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1. Общая характеристика профессиональной образовательной организации 

 

1.1. Общие сведения о Колледже 

Наименование: 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

(ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж») 

Место нахождения: 

Юридический (фактический) адрес:  

629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 39 «Б» 

Приемная тел. (34977) 2-11-44  

Тел./факс (34997) 6-12-18 

 E-mail: t-spu@yandex.ru 

Cайт колледжа: http://tspc89.ru 

 

Учредитель: 

Департамент образования ЯНАО 

Юридический (фактический) адрес:  

629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Совхозная, д. 14, корпус 1 

Тел. (34922)40151  

Тел./факс (34922)40104 

 E-mail: yamaledu@do.yanao.ru 

 Skype: yamaledu 

 Сайт: http://www.yamaledu.org/ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

эффективно работает в системе среднего профессионального образования уже более 15 

лет. 

Профессиональная образовательная организация создана в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, на основании постановления Главы 

муниципального образования Пуровский район от 06 ноября 2003 года № 132 «О 

создании в п. Тарко-Сале муниципального учреждения начального профессионального 

образования «Профессиональное училище № 1». 

Муниципальное учреждение начального профессионального образования 

«Профессиональное училище № 1» во исполнение распоряжения Администрации Ямало-

Ненецкого автономного округа от 06 декабря 2006 года № 625-РА передано в 

государственную собственность Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 09 февраля 2009 № 94 государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Профессиональное училище № 1» переименовано в государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования Ямало-

Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинское профессиональное училище». 

С 28 января 2015 года на основании приказа ДО ЯНАО от 03 февраля 2015 года 

№152 ГОУ НПО ЯНАО «Тарко-Салинское профессиональное училище» было 

переименовано в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинский профессиональный 

колледж». 

 

 

mailto:t-spu@yandex.ru
mailto:yamaledu@do.yanao.ru
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Миссия колледжа: формированиe новой модели профессионального обучения, 

которая позволит осуществлять подготовку квалифицированных рабочих кадров по ТОП -

30 профессий и специальностей, востребованных для инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Информация о деятельности организации размещается на официальном сайте 

колледжа http://tspc89.ru 

 

1.2 Система управления организации 
Управление деятельностью колледжа осуществляет директор, назначенный 

приказом департамента образования ЯНАО. 

 Заместитель директора по учебно-методической работе осуществляет руководство 

следующими структурными подразделениями: методическими объединениями, 

Информационно-библиотечным центром, работой методистов.  

Координирует  работу Методического совета и Школы молодого специалиста. 

Заместитель директора по учебно-производственной работе обеспечивает 

организацию учебно-производственного процесса, контроль проведения всех видов 

практик. Координирует работу старшего мастера, мастеров производственного обучения, 

преподавателей дисциплин профессионального цикла. 

Заместитель директора по воспитательной работе руководит работой 

руководителей групп, педагога-психолога, педагога-организатора, социального педагога, 

воспитателей. 

Заместитель директора по научной и инновационной деятельности  

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе осуществляет 

руководство административно-хозяйственной работой колледжа. 

Заместитель директора по безопасности и охране труда координирует работу 

сотрудников образовательной организации по обеспечению безопасности, 

антитеррористической деятельности и коррупционных действий. 

Главный механик обеспечивает безаварийную работу всех видов оборудования, их 

правильную эксплуатацию, ремонт и модернизацию. 

Работает 3 методических объединения: преподавателей дисциплин 

общеобразовательного цикла, мастеров производственного обучения, воспитателей и 

кураторов групп. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 

имеет государственную аккредитацию (свидетельство  серия 89А03 № 0000008, 

регистрационный № 818 от 25.03.2015 г., срок действия свидетельства до 16.05.2020 г.), 

лицензию  (серия 89 Л01  № 0000 866, регистрационный № 2290 от 26.02.2015 г.) и имеет 

право на выдачу выпускникам диплома о среднем профессиональном образовании по 

профессиям и специальностям СПО: 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям), 21.01.05 Оператор (моторист) по цементажу скважин, 

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ, 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), 46.01.03 

Делопроизводитель, 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин, 13.01.07 

Электромонтер по ремонту электросетей, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств, 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ, 21.01.05 Бурильщик эксплуатационных 

и разведочных скважин. 
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Учреждение оказывает следующие государственные услуги (работы): 

1) предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов 

среднего звена с получением среднего общего образования; 

2) предоставление дополнительного профессионального образования. 

В целях совершенствования качества обучения и воспитания студентов, 

методической работы, повышения педагогического мастерства педагогов в Колледже 

создаются коллегиальные органы управления: общее собрание работников и студентов, 

Совет учреждения, Педагогический совет, Методический совет, Совет студентов, 

родительский комитет, Совет профилактики. Все структурные подразделения 

управляющей системы работают на основе перспективных планов работы на учебный год, 

утвержденных директором, и ежемесячных планов работы. 

Подготовка по профессиям ведется по очной форме обучения. Количество 

студентов по состоянию на 01.09.2017 г. составило 416 студентов. 

 В 2017-2018 учебном году в качестве приоритетов деятельности педагогического 

коллектива определены: 

1. Повышение качества теоретической и профессиональной подготовки студентов в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных стандартов. 

2. Решение задач профессионального развития с целью подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих и специалистов среднего звена для подготовки 

квалифицированных рабочих кадров по ТОП-30 профессий и специальностей, 

востребованных для инвестиционных проектов, реализуемых на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа. 

3. Развитие инновационной деятельности. 

4. Единство учебного и воспитательного процессов. 

5. Развитие сферы сотрудничества с социальными партнерами и работодателями. 

6. Создание условий для охраны жизни и здоровья студентов. 

 

Основными направлениями инновационной деятельности ГБПОУ ЯНАО «Тарко-

Салинский профессиональный колледж» в предстоящем учебном году и среднесрочной 

перспективе являются: 

1. Организация образовательной деятельности с применением электронных 

образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий. 

2. Развитие системы управления качеством образования, обеспечивающей высокий 

уровень подготовки выпускников, с учетом особенностей рынка труда по 

приоритетным для экономики региона отраслям. 

3. Развитие инновационной деятельности, направленной на совершенствование учебно-

методического, кадрового, материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, в форме реализации инновационных проектов и программ. 

4. Расширение информационно-коммуникативной среды посредством сетевого 

сотрудничества с  образовательными организациями профессионального образования 

– членами НОК. 

5. Создание условий для реализации мероприятий по повышению активного участия 

студентов и педагогов в конкурсах различных уровней. 

6. Создание условий, необходимых для получения среднего специального образования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и 

адаптации. 

 

1.3 Организация учебного процесса 
Учебный процесс в Колледже строится на основе ежегодно составляемого графика 

учебного процесса, в котором обозначены цикличные периоды теоретического, 

производственного обучения и учебной и производственной практик. График учебного 
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процесса соответствует рабочему учебному плану. На основе графика учебного процесса 

и рабочего учебного плана составляется расписание учебных занятий, проведение 

которых подтверждается журналами учета теоретического и производственного обучения. 

Колледж работает по 6-дневной рабочей неделе, занятия начинаются в 8.30. 

Продолжительность зимних каникул 14 дней, летних каникул 62 дня (с 01 июля по 31 

августа). 

Расписание учебных занятий обеспечивает равномерное распределение учебных 

дисциплин в течение недели в соответствии с объемом часов, предусмотренных рабочим 

учебным планом. Соблюдается обязательная недельная нагрузка  студентов – 36 

академических часов, что составляет 6 часов в день. Часы консультаций, кружков и 

секций вынесены на вторую половину дня с 15.00. 

В ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» созданы условия 

для непрерывного профессионального образования, такие как: 

- профессиональная подготовка; 

- профессиональная переподготовка; 

- повышение квалификации. 

С 2018 года функционирует отделение платных дополнительных образовательных 

услуг.  

 

1.4 Организация Библиотечно-информационного центра 

В ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» реализация 

основных профессиональных образовательных программ подкреплена необходимым 

учебно-методическим и информационным обеспечением. 

Деятельность Информационно-библиотечного центра осуществляется по 

следующим направлениям: 

- библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание; 

- культурно-просветительская массовая работа; 

- пропаганда библиотечно-библиографических знаний; 

- повышение информационной культуры пользователей; 

- автоматизация библиотечно-библиографических процессов. 

 

Основные функции БИЦ: 

- Образовательная- содействие образованию и воспитанию личности обучающихся 

посредством предоставления информационных ресурсов и услуг; формирование 

информационной культуры всех участников образовательного процесса. 

- Информационная- обеспечение доступа к информации, удовлетворение 

информационных потребностей пользователей библиотеки с использованием как 

собственных информационных ресурсов, так и ресурсов других библиотечных и 

информационных сетей и систем. 

- Воспитательная- воспитание всесторонне развитой гармоничной личности. 

- Культурная- обеспечение духовного развития читателей, приобщение их к 

ценностям отечественной и мировой культуры, создание условии для 

репродуктивной и продуктивной культурной деятельности. 

- Досуговая – содействие содержательному проведению свободного времени 

учащихся, создание творческой коммуникативной площадки. 

 

Перед БИЦ  поставлены следующие задачи: 

- библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание: 

а) обучающихся 

б) преподавателей 

в) мастеров производственного обучения 
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г) других категорий читателей 

-комплектование фонда  БИЦ  в соответствии с профилем колледжа  информационными 

потребностями и запросами читателей; 

 

-воспитание информационной культуры обучающихся, привитие навыков      пользования 

книгой и компьютерными технологиями, периодической печатью, обучение основам 

библиотечно-библиографической грамотности. Формирование и совершенствование 

информационной компетентности участников образовательного процесса, содействие 

профессиональному развитию педагогических кадров. 

 

В БИЦ  выделены следующие группы читателей: 

студенты – 345 

воспитанники, проживающие в общежитии - 120 

преподаватели – 17 

мастера – 9 

Всего за учебный год было обслужено –362читателей 

Число посещений – 1879 

Объѐм книговыдачи – 2970 

                                       ФОНД 

На данное время фонд библиотеки составляет -  19843 экз., 

Из них: 

художественная литература и литература по отраслям знания – 2354 

Справочная литература – 69 экз. 

Методическая литература – 800 экз. 

      Фонд учебников – 18000 

Из них: 

      Общеобразовательные –8311 экз. 

По специальностям – 10467 экз. 

Журналов – 0 

Электронные носители информации – 279 наименований, ведется дальней 

комплектование документов на электронных носителях.    

 

В 2017-2018 учебном году приобретено литературы на 500548,3 тысяч  рублей. 
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2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

         В колледже работает 33 педагога. Штат руководящих и педагогических кадров 

укомплектован на 100 %. 

Таблица № 1 

№ 

п/п 
Характеристика педагогических работников 

Число 

педработников 

1. Численность педагогических работников - всего 34 

 из них:  

1.1. штатные педагогические работники, за исключением 

совместителей 

33 

1.2. педагогические работники, работающие на условиях 

внутреннего совместительства 

0 

1.3. педагогические работники, работающие на условиях внешнего 

совместительства 

1 

2. Из общей численности педагогических работников (из строки 

1): 

 

2.1. лица, имеющие стаж практической работы по профилю 

преподаваемой учебной дисциплины (модуля) 

31 

2.2. лица, имеющие высшую квалификационную категорию 6 

2.3. лица, имеющие первую квалификационную категорию 14 

2.4. лица, имеющие высшее профессиональное образование 33 

2.5. лица, имеющие среднее профессиональное профессиональное 

образование, - мастера производственного обучения 

1 

 

Одним из направлений методической работы является организация эффективной 

системы повышения квалификации педагогов. В 2017-18 учебном году повышение 

осуществлялось с отрывом от работы (курсы, региональные и всероссийские семинары, 

вебинары, медианары) и без отрыва от работы (методические семинары, Педагогические 

чтения, конкурсы профмастерства, научно-практические конференции, круглые столы, 

заседания методических объединений, семинары-практикумы). 

В 2017-18 учебном году повышение квалификации прошли 11 педагогов (33,3 %), 

из них 2 педагога (5,9 %) - по теме «Методическое сопровождение деятельности педагогов 

в условиях введения профессионального стандарта и внедрения ФГОС по ТОП-50» . 

 

 
Диаграмма 1. Повышение профессионального уровня педагогических работников 

23

11

11

79,3

33,3

33,3

2015-2016

2016-2017

2017-2018

0 20 40 60 80 100 120

чел.

%



9 

В отчетном периоде 3 педагогам присвоены высшая и первая квалификационные 

категории, что составило 8,82 % от общего количества педагогов Колледжа. 

 

 
Диаграмма 2. Аттестация педагогических работников  

 

 

3. Содержание и качество подготовки студентов 

 

Подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена осуществляется на основании учебных планов, разработанных в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. В Колледже реализуются 

профессиональные образовательные программы базового уровня. 

Производственная практика организуется на предприятиях города и региона. 

Главными социальными партнерами колледжа являются предприятия различных форм 

собственности Пуровского района, такие как ООО «Нова Энергетические Услуги», 

Ямало-Ненецкий филиал ПАО междугородной и международной электрической связи 

«Ростелеком», ОАО «ПУРДОРСПЕЦСТРОЙ», филиалы ОАО «Ямалкоммунэнерго» в 

Пуровском районе  «Тепло», филиал акционерного общества «Распределительная сетевая 

компания Ямала» в Пуровском районе, ООО «Проектно-строительное бюро», МУП 

«ДСУ», ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО «НОВАТЭК-ЭНЕРГО», 

частные СТО. 

 

3.1. Показатели учебного процесса 

В 2017-2018 учебном году промежуточную аттестацию по дисциплинам 

общеобразовательного и профессионального циклов прошли 395 студентов. Общая 

успеваемость по колледжу составила 100 %, качественная успеваемость – 42,3 %. 
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Диаграмма 3. Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам 

общеобразовательного цикла 2017-2018 уч.год, 1 курс  

 

 
Диаграмма 4. Результаты промежуточной аттестации по дисциплинам 

общеобразовательного цикла 2017-2018 уч.год, 2 курс  

 

 

3.2 Результаты государственной итоговой аттестации 
 

Председателями и членами государственных экзаменационных комиссий по 

проведению государственной итоговой аттестации являются руководящие инженерно-

технические работники высшего звена предприятий и организаций – работодателей. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 

августа 2013г. № 968 г. Москва «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». Всего к государственной итоговой аттестации было допущено 115 человек, 

все выпускники успешно прошли итоговую аттестацию и получили дипломы. 
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников в 2018 году 

 

Таблица №2 

Наименование 

профессии 

Количест

во 

выпускн

иков 

Результаты 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 д
и

п
л
о

м
о

в
 н

а 

«
4

»
 и

 «
5
»

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 д
и

п
л
о

м
о

в
 с

 

«
о

тл
и

ч
и

ем
»

 Выпускная практическая 

квалификационная работа 

Защита письменной 

экзаменационной работы 

Всего «5» «4» «3» Всего «5» «4» «3» 

21.01.03 

Автомеханик 
24 24 16 7 1 24 12 5 7 6 3 

21.01.03 

Бурильщик 

эксплуатационных 

и разведочных 

скважин 

23 23 17 6 0 23 9 10 4 5 3 

15.01.20 Слесарь 

по контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

22 22 6 5 11 22 6 7 9 3 4 

38.01.03 Контролер 

банка 
25 25 11 7 7 25 12 10 3 6 3 

13.01.10 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия (по отраслям) 

21 21 3 18 0 21 2 10 9 6 3 

Итого 115 115 53 43 19 115 41 42 32 26 16 

 

Прогноз занятости выпускников 2018 года: 

Таблица № 3 

Количество выпускников 115 

Продолжают обучение в ВУЗ И ССУЗ 43 

Призыв в армию 16 

Трудоустроены 56 

 

 
 

Диаграмма 5. Сравнительный анализ занятости выпускников ГБПОУ ЯНАО 

«Тарко-Салинский профессиональный колледж» 
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4. Профориентационная деятельность 

 

Профориентационной работе с выпускниками школ в колледже уделяется большое 

внимание. Ведется огромная работа с использованием информационных технологий и 

элементов маркетинговой деятельности. Набор методов и средств профориентационной 

работы обширен и многообразен. Одной из задач всего педагогического коллектива 

колледжа является развитие профориентационной работы среди выпускников школ. 

Профориентационная работа в колледже осуществляется планомерно и реализуется 

по следующим направлениям: 

 работа с обучающимися 8 и 9 классов общеобразовательных школ, в связи с этим 

тесное сотрудничество с департаментом образования Администрации Пуровского 

района; 

 работа с родителями; 

 взаимодействие с работодателями; 

 ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»; 

 взаимодействие с ГКУ «Центр занятости» г. Тарко-Сале. 

Профориентационная работа осуществляется в течение всего учебного года. 

 

5. Показатели эффективности исследовательской и инновационной деятельности 

 

      Значительное место в отчетном периоде занимала инновационная деятельность 

педагогов как неотъемлемая часть современного профессионального образования, одно из 

направлений концепции инновационного развития учреждения. 

Педагоги колледжа приняли участие во II Региональном форуме профессиональной 

ориентации «Матрица успеха–2017», проводимого на базе Ноябрьского колледжа 

профессиональных и информационных технологий в рамках работы III НОКа. 

Результатом работы стали публикации в научном журнале «Профессиональное 

образование Арктических регионов», в котором педагоги колледжа представили опыт 

инновационной работы в колледже (№ 2 сентябрь, 2017). 

Диплом победителя Всероссийской педагогической олимпиады «Основы 

инновационной деятельности педагога в условиях реализации ФГОС» подтверждает 

глубокие знания педагогов теоретических основ инновационной деятельности  (ноябрь 

2017, г. Краснодар). 

В рамках сотрудничества с РГППУ педагоги колледжа приняли участие в 

проведении экспертизы конкурсных работ IX Всероссийской олимпиады с 

международным участием «Ремесло и ремесленники в прошлом и настоящем» 

(31.05.2018). 

 

Показателем эффективности исследовательской и инновационной деятельности 

является участие педагогов и студентов в конференциях, вебинарах, медианарах, 

семинарах, конкурсах разных уровней (Международного, Всероссийского, регионального) 

по актуальным проблемам образовательной практики:  

 «Формирование предпринимательской и социально-коммуникативной компетенции 

будущих ремесленников-предпринимателей» («Профессиональное образование 

арктических регионов», Научный журнал, 2017, № 2). 

 Евразийский институт развития образования имени Я. Корчака. Международные 

педагогические конкурсы «Секреты педагогического мастерства». Конкурсные работы 

«Проектирование дуального обучения в колледже на примере профессий СПО», «Опыт 

апробации проведения демонстрационного экзамена по методике Worldskills» (07.02.2018 
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г., Москва) – дипломы. 

 Всероссийская педагогическая олимпиада «Основы инновационной деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС» - диплом победителя (ноябрь 2017, г. Краснодар). 

 II Региональный форум профессиональной ориентации «Матрица успеха–2017» 

(г.Ноябрьск). 

 Августовское совещание «Проблемы подготовки специалиста новой формации. 

Стратегическое партнерство с работодателями: пути взаимодействия» (14.09.17 г. 

Н.Уренгой). 

 Образовательный проект «Знанио». Педагогический медианар «Социальные 

технологии обучения» (14.05.2018 г.).  

 Образовательный проект «Знанио». Педагогический медианар «Молодѐжные субкультуры 

и их роль в формировании современного школьника» (14.05.2018 г.). 

 Образовательный проект «Знанио». Педагогические медианары: «Исследовательская 

деятельность как основной метод развивающего обучения в условиях реализации 

ФГОС», «Новый подход в образовании: технология обучения и развития» (30.05.2018 

г.). 

 «Лаборатория модернизации образовательных ресурсов». Обучение в рамках семинара 

«Оценка сформированности общих компетенций обучающихся» (24 ч.,18.04.- 20.04.2018 

г.). 

 Корпорация «Российский учебник». Вебинар «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» 

(31.01.2018 г.). 

         Педагоги колледжа приняли участие в 19 конкурсах, олимпиадах, спортивных 

соревнованиях различных уровней, заняли 25 призовых места. 12 педагогов участвовали в 

2 и более конкурсах, что составило 40 % от общего числа педагогов. 

В целях создания оптимальных условий для выявления и развития одаренных, 

талантливых детей и молодежи, реализации их индивидуальных творческих 

способностей в колледже организовано участие в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах, проектах и конференциях различного уровня:  

 

 Всероссийский фестиваль энергосбережения «ВместеЯрче» (сентябрь 2017 г.). 

 Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений (03-13.10. 17). 

 XIV  Международная олимпиада по основам наук  (первый этап ,биология, география, 

русский язык, обществознание) – грамота, благодарность, сертификат (октябрь 17 – май 

18 г.). 

 Первый этап II Олимпиады в сфере СПО по учебным дисциплинам (ОБЖ, 

обществознание, правовое обеспечение) – сертификаты (январь 2018 г.).  

 Всероссийский экономический диктант в образовательных организациях ЯНАО 

(12.10.2017 г.). 

 Большой этнографический диктант (03.11.2017 г.). 

 Международная олимпиада в сфере информационных технологий «IT-Планета 2017/18» 

(01.10.-30.11.2017 г.). 

 XV Международная студенческая НПК «Научное сообщество студентов» (06.10.2017) – 

научная работа. 

 Региональный конкурс «Лучшая организация, осуществляющая свою деятельность в 

сфере экологического образования и воспитания детей и молодежи» (11.10. - 06.11. 2017 

г.). 

 Международная образовательная акция «Географический диктант»-2017 (26.11.2017 г.). 

 Гуманитарный форум «Гуманитарное образование Ямала: состояние, проблемы, 

перспективы» (11.12.-12.12 2017 г.). 

  VI научно-исследовательская конференция учащихся и студентов «Ступень в будущее» 

(12-14.12.17 г.).   

  Межрегиональная НПК «Человек в информационном обществе» - III место. 
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 Студенческая НПК «Молодые таланты» в рамках второго НОКа - I место (16.05.18, 

г.Новый Уренгой). 

 IX Всероссийская заочная олимпиада с международным участием «Ремесло и 

ремесленники в прошлом и настоящем» - Почетная грамота 3 место (31.05.2018 , РГППУ, 

г.Екатеринбург). 

 Очная Олимпиада по учебным дисциплинам программ подготовки специалистов среднего 

звена и квалифицированных рабочих, служащих среди студентов колледжей ЯНАО в 

рамках работы 2 и 3 НОКов (01.06.2018, г. Муравленко) – дипломы 2 и 3 места, диплом 

участника. 

 

 Студенты колледжа под руководством педагогов принимали участие в конкурсах 

различных уровней – 176 человек (43 %). 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» активно участвует 

в реализации проекта WorldSkills Russia: 

1. III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ямало-

Ненецкого автономного округа по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» - III место, медаль за профессионализм (27.11.-01.12.2017 г.). 

2. III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Облицовка плиткой» - дипломы II- III места (декабрь 2017 г.). 

3. III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 

компетенции «Электромонтаж» - диплом участника (декабрь 2017 г.). 

4. Обучение участника и тренера на тренинге «Подготовка к участию в Национальном 

чемпионате» 13-16.03.2018 (г. Ноябрьск). 

5.  

Педагогические работники активно участвуют в мероприятиях, проводимых в 

рамках НОКов: 

1. Августовское совещание «Проблемы подготовки специалиста новой формации. 

Стратегическое партнерство с работодателями: пути взаимодействия» (14.09.17 г. 

Н.Уренгой). 

2. II Региональный форум профессиональной ориентации «Матрица успеха–2017», 

проводимый на базе Ноябрьского колледжа профессиональных и информационных 

технологий в рамках работы III НОКа.  Результатом работы форума стали публикации  в 

научном журнале «Профессиональное образование арктических регионов», в котором 

педагоги колледжа представили опыт инновационной работы в колледже  (№ 2 сентябрь, 

2017). 

3.VI открытая НПК учащихся и студентов «Ступень в будущее» (12-14.12.17, г. 

Н.Уренгой). 

4. Межрегиональная НПК «Человек в информационном обществе» - III место. 

5. Студенческая НПК «Молодые таланты» в рамках второго НОКа - I место (16.05.18, 

Новый Уренгой). 

6. Очная Олимпиада по учебным дисциплинам программ подготовки специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих, служащих среди студентов колледжей 

ЯНАО в рамках работы 2 и 3 НОКов (01.06.2018, г. Муравленко,)  - Информатика и ИКТ – 

участие, Электротехника – диплом 3 степени, Техническая механика – диплом 2 место. 

7. Исследование по оценке сформированности общих компетенций обучающихся первых 

курсов профессиональных образовательных организаций ЯНАО (10.05.-21.05 2018, инф. 

письмо от 03.05 2018 № 850-16/254). 
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6. Воспитательная работа и социальная защита студентов  

6.1 Система воспитательной работы 

Воспитательная работа в ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный 

колледж» строится в соответствии с современными требованиями Международной 

конвенции о правах ребенка и основных свободах человека; Федерального закона от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказов и 

распоряжений Правительства РФ и Министерства образования и науки РФ. 

Цель воспитательной работы колледжа: 

1. Создание условий для обучения и воспитания квалифицированного специалиста, 

профессионала. 

2. Развитие духовно-нравственной, эстетически развитой, физически здоровой, 

социально-активной личности. 

3. Воспитание гражданина общества, хорошего семьянина. 

Воспитательная работа ведется по нескольким направлениям: 

 Профессионал 

 Традиции колледжа 

 Здоровый образ жизни 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Духовно - нравственное воспитание 

 Правовое воспитание 

 Семейное воспитание 

Воспитательный процесс в колледже осуществляется на основе воспитательной 

программы ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» через 

реализацию подпрограмм: 

 «Путь к себе» - профилактика и  коррекция уровня агрессивности студентов; 

 «Ты не один» - работа со студентами  из числа детей-сирот и лиц из их числа. 

 «Закон есть закон» - правовое просвещение студентов; 

 «ЗОЖ» - укрепление здоровья студентов; 

 «Познай самого себя и других» - работа со студентами в общежитии; 

 «Полезная практика - реальные альтернативы» - профилактика вредных привычек; 

 «Патриот»; 

 «СООВ» - вовлечение  студентов в общественную и культурную жизнь колледжа, 

города, района. 

Взаимодействие Колледжа с социумом: 

 Районным историко-краеведческим музеем; 

 Управлением молодежной политики и туризма; 

 Центром Детского Туризма и Краеведения; 

 Подростковым клубом «Островок»; 

 Ассоциацией «Ямал - потомкам»; 

 «Межпоселенческой центральной библиотекой МО Пуровский район»; 

 «Таркосалинской ДШИ»; 

 ЦРБ; 

 ОПдН и КДН и ЗП; 

 Советом ветеранов; 

 Учреждениями культуры: музей, ДК «Юбилейный, ЦНК, КСК «Геолог»; 

 Военным комиссариатом; 

 СМИ: «Северный луч», ГТРК «ЛУЧ», «Наше время»; 

 Управлением физической культурой и спортом; 

 Центром занятости населения: 

 Комитетом малочисленных народов Севера; 
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Для коллегиального решения вопросов по различным направлениям созданы 

следующие структуры: 

 Совет профилактики 

 Стипендиальная комиссия 

 Совет студентов 

 Совет общежития 

 Родительский комитет 

 Методическое объединение кураторов групп и воспитателей 

В колледже реализуется проект «Организация ученического самоуправления 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж», организована 

деятельность молодежных объединений: волонтерское объединение «СООВ», пресс-

центр; патриотический клуб «Патриот». 

 

Социальное сопровождение  обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Социальное сопровождение обучающихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, проводилась в течение отчетного периода соответственно годовому 

плану работы колледжа  и плану социального педагога. 

Сопровождение начинается с социально-психологической диагностики вновь 

прибывших обучающихся, их личных дел, для организации индивидуального подхода к 

ним, и затем создания банка данных студентов.  

В ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» в 2017-2018 

учебном году поступило 10 студентов, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа.  

Общее количество студентов на 01.06.2017 – 23 человека, 2 человека находятся в 

академическом отпуске по уходу за детьми до 3-х лет.  

Проживают в общежитие 14- на начало учебного года, 12- на  конец учебного года. За 

2017-2018 учебный год выбыло по собственному желанию – 5 студентов данной 

категории. 

 Социально-психологической службой колледжа в течение учебного года проводилось 

наблюдение за поведением и адаптации к новым условиям обучения детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, проверка заселившихся обучающихся, 

климат, состояние комнат проживающих, соблюдение правил и норм проживания. 

6.2. Внеурочная деятельность 

Развитие спортивных и творческих способностей учащихся с учетом их интересов, 

потребностей и способностей обеспечивает система дополнительного образования. Более 

70 %студентов  охвачены внеурочной деятельностью.  

На базе колледжа работают кружки и объединения:  

 «Туризм»  

  «Эрудит» 

 «Патриот» 

 Хореографический 

 Лидер 

В 2017-2018 учебном году активно велась работа совместно с поисковыми 

отрядами Пуровского района (РМОО ЯНАО «ИППО Ямальский Форпост», П.О. 

«Забытый полк» п.Пуровск, П.О. «Безымянная высота» СОШ №3 г.Тарко-Сале, П.О. «Т-

34», П.О. «Кречет» г. Тарко-Сале) по организации и подготовке студентов к «Весенней 

вахте памяти – 2017». 

Отряд «Патриот» колледжа включен в окружной реестр поисковых отрядов. 
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Занятость студентов в кружках, секциях и объединениях в колледже 

 

Кружки 

Объединения 

Спортивные секции 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Лидер 15 6 15 6 26 5,8 

Туризм 35 11 35 11 38 8,9 

Электроник 10 4 11 4 - - 

Эрудит 10 4 13 4 14 4 

Хореографический 15 6 16 6 11 4,4 

Мы за здоровый 

образ жизни 
14 6 20 7 - - 

Пауэрлифтинг 15 6 16 6 - - 

Патриот 15        6 17 6 26 5,8 

 

6.3. Психолого-педагогическое сопровождение студентов 

Деятельность психологического сопровождения осуществлялась по следующим 

направлениям 

 Психопрофилактическая работа 

 Диагностическая работа 

 Коррекционная и развивающая работа 

 Консультационная работа 

 Организационно-методическая работа 

Традиционно проводятся коррекционно-развивающие занятия со студентами по 

следующим направлениям и программам: 

 

Категория 

участников 

Направление, 

тематика 

Кол-во 

часов 

Программное обеспечение  

Студенты 1 

курса 

Адаптация  10 Программа «Я первокурсник» 

Студенты из 

числа детей-

сирот 

Социализация сирот 

к самостоятельной 

жизни 

12 Целевая воспитательная программа  

«Ты не один!» 

 

Студенты 

группы риска 

Коррекция 

агрессивного 

поведения 

15 Программа «Путь к себе» 

Студенты 

проживающие 

в общежитии 

Подготовка 

студентов к 

семейной жизни 

15 Программа «Взросление» 

 

Психологической службой проводятся регулярные индивидуальные консультации. 

 

Учебный год Всего 

консультаций:  

В том числе: 

студенты Педагоги 

Мастера П/О 

Родители 

2017-2018 96 53 12 31 
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Просветительская работа 

Категория участников Перечень основных мероприятий (форма, название) 

2017-2018 учебный год 

Студенты 1 курс 

Студенты 2 курс 

Студенты 3 курс 

Классные часы с элементами тренинга 

1. Психология общения 

2. Алкоголь и алкогольная зависимость. 

3. Как преодолеть страх перед экзаменами. 

4. Выход из тупика (профилактика суицида) 

5. Внутриличностный конфликт 

6. Как найти и не потерять работу. 

7. Успешного человека создает труд. 

8. На пороге трудовой деятельности. 

9. Семья и брак 

10. Ухаживание и любовь 

11. Женская безопасность 

12. Здоровье и здоровый образ жизни 

13. Что такое дружба 

14. Как правильно выразить свои мысли 

15. Моя профессия – Моя гордость 

Родители Выступление на родительском собрании:  «Профилактика 

правонарушений», «Безопасность в сети Интернет» 

Кураторы групп Рекомендации  по работе с подростками по результатам 

проведенных психологических диагностик 

 

6.4. Социально-педагогическая работа 

 

Социальная  работа в колледже строилась в соответствии с утвержденным планом 

на 2017-2018 учебный год. 

 Целью социального сопровождения  является создание благоприятных условий 

для личностного развития студентов, имеющих статус сироты, оказание им комплексной 

социально-психолого-педагогической помощи в саморазвитии  и самореализации, в 

процессе социализации, а также защита  ребят в их жизненном пространстве. 

Работа  ведется по следующим направлениям: 

 Организация предоставления социальных гарантий и фактический учет за период 

обучения. 

 Взаимодействие с социальными партнерами. 

 Работа по адаптации и сохранности контингента. Организация досуга. 

 Работа по повышению мотивации к профессии и к учебе в целом. 

 Соблюдения условий проживания детей-сирот, проживающих в общежитии и на 

квартире. 

 Ведение нормативного пакета документов 

 Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот и  студентов   из  их числа. 

 

Все студенты данной категории поставлены полное государственное обеспечение 

(приказ № 177-ОД от 12.09.2017 года). 

Студенты образовательной организации получают стипендию: 

 государственную академическую стипендию; 
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 государственную социальную стипендию. 

Государственная академическая стипендия в размере назначается  студентам в 

зависимости от их успехов в учебе, участия в общественной работе колледжа и 

творческой деятельности. 

Государственная социальная стипендия назначается в обязательном порядке 

студентам: 

 из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 признанным в установленном порядке инвалидами 1 и 2 групп; 

 пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиационных 

катастроф; 

 являющимися инвалидами и ветеранами боевых действий. 

В течение учебного года многим ребятам оказывается материальная помощь. 

Целью работы по профилактике правонарушений в колледже является профилактика 

безнадзорности и беспризорности среди несовершеннолетних.  

В колледже проводится целенаправленная работа: 

 по формированию и  развитию у несовершеннолетних навыков здорового образа 

жизни, правосознания и правовой культуры, нравственности, духовности, воспитания 

патриотизма, гражданственности и миролюбия; 

 по повышение правовой культуры родителей;  

 организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 

находящимися в социально опасном положении; 

 выявления семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

помощи в обучении и воспитании детей. 

В рамках профилактики правонарушений среди подростков  ежегодно проходят 

следующие мероприятия: 

1. Месячник  «Гражданской защиты» 

2. Месячник правового воспитания 

3. Месячник духовно-нравственного воспитания 

4. Месячник гражданско-патриотического воспитания 

5. Месячник «Мы за здоровый образ жизни!» 

6. Месячник эстетического воспитания 

7. Месячник семейного воспитания 

8. Месячник «Я – профессионал!» 

 

Воспитательная работа в общежитии 

Воспитательный процесс в общежитии строился в соответствии с утвержденным 

планом воспитательной работы.  

Основные цели воспитательной работы в общежитии:  

1. Способствовать развитию самостоятельности, инициативы, эстетического вкуса, 

повышение культуры общения, поведения;  

2. Формировать высокие нравственные принципы, научить следовать им в повседневной 

жизни; 

3. Развивать творческие способности, предоставлять возможность реализоваться в 

соответствии со своими способностями и интересами; 

4. Создавать условия для формирования здорового образа жизни; 
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5. Создавать обстановку психологического комфорта и безопасности личности 

студентов, проживающих  в общежитии. Обеспечить охрану жизни и здоровья.

 В связи с поставленными целями были определены следующие задачи: 

1.   Вовлечение студентов в общественную жизнь общежития и колледжа 

2. Развитие самоуправления, чувства долга и ответственности, чувство коллективизма и 

целеустремленности 

3.   Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу.  

 

Мероприятия, проведѐнные в общежитии в течение учебного года, были 

направлены на развитие коммуникативных качеств личности, способностей 

адаптироваться в условиях социальной жизни в обществе, стимулирование у студентов 

потребности к самореализации, воспитание гражданского состояния, высоких 

нравственных качеств личности, патриотизма, воспитание ответственности и 

дисциплинированности, сплочѐнности, развитие эстетического вкуса, общей культуры 

личности студента, развитие студенческого самоуправления 

 

Контингент студентов, проживающих в общежитии 

 
Категории студентов Начало учебного года Конец учебного года 

Всего  162 141 

I курс  70 53 

II курс 57 53 

III курс 35 35 

КМНС 78 65 

Дети-сироты 14 12 

Юноши 123 109 

Девушки 39 32 

 

7.Создание Корпоративного Ресурсного Учебного Центра 

Создание Корпоративного Ресурсного Учебного Центра (далее - КРУЦ) на базе 

ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж» дает возможность 

преодолеть существующий разрыв между потребностями экономики Пуровского района, 

определенных в квалифицированных рабочих для реализации проекта «Рабочие кадры для 

Арктики» и реальным уровнем их подготовки в системе среднего профессионального 

образования, комплексно используя все ресурсы – материальные, финансовые, кадровые. 

Миссия КРУЦ - непрерывная, многоуровневая и комплексная профессиональная 

подготовка и переподготовка на базе Корпоративного Ресурсного Учебного Центра (далее 

- КРУЦ) по профессиям 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин, 21.02.01 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, входящих в перечень 

ТОП-30 профессий и специальностей, востребованных для инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Цель создания КРУЦ – обеспечение организационно-технологических и 

методических условий подготовки высококвалифицированных рабочих для предприятий 

топливно-энергетического комплекса на территории Пуровского района в рамках 

реализации проекта «Рабочие кадры для Арктики». 

Для достижения поставленной цели КРУЦ ставит перед собой следующие задачи: 
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 подготовка рабочих кадров по 30 наиболее востребованным профессиям и 

специальностям для инвестиционных проектов, реализуемых на территории Пуровского 

района и автономного округа; 

 приведение содержания качества подготовки выпускников в соответствии с 

требованиями работодателей; 

 создание системы образовательных услуг, государственного заказа с учетом 

потребностей работодателей, требований ФГОС СПО ТОП-50 (ТОП-30), региональной 

системы квалификаций, профессиональных стандартов, системы независимой 

сертификации качества знаний выпускников; 

 организация профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации и обучения персонала компаний-партнеров; 

 формирование рынка образовательных услуг через маркетинг потребностей 

Пуровского района; 

 реализация рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов и учебной практики на основе практико-ориентированного обучения для 

обучающихся Колледжа с использованием инновационных производственных 

технологий; 

 формирование осознанного выбора профессии (специальности) с учетом 

перспективных тенденций развития рынка труда Пуровского района; 

  организация и проведение профориентационной работы, организация 

допрофессиональной и профессиональной подготовки школьников г. Тарко-Сале и 

Пуровского района, в том числе организация профессиональных проб для школьников 

Пуровского района; 

 содействие эффективному использованию и модернизации материальной 

базы Колледжа силами партнеров для осуществления качественной подготовки 

специалистов; 

 реализация образовательных программ дополнительного профессионального 

образования по инновационным производственным технологиям для педагогических 

работников Колледжа. 

 

Партнер по созданию и функционированию КРУЦ. 

Общество с ограниченной ответственностью «НОВАТЭК-

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» является дочерним предприятием публичного акционерного 

общества «НОВАТЭК». 

На базе создаваемого КРУЦ планируется обучение по 25 студентов в год по 3 

направлениям и по 25 работников предприятий - партнеров по 3 направлениям. 
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Заключение 

Мониторинг результатов и показателей учебно-воспитательного процесса, 

инновационной и методической деятельности колледжа позволяет сделать вывод о 

достаточном уровне подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Согласно годовым планам работы колледжа на 2017–2018 учебный год определены 

направления развития профессиональной организации, позволяющие улучшить 

фактические показатели по всем направлениям деятельности.  

Самообследование деятельности колледжа за 2017–2018 учебный год позволяет 

сделать следующие выводы:  

1. В колледже создана эффективная система управления и самоуправления, 

позволяющая на достаточном уровне решать задачи организации учебно-

производственного и воспитательного процессов, получать современное качество 

подготовки  квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

2. Содержание и качество учебно-производственного и воспитательного процессов 

соответствует требованиям ФГОС по реализуемым профессиям и специальностям и 

профессиональным стандартам. 

3. Педагогический коллектив колледжа обладает достаточной квалификацией и 

профессионализмом. Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень.  

4. Цель создания КРУЦ на базе колледжа – обеспечение организационно-

технологических и методических условий подготовки высококвалифицированных 

рабочих для предприятий топливно-энергетического комплекса на территории 

Пуровского района в рамках реализации проекта «Рабочие кадры для Арктики». 

5. В колледже осуществляется тесное сотрудничество с образовательными 

учреждениями-членами научно-образовательных комплексов по реализации программ 

кадрового обеспечения экономики региона и научно-исследовательской и инновационной 

деятельности. 

6. Воспитательная работа в колледже проводится на достаточном организационном 

и методическом уровне, направлена на получение конкретных результатов отдельных 

студентов и студенческого коллектива в целом.  

7.В целях обеспечения прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на получение среднего профессионального образования в колледже создаются 

специальные условия для данной категории студентов. 

8. Тесное сотрудничество колледжа с социальными партнерами позволяет 

совершенствовать содержание образовательных программ, обеспечивает подготовку 

выпускников, востребованных на рынке труда округа. 

9.Оснащенность образовательного процесса учебно-методическими комплексами, 

информационно-библиотечными ресурсами, компьютерной техникой позволяет 

осуществлять учебный процесс на высоком уровне, использовать инновационные 

образовательные технологии, в том числе электронные образовательные ресурсы.  
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Приложение 
Показатели 

деятельности ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональный колледж», 

подлежащей самообследованию 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 416 

1.1 Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в 

том числе: 

238 

1.1.1 По очной форме обучения 238 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения  

1.1.3. По заочной форме обучения  

1.2. Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе: 

178 

1.2.1 По очной форме обучения 178 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения  

1.2.3 По заочной форме обучения  

1.3. Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования 

14 

1.4 Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период 

150 

1.5 Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и студентов с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности студентов 

5/1,2% 

1.6 Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки 

«хорошо» и «отлично», в общей численности выпускников 

83/72,2 % 

1.7 Численность/удельный вес численности студентов, ставших 

победителями и призерами олимпиад, конкурсов профессионального 

мастерства федерального и международного уровней, в общей 

численности студентов 

196/47,1% 

1.8 Численность/удельный вес численности студентов, обучающихся по 

очной форме обучения, получающих государственную 

академическую стипендии, в общей численности студентов 

138/33,2 

% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности работников 

33/36,7% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

32/94,1 % 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам  аттестации присвоена квалифицированная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

3/9,1 % 

1.11.1 Высшая 3/8,82% 

1.11.2 Первая  

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку за последние 3 года, в общей численности 

педагогических работников 

34/100 % 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 26/76,5% 
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участвующих в международных проектах и ассоциациях, в общей 

численности педагогических работников 

1.14 Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации 

- 

2. Финансово-экономическая деятельность  

2.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) 

 

2.2 Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного педагогического 

работника 

 

2.3 Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного педагогического работника 

 

2.4 Отношение среднего заработка педагогического работника в 

образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) к средней заработной плате по экономике 

региона  

 

3. Инфраструктура  

3.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента  

Учебные кабинеты 

Лаборатории и мастерские 

 

 

1,96 

2,24 - 3 

3.2 Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 лет в 

расчете на одного студента 

10 

3.3 Численность/удельный вес численности студентов, проживающих в 

общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в 

общежитиях 

97/25% 

 

 
 


