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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

  
1.1. ОЦЕНКА  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Настоящий отчёт подготовлен по результатам проведения самообследования согласно требованиям федерального 

законодательства, которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять процедуру самообследования 
и размещать соответствующий отчёт на сайте организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями)).  
Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты – Мансийского автономного округа - Югры 

«Лангепасский  политехнический колледж» (БУ «Лангепасский  политехнический  колледж») осуществляет деятельность 
в соответствии с законодательством РФ в области образования, Уставом, действующими нормативными документами. 

Колледж является юридическим лицом и имеет следующие реквизиты: 

Код по ОКПО05192048 

   Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 8607004794 

Код причины постановки на учет налогоплательщика (учреждения) 

860701001 

Основной государственный номер 1028601420770 

Директором колледжа является  Ахметжанов Марат Амангельдинович.  

Главный бухгалтер – Алатырева Татьяна Анатольевна 

Телефон: (3469) 2-26-50, 2-26-34. 

E-mail: college_lan@mail.ru.  
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Колледж имеет государственную лицензию на осуществление образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, по дополнительным образовательным программам 

(см. рисунок 1). 

 

 

 

 

 

В мае 2019 года колледж успешно прошёл процедуру государственной аккредитации 

образовательной деятельности по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования,  что подтверждено  

свидетельством от  24.05.2019 № 1291, выданным сроком на 6 лет.  
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Общая численность студентов колледжа в отчётном периоде составила 1078 человека. По сравнению с предыдущим 

периодом контингент увеличился на 14 человек. Основной причиной увеличения контингента стало увеличение числа групп с 
предоставлением  платных  образовательных  услуг и повышения качества обучения.  

В отчётном периоде колледж реализует 22 образовательные программы среднего профессионального образования, из них 
программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 8 программ, программ подготовки специалистов среднего 
звена - 13 программ. Образовательные программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена разработаны колледжем самостоятельно на основе требований федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования, с учетом предложений работодателей по формированию дополнительных 
профессиональных компетенций. 

Приём студентов на первый курс 2020 года составил 344 человека, из них 272 человек на очную форму обучения и 74 

человека на заочную форму. Это связано с увеличением контингента поступивших на заочное отделение. 
Общая численность студентов колледжа, обучающихся на заочном обучении, в отчетном периоде составила 214 человек. 

По сравнению с предыдущим периодом контингент уменьшился на 31 человека. Прием студентов на первый курс 2020 года (по 
заочной форме обучения) составил 72 человека; на 1 декабря 2020 года общая численность обучающихся на заочном отделении 

составила 214 человек. Численность выпускников - заочников, прошедших государственную итоговую аттестацию составила 57 
человек. Удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично" -50 человек, что составило 88% от  общей численности выпускников – заочников, завершивших обучение 
в 2020 году,  что в процентном соотношении выше аналогичного показателя прошлого периода на 18%.  

 

Контингент студентов по основным образовательным программам (очная форма обучения, заочная и очно-заочная 

форма обучения) по г. Лангепас 

 

    

Контингент обучающихся в 

текущем учебном году   Другие 

№ Наименование программы в соответствии с 

лицензией 

1 курс 2курс 3 курс 4 курс 

Всего 

Число (переводы, 

п/п 

   

отчисленных/% болезнь и       

          д.р. %) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ      
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Программы подготовки специалистов среднего 
звена        

44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

1 44.02.01 Дошкольное образование        

 очная   25  26  51 1/1,96  

 заочная   13 13 12  38 9/23,7%  

 индивидуальный учебный план    1     

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

1 38.02.04 Коммерция (по отраслям)         

 очная    24  24 1/ 4,17%  
           

 заочная          

 индивидуальный учебный план   4     

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

1 09.02.02 Компьютерные сети         

 очная   25   25   

 заочная          

 индивидуальный учебный план        

2 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)        

 очная   25  25   

 заочная        

 индивидуальный учебный план        

3 
09.02.07 Информационные системы и 
программирование        

 очная  25    25   
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 заочная         

 индивидуальный учебный план        

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

1 
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых         

 месторождений        

 очная   25  25 21 71 2/ 2,82%  

 заочная   18 36 38 37 129 10/7,7%  

 индивидуальный учебный план        

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА  

1 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта         

 очная   25 25  16 66 4/ 6,06%  

 заочная          

 индивидуальный учебный план 1       

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

1 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)        

 очная  25  17 42 2/ 4,76%  

 заочная        

 индивидуальный учебный план  1      

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

1 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования        



 

Отчёт о результатах самообследования БУ «Лангепасский  политехнический  колледж»      
за 2020 год 

 

 очная  25   25   

 заочная        

 индивидуальный учебный план  1      

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

1 43.02.13 Технология парикмахерского искусства        

 очная  25   25   

 заочная        

 индивидуальный учебный план        

46.00.00 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ 

1 
46.02.01 Документационное обеспечение управления 
и архивоведение        

 очная        

 заочная 10  12  22 1 /4,5%  

 индивидуальный учебный план        

ВСЕГО 141 174 162 91 568 30/5,28%  

Очное 100 125 100 54 379 10/ 2,64%  

Заочное 41 49 62 37 189 20/ 10,6%  

Индивидуальный план обучения 1 2 5 0 8   

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА        

1 23.01.03 Автомеханик        

 очная  25 25  50   

 заочная        
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 индивидуальный учебный план  2      

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 

1 
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)        

 очная 25  24  49 1/ 2,04%  

 заочная        

 индивидуальный учебный план        

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ 

1 21.01.02 Оператор по ремонту скважин        

 очная  25 24  49 1/ 2,04%  

 заочная        

 индивидуальный учебный план        

2 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин        

 очная 4 12   16   

 заочная        

 индивидуальный учебный план        

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

1 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично 
механизированной сварки(наплавки)        

 очная   21  21 2/9,52%  

 заочная        

 индивидуальный учебный план   1     

08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
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1 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ        

 очная 25    25   

 заочная        

 индивидуальный учебный план        

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ 

1 43.01.09 Повар, кондитер        

 очная 25    25   

 заочная        

 индивидуальный учебный план        

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

1 
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного 
обеспечения        

 очная  25   25   

 заочная        

 индивидуальный учебный план        

54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ 

1 54.01.20 Графический дизайнер        

 очная 25    25   

 заочная        

 индивидуальный учебный план        

ВСЕГО 104 87 94  285 4/1,40%  

Очное 104 87 94  285 4/1,40%  

Заочное        
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Индивидуальный план обучения  2 1  3   

 
 
 

 

Контингент студентов по основным образовательным программам (очная форма обучения, заочная и очно-заочная 

форма обучения)  филиал в г. Покачи 
 

 

Шифр Наименование Курс Всего на 

01.09.2020 

21.01.01 «Оператор нефтяных и газовых скважин» ПНГ-20 1 24 

15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки))» ПСВ-20 

1 16 

44.02.01 Дошкольное образование ПДО-20 1 21 

   61 

09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» ПКС-19 2 22 

23.01.03 «Автомеханик» ПАМ-19 2 23 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение» ПДА-19 

2 21 

   66 

13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования» ПЭМ-18 

3 25 

44.02.01 Дошкольное образование ПДО-18 3 19 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет ПБУ-18 3 10 

21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» ПРН-18 

3 25 

 79 

19.02.01 «Технология продукции общественного питания» ПТП-

17 

4 16 
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 16 

Всего 222 

 

 

Заочное   отделение  
 

 

№ 

 

Специальность 

 

Прием 

 

Состав студентов 

 

отчислено 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

1 21.02.01 

Разработка и 

эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений 

 

66 

 

50 

 

196 

 

166 

 

31 

 

13 

2 44.02.01 

Дошкольное 

образование 

21 17 21 31 6 5 

3 46.02.01 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение 

 

15 

 

5 

 

28 

 

17 

 

8 

 

2 

 ВСЕГО: 102 72 245 214 45 20 
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1.2. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа, 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Непосредственное управление работой нашего 

образовательного учреждения осуществляет директор, который назначается Правительством Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.  

В колледже сформированы коллегиальные органы управления.  

В соответствии с Уставом коллегиальными органами управления колледжем являются:   

-   Конференция работников и обучающихся, 

-  Педагогический совет. 

Органы управления учреждения в пределах своей компетенции, определённой Уставом колледжа, принимают локальные 

нормативные акты и осуществляют управленческую работу.  

К компетенции конференции относятся следующие вопросы: 

-  Утверждение программы развития; 

-  Утверждение положений о конференции, о педагогическом совете; 

-  Избрание комиссии по трудовым спорам; 

-  Утверждение проекта коллективного договора; 

-   

К компетенции педагогического совета отнесены вопросы: 

- Утверждения повестки дня и даты проведения конференции; 

- Принятие правил внутреннего распорядка обучающихся; 

-  Установление формы, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся; 

- Установление порядка и формы проведения итоговой аттестации; 

-  Установление режима занятий обучающихся: 

-  Утверждение правил приёма обучающихся; 

-  Утверждение образовательных программ учреждения и другие вопросы образовательной деятельности.  

В организационной структуре произошли изменения: изменилось количество руководителей 2-ого и 3-его уровня, 

наименование функциональных отделов и служб. Организационная структура составлена в соответствии с процессным 

подходом в управлении, требованиями системы менеджмента качества.   
Учебный процесс в колледже организован в соответствии с учебными планами, календарным учебным графиком на 

учебный год, расписанием учебных занятий, графиком промежуточной аттестации. Режим работы шестидневный, двусменный. 
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Подготовка по образовательным программам среднего профессионального образования ведётся по очной и заочной формам 
обучения. 

 
 

В целом, организационная структура и система управления колледжа обеспечивают оптимальные условия для 

реализации основных видов деятельности и достижения основных целей учреждения.  
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1.2. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Традиционно,  ключевыми показателями качества подготовки кадров считаются результаты государственной итоговой 

аттестации. В отчётном 2020 году, в условиях пандемии COVID-2019, итоговая аттестация прошла в удалённом режиме 
(преимущественно с использованием программы для организации видеоконференций ZOOM). Однако, даже в условиях 

доминирования дистанционных технологий обучения, коллективу колледжу удалось обеспечить высокий уровень подготовки 
выпускников. 

В условиях модернизации среднего профессионального образования существенно меняются подходы к оценке качества 

подготовки обучающихся. Новеллой отчётного года стало использование при проведении промежуточной аттестации 

механизма  демонстрационного экзамена. 

        
 
Численность выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию составила 275 человек, что больше на 29 

человек, по сравнению с предыдущим периодом.  
Удельный вес численности выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

"хорошо" и "отлично", в общей численности выпускников в 2020 году по всем программам и формам обучения составил 46,1%, 
что в процентном соотношении выше аналогичного показателя прошлого периода16,1%.  
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Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников БУ «Лангепасский политехнический колледж» по 

программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих и программе подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры «Об утверждении председателей 

государственных экзаменационных комиссий в бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Лангепасский политехнический колледж» в 2020 году» от 20.12.2019 г. № 1719 (с изменениями от 

30.12.2019 №1792 и от 02.06.2020 №805) были утверждены председатели государственных экзаменационных комиссий, и 

приказом директора колледжа от 03.02.2020 года № 35-р (с изменениями от 03.06.2020 №213-р) были созданы экзаменационные 

комиссии в состав которых входили руководители предприятий города. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 

2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД. ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. 

 

№ Показатели 

Группы 

ССЗ ППКРС 

Кол-во % Кол-во % 

1 
Окончили Лангепасский 

политехнический колледж 
85 100 78 100 

2 Допущены к экзамену 85 100 78 100 

3 

Принято к защите 

выпускных 

квалификационных работ 

85 

100 

78 

100 

4 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 

85 
100 

78 
100 

5 Оценки:     

 

«5» (отлично) 29 34,1 25 32 

«4» (хорошо) 31 36,4 31 40 

«3» (удовлетворительно) 25 29,5 22 28 
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«2» (неудовлетворительно)     

6 Средний балл 4,04  3,7  

7 % качества  70,5  72 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ 

2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

№ Показатели 
СПО 

О Кол-во % 

1 
Окончили Лангепасский политехнический 

колледж 
57 

 

3 
Принято к защите выпускных 
квалификационных работ 

57 100 

4 Защищено выпускных квалификационных 
работ 

57 100 

5 Оценки:   

 «5» (отлично) 9 15,8 

«4» (хорошо) 41 71,9 

«3» (удовлетворительно) 7 12,3 

«2» (неудовлетворительно) - - 

6 Средний балл 4  

7 % качества 3,7 87,7 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

В 2019 /2020 УЧЕБНОМ ГОДУ  ФИЛИАЛ В Г.ПОКАЧИ 

 

№ Показатели 

Программы 

ППССЗ ППКРС 

Кол-во % Кол-во % 
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1 
Окончили БУ «Лангепасский 

политехнический колледж»  
11 100 46 100 

2 Допущены к ГИА 11 100 46 100 

3 
Принято к защите выпускных 

квалификационных работ 
11 100 46 100 

4 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
11 100 46 100 

5 Оценки:     

 

«5» (отлично) 9 82 11 24 

«4» (хорошо) 2 18 22 48 

«3» (удовлетворительно) 0 0 13 28 

«2» (неудовлетворительно) 0 0 0 0 

6 Средний балл  4,8  4 

7 % качества  100%  72% 

 

 

 

1.4. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ (ТРУДОУСТРОЙСТВО) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ 2020 года  

 

Одним из показателей качества профессиональной подготовки выпускников является их востребованность на рынке 

труда. Для определения данного показателя проводится мониторинг востребованности выпускников и удовлетворенности 

работодателей качеством профессиональной подготовки специалистов. В колледже ведется работа по оказанию помощи 

выпускникам в поиске работы. 

Важным направлением работы по формированию знаний о будущей специальности и успешной адаптации выпускников 

является учебная и консультационная деятельность: 

- информирование о состоянии рынка труда; 

- проведение практикума по составлению резюме; 

- разъяснительная работа руководителей практик, кураторов и мастеров производственного обучения для студентов, 

которые впервые направляются на производственную практику; 
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- введение в учебные планы профессий и специальностей дисциплин: «Основы эффективного трудоустройства», «Основы 

предпринимательств». 

- встречи со специалистами центра занятости населения города; 

- анкетирование с целью выяснения отношения студентов к будущей профессиональной деятельности. 

В колледже оформлены стенды: «Профориентация»; «Трудоустройство», «WorldSkils Россия – Старт в будущее». 

Студенты и учащиеся получают информацию по материалам службы занятости, о проектах и вакансиях в т. ч. временной 

занятости студентов (заявки постоянно обновляются). Тематические рубрики знакомят студентов с различным 

информационным материалом: как составить резюме или сопроводительное письмо; адреса универсальных «рабочих» сайтов, а 

также адреса для поиска работы молодым специалистам, ведется работа клуба «Я- специалист!» (развиваем умение выгодно 

подать себя перед работодателем) и др. 

В целях мониторинга трудоустройства выпускников БУ «ЛПК» тесно сотрудничает с городским центром занятости и 

отслеживает количество выпускников, стоящих на регистрационном учете в качестве безработных граждан, а также через 

интернет-портал http://spo. graduate.edu.ru Министерства образования и науки РФ «Мониторинг трудоустройства выпускников». 

Учет занятости выпускников после окончания учебного заведения проводится по направлениям: 

 трудоустройство; 

 призыв в ряды Российской армии; 

 продолжили обучение; 

 отпуск по уходу за ребенком; 

 предоставлено право свободного трудоустройства (стоит на учете ЦЗН).  

 

Результаты трудоустройства представлены в таблице. 

 

№ Каналы занятости Количество человек % соотношение от общего 

числа 

1 Трудоустроены 179 65 

2 Самозанятые 7 2.5 

3 Продолжили обучение 9 3.2 

4 Проходят службу в армии по призыву 36 13 

5 Находятся в отпуске по уходу за ребёнком 7 2.5 

6 Переезд за пределы РФ 4 1.4 

7 Переезд в другой регион РФ 11 4 

http://spo./
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8 Безработные  22 8 

9 РА 36 13 

ВСЕГО 275  

10 Дети-инвалиды из них: 4 1.4 

трудоустроены 2  

не трудоустроены 1 По состоянию здоровья 

Продолжили обучение 1  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ЗА 2020 ГОД  

 

Учебная и производственная практика в колледже является составной частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) по специальностям и имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальностям, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы студентами. 

Учебная и производственная практика проводилась в соответствии с:  

 Положением о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №291(с 

изменениями и дополнениями от 18 августа 2016 г.), 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам СПО, 

утвержденным приказом Министерства образования РФ от 14 июня 2013 г. № 464, 

 Письмом Минобразования России от 03.03.2003 № 18-51-210ин/18-28 «О рекомендациях по профессиональной практике 

студентов по специальности среднего педагогического образования»,  

 Федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

Основной целью организации и проведения учебной и производственной практики является создание условий для 

самореализации, самовыражения, самоопределения личности студента как субъекта профессиональной деятельности как 

личности компетентного педагога, способного работать в условиях конкуренции. 

  Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с требованиями   ФГОС СПО и учебными планами по 

специальностям. 

 Учебная практика направлена на формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта. 
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 Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта. 

В 2019/2020 учебном году студенты освоили следующие виды практики: 

 
Группа Кол-во 

обучающихся в 

группе 

Кол-во 

обучающихся, 

прошедших 

учебную практику 

Абсолютная 

успеваемость, % 

Качественная 

успеваемость, % 

18-22 (ПССЗ) 

ПМ.01 

(2019-2020) 

24 24 100 63 

18-24 (ПССЗ) 

ПМ.03 

(2019-2020) 

20 20 97 57 

18-26 (ПКРС) 

ПМ.01 

(2019-2020) 

24 24 88 56 

18-26 (ПКРС) 

ПМ.03 

(2019-2020) 

24 24 92 33 

18-27 (ПКРС) 

ПМ.01 

(2019-2020) 

18 18 100 45 

17-21 (ПССЗ) 

ПМ.05 

(2019-2020) 

14 14 100 55 

17-22 (ПКРС) 

ПМ.02 

(2019-2020) 

19 19 100 62 

17-22 (ПКРС) 

ПМ.05 

(2019-2020) 

19 19 100 88 

17-24 (ПССЗ) 

ПМ.05 

(2019-2020) 

24 24 100 65 
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17-24 (ПССЗ) 

ПМ.06 

(2019-2020) 

24 24 100 62 

17-20 (ПКРС) 

ПМ.04 

(2019-2020) 

12 12 97 55 

17-20 (ПКРС) 

ПМ.06 

(2019-2020) 

12 12 100 53 

17-27 (ПКРС) 

ПМ.03 

(2019-2020) 

23 23 97 90 

17-27 (ПКРС) 

ПМ.04 

(2019-2020) 

23 23 100 90 

17-26 (ПКРС) 

ПМ.04 

(2019-2020) 

24 24 100 92 

17-26 (ПКРС) 

ПМ.05 

(2019-2020) 

24 24 95 88 

17-28  (ПССЗ) 

ПМ.05 

(2019-2020) 

14 14 97 54 

17-29  (ПССЗ) 

ПМ.01 

(2019-2020) 

21 21 100 54 

16-23 (ПССЗ) 

ПМ.02 

(2019-2020) 

24 24 100 61 

16-24 (ПССЗ) 

ПМ.06 

(2019-2020) 

14 14 100 75 

16-24 (ПССЗ) 

ПМ.09 

(2019-2020) 

14 14 100 75 
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16-28 (ПССЗ) 

ПМ.04 

(2019-2020) 

21 21 100 56 

18-20 (ПКРС) 

ПМ.01 

(2020-2021) 

24 24 92 33 

18-20 (ПКРС) 

ПМ.02 

(2020-2021) 

24 24 92 53 

18-24 (ПССЗ) 

ПМ.02 

(2020-2021) 

20 20 100 45 

18-25 (ПКРС) 

ПМ.02 

(2020-2021) 

15 15 100 54 

18-25 (ПКРС) 

ПМ.03 

(2020-2021) 

15 15 98 55 

18-26 (ПКРС) 

ПМ.02 

(2020-2021) 

24 24 100 78 

18-27 (ПКРС) 

ПМ.02 

(2020-2021) 

18 18 100 56 

18-22(ПССЗ) 

ПМ.04 

(2020-2021) 

24 24 100 100 

18-22(ПССЗ) 

ПМ.06 

(2020-2021) 

24 24 100 100 

19-27 (ПКРС) 

ПМ.01 

(2020-2021) 

20 20 100 92 
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1.5. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Штатная численность   бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного 

округа –Югры «Лангепасский политехнический колледж» и филиала бюджетного учреждения «Лангепасский политехнический 

колледж» в г. Покачи   на 2020г. составляет 137 человек, из них инженерно-педагогических работников – 76  человека, что 

составляет – 55,47% от общей численности работающих. 

 В колледже работает стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив, который, за последние три года, 

пополнился молодыми специалистами.  

Сведения о педагогических кадрах: 

- по уровню образования (основной состав): 

 

Всего С научной степенью, 

званием 

С высшим образованием Со средним профессиональным 

образованием 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

76 - - 72 

 

94,6 4 5,4 

 

 

 по стажу работы (основной состав) 

 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 2,7 2 2,7 4 5,4 5 6,7 12 16,2 18 24,3 31 41,9 
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 по квалификационным категориям: 

 

Всего Высшая квалификационная 

категория 

Первая квалификационная 

категория Количество % от общего  

43 56,5 33/43,4% 10/13,1% 

 

Образовательное учреждение располагает квалифицированными педагогическими кадрами, обеспечивающими 

подготовку по всем циклам дисциплин профессиональных образовательных программ в соответствии с установленными 

требованиями, что позволяет готовить специалистов среднего звена с достаточным уровнем знаний и необходимых навыков, 

конкурентоспособных на рынке труда. 

  Повышение квалификации педагогических кадров обеспечивает постоянную модернизацию образовательного процесса, 

поэтому работа по повышению квалификации педагогических работников является одним из приоритетных направлений 

управляемого процесса.  

Педагоги колледжа  являются экспертами региональных чемпионатов  Международного движения WorldSkills и иных 

конкурсов профессионального мастерства муниципального и регионального уровней.  

Таким образом, можно сделать вывод, что образовательный процесс в нашем учреждении обеспечен 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, имеющим большой опыт работы как в преподавании, так и в 

экспертной деятельности.  

 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТАЮЩИХ В ЛАНГЕПАССКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ПО 

УЧЕБНЫМ ГОДАМ. 

         

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год   2019-2020 уч. год   

кол-во чел. кол-во чел. кол-во чел. % кол-во чел. % 

57 62 62 86,2 73 96 % 
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     АНАЛИЗ КАДРОВОГО СОСТАВА ПО БАЗОВОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Наименование базового образования Кол-во человек 

Педагогическое 32 

Техническое 21 

Естественные науки -- 

Музыкальное образование 2 

Технологическое 13 

Юридическое 3 

Экономическое 4 

Медицинское  1 

ИТОГО: 76 

                    
      Планирование штатного расписания основано на актуальных потребностях колледжа и связано с идеями, принципами 

и стратегией отраженных в «Программе развития колледжа».  

      В штате колледжа состоят педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования, педагог-

организатор, руководитель физвоспитания, музыкальный руководитель.  

 

УСЛОВИЯ ТРУДА 

 

 Режим работы определен Правилами внутреннего трудового распорядка бюджетного учреждения профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа –Югры «Лангепасский политехнический колледж», утвержденными 

графиками и приказами директора колледжа. 

          В колледже для педагогических работников установлена 6 –дневная рабочая неделя. Рабочий день составляет 7/6 часов, 

продолжительность рабочей недели – 40/36 часов, суббота 5 часов при работе – 40 часов в неделю. Продолжительность времени 

отдыха и питания – 0,5 час. – 2 час.  Выходные дни: воскресенье. Время начала и окончания работы, перерыв для отдыха и 

питания руководящих и педагогических работников, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала 

колледжа устанавливается администрацией колледжа в соответствии с требованиями организации образовательного процесса и 

действующим трудовым законодательством согласно индивидуальным графикам работы различных служб. 
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         Продолжительность рабочего дня для работников колледжа с пятидневной рабочей неделей составляет 8/7,2 часа, 

продолжительность рабочей недели – 40/36 часов. Продолжительность времени отдыха и питания – от 1 до 1,5 часов по 

индивидуальным графикам работы.   Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

 

ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Основу библиотечно-информационного обеспечения колледжа составляет современная библиотека. Все реализуемые 

программы подготовки специалистов среднего звена обеспечены необходимыми учебниками, в том числе и электронными. 

Учебно-методические и библиотечно-информационные условия реализации образовательных программ соответствуют 

требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, а также санитарно-гигиеническим требованиям.  

 

БИБЛИОТЕКА  

Библиотека колледжа насчитывает 62 167 печатных экземпляров литературы и 46 756 электронных экземпляров 
(Электронная Библиотечная Система). 

Основной фонд библиотеки насчитывает 20825 экземпляров. Его комплектование осуществляется через издательские и 

книготорговые компании «Академия», «Инфра-М», «Юрайт», «Феникс», «КноРус», «Просвещение», «Русское слово», 

«Росучебник» с учетом заявок преподавателей.  

Библиотека осуществляет дифференцированное обслуживание читателей на абонементе и в читальном зале, в том числе с 

учетом технического оснащения и компьютеризации информационно-поисковых процессов. Читальный зал библиотеки 

оснащен компьютерами с возможностью использования Интернет-ресурсов и электронно-библиотечных систем в поиске 

необходимой информации.  

2017 году в библиотеке успешно внедрена автоматизированная библиотечно-информационная система «1С: Библиотека». Она 

позволила перевести библиотечные процессы на автоматизированный режим работы, повысить качество обслуживания читателей, 

обеспечить создание электронного каталога, эффективно управлять библиотечным фондом.  

Пользователям библиотеки предоставляется доступ к электронным базам (ЭБС): «Юрайт».  
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Как структурное подразделение колледжа библиотека способствует выработке у студентов навыков эффективного 

использования различных источников информации, формированию информационно-поисковой культуры, являясь вместе с тем 

центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения.  

Серьёзное внимание в библиотеке уделяется формам групповой и массовой работы со студентами: организуются 

тематические мероприятия, литературные встречи, беседы, оформляются многочисленные книжные выставки, приуроченные к 

знаменательным и памятным датам.  

Преподаватели и администрация регулярно информируются о поступлениях в фонд новой литературы, а также 

специализированных журналов.     
Общая площадь помещений, предназначенных для образовательного процесса, составляет 131165,0 кв.м. Перечень 

кабинетов, лабораторий, мастерских соответствует перечню, определённому в федеральном государственном 

образовательном стандарте.  
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1.6. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОЛЛЕДЖА 
 

Для реализации образовательного процесса в колледже имеются 57 учебных кабинетов, 6 мастерских, 10 лабораторий, 2 

столовые, два гаража, два учебных центра, автошкола с автопарком для обучения категории В, С, спортивный зал. 

Лаборатории, кабинеты, учебно-производственные мастерские оборудованы современной компьютерной техникой, 

оснащены учебно-методическими комплексами по дисциплинам и отдельным темам, материалами методическими, которые 

включают необходимый раздаточный и дидактический материал на бумажном и электронном носителях, методическое 

обеспечение, учебно-методической литературой и источниками электронной информации, техническими средствами обучения, 

наглядными пособиями, необходимым оборудованием, инструментами для организации и осуществления учебно-

воспитательного процесса, что отражено в паспортах учебных кабинетов, лабораторий и учебно-производственных мастерских. 

Колледж располагает своими учебными мастерскими для прохождения учебной практики по направлениям подготовки: 

«Электромонтаж», «Электрогазосварщик», «Автомеханик», «Слесарь по ремонту промышленного оборудования», 

«Парикмахер», «Повар», «Предпринимателбство», «Графдизайн», «Бухгалтерский учёт». 

С целью создания условий организации обучения студентов по направлениям подготовки «Разработка, эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений» частично созданы условия для учебно-производственной деятельности имеется в наличии 

база для учебно-производственной практики, макеты штангового насоса добычи нефти, ремонтной базы КРС, станция АГЗУ. 

 

Обеспеченность обучающихся техническими средствами обучения и 

 доступ к сети Интернет 

 

В колледже обучающиеся оснащены техническими средствами обучения:  

- мультимедийный проектор – 27 единицы; 

- доска интерактивная -4 единицы; 

- 3д принтер- 1 единица;  

- плоттер-1 единица; 

- лингафонный кабинет -3 единицы; 

- многофункциональное устройство- 7 единиц; 

- персональный компьютер- 75 единиц; 

- ноутбук- 21 единица.  

К сети Интернет подключены учебные кабинеты, в которых находятся компьютеры. Скорость Интернета составляет 1000 

мБ/сек.  
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Обеспеченность условий обучения инвалидов 

 

На базе колледжа оказывается консультативная помощь родителям (законным представителям) по вопросам обучения, 

воспитания, развития и социальной адаптации обучающихся, испытывающих трудности в освоении программ.  

В колледже созданы условия для получения качественного образования обучающимися с применением дистанционных 

технологий, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями имеют возможность не только обучаться онлайн, но и 

получать дистанционные консультации. 

Ежегодно колледж закупает оборудование, приспособления, материалы для улучшения качества доступной среды.   

Для малоподвижной группы населения образовательное пространство создано на первом этаже здания.  

Доступность колледжа для людей с инвалидностью размещена на порталах «Жить вместе», «ТИС Югра». 

Ежегодно студенты колледжа принимают участие в чемпионатах «Абилимпикс». 

 

Условие по доступной среде в  филиале г. Покачи 

 

В филиале  колледжа г. Покачи  имеются: 

 пандус; установлено ограждение в виде непрерывного поручня; 

 вход оборудован звонком к  сотруднику охраны; 

 входная лестница обозначена желтыми полосами и на стеклянных дверях имеются знаки-ориентиры для слабовидящих; 

 световые полосы на лестничных маршах и коридорах для слабовидящих; 

В санитарно-гигиеническом помещении имеются: 

 специальные поручни; 

 двери в санитарных узлах открываются наружу; 

 раковина, огражденная поручнем; 

 туалет для маломобильных студентов. 

Разработан паспорт доступности.   
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Анализ обеспечения условий комплексной безопасности БУ «Лангепасский политехнический колледж» 

 

Охрана здоровья и жизни обучающихся, работников колледжа, профилактика травматизма, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, создание безопасных условий труда и обучения является главной задачей БУ 

«Лангепасский политехнический колледж». 

В целях обеспечения безопасного режима функционирования колледжа, создания необходимых условий для проведения 

учебно-воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся в 2020 году проводилась  целенаправленная  работа 

по следующим направлениям: 

 общие организационно-распорядительные мероприятия; 

 организация антитеррористической защищенности; 

 обеспечение пожарной безопасности; 

 обеспечение электробезопасности; 

 обеспечение информационной безопасности; 

 подготовка персонала в области гражданской обороны и защиты от ЧС; 

 обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

 обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

 взаимодействие с родителями, правоохранительными органами. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников колледжа; 

 знание и соблюдение техники безопасности учащимися и работниками колледжа; 

 обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих на занятиях  ОБЖ и 

внеклассных мероприятиях. 

 организация физической охраны; 

 вопросы обеспечения пропускного режима на территории и в здания колледжа; 

 инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению антитеррористической защищенности.  

В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, безопасного функционирования колледжа, 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по 

защите работников и обучающихся в период их нахождения на территориях и в зданиях колледжа,  упорядочения работы 

существует пропускной режим через стационарные металлодетекторы с предъявлением документов, удостоверяющих личность.  
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В колледже  и по периметру зданий установлены камеры видеонаблюдения  в количестве 83 единицы, установлены восемь 

видеорегистраторов мониторами для хранения и отслеживания информации. При входе в колледж ежедневно дежурит 

сотрудник ЧОО, сотрудник колледжа,  дежурный заместитель директора. Кроме того, обучающиеся не могут покинуть здание 

во время учебного процесса без особого разрешения куратора группы или дежурного администратора. 

Запрещен вход в колледж любых посетителей, если они отказываются предъявить документы, удостоверяющие личность,  и 

объяснить цель посещения. 

Родители обучающихся пропускаются в колледж в указанное время на переменах или после занятий. Дежурный охранник ЧОО 

заносит данные о посетителе в журнал регистрации. 

   С целью предупреждения возможных актов терроризма на территории колледжа запрещен въезд автотранспорта. В случае 

необходимости въезда  (привоз продуктов в столовую, книг в библиотеку, привоз мебели и т. д.) дежурный администратор 

проверяет, что в машине находится. 

Здания колледжа оснащены тревожными кнопками вызова вневедомственной охраны как стационарными, так и 

переносными (по две единицы на объект). 

Заключается  ежегодный договор на обслуживание КТС, постоянно контролируется ее работа  (ежедневно в 07.00. проверяется 

ее срабатывание, результаты проверки записываются в специальный журнал). На посту охраны имеется  список телефонов 

экстренной службы связи. 

Ключи от учебных кабинетов, подсобных и служебных помещений, мастерских  находятся на вахте колледжа.  

При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливается сотрудниками ЧОО и администрацией колледжа. 

В 2020 году были актуализированы документы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. В области защиты от 

чрезвычайных ситуаций проведены мероприятия, направленные на снижение рисков и смягчение  последствий возможных 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение готовности формирований к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, подготовку работников и обучающихся колледжа к действиям при чрезвычайных ситуациях. 

В целях обеспечения противопожарного режима  в колледже в 2020 году проведены следующие мероприятия: 

1. Разработаны и утверждены приказы: «Об обеспечении противопожарного режима и назначении должностных лиц, 

ответственных за пожарную безопасность». 

2. Обновлены Инструкции о мерах пожарной безопасности в колледже на основе правил пожарной безопасности, 

нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из 

специфики пожарной опасности здания, и имеется в каждом учебном кабинете, спортзале, столовой, мастерской, 

лаборатории, участке. 
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3. На каждом этаже колледжа выполнены планы эвакуации со светоотражающим действием в случае возникновения пожара 

или возникновения ЧС. Они содержат текстовую часть, пути и направления эвакуации, места расположения первичных 

средств пожаротушения и средств связи.  

4. В настоящее время в помещениях колледжа установлено 64 огнетушителя, все они пронумерованы и зарегистрированы в 

«Журнале учета первичных средств пожаротушения». Все огнетушители проверяются один раз в квартал. 

5. С сотрудниками колледжа проводятся инструктажи по правилам ПБ с регистрацией в «Журнале регистрации 

противопожарного инструктажа». По мере необходимости проводятся целевые инструктажи с учащимися и 

сотрудниками: в период каникул, новогодних праздников, в весенне-летний период, при работе летнего волонтерского 

отряда. 

6. Имеется план действия администрации и сотрудников колледжа в случае возникновения пожара. Разработана и 

утверждена памятка о мерах пожарной безопасности. 

7. АПС - автоматическая пожарная сигнализация «Стрелец – Мониторинг» функционирует нормально и проверяется 1 раз в 

месяц обслуживающей организацией. Дежурные сотрудники обучены последовательности действий при срабатывании 

сигнализации. Сотрудники колледжа, учащиеся проинструктированы по правилам поведения при срабатывании АПС и 

системы оповещения. 

8. Для дальнейшего обучения учащихся и сотрудников правильно, грамотно реагировать на ЧС, каждые пол года проводятся 

тренировочные эвакуации с отработкой  действий по эвакуации студентов и сотрудников из здания колледжа. Цель такого 

занятия - проверка знаний, умение четко действовать в чрезвычайных ситуациях, способность принятия решений 

администрацией, для сохранения жизни и здоровья обучающихся и сотрудников. 

9. Перед проведением массовых комиссией проводится  проверка противопожарного состояния колледжа и соответствие 

требованиям безопасности и антитеррористической защищенности с изданием приказа и составлением акта; 

10. Двери, ведущие на лестницы, входные двери оборудованы доводчиками. 

В целях обеспечения информационной безопасности в 2020 году были проведены Единые уроки безопасности в сети 

Интернет с 1  по 4 курсы; 

 размещение информации на сайте колледжа в разделе «Безопасность» 

 размещение информации для родителей на сайте колледжа; 

 установка контент-фильтрации на персональные компьютеры в колледже. 

В целях обеспечения электробезопасности в колледже применение электронагревательных приборов запрещено. 

Электрощитовые колледжа, освещения на этажах, электрическое оборудование в помещениях колледжа  проверяются на 

соответствие требованиям электробезопасности ответственным лицом. Все электрощитовые закрыты на замки. В колледже 

лампы освещения по мере необходимости заменяются новыми. На объекты колледжа составлены паспорта энергосбережения. 
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 В рамках плана мероприятий по энергосбережению в колледже проведена следующая работа: 

 Систематически (через планерки, собрания, производственные совещания, классные часы и пр.) ведется с сотрудниками и 

обучающимися пропаганда энергосбережения. 

 Своевременно ремонтируется и заменяется неисправное оборудование. 

 Ежемесячно передаются данные показаний приборов учета в энергоснабжающую организацию. 

 Проведено ряд технических мероприятий (установили новые автоматы в электрощитовой, заменили лампы накаливания 

на энергосберегающие, установлены новые окна и двери в здании, приобретено новое кухонное оборудование). 

Одним из важнейших направлений деятельности колледжа является обеспечение охраны труда и техники безопасности. 

В колледже создана комиссия по охране труда и соблюдению правил техники безопасности. 

Комиссия  осуществляет контроль над соблюдением санитарно – гигиенических норм, типовых правил пожарной 

безопасности и техники безопасности, за организацию и проведение учебного процесса в соответствии с действующими 

нормами и правилами. 

Для улучшения и совершенствования организации работы по охране труда в колледже разработан план мероприятий по 

охране труда, который в первую очередь включает разработку нормативно-правовой базы по охране труда. 

Вновь принятый работник  знакомится с инструкцией по охране труда, должностной инструкцией, инструкцией по пожарной 

безопасности под роспись.  

С учащимися так же, как и с сотрудниками проводятся инструктажи по технике безопасности с соответствующим 

оформлением инструктажа в журналах. 

Пристальное внимание уделяется обеспечению безопасности студентов во внеурочное время.  Все праздники,  экскурсии, 

походы, поездки оформляются приказами директора о безопасности обучающихся и ответственности преподавателей, 

проводятся инструктажи о безопасности движения, делаются рекомендации по поведению во время таких мероприятий, 

издаются приказы директора с занесением записи в журнал об ответственности преподавателя за проведенное мероприятие. 

Со всеми вновь принятыми работниками заключены трудовые договора, в котором оговорены права и обязанности 

работника, режим труда и отдыха, оплата, социальные гарантии. 

С целью предотвращения профессиональных заболеваний, обеспечения здоровья учащихся и работников колледжа, все 

работники проходят обязательный медицинский осмотр при поступлении на работу и периодический медосмотр в 

установленном порядке. 

По разработанной программе производственного контроля производится дезинфекция и дезинсекция, дератизация 

помещений, контрольные замеры по освещенности, микроклимату и наличию вредных веществ в помещениях. 
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Ежегодно составляются акты приемки колледжа к новому учебному году. Они отражают санитарно-гигиенические, 

противопожарные, антитеррористические мероприятия, а также соответствие помещений и оборудования требованиям техники 

безопасности. 

Вопросы охраны труда и безопасности систематически выносятся на совещания при директоре. 

В помещениях колледжа строго соблюдаются требования техники безопасности, регулярно проводятся профилактические 

беседы по предупреждению травматизма. 

Мероприятия по предупреждению дорожно-транспортного травматизма: 

1. Оформлены стенды по правилам дорожного движения. 

2. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

3. В течение года со студентами проводились  беседы инспектором ДПС. 

4. Организация работы с родителями по приобретению светоотражающих элементов для студентов, возвращающихся домой 

в тёмное время суток вдоль проезжей части. 
 

 

1.7. ОЦЕНКА  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЛЕДЖА 

 
Под внутренней системой оценки качества образования БУ «Лангепасский политехнический колледж» нами понимается 

совокупность организационных и функциональных структур, норм и правил, обеспечивающих объективную, достоверную, 

стандартизированную информацию и последующую оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности 

деятельности структурных подразделений колледжа, включая качество имеющихся ресурсов, качество образовательных 

программ с учётом запросов основных потребителей образовательных услуг. 

Объектами внутренней системы оценки качества образования являются: 

- структурные подразделения колледжа; 

-  методические комиссии; 

- процессы; 

- образовательные программы; 

- индивидуальные достижения обучающихся. 

Документами, регламентирующими функционирование внутренней системы оценки качества образования в 2020 году, в 

колледже являлись:  

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования; 

- межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»;  

Основными компонентами внутренней системы оценки качества образования колледжа являются: 

- текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся; 

- внутренний контроль качества. 

Важным аспектом развития внутренней системы оценки качества образования в колледже в отчётном 2020 году являлась 

задача организации оценки результативности работы педагогов по приоритетным направлениям развития колледжа, в том числе 

совершенствования процедуры контроля и оценки эффективности данной работы педагогических работников. Данная задача 

реализована в полном объёме. 

В соответствии с утверждённым планом в колледже реализуется программа внутреннего контроля. 

Обобщенные результаты внутреннего контроля качества являются: 

- основой для разработки проектов управленческих решений; 

- входными данными для ежегодного анализа результативности работы коллектива со стороны руководства колледжа при 

проведении процедуры самообследования и для анализа итогов работы за учебный год. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА 

(показатели деятельности профессиональной образовательной организации, подлежащей самообследованию (Утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324)) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение показателя в 

2020 году 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, в том числе: 

человек 376 

1.1.1 По очной форме обучения человек 376 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.1.3 По заочной форме обучения человек 0 

1.2 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в 

том числе: 

человек 870 

1.2.1 По очной форме обучения человек 656 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения человек 0 

1.2.3 По заочной форме обучения человек 214 

1.3 Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

единиц 22 

1.4 Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый курс на 

очную форму обучения, за отчетный период 

человек 197 

1.5 Утратил силу. - Приказ Минобрнауки России от 15.02.2017 № 136  

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников 

человек/% 128/79,5 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

человек/% 0 



 

Отчёт о результатах самообследования БУ «Лангепасский  политехнический  колледж»      
за 2020 год 

 

численности студентов (курсантов) 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендию, в общей численности студентов 

человек/% 321/48,34 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

человек/% 76/55,4% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 73/96,0% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 43/56,5% 

1.11.1 Высшая человек/% 33/43,4% 

1.11.2 Первая человек/% 10/13,1% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/ профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 73/96% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 0 

1.14 Общая численность студентов (курсантов) образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации (далее - филиал) 

<*> 

 0 

2. Финансово-экономическая деятельность   

2.1 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 243828,20 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

тыс. руб. 3295,0 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного педагогического работника 

тыс. руб. 457,7 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в % 95,2  
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образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной начисленной 

заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от 

трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации 

3. Инфраструктура   

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

кв. м  

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в расчете 

на одного студента (курсанта) 

единиц  

3.3 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), 

нуждающихся в общежитиях 

человек/% 0 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

  

4.1 Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов (курсантов) 

человек/% 10/0,8 

4.2 Общее количество адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, в том числе 

единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц 0 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

единиц 1 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со 

сложными дефектами (два и более нарушений) 

единиц 0 

4.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки квалифицированных 

человек 0 
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рабочих, служащих, в том числе 

4.3.1 по очной форме обучения человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.3.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными человек 0 
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дефектами (два и более нарушений) 

4.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

человек 0 

4.4.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.4.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по программам подготовки специалистов среднего 

звена, в том числе 

человек 8 

4.5.1 по очной форме обучения человек 8 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 1 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 5 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 2 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.5.3 по заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с человек 0 
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нарушениями слуха 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам 

подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

человек 0 

4.6.1 по очной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.2 по очно-заочной форме обучения человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.6.3 по заочной форме обучения человек 0 
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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями зрения 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями слуха 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями 

человек 0 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со сложными 

дефектами (два и более нарушений) 

человек 0 

4.7 Численность/удельный вес численности работников образовательной 

организации, прошедших повышение квалификации по вопросам 

получения среднего профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной  организации 

человек/% 43/56,6% 

(п. 4 введен Приказом Минобрнауки России от 15.02.2017 N 136)  
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3. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Занятость обучающихся колледжа в кружках, секциях и других объединениях 

 

Направление Наименование Количество обучающихся 

Профессиональное Студия «Локон» 15 

Кружок «Маркетинг в социальных сетях» 15 

Кружок «Видеомонтаж»  10 

Учебно-познавательное  Элективный курс «Русский как иностранный» 10 

Духовно-нравственное Добровольческое объединение «Сида Добра» 25 

Волонтерско-трудовой отряд «Зеленый Лангепас» 15 

Правовое Объединение «Кибердружина» 25 

Патриотическое Патриотический клуб «Меткий стрелок» 20 

Спортивно-оздоровительное Спортивный клуб «Олимп» 35 

Секция «Волейбол» 20 

Эстетическо-культурное  Телерадиостудия «Мир колледжа» 15 

Мастерская ораторского искусства «Большая 

перемена» 

15 

Творческая мастерская «Рукоделие» 15 

 

3.2. Содержание и результативность мероприятий по направлениям воспитательной работы 

 

 Наименование мероприятий Количество 

участников 

Результат участия 

Культурно-массовые и просветительские мероприятия 

Профессиональное воспитание и профориентационная работа 

1.  Международная олимпиада проекта compedu.ru «Зимний 

фестиваль знаний» по предмету физическая культура 

3 1, 2 место 

2.  Региональный этап Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства обучающихся  

2 2 место 

3.  Посещение Музейно-выставочного центра, экспозиция 75 Участники 
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«История освоения нефтяных промыслов» 

4.  Участие группы по профессии «Мастер строительных 

работ» в ремонте Фонда помощи безнадзорным животным в 

рамках производственной практики 

15 Благодарственные письма 

5.  Мотивационный тренинг «Молодой специалист: ресурсы, 

возможности» 

27 Участники  

6.  Тренинг «Как сгенерировать свою идею и воплотить ее в 

жизнь» 

27 Участники 

7.  Тренинг «Маркетинг, продажа» 32 Участники 

8.  Тренинг «Социальные лифты для молодежи ХМАО» 29 Участники 

9.  Тренинг «Финансовое моделирование» 32 Участники 

10.  Мероприятие «От идеи до результата» 10 Участники 

11.  Посвящение первокурсников в студенты 200 Участники 

12.  Выставка стенгазет к 80-летию Профтехобразования 635 Участники 

13.  Конкурс видеороликов, флешмоб «Моя будущая 

профессия» 

125  

14.  Заседание дискуссионных студенческих клубов «Диалог на 

равных» с Генеральным директором ТПП 

«Лангепаснефтегаз» ООО ЛУКОЙ-Западная сибирь 

50 Участники 

15.  Встреча с ветеранами труда колледжа, приуроченная к 

празднованию 80-летия Профтехобразования 

100 Участники 

16.  Участие в отборочном туре проекта «Акселератор для 

активной молодежи» в ХМАО-Югре 

2 Участники 

17.  Региональный этап всероссийского конкурса «Студент 

года- 2020» 

4 Участники 

18.  Всероссийский конкурсе Арт-объектов, подготовили арт-

объект «Капля в море образования и науки» 

15 Участники 

19.  Муниципальный этап проекта «Молодежная лига 

управленцев Югры» 

1 1 место 

20.  Региональный этап проекта «Молодежная лига управленцев 

Югры» 

1 Участники 

21.  Проект «Финансовая грамотность» 32 Участники 

22.  Экскурсии на предприятия города 200 Участники 
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23.  VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 7 2,3 место 

24.  V Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Абилимпикс – 2020» 

2 1 место 

Правовое и гражданское воспитание 

Деятельность по профилактике ксенофобии и экстремизма 

25.  Беседа на базе библиотечно-информационного центра 

«Азбука потребителя» 

25 Участники 

26.  Импровизированный музей правонарушений 

административного и уголовного кодекса РФ 

63 Участники 

27.  Встреча с представителем Фонда помощи безнадзорным 

животным «Дай лапу, друг!» 

125 Участники 

28.  Семинар «Чистота русского языка. Исключение 

сквернословия и инфернальной лексики» 

125 Участники 

29.  Лекторий «Ответственность несовершеннолетних в 

нарушении законодательства в сфере незаконного оборота 

наркотиков» 

130 Участники 

30.  Городской конкурс социальной рекламы «Выбор за тобой»  5 Участники 

31.  Флешмоб #Я на выборы# 7 Участники 

32.  Онлайн акция #Знаюпомнюживу 73 Участники 

33.  Месячник правовых знаний «Подросток и закон» 360 Участники 

34.  Единый урок прав человека 175 Участники 

35.  Всероссийский конкурс «Доброволец России-2020» в 

номинации «Рожденные помогать» 

15 Участники 

36.  Встреча с директором православного центра им. Святого 

Луки, филологом-языковедом по темам: «Толерантность и 

гармонизация межнациональных отношений», «Русский 

язык как фактор национальной безопасности» 

125 Участники 

37.  Беседа «Ответственность о заведомо ложном сообщении об 

акте терроризма» с участием начальника управления 

безопасности администрации города Лангепаса 

125 Участники 

38.  Информационный стенд «Основные гарантии 

избирательных прав граждан РФ» 

650 Участники 

39.  Информационный стенд «Конституция РФ- основной закон 650 Участники 
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нашей жизни» 

40.  Акция «Мы за мир во всем мире!», к Международному Дню 

мира 

200 Участники 

41.  Фотоконкурс: «Я, семья– мой город Лангепас!» 200 Участники 

42.  Неделя безопасности дорожного движения 360 Участники 

43.  Видеопоздравление «Все народы в гости к нам!», 

приуроченное к Дню народного единства 

650 Участники 

44.  Онлайн-викторина «Я-гражданин страны народного 

единства» 

212 Участники 

45.  Всероссийская межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая операция «Дети России- 

2020» 

360 Участники 

46.  Семинар на базе ЛГ МАУ «ЦРДМ «Фортуна» по 

профилактике вовлечения молодежи в неформальные 

объединения 

25 Участники 

47.  IХ Окружной молодёжный фестиваль национальных 

культур «Мы –единый народ!» 

5 Диплом победителя в 

номинации «Политра вкусов» 

48.  Региональный конкурсе социальной рекламы «Новый 

взгляд» 

15 Сертификат участника 

49.  Онлайн-викторина "Знай свои права" для представителей 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

7 Участники 

50.  Окружной акция «Югра- территория трезвого вождения» 5 Участники 

51.  Городской конкурс видеороликов для несовершеннолетних 

«Безопасный Новый год» 

2 1 место 

52.  Беседа студентов с инспектором ОДН на тему: 

«Ответственность за распространение информации 

экстремисткой направленности и террористического 

характера» 

47 Участники 

53.  Беседа студентов с инспектором ОДН на тему: «Культура 

поведения в общественных местах»  

39 Участники 

54.  Беседа студентов с инспектором ОДН на тему: «Правовая 

ответственность несовершеннолетних за совершение 

24 Участники 
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кражи» 

55.  Беседа студентов с инспектором ОДН на тему: 

«Ответственность несовершеннолетних за распространение, 

хранение и потребление наркотиков» 

40 Участники 

56.  Беседа студентов с инспектором ОДН по теме: 

«Профилактика правонарушений в подростковой среде, в 

том числе и драк» 

47 Участники 

57.  Беседа студентов с начальником отдела профилактики 

терроризма, экстремизма и правонарушений управления 

общественной безопасности города на тему «Профилактика 

экстремистских проявлений в молодежной среде» 

50 Участники 

58.  Беседа студентов с сотрудником Лангепасского 

комплексного центра социального обслуживания населения 

по теме: «Психоактивные вещества и последствия их 

употребления» 

62 Участники 

59.  Беседа студентов с инспектором Госавтоинспекции беседа 

на тему: «Ответственность за нарушение ПДД, средства 

индивидуальной мобильности, ПДД для пешехода» 

75 Участники 

60.  Беседа студентов с о семейных духовно-нравственных 

ценностях приглашался иерей Николай Спамбетов 

75 Участники 

61.  Бесада студентов с сотрудником прокуратуры города 

Лангепаса Ионов В.С. в целях формирования 

антикоррупционного поведения среди молодежи 

50 Участники 

62.  Встреча студентов с председателем территориальной 

избирательной комиссии ко Дню Конституции. 

53 Участники 

63.  Большой этнографический диктант 72 Участники 

64.  Радиолинейка и минута молчания «Вечная память тебе, 

Беслан!» 

650 Участники 

65.  Урок памяти и мужества «Как не стать жертвой теракта» 75 Участники 

66.  Инструктажи с обучающимися «Действия при угрозе 

теракта» 

650 Участники 

67.  Просмотр и обсуждение художественного фильма 

режиссера Александра Новопашина «Рядом с нами» о 

125 Участники 
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противодействии вербовочным технологиям, 

подготовленного по заказу Главного управления по 

противодействию экстремизму МВД России 

68.  Транслирование в фойе колледжа социальных роликов 

антитеррористической направленности, изготовленных 

ООО «Кинокомпанией «Мастерская» по заказу Аппарата 

Национального антитеррористического комитета 

650 Участники 

Военно-патриотическое воспитание 

69.  Акция «Посылка солдату» 17 Участники 

70.  Открытый урок истории «История колледжа-наша история» 25 Участники 

71.  Акция «Окна Победы» 63 Участники 

72.  Акция «Стихи Победы» 27 Участники 

73.  Акция «Песня Победы» 43 Участники 

74.  Акция «Георгиевская ленточка» 175 Участники 

75.  Онлайн тест по фильмам о войне 175 Участники 

76.  Городское соревнование «К защите Родины готов» 15 2 место 

77.  Всероссийское соревнование по оказанию первой помощи и 

психологической поддержки «Человеческий фактор» 

9 Участники 

78.  Видеоролик ко Дню 75-летия от студентов 19 Участники 

79.  Литературно-патриотический час 

«Блокада.Помним.Чтим.Читаем» на базе библиотечно-

информационного центра г. Лангепас 

25 Участники 

80.  Классные часы, посвященные Дню защитника Отечества 650 Участники 

81.  Игра-викторина к Дню защитника Отечества на базе 

библиотечно-информационного центра 

25 Участники 

82.  Литературно-музыкальная композиция «Память стучит в 

мое сердце..», посвященная 76 годовщине снятия блокады 

Ленинграда 

25 Участники 

83.  Литературно-патриотический час «900 блокадных дней» на 

базе библиотечно-информационного центра 

25 Участники 

84.  Информационная выставка «Бухенвальдский набат» 25 Участники 

85.  Акция «Неделя добрых дел» к Дню победы 32 Участники 

86.  Акция «Снежный десант» 54 Участники 
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87.  Книжная выставка «Сталинград» 650 Участники 

88.  Книжная выставка «Память стучит в мое сердце…», 

посвященная 76 годовщине снятия блокады Ленинграда 

650 Участники 

89.  Информационный стенд к Дню снятия блокады Ленинграда 650 Участники 

90.  Книжная выставка «Солдат войну не выбирает» 650 Участники 

91.  Книжная выставка «Во славу Отечества» к Дню защитника 

Отечества 

650 Участники 

92.  Информационный стенд «День защитника Отечества» 650 Участники 

93.  Встреча с ветеранами Афганских событий, урок мужества 

«Живая память» 

30 Участники 

94.  Просмотр документального фильма об афганских событиях 350 Участники 

95.  Посещение музея Боевой славы 50 Участники 

96.  Классные часы, посвященные Дню вывода Советских войск 

из Республики Афганистан 

650 Участники 

97.  Конкурс стенгазет, посвященные Дню вывода Советских 

войск из Республики Афганистан 

350 Участники 

98.  Конкурс сочинений, посвященные Дню вывода Советских 

войск из Республики Афганистан 

112 Участники 

99.  Возложение цветов к памятнику воинов-

интернационалистов  

25 Участники 

100.  Линейка-митинг, посвященная 31-ой годовщине со дня 

вывода войск из Республики Афганистан 

350 Участники 

101.  Проведение урока-мужества «Геройский поступок», 

посвященного подвигу выпускника Лангепасского 

политехнического колледжа Дмитрию Пезину 

200 Участники 

102.  Соревнования по неполной разборке и сборке автомата 

Калашникова среди групп 1 курса 

90 Участники 

103.  Акция «Напиши письмо солдату» 15 Участники 

104.  Региональный молодёжный фестиваль патриотической 

песни "Я люблю тебя, Россия!" 

1 Участники 

105.  Городской этап молодежного фестиваля военно-

патриотической песни "Димитриевская суббота" 

1 2 место 

106.  Видеоконкурс чтецов «Листая страницы афганской войны» 5  
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Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

107.  Акция «Лыжня России 2020» 27 Участники 

108.  Первенство УрФО по вольной борьбе 1 Диплом победителя 

109.  Кубок и Первенство ХМАО-Югры по плаванию 1 Диплом победителя 

110.  Соревнования по пулевой стрельбе 45 Участники 

111.  Соревнования по волейболу  24 Участники 

112.  Сдача нормативов ВФСК ГТО 15 Золотой, серебряный, 

бронзовый значок 

113.  Кубок по футболу среди юношей 20 1, 2 место 

114.  Турнир по мини-футболу, посвященный Дню народного 

единства 

25 1,2 место 

115.  Турнир по стритболу 25 Участники 

116.  Легкоатлетический кросс, посвященный Дню памяти в 

борьбе с терроризмом (3 сентября) 

50 Участники 

Культурно-досуговая деятельность и этетическое воспитание 

117.  Форум творческой молодежи «Креативный город» 8 Участники 

118.  Посещение спектакля «До третьих петухов» в МАУ 

«Фортуна» 

50 Участники 

119.  Книжная выставка «Любимых нежные черты» к 

Международному женскому Дню 8 Марта 

650 Участники 

120.  Акция  «Сделай подарок Югре» 5 Участники 

121.  Фотоконкурс «Югра-земля счастливых людей» 12 Участники 

122.  Конкурс видеоклипов, сочинений, стихов, «От ПТУ 68 до 

колледжа…»  

15 Участники 

123.  Городской фестиваль патриотической песни «Виват, 

Россия!» 

8 Участники 

124.  Квест «Универсальный педагог-студент», посвященный 

Дню студента  

360 Участники 

125.  Конкурс «День креативного подарка» к Дню защитника 

Отечества 

128 Участники 

126.  Концертная программа «День защитника Отечества» 130 Участники 

127.  Конкурс «День креативного подарка» к Международному 

женскому дню 8 Марта 

152 Участники 
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128.  Мини-концерт агитбригада, посвященный Дню Победы 10 Участники 

129.  Видеоролик с музыкальным поздравлением «День России» 12 Участники 

130.  Конкурс рисунков для детей-инвалидов «Я могу! Я рисую!» 3 Участники 

131.  Видеопоздравление с Днем знаний  для первокурсников 200 Участники 

132.  Конкурс фотоколлажа «С Юбилеем Лангепас -35 лет!» 200 Участники 

133.  Торжественный концерт ко Дню Профтехобразования и 

Дню учителя с участием студентов из музыкальной студии 

«Спектр» и мастерской ораторского искусства 

158 Участники 

134.  Видеопоздравление «С Днем матери!» 113 Участники 

135.  Онлайн акция «Месячник добра» 8 Участники 

136.  Городской конкурс «Территория добра» 25 Участники 

137.  Окружной форум «Добрые люди» 4 Участники 

Воспитание культуры здорового образа жизни 

138.  Оформление стенда антинаркотической направленности  650 Участники 

139.  Оформление стенда «Мы за ЗОЖ» 650 Участники 

140.  Оформление информационного стенда «Профилактика 

табакокурения, алкоголизма и наркомании» 

650 Участники 

141.  Акция к «Дню трезвости» 213 Участники 

142.  Участие в крестном ходе к «Дню трезвости» 18 Участники 

143.  Акция «Не преступи черту» 68 Участники 

144.  Профилактическая неделя «Мир без наркотиков» 213 Участники 

145.  Реализация проекта «Курить не модно-модно не курить» 175 Участники 

146.  Мозговой штурм «Плюсы ЗОЖ» 48 Участники 

147.  Заседание дискуссионных студенческих клубов «Диалог на 

равных» с трёхкратным чемпионом мира по боксу 

50 Участники 

148.  Городская акция «Стоп ВИЧ» 3 Участники 

Экологическое воспитание 

149.  Творческий конкурс «Я – участник «Зелёной весны» 5 Участники 

150.  III Всероссийский конкурс «Лучший экологический 

волонтерский отряд» 

8 Участники 

151.  Всероссийский экологический диктант 69 Участники 
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152.  Акция «Спасти и сохранить» 215 Участники 

    

3.3. Личные достижения обучающихся 

 

№ Фамилия, имя Группа Наименование соревнования Результат 

1.  Шушмарук Иван 17-21 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Компетенция: Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей.  г. Сургут. 

3 место 

2.  Фатеев Иван  18-29 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Компетенция: Добыча нефти и газа.  

г. Сургут, г. Когалым. 

3 место 

3.  Андреев Дмитрий  17-29 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Компетенция: Ресторанный сервис  

г. Сургут 

Сертификат участника 

4.  Олимова Арина  18-24 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Компетенция: Ресторанный сервис  

г. Сургут 

Сертификат участника 

5.  Зрайковских 

Александра  

19-27 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Компетенция: Физическая культура, спорт и фитнес. 

г. Сургут 

Сертификат участника 

6.  Олимова Райхона  18-22 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Компетенция: Документационное обеспечение 

управления и архивоведение.  

г. Сургут 

Сертификат участника 

7.  Юлдашова Маликахон  19-22 VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) 

Компетенция: Парикмахерское искусство.  

Сертификат участника 
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г. Сургут 

8.  Карабина Мария  18-24 V Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Абилимпикс – 2020» 

Компетенция: Поварское дело. 

Сертификат участника 

9.  Страхова Наталья  18-24 V Чемпионат Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Абилимпикс – 2020» 

Компетенция: Поварское дело. 

Сертификат участника 

10.  Полтавец Святослав гр.20-29 Историческое эссе «История и культура Югры» Сертификат участника 

11.  Ефремова Татьяна гр.20-28 Историческое эссе «История и культура Югры» Сертификат участника 

12.  Белкин Руслан гр.20-26 Историческое эссе «История и культура Югры» Сертификат участника 

13.  Наумова Анна гр.20-24 Историческое эссе «История и культура Югры» Сертификат участника 

14.  Ширяева Юлия гр.20-24 Историческое эссе «История и культура Югры» Сертификат участника 

15.  Олимова Райхона  гр18-22 Всероссийский фестиваль исследовательских работ  

«Вектор» 

Публикация 

16.  Каплан Софья  

 

18-24 Проект «Финансовая грамотность» Сертификат участника 

17.  Карабина Мария 18-24 Проект «Финансовая грамотность» Сертификат участника 

18.  Кабилова Фотима 18-24 Проект «Финансовая грамотность» Сертификат участника 

19.  Бахарова Милана 16-24 

 

 

Учебно-исследовательская  конференция «От 

студенческого проекта  

к профессиональной карьере»  

Сертификат участника 

20.  Белоусов Максим 16.-23 Учебно-исследовательская  конференция «От 

студенческого проекта  

к профессиональной карьере»  

Сертификат участника 

21.  Вагабов Марат 19-21 Учебно-исследовательская  конференция «От 

студенческого проекта  

к профессиональной карьере»  

Сертификат участника 

22.  Даренский Владислав 17-24 Учебно-исследовательская  конференция «От 

студенческого проекта  

к профессиональной карьере»  

Сертификат участника 

23.  Зрайковский 

Александр 

19-27 Учебно-исследовательская  конференция «От 

студенческого проекта  

к профессиональной карьере»  

Сертификат участника 
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24.  Кирилюк Виктор 19-21 Учебно-исследовательская  конференция «От 

студенческого проекта  

к профессиональной карьере»  

Сертификат участника 

25.  Лаврентьев Данил 18-29 Учебно-исследовательская  конференция «От 

студенческого проекта  

к профессиональной карьере»  

Сертификат участника 

26.  Краснок Елена 18-22 Учебно-исследовательская  конференция «От 

студенческого проекта  

к профессиональной карьере»  

Сертификат участника 

27.  Лаврова Юлия 17-24 Учебно-исследовательская  конференция «От 

студенческого проекта  

к профессиональной карьере»  

Сертификат участника 

28.  Лебедихина Любовь 19-27 Учебно-исследовательская  конференция «От 

студенческого проекта  

к профессиональной карьере»  

Сертификат участника 

29.  Лоскутова Анна 19-28 Учебно-исследовательская  конференция «От 

студенческого проекта  

к профессиональной карьере»  

Сертификат участника 

30.  Лукьянович Екатерина 18-22 Учебно-исследовательская  конференция «От 

студенческого проекта  

к профессиональной карьере»  

Сертификат участника 

31.  Олимова  Райхона 18-22 Учебно-исследовательская  конференция «От 

студенческого проекта  

к профессиональной карьере»  

Сертификат участника 

32.  Рощин Александр 19-28 Учебно-исследовательская  конференция «От 

студенческого проекта  

к профессиональной карьере»  

Сертификат участника 

33.  Саярова  Дарья 18-22 Учебно-исследовательская  конференция «От 

студенческого проекта  

к профессиональной карьере»  

Сертификат участника 

34.  Такиуллина  Милена 19-21 Учебно-исследовательская  конференция «От 

студенческого проекта  

к профессиональной карьере»  

Сертификат участника 
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35.  Файзуллина  Элина 16-28 Учебно-исследовательская  конференция «От 

студенческого проекта  

к профессиональной карьере»  

Сертификат участника 

36.  Фатеев  Иван 18-29 Учебно-исследовательская  конференция «От 

студенческого проекта  

к профессиональной карьере»  

Сертификат участника 

37.  Цыплякова Александра 19-28 Учебно-исследовательская  конференция «От 

студенческого проекта  

к профессиональной карьере»  

Сертификат участника 

38.  Шарапова  Шохина 18-24 Учебно-исследовательская  конференция «От 

студенческого проекта  

к профессиональной карьере»  

Сертификат участника 

39.  Адахмаев Ислам 19-29 Первенство Уральского Федерального округа по 

спортивной (вольной) борьбе среди юношей до 18 лет, 

посвященное празднованию 90-летию Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Присвоено спортивное 

звание «Кандидат в 

мастера спорта» 

40.  Ранев Дмитрий 

Николайчук Виктор 

Смирнов Виктор 

Трыкова Виктория 

Джураева Фатима 

Гайнуллина Альбина 

Паражанов Николай 

19-25 

19-26 

19-27 

19-29 

19-28 

19-28 

20-25 

Спартакиада допризывной молодежи «К защите Родины 

готов!» среди обучающихся   9-11 классов 

общеобразовательных учреждений и студентов 1-2 

курсов БУ ПО ХМАО-Югры «Лангепасский 

политехнический колледж» 

2 общекомандное место 

41.  Шарипов Хасан 17-26  «Лыжня России 2020» 3 место 

42.  Каримова Мухтарам   18-24  «Лыжня России 2020» 1 место 

43.  Горбунов Владимир  18-26 Городские соревнования по плаванию «День стайера» 2 место  

44.  Горбунов Владимир  18-26 Первенство Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры по плаванию «Весёлый Дельфин» среди юношей и 

девушек и первенство Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры по плаванию среди юниоров и юниорок 

1 место – 50 м на спине 

3 место – 100 м на 

спине 

45.  Мартыненко Денис  

Мигранов Тимур 

20-21 

20-28 

Открытое Первенство г. Нижневартовска по баскетболу 

среди команд юношей 2003-2005г.р. 
1 командное место 

46.  Мартыненко Денис  20-21 Финал регионального этапа Чемпионата школьной 4 место 



 

Отчёт о результатах самообследования БУ «Лангепасский  политехнический  колледж»      
за 2020 год 

 

Мигранов Тимур 20-28 Баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" 

47.  Савельев Сергей 20-29 Всероссийские соревнования "Памяти ЗТ СССР 

В.Д.Павловского" по прыжкам на батуте и ДМТ 

Сертификат участника 

48.  Савельев Сергей 20-29 Всероссийские соревнования "Кубок Сибири" по 

прыжкам на батуте. 

Сертификат участника 

49.  Саргсян Анна.  

 

18-22 Первенство Уральского Федерального округа по дзюдо до 

21 года 

1 место 

50.  Гафуров Азизжон 18-29 ВФСК ГТ Золотой знак 

51.  Джаборов Алишер  19-26  ВФСК ГТО Серебряный  знак 

52.  Маърипов Содирхон 17-29 ВФСК ГТО Бронзовый знак 

53.  Расулов Боротали 19-26 ВФСК ГТО Бронзовый знак 

54.  Сабуров Фариз  19-28 ВФСК ГТО Бронзовый знак 

55.  Каримова Нигина 18-22 ВФСК ГТО Бронзовый знак 

56.  Саргсян Анна и Ани 18-22 Первенство Уральского Федерального округа по самбо 

среди юниоров и юниорок 18-20 лет. 

1 место  

 

57.  Саргсян Ани 18-22 Первенство Уральского Федерального округа по самбо 

среди юниоров и юниорок 18-20 лет. 

3 место 

58.  Багирова Нурана 19-22 Региональный молодёжный фестиваль патриотической 

песни "Я люблю тебя, Россия!" 

Сертификат участника 

59.  Багирова Нурана 19-22 Городской этап молодежного фестиваля военно-

патриотической песни "Димитриевская суббота" 

2 место 

60.  Багирова Нурана 19-22 IХ Окружной молодёжный фестиваль национальных 

культур «Мы –единый народ!» 

Диплом победителя в 

номинации «Палитра 

вкусов» 

61.  Байбосинов Тимур 

Лутцев Илья 

Рахматуллина Розалия 

Бухтеев Никита 

Ходжаев Николай 

Абейдуллаев Расу 

Филиппов Вадим 

20-28 Конкурс социальной рекламы среди обучающихся 9-11 

классов образовательных организаций и студентов 

профессиональных образовательных организаций ХМАО-

Югры «Новый взгляд» 

Сертификат участника 

62.  Шарифов Хасан 16-26 XXI городского конкурса эстрадного творчества 3 место 
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Багирова Нурана 18-22 «Калейдоскоп мелодий» 

63.  Шарифов Хасан 16-26 XXI городского конкурса эстрадного творчества 

«Калейдоскоп мелодий» 

2 место 

64.  Алиева Ирина 19-20 Региональный этап Всероссийского конкурса «Студент 

года- 2020» 

Сертификат участника 

65.  Ахмеров Айдар 17-21 Региональный этап Всероссийского конкурса «Студент 

года- 2020» 

Сертификат участника 

66.  Муллоджонов Амир 19-21 Региональный этап Всероссийского конкурса «Студент 

года- 2020» 

Сертификат участника 

67.  Гиззатуллин Радмир 

Харитонов Никита 

Джураева Ванесса 

Юсуфова Манижа 

18-28 Всероссийский конкурс Арт-объектов Сертификат участника 

68.  Белозерова Анастасия 18-29 Муниципальный этап проекта «Молодежная лига 

управленцев Югры» 

1 место 

69.  Белозерова Анастасия 18-29 Региональный этапе проекта «Молодежная лига 

управленцев Югры» 

Сертификат участника 

70.  Муллоджонов Амир 

Алиева Ирина 

19-21 

19-20 

Городской конкурс «Территория добра» Сертификат участника 

71.  Олимова Райхона 

Далимаева Ксения 

18-22 

19-22 

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений Диплом победителя 

Диплом победителя 

72.  Кравченко Ольга 20-22 Конкурс чтецов «Листая страница афганской войны» Диплом победителя  

73.  Бронзова Татьяна 20-22 Конкурс чтецов «Листая страница афганской войны» Диплом 2 место 

74.  Джангирова Гаджина 20-22 Конкурс чтецов «Листая страница афганской войны» Диплом  2 место 

75.  Ульмасова Мехрангез 20-22 Конкурс чтецов «Листая страница афганской войны» Диплом 3 место 

   

3.4. Создание психолого-педагогических и социальных условий для развития личности обучающихся, их успешного обучения 

профессионального развития 

 

Наименование 

структурного 

подразделения 

в ОО 

Мероприятия в рамках основных направлений 

Социальное Профориентационное Педагогическое Психолого-

педагогическое 

Правовое 
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Социальный 

педагог 

Работа с семьей - 

изучение жилищно-

бытовых условий, 

климата в семье, 

выявление проблем  

детско-родительских 

отношений, изучение 

окружения; работа с 

группой - изучение 

микроклимата в 

студенческом 

коллективе, выявление 

проблем в общении, 

взаимодействии. 

Содействие в  

трудоустройстве во 

время учебы (если 

есть необходимость), а 

также в каникулярное 

время. 

Информационное  

сопровождение  

образовательного  

процесса - лекции,  

беседы, встречи, 

круглые столы, 

диспуты, оформление  

информационных 

стендов, статьи, 

доклады. 

Консультации  

Профилактическая 

и коррекционно-

развивающая 

работа, психолого- 

педагогическое  

сопровождение 

Контроль за 

соблюдением 

прав и 

социальных 

гарантий 

обучающихся; 

взаимодействие 

со  

структурами и 

службами г. 

Лангепаса: КДН и 

ЗП 

администрации г. 

Лангепаса, 

Управление опеки 

и  

попечительства 

администрации г. 

Лангепаса, ОМВД 

России по г. 

Лангепасу, БУ 

«Лангепасская 

городская 

больница» и др. 

Центр 

содействия 

трудоустройству 

выпускников 

Взаимодействие с 

органами местного  

самоуправления, в том 

числе с 

территориальными 

центрами занятости. 

Обновление 

информационных 

стендов по 

трудоустройству, 

Конкурсы  

профессионального  

мастерства, круглые 

столы, мероприятия 

для студентов и 

выпускников с  

привлечением  

работодателей.  

Совместная работа по 

планам совместной  

Проведение  

классных часов на 

тему  

«Составление 

резюме», «Как вести 

себя на  

собеседовании» и др.,  

организация встреч 

обучающихся и  

работодателей.  

Консультирование Информирование 

о правовой 

защите  

специалистов 
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информации на сайте 

колледжа. Собрание в 

выпускных группах по  

предварительному 

трудоустройству с  

приглашением 

родителей.  

 

деятельности с 

социальными  

партнерами колледжа. 

Организация 

обучения  

навыкам 

предпринимательской  

деятельности. 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Взаимодействие с 

органами местного 

самоуправления, 

общественными  

объединениями, 

диагностика, 

консультирование 

Работа кружком по 

профессиональным  

направлениям; 

организация  

внеаудиторных 

мероприятий в  

профессиональном 

направлений, 

взаимодействие и  

совместная 

деятельность по 

вопросам 

профориентации с  

организациями и 

общественными  

объединения города и  

округа 

Совет профилактики Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательного 

процесса 

Совместная 

деятельность с  

предавителми 

полиции, 

структурами и 

службами г. 

Лангепаса: КДН и 

ЗП 

администрации г. 

Лангепаса, 

Управление опеки 

и попечительства 

администрации г. 

Лангепаса, ОМВД 

России по г. 

Лангепасу, БУ 

«Лангепасская 

городская 

больница» и др. 

Студенческий 

совет 

Студенческое 

самоуправление,  

волонтерское движение 

Организация 

студенческих  

профориентационных 

акций для школьников 

города Лангепас 

- Участие в работе 

комиссии по  

урегулированию 

споров между 

участниками  

образовательного 

процесса 

Участие в 

разработке 

локальных актов  

колледжа, 

взаимодействие с 

молодежными  

общественными 
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организациями 

города и округа 
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