрание (Конференция) работников и обучающихся Колледжа;  
- Совет Колледжа;  
- Педагогический совет;  
- Научно-методический совет;  
- Студенческий совет;  

- Родительский комитет.  
Студенты являются полноправными участниками управления колледжем. Изучается 

удовлетворенность внешних и внутренних потребителей качеством образовательных услуг.  
Информация о деятельности колледжа размещается на официальном сайте коллежа: 

http://www.nurmk.yanao.ru/ 

1.3 Порядок приема в колледж 

Порядок приема граждан в колледж на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального образования на 2019-2020 учебный  год разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом колледжа. 

 В 2019-2020 учебном году колледж осуществлял прием поступающих на обучение по 
очной и заочной форме на базе основного общего  и  среднего (полного) образования. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования осуществлялся на общедоступной основе в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  Вступительные 
испытания проводились при приеме на обучение по образовательной программе среднего 
профессионального образования по специальности 34.02.01 Сестринское дело. 42.02.03 

Педагогика дополнительного образования. 

В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 25.01.2019 г. № 51 «Об утверждении общих объемов контрольных цифр приема по 
образовательным программам среднего профессионального образования,  в том числе по 
программам профессионального обучения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего 
или среднего общего образования, за счет ассигнований окружного бюджета на 2019-2020 

учебный год», на основании поданных заявлений и решений приемной комиссии зачислены 
с 01.09.2019 года в состав обучающихся первого курса ГБПОУ ЯНАО «НУрМК» - 250 

обучающихся. В том числе: 
 

http://www.nurmk.yanao.ru/
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 Таблица 1 

№ 
п/п 

Профессия специальность СПО КЦП Подано 
заявлений 

(на 30.08.2019) 

Зачислено 
01.09.2019 

1. 23.01.03 Автомеханик  25 115 25 

2. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по 
отраслям) 

25 111 25 

3. 08.01.08 Мастер отделочных строительных 
работ 

25 60 25 

4. 43.01.09 Повар, кондитер  25 70 25 

5. 08.01.07 Мастер общестроительных работ 25 52 25 

6. 34.02.01 Сестринское дело 25 111 25 

7. 44.02.03  Педагогика дополнительного 
образования 

25 48 25 

8. 44.02.01Дошкольное образование   25 103 25 

9. 43.02.14 Гостиничное дело 25 56 25 

10. 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 

25 90 25 

Итого 250 816 250 

Информация о ходе работы приемной комиссии размещалась ежедневно на сайте 
колледжа в разделе Абитуриенту. Региональный заказ (контрольные цифры приема) 
выполнен в полном объеме. 

2. Условия осуществления  образовательного процесса 

2.1 Организация образовательного процесса 

Учебный процесс в колледже организован в соответствии с принципами: 
- распределение обучающихся по учебным группам; 
- учебные занятия проводятся строго по утвержденному директором колледжа 

расписанию; 
- учебная работа колледжа построена на основании разработанных и утвержденных 

действующих учебных планов, учебных программ, календарно- тематических планов и 
другой учебно-методической документации; 

- наличие годового плана работы всех структурных подразделений колледжа; 
- проведение индивидуальной работы с обучающимися и их родителями по вопросам 

успеваемости, воспитания и др. 
Организация учебного процесса призвана обеспечивать: 
- современный научный уровень подготовки специалистов и квалифицированных 

рабочих, оптимальное соотношение теоретического и практического обучения; 
- логически правильное, научно и методически обоснованное соотношение и 

последовательность преподавания дисциплин, планомерность и ритмичность учебного 
процесса; 

- органическое единство процесса обучения и воспитания; 
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- внедрение в учебный процесс новейших достижений науки и техники, передового 
опыта деятельности; 

- рациональное сочетание традиционных методов передачи и закрепления научной 
информации с новейшими достижениями педагогики; 

- создание необходимых условий для педагогической деятельности преподавательского 
состава и освоения студентами профессиональных образовательных программ, их творческой 
самостоятельной работы. 

Учебный процесс в колледже строится на основании графика учебного процесса, 
который составляется к началу учебного года. График учебного процесса составляется на 
основе учебных планов. Планирование учебного процесса базируется на исходных данных: 
календарного учебного графика специальности/профессии; календарно-тематических планов 

дисциплин, профессиональных модулей; расстановке преподавателей по  учебным группам; 
аудиторного фонда, учебного времени и его распределении. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану. 
Продолжительность каникул в зимний период 2 недели, что соответствует ФГОС СПО. 

Занятия проходят в двух корпусах по адресу: ул. Газовиков, дом 1 и м-он Мирный дом 5 
корпус 4 (в здании МБОУ СШ № 16-договор аренды нежилого помещения  002/19 от 
07.02.2019 г.). Лабораторные  занятия проходят в МБОУ «СШ № 12» (договор аренды 
нежилого помещения 1/19 от 09.01.2019 г.). 

Студенты колледжа занимаются в одну смену. Продолжительность академического 
часа составляет 45 минут, что соответствует нормативным требованиям.  

Учебные занятия в колледже проводятся в виде лекций, семинаров, практических, 
лабораторных работ,  учебной практики, курсовых работ (курсового проектирования). 
Преподаватели колледжа могут использовать и другие виды учебных занятий. При 
проведении практических работ по учебным дисциплинам «Иностранный язык» и 
«Информатика и ИКТ» группа делится на подгруппы. В соответствии с графиком проводятся 
консультации (индивидуальные или групповые). 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов составляет 54 академических часа в 
неделю (с учетом аудиторной и внеаудиторной учебной работы), что соответствует 
требованиям ФГОС СПО. 

В 2019-2020 учебном году колледж приступил к реализации образовательной 
программы ФГОС СПО ТОП-50 по специальности 43.02.14 Гостиничное дело  (срок 
обучения 3года 10 м.), по профессии  43.01.09 Повар, кондитер (срок обучения 3года 10 
месяцев) и актуализированной программы по профессии  08.01.07 Мастер общестроительных 
работ (срок обучения 2 года 10 месяцев).  

Выполнение курсового проекта (работы) по дисциплине или профессиональному 
модулю является одним из видов учебной работы студентов. На весь период обучения 
предусмотрено выполнение не более трех курсовых работ (проектов) по дисциплинам 
общепрофессионального и специального циклов в сроки, определенные рабочими учебными 
планами по специальностям. Темы курсовых работ (проектов) рассматриваются на заседании 
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предметных (цикловых) комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной 
работе. 

В колледже разработаны методические указания по выполнению курсовых работ 
(проектов). 

Объем учебной производственной практики, преддипломной практики в учебных 
планах по всем специальностям и профессиям соответствует объему, заявленному в ФГОС. 

Организация  практик осуществляется в зависимости от их вида. 
Колледж располагает собственной базой для организации учебной практики в учебно-

производственных мастерских. Уроки учебной практики имеют продолжительность в объеме 
6 академических часов и проводятся по расписанию учебных занятий. 

Организация практик в условиях предприятий/организаций проводится на основе 
заключенных договоров. На момент самообследования в колледже имеется 9 долгосрочных 
договоров (на календарный год). Выход студентов на практику оформляется приказом по 
колледжу. Руководители практик и заместитель директора по УПР осуществляют контроль 
за прохождением практики на предприятиях согласно графиков контроля. Организация 
практики и производственного обучения осуществляется на основе Положения о практике 
студентов колледжа и в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования (утверждены приказом Минобрнауки России от 18.04.2013г. № 291). 

2.2. Кадровый  потенциал 

Наиболее значимый фактор, оказывающий влияние на качество образования и 
воспитания это, несомненно, педагогические кадры. 

Колледж располагает высококвалифицированными преподавательскими кадрами, 
обеспечивающими подготовку по всем циклам дисциплин (модулей) в соответствии с ФГОС 
СПО.  

Образовательный процесс в колледже осуществляет 80 квалифицированных 
руководящих и педагогических работников, в числе которых: 42 преподавателя, 16 мастеров 
производственного обучения, 11 руководящих работников, 9 иных педагогических 
работников. 

17 мужчины (22%) и 63 женщин (78%). Из числа  преподавательского состава - 4 

молодых педагога. Средний возраст педагогических работников составляет 45 лет 
(Диаграмма 1). 

78%

22%
Женщины

Мужчины

 

Диаграмма 1. Гендерный состав 
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74 педагогических и руководящих работников  имеют высшее образование (91,3%),  
6 -среднее профессиональное образование (7,5%). 

Педагогические работники колледжа ежегодно проходят аттестацию на  установление 
первой и высшей квалификационных категорий. 

Первую и высшую квалификационные категории имеют 42 человека  (62,68%):  

17 педагогических работников (25,4%) имеют высшую, 25 (37,3%) - первую 

квалификационные категории (Диаграмма 2). 

 

Диаграмма 2. Аттестация педагогических работников 

В 2019-2020 учебном году успешно были аттестованы 5 педагогических работников: на 

высшую квалификационную категорию 3 человека, на  первую категорию – 2 человека. 

Аттестацию на подтверждение соответствия занимаемой должности прошли 11 
педагогических работников. 

Среди педагогических работников колледжа: 
 6 имеют ученую степень   кандидат наук; 

 1  Заслуженный учитель РФ; 

 2 Почетный работник общего образования Российской Федерации; 

  1 Почетный работник среднего профессионального  образования Российской 
Федерации 

 1 Отличник народного просвещения; 

 5 отмечены Почётной грамотой Министерства образования и науки Российской 
Федерации;  

 1 грамотой Госкомспорта РФ. 
Организация эффективной работы преподавателей в современной образовательной 

среде невозможна без постоянной и результативной системы повышения квалификации. 
Повышение квалификации педагогов колледжа осуществляется планомерно, исходя из 
потребностей организации в целом и индивидуальными профессиональными запросами. 
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Повышение квалификации проводилось в следующих формах: профессиональная 
подготовка и переподготовка, обучение с учетом стандартов WSR, в том числе сертификация 
экспертов WSR, конференции, семинары, вебинары. 

Тематика курсов включает в себя вопросы методического сопровождения деятельности 
педагогов в условиях введения профессионального стандарта и внедрения ФГОС по ТОП-50; 

системы оценки качества профессионального образования; методики и совершенствования 
преподавания различных предметов и дисциплин в условиях реализации ФГОС среднего 
профессионального образования; инклюзивное образование в СПО, цифровые технологии в 
обучении, формирование общих компетенций обучающихся по программам СПО в процессе 
освоения содержания учебных дисциплин и междисциплинарных курсов; предупреждения 
несчастных случаев и оказание первой по мощи пострадавшим и другие. 

В 2019-2020 учебном году 18 (22,5%) преподавателей и мастеров производственного 
обучения, в том числе 4 (30,7%) руководящих работника прошли профессиональную 
переподготовку, 50 (62,5%) педагогических и руководящих работника прошли обучение на 
курсах повышения квалификации по очной и дистанционной форме обучения один и более 
раза, из них получили свидетельства на право участия в оценке демонстрационного экзамена 
по стандартам Ворлдскиллс Россия (WorldSkills Russia) – 12 человек. 

2.3 Учебно-материальная база 

Колледж имеет учебно-административный корпус по адресу: г.Новый Уренгой, ул. 
Газовиков 1 (3351  кв.м.) и территорию на базе МБОУ СШ № 16 по адресу:  г. Новый 

Уренгой, мкр. Мирный 5/4 ( 773 кв. м). 
В организации образовательного процесса задействовано 27 учебных кабинетов  (на 

720 посадочных мест ) по дисциплинам общеобразовательного, общего гуманитарного и 
социально-экономического, естественнонаучного и  общепрофессионального циклов, а 
также по профессиональным модулям, 3 мастерских (общая площадь 197,4 м2): слесарная 
мастерская, автомастерская, мастерская строительных профессий, 2 лаборатории (общая 
площадь 72,2 м2):по профессиям «Повар» и «Электромонтер по техническому обслуживанию 
и ремонту электрооборудования», 2 спортзала, 2 библиотеки, 4 компьютерных класса на 62 
рабочих места, столовая.  

Для организации теоретического обучения учебные кабинеты обеспечены учебно-

программной документацией, методическими материалами, учебной, справочной 
литературой, укомплектованы необходимым учебным оборудованием, техническими 
средствами обучения: компьютерной техникой, мультимедиа проекторами, интерактивными 
досками, аудио- и видеоаппаратурой. 

Производственное обучение проводится в мастерских и лабораториях по 
подготавливаемым профессиям, где имеются в наличии: наглядные пособия, инструменты, 
приспособления, агрегаты и узлы автомобилей, макеты двигателей, средство ТСО. 

2.4. Обеспечение образовательного процесса информационно-библиотечными ресурсами 

Библиотека – одно из важных структурных подразделений колледжа и является 
основным информационным источником для всех участников учебного процесса. Основная 
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цель – полное и оперативное обеспечение информационными источниками всех участников 
образовательного процесса, совершенствование информационно-ресурсного и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. Реализация основных 
образовательных программ подготовки в полной мере обеспечена необходимыми учебно-

методическими и информационными источниками. Количество посадочных мест в 
читальном зале – 40. В библиотеке установлены: 9 ПК (из них 2 места для лиц с ОВЗ, с 
набором специального оборудования), 1 - плазменный телевизор, 1 - сканер для работы 
пользователей. 

 Библиотека предоставляет студентам возможность свободного доступа к современным 
профессиональным базам данных и Internet-ресурсам. Для поиска необходимой литературы и 
дополнительной информации в доступе следующие автоматизированные информационные 
библиотечные системы (АИС):  

 «МАРК-SOL» - функционирует электронный каталог и абонемент;  

 ЭБС «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) ФГБУ «Российская 
государственная библиотека» 

 ЭБС IPRbooks  (годовая подписка к базе данных электронных изданий учебной, 

учебно-методической, научной литературы и периодических изданий с 01.04.2020 г.); 

 «Система дистанционного обучения» (СДО).  
Для возможности доступа большему количеству студентов, к ценным и 

малоэкземплярным изданиям, в библиотеке создан электронный ресурс Darklib, где хранятся 
собственные электронные документы, полученные путем сканирования и оцифровки - 

аналоги печатных изданий из фонда библиотеки колледжа. Каждый обучающийся обеспечен 
не менее чем одним учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой 
дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и 
(или) электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные 
базы периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован в полном объеме 
печатными и электронными ресурсами основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. Ежегодно ведется работа по 
анализу обеспеченности, планированию бюджета и осуществлению закупок учебной 
литературы. По закупкам учебников, библиотека работает с издательствами, имеющими 
исключительные и лицензионные права на учебную литературу для средних специальных 
учебных заведений. Это такие издательства как: ООО «Академия – цифровые технологии», 
ООО «Издательство Юрайт», ООО «КноРус медиа», ООО ТД «Феникс», ООО «Инфра – М» 
и др. Особый акцент уделяется обеспечению новых и перспективных профессий из списка 
ТОП-50, наиболее востребованных на рынке труда, требующих среднего профессионального 
образования. В этом году было приобретено: 650 экземпляров учебников и практических 
пособий на сумму 528000,00 руб. И оформлена годовая подписка к электронной 
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библиотечной системе IPRbooks с доступом к базе данных электронных изданий учебной, 
учебно-методической, научной литературы и периодических изданий. За последние годы 
стабильно растет процент обеспеченности новыми печатными учебными пособиями, с 
ежегодным учетом устареваемости фонда. 

Библиотечный фонд включает учебные пособия, справочные материалы, учебно-

методические разработки, электронную библиотеку, содержащую в электронном виде 
учебники, учебные пособия,  методические рекомендации студентам по самостоятельной 
работе, периодические издания и другие пособия, предусмотренные учебными планами.  

Комплектование фонда проводится библиотекой с учетом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта и списка ТОП-50, учебных планов и в 
соответствии с Рекомендуемым перечнем учебно-методических комплектов литературы.  

В целях изучения спроса на необходимую литературу и планомерного пополнения 
фонда в филиале колледжа проводится опрос преподавателей и мастеров. Пополнение 
книжного фонда проводится за счет приобретения изданий по договорам с издательствами. 
Основная учебная литература обязательно имеет гриф ФГУ или ФГАУ ФИРО (Таблица 2). 

Таблица 2 

Сведения о фонде 

Состав фонда На 2019-2020 г.г. 
Всего 38568 

Учебная литература 20029 

Методическая литература 8794 

Художественная литература 3174 

Прочая литература 5869 

Электронные носители 1157 

Наглядные пособия (кол-во названий) 179 

Обеспечение обучающихся основной учебной  и  учебно-методической литературой в 
среднем по всем циклам дисциплин составляет 1 экземпляр на человека (контрольный 
норматив – 0,5 – 1 экз.  на человека). Учебные предметы в достаточной степени обеспечены 
необходимой литературой. Все библиографические источники современные, изданы в 
течение последних пяти лет. Литература, перечисленная в учебных программах, имеется в 
библиотеке в достаточном количестве, соответствует лицензионным требованиям и 
требованиям по степени новизны. 

Библиотека  имеет в фонде монографии преподавателей и студентов в количестве  94 
экз. (72 статей – преподавательские, 22 статей – студенческие работы). 

   Библиотека колледжа, помимо информационного, является также образовательным, 
воспитательным, научным и культурно-просветительным центром. Выставки, мероприятия, 
широкие просмотры литературы занимают первое место из всего разнообразия ее форм.  За 
период 2019-2020 учебный год было оформлено 51 книжно-иллюстративная и интерактивная 
выставки, проведено 5 тематических мероприятий, выполнено 182 библиографические 
справки.  
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Материально-техническое обеспечение библиотеки Колледжа является 

достаточным.  
3. Содержание образования 

3.1 Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных 

программ 

Согласно лицензии колледж, реализует  основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования по 9 специальностями 8 профессиям. 
По 13 укрупненным группам, направлений подготовки специальностей, профессий 

(Таблица 3). 

Таблица 3 

Реализуемые профессиональные образовательные программы  

по специальностям и профессиям 

Уровень 
образова

ния 

Программа 
подготовки 

Код Наименован
ие 

профессии / 
специальнос

ти 

Присваиваем
ые по 

профессиям, 
специальност

ям и 
направлениям 

подготовки 
квалификаци

и 

Срок 
обучени

я 

Форма 
обучен

ия 

Язык 
на 

которо
м 

осущес
твляетс

я 
обучен

ие 

23.00.00 техника и технологии наземного транспорта 

Среднее 
професси
ональное 
образован
ие 

Подготовка 
квалифицир
ованных 
рабочих и 
служащих 

 
23.01.
03 
 

Автомеханик 
 

Слесарь по 
ремонту 
автомобилей 2-
3 разряда 
Водитель 
автотранспорт
ных средств 
категории «В», 
«С»  
Оператор 
заправочных 
станций 2-3 
разряда 

2 года  
10 мес.  

очная Русский  

08.00.00 техника и технологии строительства 

Среднее 
професси
ональное 
образован
ие 

Подготовка 
квалифицир
ованных 
рабочих и 
служащих 

 
08.01.
08 

Мастер 
отделочных 
строительных 
работ 

Облицовщик 
плиточник 3-4 
разряда; 
 Монтажник 
каркасно-
обшивных 
конструкций 2-
3 разряда.  

2 года  
10 мес. 

очная Русский  

Среднее 
професси
ональное 
образован
ие 

Подготовка 
квалифицир
ованных 
рабочих и 
служащих 

 

08.01.
07 

Мастер 
общестроител
ьных работ 

Каменщик- 3-4 
разряда; 
Электросварщ
ик ручной 
сварки- 3-4 
разряда; 

2 года  
10 мес. 

очная Русский  

09.00.00 информатика и вычислительная техника 

Среднее 
професси
ональное 
образован

Подготовка 
квалифицир
ованных 
рабочих и 

 
09.01.
01 

Наладчик 
аппаратного 
и 
программног

Наладчик 
технологическ
ого 
оборудования  

2 года  
10 мес. 

очная Русский  

garantf1://70458310.230000/
garantf1://70458310.80000/
garantf1://70458310.90000/
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ие служащих о 
обеспечения 

 4 -разряда 

19.00.00 промышленная экология и биотехнологии 

Среднее 
професси
ональное 
образован
ие 

Подготовка 
квалифицир
ованных 
рабочих и 
служащих 

19.01.
17 

Повар, 
кондитер 

Повар 3-4 
разряда; 
Кондитер 3-4 
разряда 

2 года  
10 мес. 

очная  Русский 

38.00.00 экономика и управление 

Среднее 
професси
ональное 
образован
ие 

Подготовка 
квалифицир
ованных 
рабочих и 
служащих 

 
38.01.
02 

Продавец, 
контролер - 
кассир 

Продавец 
продовольстве
нных товаров 
2-3 разряда; 
Контролер - 
кассир 2-3 
разряда.  
Кассир 
торгового зала 
2-3 разряда 

2 года  
10 мес. 

очная Русский  

15.00.00 машиностроение    

Среднее 
професси
ональное 
образован
ие 

Подготовка 
квалифицир
ованных 
рабочих и 
служащих 

 
15.01.
05 
 

Сварщик 
(электросваро
чные и 
газосварочны
е работы) 

Электрогазосва
рщик3-4 
разряда; 
 
Электросварщ
ик ручной 
сварки 3-4 
разряда  

2 года  
10 мес. 

очная Русский  

13.00.00 электро- и теплоэнергетика 

Среднее 
професси
ональное 
образован
ие 

Подготовка 
квалифицир
ованных 
рабочих и 
служащих 

 
13.01.
10 

Электромонт
ер по 
ремонту и 
обслуживани
ю 
электрообору
дования (по 
отраслям) 

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборуд
ования 3-4 
разряда 

2 года  
10 мес. 

очная Русский 

49.00.00 физическая культура и спорт 

Среднее 
професси
ональное 
образован
ие 

Подготовка 
специалисто
в среднего 
звена 

 
49.02.
01 

Физическая 
культура 

Учитель по 
физической 
культуре 

3 года 
10 мес. 

очная Русский  

44.00.00 образование и педагогические науки 

Среднее 
професси
ональное 
образован
ие 

Подготовка 
специалисто
в среднего 
звена 

44.02.
01 
 

Дошкольное 
образование 

Воспитатель 
детей 
дошкольного 
возраста 

3 года 
10 мес. 

очная Русский  

Среднее 
професси
ональное 
образован
ие 

Подготовка 
специалисто
в среднего 
звена 

 
44.02.
02 

Преподавани
е в начальных 
классах 

Учитель 
начальных 
классов 

3 года 
10 мес. 

очная Русский  

garantf1://70458310.380000/
garantf1://70458310.150000/
garantf1://70458310.130000/
garantf1://70458310.490000/
garantf1://70458310.440000/
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В 2019-2020 учебном году в Колледже на очном отделении с 01 сентября обучалось 704 
студентов, из них: 328 обучающихся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих, 376 студентов по программам подготовки специалистов среднего звена 
(Диаграмма 3). 

 

Среднее 
професси
ональное 
образован
ие 

Подготовка 
специалисто
в среднего 
звена 

44.02.
03 

Педагогика  
дополнительн
ого 
образования 

Педагог 
дополнительно
го образования 
(с указанием 
области 
деятельности) 

3 года 
10 мес. 

очная Русский  

34.00.00Сестринское дело 
Среднее 
професси
ональное 
образован
ие 

Подготовка 
специалисто
в среднего 
звена 

34.02.
01 

Сестринское 
дело 

Медицинская 
сестра/ 
Медицинский 
брат 

3 года 
10 мес. 

очная Русский 

43.00.00 Сервис и туризм 

Среднее 
професси
ональное 
образован
ие 

Подготовка 
специалисто
в среднего 
звена 

43.02.
11  

Гостиничный 
сервис 

Менеджер 2 года 
10 мес. 

очная Русский 

Среднее 
професси
ональное 
образован
ие 

Подготовка 
квалифицир
ованных 
рабочих и 
служащих 

43.01.
09 

Повар, 
кондитер 

Повар, 
кондитер 

3 года 
10 мес. 

очная Русский 

Среднее 
професси
ональное 
образован
ие 

Подготовка 
специалисто
в среднего 
звена 

43.02.
14 

Гостиничное 
дело 

Специалист по 
гостеприимств
у 

3 года 
10 мес. 

очная Русский  

40.00.00 Юриспруденция 
Среднее 
професси
ональное 
образован
ие 

Подготовка 
специалисто
в среднего 
звена 

40.02.
01 

Право и 
организация 
социального 
обеспечения 

Юрист 2 года 
10 мес. 

очная Русский 

46.00.00 История и археология 

Среднее 
професси
ональное 
образован
ие 

Подготовка 
специалисто
в среднего 
звена 

46.02.
01 

Документаци
онное 
обеспечение 
управления и 
архивоведени
е 

Специалист по 
документацион
ному 
обеспечению 
управления, 
архивист 

2 года 
10 мес. 

очная Русский 

garantf1://70458310.340201/
garantf1://70458310.340201/


 

 

Диаграмма 3. Перечень специальностей и профессий 

Автомеханик  95 

Повар, кондитер 44 

Сварщик (электросварочные и 
газосварочные работы) 22 

Мастер отделочных 
строительных работ 59 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию 

электрооборудования 48 

Наладчик аппаратного и 
программного обеспечения 

21 

Мастер общестроительных 
работ 25 

Продавец, контролер-кассир 
14 

Дошкольное 
образование 71 

Гостиничный сервис 17 

Преподавание в начальных 
классах 38 

Сестринское дело 102 

Документационное 
обеспечение, управление и 

архивоведение 48 

Право и организация 
социального обеспечения 25 

Гостиничное дело 25 
Педагогика дополнительного 

образования 25 
Физическая культура 25 



17 

Подготовка специалистов и квалифицированных рабочих в колледже осуществляется 
на основании сформированных основных профессиональных образовательных программ. 

Основные профессиональные образовательные программы включают в себя: 
- Федеральный государственный образовательный стандарт по 

профессии/специальности; 
- базисный учебный план; 
- учебный план (рабочий) с графиком учебного процесса, сводными данными по 

бюджету времени, сведениями о комплексных формах контроля, справочником и 
распределением компетенций, перечнем кабинетов, лабораторий и мастерских, 
пояснениями к учебному плану; 

- календарный учебный график; 
- программы учебных дисциплин (по циклам); 
- программы профессиональных модулей; 
- программы всех видов практик и преддипломной практики (для программ 

подготовки специалистов среднего звена). 
В паспорт основных профессиональных образовательных программ (ОПОП), кроме 

выше-указанных документов, определяющих содержание и организацию образовательного 
процесса, входят: 

- общие положения, определяющие нормативно-правовые основы разработки ОПОП 
и сроки освоения программы; 

- характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения ОПОП; 

- оценка результатов освоения ОПОП; 
- квалификационные характеристики. 
Все программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и их паспорта 

содержат вышеперечисленные документы. 
Рабочие программы учебных дисциплин регламентируют последовательность 

изучения содержания учебной дисциплины и включают перечень необходимых 
практических и лабораторных работ, самостоятельных работ, тематику курсовых проектов, 
список основной и дополнительной литературы. Рабочие программы разработаны 
преподавателями в соответствии с имеющимися примерными программами учебных 
дисциплин и методическими  рекомендациями по разработке рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей. 

Рабочие программы профессиональной практики включают программы практик 
по получению первичных профессиональных навыков, по профилю специальности, 
преддипломную практику. 

Программы итоговой государственной аттестации разрабатываются ежегодно. 
Они отражают квалификационные характеристики выпускников, виды итоговой 
государственной аттестации, сроки проведения, необходимые экзаменационные 
материалы, условия подготовки и процедуры проведения. 
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Учебные рабочие планы, рабочие учебные программы, календарно- тематические 
планы преподавателей, учебные пособия, методические указания к курсовому и 
дипломному проектированию, методические указания по выполнению лабораторно-

практических работ, методические рекомендации по организации внеаудиторной 
самостоятельной работы, дидактический материал, контрольно-оценочные средства 
составляют комплекс учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Формы промежуточной аттестации (зачеты, экзамены, курсовые проекты) 
соответствуют заявленным целям изучаемых дисциплин и установленным объемам 
промежуточной аттестации. Количество экзаменов в год не превышает нормативов. 

Для осуществления контроля знаний студентов имеются фонды контрольно – 

оценочных средств (экзаменационные билеты, задания к практическим, лабораторным и 
контрольным работам, тесты), которые разрабатываются преподавателями и 
утверждаются соответствующей П(Ц)К. Вопросы, содержащиеся в контрольных заданиях, 
соответствуют программам учебных дисциплин, МДК, профессиональным модулям, их 
количество достаточно, а уровень сложности соответствует требованиям. 

     3.2. Организация дополнительного профессионального образования  

На базе ГБПОУ ЯНАО «НУрМК» в качестве структурного подразделения 
функционирует Учебный центр профессиональной квалификации. Работа Центра 
осуществляется в соответствии Годовым планом Колледжа и направлена на решение 
главной задачи – подготовка востребованных экономикой региона рабочих кадров в 
рамках реализации федерального проекта РФ «Образование», регионального проекта 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Рабочие кадры Арктики». 

Реализация программ профессионального обучения осуществляется по видам и 
отраслям экономики (Диаграмма 4): 

20,4
20,4

20,4

20,4
20,420,4

20,4

20,4

20,4
20,4

Транспорт

Машиностроение

Энергетика

Строительство

Металлоперерабатывающая 
промышленность
Деревообрабатывающая 
промышленность
Нефтяная и газовая 
промыщленность
Химическая промышленность

Информатика и вычислительная 
техника, автоматические системы
Сфера обслуживания и питания

Диаграмма 4 Реализуемы программы дополнительного  
профессионального обучения 
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Рейтинг самых востребованных профессий среди потребителей из числа физических 
лиц и предприятий по итогам 2019-2020 учебного года: 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования – 8 %; 

 Стропальщик – 7,7 %. 

 Оператор котельной – 7 %; 

 Оператор по добыче нефти и газа – 6 %; 

 Рабочий люльки – 6 %.  

Таблица 4 

Направления профессионального обучения, реализуемые в УЦПК: 

Профессион
альная подготовка 

Профессиональ
ная переподготовка 

Повышение 
квалификации 

Курсы целевого 
назначения 

120 22 116 37 

В сентябре 2019 года значительно расширен перечень программ профессионального 
обучения. Новые программы разработаны согласно  запросам работодателей г. Новый 
Уренгой по результатам проведения мониторинга  среди социальных партнеров.  

Стоит отметить, что за последние 5 лет наблюдается увеличение количества 
разработанных программ. Об этом свидетельствует нижеследующая диаграмма. 

 

Диаграмма 5. Сравнительные данные по количеству разработанных 

 программ  с 2015-2020 гг. 

Перечень платных образовательных услуг, предоставляемых Колледжем, постоянно 
отслеживается на рынке труда, на информационном портале ИАС Мониторинг ЯМАЛ, 
интернет-платформе «HeadHunter», общероссийской базе Вакансий «Работа в России», 
интерактивном портале Департамента занятости ЯНАО.  

Учебный центр совместно с центром занятости населения проводит обучение, 
переобучение  безработных граждан. Таким образом, с 01.09.2019 по 01.06.2020 года 
получили профессиональное обучение 37 граждан по следующим профессиям  

(Диаграмма 6):  
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Диаграмма 6. Данные о гражданах, получивших  

дополнительное профессиональное образование с 01.09.2019 по 01.06.2020 

С целью формирования положительного имиджа Колледжа по предоставлению 
качественных образовательных услуг проводится постоянное информирование о 
деятельности УЦПК в  СМИ, социальных сетях (ссылка 
https://ok.ru/?_erv=vwhxlyirbwpynedop). 

Образовательный процесс в Центре осуществляется в вечерней и дневной форме с 
отрывом и без отрыва от производства, посредством группового, индивидуального обучения 
и в форме экстерната (для лиц, имеющих трудовой стаж и желающих пройти аттестацию на 
соответствие уровня квалификации), а также с использованием технологий дистанционного 
обучения.  

Стоимость обучения по программам профессионального обучения составляет от 10 
000 до 28 000 тысяч рублей  за полный курс. Срок обучения составляет от 1 месяца до 3 
месяцев, строк повышения квалификации 1,5 месяцев. 

Важным  направлением в работе УЦПК ГБПОУ ЯНАО "Новоуренгойский 
многопрофильный колледж"  является взаимодействие с социальными партнерами, с 
которыми заключаются договоры на профессиональное обучение, повышение 
квалификации, прохождение  производственной практики. Это предприятия: ПАО 
«Севернефтегазпром»  
ООО «Газпром добыча Ямбург», ЗАО «Нортгаз», ОАО «Газпром» НУ Газохимический 
комплекс, ОАО «Уренгойтеплогенерация-1»,  ОАО «Уренгойгорводоконал», ОАО 
«Уренгойэлектросеть», ЗАО «Ачимгаз», ОАО «Газпромэнерго, ООО «Газпром 
переработка» ЗПКТ, АО УИРС «Газпром подземремонт Уренгой» и т.д.  

Итогом планомерной работы в 2019-2020 учебном году являются следующие 
достижения и целевые показатели (Таблица 5): 
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Таблица 5 

Целевые показатели плановой работы за 2019-2020 уч. год 

Количеств
о учебных 

групп 

Количество 
слушателей, 
прошедших 

обучение 

Количество 
заключенны
х договоров 

с 

Количество 
заключенны
х договоров 

со 
специалиста

ми 

Количество 
граждан, 

прошедших 
обучение  в 

рамках 
реализации 

Указов 
Президента РФ 

Количество 
безработных граждан, 
прошедших обучение 

по направлению 
Центра занятости 

населения 

60 596 21 207 527 
граждан в 

возрасте от 25 до 
65 лет; 

96   граждан 
предпенсионного 

и пенсионного 
возраста; 

7  женщин, 
находящихся в 

отпуске по уходу 
за ребенком до 

достижения ими 
возраста трех лет 

37 
безработных граждан 
(из них 10 женщин, 27 

мужчин) 

В плане развития в Учебном центре профессиональной квалификации являются 
следующие направления: 

1. Участие в реализации национальных и региональных проектах «Образование», 
«Демография», «Рабочие кадры Арктики», «Содействие занятости». 

2. Участие в разработке и внедрению Целевой модели по вовлечению работодателей и 
социальных партнеров в совместную деятельность. 

3. Организация Корпоративного обучения студентов Колледжа по профессии «Оператор 
по добычи нефти и газа» по целевому заказу ООО «Газпромнефть-Ямал». 

4. Взаимодействие ДЗН ЯНАО, ЦЗН региона по профессиональному обучению 
безработных граждан и иных категорий с использованием регионального образовательного 
сертификата. 

5. Расширение перечня образовательных услуг по запросу граждан, работодателей и 
бизнес-сообщества, в т.ч. мониторинг рынка труда города и региона о востребованности 
рабочих профессий различных отраслей экономики. 

4. Воспитательная деятельность и ее основные  направления 

 4.1. Органы самоуправления 

Молодежная администрация колледжа представлена Студенческим Советом. В совете 
студенческого самоуправления работают колледжа 5 секторов из числа студентов: 
социально-значимых инициатив (работа по социальной защите студентов, работа 
волонтерского движения); патриотического воспитания; культуры и досуга (организация 
концертов, встреч, содействие работе дополнительного образования по интересам); спорта 
(организация спортивно-массовых мероприятий);  пресс-центр  (работа на сайте колледжа). 

В совет студенческого самоуправления входят старосты, председатели и представители 
секторов.  

За 2019 год проведено 10 заседаний студенческого совета, на которых обсуждались 
вопросы об участии, организации и проведении культурно-досуговых, военно-
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патриотических, спортивных мероприятий, участии в волонтерском движении, награждении 
студентов. 

4.2 Внеучебная деятельность 

Воспитательная работа в колледже осуществляется согласно нормативным и правовым 
документам и является одним из разделов общеколледжного плана. Колледж выполняет заказ 
общества на формирование личности будущего рабочего и специалиста, профессионально 
конкурентоспособной, интеллектуальной и культурной.   

Основополагающей целью воспитательной работы является: управление ресурсами для 
включения студентов в различные форматы воспитательной, спортивной, проектной, 
досуговой  и профессиональной деятельности для формирования ценностных ориентаций и 
гражданской ответственности. Задачи воспитательной работы: формирование личностных 
качеств студентов, необходимых для эффективной профессиональной деятельности, 
осуществление психологической и педагогической поддержки студентов, активизация 
жизненного самоопределения, формирование партнерских отношений с общественными 
организациями и др. 

Ведущей формой организации является коллективно-творческая деятельность. С целью 
всесторонней поддержки развития личности студента колледж взаимодействует с 
организациями: ОМВД, ОДН ОМВД, КДН и ЗП, Управление по работе с молодежью и 
общественностью,  ГБУЗ  ЯНАО НЦГБ, школы города,  НКО, СМИ, ГДК «Октябрь»,  КСК 
«Молодежный», МБУ МРЦ (отделы патриотического воспитания и профилактической 
работы с детьми и подростками) др. 

В 2019-2020 учебном году в колледже функционировало научное общество студентов и 
8 творческих объединений, волонтерское движение «Бумеранг» и военно-патриотический 
клуб «Богатырь».  

Системой дополнительного образования охвачено 586  человек, что составляет 85% 
студентов от общего числа обучающихся. За учебный год членами творческих объединений 
было подготовлено 62 общеколледжных мероприятия (включая онлайн и очный формат), 
выпущено 2 номера газеты «Студенческий вестник», студенты приняли участие и стали 
победителями и лауреатами в международных (5 в том числе онлайн формат), всероссийских 
(10 в том числе онлайн формат), окружных (38 в том числе онлайн формат ) и городских (56 в 
том числе онлайн формат) конкурсах и соревнованиях (Диаграмма 7). 
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Диаграмма 7.  «Сравнительный анализ мероприятий по воспитательной работе ГБПОУ ЯНАО 

 «Новоуренгойский многопрофильный колледж» за 2019-2020 гг» 

В целях социально-значимой активности студентов в колледже реализуется проект 
волонтерского движения «Бумеранг». Процесс работы волонтёрского движения был построен 
по принципу «Бегущей волны»,  основанной  на  трансляции  информации  среди  студентов 
образовательного учреждения, жителей города на формальном и неформальном уровне. 
Деятельность волонтёров осуществлялась в направлениях: гражданско-патриотическое 
воспитание, событийное волонтерство, социально-медицинское волонтерство. Студенты 
колледжа являются активными волонтерами городского штаба и отмечены словами 
благодарности Представителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. В период 
пандемии волонтеры колледжа оказывали помощь детской поликлинике и городскому штабу 
в раздаче лекарств; работали  в колл-центре по вопросам ситуации с Ковид-19; были 
активными участниками всероссийских и городских акций.  

Из числа обучающихся в колледже в объединениях занимается 52%. В объединениях по 
интересам – 15 %, в спортивных секциях – 19%. 

4.3. Профилактическая работа 

Одним из направлений воспитательной работы является профилактическая работа с 
обучающимися в рамках деятельности социально-психологической службы. Психолого-

педагогическим сопровождением охвачено 100% студентов. Работа проводится по 
направлениям: профилактическая, диагностическая, просветительско-консультативная и 
коррекционно-развивающая. В колледже разрабатываются и реализуются социальные 
проекты:  «Имею право», «Успешная молодежь - успешное будущее Ямала», «Волонтеры 
Победы», «Бумеранг», «Инфоключ», «Диалог на равных». 

Согласно данным  социального паспорта в колледже обучается 686 студентов, из них 91 

человек (13,2%)  из числа КМНС, 36 (5,1%) из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения, 120  обучающихся (17,4%) - проживают в общежитии.  (Диаграмма 8). 
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Диаграмма 8. «Социальный паспорт ГБПОУ ЯНАО 

 «Новоуренгойский многопрофильный колледж» за 2019-2020 гг» 
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На начало 2019-2020 учебного года на профилактическом учете состояло 25 

студентов, на конец года  9 студентов (занятость досуговой деятельностью 100%) 

(Диаграмма 9). 
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Диаграмма 9. «Сравнительный анализ студентов, состоящих на учете 

ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж» за 2019-2020 гг» 

В Колледже проводится активная -работа  с родителями обучающихся. В соответствии  
программой проводятся обучающие семинары, видеолектории, консультации, анкетирование, 
родительские собрания, совместные конференции с педагогами, работниками 
правоохранительных органов, инспекторами ОДН. Традиционно активную  деятельность 
ведет  родительский комитет колледжа, участвуя в городских родительских онлайн 
конференциях, в работе Совета колледжа, Педагогического совета, Совета профилактики и 
пр.  

4.4. Психолого-педагогическое сопровождение, охрана и укрепление здоровья 

В колледже сложилась определенная система социально-психологического 
сопровождения студентов, которой занимаются зам. директора по воспитательной работе, 
социальные педагоги, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, 
преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель физического воспитания, руководители 
групп, мастера производственного обучения. 

Приоритетным направлением в деятельности социально-психологической службы в 
2019 --2020 учебном году являлось сохранение и укрепление психологического здоровья 
студентов в образовательном учреждении. Работа велась по следующим направлениям: 
диагностическая работа, психокоррекционная работа, консультативная работа, социально-

психологическое просвещение, профилактическая работа  и организационно-методическая 
работа.  

4.5. Стипендиальное обеспечение и социальная поддержка обучающихся 

В соответствии с постановления Правительства  ЯНАО от 11 мая  2018 года № 514-П 
«О внесении изменений  в постановление Правительства ЯНАО от 16 августа 2013 года № 
650-П», Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 
поддержки, студенты колледжа получают государственную академическую стипендию, 
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которая назначается на основании решения стипендиальной комиссии по итогам семестра 
при условии выполнения учебного плана на оценки «отлично» и «хорошо». 

Лицам, зачисленным на обучение на 1 курс по программам среднего 
профессионального образования, государственная академическая стипендия в первом 
семестре (полугодии) учебного года назначается с 01 сентября. 

По итогам окончания 2019-2020 учебного года академическая стипендия назначена  183 
студентам, что составляет 26,5 % от общей численности студентов. В соответствии с 
Федеральным законом «О внесении изменений в статью 36 федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»  

№ 312-ФЗ от 03 июля 2016 года,  студентам Колледжа определенной категории 
назначается социальная помощь. 

За 2019-2020 учебный год студентам по очной форме обучения предоставлялись 
следующие меры социальной поддержки и стимулирования: 

Стипендия правительства ЯНАО: 5 студентов  
Стипендия Правительства РФ: 1 студент  
Именные стипендии Губернатора  ЯНАО - 2 студента. 

4.6 Профориентационная работа 

Профориентационная работа в ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» в 2019 – 2020 учебном году 
осуществлялась в соответствии с Программой развития колледжа (Проект 5.1. «Развитие 
условий успешного выбора профессиональной карьеры школьниками на основе интеграции 
ресурсов общего, коррекционного и среднего профессионального образования») и Планом 
профориентационной работы колледжа. 

Целями профориентационной работы являлись организация комплексной деятельности 
по формированию сознательного отношения школьников и студентов к профессиональному 
самоопределению в соответствии со своими возможностями, способностями и с учётом 
требований рынка труда, а также организация профориентационных мероприятий, 
направленных на привлечение потенциальных абитуриентов. Основными направлениями 
профориентационной работы являлись профпросвещение, профинформация, 
профконсультации, профотбор и профадаптация.  

Всего в профориентационных мероприятиях различного уровня приняли участие 537 
школьников из десяти школ города. В рамках приемной кампании на 2020-2021 учебный год 
состоялось 8 встреч с родителями школьников, в них приняли участие 210 человек. В целях 
оказания содействия выпускникам школ в выборе дальнейшего образовательного маршрута 
организовано участие колледжа в Виртуальной ярмарке учебных мест.  

5. Научно-методическая и инновационная деятельность 

Научно-методическая  и инновационная работа в колледже осуществляется на основе 
Положения о научно-методической работе педагогических работников, Положения о научно-

методическом совете, Положения о педагогическом совете, Положения о П(Ц)К, Устава 
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колледжа и направлена на совершенствование профессиональной  деятельности 
педагогических работников и образовательного процесса. 

Цель научно-методической работы: психолого-педагогическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса в контексте реализации ФГОС СПО посредством повышения 
педагогической квалификации, профессионального самосовершенствования субъектов 
образовательного процесса колледжа через организацию научно-методической и 
инновационной деятельности. 

В 2019-2020 учебном году научно-методическая и инновационная работа 
педагогического коллектива  колледжа проводилась в соответствии с направлениями: 

 научно-методическое обеспечение образовательного процесса; 
 повышение профессионального мастерства педагогических работников; 
 внедрение инновационных форм и методов обучения; 
 совершенствование системы контроля качества подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов; 
 научно-исследовательская и инновационная деятельность педагогов и обучающихся; 
 обобщение и распространение педагогического опыта. 

Для реализации основных направлений в колледже были организованы 5 предметных-

(цикловых) комиссий: 
 П(Ц)К общих гуманитарных дисциплин; 
 П(Ц)К математических и общих естественнонаучных дисуиплин; 
 П(Ц)К технических дисциплин; 
 П(Ц)К социально-экономических дисциплин; 
 П(Ц)К педагогики, психологии и частных методик.  

Каждое методическое объединение осуществляло свою деятельность по плану работы, 
разработанному в соответствии с темой, задачами и направлениями научно-методической 
деятельности Колледжа и утвержденного плана работы на год на заседании научно-

методического совета. Все методические объединения работали согласно составленному и 
утвержденному плану. 

В процессе работы решались задачи: 
 организация работы педагогического коллектива по единой методической теме: 

«Демонстрационный экзамен – новая реальность образовательной деятельности в ГБПОУ 
ЯНАО «Новоуренгойский многопрофильный колледж»»; 

 обеспечение научно-методического, психолого-педагогического, учебно-материального 
обеспечения образовательного процесса, разработка учебно-методических комплексов 
дисциплин и модулей по всем направлениям подготовки; 

 формирование информационно-аналитического обеспечения реализации ОПОП СПО и 
ППКРС; 

 повышение  уровня  профессиональной  компетентности педагогических  работников 
колледжа; 
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 расширение совместной научно-исследовательской деятельности преподавателей, 
студентов через проекты, исследования; 

 создание условий для  развития творческого потенциала личности  студентов,  развития 
исследовательской компетентности и самостоятельности у обучающихся и педагогов 
колледжа путём включения их в различные виды и уровни научно-исследовательской и 
практической  деятельности. 

Создание практико-ориентированной  образовательной среды для подготовки 
конкурентоспособных и профессионально компетентных специалистов предусматривает 
разработку нормативно- методической документации, необходимой для реализации 
образовательных программ по ППКРС и ППССЗ 

Учебно-методический комплекс является основополагающим в методическом 
обеспечении  образовательных программ, реализуемых в колледже.  

Обеспеченность УМК учебных дисциплин, профессиональных модулей основных 
профессиональных образовательных программ ППКРС и ППСЗ, реализуемых в колледже по 
ФГОС третьего поколения, составляет 90%.  

Общий фонд учебно-методического обеспечения, который разработан на основе 
компетентностного подхода в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями на текущий год), 
Федеральных государственных образовательных стандартов по профессиям и 
специальностям СПО в 2019-2020 учебном году, составляет 1072 единиц (было 972). 

Помимо количественного увеличения повысилось качество компонентов УМК, это 
касается контрольно-оценочных средств (Диаграмма 10). 
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Диаграмма 10. Количественная и качественная динамика компонентов УМК 

В истекшем учебном  году проведено согласно плану работы колледжа на 2019-2020 

учебный год  - 3 методических семинара, 2 месячник открытых занятий, смотр деятельности 
3 П(Ц)К (в рамках этих мероприятий  посещено и проанализировано 17 занятий).  

С целью повышения профессионального мастерства вновь прибывших и педагогов в 
колледже организована работа  Школы педагогического мастерства. 

Повышение квалификации вне образовательного учреждения - это курсы повышения 
квалификации, курсы переподготовки, стажировка на предприятиях), участие в семинарах, 
конференциях, Интернет-конференциях, вебинарах  различного уровня.  
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Повышение профессионально-педагогического уровня преподавателей также 
осуществляется через самообразование, участие в семинарах, научно-методических и 
педагогических советах, конференциях, конкурсах. 

В коллективе сформировалась группа педагогических работников, которые проявляют 
активность по основным педагогическим направлениям: распространение педагогического 
опыта через открытые занятия, публикации и персональные сайты, участие в конференциях, 
привлечение студентов к внеаудиторной деятельности в рамках преподаваемой 
дисциплины/профессионального модуля. 

Остаются нерешенными некоторые вопросы, связанные с саморазвитием 
педагогических работников, педагогической мотивацией к саморазвитию 

Организация и проведение  научно-практических конференций, семинаров и конкурсов  
с привлечением педагогических работников и студентов образовательных организаций 
среднего профессионального образования, участников второго научно-образовательного 
комплекса, обучающитхся средних общеобразовательных школ города, - одна из задач 
инновационной деятельности в колледже. 

В 2019-2020 учебном году организовано и проведено: деловая программа для 
работодателей и педагогических работников колледжа в рамках IV регионального 
чемпионата «Абилимпикс» среди инвалидов и лиц с ОВЗ, деловая программа для 
педагогических работников и обучающихся городских школ и  образовательных учреждений 
среднего профессионального образования, работодателей  в рамках V Регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскилс Россия)» Приняли участие 5 
общеобразовательных учреждений и 3 учреждения среднего профессионального образования, 
включая участников НОК-2. 

В истекшем учебном году продолжена работа по реализации инновационных проектов 
Программы развития колледжа до 2024г.  Особое внимание было уделено взаимодействию 
колледжа с работодателями по реализации практического обучения студентов на базе 
работодателей. В рамках реализации  обозначенного направления была продолжена работа по 
реализации проекта сетевого взаимодействия ГБПОУ ЯНАО «НУрМК» с МБОУ ДС 
«Ивушка» по практическому обучению студентов на базе организации  по специальности 
44.02.01. Дошкольное образование.  Совместная работа была представлена  на  региональных 
конкурсах «Лучшая практика подготовки студентов по практико-ориентированной 
(дуальной) модели обучения (призер конкурса, Диплом II степени) и «Лучший педагог-

наставник» (победитель конкурса, Диплом I степени). Результаты работы по данному проекту 
представлены на сайте департамента образования в разделе «Образовательные бренды 
Ямала». 

Вторая половина 2019-2020 учебного года стала важной вехой в использовании 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в образовательном 
процессе. В соответствии с указом президента Российской Федерации от 02.04.2020 №239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 
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инфекции (COVID 19)» с апреля по июнь 2020 года образовательный процесс в колледже 
осуществлялся в форме дистанционного обучения. Учебные занятия проводились в онлайн-

режиме в строгом соответствии с расписанием, которое было размещено на сайте колледжа. 
Обучение студентов, проведение совещаний, заседаний ПЦК, подготовительные курсы, 
защита курсовых работ, экзамены были успешно проведены в режиме удаленной 
видеоконференцсвязи с использованием платформ Zoom,, Discord, Skype. Впервые 
педагогический коллектив и студенты выпускных курсов апробировали методику защиты 
выпускных квалификационных работ в режиме удаленной видеоконференцсвязи с 
использованием платформы Zoom. Учебная и производственная практика проводилась также 
в дистанционном формате, а взаимодействие руководителей практики и студентов было 
организовано в режиме удаленной видеоконференцсвязи с использованием платформ Zoom, 
Discord, Skype. 

Для повышения квалификации педагогических работников колледжа в вопросах 
дистанционного обучения были организованы совместно с ГАУ ДПО «РИРО» онлайн-курсы, 
семинары, практикумы. 

В 2019-2020 учебном году научно-методическая и инновационная  работа велась в 
соответствии с планом, с учетом изменений, связанных с внешними и внутренними 
факторами. Педагогический коллектив решал вопросы: совершенствования научно-

методического, психолого-педагогического, учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса, обеспечения выполнения требований ФГОС в части реализации 
практического обучения студентов и обучающихся, формирования социально-личностных 
компетентностей, разностороннего развития личности будущего специалиста со средним 
профессиональным образованием, стимулирования инновационной деятельности 
педагогических работников, развития механизмов социального партнерства. 

Для решения обозначенных вопросов в Колледже велась целенаправленная 
методическая работа по совершенствованию содержания обучения: внедрение современных 
форм, методов обучения, инновационных технологий, способствующих развитию 
способностей студентов, повышению их образовательного уровня, формированию 
познавательного интереса. Увеличилось число преподавателей, использующих современные 
образовательные технологии в учебно-воспитательном процессе (82%). Педагоги активно 
внедряли новые формы и методы обучения: семинары-экскурсии, круглый стол, творческие 
мастерские, метод учебного проекта, ролевые и дидактические игры, проблемное изложение 
материала, учебную дискуссию, частично-поисковый и исследовательский метод. 
Планомерная работа была направлена на решение задачи по применению информационно-

компьютерных технологий в учебном процессе. Выросло число педагогов, использующих 
вышеназванные технологии в образовательном процессе (43%). 

Организация методической и научно-исследовательской работы преподавателей  
отражается в участии в конференциях, круглых столах и подготовке студентов для участия в 
конкурсах профессионального мастерства: 

 Региональный Чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia ЯНАО  
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 Региональный чемпионат «Абилимпикс - 2019» ЯНАО 

 Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 
специальностям среднего профессионального образования  

 Всероссийский конкурс молодежных проектов стратегии социально-экономического 
развития «РОССИЯ-2035», Фонд поддержки образовательных проектов Стратегия будущего 

 Всероссийского конкурса «Арт-Профи Форум» 

 Региональная олимпиада по учебным дисциплинам программ подготовки 
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих среди обучающихся 
профессиональных образовательных учреждений ЯНАО в рамках совместной работы II и III 
научно-образовательного комплекса (диплом 2, 3 степени) 

 Дистанционный конкурс «Новые горизонты» по дисциплинам общеобразовательного 
учебного цикла среди обучающихся профессиональных образовательных учреждений ЯНАО 

 Региональная олимпиада по английскому языку «Неиссякаемое очарование Ямала» 
(дипломы 1,2,3 степени) 

 Региональный конкурс «Лучший волонтер «Абилимпикс» – 2019 ЯНАО» (диплом 2 
степени) 

 Олимпиада по краеведению и родному языку в 2019-2020 учебном году 

 Межрегиональный открытый конкурс чтецов «Жизнь Человека подобна аргишу…», 
посвященном творчеству Л.В. Лапцуя, в рамках XXXII Лапцуевских чтений» (диплом 1 
степени) 

 Межрегиональный  Фестиваль студенческих бизнес-идей «Золотой саквояж – 2020» 
(2 победителя заочного этапа) 

 Форсайт-школа «Кадры будущего для региона»  
 Студенческая научно-исследовательская интернет-конференция «Современная 

молодежь России: поиски и открытия» 

 Региональный конкурс творческих разработок учителей (педагогов, преподавателей) 
математики, физики, химии, биологии, географии, информатики и педагогов-библиотекарей 
образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа «Инновационные 
технологии в современной образовательной организации»» 

 Конкурс компетентностно-ориентированных заданий среди работников 
профессиональных образовательных организаций ЯНАО (диплом 1 степени). 

Педагогические работники колледжа являются участниками сетевых профессиональных 
педагогических сообществ учителей, форумов, интернет конкурсов, олимпиад, авторами 
статей, методических разработок, опубликованных в электронных изданиях. 

6. Результаты деятельности колледжа 

6.1 Показатели учебного процесса 

Контроль качества образовательного процесса осуществляется через проведение 
стартовой диагностики по общеобразовательным дисциплинам, проведение 
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административных (срезовых) работ; мониторинг качества преподавания по итогам учебного 
года, посещение занятий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с учебными планами по 
ППКРС И ППССЗ СПО на основании «Положения об организации и проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Новоуренгойский многопрофильный колледж». 

При организации промежуточной аттестации: для подготовки к экзамену проводятся 
консультации по экзаменационным вопросам. Расписание консультаций и экзаменов 
утверждается директором и доводится до сведения обучающихся и преподавателей не 
позднее, чем за две недели до начала сессии. Первый экзамен может быть проведен в первый 
день экзаменационной сессии.  

На педагогическом совете перед экзаменами рассматривается вопрос о допуске 
обучающихся к промежуточной аттестации. Оценивание обучающихся осуществляется: при 
проведении зачета – решением: «зачтено/не зачтено»; при проведении дифференцированного 
зачета, экзамена по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу–в баллах: «5» 
(«отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно») 
(Диаграмма 11, 12). 

2017-2018 2018-2019 2019-2020
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Диаграмма 11. Общая и качественная успеваемость по профессиям и специальностям 

в динамике за три года 

2017-2018 2018-2019 2019-2020

20 % 13 %

7 %

9 %
7 %

5 %

общая успеваемость качество

 

Диаграмма 12. Общая и качественная успеваемость по Колледжу в динамике за три года 

Примечание: общая успеваемость по итогам 2019-2020 учебного года снизилась по 
сравнению с предыдущим годом. Это связанно с влиянием пандемии. В начале 2020-2021 

учебного года в соответствии с приказом директора Колледжа №225 от 16.09.2020 г 
студентам установили 2хнедельный срок для ликвидации академических задолженностей. По 
итогам промежуточной аттестации 1 полугодия 2020-2021 учебного года  общая 
успеваемость составила 95%, качественная – 33,2%. 

6.2. Результаты государственной аттестации 

Государственная итоговая аттестация в ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» проводилась в целях 
определения соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 
среднего профессионального образования соответствующим требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, для  
организации государственной итоговой аттестации студентов, полностью освоивших 
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, в соответствии с  требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ 
от 16 августа 2013 г.  № 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования", 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017г. № 1138 «О внесении 
изменений в порядок  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» в соответствии с приказом 
Департамента образования ЯНАО №959 от 04.12.2019 г. «Об утверждении председателей 
государственных экзаменационных комиссий  для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения ЯНАО 
«Новоуренгойский многопрофильный колледж» в 2020 году», на основании свидетельства о 

garantf1://70400084.0/
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государственной аккредитации (серия 89А03№0000009, регистрационный № 7 от 28 апреля 
2015 года,  выданного департаментом образования ЯНАО), руководствуясь Уставом 
Колледжа. 

Директором Колледжа был издан приказ № 56-дис от 15 мая 2020 г. «О проведении 
государственной итоговой аттестации выпускников» в группах III-IV курса обучающихся по 
программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, специалистов среднего 
звена:  

 А-31 «Автомеханик»- мастер производственного обучения –А.С. Беляев 

 П-30 «Повар, кондитер» - мастер производственного обучения –Т.И. Смирнова 

 ПК-9 «Продавец, контролер-кассир» - мастер производственного обучения – Е.А. 
Дзюба 

 МО-7 «Мастер отделочных строительных работ»- мастер производственного 
обучения–Д.А. Эльдаров 

 НП-6 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения»- мастер 
производственного обучения– Т.А. Смирнова 

 ГС-17 «Гостиничный сервис» - руководитель группы Л.М. Абрамова 

 ПНК-16 «Преподавание в начальных классах» - руководитель группы С.В. Рослова 

 ДО-16 «Дошкольное образование» - руководитель группы Е.В. Черноштан 

 СД-16 «Сестринское дело» - руководитель группы Л.М. Азизова 

 ДОУиА-17 «Документационное обеспечение управления и архивоведение» - руководитель 
группы Е.А. Егорочкина. 

К началу итоговой аттестации были допущены выпускники, завершившие 
теоретическое и производственное  обучение, прошедшие  производственную практику. 

Так, к итоговой аттестации были допущены 207 в том числе 188 студентов очной 
формы обучения и 19 заочной, из них 100% успешно прошли все этапы государственной 
итоговой аттестации и получили дипломы установленного образца о среднем 
профессиональном образовании (Диаграмма 13,14,15). 

2017-2018 2018-2019 2019-2020
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Диаграмма 13. Число обучающихся, получивших дипломы с отличием 

 

 

Диаграмма 14. Общее количество дипломов с отличием 

Для проведения Государственной итоговой аттестации по каждой  образовательной 
программе была сформирована аттестационная комиссия. Председатели экзаменационных 
комиссий (по согласованию) были назначены согласно приказу департамента образования 
ЯНАО №959 от 04.12.2019. «Об утверждении председателей государственных экзаменационных 
комиссий  для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения ЯНАО «Новоуренгойский 
многопрофильный колледж» в 2019 году» (Таблица 6). 
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Список председателей ГЭК            

Таблица 6 

№ 
п/п 

Направление 
подготовки 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность, основное 

место работы 

Функция 

1.  23.01.03 
Автомеханик 

Абукаев 
Имам 
Асгерханович 

 Начальник базы 
производственного 
обслуживания, 
Уренгойское УИРС 
ООО «Газпром 
подземремонт 
Уренгой» 

Председатель 
ГЭК 
(по 
согласованию) 

2.  19.01.17  
Повар, кондитер 

Баласюк 
Владислав 
Игоревич 

ООО «Индустрия 
питания» директор  

Председатель 
ГЭК 
(по 
согласованию) 

3.  38.01.02 Продавец, 
контролер-кассир 

Чеботарева 
Нина 
Федоровна 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Эльмир», директор 

Председатель 
ГЭК 
(по 
согласованию) 

4.  08.01.08 
Мастер отделочных 
строительных работ 

Рубченко 
Олег 
Геннадьевич 

Ведущий инженер 
УОРПО МРЦ УГПУ 
ООО «Газпром 
добыча Уренгой» 

Председатель 
ГЭК 
(по 
согласованию) 

5.  09.01.01 
Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения  

Ростовский 
Виталий 
Викторович 

Руководитель отдела 
эксплуатации сети 
ООО «Арктел» 

Председатель 
ГЭК 
(по 
согласованию) 

6.  34.02.01  
Сестринское дело 

Антипенко 
Елена 
Григорьевна 

Главная медсестра 
ГБУЗ ЯНАО 
«Новоуренгойскаяцен
тральная городская 
больница» 

Председатель 
ГЭК 
(по 
согласованию) 

7.  43.02.11  
Гостиничный сервис 

Скачкова Юлия 
Юревна 

Директор гостиницы, 
ООО «НАПИ» 
гостиница «Русь» 

Председатель 
ГЭК 
(по 
согласованию) 

8.  44.02.01  
Дошкольное 
образование 

Кузик Галина 
Владимировна 

Заведующий детским 
садом, МБДОУ «ДС 
«Ивушка» 

Председатель 
ГЭК 
(по 
согласованию) 

9.  44.02.02 
Преподавание в 
начальных классах 

Константинова 
Лариса 
Евгеньевна 
 

Заместитель 
директора по УВР, 
МБОУ «СШ №16» 
 

Председатель 
ГЭК 
(по 
согласованию) 

10.  46.02.01 
Документационное 
обеспечение 
правления и 
архивоведение 

Левицкая 
Лариса 
Николаевна 

Начальник отдела 
развития общего и 
дополнительного 
образования 
Департамента 
образования 
Администрации 
города Новый 
Уренгой 

Председатель 
ГЭК 
(по 
согласованию) 

garantf1://70458310.230103/
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В состав комиссий по каждой программе вошли руководящие работники предприятий 
и организаций, учреждений города, заместители директора Колледжа, старший мастер, 
зав.практикой, мастера производственного обучения, ведущие преподаватели аттестуемых 
групп и групп, обучающихся по такой же образовательной программе, представители 
работодателей. 

Государственная итоговая аттестация представляла собой защиту выпускной 
квалификационной работы. Цель выпускной квалификационной работы: систематизации и 
закреплению знаний выпускника по профессии и специальности при решении конкретных 
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе 
(Таблица 7,8,9). 

Выпускная квалификационная работа выполнялась в следующих видах: 
1. По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих в двух видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа; 
- письменная экзаменационная работа. 

2. По программе подготовки специалистов среднего звена – выпускная квалификационная 
работа. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствовала содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 
среднего профессионального образования. 

Темы выпускных квалификационных работ прошли процедуру согласования с 
представителями работодателей. 

Таблица 7 

Результаты государственной итоговой аттестации в 2020 году 

№ 
п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Кол-
во 

челов
ек 

очная Очно-
заочная 

(вечерняя) 

Заочная Экстерна
т 

Кол-
во 

чел. 

% Кол-
во 

чел. 

% Кол
-во 
чел. 

% Кол
-во 
чел. 

% 

1.  Окончили ОО (по 
профессиям 
среднего 
профессионального 
образования) 

92 92 100 0 0 0 0 0 0 

1.1 Из них, допущены 
к государствен. 
итоговой 
аттестации 

92 92 100 0 0 0 0 0 0 

1.2 Прошли 
государств.итогову
ю аттестацию 

92 92 100 0 0 0 0 0 0 

1.2.1 Прошли 
государств.итогову
ю аттестацию на: 

         

 отлично 44 44 47,8 0 0 0 0 0 0 
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 хорошо и отлично 40 40 43,4 0 0 0 0 0 0 
 удовлетворительно 8 8 8,7 0 0 0 0 0 0 
 неудовлетворитель

но 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Средний балл 4,4 4,4        
2.  Окончили ОО (по 

специальностям 
среднего 
профессионального 
образования) 

115 96 100 0 0 19 10
0 

0 0 

2.1. Из них, допущены 
к государствен. 
итоговой 
аттестации 

115 96 100 0 0 19 10
0 

0 0 

2.2. Прошли 
государств.итогову
ю аттестацию 

115 96 100 0 0 19 10
0 

0 0 

2.2.1 Прошли 
государств.итогову
ю аттестацию на: 

         

 отлично 48 40 42 0 0 8 42 0 0 
 Хорошо и отлично  48 37 80 0 0 11 58 0 0 
 удовлетворительно 19 19 20 0 0 0 0 0 0 
 неудовлетворитель

но 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Средний балл 4,2 4,2    4,4    
3. ИТОГО по ОО          

3.1. Из них, допущены 
к 
государствен.итого
вой аттестации 

207 188 100   19 10
0 

  

3.2. Прошли 
государств.итогову
ю аттестацию 

207 188 100   19 10
0 

  

3.2.1
. 

Прошли 
государств.итогову
ю аттестацию на: 

         

 отлично 92 84 44.7   8 42   
 хорошо и отлично 128 117 62,2   11 58   
 удовлетворительно 27 27 14,3   0 0   
 неудовлетворитель

но 
0 0 0   0 0   

 Средний балл 5,0 5,1    4,4    
 

Таблица 8 

№ 
п/п 

Показатели Всего Форма обучения 

Кол-

во 
челов

ек 

очная Очно-заочная 

(вечерняя) 
Заочн

ая  
Экстернат 

Кол-

во 
чел. 

% Кол-во 
чел. 

% Кол-

во 
чел. 

% Кол-

во 
чел 

% 

1.  Окончили ОО 
(по 

92 92 100 0 0 0 0 0 0 
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профессиям 
среднего 
профессионал
ьного 
образования) 

1.1. Количество 
дипломов с 
отличием 
(особого 
образца) 

13 13 14,1 0 0 0 0 0 0 

1.2. Количество 
дипломов с 
оценками 
«хорошо» и 
«отлично» 

4 4 4,3 0 0 0 0 0 0 

1.3 Количество 
выданных 
академически
х справок 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.  Окончили ОО 
(по 
специальност
ям среднего 
профессионал
ьного 
образования) 

115 96 100 0 0 19 100 0 0 

2.1. Количество 
дипломов с 
отличием 
(особого 
образца) 

12 10 10,4 0 0 2 11 0 0 

2.2. Количество 
дипломов с 
оценками 
«хорошо» и 
«отлично» 

12 11 11.4 0 0 1 5 0 0 

2.3. Количество 
выданных 
академически
х справок 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. ИТОГО по 
ОО 

         

3.1. Количество 
дипломов с 
отличием 
(особого 
образца) 

25 23 12.2 0 0 2 11 0 0 

 

3.2. Количество 
дипломов с 
оценками 
«хорошо» и 
«отлично» 

16 15 8 0 0 1 5 0 0 

3.3. Количество 
выданных 
академически
х справок 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Таблица 9 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

Количество человек Прошли государств. итоговую аттестацию на: Средний 
балл «отлично» хорошо и 

отлично 

удовлетворительно 

ППКРС 92 44 40 8 4,4 

ППССЗ 115 48 48 19 4,2 

В то же время следует выделить ряд трудностей, связанных с организацией и 
содержанием учебного процесса, которые имеют место в нашей работе, среди них: 

- слабая материально-техническая база для обучения по профессиям; 
- трудности в организации производственной практики и учебной практики 

профессий строительного профиля; 
- отсутствие мастеров производственного обучения на группе сварщиков и 

электромонтеров. 
В 2019 – 2020 учебном году в Колледже был проведен демонстрационный экзамен 

по 2 специальностям: специальность 44.02.01. «Дошкольное образование» (компетенция 
Дошкольное воспитание). 13 студентов группы ДО -16 приняли участие в апробации 
новой формы Государственной итоговой аттестации.  Отчет главного эксперта по итогам 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскилс Россия  был 
представлен в Академию WSR (Таблица 5).; специальность  43.02.11. «Гостиничный 
сервис» (компетенция Администрирование отеля). 12 студентов группы ГС-17 приняли 
участие в апробации новой формы Государственной итоговой аттестации.  Отчет главного 
эксперта по итогам проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскилс 
Россия  был представлен в Академию WSR (Таблица 10). 

Таблица 10 

Результаты демонстрационного экзамена 

по специальности 44.02.01 Дошкольное    образование 

№ ФИО участника Образовательная 
организация 

КОД 1.1 
Модуль. А Модуль. В Всего 

Задание 1. Разработка 
и проведение 
интегрированного 
занятия по речевому 
развитию 
(выразительное 

чтение) с подгруппой 
детей с включением 
дидактической игры 
на ИКТ оборудовании 

Задание2.Разработка 
совместного проекта 
воспитателя, детей и 
родителей, 
оформление 
презентации об 
этапах проекта и его 
результатах с 
применением ИКТ 
для выступления с 
сообщением о 
проекте на 
родительском 
собрании 

Макс: 16,00 Макс: 17,00 33,00 
1 Андреева 

Анастасия 
Сергеевна 

ГБПОУ ЯНАО 
«НУРМК» 6,10 4,00 10,10 
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2 Воронкова Валерия 
Владимировна 

ГБПОУ ЯНАО 
«НУРМК» 

5,65 7,92 13,57 

3 Гайзуллина Зарина 
Газинуровна 

ГБПОУ ЯНАО 
«НУРМК» 

7,86 4,00 11,86 

4 Гудзь Валерия 
Юрьевна 

ГБПОУ ЯНАО 
«НУРМК» 

13,42 8,25 21,67 

5 МамбетоваМадина 
Эдуардовна 

ГБПОУ ЯНАО 
«НУРМК» 

7,64 5,28 12,92 

6 Мунирова Юлия 
Мавлисовна 

ГБПОУ ЯНАО 
«НУРМК» 

4,50 4,25 8,75 

7 МытыеваТемирхан
овна 

ГБПОУ ЯНАО 
«НУРМК» 

10,72 9,56 20,28 

8 Овчар Полина 
Сергеевна 

ГБПОУ ЯНАО 
«НУРМК» 

7,54 13,00 20,54 

9 Сорокина 
Екатерина 
Николаевна 

ГБПОУ ЯНАО 
«НУРМК» 7,45 4,00 11,45 

10 Унежева Камилла 
Сагидовна 

ГБПОУ ЯНАО 
«НУРМК» 

4,8 3,75 8,55 

11 Фионова 
Александра 
Сергеевна 

ГБПОУ ЯНАО 
«НУРМК» 8,32 10,25 18,57 

12 Шахрай Валентина 
Дмитриевна 

ГБПОУ ЯНАО 
«НУРМК» 

4,90 3,75 8,65 

13 Яковлева Алена 
Игоревна 

ГБПОУ ЯНАО 
«НУРМК» 

11,82 10,50 22,32 

В процессе проведения ДЭ участники продемонстрировали достаточный уровень 
подготовки к организации детей в пространстве в процессе проведения занятия и игры с 
волонтерами, умения формулировать образовательные, воспитательные, развивающие 
задачи, разработке проекта и оформлении паспорта проекта. Средний балл 14,55 

Выводы: 

1. Содержание основных образовательных профессиональных образовательных 
программ соответствует требованиям ФГОС. Рабочие учебные планы и программы 
разработаны с учетом требований ФГОС. Программы по объему и содержанию 
выполняются. 

2. Для повышения качества реализации  лабораторно – практической части 
реализуемых образовательных программ необходимо пополнять учебно-материальную 
базу колледжа лабораторным оборудованием, учебными стендами, тренажерами, с 
последующим открытием учебных мастерских и лабораторий, соответствующих 
современным требованиям. 

7. Социальное партнерство. Построение партнерских отношений  
с предприятиями и организациями города 

Готовность будущих специалистов к трудовой деятельности, их профессиональная 
самостоятельность и направленность, формируются в первую очередь в процессе 
практического обучения, которое предполагает наличие учебной базы. Учебной базой 
практики являются образовательные учреждения различного типа и вида, мастерские 
колледжа и предприятия, соответствующих будущей специальности студента. 
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Учебная практика проводится на базе ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» в форме 
лабораторных работ, семинаров и практикумов с привлечением педагогов базовых 
учреждений, а также в организациях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки студентов, на основе договоров между организацией и колледжем. 
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки студентов. Результаты освоения общих и 
профессиональных компетенций по профессиональному модулю фиксируются в 
документации, которая разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций.  

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом, учебная 
практика – зачетом при наличии положительного аттестационного листа по практике (от 
руководителей практики от организации и колледжа) об уровне освоения 
профессиональных компетенций, положительной характеристики от организации на 
студента по освоению общих компетенций в период прохождения практики, при 
своевременном предоставлении дневника практики и отчета по практике в соответствии с 
заданием на практику. 

Студент предоставляет по завершению практики следующую документацию: дневник 
практики с приложениями, отчет по практике, который утверждается базовым 
учреждением, аттестационный лист. По окончанию практики руководитель практики 
пишет производственную характеристику, в которой отражает положительные и 
негативные моменты в работе студента, а также предложения по улучшению организации 
практики, предлагают внесение изменений в программу последующих практик с учетом 
особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы.  

Прежде чем приступить к производственному обучению разрабатывается рабочая 
программа на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования.  

Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний, 
отработка профессиональных навыков и умений в условиях реальной рабочей 
деятельности по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, 
формирование общих и профессиональных компетенций, освоению профессиональных 
компетенций, а также приобретение опыта практической работы студентами по 
профессии/ специальности. Нередко именно эта часть обучения становится стартом 
будущей карьеры выпускника.  

Основные задачи производственной практики:  

 адаптация учащихся в конкретных производственных условиях;  
 воспитание сознательной дисциплины, товарищеской взаимопомощи, уважения к 

традициям предприятия и стремления приумножить их; 
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 закрепление и совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков 
по избранной профессии; 

 накопление опыта самостоятельного выполнения работ; 
 изучение технической документации, новых производственных технологий; 
 приобретение навыков работы на современном оборудовании; 
 формирование у обучающихся первоначальных практических умений и навыков 

по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 
профессии/специальности. 

Результатом освоения рабочей программы профессиональных модулей является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе 
профессиональными компетенциями.  

Сегодня назначение производственной практики возросло. Оно заключается не 
только в формировании готовности выпускников к непосредственной профессиональной 
деятельности на предприятиях и их адаптации к реальным производственным условиям, 
но и формировании профессионально важных качеств личности специалиста, которое 
невозможно без тесной связи образовательной организации с работодателями, без 
создания ими педагогических условий для успешной реализации программы 
производственной практики на предприятии. 

Таблица 11 

Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований (очная форма обучения), 

 прошедших практику 2019 – 2020 учебный год 

Курс 01.09.19 01.05.20 

   

I 250 246 

II 208 199 

III 184 181 

IV 62 60 

итого 704 686 

в том числе по профессиям и специальностям: 

Профессия/ специальность 

Количество на 
01.09.18 

Количество на 
01.05.19 

Дошкольное образование 71 70 

Преподавание в начальных классах 38 37 

Гостиничный сервис 17 17 

Гостиничное дело 25 25 

Документационное обеспечение, управление и 
архивоведение 

48 47 

Право и организация социального обеспечения 25 25 

Физическая культура  25 24 

Сестринское дело  102 100 

Педагогика дополнительного образования 25 25 

Повар, кондитер 44 42 

Сварщик (электросварочные и газосварочные 
работы) 

22 23 
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Мастер отделочных строительных работ 59 53 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 

48 46 

Наладчик программного обеспечения 21 20 

Автомеханик  95 95 

Продавец , контролер-кассир 14 14 

Мастер общестроительных работ 25 24 

 704 686 

В 2019-2020 учебном году планируется выпуск 192 обучающихся по следующим 
профессиям специальностям: 

Профессия/ специальность количество 

Дошкольное образование 21 

Преподавание в начальных классах 13 

Сестринское дело  26 

Гостиничный сервис 17 

Документационное обеспечение, управление и архивоведение 24 

Повар, кондитер 19 

Автомеханик  23 

Мастер отделочных строительных работ 16 

Продавец , контролер-кассир 14 

Наладчик программного обеспечения 20 

Мастер общестроительных работ  16 

Студенты ГБПОУ ЯНАО «НУРМК» проходят производственную практику в 
организациях по профилю специальности на основе договоров, заключаемых между 
образовательным учреждением и профильными организациями, в которых отражаются 
сроки проведения производственной практики, условия обеспечения безопасности 
выполнения работ (Таблица 12). 

В профильную организацию студент приходит с определенной задачей отработать 
практические навыки по профессиональным модулям. 

По каждой реализуемой специальности заключено более 20 бессрочных договоров о 

сотрудничестве. Договоры заключаются администрацией образовательной организации на 

весь период обучения и предполагающих возможность последующего трудоустройства. 

Студентам очной формы обучения и их родителям предоставляется право 

самостоятельного подбора организации – базы практики по месту жительства, с целью 

трудоустройства. Заявление студента и заявка организации предоставляются на имя 

заместителя директора колледжа по учебно-производственной работе не позднее, чем за 1 

месяц до начала практики. Студенты, заключившие с организациями индивидуальный 

договор обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора колледжа 

по учебно-производственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики. 

 С предприятиями ООО «Газпром подземремонт Уренгой», ЗАО «Тандер», ПАО 

«АК Востокнефтезаводмонтаж» заключены долгосрочные договоры.  
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Так же заключаются договоры с предприятиями малого и среднего бизнеса в 

основном по профессиям «Повар. Кондитер», «Продавец. Контролер-кассир», 

«Гостиничный сервис». 

Регулярно, совместно с центром занятости, проводится мониторинг вакантных мест 

на предприятиях города с рассмотрением возможности прохождения производственной и 

преддипломной практики с последующим трудоустройством. Во исполнение протокола 

совещания от 26.02.2019, администрация ГБПОУ ЯНАО «Новоуренгойский 

многопрофильный колледж» ежемесячно предоставляет информацию в соответствии с 

утвержденной формой. На 01.05.20 года в ЦЗ состоят на учете 2 выпускника: Наладчик 

технологического оборудования (1), Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) (1). С каждым из них ведется индивидуальная работа 

по трудоустройству (Диаграмма 15). 

 При проведении государственной итоговой аттестации специалисты данных 

предприятий, с которыми заключены бессрочные договоры о сотрудничестве (более 

точный состав ГЭК отражен в приказе о проведении ГИА) имеют возможность оценить 

профессиональную подготовку выпускников колледжа.  
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Диаграмма 15. Мониторинг процента качества знаний по учебной практике за 3 года 

(ППКРС и ППССЗ) 

Однако существует и ряд проблем, связанных с организацией и проведением 
производственной практики студентов. 

1. Студент, попавший впервые в учреждение, не всегда готов быстро адаптироваться 
к новым социальным условиям, осознать и принять требования, накладываемые 
профессиональным статусом и эффективно включиться в деятельность данного 
предприятия. Студент - практикант находится в сложной психологической ситуации и не 
всегда получает адекватную поддержку со сторону руководителей практики, которые 
порой предъявляют завышенные требования к уровню его подготовки. 

2. Мало уделяется внимания подготовке студентов к адаптации в рабочей среде. 
Зачастую студент, «погруженный в профессию» на две недели, оказывается в ситуации 
профессиональной дезадаптации, что может привести к разочарованию в выборе 
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специальности. Зачастую специалисты с предприятий не всегда оказываются 
высококвалифицированными наставниками.  

3. К сожалению, существует и ряд сложностей в вопросах организации 
взаимодействия со специалистами учреждений. Предприятия не всегда готовы 
предоставить возможность для реализации задач той или иной практики, однако, 
взаимодействие с этим учреждением может предоставить большие возможности студенту 
в получении профессионального опыта. 

4. Отдельного внимания заслуживают вопросы методического руководства такой 
практикой и вопросы охраны труда студентов, т.к. зачастую руководство предприятий 
использует студента в качестве бесплатной рабочей силы, не учитывая при этом 
ограничения, то есть студенты не совсем работают по своей специальности, особенно 
несовершеннолетние. 

5. Плохо берут руководители предприятий студентов, не достигших 
совершеннолетия, объясняя большой ответственностью за них, при соблюдении техники 
безопасности на производстве. 

6. Наставничество. Раньше были на каждом производстве наставники, которые 
закреплялись за практикантами и соответственно уделяли им больше внимания, помогая 
при адаптации на производстве и в рабочем коллективе, передавая свои 
профессиональные навыки практического опыта по осваиваемой специальности, проверку 
профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 
деятельности. В настоящие время наставники на предприятиях отсутствуют, 
руководители объясняют это тем, что не хватает опытных кадров, которые готовы взять 
эту ответственность на себя и отсутствие оплаты за наставничество.  

7. Отсутствие стимулирования и новых способов мотивации работодателей, 
участвующих в подготовке специалистов со стороны государства. 

Но, несмотря на ряд проблем, Администрацией колледжа ведется работа по 
улучшению практической подготовки студентов: заключается договор, подписывается 
лист согласования по модулю производственного обучения, корректируется программа 
практики при необходимости под каждую профильную организацию. Для повышения 
качества организации практики необходимо учитывать проблемы организационно-

методические характера, проблемы вовлечённости обучающихся и технические 
сложности. Их решение должно способствовать налаживанию системы рабочих и 
партнерских отношений между администрацией образовательных организаций, 
руководителями практики, организациями-базами практики и обучающимися, чтобы 
готовить по-настоящему эффективных специалистов среднего звена. 

Администрацией Колледжа ведется работа, совместно с центром занятости, по 
трудоустройству будущих выпускников на оплачиваемую производственную (по 
профилю) и преддипломную практику. Часть выпускников планируют трудоустроиться на 
предприятиях, где проходили производственную и преддипломную практику (Таблица 
13). 
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Активное участие принимают и родители студентов в организации прохождения 
производственной и преддипломной практики. 

Производственная практика проводится согласно учебным планам и программ 
практики. 

Перед выходом на производственное обучение и преддипломную практику студенты 
проходят медосмотр, проводятся родительские собрания, издаются приказы о 
распределении студентов на производственную практику по организациям, назначаются 
руководители практики от колледжа и от организации. 

В период пандемии реализация учебной и производственной практики проходила 
удаленно через систему видеоконференцсвязи или с использованием системы 
организации видеоконференцсвязи на основе стороннего программного обеспечения 
(Skype, Viber, иные виды проведения электронного обучения (ЭО), дистанционных 
образовательных технологий (ДОТ). Колледжем было разработано ПОЛОЖЕНИЕ о 
формах реализации учебной и производственной практики в условиях применения 
дистанционных образовательных технологий в ГБПОУ ЯНАО «НУРМК». 
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Таблица 12 

№ 
п/п 

Наименование образовательной организации Почтовый адрес ФИО руководителя 

Дошкольные образовательные организации 

1. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Журавушка» (МБДОУ «ДС «Журавушка») 

629306, 

г. Новый Уренгой, 
пр-т Ленинградский, д. 8В 

Чернышова Ольга Николаевна 

2. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Золотой петушок» (МАДОУ «Детский сад «Золотой петушок») 

629329, 

г. Новый Уренгой, 
ул. Геологоразведчиков, д. 
4А 

Коршунова Инна Валерьевна 

3. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Калинка» (МАДОУ ДС «Калинка») 

629303, 

г. Новый Уренгой, 
мкр. Мирный, д. 1, к. 9 

Тимошенко Юлия Петровна 

4. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Огонёк» (МАДОУ «ДС «Огонёк») 

629303, 

г. Новый Уренгой, 
мкр. Юбилейный, д. 2, к. 
10 

Поляковская Наталья 
Александровна 

5. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Руслан» (МБДОУ «Детский сад «Руслан») 

629306, 

г. Новый Уренгой, 

ул. 26 Съезда КПСС, д. 8Б 

Джемакулова Бопай Амербиевна 

6. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Теремок» (МБДОУ «ДС «Теремок») 

629307, 

г. Новый Уренгой, 
пр-т Губкина, д. 27 

Чернецкая Александра Андреевна 

7. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Солнышко» (МБДОУ «Детский сад «Солнышко») 

629320, 

г. Новый Уренгой, 
р-н Коротчаево, 
ул. Тихая, 14А 

Сливинская Людмила Петровна 

8. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Белоснежка» (МБДОУ «Детский сад «Белоснежка») 

629325, 

г. Новый Уренгой, 
р-н Лимбяяха, мкр. 
Приозёрный, д. 15, к. 1 

Власова Лариса Александровна 

9. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Ручеёк» (МАДОУ «ДС «Ручеёк») 

629303, 

г. Новый Уренгой, 
мкр. Юбилейный, д. 4, к. 4 

Лапина Татьяна Ивановна 

10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 629306, Киреева Эльвира Раисовна 
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сад «Ёлочка» (МБДОУ «ДС «Ёлочка») г. Новый Уренгой, 
ул. 26 Съезда КПСС, д. 2Г 

11. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Лада» (МБДОУ «ДС «Лада») 

629305, ЯНАО, г. Новый 
Уренгой, ул. Южная, д. 44 

Пирожкова Татьяна Анатольевна 

12. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Гнездышко» (МАДОУ «ДС «Гнёздышко») 

629306, 

г. Новый Уренгой, 
пр-т Ленинградский, д. 16А 

Такасеева Светлана Анатольевна 

13. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Загадка» (МАДОУ «ДС «Загадка») 

629303, 

г. Новый Уренгой, 
мкр. Советский, д. 2, к. 5 

Гайдадина Ирина Ивановна 

14. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Загадка» филиал «Дети Арктики» (Филиал МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети 
Арктики») 

629303, 

г. Новый Уренгой, мкр. 
Восточный, д. 4 

 

15. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Звездочка» (МБДОУ «ДС «Звездочка») 

629303, 

г. Новый Уренгой, 
мкр. Мирный, д. 7, к. 3 

Пацевич Михаил Сергеевич 

16. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Ивушка» (МБДОУ «ДС «Ивушка») 

629303, 

г. Новый Уренгой, мкр. 
Мирный, д. 8, к. 3 

Кузик Галина Владимировна 

17. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Метелица» (МАДОУ «ДС «Метелица») 

629303, 

г. Новый Уренгой, 
мкр. Советский, д. 6, к. 4 

Иванова Виктория Валентиновна 

18. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Радуга» (МАДОУ «ДС «Радуга») 

629303, 

г. Новый Уренгой, 
мкр. Мирный, д. 1, к. 1А 

Нурмухаметова 

Елена 

Юрьевна 

19. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Снегурочка» (МБДОУ «ДС «Снегурочка») 

629303, 

г. Новый Уренгой, 
мкр. Советский, д. 6, к. 5 

Давидовская 

Наталья 

Владимировна 

20. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Олененок» (МБДОУ «ДС «Олененок») 

629305, 

г. Новый Уренгой, 
ул. Таежная, д. 9 

Сгибнева 

Елена 

Владимировна 

21. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Цветок Уренгоя» (МАДОУ «ДС «Цветок Уренгоя») 

629307, 

г. Новый Уренгой, 
ул. Комсомольская, д. 2А 

Епанчинцева 

Ольга 

Сергеевна 

22. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Мальвина» (МАДОУ «ДС «Мальвина») 

629303, 

г. Новый Уренгой, 
мкр. Юбилейный, д. 1, к. 7 

Воробьёва 

Нина 

Владимировна 
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23. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребенка «Умка» (МАДОУ «ЦРР «Умка») 

629305, 

г. Новый Уренгой, мкр. 
Оптимистов, д. 11, к. 3 

Батраева 

Наталья 

Робертовна 

24. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Берёзка» (МБДОУ «ДС «Берёзка») 

629329, 

г. Новый Уренгой, 
ул. Молодежная, д. 5 

Юшкова 

Светлана 

Ивановна 

25. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Непоседы» (МАДОУ «ДС «Непоседы») 

629303, 

г. Новый Уренгой, мкр. 
Восточный, д. 2, к. 7 

Гаранина 

Анастасия 

Александровна 

26. 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Виниклюзия» (МАДОУ «ДС «Виниклюзия») 

629307, 

г. Новый Уренгой, 
ул. В. Я. Петуха, дом. 1 

Талан Елена Васильевна 

Общеобразовательные организации 

1. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 
1» (МБОУ «СШ № 1») 

629329, 

г. Новый Уренгой, 
пр-т Губкина, д. 13 

Новосёлов 

Анатолий 

Валерьевич 

2. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
«Земля родная» (МАОУ «СШ «Земля родная») 

629306, 

г. Новый Уренгой, 
ул. 26 Съезда КПСС, д. 4Г 

Боцян 

Светлана 

Николаевна 

3. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 3» (МАОУ СОШ № 3) 

629329, 

г. Новый Уренгой, 
ул. 26 Съезда КПСС, д. 
10А 

Аввакумова 

Марина 

Николаевна 

4. 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 с углубленным изучением английского языка» 

(МАОУ СОШ № 4) 

629306, 

г. Новый Уренгой, ул. 
Молодежная, д. 23 

Плесовских 

Алла 

Николаевна 

5. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 5» (МБОУ «СШ № 5») 

629300, г. 
Новый Уренгой, 
ул. Юбилейная, д. 7 

Прудников 

Константин 

Николаевич 

6. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 
имени Д.И. Коротчаева» (МБОУ «СШ им. Д.И. Коротчаева») 

629320, г. Новый Уренгой, 
р-н Коротчаево, 
пр-т Мира, д. 53 

Силкина 

Надежда 

Анатольевна 

7. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 7» (МБОУ «СШ № 7») 

629305, 

г. Новый Уренгой, 
ул. Таёжная, д. 51 

Бердникова 

Ирина 

Викторовна 

8. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 
8» (МБОУ «СШ № 8») 

629303, 

г. Новый Уренгой, 
Головцова 

Ольга 
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мкр. Юбилейный, д. 6, к. 3 Ивановна 

9. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 11» (МБОУ СШ № 11) 

629303, 

г. Новый Уренгой, 
мкр. Советский, д. 10, к. 1 

Зенкина 

Мария 

Васильевна 

10. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 12» (МБОУ «СШ № 12») 

629303, 

г. Новый Уренгой, 
мкр. Советский, д. 10, к. 2 

Исаева 

Виктория 

Ивановна 

11. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кадетская средняя 
общеобразовательная школа имени Героя РФ В.И. Шарпатова» 

(МБОУ КСОШ имени Героя Российской Федерации В.И.Шарпатова) 

629303, 

г. Новый Уренгой, 
мкр. Мирный, д. 5, к. 6 

Трошина 

Ирина 

Петровна 

 

12. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 15» (МБОУ «СШ № 15») 

629307, 

г. Новый Уренгой, 
ул. Железнодорожная, д. 52 

Пацко 

Елена 

Николаевна 

13. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 16» (МБОУ СШ № 16) 

629303, 

г. Новый Уренгой, 
мкр. Мирный, д. 5, к. 4 

Козаченко 

Татьяна 

Васильевна 

14. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 17» (МБОУ «СШ № 17») 

629303, 

г. Новый Уренгой, 
мкр. Восточный, д. 7 

Кустов 

Виктор 

Васильевич 

15. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Специальная 
(коррекционная) школа № 18» (МБОУ С(К)Ш № 18) 

629305, 

г. Новый Уренгой, 
ул. Сибирская, д. 49А 

Гусева 

Наталья 

Владимировна 

16. 
Муниципальное автономное образовательное учреждение «Прогимназия «Центр 
детства» (МАОУ «Прогимназия «Центр детства») 

629306, 

г. Новый Уренгой, 
пр-т Ленинградский, д. 10В 

Тышлек 

София 

Григорьевна 

Организации дополнительного образования 

17. 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Межшкольный учебный комбинат «Эврика» 

(МАУ ДО МУК «Эврика») 

629305, 

г. Новый Уренгой, 
ул. Юбилейная, д. 10 

Филатов 

Константин 

Алексеевич 

18. 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Дом детского творчества 

(МБОУ ДО ДДТ) 

629306, 

г. Новый Уренгой, 
ул. Молодежная, д. 17А 

Шумова 

Полина 

Михайловна 

19. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 
творчества и туризма юных «Дружба» 

(МБУ ДО «ДТТЮ «Дружба») 

629303, 

г. Новый Уренгой, 
мкр. Дружба, д. 2, к. 10 

Капитонова 

Елена 

Владимировна 

20. 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Юность» (МАУ ДО ДЮСШ «Юность») 
629303, 

г. Новый Уренгой, 
Рустамов 

Абдулсамед 
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мкр. Юбилейный, д. 6, к. 2 Абдулсамедович 

21. 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа «Контакт» (МАУ ДО «ДЮСШ «Контакт») 

629300, 

г. Новый Уренгой, 
ул. Юбилейная, д. 7 

Лихтин 

Роман 

Вячеславович 

22. 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
Экологическая станция» (МБУ ДО ДЭС) 

629305, 

г. Новый Уренгой, 
ул. Южная, д. 44 

Липецкий 

Геннадий 

Витальевич 

Организации 

1. Муниципальное унитарное предприятие автомобильного транспорта 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Уренгойдорстрой» 

3. ООО  «Газпром подземремонт Уренгой»  
4. Открытое Акционерное общество «Ямал Техносервис» 

5. Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Новый Уренгой ЯНАО 

6. ООО  «УРЕНГОЙАВТОГАЗ» 

7. Открытое Акционерное Общество «Уренгойтеплогенерация-1»  (ОАО «УТГ-1») 
8. «УРЕНГОЙТЕХИНКОМ»     
9. ЗАО «Тандер» 

10. ОАО «Уренгойэлектросеть» 

11. ООО Газпром добыча Уренгой  
12. ПАО «АК Востокнефтезаводмонтаж» 

13. ООО «Паритет» 

14. АО «Уренгойавтодор» 

15. ООО «Нефто» 

16. ООО Экополис 

17. АО «Россети Тюмень» Северные электрические сети 

18. Администрация Коротчаево 

19. Администрация МО пос. Уренгой  
20. АО «Механизация» 

21. АО «Сигма – КТВ» 
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22. АО Уренгойгоравтодор 

23. АО Уренгойжилсервис 

24. АО ЯЖДК 

25. Буран 

26. Военный комиссариат НУР 

27. Галамарт 

28. ГБПОУ ЯНАО НУРМК 

29. ЗАО «Алюминовая продукция» 

30. ЗАО НПО «Уренгой Георесурс» 

31. ИП  Устименко П.Л. 
32. ИП «Здоровое питание» 

33. ИП Абдулкеримов 

34. ИП Бердунова 

35. ИП Григорян 

36. ИП Жанакулов 

37. ИП Жанакулов «Камаз» 

38. ИП Званцев 

39. ИП Исаева 

40. ИП Кристина 

41. ИП Литвиненко 

42. ИП Мартынюк 

43. ИП Мирошниченко 

44. ИП Овчинников 

45. ИП Пикус 

46. ИП Ющина Sabway 

47. Кафе «Азия» 

48. Кафе «Беладжо» 

49. Кафе «Дикен паб» 
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50. Кафе «Домашняя кухня» 

51. Кафе «Мираж» 

52. Кафе «Навруз» 

53. Кафе СеверНефтеГазпром 

54. Кулинария Планета 

55. МБУ Молодежный ресурсный центр 

56. МГМБ 

57. ОАО «IТ- эксперт» 

58. ОАО «Ямалавиасервис» 

59. ОАО ГазАртикСтрой 

60. ООО  «Профинком»  
61. ООО «57 грань» 

62. ООО «Автодор» 

63. ООО «Бургер Рус» 

64. ООО «Газпромтрансгаз Сургут» 

65. ООО «Лабрадор» 

66. ООО «ПрофТехСервис» 

67. ООО «Прут» 

68. ООО «Ремстрой- сервис» 

69. ООО «Садексо» 

70. ООО «СинерлнетикПроджектс» 

71. ООО «Стройбурмонтаж» 

72. ООО «Строительная  монтажная управления  89» 

73. ООО «Технокарт» 

74. ООО «Трансснабойл» 

75. ООО «Уренгойгидромеханизация» 

76. ООО «Уренгойремстройдобыча» 

77. ООО «Уренгойская автотранспортная компания» 
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78. ООО «Элерон» 

79. ООО «Ямал-Айс» 

80. ООО «Ямалинженирингсервис» 

81. ООО Агит Технологии 

82. ООО Альянс 

83. ООО АРК Групп   
84. ООО АртСвет 

85. ООО Волжанка 

86. ООО Газ-Авто-Ойл 

87. ООО Газпром добыча Надым 

88. ООО Газпром подзем ремонт 

89. ООО ГазЭнергострой 

90. ООО Гамс 

91. ООО ГДЯ 

92. ООО Даннефтнпродукт 

93. ООО Дорстройсервис 

94. ООО Камо 

95. ООО Капитал 

96. ООО Комфорт Сервис 

97. ООО Корпорация кольцо 

98. ООО Котон 

99. ООО Лидеравтосервис 

100. ООО Мехколонна 1980 

101. ООО Новоуренгойская Буровая Компания 

102. ООО ОП Спецзащита 

103. ООО ПартнерИнвест 

104. ООО Премиуммонтаж 

105. ООО Престиж плюс  



55 

 

106. ООО ПрофСтрой Экспорт 

107. ООО Профтехсервис 

108. ООО Ремстройсервис 

109. ООО Ресурс транс 

110. ООО Север метал 

111. ООО СеверСпец 

112. ООО СеверСтройГарант 

113. ООО Сервистрансстрой 

114. ООО СибИнвест Строй 

115. ООО Сибрегионгазстрой 

116. ООО СПБ ОЙЛ 

117. ООО СтройТрансКом 

118. ООО Суши мастер центр 

119. ООО Техинвест 

120. ООО Уренгой Сервис транс 

121. ООО Уренгойгеопром 

122. ООО Уренгойская автотранспортная компания 

123. ООО Феникс  
124. ООО Эконом 

125. ООО Ямал Инж Строй 

126. ООО Ямал Строй Дом 

127. ООО Ямалавтотехцентр 

128. ООО Ямалинженирингсервис 

129. ООО Ямалнефтестрой 

130. ООО»ЯмалТоргСервис» 

131. ОП ООО Версо Монолит 

132. ПАО СБ России Новоуренгойское ОСБ 

133. Прокуратура г. Н.Уренгой 



56 

 

134. Регион Общепит Сервис 

135. Ресторан «Викторитя» 

136. Ресторан «Дионис» 

137. СБ России доп офис №8369/065 

138. Северяночка  
139. СТО Авто шик 

140. СТО Камбан 

141. СТО Кармен  
142. СТО Лидер 

143. СТО Мастер 

144. СТО Престиж 

145. СТО Экслюзив 

146. Столовая «Гурман» 

147. Столовая больницы Коротчаево 

148. Столовая школы-интернат п. Тарко Сале 

149. УДП  столовая  ДОУ 

150. ФГКУ «ОФПС по ЯНАО» 

151. ЧП Альфа-мебель 
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Таблица 13 

Сведения о трудоустройстве выпускников 
№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Повар кондитер 19 100 8 42   5 26 1 5 1  1 5 

Худи 
С.А.(хочет в 

Газпром) 

4 выезд за 
пределы 
ЯНАО 
(21%) 

2 
Мастер отделочных 
строительных работ 

16 100     15 94   1  1 6 

Верхоляк 
О.Н. (для 

нее 
тяжелый 

труд) 

 

3 Автомеханик 23 100 6 26 1 4 16 69       
 1 выезд за 

пределы 
ЯНАО (4%) 

4 
Продавец 

контролер-кассир 
14 100 9 64 1 7 1 7 3 22     

  

5 

Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения  

20 100  4 20   13 65       

 
 

2 выезд за 
пределы 
ЯНАО 
(10%) 

6 
Преподаватель 

начальных классов 
13 100 11 84     2 15     

 1 выезд за 
пределы 
ЯНАО 
(8%) 

7 
Дошкольное 
образование 

21 100 16 76       1  1 5 

Гуменник 
М.А. 

(неофициал
ьно 

работает в 

4 выезд за 
пределы 
ЯНАО 
(19%) 
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салоне 
красоты) 

8 
Гостиничный 

сервис 
14 100 9 64 1 7 3 21     

  

 1 выезд за 
пределы 
ЯНАО 
(7%) 

9 
Медицинская 

сестра 
25 100 18 72   1 4   2  1 4 

Курмашева 
Д.Н. (нет 

сертифика 
та) 

2 выезд за 
пределы 
ЯНАО 
(8%) 

10 

Специалист по 
документационном

у обеспечению 
управления, 

архивист 

24 100 21 87 1 4     1  1 4 

Василевская 
Д.Л. 

(неофициал
ьно 

работает)  

 

  

Итого 189 100 102 54 4 2 54 29 6 3 6  5 3 

 15  выезд 
за пределы 

ЯНАО 
(7%) 
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8. Финансово-экономическая деятельность 

8.1. Стоимость  платных образовательных услуг  
Колледж оказывает следующие  платные образовательные услуги: профессиональная 
подготовка, переподготовка, повышение квалификации, курсы целевого назначения по 
различным профессиям и специальностям (Таблица 14) 

Таблица 14 

№ 
п\п 

Обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям 

Стоимость 
обучения 

на 1 человека 

1 Слесарь по ремонту автомобилей 30 000 

2 Аппаратчик химводоочистки 31 000 

3 Аппаратчик воздухоразделения 32 000 

4 Бармен 26 000 

5 Буфетчик 26 000 

6 Бухгалтер (предприятия) 30 000 

7 Вышкомонтажник 26 000 

8 Резчик ручной кислородной резки 28 000 

9 Делопроизводитель 25 000 

10 Изолировщик 27 000 

11 Лаборант химического анализа 32 000 

12 Мастер общестроительных работ каменщик, монтажник стальных и 
железобетонных конструкций 

30 000 

13 Мастер отделочно-строительных работ штукатур, маляр, 
облицовщик, плиточник  

30 000 

14 Столяр строительный, паркетчик, плотник 30 000 

15 Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных 
материалов 

30 000 

16 Кровельщик по стальным кровлям 30 000 

17 Машинист холодильных установок 30 000 

18 Машинист двигателей внутреннего сгорания 28 000 

19 Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем 
внутреннего сгорания 

30 000 

20 Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки 30 000 

21 Машинист автовышки и автогидроподъемника 30 000 

22 Машинист бульдозера 30 000 

23 Машинист крана автомобильного 30 000 

24 Машинист электростанции передвижной 30 000 

25 Машинист крана (крановщик) гусеничных и пневмоколесных кранов 30 000 

26 Машинист технологических компрессоров 32 000 

27 Машинист буровой установки 30 000 

28 Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 30 000 

29 Наполнитель баллонов 25 000 

30 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 22 000 

31 Оператор заправочных станции 30 000 

32 Оператор по исследованию скважин 32 000 
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33 Оператор газораспределительной станции  32 000 

34 Оператор котельной 32 000 

35 Оператор по добыче нефти и газа 32 000 

36 Оператор манипулятора 30 000 

37 Повар 28 000 

38 Официант 28 000 

39 Кондитер 28 000 

40 Продавец непродовольственных товаров 25 000 

41 Продавец продовольственных товаров 25 000 

42 Помощник бурильщика капитального ремонта скважин  28 000 

43 Контролер-кассир 30 000 

44 Администратор гостиницы 25 000 

45 Горничная, кастелянша 18 000 

46 Швейцар, дежурный по этажу 18 000 

47 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 28 000 

48 Секретарь руководителя 22 000 

49 Референт 20 000 

50 Сливщик-разливщик 28 000 

51 Слесарь-сантехник 30 000 

52 Слесарь аварийно-восстановительных работ 30 000 

53 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 32 000 

54 Слесарь-ремонтник 32 000 

55 Слесарь по ремонту технологических установок 32 000 

56 Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 32 000 

57 Слесарь по ремонту оборудования котельных пылеприготовительных 
цехов 

32 000 

58 Слесарь по обслуживанию буровых 30 000 

59 Слесарь по ремонту дорожно- строительных машин и тракторов 30 000 

60 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 30 000 

61 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом     32 000 

62 Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе  32 000 

63 Сварщик частично механизированной сварки плавлением (сварщик 
дуговой сварки самозащитной проволокой, сварщик дуговой сварки 
под флюсом, сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в 
защитном газе) 

32 000 

64 Стропальщик 18 000 

65 Токарь 28 000 

66 Фрезеровщик 28 000 

67 Шлифовщик 28 000 

68 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
электростанции  

32 000 

69 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 32 000 

70 Электромонтер по охранно-пожарной сигнализации 32 000 

71 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 32 000 

72 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 30 000 

73 Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 30 000 
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74 Оператор технологических установок 32 000 

75 Машинист технологических насосов 32 000 

76 Обходчик линейный 30 000 

77 Аккумуляторщик 28 000 

78 Аппаратчик очистки сточных вод 30 000 

79 Оператор очистных сооружений 30 000 

80 Оператор товарный 32 000 

81 Водитель погрузчика 30 000 

82 Водитель автотранспортных средств категории В 56 000 

83 Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз 30 000 

84 Аппаратчик приготовления химических растворов 30 000 

85 Арматурщик 28 000 

86 Бетонщик 23 000 

87 Кабельщик-спайщик 28 000 

88 Лифтер 20 000 

89 Машинист газотурбинных установок 30 000 

90 Машинист технологических трубопроводов 30 000 

91 Машинист насосных установок 32 000 

92 Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт 32 000 

93 Трубопроводчик линейный 32 000 

94 Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-

канализационном хозяйстве 

30 000 

95 Оператор по поддержанию пластового давления 30 000 

96 Оператор по гидравлическому разрыву пластов 30 000 

97 Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки 30 000 

98 Оператор на фильтрах 28 000 

99 Оператор хлораторной установки 28 000 

100 Кассир торгового зала 25 000 

101 Пекарь 25 000 

102 Пескоструйщик 15 000 

103 Регенераторщик отработанного масла 15 000 

104 Слесарь  механосборочных работ 30 000 

105 Слесарь по ремонту оборудования  тепловых сетей 30 000 

106 Слесарь по обслуживанию  тепловых сетей 30 000 

107 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций 30 000 

108 Станочник широкого профиля 30 000 

109 Электрогазосварщик с выполнением дуговой сварки 32 000 

110 Электромеханик по средствам автоматики и приборам 

технологического оборудования 

30 000 

111 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и 
автоматики 

30 000 

112 Электрослесарь  по ремонту оборудования распределительных 
устройств 

30 000 

113 Диспетчер автомобильного транспорта 20 000 

114 Машинист компрессорных установок 32 000 

115 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 
оборудования 

30 000 
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116 Дезинфектор 20 000 

117 Электромонтер линейных сооружений,  телефонной связи и 
радиофикации 

30 000 

118 Водитель транспортно-уборочной машины 20 000 

119 Монтажник-отделочник элементов конструкций с использованием 
гипсокартона 

23 000 

Обучение по программа профессиональной переподготовки по профессиям 

1 Бурильщик капитального ремонта скважин 32 000 

2 Инспектор по кадрам 30 000 

3 Моторист цементировочного агрегата 31 000 

4 Станочник деревообрабатывающих станков 30 000 

5 Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки 32 000 

6 Водитель вездехода (переподготовка рабочих) 30 000 

7 Машинист передвижного компрессора (переподготовка рабочих) 30 000 

8 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 
(переподготовка рабочих) 

32 000 

9 Машинист трубоукладчика (переподготовка) 30 000 

Обучение по программам повышения квалификации по профессиям  
1 Слесарь по ремонту автомобилей 26 000 

2 Аппаратчик химводоочистки 23 000 

3 Аппаратчик воздухоразделения 25 000 

4 Бармен 20 000 

5 Буфетчик 20 000 

6 Бурильщик капитального ремонта скважин 27 000 

7 Вышкомонтажник 23 000 

8 Резчик ручной кислородной резки 26 000 

9 Изолировщик 23 000 

10 Лаборант химического анализа 25 000 

11 Мастер общестроительных работ каменщик, монтажник стальных и 
железобетонных конструкций 

23 000 

12 Мастер отделочно-строительных работ штукатур, маляр, облицовщик, 
плиточник  

23 000 

13 Столяр строительный, паркетчик, плотник 23 000 

14 Станочник деревообрабатывающих станков 23 000 

15 Кровельщик по руллоным кровлям и кровлям из штучных материалов 23 000 

16 Кровельщик по стальным кровлям 23 000 

17 Машинист компрессорных установок 25 000 

18 Машинист холодильных установок 25 000 

19 Машинист двигателей внутреннего сгорания 25 000 

20 Машинист электросварочного передвижного агрегата с двигателем 
внутреннего сгорания 

22 000 

21 Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки 26 000 

22 Машинист автовышки и автогидроподъемника 26 000 

23 Машинист газотурбинных установок 26 000 

24 Машинист бульдозера 26 000 

25 Машинист крана автомобильного 26 000 

26 Машинист трубоукладчика 26 000 
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27 Машинист электростанции передвижной 26 000 

28 Машинист крана (крановщик) гусеничных и пневмоколесных кранов 26 000 

29 Машинист технологических компрессоров 27 000 

30 Машинист буровой установки 26 000 

31 Моторист цементировочного агрегата 26 000 

32 Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии 26 000 

33 Наполнитель баллонов 22 000 

34 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 19 000 

35 Оператор заправочных станции 22 000 

36 Оператор по исследованию скважин 27 000 

37 Оператор газораспределительной станции  27 000 

38 Оператор котельной 27 000 

39 Оператор по добыче нефти и газа 27 000 

40 Повар 25 000 

41 Официант 25 000 

42 Контролер-кассир 25 000 

43 Кондитер 25 000 

44 Продавец непродовольственных товаров 25 000 

45 Продавец продовольственных товаров 25 000 

46 Помощник бурильщика капитального ремонта скважин  27 000 

47 Рабочий по комплексному   обслуживанию и ремонту зданий 25 000 

48 Сливщик-разливщик 25 000 

49 Слесарь-сантехник 25 000 

50 Слесарь аварийно-восстановительных работ 25 000 

51 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 27 000 

52 Слесарь-ремонтник 27 000 

53 Слесарь по ремонту технологических установок 27 000 

54 Слесарь по эксплуатации и   ремонту газового оборудования 27 000 

55 Слесарь по ремонту оборудования котельных и 
пылеприготовительных цехов 

25 000 

56 Слесарь по обслуживанию буровых 25 000 

57 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 25 000 

58 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 25 000 

59 Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе  25 000 

60 Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом    25 000 

61 Сварщик частично механизированной сварки плавлением (сварщик 
дуговой сварки самозащитной проволокой, сварщик дуговой сварки 
под флюсом, сварщик дуговой сварки плавящимся электродом в 
защитном газе) 

25 000 

62 Стропальщик 14 000 

63 Токарь 26 000 

64 Фрезеровщик 26 000 

65 Шлифовщик 26 000 

66 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 27 000 

67 Электромонтер по охранно-пожарной сигнализации 27 000 

68 Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 27 000 

69 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 27 000 
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электростанции  

70 Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 26 000 

71 Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве 26 000 

72 Оператор технологических установок 27 000 

73 Машинист технологических насосов 27 000 

74 Обходчик линейный 26 000 

75 Аккумуляторщик  22 000 

76 Аппаратчик очистки сточных вод  22 000 

77 Водитель вездехода  26 000 

78 Машинист передвижного компрессора  26 000 

79 Водитель погрузчика  26 000 

80 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики  27 000 

81 Оператор очистных сооружений  22 000 

82 Оператор товарный  27 000 

83 Электрослесарь по ремонту оборудования нефтебаз  26 000 

84 Аппаратчик приготовления химического растворов  26 000 

85 Арматурщик  22 000 

86 Бетонщик  22 000 

87 Кабельщик-спайщик  22 000 

88 Лифтер  17 000 

89 Машинист технологических трубопроводов  26 000 

90 Машинист насосных установок  26 000 

91 Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт  26 000 

92 Трубопроводчик линейный  26 000 

93 Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-

канализационном хозяйстве  
26 000 

94 Оператор по поддержанию пластового давления  26 000 

95 Оператор по гидравлическому разрыву пластов  26 000 

96 Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки  26 000 

97 Оператор на фильтрах  22 000 

98 Оператор хлораторной установки  22 000 

99 Кассир торгового зала  24 000 

100 Пескоструйщик  15 000 

101 Пекарь  24 000 

102 Регенераторщик отработанного масла  15 000 

103 Слесарь механосборочных работ   26 000 

104 Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей  26 000 

105 Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций  26 000 

106 Станочник широкого профиля  26 000 

107 Электрогазосварщик с выполнением дуговой сварки  27 000 

108 Электромеханик по средствам автоматики и приборам 
технологического оборудования  

27 000 

109 Электромонтер по ремонту аппаратуры  релейной защиты и 
автоматики 

27 000 
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110 Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных 
устройств  

27 000 

111 Слесарь по обслуживанию тепловых сетей  27 000 

112 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и 
оборудования 

26 000 

113 Дезинфектор 17 000 

114 Электромонтер линейных сооружений,  телефонной связи и 
радиофикации 

26 000 

115 Водитель транспортно-уборочной машины 18 000 

116 Штукатур по отделке помещений сухими смесями 25 000 

Краткосрочные курсы целевого назначения 

1 Программа "Защитное вождение, зимнее вождение или вождение в 
сложных условиях"  

12 000 

2 Аттестация рабочих по профессии 12 000 

3 Обучение по программе "Пожарно-технический минимум для 
руководителей,специалистов и рабочих" 

11 000 

4 Обучение по программе "Оказание первой (доврачебной) 
медицинской помощи " 24 часа                                    

8 000 

5 Обучение по программе "Оказание первой (доврачебной) 
медицинской помощи "                                    16 часов                                  

5 000 

6 Обучение рабочих по ОТ в объеме производственной инструкции 
(руководители, специалисты, рабочие) 

10 000 

7 Программа 1С: Бухгалтерия 15 000 

8 Водитель ТС , работающих на сжиженном газе 12 000 

9 Рабочие люльки 15 000 

10 Рабочие люльки 10 000 

11 Техническая эксплуатация, обслуживание  и  ремонт   газовой 
горелки, использующей природный газ и СУГ 

15 000 

12 Допуск на право обслуживания и безопасность эксплуатации 
колтюбинговой установки 

16 000 

13 Правила проведения газоопасных работ 18 000 

14 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 
под давлением Р.  

16 000 

15 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 
под давлением Р. (Переаттестация) 

12 000 

16 Правила хранения, транспортировки и использования СУГ при 
газопламенной обработке металла Р до 1,6 Мпа 

14 000 

17 Допуск на газоопасные работы (переаттестация) 11 000 

18 Устройство соединений на высокопрочных болтах стальных  
конструкций с контролируемым натяжением 

12 000 

19 Допуск к отбору и анализу проб газовоздушной среды переносными 
газоанализаторами, газосигнализаторами 

12 000 

20 Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП (рабочий 
персонал) 

12 000 

21 Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП 
(руководители) 

12 000 

22 Эксплуатация УЭЦН в осложненных условиях 12 000 
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23 Допуск на СУГ (Переаттестация) 12 000 

24 Правила работы на компрессорных установках 12 000 

25 Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) 12 000 

26 Безопасное производство работ на высоте 12 000 

27 Правила ОПО, на которых используются подъемные сооружения 16 000 

28 Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности 12 000 

29 Оператор монтажного поршневого пистолета ПЦ-84 (МЦ-52) 12 000 

30 Предаттестационная подготовка по промышленной безопасности по 
профессии "Оператор ДНГ" , Машинист ТК, Слесарь КИПиА, Слесарь 
ТУ) 

9 000 

31 Обучение слесарей -ремонтников, слесарь по ремонту ТУ,слесарей 
ЭРГО к зачистке резервуаров, емкостей от остатков нефтепродуктов. 

12 000 

32 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт газобалонных 
автомобилей  

12 000 

33 Обучение компьютерной грамотности пенсионеров(спец.программа 
"Старшее поколение")" 

4 000 

34 Обучение навыкам контраварийного вождения (подготовка водителей 
ТС") 

8 000 

35 Ежегодные занятия с водителями ТС 8 000 

36 Курсы русского языка для мигрантов и иностранцев 10 000 

37 Курсы по английскому языку 10 000 

38 Дошкольное образование                                                                                                                  35 000 

39 Право и организация социального обеспечения            37 000 

40 Документационное обеспечение управления и архивоведение 35 000                       

41 Гостиничный сервис 37 000                       

42 Стоматология профилактическая                                                                            60 000 

43 Сестринское дело                                                                                                             55 000 

44 Лабораторная диагностика                                                                                                            60 000 

На 2020 год  средняя стоимость  платных образовательных услуг несущественно 
изменилась, в сравнении с 2019 г., в связи с индексацией цен. В соответствии с результатами 
проведенного колледжем мониторинга востребованности рабочих кадров среди 
представителей бизнес-сообщества и населения города, в настоящее время сформирован 
перечень профессий, необходимый для удовлетворения потребностей региона в рабочих 
трудовых ресурсах. Работодателями направлен запрос в Колледж на открытие новых 
профессий, среди них: Машинист газотурбинных установок, Аппаратчик приготовления 
химических растворов, Машинист технологических трубопроводов, Машинист 
технологических насосов, Машинист насосной станции по закачке рабочего агента в пласт, 
Оператор дистанционного пульта управления в водопроводно-канализационном хозяйстве, 
Оператор по поддержанию пластового давления, Оператор обезвоживающей и 
обессоливающей установки, Оператор на фильтрах, Оператор хлораторной установки, Пекарь, 
Лифтер и другие. Новый сформированный перечень соответствует   Перечню приоритетных 
профессий и специальностей среднего профессионального образования для Ямало-Ненецкого 
автономного округа для реализации проекта «Подготовка высококвалифицированных рабочих  
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для экономики Ямало-Ненецкого автономного округа с учётом современных стандартов и 
передовых технологий («Рабочие кадры для Арктики»). 
     Важным направлением в работе УЦПК ГБПОУ  ЯНАО  "Новоуренгойский 
многопрофильный колледж"  является взаимодействие с социальными партнерами, с которыми 
заключаются договора на обучение, повышение квалификации и аттестацию рабочих. 

8.2 Годовой бюджет. Распределение средств бюджета организации  по источникам их 
получения  

    Колледж является получателем субсидии из окружного бюджета на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием государственных услуг. Таким образом, 
финансовое содержание колледжа состоит из: 

 - средств окружного бюджета в виде субсидий, выделенных на выполнение 
государственного задания; 

 - средств окружного бюджета в виде субсидий, не связанных с выполнением 
государственного задания;  

- средства от оказания платных образовательных услуг и иной приносящей доход 
деятельности; - публичных обязательств; 

В  2020 г. из средств, выделенных на оказание государственных услуг, выделены 
средства в виде публичных обязательств, куда вошли все обязательные выплаты работникам, 
установленные законодательством ЯНАО, а именно: единовременное и ежемесячное пособие 
молодым специалистам; единовременное вознаграждение при достижении пенсионного 
возраста, социальная поддержка обучающихся в период прохождения  практики(медицинское 
образование), социальная поддержка студентов и работников (мероприятия по COVID) . 

В 2020 г. бюджет колледжа составил 278 866,60 тыс. руб. за счет всех источников 
финансирования, в том числе: 278 450,60 тыс. руб. - средства окружного бюджета на 
выполнение государственного задания, 416,0 тыс. руб. – публичные обязательства, 
22 764,00тыс. руб. - средств окружного бюджета в виде субсидий, не связанных с 
выполнением государственного задания, 20463,70 тыс. руб. - доход от оказания платных 
услуг (Таблица 15) 

Таблица 15 

№ 
п/п 

Наименование 2020 год 

(тыс.руб.) 
1. Средства окружного бюджета(выполнение государственного задания) 246648,00 

2. Средства окружного бюджета (стипендиальное обеспечение и другие 
формы материальной поддержки  обучающихся) 

10399,00 

3. Средства окружного бюджета(текущий ремонт) 2907,00 

4. Средства окружного бюджета(основные средства) 7198,00 

5. Средства окружного бюджета(публичные обязательства) 932,00 

6. Средства окружного бюджета (Целевые средства на реализацию 
регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование» в рамках государственной 
программы ЯНАО «Развитие образования на 2014-2024годы» 

2260,00 

7. Платные услуги 20463,71 

Итого 290807,71 
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8.3 Направление использования бюджетных средств  
Расходы колледжа отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности. В 2020г. 

часть расходов была выделена в виде публичных обязательств: единовременное и ежемесячное 
пособие молодым специалистам; единовременное вознаграждение при достижении 
пенсионного возраста, социальная поддержка обучающихся в период прохождения  практики 

(медицинское образование), социальная поддержка студентов и работников (мероприятия по 
COVID). (Таблица 14). 

Таблица 16 

Направление использования бюджетных средств 

№ п/п Наименование 2020 год 

(тыс.руб.) 
1. Оплата труда 114994,00 

2. Начисления на оплату труда 32224,00 

3. Услуги по содержанию имущества, коммунальные услуги 51390,00 

4. Прочие услуги, в том числе услуги связи, транспортные услуги, 
аренда 

4632,00 

5. Пособие студентам, находящимся на полном государственном 
обеспечении 

7690,00 

6. Питание студентов, включая компенсацию за питание студентам, 
находящимся на производственном обучении 

12497,00 

7. Прочие расходы 20771,00 

8. Приобретение ГСМ 790,00 

9. Приобретение материалов, хозяйственного инвентаря, запасных 
частей и прочих предметов снабжения 

1660,00 

Итого 246648,0 

Как бы ни изменялся общий объем расходов, большую долю занимает оплата труда с 
начислениями и выплатами, включающими: оплату проезда в льготный отпуск, пособие по 
уходу. 
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Диаграмма 16. Структура расходов в 2020 году 
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8.4 Использование средств от платных образовательных услуг и иной, приносящей 
доход деятельности  

Колледж имеет дополнительные средства, полученные от оказания платных 
образовательных услуг. Основными статьями расходов, так же, как и бюджетных средств, 
являются оплата труда и начисления на оплату труда основных работников. Также 
значительную долю занимает оплата услуг преподавателей курсов по договорам гражданско-

правового характера, которая относится к прочим услугам.  
По итогам 2020 года: 
 расходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили  

11642,0 тыс.руб. или 75,0 % от планируемых показателей.   
 доходы составили за 2020 год 15470,6 тыс руб. или 100,0 % от плана по доходам.   
 средства от оказания платных услуг в первую очередь направлены на возмещение 

расходов, непосредственно связанных с оказанием услуг, в том числе производится уплата 
налогов, установленных законодательством о налогах и сборах.   

В 2020 году на текущий ремонт арендованных помещений общежития для студентов 
израсходовано 372,4 тыс. руб.   

При выполнении, перевыполнении плана по оказанию платных услуг часть средств 
направляется на увеличение, обновление материально-технической базы колледжа-

"Увеличение стоимости основных средств"  расходы составили -287,9т. руб. 
Для достижения целевых показателей, установленных в соответствии с Указом 

Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597, большая часть средств, полученная в результате 
платной деятельности, за 2020 г направлена на расходы по оплате труда 2638,0 тыс.руб., в 
том числе и по договорам возмездного оказания услуг (Диаграмма 17). 
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Диаграмма 17. Расходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 



70 

 

8.5 Развитие материально-технической базы  
Финансирование на модернизацию, развитие и оснащение организации ежегодно 

производится из разных источников, большую долю занимают средства окружного бюджета 
в виде субсидий, на цели, не связанные с выполнением государственного задания и в виде 
целевых средств на  реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование» в рамках государственной программы ЯНАО 
«Развитие образования на 2014-2024 годы». 

Таблица 17 

Распределение средств на приобретение основных средств 

 по источникам финансирования. 

№  
п/п 

Наименование 2020 г. 
(тыс.руб.) 

1. Средств окружного бюджета в виде субсидий, на цели,  не связанные с 
выполнением государственного задания  

7198,0 

2.  Средств окружного бюджета в виде субсидий, на цели, не связанные с 
выполнением государственного задания (в виде целевых средств на  
реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 
национального проекта «Образование» в рамках государственной 
программы ЯНАО «Развитие образования на 2014-2024годы») 

2260,0 

3. Платные услуги 500,00 

Итого 9958,0 

9. Заключение. Перспективы развития колледжа 

Педагогическим коллективом колледжа ведется работа по обновлению содержания 
профессионального образования, разработке учебно-программной документации для 
реализации ФГОС нового поколения по профессиям и специальностям, формируется 
механизм взаимодействия с работодателями, службами занятости, ВУЗами. 

Отмечается положительная динамика качества подготовки будущих рабочих и 
специалистов, о чем свидетельствуют отзывы работодателей и трудоустройство 
выпускников.  

Осуществляется обновление и развитие материально-технической базы колледжа в 
соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. Созданы условия для расширения 
возможностей использования информационно-коммуникационных технологий: приобретена 
современная компьютерная техника и оборудованы учебные кабинеты. 

Педагогический коллектив определил целевые ориентиры развития колледжа на 2020-

2021 учебный год:  
1. Совершенствование системы управления в  образовательном учреждении; 
2. Построение единого информационного пространства образовательного учреждения; 

3. Продолжение работы по приведению учебно-производственной базы колледжа в 
соответствие с требованиями ФГОС нового поколения и рынка труда к качеству подготовки 
кадров, развитие сетевой формы обучения; 

4. Внедрение механизмов практико-ориентированного (дуального) образования; 

5. Модернизация образовательного процесса на основе эффективного внедрения ФГОС 
ТОП-50, в т.ч.: внедрение новых учебных планов, разработка и внедрение новых рабочих 
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программ дисциплин и профессиональных модулей, разработка учебных пособий, 
контрольно-измерительных материалов, комплексов оценочных средств; 

6. Развитие системы социального партнерства, расширение спектра заключаемых 
договоров с предприятиями города; 

7. Повышение результативности работы по увеличению числа студентов, обучающихся 
по целевым договорам; 

8. Повышение эффективности мер по сохранению контингента обучающихся; 

9. Совершенствование работы по переподготовке и повышению квалификации, в том 
числе в форме стажировки преподавателей; 

10. Дальнейшее внедрение современных информационных технологий в учебный 
процесс; 

11. Пополнение информационного банка методических разработок и материалов 
тестирования знаний обучающихся; 

12. Реализация программы профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан предпенсионного возраста в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». 

13. Реализация Федерального проекта «Новые возможности для каждого» в рамках 
национального проекта «Образование» с целью создания к 2024 году условий для 
непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных знаний и при 

Расширение спектра платных образовательных услуг обретения ими новых 
профессиональных навыков, а также профессионального роста; 

14. Расширение спектра платных образовательных услуг; 

15. Развитие библиотеки как информационного центра, оснащенного оргтехникой и 
выходом в Интернет; 

16. Совершенствование профориентационной работы среди выпускников школ и 
незанятого населения, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

17. Развитие библиотеки как информационного центра, оснащенного оргтехникой и 
выходом в Интернет; 

18. Продолжить работу по формированию системы духовно-нравственного воспитания 
в колледже, включая развитие инновационных форм студенческого самоуправления, 
прогрессивных молодежных объединений. 

19. Активное участие в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и 
Абилимпикс; 

19. Участие в международных, всероссийских, региональных, муниципальных 

мероприятиях образовательного и воспитательного характера. 


